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План сдачи зерна выполнен
Д оклад Л. И- Брежнева на Пленуме ЦК КПСС об оче

редных задачах партии в области сельского хозяйства вызвал 
большой интерес у тружеников винсовхоза «Морозовский».

Ответственность за успешное решение поставленных парти
ей задач ложится и на коллектив нашего совхоза. В этом году 
мы должны продать государству 350 тонн зерна. Сбор его и 
отправка на элеватор продолжается. План сдачи зерна выпол
нен. А всего намечено отправить на заготовительные пункты 
600 тонн хлеба.

А. ВАСИЛЕНКО, 
секретарь партбюро.

Г НА Т Р У Д С Е С Й  В А Х Т Е  —  '

ОЧЕРЕДНЫЕ З А Д А Ч И  ПАРТИИ  
В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС товарища\±JI. И. Брежнева 

на Пленуме ЦК КПСС 2 июля 1970 года
Товарищи!
На рассмотрение данного Пле

нума ЦК Политбюро вносит воп
рос о дальнейшем развитии на
шего сельского хозяйства.

Наряду с постоянным внима
нием к решению текущих за
дач развития колхозного и сов
хозного производства Лолптбю- 
чо в последнее время неодно- 

ч лратно обсуждало общее поло- 
* жение в сельском хозяйстве, сос

тояние его основных отраслей. 
:.;,.ши приняты важные решения, 
направленные на дальнейшее 
увеличение производства про
дуктов народного потребления.

В мае этого года Политбюро 
рассмотрело известный вам до
кумент «О положении в сель
ском хозяйстве». Политбюро 
одобрило выводы и предложения, 
наложенные в этом документе, и 
приняло постановление об уве- 

и* личенни объемов капиталовложе 
- '  ,.ий и усилении материально- 

технического оснащения сель- 
ского хозяйства. Тогда же было 
решено созвать настоящий Пле
нум ЦК.

Большое значение мы придаем 
также решению Политбюро о 
..ивышепни рентабельности про
изводства продуктов животно

водства. Оно открывает хорошие 
перспективы для дальнейшего 
увеличения производства в 
стране мяса, молока и других 
продуктов.

Сейчас, когда идет разработка 
нового пятилетнего плана раз
вития народного хозяйс т в а 
СССР, нам следует еще раз об
меняться мнениями по вопро
сам сельского хозяйства. Необ
ходимо определить конкретные 
задачи по увеличению произ- 
г.одства и заготовок продуктов, 
обеспечению сельского хозяйст
ва материально - техническими 
средствами, а также выработать 
меры по устранению недостат
ков в сельском хозяйстве и луч
шему использованию его резер
вов.

Позвольте прежде всего оста
новиться на некоторых основ
ных итогах развития сельского 
хозяйства за последние годы.

Среднегодовой валовой сбор 
зерна в 1966—1969 годах соста
вил более 162 млп. тонн, что на 
32 млн. тонн больше, чем в пред
шествующей пятилетке. Заметно 
возросло производство и других 
важнейших сельскохозяйствен
ных продуктов. Об этом свиде
тельствуют следующие данные.

Валовые сборы основных продуктов земледелия 
(в среднем эа год,

Зерно
Сахарная свекЛа 
Подсолнечник 
Хлопок-сырец 
Картофель 
Овощи

Весьма существенное значе
ние имеет тот факт, что рост 
производства продукции земле-

Урожайность сельскохозяйственных культур

миллионов тонн)
1956— 1961— 1966—

1960 гг. 1965 гг. 1969 гг.
121,5 130,3 162.4
45,6 59,2 81,6

3,7 5,1 6.4
4,36 4,99 5.9

88,3 81,6 94,3
15,1 16,9 18,9

делия в эти годы шел главным 
образом за счет увеличения уро
жайности.

(в среднем за год, центнеров с гектара)
1956— 1961— 1966—

1960 гг. 1965 гг. 1969 гг.
Зерно 10,1 10,2 13,2
Сахарпая свекла 184 165 225
Подсолнечник 9,1 11,2 13,2
Хлопок-сырец 20,5 20,6 23,9
Картофель 94 94 114
Овощи 101 116 131

Говоря о росте урожайности, 
следует отметить, что нам уда
лось перешагнуть прежн и й 
«барьер» в урожайности зерно
вых, которая, как известно, мно
гие годы и даже десятилетия 
держалась на уровне 8—10 цент
неров с гектара. В истекшем че
тырехлетии впервые урожай
ность зерновых достигла 13,2 
центнера с гектара в среднем по

стране. Конечно, и этот уровень 
урожайности нас не удовлетво
ряет.

