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Широкая программа мелиорации зе
мель, повышения культуры земледелия 
и на этой основе рост урожайности сель-  

скохозяйственных культур является од
ной из важных составных частей пост
роения материально-технической базы
коммунизма.

(И з  доклада товарища Л . И. Брежнева  
на Пленуме ЦК КПСС).
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Мелиорация земель— коренной вопрос создания устойчивого 
сельскохозяйственного производства в стране

Речь Генерального секрет аря Ц Н  НПСС товарища Л . И. БРЕЖ НЕВА 2 7  м ая 1966  года
Товарищи) Настоящий Пле

нум Ц К  собрался вскоре после 
ТОГО. K3IK состоялся X X III 
съезд партии, определивший 
кал внутреннюю, так и  внеш
нюю политику. Съезд принял 
программу !раэвития .народного 
хозяйства на ближайшее пяти
летие, выполнение которой по
зволит сделать нашей стране 
новый .крупный шаг в создании 
материально-технической Вазы 
коммунизма.

Партийные организации 'эа 
это время провели большую 
работу по разъяснению реше
ний съезда, тех задач, которые 
поставил съезд как в делом пе» 

5?ред народным хозяйством, так 
и в области промышленности, 
сельскохозяйственного произ
водства, в сфере науки и куль
туры  Состоялись собрания 
партийных активов во всех рес
публиках, краях, областях, iro- 

■ родах я  районах. iBce первичные 
партийные организации обсу
шили решения съезда. Прошли 
сотни тысяч собраний рабочих, 
Колхозников, научных работ
ников, комсомольцев. М иллио

ны людей, коммунистов и бес
партийных выступили на эних 
собраниях и высказала свое, 
мнение о  решениях съезда.

Сообщения я отчеты, которые 
поступили в Центральный Коми
тат, многочисленные письма ком
мунистов и беспартийных свиде
тельствуют о  единодушии и все
общем одобрении решений X X III 
съезда, политической линии, 
внутренней и внешней политики 
нашей партии-, о  ш лном  одобре- 

—-нии Директив съезда ма новую 
пятилетку. Эго ,говорит о  том, 
товарищи, 'что политический 
курс гаа дальнейшее развитие 
эноиюмикя нашей страны, на 
построение материальнгутехни
ческой базы коммунизма, выра
ботанный Центральным Комите
том и ‘принятый съездом парт- 
тии. нашетсй правильным.

^  Все наши успехи как в прош- 
-лом , так и теперь, все, чего мы 

достигли, объясняется прежде 
всего тем, что партия опиралась 
и 'опирается иа поддержку на*

рода. В атом— сила нашей пар
тии, источник всех ее достиже
ний. Т!о горячее" и единодушное 
одобрение, которое получили 
решения съезда, полная под
держка народом и вьгражеиие 
им 'готовности отдать все силы, 
способности, свой разум и та
лант, свою могучую энергию 
осуществлению этих решений 
радуют всех m e  ffr дают основа
ния сказать, что мы имеем все 
возможности успешно выполнить 
задания текущей пятилетки в 
цеиом по народному хозяйству 
и по 1»аждой отрасли.

liaiK уже подчеркивалось на 
съезде, задача состоит теперь 
в умении каждого политического 
и хозяйственною руководителя 
— министра и секретаря обкома 
партии, директора завода и на
чальника стройки, председателя 
колхоза и  директора совхоза— 
всех, как говорят, больших и 
малых руководителей правильно 
организовать дело.

Нам предсшаит провести еще 
-не один пленум, рассмотреть 
много вопросов, связанных с  вы
полнением решений съезда пар
тии, в  этих решениях, как из
вестно, содержатся очень круп
ные и принципиально важные 
вопросы. Придется не раз об
суждать вопросы реализации 
решений съезда как в области 
промышленности, строительст
ва. сельского хозяйства, так и «а - 
уки и ’культуры на заседаниях 
Политбюро ЦК. Это относится 
и ко всем нашим партийным ор
ганизациям—Центральным Ко
митетам компартий ;республик, 
крайкомам, обкома.м. горкомам 
и райкомам партии. '

Все партийные организации, 
советские, профсоюзные и хо
зяйственные органы должны 
выполнение решений съезда 
держать в центре своей дея
тельности, находить в повсе
дневной жизни наиболее важ
ные вопросы, которые послу
жат успешному их осуществле
нию. На съезде указывалось, 
что надо воспитать каждую 
партийную организацию, каж

дого члена партии в духе высо
кой ответственности как за 
деятельность своей организа
ции так и в (Целом за государ
ственные дела. Без этого мы не 
сможем успешно решать все 
наши большие задачи

Из суммы вопросов, постав
ленных в решениях съезда, 
нам надо выбирать, какие воп
росы следует обсуждать в пер
вую очередь, чтобы сконцент
рировать внимание на наибо
лее вавкных участках хозяй
ственного и  культурного строи
тельства. Т1е;м бютее это важно 
теперь, когда расширились мас
штабы и намного сложнее стала 
воя наша деятельность.

Еще на мартовском (1965 г.) 
Пленуме Центрального Комите
та, а затем на съезде партии со 
всей силой было подчеркнуто 
знамение сельского хозяйства, 
как важнейшей отрасли * нашей 
экономики; от которой зависит 
нормальное снабжение населе
ния продуктами питания, а  про
мышленности— сырьем. Разви

тие сельского хозяйства в зна
чительной мере определяет рост 
национального дохода, повыше
ние материального уровня жнзни 
народа,, а, (следовательно, и осу
ществление ооциально-^соног 
мичеоких мероприятий.

На мартовском Пленуме были 
вскрыты (многие недостатки и 
трудности в разлитии нашего 
сельского хозяйства. Несмотря 
на большую работу’ проведен
ную партией, и успехи, достиг
нутые в  сельскохозяйственном 
производстве, мы не могли не' 
замелить серьезного отставания 
этой отрасли. Как отмечалось 
на Пленуме, особенно в послед
нее пятилетие в силу ряда не
достатков и даже ошибок, до
пущенных в руководстве сель
ским хозяйством, темпы роста 
сельокохозяйтвенной продукции 
оказались замедленными. Вало
вые сборы зерновых, крупяных 
и некоторых технических куль
тур не только не удовлетворяли 
потребностей страны, но м стали 
тормозом^ развитии всего на

родного хозяйс тва, в .первую оче
редь легкой и пищевой промыш
ленности, играющих важную 
рсш. в обеспечении народов 
продовольственными и промыш. 
ленными товарами.

И  дело не только в .топтании 
на 'Месте зернового произзод. 
ст.ва. Такое положение не могло 
не затронуть и  другой важной 
отрасли сельского хозяйства— 
животноводства. И в этой отрас
ли имели место резкие колеба
нии, а в отдельные годы мы нес. 
Лщ огромные потери, пригоди
лось (затем тратить не один год 
на восстановление поголовья 
и продуктивности скота и птицы.

Мартовский Пленум, как те
перь показывает жизнь, и X X III 
съезд взяли правильный полиги. 
ческий и практический курс на 
подъем сельского хозяйства. 
Последующие (постановления 
ЦК КПСС и  'Совета 'Министров 
СЮСР дополняли, развивали 
решения мартовского Пленума 
и создавали все более благопри
ятную обстановку дай подъема 
колхозного и  совхозного произ
водства.

Горячзе одобрение на селе, 
как об этом говорили товарищи 
в своих выступлениях, вызвали 
■недавно принятые Политбюро 
ЦК КПСС и  Советом 'Министров 
СССР решения об оплате труда 
трактористов-машинистов сов
хозов, а  таюке о повышении 
материальной заинтересованно
сти колхозников в развитии об
щественного производства. Т е 
перь во всех колхозах вводится 
гарантированный минимум оп
латы труда, и  колхозники, уча
ствующие в общественном про
изводстве, будут получать за 
авой 'Труд оплату примерно на 
уровне рабочего совхоза.

Введшие гарантированной 
оплаты труда колхозников— это 
крупная победа колхозного 
строя, большое достижение со
ветского общества, нашей пар
тии.

Товарищи] Тот факт, что ре
шение проблем сельского хозяй
ства требует времени и большо

го труда, что развитие этой от
расли имеет огромное оначение 
для народного хозяйства, и 
предопределил постановку дан
ного вопроса на первом после 
X X III съезда Пленуме ЦК пар
тии. И  то, что мы обсуждаем 
сегодня агог важный вопрос, 
указывает, что наша партия 
уделяет большое внимание 
сельскому хозяйству.

