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Т р у ж е н и к и  Ц и м л я н с к о г о  р а й о н а  о д о б р я ю т  
решения Третьего Всесоюзного съезда колхозников
Я — ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ

Все время я внимательно еле 
дил за  работой III Всесоюзного 
съезда колхозников. Всесто
ронне ознакомился, например, 
с речью Генерального секрета
ря Ц К КПСС Л . И. Брежнева- 
Ч итал ее, и мне казалось, что 
он говорит о колхозах нашего 
района.

Взять, к примеру, вы сказы 
вание Л . И. Б реж нева о специ
ализации колхозов. Он гово
рят: «Н ельзя признать нормаль 
ным и f a  кое положение, когда 
часть хозяйств, специализиру
ясь на производстве какого- 
либо одного вида животновод
ческой продукции, свертывает 
производство других продук
тов, хотя имеются все условия 
для развития двух, а то и трех 
отраслей». Совершенно пра
вильно сказано. И это имеет 
прямое отношение к нам, ра
ботникам сельского хозяйства 
Придонья. Ведь у нас сама 
природа создала все условия 
для разведения водоплаваю 

щей птицы. В районе много 
лиманов, различных водоемов.

Передовые хозяйства с успе
хом выращивают, например, 
уток в степи. Они не считают
ся с тем, что туда надо достав
лять воду, не боятся расхо
дов. Знаю т, что затраты  оку
пятся, если дело поставить р а 
зумно. Ведь через 2—3 месяца 
выращ ивания уток их с успе
хом можно реализовать.

Несколько ^ет н азад  боль
шинство хозяйств района вы
ращ ивало водоплаваю щ ую  пти
цу. Сейчас ж е ее у нас нет. На 
мой взгляд это и есть та ошиб
ка, допущ енная в результате 
специализации, о которой го
ворил тов. Бреж нев.

Я — за специализацию , но 
такую , чтобы полнее использо
вались природные условия, 
больше производилось мяса.

М. УКОЛОВ,
бригадир колхоза 

имени Орджоникидзе

Комсомольцы вперепи
Закончивш ийся в Москве 

Третий Всесоюзный съезд кол
хозников — знаменательное 
событие в жизни колхозного 
крестьянства нашей страны. 
Принятый на съезде новый 
Примерный Устав колхоза тру
женики села по праву назвали 
законом колхозной жизни в 
период строительства комму
низма. В эти дни все шесть
десят комсомольцев сельхоз

артели «40 лет О ктября» тру
дятся на самы* различных про
изводственных участках колхо
за. Р аботаю т по-ударному, с 
задором.

Токарь М. Рябоволов, сле
сарь А. Д улимов, трактористы 
Ф. Галявин и М. Чувилин вме
сте с другими механизаторами 
успешно, например, ремонти
руют сельскохозяйственную 
технику. Выступая в первой

ш еренге соревнующихся, опере
дили график ремонта на шесть 
дней.

Зимний ремонт техники — 
ответственная пора. Комсо
мольцы стремятся использо
вать ее так, чтобы к весне вы
сококачественно подготовить 
все машины и инвентарь.

А. БОГАЧЕНКО, 
колхозник.
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ДЛЯ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЛИ
В своей речи на Третьем Всесоюзном съезде колхозников 

тсварищ  Л . И.. Бреж нев призывает заботиться о том, чтобы 
площади продуктивных угодий постоянно увеличивались. Очень 
нужное и очень полезное дело! Мы, колхозники сельхозартели 
«Искра», всецело поддерж иваем  его.

Есть в нашем хозяйстве солончаковые земли. Их мы реши
ли сделать плодородными. И сделаем. С этой целью на поля 
Еиесено 300 тонн удобрений. Д о конца года внесем еще столько. 
Этим мы будем способствовать дальнейш ему повышению пло
дородия почв.

Л. МАРИНЫЧ,
колхозник.

ПУСТЬ ПРИМЕТ 
НАШ КОЛХОЗНЫЙ 
СТРОЙ

ДЕДЫ  и отцы создали для 
нас все условия для работы и 
учебы. Ж ивем  мы сейчас в 
колхозе «Клич Ильича» заж и 
точно, культурно и интересно. 
П осле окончания школы я р а 
ботаю свинаркой, участвую в 
художественной самодеятель

ности. Поступила заочно учить
ся в сельскохозяйственный тех
никум.

Все это стало возможным 
благодаря колхозному строю. 
М еня очень радует, что на 
Третьем Всесоюзном съезде

колхозников принят новый 
Устав сельскохозяйственной ар
тели, который еще больше ук
репит наш демократический, 
справедливый колхозный строй.

Г. ЛЫСЕНКО, 
колхозница.

С ЧУВСТВОМ  ГОРДОСТИ
Следя за работой Третьего 

Всесоюзного съезда колхозни
ков, я испытывал радость и 
гордость. Хочется трудиться в 
полную силу, чтобы достойно 
ответить на заботу партии- и 
правительства о труж ениках по
лей и ферм.

Я работаю  шофером в кол
хозе имени Ленина’. Свою спе
циальность люблю, хорошо ее 
освоил. Перевез немало нуж
ных хозяйству грузов. Уже 
выполнил свой годовой план 
перевозки грузов- Б рал  обя
зательство сверх плана сделать 
до конца года 40 тысяч тон- 
но-километров, сделал уж е 32 
тысячи.

Это— мой скромный подарок 
съезду.

В. ПОТАПОВ, 
колхозник.

Речь Генерального Секретаря ЦК КПСС 
Т О В А Р И ЩА  Л. И. Б Р Е Ж Н Е В А

на Третьем Всесоюзном съезде колхозников 25 ноября 1969 года
Дорогие товарищи!

Позвольте мне сердечно поздравить вас с 
открытием Третьего Всесоюзного съезда 
колхозников и пожелать успехов в его ра
боте. (Продолжительные аплодисменты). 
Съезд колхозного крестьянства Советского 
Союза — это крупное политическое собы
тие в жизни нашей страны, всего совет
ского народа; он, несомненно, сыграет 
большую роль в дальнейшем развитии кол
хозного строя, в успешном решении задач 
коммунистического строительства.

Состав делегатов съезда — это живая 
история коллективизации, рождения и 
торжества социализма в деревне.

Здесь мы видим ветеранов колхозного 
движения, тех, кто, не жалея сил, преодо
левая огромные трудности, поднимал кре
стьян на строительство повой жизни. Их 
мужество, их верность ленинским заве
там, пронесенную через все годы борьбы 
и испытаний, высоко ценят партия и со
ветский народ. (Аплодисменты).

В этом зале находятся и представители 
среднего поколения колхозного крестьян
ства. Вместе с ветеранами они вынесли 
на своих плечах всю тяжесть суровых лег 
Великой Отечественной войны и восста
новления разрушенного войной хозяйства.

Самые сердечные слова мы обращаем к

женщннам-колхозницам, трудовой подвиг 
которых, особенно в годы воины с фашиз
мом, явился огромным вкладом в нашу об
щую победу над врагом. (Аплодисменты).