Примерно аналогичные коли
чественные и качественные про
цессы происходили в этот иериод 
и в другой очень важной отрас
ли сельского хозяйства—живот
новодстве. О росте производства 
продуктов животноводства гово
рят следующие данные.

Производство продукции животноводства
(в среднем за год)

Мясо (млн. тонн в убойном весе) 
Молоко (млн. тонн)
ЯГщо (млрд. штук)
Шерсть (тыс. тонн)

Увеличение производства про
дуктов животноводства в эти 
годы происходило в значитель- 
моА мере м  счет роста продук-

1956—
1960 гг.

7,9
57,2

23,6
317

тивности скота.

1961- 
1965 гг. 

9,3
64.7
28.8 
362

Удои

1966— 
1969 гг 

11,4 
80,0 
34,6 
393 

молока в 
от однойколхозах и совхозах 

коровы в прошлом году состави
ла 2.253 килограмма в возросла

против 1965 г. на 266 килограм
мов. Повысились также живой 
вес скота, продаваемого государ
ству, и яйценоскость птицы.

Итоги развития земледелия и 
животноводства за истекшие че
тыре года, особенно их качест
венная сторона,—это, товарищи, 
прямой результат взятого нами 
курса на химизацию, мелиора
цию земель и комплексную меха
низацию сельскохозяйственного 
производства, то есть той политл 
ки, которую мы выработали па 
XXIII съезде и Пленумах ЦК 
КПСС.

В последние четыре года сель
скому хозяйству было поставлено 
минеральных удобрений в 1,8 
раза больше, тракторов на 251 
тысячу, зерноуборочных ком
байнов на 55 тысяч, грузовых ав
томобилей на 168 тысяч штук, 
другой сельскохозяйственной 
техники на 1 миллиард 100 мил
лионов рублей больше, чем в 
предыдущем четырехлетии. За 
1966—1969 гг. введено 1,2 млн. 
гектаров новых орошаемых и 3,1 
млн. гектаров осушенных зе
мель.

На основе увеличения произ
водства продуктов сельского хо
зяйства в последние годы достиг 
нуто улучшение структуры по
требления населением продуктов 
питания.

Не раз уже отмечались те по
ложительные изменения, кото
рые произошли в экономике кол
хозов и совхозов, во всей жизпи 
советской деревни под воздейст
вием принимаемых нами мер по 
подъему сельского хозяйства. 
Позвольте привести некоторые 
основные данные с учетом ито
гов 1969 года.

Среднегодовой валовой доход 
колхозов за последние четыре 
года составил 20 млрд. руб. и 
был на 5,8 млрд. руб. больше, 
чем в 1962 — 1965 гг. Валовая 
продукция совхозов возросла с 
21 млрд. руб. в 1965 г. до 24 
млрд. руб. в 1969 г.'Значительно 
поднялась зарплата работников 
совхозов и оплата труда кол
хозников. В 1969 г. среднемесяч
ный заработок работников сов
хозов был на 26, а колхозников 
—на 33 процента выше, чем в 
1965 году.

В деревне идет активный про
цесс жилищного, культурного и 
бытового строительства. За 1966 
■—1969 гг. в сельской местности 
построено жилых домов с об
щей полезной площадью 148,5 
млн. кв. метров. Общее потреСк 
ленид электроэнергии на селе 
возросло на 59 процентов. В 
сельской местности газифициро
вано 3 млн. 496 тысяч квартир, 
тогда как четыре года тому 
назад газ имели только 616 ты
сяч квартир. Расширилась сеть 
клубов, кинотеатров, библиотек, 
предприятий бытового обслужи
вания. Прочно входят в жизнь 
сельских тружеников радио и 
телевидение.

Как видите, товарищи, наше 
сельское хозяйство в целом и 
его важнейшие отрасли не топ

тались на месте. Сельскохозяйст
венное производство, а вместе с 
ним уровень ж и з н и  тружеников 
села в эти годы неуклонно росли, 

Отдавая должное результатам 
проделанной работы, мы в тож е 
время вндцм, что перед нами 
встают в области сельского хо
зяйства новые задачи крупного 
масштаба и мы имеем возмож
ность решить их.