'Как определил съезд пар
тии. одним из главных и реша
ющих факторов подъема на
шего сельского хозяйства на 
более в ы со ки й  уровень являет
ся рост урожайности всех сель
скохозяйственных культур .на 
основе повышения культуры 
земледелия. Эта задача явля
ется насущной сегодня, она 
будет главной и в- будущем. 
Чтобы лучше и быстрее выпол
нить эту задачу, помочь кол, 
хозам и совхозам решить про
блему повышения урожайности 
ка каждом гектаре, партия оп
ределила курс на дальнейшую 
механизацию и химизацию 
сельского хозяйства.

Позвольте напомнить, что в 
этом пятилетии предусмотрело 
выделить сельскому хозяйству 
тракторов 1 млн. 7:90 тысяч. 
Это значит, что за пять лет бу
дет поставлено тракторов столь
ко, сколько за предыдущие 
десять лет. Поставки сельско
хозяйственных машин и орудий 
возрастут до 10.7 миллиарда 
рублей вместо 6,3 миллиарда 
в истекшую пятилетку.

'Выявилось, что узким местом 
в (народном хозяйстве, в том 
числе и в сельском хозяйстве, 
является автомобильный тран
спорт, вошедший по существу 
в технологический процесс. 
Перед нами стоит задача дове
сти производство грузовых аа: 
томобилей к 1970 году до 
600—650 >тыс. машин. Это зна
чит, что автомобильная про
мышленность, которая и сейчас 
довольно крупная, должна уве
личить свои мощности в 1,7 
рапа. Сельскому хозяйству за 
пять лет предстоит поставить 
1 млн. 100 тыс.' грузовых ав-
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« ДОНСКИМ ПОЛЯМ— БОГАТЫРСКИЕ УРОЖАИ!»
говорят хлеборобы района, изучая материалы Пленума ЦК КПСС

С в о е в р е м е н н о е  
р е ш е н и е

ТРУЖ ЕН И КИ  Дубенцовского мясо
молочного совхоза внимательно следи
ли за работой Пленума ЦК КПСС. Там  
решались вопросы, касающиеся непо
средственно и нашего хозяйства. Мы 
с удовлетворением восприняли поста
новление Пленума ЦК КПСС «0  ши
роком развитии мелиорации земель 
для получения высоких и устойчивых 
урожаев зерновых и других сельско
хозяйственных культур ».
?'-Свыше 5000 гектаров занимают в 
наш ем совхозе орошаемые площади. 
Но больше половины из них мы не 
используем. На протяжении 25 кило

метров неисправны каналы. Если бы 
их отремонтировать, мы смогли бы 
полить дополнительно 1400 гектаров 
земли. С этой целью еще в 1963 году  
была составлена проектная докумен
тация на реконструкцию многих к а 
налов, но до сих пор на это дело не 
отпущены средства. Наконец это бу 
дет сдвинуто с мертвой точки,

Не в лучшем состоянии и действу
ющие каналы: дамбы узкие, ни 'один 
экскаватор не может пройти, чтобы 
основательно почистить каналы. Мно
гие дамбы сделаны из рыхлого 
слоя земли. На всем протяжении к а
налы фильтруют. 90 гектаров земли за 
болочено.

Сейчас мы уверены, что все эти не
достатки будут устранены, что в ор

ганизации поливного земледелия бу 
дет наведен порядок.

В. СУХОВЕРШ ИН, 
гидротехник.

За гарантированный 
-  уро ж ай

ВОПРОСАМ мелиорации земель пар
тия всегда придавала большое значе

ние. И то, что на майском Пленуме 
ЦК КПСС обсуж дался вогрос о полу
чении высоких и устойчивых урож а
ев сельскохозяйственных культур на 
орошаемых землях, является законо
мерностью. Одобряя решения Пленума, 
тружевики нашей сельхозартели заяв
ляют, что они приложат все силы для  
того, чтобы на поливных участках  
получать гарантированные урожаи.

Колхоз имени Ленина находится в 
зоне орошаемого земледелия. У  вас  
имеется пэчти 450 гектаров орош ае
мых земель. Однако мы в состояпии 
поливать лишь около 140 гектаров. 
Дело в том, что построенная Хорошев
ская оросительная система не отвеча
ет требованиям сегодняшнего дня. К 
каналам, пропускная способность ко
торых пе больше 45 кубометров в се
кунду, привязаны поля ио 180 и бо
лее гектаров. Безусловно, такие кана
лы не обеспечат влагой поля.

Я  думаю, что после майского П ле
нума ЦК КПСС будут проведены соот
ветствующие работы по реконструкции 
Хорошевской оросительной системы,

В. КАВЕРИН, 
председатель колхоза вмени Левина,



Речь товарища Я. И. Брежнева
(Продолжение. Нач. ыа 1>й ctp).
томобилей, или щ 2,6 раза 
больше, чем в прошлом пяти
летии, Значительна возрастет 
также (производство минераль
ных удобрений.

'Все это, 'товарищи, должно 
послужить делу подъема куль
туры земледелия.

Думаю, что здесь нет необ
ходимости подробно говорить о 
своевременной и высококачест
венной обработке полей, ранней 
зяби, выборе лучших сортов, 
уходе за посевами и других 
элементах высокой ‘культуры 
земледелия. Совершенно ясно, 
что все э ш  и другие приемы 
являются важнейшими для по
вышения урожайности, и они 
должны настойчиво проводить
ся в каждом колхозе и сов
хозе.

Вместе с  тем , мы обязаны 
заглядывать вперед, смотреть 

несколько дальше и учитывать, 
что сельское хозяйства нам 
приходится вести в различных, 
порой сложных почвеино-кли- 
матичесиих условиях, о кото
рых совершенно правильно г о  
ворили на этом Пленуме вы
ступавшие товарищи

Жизнь, практика учит людей 
многому. Лучшим способом вы
бора правильного решения хо
зяйственных 'задач является 
анализ на основе изучения 
практики и  статистических 
данных.
, 'Поскольку мы на настоящем 
■Пленуме главное внимание 
вновь сосредоточиваем на уве
личении производства зерна и 
■других культур, разрешите 
доложить Пленуму ’ > некоторые 
цифры урожайности, валового 
производства и заготовок зерна 
в стране' за последние десять 
лет. Вот эти данные. .Средняя 
урожайность зерновых культур 
за десятилетие колебалась от 
11,4 до 8,3 центнера с гекта
ра, валовые сборы зерна от 
.152,1 млн. тонн до 102,6 млн. 
тонн, государственные закупки 
от 68,3 млн. тонн до 35,4 млн. 
тонн; Такие большие колебания 
в валовом производстве и за 
готовках верна наносят огром
ный ущерб сельскому хозяйст
ву, всей экономике страны. 
Примерно та же картина, если 
посмотреть данные за двадцать 
лет.

Поэтому .мы обязаны, това
рищи, как сегодня, так и 
впредь думать и заботиться о 
том, чтобы шаг за шагом осу
ществлять меры, которые по
высили бы плодородие земли и 
позволили нам получать высо
кие и  устойчивые урожаи, га
рантирующие более или менее 
ровные валовые сборы зерно
вых. технических, кормовых и 
других культур.

Это — грандиозная задача. 
Мы имеем все основания срав" 
нить ее с  любой предшествую
щей важной задачей, которую 
приходилось решать нашей 
партии в области сельского хо, 
зяйства, сколь велика она ни 
была бы по своим масштабам.

Важнейшим делам теперь, 
на наш взгляд, является ме
лиорация земель в том широ
ком понятии, как мы 'Обсужда
ем ‘этот вопрос на настоящем 
Пленуме Центрального Коми
тета партии.

Мы должны дать себе отчет 
и твердо сказать всей партии, 
всему народу, что это не теку
щая кампания, это— программа 
в области сельского хозяйст
ва, рассчитанная на длитель
ный срок, программа, требую
щая огромных усилий и нема
лых (капитальных вложений и 
материально - (технических 
средств. Она базируется на 
данных науки и практики, на 
^реальных возможностях, кото
рыми теперь располагает совет
ская экономика.