Среди делегатов съезда находятся пред
ставители молодой гвардии колхозного 
крестьянства, с ней мы связываем буду
щее нашей социалистической деревни. Мы 
глубоко верим, что, продолжая дело 
старших поколений и приумножая пх 
опыт, колхозная молодежь сумеет пра
вильно применить свои знания, свой твор
ческий задор в великом деле строитель
ства коммунизма. (Аплодисменты).

Состав делегатов съезда отражает одпо 
из величайших завоеваний ленинской пар
тии — братскую и нерушимую дружбу 
народов нашей многонациональной стра
ны. Все национальности нашей Родины 
представлены на этом съезде. (Аплодис
менты).

Мы сердечно приветствуем дорогих го
стей, представителей трудового крестьян
ства социалистических государств и дру
гих стран мира — наших братьев по клас
су п борьбе. (Аплодисменты).

III Всесоюзный съезд колхозников на
ходится в центре внимания советской н 
международной общественности. Примеча
тельно, что в большом разговоре, который

развернулся вокруг проекта Устава и дру
гих вопросов жизни колхозов, приняли 
участие все советские люди —и колхозни
ки, п рабочие, инженерно-техническая ин
теллигенция, ученые, деятели культуры.

Мы с удовлетворением отмечаем, что на 
собраниях, областных и краевых конфе
ренциях и республиканских съездах ‘кол
хозники выразили единодушное одобрение 
политике партии, выработанной ХХШ 
съездом и Пленумами ЦК КПСС. В ней 
они видят главное условие подъема сель
ского хозяйства страны.

III Всесоюзный съезд колхозников со
брался в знаменательные дни, когда вся 
наша страна и все прогрессивное челове
чество готовятся к 100-летню со дня рож-

Товарпщи! Несколько десятилетий отде
ляют нас от тех незабываемых лет, когда 
в нашей стране впервые в истории чело
вечества мы начали создавать новый, со
циалистический строй в деревне. Но сколь
ко бы ни отшумело времен и событий, 
сколько бы ни сменилось поколении, ни
когда не сотрутся в памяти народов дела 
активных борцов за переустройство ле

денил великого вождя и учителя — Вла
димира Ильича Ленина. (Продолжитель
ные аплодисменты).

Ннкто так глубоко не понимал интере
сы и чаяния трудового крестьянства, как
В. И. Ленин; он видел в крестьянстве на
дежного союзника рабочего класса в борь
бе за свержение капитализма и построение 
социализма.

Трудящееся крестьянство Страны Сово 
тов, преданное ленинским идеям, показа 
ло всему миру, что оно боевой, непоколе 
бимый союзник рабочего класса. Плечом ] 
плечу с рабочими советское крестьянств 
преобразовывало страну, укрепляло, зз 
щнщало социализм и ныне строит комм\ 
нистнческое общество. (Продолжительны 
аплодисменты).

ревни — первых коммунаров, сельсю 
коммунистов, комсомольцев, учителе 
селькоров п избачей, рабочих-двадцатип 
тнтысячнпков, работников политотдел 
МТС и совхозов.

Это были герои великой битвы. Это бы 
Продолжение на 2-й стр.

I .
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III В С Е С О Ю З Н Ы Й  С Ъ Е З Д  к о л х о з н и к о в

РЕЧЬ ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА
(Продолжение. Нач. на 1-й стр.)

время острой классовой борьбы пролетари
ата города и деревни с многочисленными 
врагами социализма.

В процессе коллективизации нартин 
пришлось сломать яростное сопротивление 
кулачества и других классовых врагов, вес
ти упорную борьбу против троцкистов JI 
правых оппортунистов.

Теперь все это принадлежит истории, а 
дело социализма продвинулось далеко 
вперед. С нами миллионы людей, строя
щих социализм на разных континентах 
мира. И мы благодарны нм за поддержку 
н дружбу, за внимание к нашей работе и 
нашему опыту.

Мы об этом говорим от чистого сердца, 
со всей искренностью. Советские люди за 
свою социалистическую историю по-настоя
щему узналн, что значит единоборство с 
международным капиталом, познали цену 
дружбы, чувство локтя, с которыми самая 
тяж елая дорога кажется легче и прямее.

На всех этапах борьбы за социалистиче
ское преобразование деревни Коммуни
стическая партия руководствовалась ле-~ 
шшскпм кооперативным планом.

Наша партия хорошо представляла себе 
трудности на пути коллективизации и 
прежде всего такие, как техннко-экопоми- 
ческая отсталость страны и частнособствен 
нпческая п с и х о л о г и я  крестьян. Она учи
тывала также сложность условий, в кото
рых находилась наша, тогда единственная 
в мире страпа диктатуры пролетариата. 
Капиталистическое окружение, постоян
ная угроза военного нападения требовали 
проведепия социалистических преобразо
ваний в возможно кратчайшие сроки.

Партия избрала путь коллективизация 
не случайно, не наугад. Он был обоснован 
научпо, назрел исторически. Его нельзя 
было игнорировать или обойти стороной.

Годы коллективизации стали для рабо
чих и крестьян подлинной школой полити
ческой закалки и классовой мудрости. 
Крестьянство на практике убедилось, что 
оно может осуществить свою вековую меч
ту о свободной и счастливой жизни только 
в союзе с рабочим классом, в тесном спло- 
чепии вокруг ленинской партпп. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты).

В процессе колхозного строительства мы 
не избежали известных ошибок. Но это 
были ошибки поиска, ошибки из-за от
сутствия опыта. Партия сама смело вскры
вала ошибки, открыто говорила о них на 
роду и исправляла пх. К сожалению, еще 
п по сей день находятся любители пре
увеличивать издержки в большом револю
ционном деле.

В оцепке колхозного строя Коммуни
стическая партия и советский парод еди
ны. (Аплодисменты). Колхозный ст р о й -  
это наше великое историческое завоева
ние. (Бурные аплодисменты).

Выдающаяся роль в победе колхозного 
строя принадлежит рабочему классу^ Он 
давал крестьянству тракторы, комбайны, 
автомобили и другую технику; он был и 
активным борцом за создйтше и укрепле
ние колхозов. Лучшие его представители, 
посланные партией в деревшо, вместе с 
крестьянами организовывали первые кол
хозы. Мпогие из пих посвятили свою 
жизнь колхозному строительству.

Большой вклад в социалистическое пре
образование' деревни внесли рабочие сов
хозов. Они показывали пример ведения кру 
иного хозяйства. Сегодня совхозам принад
лежит значительная роль в обеспечении 
страны продуктами сельского хозяйства.

Достойпа всенародной благодарности 
деятельность нашей советской интелли
генции. Тысячи специалистов — учителя, 
врачи, агропомы, землеустроители, меха- 
пики — пошли на работу в деревшр и ак- 
тпвпо боролись за утверждение в пей со- 
цпалпстпческттх оттюшеиий.

Творческая интеллигенция своими про
изведениями помогала партии и пароду в 
великом деле социалистического переуст
ройства деревни. Вспомните «Поднятую Це
лину» Михаила Александровича Шолохова, 
«Бруски» Федора Ивановича Панферова, 
«Разбег» Владимира Петровича Ставского 
и мпогпе другие пропзведепия.