Построение социализма в 
СССР и плодотворная работа на
рода по созданию материально- 
технической базы коммунизма, 
естественно, привели к росту 
материального благосостояния 
народа и повышению его всесто
ронних запросов.

Это обязывает нас главное 
свое внимание обращать на то, 
как удовлетворяются растущие 
потребности населения и народ
ного хозяйства в целом.

Е с л и  с  э т и х  п о з и ц и й  рассмот
реть и т о г и  развития сельского, 
хозяйства, то надо признать, что 
здесь у нас еще имеется много 
нерешенных вопросов.

llo -прежнему центральной 
проблемой остается всемерное 
увеличение производства зерна. 
Хотя, как я  уже говорил, средне 
годовой валовой сбор зерна в ис
текшем четырехлетии нам уда
лось увеличить на 32 млн. тонн, 
чего ранее мы никогда не добива 
лись, положение с производст
вом зерна нас еще не удовлетво
ряет.

За последние годы медленно 
растет производство хлопка, и 
мы испытываем недостаток в 
этом ценном сырье. Мало произ
водится овощей и фруктов.

Как известно, еще далеко не 
удовлетворяется спрос населения 
на продукты животноводства, 
особенно ца мясо.

Конечно, наши трудности в 
сельском хозяйстве ничего об
щего не имеют с теми вымысла
ми .которые сочиняются антисо
ветчиками. Они носят совершен
но пной характер. В нынешних 
условиях роста нашей экономи
ки к сельскому хозяйству предъ
являются более высокие требо
вания, и это вполне закономер
но. В связи с этим дальиеший 
подъем сельского хозяйства ос
тается и на ближайшее будущее 
одной из главных наших хозяй
ственных и политических задач.

Состояние этой отрасли на
родного хозяйства, тенденции ее 
развития и характер трудностей 
показывают, что нам необходи
мо еще более укрепить матери
ально-техническую базу сельско
го хозяйства. Это сейчас решаю
щий фактор, определяющий тем
пы развития сельскохозяйствен
ного производства и роста произ
водительности труда.

Хотя за последние годы уро
вень технической вооруженности 
сельского хозяйства заметно 
поднялся, темпы его роста нас 
не могут удовлетворять. По ряду 
причин сельское хозяйство в те
кущей пятилетке не полностью 
получит предусмотренные пла
ном капиталовложения, а также

количество тех-определенное 
ники.

Не выполнены задания по
вводу мощностей, производству 
минеральных удобрении и по
ставки их сельскому хозяйству.

В то же время мы должны об
ратить серьезное внимание на 
то, что в ряде хозяйств техника 
еще плохо используется. Нару
шаются правила эксплуатации 
машин, что приводит к  прежде
временному списанию их, не 
растет дневная выработка, мно
гие тракторы работают лишь в 
одну смейу.

Наука и опыт учат, что интен
сификация сельскохозяйствен
ного производства, его техничес
кое переоснащение является в 
современных условиях решаю
щим фактором, определяющим 
темпы его дальнейшего разви
тия. Другого пути решения этой 
задачи у нас нет. Мы теперь не 
располагаем свободными земля
ми, чтобы в больших масштабах 
расширять посевные площади. 
Наоборот, обеспеченность паш
ней в расчете на душу населе
ния у  нас снижается. А это зна
чит, что гектар земли с каждым 
годом должен давать все больше 
и больше продукции.

Для полного решения задачи 
технического перевооружения 
сельского хозяйства, конечно, 
необходим известный период 
времени. Но мы должны сделать 
все, чтобы не растягивать сро
ки. Потребности в продуктах все 
время увеличиваются, и они не 
ждут, когда мы завершим пере
стройку материально-техничес
кой базы нашего сельского хо
зяйства. Если мы этого ие сде
лаем, то упустим время, на
копим новые недостатки и созда
дим еще большие трудности. Как 
известно, и ранее предпринима
лись попытки различными ины
ми путями решать проблемы 
сельского хозяйства, но они ие 
принесли желаемых результатов.

Усиление материально-тех
нической базы колхозов и совхо
зов—это одна из самых важных 
наших задач. Ее осуществление 
теснейшим образом сязано с не
обходимостью дальнейшего улуч
шения повседневного практиче
ского руководства сельским хо
зяйством со стороны государст
венных и партийных органов, с 
усилением борьбы против прояв
лений безответственности, недис
циплинированности и бесхозяй
ственности.