Необ(ходимость осуществле
ния широкой программы мели
орации земель Центральный 
Комитет видел еще в период 
мартовского Пленума и во вре
мя подготовки к XXIII съезду 
КПСС. Вот почему при опреде
лении контрольных цифр на те
кущую пятилетку нам приш- 
цюсь очень серьезно поработать
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вместе с  плановыми органами, 
чтобы, не снижая темпов раз
вития отраслей тяжелой про
мышленности, а также учиты
вая необходимость резко под
нять легкую и пищевую про
мышленность. вместе с  тем 
найти в небывалых да сих пор 
размерах средства -и материаль
ные ресурсы для сельского хо
зяйства.

Как вы 'знаете, мы произвели 
известное перераспределение 
средств и материальных ресур
сов между отраслями и  преду
смотрели выделение государст
венных капиталовложений . в 
■сельскохозяйственное произ
водство на эту пятилетку в 
размере 41 млрд. руб.. а всего 
вместе оо средствами колхозов 
— 71 м лрд  рублей. Значи
тельные средства выделяются 
на нужды мелиорации. Назову 
для сравнения две цифры,. По 
данным Ц СУ за четыре пяти
летки, т. е. за 20 послевоенных 
лет (1946— 1965 гг.), в водохо
зяйственное (строительство го
сударством было вложено 5,6 
млрд. рублей. А  в текущем пя
тилетии мы планируем вло
жить на эти цели свыше 10 
м лрд рублей.

'Разработанные предложения, 
представленные 'Пленуму, оп
ределяют главные направления, 
которые Политбюро имеет в 
виду избрать для осуществле
ния плана широкой мелиорации 
земель. Безусловно, обсужде
ние этого вопроса на Пленуме, 
предложения товарищей, а так
же дальнейшее изучение дан
ной проблемы научно-исследо. 
вательскими и проектными ин. 
статутами, сельскохозяйствен
ными, водохозяйственными, 
советскими и партийными ор
ганами потребуют поправок. 
Но мы не должны этого боять
ся, а, наоборот, надо приветст. 
вовать дополнения, так как они 
во многом могут улучшить де
ло, помогут эффективнее ис
пользовать средства, которые 
выделяет государство.

Хотелось бы подчеркнуть, 
что в нашей стране нет таких 
земель, которые не нуждались 
бы в проведении тех или иных 
работ по повышению плодоро
дия. Речь идет как о землях, 
находящихся в засушливой зо
не, так и о  переувлажненных 
землях, как о землях, подвер
гающихся водной;, так и ветро
вой эрозии, как о засоленных 
землях, так и требующих из
весткования.

Таким образом, широкая 
программа мелиорации земель 
должна охватить все районы 
страны, каждый колхоз и сов
хоз, Она предусматривав г со
бой целый комплекс .различ
ных мероприятий по улучше
нию земель.

Это.— создание новых круп
ных районов поливного земле
делия на Северном Кавказе, 
юге Украины, в Молдавии, 
Поволжье, а также дальней
шее развитие орошения в 
Средней Азии и Закавказье.

Это—  осушение переувлаж
ненных земель в нечернозем
ной зоне, известкование кислых 
почв,' очистка полей от кустар
ников и камней.

Это— улучшение естествен
ных кормовых угодий во всех 
зона/х страны, обводнение паст
бищ в засушливых районах.

Это —  использование для 
орошения вод местного стока и 
подземных вод  строительство 
прудов и водоемов, борьба с 
водной эрозией почв.

Это — мероприятия по борь
бе с ветровой эрозией в райо
нах Казахстана. Сибири, Ура
ла. Поволжья, Северного Кав
каза, степной ласти Украины.

Это, наконец. —  наведение 
порядка в использовании земли 
с тем, чтобы каждый участок 
сельскохозяйственных угодий 
давал как можно больше про
дукции.

'Мелиорация земель придаст 
устойчивость сельскохозяйст
венному производству н- наря
ду с другими мероприятиями 
по повышению культуры зем
леделия обеспечит, неуклонный

рост уровкаев н продуктивност 
животноводства.

О  каких особенностях об
суждаемого вопроса хотелось 
бы сказать? Прежде всего о 
том. что мы вырабатываем 
программу мелиоративных ра
бот на десять лет. При этод 
следует оговориться, что наша 
црограмма на текущее пятиле
тие. в некоторой степени осто
рожная, , намечает минималь
ный объем. Но мы рассчиты
ваем на то, что за эти ' годы 
должны подготовиться к более 
широкому фронту работ в 
дальнейшем. А  это значит, что 
надо создать хорошие инже
нерные проекты, . провести 
большие изыскательские рабо
ты и экономические подсчеты, 
укрепить производственную 
базу. Министерства поработа
ют над созданием новых зем
леройных и других мелиора
тивных машин, о которых шла 
речь на Пленуме.

Мы не исключаем, а пред
полагаем, что, по мере наших 
успехов, в годовых планах най
дутся дополнительные средст
ва и  возможности для ' расши
рения фронта всей этой рабо
ты. К тому же колхозы и сов
хозы, местные органы не станут 
ждать, когда к ним кто-то 
приедет и начнет рабо
ты, а проявят свою инициати

в у .  используют свои возмож
ности. Многие хозяйства зай 
мутся строительством прудов 
и водоем для орошения овощ
ных и пряфермских участков, 
организуют лиманное орошение. 
используют подземные воды, 
проведут расчистку полей и 
сенокосов ют кустарников и 
камней и друпие работы, не 
требующие больших затрат и 
сложной техники. Можно по-, 
строить плотины на малых 
реках, о чем говорили т. Горя
чев и другие выступающие.

Правда, следует сказать, что 
руководители некоторых i/пере
довых колхозов не ждали П ле
нума и решений на этот счет. 
Два года тому назад вместе с 
т. Шелестом и т. Jlyтакам мы 
были в колхозе «Дружба наро
дов» Крымской области. Здесь 
об этом колхозе уже говори
лось. Председатель колхоза 
т. Егудин показывал нам поля. 
На одних он назвал возмож
ный урожай пшеницы 20 цент
неров, кукурузы — 25 центне
ров. Я  спросил: что же так
мало?

.  йичего,* ничего. Пойдем
те дальше.

На другом -поле он заявил, 
что кукуруза даст 60 центне
ров, пшеница —  40 центнеров 
и показал нам скважину, кото
рую построил сам колхоз для 
орошения этих участков.

Председатель рассказал, что 
у колхоза есть достаточно 
средств, но негде купить насо
сов. оборудования и других 
материалов для организации 
орошения полей.

Совсем недавно мы с А лек 
сеем Николаевичем Косыги
ным побывали на Кубани, бе
седовали там с председателем 
колхоза имени Ленива Коре- 
новского района т. Соболенке. 
Он также жаловался, что не 
может приобрести необходимое 
оборудование для орошения 
земель. Если в этом мы помо
жем колхозам и совхозам, то 
будет сделано намного больше 
чем намечаем.

Постановление нашего П ле 
нума развяжет местную ини
циативу. будет содействовать 
тому, что колхозы И совхозы 
своими силами и средствами 
при поддержке областных, кра
евых и республиканских орга
низаций. а  также некоторой 
помощи промышленных пред
приятий значительно активнее 
станут заниматься улучшени
ем земель, повышением их 
плодородия.

От инициативы местных 
организаций очень многое за
висит. Ваять, к примеру, 
Днепропетровск. Здесь нес
колько лет назад своими сила
ми оросил к большие площади 
земель в пригородных хоаяй.

ствах и полностью теперь 
.удовлетворяют! потребности 
города в овощах.

Сегодня. когда .Пленум ЦК 
обсуждает вопрос о проведе
нии мелиоративных работ во 
всех зонах страны, следует 
подчеркнуть еще раз, что од
ной из важнейших проблем, 
которая уже давно стоит перед 
нами и приобретает еще боль
шее значение в перспективе, 
является увеличение валозых 
сборов пшеницы, ржи. риса, 
кукурузы и других зерновых и 
жрупяных культур. Именно 
поэтому, определяя повестку 
дня Пленума. Политбюро ЦК 
именовало вопрос о широком 
развитии мелиорации земель 
для получения высоких и ус
тойчивых урожаев зерновых и 
других сельсксрсозяйсгвенных 
культур.,

До последнего времени оро
шение iy нас развивалось пре
имущественно для- производст
ва хлопчатника и некоторых 
других технических культур. 
И надо отметить, что в этом 
деле достигнуты хорошие ре
зультаты. Мы и впредь будем 
всемерно расширять посевы 
хлопчатника. технических и 
овощных культур, осваивать 
для этой цели новые орошае
мые земли.