О социалистической деревне и ее героях 
и в последние годы написано немало хоро
ших произведений. Мы надеемся, что па
ши литераторы, а также деятели искусств 
создадут новые яркие, масштабные произ
ведения, глубоко раскрывающие процессы, 
происходящие в современной социалисти
ческой деревпе.

Революционное сотрудничество рабочего 
класса, крестьянства и  советской интелли
генции обеспечило торжество социализма, 
коренное преобразование материально-тех

нической базы сельского хозяйства и всей 
жизни крестьян.

Колхозный строй принес крестьянству 
новую жизнь, свободную от эксплуатации, 
нищеты, постоянного страха за себя, за 
семью, за хозяйство. Люди старшего поко
ления помнят, что в прошлом крестьянин 
был угнетед, безграмотен, бесправен и 
беззащитен, оставался в одиночестве пе
ред стихийными силами природы и вся
кими невзгодами.

Колхоз избавил крестьянина от тяжело
го прошлого, дал ему прочное место я 
жизни, сделал хозяином своей судьбы. А 
это, товарищи, великое дело! (Продолжи
тельные аплодисменты).

Суровым испытанием для молодого кол
хозного строя была Великая Отечествен
ная война. Колхозное крестьянство дока
зало в годы войны величайшую предан
ность Родине, колхозному строю, а колхо
зы явились одной из могучих сил совет
ского общества.

Буржуазные политики и псевдотеорети- 
ки не перестают клеветать на колхозный 
строй, всячески восхваляя частное пред
принимательство. Но как бы ни ухищря
лись буржуазные пропагандисты, нм по 
скрыть чудовищной экспроприации, обни
щания п разорения 
миллионов к р е  с т ь -  *
янских и фермерских 
хозяйств в странах ка
питала.

Послевоенное разви
тие капиталистического 
сельского хозяйства со 
всей убедительностью 
подтверждает слова ве
ликого Ленина о том, 
что «капитализм повы
шает технику земледе
лия и ведет его вперед, 
но_он не может делать 
этого иначе, как разо
ряя, нрнннжая и давя 
массу мелких произво
дителей». (Поли. собр.
Соч. В. И. Ленина, т. 19, 
стр. 343).

Вот лишь некоторые; 
факты на этот счет. В 
США, например, за по
следние 18 лет разоре- 
по 2 миллиона 600 ты
сяч, или 46 процентов 

всех фермерских хозяйств страны. В ФРГ 
примерно за это же время число крестьян
ских хозяйств сократилось почти на 600 
тысяч, или на 26 процентов, в Италии в 
1961—1967 гг. разорялось ежегодно в 
среднем 67 тысяч крестьянских хозяйств. 
Как правило, разорившиеся фермеры ста
новятся батраками пли пополняют ар
мию безработных.

Не такой ли Доли желают нашему 
крестьянству буржуазные пропаганди
сты? Для советского крестьянства вопрос 
о путях развития деревни решен давно, 
решен окончательно и бесповоротно. 
(Аплодисменты). Иного пути наше кре
стьянство не ищет и в .нем не нуждает
ся. (Продолжительные аплодисменты).

Огромную историческую роль колхоз
ного строя в судьбах советского кресть
янства и всей нашей страны трудно пере
оценить.

С точки зрепия политической колхозный 
строй укрепил Советское государство и 
его главную основу—союз рабочих п кре
стьян, обеспечил реальные условия для 
участия крестьян в управлении общест
венным производством, в решении общего
сударственных дел.

С точки зрения экономической колхоз
ный строй поставил на службу социализ
му и коммунизму выгоды крупного про
изводства, дал возможность развивать 
сельское хозяйство на современной инду
стриальной основе.

С точки зрения социальной колхозный 
строй не только избавил трудовое кресть
янство от эксплуатации и нищеты, но а 
позволил установить в деревне новую си
стему общественных отношений, которые 
ведут к  полному преодолению классовых 
различий в советском обществе.

Идеи великого Ленина о кооперации, 
политика вартии в решении крестьянско
го вопроса полностью выдержали провер
ку временем. Опыт СССР и других социа
листических стран со всей очевидностью 
показал, что строительство социализма в 
деревне—это единственный путь для кре
стьянства к счастью, основа благополу
чия всех трудящихся. (Продолжительные 
аплодисменты),

II.
Товарищи!
Мы обращаемся сегодня к истории кол

хозного строительства не только ради то
го, чтобы воздать должное героическому 
прошлому. О нем полезно помнить и во 
имя будущего. Наш советский народ соз
дает материально-техническую базу ком
мунистического общества.

В осуществлении этой великой задачи 
огромное значение имеет всестороннее 
развитие сельского хозяйства страны.

Для успешного подъема сельского хозяй 
ства у нас имеются необходимые объек
тивные условия — обширные земельные 
угодья, крупные социалистические сель
скохозяйственные предприятия, какими 
являются колхозы и совхозы, мощная 
промышленность, передовая наука, квали
фицированные и закаленные в делах кад
ры— н, наконец, это миллионы замечатель
ных тружеников села.

Как вы знаете, XXIII съезд КПСС, мар
товский, майский и октябрьский Пленумы 
ЦК определили основные направления на
шей политики и конкретные задачи в об
ласти сельского хозяйства на современном 
этапе. При этом мы стремимся к тому, что

  ......... бы в политике партии
правильно сочетались 
интересы государства, 
всего нашего общества 
с интересами колхозов 
и колхозников.

Каковы главные на
правления этой ЦОЛП- 

'  тики? Если сказать в 
самом сжатом виде, то 
ото прежде всего даль- 

| нейшее укрепление н 
совершенствование ма- 
шинпо-техннческой ба
зы. широкая мелнора- 

j цпя земель и химиза
ция сельского хозяйст- 

I ва. Важной особеппо- 
i стью этой политики яв

ляется новый порядок 
планирования заготовок 
сельскохозяйствен и ь т х  
продуктов, экономичес
кое стимулирование 
сельскохозяйственно г о 
производства.

Задача состоит в том, чтобы последова
тельно проводить в жизнь выработанную 
партией программу развития сельского хо
зяйства. О результатах пашей работы мы 
должпы судить по практическим делам. 
Мы обязапы быть строгими и объективны
ми в оценке собственной деятельности, 
iie захваливать п не преувеличивать своп 
достижения, но вместе с тем п не замал
чивать пх. А главное—видеть недостатки, 
не запускать п своевременно устранять 
их, вносить коррективы в иаши планы, 
в нашу работу. Жпзнь пе стоит на месте, 
опа постоянпо выдвигает новые вопросы.

Товарищи! Выполняя решеппя XXIII 
съезда и Пленумов ЦК КПСС, колхозное 
крестьянство, работники совхозов, специа
листы сельского хозяйства, партийные, 
советские и земельные органы приложили 
в эти годы немало усилий, чтобы добиться 
роста сельскохозяйственного производства. 
Надо отметить, что все союзные респуб
лики, области и края достигли положи
тельных результатов в развитии земледе
лия и животноводства.