Немалая часть недостатков, 
имеющихся в работе колхозов и 
совхозов, является прямым ре
зультатом слабого руководства 
хозяйствами. Именно этим объяс
няется все еще низкая культура 
земледелия в значительном ко
личестве колхозов и совхозов, ни
чем не оправданное сокращение 
поголовья скота в ряде областей, 
краев и республик, о чем говори
лось на декабрьском Пленуме 
ЦК, а также другие крупные не
достатки в развитии животно
водства.

(Продолжение на 2-й стр.).
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ДОКЛАД ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА
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Факты показывают, что неко
торые сельскохозяйственные, со
ветские u партийные органы ос
лабили руководство и контроль за 
фцнансоио - хозяшлиеииои дея
тельностью ко. 1Хоj ив и совхозов. 
Это привело в раде случаев к  от
рицательный явлениям. Имеется 
немало колхозов, которые в пос
леднее время уменьшили отчис
ления в неделимые фонды.

Более высокие требования мы 
должны нредъявить и к нашим 
центральным и местным сель
скохозяйственным органам. Онп 
еще слабо направляют -работу 
колхозов и совхозов на более 
полное использование своих ре
зервов для увеличения произ
водства продукции, повышения 
производительности труда, сни
жения ее себестоимости. Мини
стерство сельского хозяйства 
СССР и его органы обязаны на
стойчиво внедрять хозяйствен
ный расчет, усилить контроль за 
финансово-хозяйственной дея
тельностью колхозов и совхозов,

коренным образом улучшить се
меноводство, племенное дело и 
ветеринарную службу.

Среди недостатков, имеющих
ся в работе Министерства ме
лиорации и водного хозяйства 
СССР, следует отметить, что 
еще мало создано совершенных 
мелиоративных систем с высо
кими технико - экономическими 
показателями, не происходит по
ка сокращения затрат на ороше
ние и осушение гектара земель.

Что касается «Союзсельхоз- 
техникц», то следует обратить 
внимание на характер поступа
ющих с мест сигналов о недостат 
ках в обслуживании колхозов и 
совхозов.

Мы вправе предъявить претен
зий и к плановым органам, про
мышленным , министерствам, 
связанным о решением проблем 
укрепления и развития материа
льно-технической базы сельско
го хозяйства и переработки его 
продукции. Не вдаваясь , в дета* 
ли, мне хотелось бы сказать ру
ководителям этих министерств и 
ведомств, чтобы они нашли в

себе силы и умение подняться 
выше чистоведомственных ин
тересов и по-настоящему поза
ботиться- о выполнении постав
ленных перед ними задач.

Сельское хозяйство—это такая 
отрасль, поднимать которую по- 
настоящему можно лишь общи
ми усилиями. Развитие этой от
расли зависит буквально от всех 
—от работников машинострое
ния, химической, перерабатыва
ющей промышленности, про
мышленности строительных ма
териалов, строителей и работ
ников других отраслей. Б наше 
время никто не имеет права 
стоять в стороне от решения боль 
шой народнохозяйственной, по
литической задачи, какой явля
ется дальнейший значительный 
подъем сельскохозяйственного 
производства.

Позвольте теперь остановиться 
на том, какие,- по мнению По
литбюро, конкретные задачи в 
области сельского хозяйства нам 
необходимо решить в новой пя
тилетке.

эффективные меры по борьбе с 
вилтом, ведут бесконечные разго
воры об ущербе, который он 
приносит хлопководству, за
частую прикрывая этим и свои 
собственные промахи ц недостат 
ки.

В целях создания условий для 
дальнейшего развития хлопковод 
ства в свое время был принят 
ряд мер. Выделены крупные ас
сигнования на водохозяйствен
ное строительство, что позволило 
ввести около 400 тыс. гектаров 
новых орошаемых земель и улуч
шить мелиоративное состояние 
более миллиона гектаров полив
ных площадей. План закупок 
хлопка на текущую пятилетку 
был установлен в размерах, 
дающих возможность колхозам и 
совхозам более широко вести ос
воение севооборотов и отказаться 
от монокультуры хлопчатника. 
Однако эти возможности не вез
де должным образом были ис
пользованы. Это серьезное упу
щение советских, сельскохозяй
ственных и партийных оргаиов 
хлопкосеющих республик.