Однако теперь нам надо рас
сматривать вопросы орошаемо
го земледелия в более широком 
плане, не только с позиций 
хлопководства. Речь идет о том. 
чтобы поставить орошение на 
службу одной из главных за
дач сельского хозяйства— уве
личение производства зерна. В 
этом деле мы значительно от- 
стали. Напомню, что в настоя
щее время производство зерна 
вместе с рисом на поливных 
землях составляет лишь 2 
процента от всего валового 
сбора зерна в стране.

При этом в зонах производ
ства товарного зерна орошае
мая площадь незначительна. В 
Российской Федерации посевы 
зерновых « а  орошаемых зем
лях составляют только полмнл- 
лиона гектаров, на Украине— 
103 тыс. гектаров, в Молдавии 
— 9 тыс. гектаров. Даже в По
волжье, которое наиболее ча
сто подвергается засухе., зер
новые на орошении занимают 
всего 24 тыс. гектаров, что со
ставляет примерно одну деся
тую процента от общей пло
щади посевов зерновых.

Таким образом, в основных 
районах производства товарно
го зерна мы по существу не 
используем орошение как мо
гучее средства повышения 
урожайности и увеличения ва
лового сбора продукции.

'Мероприятия, которые вне
сены на рассмотрение Плену
ма, предусматривают создание 
новых крупных районов по
ливного 'земледелия, главным 
Образом для получения высо
ких, гарантированных урожаев 
зерновых и другой культур. 
Это прежде всего такие райо
ны. как Северный (Кавказ, юг 
Украины. Поволжье, Молдавия, 
низовья реки Аму-Дарьи и не
которые районы Казахстана.

Выступавшие товарищи при
водили много примеров , того, 
как отдельные колхозы и сов
хозы на орошаемых площадях 
собирают особенно в неблаго
приятные по погодным услови
ям годы, урожаи зерновых 
культур в два-три и более ра
за выше, чем на неполивных 
землях.

Широкое развитие, произ
водства пшеницы, риса, а так
же я хотел бы подчеркнуть, в 
особенности кукурузы и дру
гих культур на орошаемых 
землях —  несомненно важней
шая мера получения высоких 
урожаев и гарантированных 
валовых сборов зерна в стра
не Н ельзя также недооцени
вать выращивания сахарной 
овеклы. люцерны и других 
культур на поливных землях. 
При подготовке этого вопроса 
к Пленуму ЦК некоторые ра
ботники сельскохозяйственных 
учреждений и отдельные уче-

В страница

ные говорили об отсутствии 
опыта возделывания зерновых 
культур на орошении. Нельзя' 
с этим согласиться, такой опыт 
есть и у  нас и в мировой прак
тике. Об этом было сказано в 
докладе т. Алексеевского. Убе
дительные примеры приводили 
в своих выступлениях тт. ■ Ко- 
мяхов, /Золотухин. Гарюгин. 
Шибаев и другие участники 
Пленума.

Поэтому на развитие полив
ного зернового хозяйства и 
прежде всего производства 
пшеницы, кукурузы, риса на;. 
ИДТИ смело и решительно. Ко
нечно. возникнет немало воп-' 
росов — о способах полива, 
сортах сельскохозяйственных 
культур, о системах инженер-, 
ных сооружений и т. д. Но 
рассчитываем, что в ближай
шие годы накопим большой 
опыт в этом деле, что наши 
ученые и практики проведут 
(широкую (экспериментальную 
работу, проверят сорта зерно
вых и других культур на эф
фективность их выращивания 
в различных зонах орошения 
и постараются вывести новые 
сорта. Следует широко исполь
зовать и зарубежный опыт.

Надо предоставить нашим 
ученым возможность, не теряя 
времени, уже теперь заложить 
опыты в хозяйствах различных 
зон и на этой основе дать про
веренные рекомендации по на
иболее 'Экономически рацио
нальному освоению земель, по 
системам земледелия и по мно
гим другим вопросам. Моя 
быть, мы и не избежим не’ ,*■' 
торых недостатков и ошибо, 
проектировании, в подходе ’<■ 
освоению отдельных массивов 
Но, думается, что они не бу 
дут столь значительными, а 
приобретенный опыт поможет 
в последующие годы избавит^- 
ся от них. *

В комплексе мероприятий по 
'увеличению производства зер
на на орошаемых землях, по 
нашему мнению, одним из пер
воочередных и важных являет
ся широкое развитие рисосея
ния Еще на мартовском П ле
нуме была поставлена задача 
создать крупные инженерные 
рисовые системы и в течение 
ближайших лет полностью 
обеспечить страну рисом. Хо
телось бы  напомнить, что-мно
гие годы в производстве риса 
мы по существу топтались на 
месте, даже не могли восстань f  
вить дореволюционного у.р■ 
ня валового сбора этой ку.._ • 
туры.

В прошлом году эти 'работы 
были развернуты в больших 
масштабах. За 1965 год и пер
вые месяцы этого года у нас 
подготовлено и сдано в эксплу
атацию инженерных рисовых 
систем : на площади 60 тыс. 
гектаров. Валовой сбор риса в 
истекшем году составил 583 
тыс. тонн, или почти вдЬ*е 
превысил дореволюционный 
уровень.

В  ’нынешнем году посевы 
риса займут площадь 23о тыс. 
гектаров, а производство это
го ценного продукта ожидается 
примерно в размере 670 тыс. 
тонн Хотелось бы особо от
метить хорошую работу многих 
К0ЛХ031НИК0В, рабочих совхозов, 
специалистов, строителей, ко. 
торые стали энтузиастами ри
сосеяния в Краснодарском 
крае, в Херсонской. Крымской 
областях, Казахстане, Узбеки
стане и других районах.

Опираясь на накопленный 
опыт, мы должны придать раз
витию рисосеяния еще боль
ший размах. Расчеты показы
вают. что к концу текущего 
пятилетия мы имеем возмож
ность довести • производство 
риса-сырца примерно до 1,5 
млн. тонн. Планом на пятиле
тие предусмотрено строитель
ство новых рисовых систем на 
площади гиолмиллиона гекта
ров. Наиболее крупный вклад 
в увеличение производства ри
са призваны внести Краснодар
ский! и Приморский # а я , 
Крымская, Херсонская, Одес-
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Речь товарища Л.И.Бр
ская. Астраханская. Ростов- 
спая, Кзыл-Ординская и Чим
кентская области, Каракалпак
ская и Дагестанская <'автоном
ные республики. Это почетная 
задача партшшых, советских, 
сельскохозяйственных и водо
хозяйственных органов указан
ных республик, краев и обла- 
с 1 ей.

Рис — высокоурожайная 
культура. Об .этом замечатель
но ,рассказы'вал на Пленуме 
т. Попович— председатель кол- 
доза «Радянська Украина» 
Херсонской области. Опыт по
казывает, что .можно значи
тельно повысить урояшйность 
риса во всех колхозах и совхо
зах. Для этого следует, л  ча
стности. улучшить селекцион
ную работу, создать наиболее 
урожайные сорта риса, не ус
тупающие по своим качествам 
лучшим .мировым сортам.

Если мы не ослабим внима
ния, полнее используем наши 
богатые возможности, то смо
жем с удовлетворением доло
жить очередному съезду пар
тии. что задача, поставленная 
на мартовском 'Пленуме; по 
обеспечению страны рисам за 
счет собственного производства 
\ спешно решена.

Товарищи! Хотелось бы еще 
раз сказать о нечерноземной 
полосе, которая во всем нашем 
плане подъема сельскохозяй- 
с пвенного производства зани
мает особое место. Это очень 
обширная зона. В 28 областях 
нечерноземной зоны РС Ф С Р, 
в 7 лолесоких областях Украины 
н Белоруссии, Литве, Латвии и 

'Эстонии 'имеется около 50 
млн. гектаров пашни. Уже го
ворилось о благоприятных по
годных условиях этой зоны. 
Действительно, здесь почти не 
бывает засухи. .Однако уровень 
производства сельакохозяйст- 

неиных продуктов, урожайность 
с гектара, главным образом 
вследствие запущенного со. 
стояния земель, очень низкие. 
Средняя урожайность зерно
вых культур за последние де
сять лег  составила 8.2 центне-' 
ра с гектара. Государство ; за
готавливало в этой воне самое 
большее 3 млн. 900 тыс. тонн 
зерна в  (год.