Позвольте сообщить вам, товарищи де
легаты, некоторые данные о ходе выпол
нения решений съезда п Пленумов ЦК 
по сельскому хозяйству.

Среднегодовой объем валовой продукции 
сельского хозяйства за 1965—1968 гг. уве
личился по сравнению с предыдущим че
тырехлетием па 18 процентов, производст
во зерна —на 15 процентов, мяса — па 20 
процентов, молока—па 24, хлопка-сырца — 
на 22, сахарной свеклы—па 47, подсолнеч
ника—на 25 процептов. Я назвал наиболее 
важную продукцию.

Подъем сельского хозяйства в немалой 
степени обусловлен ростом производитель
ности труда. Увеличились также государ
ственные закупки сельскохозяйственной 
продукции. Темпы роста производства и

заготовок в эти годы были выше предше
ствующих лет.

Все это позволило повысить уровень по
требления населением продуктов нпта- 
иия. В частности, потребление мяса на 
Душу населения в 1969 г. по сравнению с 
1964 г. увеличится на 8 килограммов, мо
лока—на 50 килограммов, яиц—на 36 штук.

Как вы знаете, текущий год для сель
ского хозяйства был трудным и сложным. 
Многие раиопы страны подверглись силь
нейшим ударам стихийных сил природы, 
Одиако п в этом году производство и заго
товки основных сельскохозяйственных 
продуктов будут примерно на у]ювпе сред, 
негодовых объемов последних четырех ле

Значительно увеличились капиталовло
жения в сельское хозяйство, хотя но ряду 
обстоятельств сделано в этом отношении 
не все, что памп намечалось. За 1965—1968 
годы капитальные вложения государства 
и колхозов были на 19 миллиардов руб
лей больше, чем в предыдущем четырех
летии. 9

Серьезные изменения произошли за 
носледппе годы в колхозной экономике, в 
жизни колхозников. Сегодня колхозы—это 
крупные сельскохозяйственные предприя
тия, оснащенные современной техпикой и 
располагающие квалифицированными кад
рами. Теперь в среднем на колхоз прихо
дится свыше 50 тракторов, десятки грузо
вых автомобилей, комбайнов, элсктромото-t, 
ров и много другой техники. В 1935 г., 
когда проходил II Всесоюзный съезд кол
хозников, стоимость основных фондов кол
хозов определялась прпмерпо в 5 милли
ардов рублей, а в минувшем году она 
превысила уже 40 миллиардов рублей (в 
сопоставимых пенах), то есть выросла в 
8 раз.

Установление твердых планов и эконо-^, 
мическн более обоснованных зак у п о ч н ы й  
цен на колхозную продукцию стало мощ
ным стимулом развития производства н 
укрепления колхозов. За последние годы 
доходы колхозов и оплата труда колхоз
ников увеличились в полтора раза. Дерев
ня стала активнее благоустраиваться. I? 
истекшие четыре года только расходы кол 
хозов па эти целп почти удвоились.

Вместе с подъемом экономики и улуч
шением социальных условий растет куль
тура па селе. Советский крестьянин — это 
образованный человек.'Более одной трети 
колхозников имеют высшее и среднее об
разование. Это, товарищи, величайшая по
беда. Мпе прнятпо сообщить вам, что; по _ 
данным регистрации, почти половина '  
легатов съезда колхозников также с выс
шим и средним образованием. (Аплодис
менты). Многие колхозппкп, работая па 
полях и фермах, одновременно учатся в 
вузах, техникумах и средних школах. 
Труженики села выппсывают сейчас свы
ше 100 миллионов газет п журналов. Это 
тоже крупная победа.

Широкое внедрение науки п техники 
в сельскохозяйственное производство ме
няет характер труда колхозников, созда
ет возможностп для пх профессионально
го роста. Сейчас в колхозах насчитывается 
свыше 2 миллионов механизаторов, около 
330 тысяч специалистов с высшим и сред- 
ппм образоваппем.

Механизаторы, работники животновод
ческих ферм п другие колхозники — это, 
как правило, люди, которые хорошо знают 
свое дело, приобщаются к технике и нау
ке, вместе со специалистами утверждают 
на селе современную производственную 
культуру.

Таким образом, в советской деревне ны
не созданы необходимые материально-тех
нические и социально-экономические пред
посылки для дальнейшего подъема сель
скохозяйственного производства и более 
полного удовлетворения потребностей на
рода.

Но вы, товарищи, понимаете, что такие 
круппые проблемы, как комплексная меха
низация, химизация, широкая мелиора- 
нпя и другпе, не могут быть решены в 
три—четыре года. На это потребуется и 
время и определенные материальные ре
сурсы, подготовка необходимой производ
ственной базы и квалифицированных 
кадров.

III
Товарищи!

За последние годы, как я уже говорил, 
мы увеличили вложения в сельское хо
зяйство с тем, чтобы еще более укрепить 
его экономическую основу и ускорить тем

пы развития. Партия и правительство и ^  
впредь будут твердо проводить линию на 
всемерное обеспечение колхозов и совхо
зов сельскохозяйственной техникой, ми
неральными удобрениями, транспортными
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средствами, увеличивать вложения на ме
лиорацию земель, стимулировать произ
водство^ и заготовки сельскохозяйственной 
продукции.

В ближайшее время, например, начнет
ся строительство нового крупного завода 
по производству грузовых автомобилей, 
ряда предприятий сельскохозяйственного 
машиностроения. Промышленность пере
ходит на выпуск более производительных 
тракторов и комбайнов, увеличивается 
производство тракторных и автомобиль
ных прицепов.

В связи с необходимостью значительно
го расширения производства техники для 
мелиорации и оснащения яшвотиоводчес- 
ких ферм нам надо специализировать ряд 
предприятий на производстве этой техни
ки и сконцентрировать руководство ими.

Всемерное развитие сельского хозяйства, 
укрепление его материально-технической 
базы составит одно из главных направле
ний нового пятплетнего плана развития 
народного хозяйства страны, который раз
рабатывается в настоящее время.

Сейчас, как никогда, необходимы чет
кость, слаженность в работе всех звеньев 
производства п управления сельским хо
зяйством, повседневная борьба за повы
шение производительности труда и сни
жение себестоимости продукции, организо
ванность, дисциплина и высокая мораль
ная ответственность всех работников за 
порученное дело.

Нужны конкретные дела по выполне
нию планов в каждой республике, крае и 
области, в каждом колхозе и совхозе, во 
всех центральных органах и министерст
вах. Это — одно из важнейших условий 
дальнейшего подъема сельского хозяйства.

Во всей пашей работе по развитию сель
скохозяйственного производства мы долж
ны помнить о ежегодном приросте населе
ния страны и о все возрастающих потреб
ностях нашего парода. Я не говорю уже о 
необходимости иметь государственные ре
зервы. Без них мы не можем жить. Это 
тоже входит в паши народнохозяйствен
ные расчеты.

Очень многое в развитии производитель
ных сил сельского хозяйства зависит, ко
нечно; от вас, товарищи,—от колхозников, 
колхозного актива, специалистов, руково
дителей колхозов, всех работников сель
ского хозяйства.