На 1975 год предлагается уста
новить план закупок хлопка- 
сырца в размере 6,8 миллиона 
тонн. Видимо, нецелесообразно 
устанавливать более высокий 
план с тем, чтобы дать возмож
ность завершить внедрение се
вооборотов во всех колхозах п 
совхозах, систематически повы
шать урожайность хлопчатника 
п в последующем в значительно 
больших объемах наращивать 
производство хлопка. Расшире
ние посевов люцерны на полив
ных землях в то же время поз
волит укрепить кормовую базу 
и тем самым увеличить производ 
ство продуктов животноводства 
в хлопкосеющих реснубликах.

В производстве сахарной свек
лы и подсолнечника колхозы и 
совхозы достигли довольно устой 
чивого уровня. Тем не менее и 
здесь надо осуществить ряд до
полнительных мер, чтобы увели
чить производство и заготовки 
этих продуктов. Государственник 
закупки сахарной свеклЫ в 1а/5 
году предлагается довести до 61  
млн. тонн и семян подсолнечни
ка до 5,9 млн. тонн.

Дальнейшее развитий должно 
получить льноводство. На основе 
механизации и внедрения про
мышленной переработки льна 
надо добиться повышения уро
жайности льна-долгунца и ка
чества волокна, обеспечить в 
l 'J / о  году закупки льна-волокна 
в размене o2U гыс. тонн.

надо увеличить также произ
водило и  оаю ю вки чая, эфирно
масличных Kj.lj.jy,), КОНОПЛИ, 
кенафа, хмеля, Табака и других 
культур. JridiHa промышленность 
нерезко исиытысает нехватку 
этого сырья. Причина такого по
ложения и том, что ко многим 
из этих культур нет должного 
внимания. Слабо решаются воп
росы технической оснащенности 
производства, в некоторых слу
чаях низка рентабельность.

Гораздо большего внимания 
требует производство картофеля, 
овощей, плодов и бахчевых 
культур. Валовые сборы и уро
жайность овощей и бахчевых 
культур на протяжении многих 
лет растут медленно.

К концу будущей пятилетки 
предусматривается довести госу
дарственные закупки картофеля 
до 15,5 миллиона тонн, овощей 
— до 15 миллионов, плодов и 
ягод—до 5 миллионов, виногра
да—до 5,4 миллиона тонн. Это в 
полтора-два раза больше достиг
нутого уровня заготовок этих 
продуктов.

Необходимо провести большую 
работу по укреплению матери
ально-технической базы произ
водства, хранения и пере
работки картофеля, овощей, бах
чевых культур п фруктов в кол
хозах н совхозах, а также в за
готовительных и торгующих ор
ганизациях. Предстоит значи
тельно улучшить работу сущест
вующих совхозов п организовать 
новые крупные хозяйства товар- 

-ппоизводства овощей и кар

тофеля с высоким уровнем меха-w  
низации. Надо сделать все необ
ходимое, чтобы в ближайшие го
ды полнее удовле т в о р я  т ь 
спрос населения на овощи, пло
ды и бахчевые культуры.

Товарищи! Следует особо ос
тановиться на вопросах подъема 
животноводства. Эта отрасль, как 
известно, длительное время от
ставала.

Сдерживающее влияние на 
развитие животноводства до са
мого последнего времени оказы
вал низкий уровень рентабель
ности производства молока, мяса 
и других продуктов. Это не соз
давало условий для расширен
ного воспроизводства.

Политбюро признало целесооб
разным повысить матера ильную 
заинтересованность колхозов и 
совхозов в увеличении производ
ства продуктов животноводства.
В принятом по этому вопросу в . 
марте сего года постановлении 
определены следующие меры;

— повышены закупочные це
ны на молоко и сливки в среднем 
на 20 процентов;

— введены новые закупочные 
цены на скот с включением в 
них ранее установленных надба
вок, при этом повышены цены на 
овец, коз и кроликов, а по неко
торым областям и республикам 
и на крупный рогатый скот;

— закупочные цены на все ви
ды продукции животноводства 
установлены по зонам с т ^ ' л  
единые для колхозов, совхо»^япГ 
населения;

— для стимулирования i итен- 
спвного откорма молодняка круп
ного рогатого скота и сдачи его 

более высокими кондициями 
установлены надбавки в размере 
35—50 процентов к закупочной 
цене за молодняк, продаваемый 
государству колхозами и совхо
зами весом свыше 300—420 ки
лограммов, с дифференциацией 
по зонам страны;

— повышены в среднем на 
20—30 процентов закупочные Че
ны на некоторые виды ш е р с т ^

— колхозам и совхозам будет 
выплачиваться надбавка в разме
ре 50 процентов к  закупочным 
ценам за скот, птицу, молоко, 
шерсть и яйца, проданные госу
дарству сверх годового плана. 
Выплату указанных надбавок на 

скот и птицу решено производить 
при условии увеличения пого
ловья скота, имевшегося *рм-о- 
зяйстве на начало года. Чк»'

Новые закупочные целы на 
продукты животноводства уста
новлены без повышевпя рознич
ных цен на мясо, молоко и дру
гие продукты.