Проблема подъема сельского 
хозяйства нечернозем Зя у нас 
сбсуждается давно, но факти
чески мы приступили по-насто
ящему к ее  решению только 
после мартовского Пленума 

, ЦК. Сейчас созданы хорошие 
Лионом и чеакие условия для 
рентабельного 'ведения произ
водства в колхозах и совхозах 
этой зон I, сняты многие путы, 

оторые в прошлом навязыва
ясь хозяйствам по системе
мледелия, по набору культур

.! Т. Д.
Теперь меры экономического 

с :шулирования мы дополняем 
крупными мероприятиями по 
коренному улучшению земель, 
и таким образом подъем сель
скохозяйственного I производств 
1 а в нечерноземных 'районах 
ставится на прочную основу

!Эффективность мелиораций! 
и нечерноземной полосе высо- 
1ия, Об этом убедительно го
ворит опыт передовых хо
зяйств и  районов, которые по
лучают высокие и устойчивые 
урожаи зерновых и других 
культур, имеют большой вы
ход продукции на гектар. Ведь 
факт, что урожаи в ряде хо
зяйств этой зоны, которые на
вели порядок яа полях, ■прове
ли  известкование кислых 
почв, осушение избыточно ув
лажненных земель и другие pa- 
в. >ты, ничуть не уступают и в 
о сдельные . годы даже превыша
ют урожаи, получаемые в чер
ноземных районах. Об этом, в 
частности. говорили здесь 
тг. Кабин. Батня, (Калмык и 
другие.

Широкий план мелиоратив
ных р^бот в. этой зоне рассчи
тан как « а  то, чтобы вовлечь в 
сельскохозяйственный оборот 
новые земельные площади, так 
и главным образам на то. что
бы значительно улучшить" ус
ловия ведения хозяйства на

землях, которые уже находятся мышленного и другого строи- 
в сельскохозяйственном поль- тельсгва iHo здесь необходимы 
зовании. /Мы должны потребо- большая придирчивость, (точ- 
аать от Госплана, министерств ный расчет и изыскание таких 
сельского хозяйства, мелиорации путей, чтобы отводы были наи- 
и водного хозяйства, «Сельхоз- меньшими и главным образом 
техники», от местных партий- за счет земель, .менее пригодных
нык. советских и сельокохозяй 
ственных органов сделать все 
для того, чтобы полностью вы
полнить намеченную програм
му улучшения земель, повыше 
ния 'Их плодородия. Решив за
дачу резкого увеличения про
изводства зерна и другой сель
скохозяйственной продукции, 
мы тем самым еще выше под
нимем экономику и культуру 
этого богатейшего и плотнона
селенного края нашей Родины.

'Планом предусматриваются 
большие, работы по улучшению 
лугов и пастбищ во всех зонах 
страны. И это совершенно пра
вильно. !В процессе подготовки 
к .Пленуму мы беседовали со 
многими секретарями обкомов. 
Все товарищи говорили о не
отложности мер по улучшению 
естественных кормовых уго
дий. .Важность этих мер под
черкивали и выступавшие на 
Пленуме. Большую работу по 
улучшению кормовых угодий 
проводят колхозы  )и совхозы 
прибалтийских республик. Их 
ценный опыт, в частности, по 
созданию культурных пастбищ

д л я 1 СелыНкохЪзямственвдго 
произв одета.

'Высказывается предложение 
о «^обходимое™ принятия зако. 
на о землепользовании. Думает
ся, что такое предложение за
служивает поддержки. В этом 
законе должны быть оп/ределены 
порядок и 'ответственность всех 
организаций за правильное ис
пользование земли.

В докладе т. Алексеевскою 
в  довольно мягкой форме изло
жен 'вопрос о факторах запу
щенности и низких урожаев 
сельскосхоэяйствздных жуль- 

тур на поливных землях. Мы 
должны (предъявить большую 
ответственность за использова
ние этих ценных земель. 
Политбюро считает, что следу
ет более критически оценить 
деятельность некоторых орга
низаций, допустивших крайне 
плохое использование поливных 
земель. Примеров таких, к со
жалению, .немало.

.В Азербайджане в 1960 году 
былоирригационно подготовлен 
ных земель 1.229 тысяч гек-

нистры, и вам в  полной мере от. 
вечйгть перед паршей и госу
дарством з а  использование 
земли, , I

Все это говорит о  том, что у 
ряда -работников появилось без
различное и  безответственное 
отношение к тому, как исполь
зуется земля, что она дает, как 
она оплачивает труд колхозни
ков и как .она оправдывает тот 
огромный труд рабоч&го клас
са, который дает сельскому хо
зяйству тракторы, машины. 

Это, товарищи, опасное явле
ние, Мы должны усилить по
литическую работу, повысить 
чувство ответственности каждой 
партийной организации, каж
дого руководителя,- всех кол
хозников, рабочих совхозов, ■ 
специалистов за состояние зем
ли, за ее плодородие. Это осо
бенно важно теперь, когда го
сударство сказывает большую 
помощь iqeWbCKOMjr хюзяйству, 
направляет: огромные капи
тальные вложения .'на улучшение 
эемль.

Без высокой ответственности 
и требовательности к кадрам 
нельзя успешно решать стоя
щие перед нами; большие зада
чи. Без такой ответственности 
и требовательности нельзя вос
питать и вырастить кадры ру- ---

земель' в  комплексе. Государ
ство вкладывает в мелиоратив
ное строительство (большие 
средства, и если освоение, зе 
мель отстанет от водохозяйст
венного строительства, 'то тем 
самым будет наноситься урон 
нашему народному хозяйству. 
Плановые органы и проектнь 
организации должны серьезно . 
проработать вопросы определе. 
ния очередности строительства 
объектов. Нужно начинать ра
боту на тех объектах, которые 
дадут наибольший эффект и 
быструю отдачу,

В связи с этим большое зна
чение приобретают вопросы • 
проектирования. Нам надо 
иметь в системе Министерства 
мелиорации и водного хозяй
ства СССР мощные проектные 
организации, которые объеди
нили бы крупных специалистов 
по проектированию современ
ных оросительных и осуши
тельных систем. Без этого нам 
будет трудно обеспечить водо
хозяйственное строительство 
грамотно составленными про
ектами. Видимо, следует пойти 
на то, чтобы передать этому 
министерству ряд проектных 
организаций и перевести неко
торых ведущих специалистов 
из других систем. В этом во
проса не должно быть ведом-

тысяч тектаров орошаемых 
зем!ель. Однако фактически 
поливные 'площади увеличились 
только на 49 тыс. гектаров. 
Таким образом, за пятилетие 
было заброшен» свыше 50

следует распространить в хо- таров. За эти годы введено 100 
зяйствах других республик и 
областей.

Можно себе представить, ка
кое огромное богатство мы по
ставим на службу, если приве
дем пастбища, луга и  выпасы 
в культурное состояние. Не 
буду приводить цифры, но 
можно с уверенностью оказать, 
что тогда колхозы и совхозы 
смогут содержать значительно 
большее поголовье крупноте 
рогатого скота, овец, поднять 
продуктивность, увеличить про
изводство продуктов животно
водства. *

Заслуживает внимания про
ведение мероприятий по обвод
нению пастбищ в засушливых 
районах. 1В этих районах мож
но значительно увеличить' по
головье овец и  другого скота, 
если дать туда воду, провести 
работу по улучшению естест
венных угодий, чтобы иметь 
страховые запасы кормов. За
траты на эти мероприятия оку
паются быстро, на них, очевид
но,. нужно пойти. Отгонное жи-

ководителей которые были бы ственного и местнического под-
на уровне этих задач хода. Здесь многое могут сде-

Следует навести образцовый лать республиканские, краевые
  ТТО ТГ т т о л т п т  Л»\ПЛ.1ТТТП о  ттт тт г  гг»/-»непорядок в использовании 

только орошаемых и осушен
ных. но всех земель в колхо
зах и совхозах. Н ельзя мирить
ся с  тем, что в ряде хозяйств 
немало земель не обрабатыва-

тысяч гектаров орошаемых зе- по™ '" '  -------
мель К тому же в прошлом го. ется. нередко вместо того, что- 
ду 148 тыс. гектаров полив- провести небольшие^ работы

нык земель не использовались.