Из большого круга вопросов в области 
сельского хозяйства мне хочется особо об
ратить ваше вппманне-ла те из них, кото
рые относятся к числу главных в деле 
подъема этой важной отрасли.

Прежде всего вопрос о земле, о ее эф
фективном использовании и повышенигг 
плодородия. Вам, труженикам полей, осо
бенно понятна значимость земли в жизни 
человека. Земля— это источник нашей си
лы и нашего богатства.

Колхозы владеют огромными массивами 
пашни, лугов, пастбищ и лесов. Земля нахо
дится в ваших руках, товарищи, и все 
колхозное крестьянство обязано- всячески 
дорожить ею. повышать плодородие каж
дого гектара. В одинаковой мере это отно
сится и к работникам совхозов, в распо
ряжении которых находятся также мил
лионы гектаров земли.

На необходимость всенародной борьбы 
за повышение культуры земледелия, ор
ганизации систематической работы по за 
щите почв от эрозии if достижение на этой 
основе высоких и устойчивых урожаев не
однократно указывалось в партпйпых 
правительственных документах, а также 
в Законе о земле, • принятом Верховным 
Советом СССР.

Сегодня приходится еще раз напоми
нать об этом потому, что охрапа земли, 
повышение ее плодородия —непременное 
условие дальнейшего прогресса в сельском 
хозяйстве. Это крупнейшая государствен
ная проблема.

Колхозы п совхозы обязаны повседневно 
работать над улучшением земли, иначе 
она будет давать меньше продукции, хуже 
кормить пас.

Все мы гордимся том, что просторы па
шей Родины необъятны. Но из этого неко
торые люди делают ошибочный вывод, 
считая, что земельпые ресурсы у нас без
граничны. Это далеко пе так. В настоящее 
время в стране па душу паселенпя прихо
дится 0,94 гектара пашпи. В связи с ро
стом паселения и расширением строитель
ства площадь пашпи в расчете па одпого 
человека ежегодно уменьшается.

Нам надо очень бережно относиться к 
земле, строго и расчетливо подходить к 
отводу земель под строительство пред
приятий, без чего мы, естественно, не 
обойдемся. Вместе с тем надо заботиться 
о том, чтобы не уменьшались, а постоянно

увеличивались площади продуктивных 
угодий.

Защита почв—это дело всего нашего об
щества. Любую порчу земли следует рас
сматривать как антиобщественный посту
пок. Кто покушается на землю, нерадиво 
относится к  ней, не повышает ее плодоро
дие, тот подрывает исходпую материаль
ную основу благополучия народа. (Апло
дисменты).

Товарищи! Наша партия, как вы знаете, 
выработала программу широкой мелиора
ции земель и химизации сельского хозяй
ства. Это надежный, верный путь повыше
ния продуктивности земледелия.

Поставки минеральных удобрений кол
хозам п совхозам за четыре года пятилет
ки увеличились на 12,7 миллиона тонн. В 
будущем году прирост поставки минераль
ных удобрений вновь достигнет больших 
объемов—более восьми миллионов тонн. В 
мелиорацию за последние три года вложе- 
но государством п колхозами более 8 мил
лиардов рублей. Проведены большие рабо
ты по орошению и осушению значитель
ных площадей. Создается крупная произ
водственная база для водохозяйственного 
строительства.

Как вы знаете, мы широко развернули 
сооружение таких крупных водохозяйст
венных строек, имеющих общегосударст
венное значение, как Каховская, Красно
дарская, Каршинская, Большой Ставро
польский канал н ряд других.

Недавно Политбюро рассматривало воп
росы орошения земель в Поволжье. Этот 
крупнейший район товарного производст
ва зерна часто подвергается жесточайшей 
засухе. В такие годы колхозы и совхозы 
несут большие убытки. В свою очередь го
сударство не только недополучает значи
тельное количество продукции, но и вы
нуждено выделять хозяйствам этих рай
онов семена, фураж, продовольствие, ока
зывать финансовую помощь. _

Чтобы покончить с этим многовековым 
бедствием, есть только один путь—оросить 
эти земли. ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли решение, которое кладет 
начало больших работ по орошению 1Т >- 
волжья. (Аплодисменты).

Как мы уже не раз отмечали, большие 
перспективы увеличения производства 
продуктов сельского хозяйства на основе 
мелиорации земель имеют районы нечер
ноземной полосы.

Мы и в дальнейшем будем усиливать 
внимание к вопросам мелиорации и хими
зации сельского хозяйства, строго выпол
нять принятую нами программу.

Товарищи! Хотя это и не новая поста
новка вопроса, но приходится повторить, 
что основой сельскохозяйственного произ
водства является зерновое хозяйство. Его 
состояние, объемы производства зерна к 
решающей степени влияют на все други > 
отрасли п особенно на такую важную от
расль, как животноводство.

Мы и впредь должны держать производ
ство зерна в центре нашего внимания, де
лать все необходимое, чтобы из года в год 
повышать урожайность полей и увеличи
вать валовые сборы н закупки зерна.

Большие задачи стоят перед нами в р а з
витии животноводства. С этой отраслью 
тесно связана работа пищевой, легкой про
мышленности, а главное — удовлетворе
ние повседневных потребностей трудя- 
Щ ИХСЯ. ------------- -

За последние годы в области животно
водства произошли положительные сдви
ги, о чем я  уже говорил. В производстве 
животноводческой продукции мы не стоя
ли на месте. Однако эта отрасль пока еще 
пе полностью удовлетворяет потребности 
населения, а они с повышением материалу, 
ного благосостояния народа будут расти и 
дальше. В то же время в развитии живот
новодства имеется немало нерешенных 
вопрсов: низок уровень механизации
ферм, недостаточно развита промышлен
ность по производству машин и оборудо
вания для животноводства, нет должпого 
внимания к укреплеппю кормовой базы во 
многих хозяйствах. Все это нам надо учи
тывать и принимать необходимые меры.

Центральный Комитет партии считает, 
что не все колхозы и совхозы используют 
имеющиеся возможности для увеличения 
производства продуктов животноводства, 
повышения, их качества и снижеппя себе
стоимости. Этот недостаток надо испра
вить.

Хотелось бы, в частности, обратить впп- 
мание на некоторые вопросы нашей ра
боты в области животповодства.

До сих пор многие хозяйства сдают 
скот на мясокомбинаты очень низкого ве
са и упитапностп. Самый простой расчет 
наших специалистов показывает, что еслп 
довести сдаточный вес крупного рогатого

скота в среднем по стране до 350—400 ки
лограммов, то при нынешнем поголовье 
скота мы можем увеличить заготовки мя
са в стране примерно на два миллиона 
тонн. Передовые хозяйства уже сейчас 
сдают скот даже более высокого веса.

Все вы понимаете, что для повышения 
продуктивности скота необходимо прежде 
всего значительно улучшить работу но 
производству кормов .

В результате' осуществления мер, при
нятых мартовским Пленумом ЦК, колхозы 
и совхозы получили возможность увели
чить расход зерна па фуражные цели уже 
на 35 процентов. Это сыграло большую 
роль в росте продуктивности скота и пти
цы.

