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Подлежит возврату 
Б ЦК КПСС 

(Общий отдел, 1-й сектор) 

Разослано членам Политбюро 
ЦК IOICC, кандидатам в члены 
Политбюро 1Щ IOICC и секре
тарям ЦК IOICC 

( 

Jfi П201 

ПОЛИ'IБЮRJ ЦК КПСС 

· О подготовке техники к весеШUtМ полевым работам 
1982 года 

Секретно 

Комиссия Политбюро по текущим вопросам сельского хозяйства 
рассмотрела 5 февраля с.г. по.пожение_де.п с подготовкой к .весенним 
полевым работам в свете постаноВJiения-ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР "О дополнительных мерах по подготовке и проведению весенних 
полевых работ в 1982 году". Обсуждение вопроса показапо, что 
набранные в четвертом квартме пpoШJioro года теМПЬI по ремонту ма
шинно-тракторного парка, позволившие несколько .пучше, чем это бы

ло ранее, 0ГсОТОВИТЬ технику К Весне, В январе С.Г. замеДЛИJIИСЬ. 

Постановление ЦК ШIСС и СМ СССР от 7. I .1982 г. обязало соот
ветствующие министерства производить поставки метаJJJiопро,цукции 
для изготомения сельскохозяАствеШП�1Х машин я запчастей незави-

, 
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симо от выполнения П:Пана производства. Как· -СJiедует из сообщений 

министров т.т.Ежевского, Беляка и По.п.якова, это указание не 
- , ... 

выполняется. В результате значительных недопоставок металлопрока-

та и ограничений в энергоснабжении предприятий, особенно располо

женных в районах Сибир�, п.пан января по производству многих дефи
--·-·--- ------ -- - -·· ·· - - - ·-- ------···------

цитных заnасных_частей и рцца сельскохозяЯственных машин не вы-
,----...• _ ·-··· ------:------·-- - ------- ' ·------- - , .  

полнен, селу недогружено большое количество техники. Из имеющих-

СЯ -В,_стране 128 ТЬIС. Не ГОТОВЫ К ра(5оте 34 тыс.тракторов типа 
К-700. В мастерских колхозов, совхозов и Госкомсельхозтехники 

'\ -



2. 

PC<JX:;P в разобранном: виде находится более 50 тыс. тракторов разных 
марок, ремонт которых сдерживаете.я из-за неукомплекто1занности 
запасными частями. 

Такое положение в дальнейшем может привести к серьезному от
ставанию подготовки колхозов и совхозов к весенним полевыи рабо
там. 

Просил бы поручить т.т.Архипову, Антонову, Мартынову рассмот

реть создавшуюся обстановку и принять срочные меры по удовлетво
реkю неотложных нужд МинсеJIЪхозмаша, Миюm:вмаша и Минавтопрома 

в черных и.цветных мета.JШа.Х, от своевременной поставки которых 
в объеме и номенклатуре зависит mmолнен:ие програшm первого 

квартала и полуrоди.я по запасШ:i1М частям и наиболее важн:ыы сельско
хозяйственным машинам, а тапе несколько уJiуЧШИть снабжение пред- �· 
при.ятий этих министерств эле�rrроенерrией. 

Одновременно докладшзаю, что на основные предприятия сель

хозШШJиностроения, автомобилестроения и другие направлены ответ-
----

ственные работIШRИ о•rделов llJ{ IOICC, соответствующих министерств 
! ;ЦЛЯ" оказания праiтической помощи. 

Проект постановления ЦК ЮI�по этому вопросу прилагается: 

Прошу рассмотреть. 

9 февраля 1982 года 

4б-_rр ем 
10.Н.82г. 