Н а  Строительство оросиг 
тельных систем затрачены 

большие средства. Мы были 
вправе 'рассчитывать на рост 
иелвокохоляйствегаиой продук

ции. Н о местные органы стали 
обращаться в правительство с 
просьбами о  снижении плана 
заготовок 'важной сельскохозяй
ственной продукции, мотиви
руя'- тем, что поливные земли 
приведены в негодность. Если 
в целом 'ПО С С С Р урожайность 
хлопка с гектара с 1955 года 
вьзросла на 5,5 центнера, то в 
Азербайджане она уменьшилась 
на 3,2 центнера и  составила в 
прошлом году только 15,6 цент-

п  °  ^  ♦* ~т«чтга,г^О| ТТЛво.тноводство ’стоит развивать З п в  против 23,2 .центнера по 
шире, особенно в районах Ка- стране 'Загогсодаи ̂  даошсахыр-
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закстана. Киргизии, Северного 
Кавказа, 'республик Средней 
Азии и Закавказья.

Товарищи! На данном Пле
нуме с особой силой хотелось 
бы подчеркнуть, что за по
следние годы и даже десяти
летия ответственность за пра
вильное использование 'земли у 
нас была принижена. Это под. 
таерждает тот факт, что во 
многих районах, где не проис
ходило освоения целинных зе
мель. количество пашни сокра
щалось. Значительные площа
ди из-за плохого ухода стано
вятся непригодными для зем
леделия. Проявлялась тенден
ция перевода тащх 'сельскохо
зяйственных угодий в неудоб
ные земли, передачи их в 
Тосземфонд (Вот некоторые 
данные. В областях централь
ного района РСФ СР площадь 
пашни за последние годы 
уменьшилась на 600 тысяч 
гектаров. саверо -западного 
района — на 400 тысяч гекта
ров. Сокращение пашни про
изошло даже на Украине и в 
областях 'Центрально-Чернозем
ной зоны.

Выступавшие на Пленуме 
правильно говорили о том. что 
много земель, часто с (излише
ствами. отводится под так на
зываемые полосы отчуждения 
дорог, линий электропередач, 
газопроводов. Эти земли также 
не используются под сельско
хозяйственные культуры, ста
новятся 'рассадниками сорня
ков, 'иногда плодородные зем
ли неоправданно затаплива- 
юпся

Разумеется, мы не можем 
запретить отвод земли для про.

ца в [республике за последние 
годы сократились более чем н; 
40 тыс. тонн.

Мы обязаны задать вопрос 
кто luecefr ответствекнось за 
такое положение дел в сельском 
хозяйстве республики? Почему 
в 'азербайджанской партийной 
.организации на (протяжении 
многих лет не нашлось сил, 
средств и воли к тому, чтобы 
не только не допустить такого 
ненормального явления, но и 
Наоборот!, добиться вьхканеэф
фективного использовании этих 
земель?

Я  по дробно остановился на 
недостатках, допущенных в 
Азербайджанской CiCP, пото
м у что подобные факты име
ются и в некоторых других ре
спубликах, краях и областях. 
Мы всегда по достоинству оце

   - и

по улучшению, отдельные уча 
стки забрасываются, превраща
ются в пустыри.

Даже в столичной Москов
ской области, которая распола
гает огромными возможностя
ми, много земель находится в 
плохом состоянии, заболочено, 
заросло мелколесьем. Думает
ся. что московская областная, 
я сказал бы, и городская пар
тийные организации могут и 
должны предпринять все, что
бы привести земли нашей сто
личной области в образцовый 
порядок, сделать ее примером 
высокой культуры земледелия.

Нам надо воспитать в каж
дом советском человеке береж
ливое и правильное отношение 
к земле, развернуть действи
тельно всенародный поход за 
то. чтобы каждый участок про
изводительно- использовался в 
интересах улучшения '•жизни 
людей.

Товарищи! Программа мели
оративных работ предъявляет 
прежде всего повышенные тре
бования к водохозяйственным 
И Сельскохозяйственным орга
нам. Им предстоит укрепить 
существующие и создать новые 
организации 'Для строительства 
крупных оросительных и осу
шительных систем, для их хо
зяйственного освоении. При 
этом следует особо подчерк
нуть, что в строительстве си
стем не должно быть кустар
щины, примитивизма. Нам на 
до строить современные инже
нерные системы, используя как 
.отечественный опыт, так и за
рубежную практику. ’
- Сооружение каналов и водо
хранилищ должно вестись од-

вивали успех];/'Узбекской ССР, н^временйо"с освоением новых
особенно в .развитии хлопко- --------------
водства, Они в этом деле сде
лали очень 'много. Но и при 
этом надо сказать, что и здесь 
допускаются «достатки  в ис
пользовании земли. Так, в кол
хозах и 'Совхозах ’ республики 
в прошлом году 110 тыс. гек
таров /ирригациа(дас(-ггод'г! став

ленных земель .не использова
лись.

Нельзя не предъявить в свя
зи с этим серьезные претен
зии к Министерству сельского 
хозяйства, Министерству мелио
рации и  водного хозяйства. По
чему руководители, специалис
ты этих министерств проходят 
мимо таких фактов беохвдяйст- 
аеинМци? .Пора „товарищи ми-

земель, что, к сожалению, у 
нас не везде делается. Напри
мер, в 1960 году бы л построен 
Терско-Кумский' канал, рассчи
танный на орошение 150 тысяч 
гектаров. Фактически же здесь 
используется под орошение 
только 52 тысячи гектаров. В 
Казахской ССР почти десять 
лет назад были сооружены 
Кзыл-Ординская плотина и 
Левобережный магистральный 
канал. Однако до сих пор оро
сительные системы .полностью 
не построены.

Надо не распылять силы и 
средства по многочисленным 
стройкам, а концентрировать 
их. не гнаться за количеством 
начатых объектов, а стараться 
вести строительство и освоение

и областные организации, ко
торые (должны помочь в под
боре квалифицированных кад
ров, в выделении помещений 
для работы, обеспечении жиль
ем и 1 создании других необхо
димых условий.

'Особо возрастает роль науч 
ных учреждений, которые 
должны помочь в изучении и 
разработке проблем комплекс
ного использования земельных 
и водных ресурсов. Мы рассчи
тываем в этом не только на ак
тивное участие деятелей нашей 
сельскохозяйственной науки, но 
и ученых других отраслей 
знаний.

Выполнение программы ме
лиорации земель дело не тодь-

'О ХОЗЯК1
ства. В  это большое дело дол
жны быть включены силы и 
средства нашей промышленно
сти, .особенно машиностро. 
тельной, химической, энерге,- 
тической и других отраслей.

Кстати сказать?" у  нас вызва
ло недоумение, почему руко
водители промышленных ми
нистерств, имеющие отношение 
к обсуждаемому очень важно
му вопросу, не попросили сло
ва для выступления на этом 
Пленуме, кроме тов Новосело
ва, министра строительного, 
дорожного и коммунального 
машиностроения.« Мы считаем 
неправильным это, министры на 
таких заседаниях не должны 
молчать. Они могли и обязаны 
были доложить, какие меры 
Намечают провести, чтобы ус
пешно ,■ реализовать решения 
Пленума.

Рабо(гникам промышленных 
министерств и предприятий 
предстоит решить 'много круп
ных вопросов, связанных с 
обеспечением сельского хозяй
ства необходимой' техникой, 
оборудованием и материалами. 
Мы ждем от промышленных 
министерств, научно-исследова
тельских и конструкторских 
организаций как серьезных 
усовершенствований сущ ест
вующих. так и создания новых 
современных конструкций ма
шин и оборудования. Мы, к 
примеру, значительно расши
ряем рисосеяние, а у нас до 
сих про нет специальных ком
байнов для уборки риса. Нет 
также хорошего комбайна для 
уборки высокоурожайных пше
ниц. Устарели конструкции 
дождевальных установок. Здесь 
большое поле деятельности и 
для науки, и для конструкто
ров. и для производственников.