Но, товарищи, на том же мартовском 
Пленуме обращалось внимание и на уве
личение производства грубых и сочных 
кормов. Однако серьезного сдвига в этом 
отношении не произошло. Заготовки сена 
для общественного скота возросли только 
на 9 процентов, а силоса—даже уменьши
лись. Эти цифры говорят о серьезных упу
щениях в работе колхозов и совхозов по 
обеспечению скота кормами.

Нам необходимо внимательно рассмот
реть положение с поголовьем всех видов 
скота. В пекоторых хозяйствах мало за
ботятся об увеличении поголовья, допуска
ется сокращение численности скота. Это 
нездоровая, неправильная тенденция. В 
нынешних условиях нам необходимы как 
всемерное повышение продуктивности, так 
п рост поголовья скота и птицы.

Нельзя признать нормальным и такое 
положение, когда часть хозяйств, специа 
лизируясь на производстве какого-либо 
одного впда животноводческой продукции, 
свертывает производство других продук
тов, хотя имеются все условия для разви
тия двух, а то и трех отраслей. Такие хо
зяйства из производителей нередко прев
ращаются в потребителей, покупают про
дукты животноводства на сторопе.

Конечно, наш дальнейший путь — это 
специализация хозяйств, всемерное разви
тие производства продуктов на промыш
ленной основе. Но нельзя в вопросах спе 
цналпзацпп впадать в крайности, перепры
гивать через этапы.'

Мы рассчитываем, что колхозы п совхо. 
аы, опираясь на помощь государства, при
мут более действенные меры для устра
нения недостатков в животноводстве и 
увеличат производство продуктов.

Пользуясь тем, что здесь присутствуют 
секретари ЦК компартий республик, об
ластных и краевых комитетов партии, сек
ретари райкомов партии и первичных 
парторганизаций колхозов, председатели 
Советов Министров республик, министры 
сельского хозяйства, председатели облис
полкомов и крайисполкомов, хотелось бы 
сказать, что они также должны сделать 
серьезные выводы и принять необходимые 
меры к увеличению поголовья скота и ро
ста его продуктивности.

Мы также имеем в виду в ближайшее 
время рассмотреть ряд вопросов, связан
ных с подъемом этой отрасли. К их числу 
относятся прежде всего такие вопросы, 
как расширение производства машин и 
механизмов, перевод производства живот
новодческой продукции на промышленную 
основу, дальнейшее развитие комбикормо
вой промышленности.

Очевидно, следует также рассмотреть 
экономическую сторону вопросов, связан
ных с увеличением поголовья скота и 
производства животноводческой продук
ции, соблюдая, конечно, при этом инте
ресы колхозов, совхозов и государства.

Одним из главных условий ускоренного 
развития сельского хозяйства является 
паучпо-техническпй прог ресс в этой отрас
ли. Техническое перевооружение сельско-_ 
го хозяйства — это забота не только тру
жеников села. В развитии производитель
ных сил колхозов и совхозов неизмеримо 
возросла роль науки и промышленности.

Тракторпое, сельскохозяйственное и ме
лиоративное машиностроение, химическая 
и строительная индустрия, а также пере
рабатывающая промышленность во мно
гом определяют уровень и эффективность 
производства в земледелии и животновод
стве. Поэтому требования к промышленно
сти, работающей на нужды сельского хо
зяйства, должпы быть значительно повы
шены.

Большие задачи в области сельского хо
зяйства стоят перед сельскохозяйственной 
наукой. Колхозам и совхозам нужны вы
сокоурожайные сорта и хорошие породы 
скота, эффективные способы борьбы с бо
лезнями растений и животных, прогрес
сивные технологии производства и более 
совершенные методы его организации. На
до усилить внимание к вопросам экономи

ки колхозного и совхозного производства.
Советская наука, в том числе ученые, 

работающие в области земледелия и жи
вотноводства, имеют выдающиеся дости
жения. И мы уверены, что наши ученые 
будут еще более активно участвовать в 
решении задач по подъему сельского хо
зяйства.

Научно-технический прогресс в сель
ском хозяйстве нельзя сводить лишь к 
росту поставок новых машин, химических 
удобрений и других средств производства. 
Неотъемлемая, активная часть этого про
цесса состоит в умении эффективно, с на
ибольшей отдачей использовать землю и 
удобрения, каждую машину и каждый 
рубль, вложенный в производство. И 
здесь все, в первую очередь, зависит от 
вас, товарищи, от трудовой активности и 
организованности всех работников сель
ского хозяйства.

Анализ деятельности колхозов и совхо
зов показывает, что во многих районах 
уже при нынешнем уровне материально- 
технического обеспечения хозяйств уро
жайность зерна, хлопка, сахарной свеклы, 

—картофеля, овощей, кормовых и других 
культур может и должна быть значитель
но выше, чем фактическая.

Далеко не все хозяйства применяют соп- 
ременную технологию производства, эф
фективно используют машины, удобре
ния, достижения науки и передовой прак ■ 
тпкн. Не везде должным образом органи
зуют труд колхозников и работников сов
хозов.

Серьезного внимания требует подготовка 
кадров массовых профессий, способных 
выполнять на высоком уровне все работы, 
связанные с эксплуатацией новой техни
ки, внедрением химии, развитием мелио
рации. За последние годы проведена боль
шая работа по подготовке этих кадров 
для сельского хозяйства. Однако в ряде 
хозяйств их пе хватает, значительная 
часть техники работает лишь в одну сме
ну. Вы просите увеличить поставку техни
ки. И эта просьба вполне законна. Но для 
новой техники нужно готовить новые 
квалифицированные кадры.

Каждый колхоз н совхоз должен свое
временно п планомерно готовпть механи
заторов и других специалистов, иметь оп
ределенный резерв этих кадров, заботить
ся о создании для них необходимых про
изводственных и бытовых условий.

Надо добиться такого положения, чтобы 
техника не стояла в ожидании кадров, 
чтобы дело химизации и мелиорации зе
мель находилось в руках подготовленные 
людей.

В решении этой общегосударственной 
задачи важную роль может и должен сы
грать комсомол. Он не раз был зачинате
лем хороших дел, горячо отзывался на 
призывы партии. Комсомол окажет колхо
зам и совхозам неоценимую помощь, если 
развернет движение молодежи за овладе
ние сельскими техническими профессиями.

Можно быть уверенными, что комсомол 
возьмется за это дело и в самом недале
ком будущем тысячи комсомольцев и мо
лодежи сядут на тракторы, комбайны, ав
томобили, станут мелиораторами, электри
ками, механизаторами животноводческих 
ферм. Этим, товарищи комсомольцы, вы 
окажете большую помощь пашей партии 
и.народу. (Аплодисменты).

Министерству просвещения' СССР сов
местно с Министерством сельского хозяй
ства СССР п другими органами следует 
также подумать, как помочь колхозам п 
совхозам в подготовке механизаторов и 
других специалистов из учащихся стар
ших классов средних школ.