Таким образом, колхозы и сов
хозам теперь созданы экономиче
ские стимулы, которые при пра
вильном ведении хозяйства по
зволяют иметь достаточную рен
табельность производства по су« 
ществу всех сельскохозяйствен
ных продуктов.

Конечно, повышение матери
альной заинтересованности -кол
хозов и совхозов в производстве 
животноводческих продуктов свя
зано с дополнительными затрата
ми государства. И нам небезраз
лично, как эти средства будут ис
пользованы в хозяйствах. В этом 
деле должен быть проявлен шеу- 
дарственный подход со стороны 
руководителей и специалистов 
колхозов и совхозов. Дополни
тельно полученные средства кол
хозы и совхозы обязаны напра
вить прежде всего на расшире
ние производства, развитие и ук
репление кормовой базы, строи
тельство ферм, техническое осна
щение животноводства и на этой 
основе в самое ближайшее вре
мя значительно увеличить произ
водство и продажу государству 
мяса, молока, яиц и шерсти.

Партийные, советские и сель
скохозяйственные органы обяза
ны взять под строгий контроль 
использование тех средств, кото
рые колхозы и совхозы п о у ч а т  
дополнительно в связи с Повы
шением закупочных цен. Вместе 
с тем в каждом хозяйстве надо 
по-настоящему развернуть борь
бу за всемерное снижение себе
стоимости, а также повышение 
качества продукции.

1. О дальнейшем увеличении ^производства 
и закупок. свльскохозяйстввнныхАпродуктов

Товарищи! Ключевой пробле
мой развития сельского хозяй
ства, как мы уже не раз отме
чали, иыло и остается увеличе
ние производства зерна. После 
мартовского (1У05 г.) Пленума
Ц К . КПСС положение в зерно
вом хозяйстве изменилось к  луч
шему. Производство зерна посте
пенно ириооретает определенную 

■ устойчивость. Колебания в уро
жайно^. л иод влиянием погод
ных j о.—ь..й остаются, но они
не Hu   редкие, как были
нрежд^.

В предстоящ:!! пятилетии 
имеется и  ере*..»» **овсо
производиibо ь v i fот* До
вести u p iiM e p u v  i •j'j май. ionH. 
4ТООЫ Out-wiiC^Hiu TUivoU Coop 
зерна, неооходп-.о к пя
тилетки ио производству е ю  
выйти ыа уроьи.п» -оо— 210 м и л 
лионов той., и  * >*д. о го на 4о— оО 
миллионов .они uv»i..iuea чем бы- 
ло ск р а л о  в
ду. ли'хелос1> ии иид-а 'р^угь, чхи 
в этих цифрах vu.^»;wt.u .ы ы ь 
наши мииимальа^о иотрои^о**и.

По республикам среднегодовое- 
производство зер..а и  оу 
пятилетке должно 
примерно следующие ооъемы. в 
Российской Федерации—н о  мил
лионов тонн, на Укранпо — 4J 
миллионов тони, в Казахстане— 
24 миллиона тони. Все другие 
союзные республики также 
должны значительно увеличить 
производство зерна.

Чтобы поднять валовой сбор 
зерна до такого уровня, необ
ходимо в течение пяти лет по
высить урожайность зерновых 
культур в среднем по стране, 
как минимум, на четыре цент
нера.

Поднять урожайность зерно
вых культур в таких размерах в 
масштабе всей страны— это то
варищи, как вы хорошо знаете, 
нелегкое дело. Главным, решаю
щим в росте урожайности будет 
увеличение поставок колхозам и 
совхозам минеральных удобре
ний, техники п осуществление 
наших планов по мелиорации 
земель. Вместе с этим необходи
мо вновь иацоыпить об особом 
значении мер ио повышению 
культуры земледелия, освоению 
правильных севооборотов, улуч
шению семеноводства и внедре
нию высокоурожайных сортов, 
более широкому использованию 
органических удобрении, усиле
нию борьбы с вредителями и  бо
лезнями растений, защите почв 
от эрозии. Все эти меры должны 
последовательно и настойчиво 
осуществляться , в каждом рай
оне, в каждом колхозе и совхозе.