Чтобы ’ осуществить такую 
грандиозную программу по
вышения 'Плодородия земель, 
которую намечает наш Пле-

(Окончание яа 4-й стр.) j
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Р # ь  товарища Л. И. Брежнева
(Окончание)

нум, нужно во всех звеньях 
иметь твердую партийную и 
государственную дисциплину. 
Об этом приходится /говорить 
потому, что у нас есть немало 
случае® невыполнения заданий 
правительства Сошлюсь толь
ко на один факт. В  1964 году 
'чыло принято 'постановление 
Совета !Миннстров С С С Р  об 
увеличении производства изве
сти и гипса, а также о созда
нии и организации производ
ства машин для перевозки и 
внесения в почву известковых 
материалов. Важность работ пс 
известкованию поив, подчерки
вал и мартовский', Пленум ЦК. 
Прошло около двух лет после 
принятия постановления. Как 
же обстоит .дело с производст
вом известковых материалов 
сейчас? К сожалению, плохо 
Из установленного на 1965 год 
задания по вводу мощностей 
в объеме 2.680 тыс. тонн фак
тически введено лишь на 1 575 
тыс. тонн. Да к тому же, как 
докладывают, качество этих ма*- 
териалов очень низкое. Такое 
отношение к заданиям нетер
пимо.

Выполнение плана мелиора
ции— дело большой важности. 
Отныне поставка (Необходи
мых Машин, {оборудования и 
материалов, для осуществления 
мелиоративных '.работ должна 
стать критерием сценки дея
тельности министерств, пред
приятий. партийных организа
ций, советских, сельокоховяйи 
ственных и водохозяйственных 
органов, способностей каждого

руководители организовать это 
большое дето.

Товарищи! М ы  обсудили на 
Пленуме очень важный вопрос. 
Из узкого, казалось бы. специ
ального вопроса о мелиорации 
земель вылились крупные ме
роприятия огромного государ
ственного значения. Когда мы 
поработаем, приобретем бкхлее 

широкий опыт, когда в это дело 
самым активным образом 
включатся ученые, агрономы, 
мансгпруит'оры, инженеры— все 
работники промышленности и, 
конечно, в первую очередь .ра
ботники сельского н водного 
хозяйства, наши советские и 
партийные органы, можно не 
сомневаться, что существо этой 
проблемы раскроется еще в боль
шем многообразии и глубине.

Сейчас мы фактически нахо- 
дкмся только в самом начале 
больших работ. Основное и 
главное впереди. Исходя из ре
шений Пленума и последующих 
постановлений ЦК КПСС и Со
вета .Министров СССР, в каж
дой области, в каждом .районе, 
в каждом колхозе и совхозе 
должны быть разработаны пла
ны конкретных мероприятий 
но повышению плодородия зе
мель. Мы рассчитываем, что в 
разработке этих планов примут 
участие специалисты хозяйств, 
колхозники и рабочие совхо
зов. В каждом хозяйстве в том 
или ином объеме могут и  дол
жны быть проведены необходи
мые Мелиоративные работы, 
определены меры по улучш е
нию использования земли и 
повышению урожайно»: т и.

Осуществление наших пла
нов потребует большой работы 
пр_подротовке и переподготов
ке  ' (специалистов— инокестерш, 
гидротехников, агрономов, л у 
говодов. строителей. Особо с л е 
дует подчеркнуть необходи
мость подготовки кадров сред
него звена, а также механиза
торов. поливальщиков и дру
гих ^массовых профессий. Надо 
Воспитать у всех колхозников . 
и работников совхозов 'интерес 
к мелиорации, привить им на
выки, 'вооружить знанием и 
опытам. По существу в райо
нах предстоящих больших ра
бот должны появиться новые 
специалисты, люди в засушли
вых степях познают силу воды 
и научатся ее использовать для 
получения высоких (урожаев.

Может быть, следует поду
мать над тем. чтобы вырабо
тать меры дополнительного 
материального поощрения спе
циалистов, квалифицированных 
рабочих, непосредственно заня
тых на мелиоративных работах, 
которые зачастую ведутся в 
сложных условиях. Что каса
ется механизаторов, работаю
щих в водохозяйственных орга
низациях. то на них, по-види
мому, следует распространить 
условия, предусмотренные в 
недавно принятом постановле
нии ЦК КПСС и  Совета Ми
нистров С С С Р об оплате труда 
трактористов-машинистов сов
хозов.

На Пленуме выступили мно
гие товарищи. Хочется подчер
кнуть значение и ценность 
предложений, мыслей, и заме

чаний, высказанных ими в сво
их выступлениях. По этому 
вопросу можно сказать только 
одно, что Политбюро Ц К  КПСС, 
Совет Министров СССР, мини
стерства самым внимательным 
образом рассмотрят эти пред
ложения и замечания, будут 
учитывать их при принятии со
ответствующих решений. Ясно, 
что просьбы всех товарищей 
одновременно выполнить, оче
видно. не удастся. При: опреде
лении очередности тех или 
иных мелиоративных работ бу
дут учитываться общегосудар
ственные интересы. Надо при 
этом иметь в виду, что любая 
работа, в каком бы она крае 
или области ни проводилась, в 
конечном счете служит общему 
делу.

Большую .работу предстоит 
провести на местах, в партий
ных организациях. Нам кажет
ся. что обсужденный! настоя
щим Пленумом вопрос заслу
живает, чтобы его рассмотреть 
на .Пленумах ЦК Компартий 
союзных республик, крайкомов, 
обкомов 'райкомов и ма собра
ниях первичных партийных ор
ганизаций. Целесообразно так
же решения нашего Пленума 
разъяснить и обсудить на об
щих собраниях колхозников, 
рабочих’ совхозов, научно-ис
следовательских и других ор
ганизаций сельского и водного 
хозяйства, а также разъяснить 
значение их всем трудящимся 
нашей страны. Мы уверены, 
что Академия наук СССР, 
Всесоюзная академия сельско
хозяйственных наук имени

В. И. Левина, республиканские 
академии также посвятят свои 
васедания обсуждению этой 
проблемы.

Центральный Комитет пар
тии рассчитывает на то, что 
все трудящиеся нашей страны 
воспримут решения настоящего 
Пленума и разработанную им 
широкую программу проведе
ния мелиорации земель для 
создания высокого уровня сель- 
скокозяйственного проийвдсява 
как свое кровное дело, ее у с 
пешному выполнению отдадут 
свои силы и способности

Пленум .ЦК КПСС выработал 
очень крупные мероприятия. 
Если нам хорошо поработать 
над выполнением этих мероприя
тий и поработать упорно з* 
настойчиво, то иго будечг 
очень большим и полез
ным для народа делом. Мы 
преобразим лицо нашей' земли, 
придадим сельскому хозяйству 
действительно устойчивый и 
динамичный характер развития.

Широкая программа мелио. 
рации земель, повышения куль
туры земледелия и на этой' ос
нове рост урожайности сель
скохозяйственных культур яв
ляется одной .из важных со
ставных частей построения 
материалы «э-техш*ческой базы 

коммунизма. Позвольте выра
зить уверенность в том. что 
партийные организации моби
лизуют колхозников, работай- 
ков совхозов, всех трудящихся 
на успешное выполнение этой 
программы. Тем самым будет 
внесен крупный вклад в ра; 
витие экономики страны

Сегодня—Международный день защиты детей
САМ ПОСЕЛОК невелик, но лю

ди осваиваются в нем прочно, 
надолго. И как это всегда быва
ет, первая забота, конечно, о де
тях: школьники изучают основы 
наук в просторных светлых клас
сах, а малыши в это время,,, Да, 
кстати, вот и они; держась по
парно за руки, мальчики и девоч
ки в одинаковых белых, панамках 
"Я м  по зелено' оз-

~ ^щ аю т ся  из ..ада,
куда ходили на прогулку вместе 
со своей воспитательницей Вален- 
тиной Александровной Савенко, 

До обеда еще есть время, и 
непоседливые ребятишки рассы
паются по просторному двору 
детсада. Да и как усидеть на 
месте, если так и манят к себе 
качалка, горка, песочница,,. Во 
дворе страны Лилипутии все есть 
для развлечения малышей.