В связи с научно-техническим прогрес
сом в сельском хозяйстве в настоящее вре
мя все большее практическое значение 
приобретает проблема кооперирования 
сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий. Напомню, что этот вопрос 
поставлен в Программе партпн, где ска
зано, что постепенно, в меру экономичес
кой целесообразности возникнут «аграр- 
но-промышленные объединения, в кото
рых сельское хозяйство- органически соче
тается с промышленной переработкой его 
продукции при рациональной специализа
ции п кооперировании сельскохозяйствен
ных и. промышленных предприятий».

Надо сказать, что на принципах аграрно
промышленных комплексов начинает ра
ботать ряд специализированных совхозов и 
колхозов в Краснодарском крае, на Украи
не и в Молдавии.

Аграрно-промышленные объединения, 
безусловно, имеют большое будущее. Это 
не только повая организационная форма, 

(Окончание на 4-й стр.)
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но и важное соцпальпо-экопомпческое яв
ление. Мы должны практически взяться 
аа это дело, предупредив себя от ошибок 
и недостаточно продуманных, поспешных 
решений.

Непосредственное отношение к  выпол
нению намеченной нами программы раз
вития сельского хозяйства имеют вопросы 
социально-бытового и культурного строи
тельства на сеяе. Об этом мы говорили на 
XXIII съезде и Пленумах Центрального 
Комитета партии, и за последние годы в 
этом направлении сделапо немало. В селах 
построено много жилых домов, школ, клу
бов, больниц, торговых и бытовых пред
приятий. Значительно расширились рабо
ты по газификации и завершению электри
фикации сел.

Но сельское строительство пока ведется 
не в таких масштабах, как хотелось бы. 
Запросы сельских жителей в этом отноше
нии год от года растут, и поэтому_наш об
щий долг состоит в том, чтобы изыскивать 
ресурсы и полнее обеспечивать сельские 
стройки всем необходимым, улучшить 
снабжение села цементом, металлом, ле
сом, кровлей, стеклом, выделять больше 
оборудования для производства кирпича и 
других местных строительных материалов.

Сами колхозы также должны активнее 
работать в этом направлении. Тогда бла
гоустройство. и строительство культур
ных учреждений на селе мы могли бы 
значительно ускорить.

Как видите, перед колхозами и совхо
зами страны стоят большие и очень 
важные задачи. Нет сомнепия, что кол
хозники и все работники сельского хо
зяйства приложат все усилия и добьются 
увеличения производства сельскохозяй
ственных продуктов. (Аплодисменты).

Товарищи! Сейчас на селе живут и тру
дятся более 5 миллионов коммунистов, 
свыше 8 миллионов комсомольцев и 15 
миллионов членов профсоюза. У пас те
перь пет ни одного колхоза, ни одного 
совхоза, где бы не было партийной орга
низации. Коммунисты являются признан
ным авангардом сельских тружеников, 
служат примером в борьбе за дальней
ший подъем колхозного и совхозного 
производства.

Всю эту огромную армию коммунис
тов, комсомольцев и членов профсоюзов 
объединяют и возглавляют сельские пер
вичные партийные организации ц район
ные комитеты партии. Они активпые 
проводники линии партии, боевые орга
низаторы масс.

Центральный Комитет надеется, что 
партийные, профсоюзные и комсомоль
ские организации своей политической и 
организаторской работой обеспечат ус
пешное выполнение большой программы 
развития нашего сельского хозяйства. 
(Аплодисменты).

Товарищи! Хотел бы остановиться на 
двух вопросах, которые поднимались на 
многих собраниях колхозников.

Как вы знаете, за последние годы мы

осуществили ряд крупных социальных 
мер, такие, как- пенсионное обеспечение 
колхозников, гарантированная оплата 
труда и другие. Теперь высказываются 
предложения о введении единой системы 
социального страхования колхозников из 
отчислений колхозов. Это предложение, 
нам думается, заслуживает внимания 
съезда. Оно касается миллионов колхоз
ников. (Аплодисменты).

В ходе обсуждения проекта нового 
Примерного Устава высказывались также 
пожелания о создании снизу доверху вы
борных советов колхозов в целях даль
нейшего развития колхозной демократии, 
коллективного обсуждения наиболее важ
ных вопросов пх деятельности, обобще
ния опыта организации производства и 
выработки рекомендаций по более полно 
лгу использованию резервов роста об
щественного хозяйства.

Совет.ы колхозов, избранные из наибо
лее опытных председателей колхозов, 
передовиков производства, специалистов 
сельского хозяйства, могут сыграть 
большую роль в решении стоящих перед 
колхозами задач.

Если съезд признает целесообразным 
создание таких советов, то можно было 
бы здесь же избрать союзный совет кол
хозов. (Аплодисменты).

Товарищи!
В дальнейшем подъеме сельского хо

зяйства и развитии колхозиого строя ог
ромную роль прпзван сыграть новый При
мерный Устав колхоза, который вам пред
стоит обсудить.

Я не буду подробно останавливаться на 
характеристике особенностей нового Уста
ва. Это сделает в своем докладе член По
литбюро ЦК КПСС товарищ Д. С. Полян
ский.

Хочу лишь подчеркнуть, что принятие 
нового Устава, разработанного при кол
лективном участии широкой общественно
сти нашей страны и прежде всего самих 
колхозников, открывает новые возможно
сти для подъема сельскохозяйственного 
производства и повышения активности 
колхозных масс.

Вопрос о новом Уставе — это вопрос 
большого политического значения. Речь 
идет, это можно сказать с полным основа
нием, о новом этапе в развитии колхозов. 
Принятие Устава явится также важной ве
хой в развитии всей нашей социалистиче
ской демократии, повым свидетельством ее 
глубоко народного характера ,ее неоспо
римых преимуществ.

Прежний Примерный Устав колхоза 
вдохновлял и направлял деятельность 
колхозов в годы становления и развития 
социализма в нашей стране. Новый При
мерный Устав станет законом жизпи и 
труда колхозного крестьянства в период 
строительства коммунистического общест
ва в СССР.

Дорогие товарищи! Всю свою энергию 
наша партия и народ посвящают делу соз
дания материально-технической базы ком
мунизма, дальнейшему развитию общест
венных отношений, коммунистическому

воспитанию людей, словом, задачам строи
тельства коммунистического общества. Н а
сколько быстро п успешно мы сумеем ре
шать этп задачп, во многом завпент п от 
внешних условий, в которых всем нам 
приходится жить п работать, от обстанов
ки на международной арене. Естественно 
поэтому, что вопросы международной по
литики постоянно требуют большого вни
мания.

В международных делах Коммунистиче
ская партия Советского Союза, ее Цент
ральный Комитет и наше Советское прави
тельство последовательно и непоколебимо 
проводят в жпзнь курс, завещанный нам 
великим Лениным. Мы настойчиво бо
ремся за претворение в жизнь внешнепо
литической программы, одобренной XXIII 
съездом КПСС.

Наша внешняя политика—это всегда и 
неизменно политика укрепления и разви
тия братской дружбы, п всестороннего со
трудничества социалистических госу
дарств, их боевого союза, их совместной 
борьбы за упрочение позпцпй социалпзма 
и обеспечение мирпых условий для разви
тия наших стран.