ав 

М.Горбачев 
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Подлежит возвоаnr 
в ЦК IOICC 

(Общий отдел, 1-й сектон) 
J П201 

РазоСJ1ано ч.пенам Политбюро 
ЦК IOICC

1 
канди,цата.м в ч.пены 

Поцтбюро ЦК IOICC и секре
тарям ЦК IOICC 

IlОЛИШ1Ю ЦК lШСС 
Сеtrретно 

О по.w;:отовке техники к весеВНИI( nо.певЬ111 работам 

1982 rода 

Комиссм ПoJtИ'l'бlJJ)O по �екущим вопросам ceJtьcкoro хозяйства 

рассмотреяа 5 февраля c.r. ПОJ[оаевие деп с подrотовкой к весенним 
по.левым работам в свие nоС'rановаевия ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР "О дonoJIIOl'l'eJIЬИЫX мерах по nодrо�вке к проведению вecemmx 
полевых работ в 1962 ro�•. Обсрдеиие вопроса показмо, что 

набр8НШ1е в четверrом uapтue проаоrо года теlШЬt по ремонту ма

mинко-трахторноrо парка, позвОJDJвшие вескоJIЬхо .Jl)'Чllle, чем это бы

ло ранее, готоВИ'l'Ь 'fexиRRJ 'К весне, в январе с.г. замедлились. 

Постаиоапекие ЦК КПСС и CU СССР о'!' 7. I .1962 r. обяза.по соот
ветствующие 11ИЮ1стерс,-ва прояэsоди,ъ поставки мета.uопро.цукции 

для изготовnеняя сеиьскохоэяЯственвьах маmив я эапчастеЯ незави

симо от вьmо.11нения 11.11ана проиэво.цсва. Как СJ1едует из сообщений 

министров т.т.Ежевсиоrо, Вепяка и По.11Я1Юва, это уиазание не 
вьшолняется. В резузr:ь-rате эиачите.в:ьных недопоставок мет8JШопрока

та и ограничений в энерrоснабаеиии предприятий, особенно расnоло
женнюс в районах Сибири, маи января по производству многих дефи-

--

ЦИ'l'НЫХ запасных частей и ряда сежьсиохоэяlс-rвеюwх машин не вы-
.,....-- . � ----------- -- --

nолнен, селу не,цоrруаено боз1ыпое коJ1ИЧество �rехники. Из имещих-
ся в странё-128 'l'Ьlc. не готовы к рабо'l'е 34 'L'Ьlс.тракторов типа. 
К-?00. В мастерских колхозов, совхозов и Госкомсеnьхоэтехники ·~ . - ·- -------



2. 

K<ICP в разобраmюr.1 виде находится более 50 тыс .тра:к'l'оро.в разнн:х 

марок, ремонт которых сдерживается из-эа неукоWiлекто1Jа.Шiости 

запасными частями. 
Такое положение в дмьнеАшем кожет привести к серьезному от

ставаиию ПОДГОТОВIСИ XOJIXOЭOB и совхозов R весеНЮD,( noлelШbl рабо

там. 
Просил бы: поручить т.т.Архиnову, Атонову, Мартннову рассмот

реть создавшуюся обстановку и приюrrь срочные мерн по удоВJiетво
реюm неотложншс нужд Минсельхозмаша, Миюuuзмаmа и Мина:sтопроыа 
в черных. и цвет.яьt:х: металлах, от своевреuеsной поставки которых 
в объеме и номеНitЛатуре зависит mmоJ1Невие пporpa,IOlli первоrо 
1tва.рта.па. и полугодия по эапасНШ1 част.ям и ваибо.яее МЖНЬ1М се.яъсхо
хоэяйственныы машинам t а '1'аюв:е несв:оnIЮ у.пучшить св:абаение пре,ц
при.ятиА этих миmtстерств элеатроэнерrией. 

Одновременно докпа,цн:ваю, что на основные предприятия се.яь
хозШ1ШИностроени.я, автомобИJiестроеви.я и друrие нв.праuены ответ-

--..... 
ственньrе работ�mки отделов lJJ( КПСС, соответствущих министерств 

/ дщ! ·ока.за.ни.я: праnичес1tой помощи. 

Проект постановления ЦК КПСС""nо этому вопросу при.яаrается. 

Прошу рассмотреть. 

9 февраля 1982 rода_ 
с-------

45-_rp ем 
10.IГ.82г. 

ав 

М.Горбачев 