Растут малыши
Но особенно любят ребята, ког

да воспитательница читает им 
книжки, рассказывает ’сказки, 

разучивает с ними стихи и песни. 
Вот и сейчас они с радостью со
бираются на сткрытой веранде, 
рассаживаются на стульчиках,

  Кто хочет рассказать сти
хотворение?— спрашивает Вален

тина Александровна,
Желающих много, Трехлетняя 

Галочка Калмыкова бойко и от
четливо декламирует:

Прилетели ласточки.
Вьются над окном,
Целый день без устали 
Строят новый дом...
Девочка успела хорошо заго.

В детской консультации
.■НА У Л И Ц А Х  города благо

ухают цветущие деревья. Зе
ленеет трава.

Детям с утра не сидится до
ма. Одни играют в лапту, дру
гие спешат в детский сад, ясли, 
третьи'—в школу. А  вот четвер
тые...

Они самые маленькие. Пока 
они могут только есть, кри
чать, требуя 'замены пеленок. 
Но и эти маленькие люди очень 
любят овет, солнце, воздух, 
тепло и внимание.

Сейчас этого у них а избыт
ке:.

В детской консультации с 
утра принимает враччпедиатор 
JI II. Гелюсова. Это— добрая, 
отзывчивая женщина и опыт
ный специалист, С каким-то 
присущим только ей умением 
берет она в руки младенцев. У  
нее они открывают рты, без 
крика подставляют опинки и 
животики для медосмотра.

Сегодня на приеме в основ
ном двух- и трехмеС'Ячн'ые малы
ши. С ними умеет «разговари
вать» медсестра В. Т. Ку.рмо- 
ярцева. Она знает их, радуется

этой комнате. Здесь измеряют 
их рост, взвешивают, дают ма
терям совет по уходу, кормле
нию ребенка.

Таким вниманием окружены 
дети всех горожан. За по
следний год не было ни одного 
случая детской смертности.

Налажена работа на самом 
трудном и отдаленном участке 
города, где теперь работают 
врач Л. М: Николаева и медсе
стра Л , Н. (Согуль.

Когда я думаю о  людях на
шего города, мне припомина
ются и отдельные лица, и кол
лективы людей, дружные, ра
стущие вместе с нашим моло
дым городом. И прежде всего 
женщины нашей д1 е т- 
ской консультации. С  утра до 
глубокой ночи они отдают Teii 
ло, ласку и внимание детям' 
нашего города.

А  они растут, взрослеют, 
становятся на смену своим ро
дителям. Пусть же набираются 
побольше сил, радуются солн
цу, голубым волнам -Цимлян
ского моря «  зеленым дубравам 
тихого Дона. (Ведь все, что есть

реть, и на смуглом личике особен
но задорно сверкают серые глаза. 

Рассказывают стихи Назиль 
'Гяпаев, Вова Перминов, Витя 
Гаврилов, {Таня Шмегельская, 
Юра Плясулин, А трехлетний То
ля Медведев рассказал даже два 
стихотворения да. еще и «Мишку» 
станцевал.

Желающих выступить хоть от
бавляй, Две Наташи—Оверченко 
и Егорова, Саша Коллегов и Ви
тя Шмегельский исполняют песню 
« Оранжевое небо», а потом ре
бятишки все вместе поют песни 
«О  маме», « Мишка с куклой», 
« Барабан висит на ленте»,,, ■
■ Добровольные «артисты» готовы 
демонстрировать свои дарования 
без устали. Ничего не скажешь, 
репертуар богатый. Но Валентина 
Александровна прерывает этот 
импровизированный концерт,

 Дети, мойте руки, будем обе
дать.

Режим, и нарушать его не

следует. Но мыть руки детям 
тоже нравится, а Вова Перми
нов, пользуясь тем, что на него не 
обращают внимания, успел вымыть 
и лицо и даже голову намочить, 
Получает замечание,,, Всяк вы
тирается своим полотенцем, За
ведующая детсадом Анна Кон
стантиновна Бабенко постоянно 
проявляет заботу о том, чтобы у 
ребят было в достатке необходи
мое оборудование, белье.

Вкусен обед на свежем воздухе. 
Няня Анна Медведева только 
успевает подавать на столы, А 
после обеда—сон.

Спят малыши, Набираются сил. 
Видно, правду говорят, что рас
тут дети во сне, А их мамы и 
папы в это время трудятся на об
ширных виноградниках Рябичев- 
ского винсовхоза, Дел у вино
градарей много—все работы по 
уходу за насаждениями они реши, 
ли выполнить в срок и с хорошим 
качеством. Пусть работают спо
койно\ о их детях хорошо забо
тится государство,

Г. БАННОВА.

v

Нашлась пропата
В Волгодонской городской o r * - 

дел милиции обратились с заявле
нием две встревоженные женщи
ны из города Цим^гянска, Они сооб
щили, что в автобусе у них пропала 
сумочка, в которой находилось 
500 рублей денег и другие цен
ности.

Работники милиции принялись 
выяснять все детали происшествия, 
В это время дверь в кабинет 
старшего Оперуполномоченного 

раскрылась, и на пороге появи
лась ученица 5 класса городской 
школы № 1 Надя Сафина, По
просив разрешения войти, ' Надя 
рассказала, как, выходя из автс 
б уса в городе, она неожиданно-  
обнаружила под сиденьем дамскую 
сумочку с деньгами, как спешила 
доставить ее в милицию.

Это и была сумка, которую 
разыскивали женщины. Они горя
чо благодарили школьницу,

М. БОЙЦОВ, 
работник милиции.

Т е л е в и д е н и е
П О К А З Ы В А Е Т  МОСКВА

Среда, I июня 
16.55 — Программа передач. 

17 00—Для школьников. «Сто за
тей двух друзей». 17.30 —  На 
I I I  Международном конкурсе 

Чайковского. 18.00 — Теле-

iiiiir iiiiiiin iiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiin iiiiH iiiiiiiiiitiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif «-
детей. 119.00—Программа Куйбы
шевской ’ студии телевидении. 
19.30—Первенство СССР по фут- 
болу. «Динамо» (Киев) —«Спар
так» (Москва). Передача из Ки
ева 2-й тайм

им

визиоиные 'Новости. 18.20— Навст
речу выборам в Верховный Со
вет СССР. «Наши кандидаты». 
Передача из Кишинева. 18.30" — 
«Пусть всегда будет солнце!» К 
Международному дню защиты Редактор М. К И СЕЛ ЕВ.

их росту, состоянию здоровья. - на земле, принадлежит им, бу- 
Вместе с врачом ■'Валентина дущим строителям коммуниз- 

Тихоновна встречает своих на- ма.
деньках пациентов, которые Т. ЕГОРОВА,
каждый месяц появляются в , _  член лит объединения.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ  J6 1 
СТРОИТРЕСТА № 3 

ТРЕБУЮ ТСЯ  
для работы в гг. Волгодонске, 

и Цимлянскб рабочие всех стро
ительных специальностей и раз
норабочие на постоянную и вре
менную работы.

Одинокие {обеспечиваются об
щежитием.

Рабочим, проживающим в ст. 
Романовской, Красноярской, гор. 
Цимлянске, пос. Н..Соленом,
стройуправление обеспечивает 
проезд на автобусе к месту рабо
ты и обратно.

Обращаться в отдел кадро® 
СУ-1, г. Волгодонск, ул. Лени

на, Ni 44.

К0НСТАНТНН0ВСКИЙ НА ДОНУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
на очное обучение на 1966— 1967 учебный год 

НА ОТДЕЛЕНИЯ: 
плодоовощеводческое (на базе неполной средней школы), 
зоотехническое (на базе неполной оредяей школы и полной 

средней школы),
ветеринарное (на базе неполной средней школы и полной 

средней школы).
Подробности о правилах приема техникум вышлет по требо

ванию.
Адрес техникума; р. п. КонстаИтиновский, Ростовской обл., 

ул. 25 Октября, дом ДО 47/29.

Н АШ  АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец»,

ТЕЛЕФОНЫ, редактора— 88— 31; зап. редактора, ответ- 
ственного секретаря, отделов промышленности в шеей —  
84— 24; се ль хрз от дела— 88— 44, типогра^фна— 81— 32.

jEauffttgwi l l f i  Емсасвш * «fesacraor# додомм at мин, г. Кмгайывя. Заказ № 565— 6,362.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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