Наша внешняя политика—это всегда и 
неизменно политика солидарности и союза 
с революционными, антиимпериалистичес
кими. освободительными, прогрессивными 
и миролюбивыми спламп во всем мире.

Наша внешняя политика — это всегда и 
неизменно политика борьбы за прочный 
мир, за мирное сосуществование п взаимо
выгодное сотрудничество между всеми го
сударствами, независимо от их обществен
ного строя. Целям достижения прочного 
мнра, уменьшения угрозы мировой ра- 
кетно-ядерной войны служит и настойчи
вая борьба Советского Союза за заключе
ние Договора о нераспространении ядер- 
ного оружия, который вчера был ратифи
цирован Президиумом Верховного Совета 
СССР. (Аплодисменты).

И именно потому, что наша внешняя 
политика есть политика мира, она вместе 
с тем всегда и неизменно есть политика 
решительной борьбы с агрессией, полити
ка разоблачения п срыва опасных замыс
лов и авантюр империалистических под
жигателей войны, душителей свободы на
родов.

Борясь за мир и дружбу между народа
ми, мы никогда не забываем об опасности, 
которую представляет собою авантюристи
ческая политика врагов мира.

ЦК партии и правительство нашей стра
ны делают все, чтобы паша оборона была 
всегда мощной и надежной, чтобы славные 
Вооруженные Силы Советского Союза име 
ли все необходимое для надежного обеспе
чения безопасности нашей страны, для то
го, чтобы совместно с нашими братьями и 
союзниками—социалистическими государ
ствами надежно защитить интересы вели
кого социалистического сообщества. (Бур
ные аплодисменты).

Таков в самых общих чертах смысл того 
курса, которого мы придерживаемся в 
международных делах. Этот курс нашей 
партии и Советского правительства поль

зуется единодушной, горячей поддержкой 
всего советского народа. (Продолжитель
ные аплодисменты).

Нашу политику поддерживают п разде
ляют нашп союзники — братские социали
стические страны. Ее активно Поддержи
вают и одобряют наши единомышленники 
и соратники по революционной борьбе — 
коммунисты зарубежных стран.

Это особенно убедительно показало про
ходившее в Москве летом этого года меж
дународное Совещание коммунистических 
и рабочих партий, участники которого го
рячо и сердечно говорили о громадной ро
ли, которую играет во всемирной револю
ционной освободительной борьбе народов 
Советский Союз и его лепинская Комму
нистическая партия. (Аплодисменты).

Все честные люди па земле, все, кому 
дорого дело мнра и прогресса человечест
ва, высоко оценивают политику СССР как '  
важнейший фактор поддержки всеобщего^* 
мира.

Международное положение нашей стра
ны крепко и надежно, товарищи. (Бурные 
аплодисменты). Во внешней политике мы 
добились немалых успехов. Позиции сил 
социализма, свободы и мира ^неуклонно 
крепнут во всем мире. Партия и прави
тельство делают все, чтобы советские люди 
могли спокойно и уверенно трудиться, вы 
полняя свою историческую миссию строи
телей коммунизма. (Аплодисменты).

Товарищи! Коммунистическая партия, 
советский народ гордятся замечательными 
делами тружеников и т р у ж е н и ц слял. 
Колхозное крестьянство, рабочие совхо 
зов и специалисты сельского хозяйства > 
всегда проявляли высокий патриотизм, по
литическую зрелость, самоотверженность 
и беспримерное трудолюбие.

Впереди у нас много новых и больших 
задач. Мы строим коммунистическое об
щество, неотступно идем к намеченной це
ли. Коммунистическая партия хорошо зна
ет, что труженики села вместе с рабочие 
классом и интеллигенцией отдадут вещ
евой силы, опыт и знания, свой револю
ционный энтузиазм осуществлению вели
чественных задач коммунистического стро
ительства. (Бурные аплодисменты).

Позвольте мпе от имепи Центрального 
Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза еще раз выразить твердую 
уверенность в том, что работа и решения 
III  Всесоюзного съезда колхозников по
служат делу дальнейшего укрепления 
колхозного строя, подъему всей нашей 
социалистической экономики. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Больших успехов в работе вашего съез
да! Большого вам личного счастья, дора^. 
гие товарищи! (Бурные, продолж тм вЯ ^ v  
аплодисменты). )

Разрешите, товарищи, огласить Привет
ствие Центрального Комитета Коммуни 
стической партии Советского Союза, Пре
зидиума Верховного Совета СССР и Совета 
Министров СССР Третьему Всесоюзному 
съезду колхозников.

Вечер поэзии С. А. Есенина
М алы й зал  Д ворц а культу-- 

ры  «О ктябрь» в Волгодонске 
в минувшую среду заполнили 
учащ иеся и учителя школ, чле
ны литературного объединения 
города, любители поэзии. Они 
пришли на вечер, посвященный 
75-летию со дня рож дения вы
даю щ егося советского поэта 
Сергея Александровича Есе
нина.

О жизненном и творческом 
пути поэта присутствующим 
расск азала  учительница сред
ней школы №  1 Р . Г. Сидо
рова. В ходе ее рассказа  уча
щ иеся-старш еклассники про
читали отдельные стихи Сер
гея Есенина.

Свои стихи, посвященные 
Сергею Александровичу Есе
нину, прочитали члены город
ского литературного объедине
ния Ф. М . Антасевич, Н ико

лай Никонов, В. В. Смирен- 
ский.

В заклю чение вечера пре
подаватель городской музы
кальной школы А, И. Волкова 
хорошо исполнила песни «Ве
чером синим», «Ты поила коня» 
на слова С. А. Есенина, музы
ку к которым написал наш 
волгодонской комп о з и т о р 
Ю рий Антасевич. Аккомпани
ровали на пианино — Н. В. 
Ю рова, на скрипке— Е. В. Ми- 
насян, преподаватели музы
кальной школы.

В зале был оформлен «уго
лок Есенина» с портретами и 
томиками стихов поэта.

Больш ую  работу по органи
зации и подготовке этого ве
чера проделали члены литобъ- 
единения города Волгодонска 
Ф. М. Антасевич и В. В. Сми- 
ренский.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Коллектив учителей Цим
лянской средней школы № 1 
выражает соболезнование учи
тельнице Коробкпной Ефро
синье Александровне по слу 
чаю смерти ее свекра.

Коллектив учителей Цим
лянской средней шкалы. № 1 
выражает соболезнование учи
телю Драгуну Валерию Алек- 
•сандровичу но случаю смерти 
его отца.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, ули
ца Волгодонская, 12, редакция 
газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; 
вам. редактора, ответственного 
секретаря, отделов промышлен
ности и писем—24-24; сельхозот- 

деда—26-44; бухгалтерии—24-49; 
типография—24-74. w

СЕГОДНЯ -  НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ЮГОСЛАВИИ

НА СНИМКЕ: рабочий университет имени М. Пьяде в Загре
бе. Более чем в 160 югославских городах работают такие учебные 
заведения. Здесь повышают квалификацию и расширяют знания 
юиоши и девушки, занятые на производстве.

Фото ГАНЮГ -  ТАСС.
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