На октябрьском (1968 г.) Пле
нуме ЦК, как вы помните,. было

принцип твердых планов заку
пок зерна.

Предлагается установить не
изменным на все годы будущей 
пятилетки план закупок зерна в 
объеме 60 миллионов тонн. По 
союзным республикам вносится 
предложение установить еже
годный твердый план государст
венных закупок зерна на 1971— 
1975 годы в следующих объемах
(тысяч тонн): *
РСФСР 36200
Украинская ССР 11100
Белорусская ССР 500
Узбекская ССР 340
Казахская ССР 10600
Грузинская ССР 73
Азербайджанская ССР 130
Литовская ССР 160
Молдавская ССР 450
Латвийская ССР 135
Киргизская ССР 170
Таджикская ССР 33
Армянская ССР 22
Туркменская ССР 22
Эстонская ССР 65

Товарищи! Я должен обра
тить ваше внимание на то, что 
твердый илаи закуиок зерна ие 
покрывает всех наших потреб
ностей. Нам необходимо строить 
свою работу так, чтооы государ
ство уже в ближайшее ьреми 
имело возможность довести ооъем 
закупок зериа ио твердому пла
цу и сверх илаиа ио иовышем- 
ным ценам до SO—Но миллионов 
тонн в год. Для этою надо, что
бы каждый колхоз и совхоз, за
нимающийся . производством то
варного зерна, каждая область, 
край и республика ие только 
выполняли твердый план, но и 
продала государству за пятиле
тие, как минимум, 35 процентов 
зерна сверх плана по повышен
ным ценам. Дело это реальное, 
оно в интересах и государства, и . 
хозяйств.

Мы имеем в виду сохранить 
принцип поощрения сверхпла
новой продажи зерна1, принятый 
на мартовском Плецуме ЦК. Го
сударство и впредь будет стиму
лировать колхозы и совхозы за 
продажу зерна сверх твердого 
плана в виде 50-процентной над
бавки к основной закупочной 
цене. Как показала практика, 
эта мера является весьма эф
фективной.

На мартовском Пленуме ЦК 
обращалось внимание на то, что
бы твердые планы закупок, до
водимые хозяйствам, были все
сторонне обоснованными, пол
нее учитывали природные и эко
номические особенности каждо
го хозяйства, его специализацию, 
а также новое поступление тех
ники, минеральных удобрений, 
расширение площади мелиора
тивных земель. Об этом йвобхо- 
ттимл напомнить и сегодня, т. к.

стоит разработать и довести 
планы закупок до областей, райо 
нов и хозяйств на новое пяти
летие.

Надо полностью исключить 
повторение ошиоок в планиро
вании, которые имели место в 
прошлом. Одна из них состояла 
в том, что в некоторых ооластях 
и районах до части хозяйств 
доводились заниженные планы, 
а до других, наоборот, — завы
шенные. Это отрицательно ска
залось на выполнении государ
ственных заданий и на экономи
ке таких колхозов и совхозов.

Одновременно необходимо об
ратить внимание на факты не
дисциплинированности, проявля
емые некоторыми руководителя
ми колхозов и совхозов в выпол
нении государственного илана 
закупок зерна и других продук
тов. Мы должны вновь подтвер
дить: илаи никто ие имеет права 
менять, ио его нельзя п не вы
полнять. В этом принципе нахо
дят свое выражение общенарод
ные интересы.

пил неоднократно подчерки
валось, наряду с пшеницей, важ
ное значении для нас имеет уве- 

u p / ва и пик
pslv ii, U|)OwU| ip C 'iU X if f

jr-tUX UuoiW *
З-иич** *•. ЛЬДЫ*1 рост i ip O lx i"  

Ьч^отва и зил. Oi OB ok риса»
M u придаем большое значе

нии производству и закупкам 
AV “ У Р У ЗЫ . U  прошлом ЮДу ио- 
о o i  oil культуры, оыли ^асшп~ 
рени и собрано ОКоЛО 14 Милли
онов тонн зерна. Есть возмож
ности дополнительно увеличить 
площади под кукурузой и дооить- 
ся оолее высоких урожаев с тем, 
чтооы довести валовой сбор зер
на кукурузы в ближайшие годы 
до 20 миллионов тонн. В плане 
предусматривается увеличить и 
закупки этой цеииой культуры. 
Необходимо также расширить 
производство ячменя, овса и 
других фуражных культур, учи
тывая возрастающие нужды 
животноводства.

Не удовлетворяет нас и  поло
жение с производством хлопка, 
сложившееся в последнее время. 
После 1966 года, когда сбор хлоп
ка-сырца достиг почти 6 миллио
нов тонн, производство его оста
ется на одном уровне.

Среди причин такого положе
ния особо следует указать на 
отсутствие во многих колхозах и 
совхозах хлонко-люцерновых се
вооборотов. К ак считают ученые, 
именно это прежде всего привело 
к  широкому распространеншо 
вилта — опаснейшего заболева
ния хлопчатника, которое вызы
вает резкое снижение урожай
ности и  качества продук
ции. Некоторые р а б о т и и-
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ДОКЛАД SТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА
В новой пятилетии необходи

мо обеспечить рост производства 
мяса и довести его в 1975 г. до 
15,6 миллиона тонн (в убойном 
весе), молока—98 миллионов 
тонн, яиц—51 миллиард штук. 
Это позволит увеличить потреб
ление мяса и мясопродуктов на 
душу населения.

Вносится предложение устано
вить план государственных заку
пок продуктов животноводства на 
1975 год в следующем объеме:

1975 г.
Скот и птица (млн. тонн

в живом весе) 16
Молоко (млн. тонн) 55,0
Яйцо (млрд. штук) 26,0
Шерсть (тыс. тонн 
в зачетном весе) 470
При этом мы рассчитываем, что 

колхозы и совхозы будут еже
годно продавать 8—10 процентов 
продуктов животноводства сверх 
плана по повышенным ценам.

Столь значительный рост про
изводства и закупок мяса, моло
ка и других продуктов животно
водства может быть достигнут 
лишь на основе повышения про
дуктивности и увеличения в не
обходимых размерах поголовья 
скота и птицы. Вопрос этот име
ет принципиальное значение. 
Тем более, что среди части ра
ботников распространено мнение 
о том, что задачу роста произ
водства продукции можно ре
шить ва счет повышения продук
тивности скота, без увеличения 
поголовья.

Противопоставление в наших 
условиях главных факторов уве
личения производства продуктов 
животноводства может нанести 
большой ущерб государству. 
Нам надо всемерно и поднимать 
продуктивность, и увеличивать 
поголовьё. Наличие в хозяйствах 
определенного количества скота 
является ддя пас важнейшим ис
точником рост» производства про 
дуктов животноводства. Будет 
грубейшей и трудноисправимой 
ошибкой ослаблять внимание к 
увеличению поголовья скота и 
Птицы?

Когда мы говорим о животно
водстве, то имеем в виду не толь
ко колхозы и совхозы. Нередко 
местные работники, оценивая пь. 
ложение в этой отрасли, доволь
ствуются ростом лишь общест
венного стада. Другие категории 
ходяйств их не беспокоят.

Мы должны смотреть на вещи 
реально. Многие труженики села 
имеют скот и птицу в личной 
собственности. Надо заботиться о 
том, чтобы они могли приобрести 
молодняк, заготовить корма для 
своего скота. В этих целях сле
дует рекомендовать колхозам 
выдавать колхозникам в счет 
гарантированной оплаты труда 
верно, грубые и сочные корма.

Организации, н а  которые воз
ложены заготовки, обязаны упо
рядочить приемку скота, молока, 
птицы и другой продукции от 
населения, поставить дело так, 
чтобы каждый житель мог из
лишки ее реализовать на месте.

Серьезное внимание должно 
быть обращено на дальнейшее 
повышение продуктивности ско
та и птицы. Здесь у  нас имеются 
очень большие резервы.

Хотя на Пленумах ЦК уже 
шла речь о республиках Сред
ней Азии и Закавказья, тем не 
менее руководителям сельскохо
зяйственных, советских и партий 
ных органов Армении, Азербайд
жана, Грузии, Узбекистана, 
Туркмении и Таджикистана мы 
должны и сегодня сказать, что 
пора по-настоящему заняться 
животноводством, особенно повы
шением продуктивности скота и 
тем самым укрепить экономику 
колхозов. Нельвя мириться с 
таким положением, когда во мно
гих хозяйствах этих республик 
надои молока остаются крайне 
низкими.

К концу будущей пятилетки 
необходимо довести в колхозах 
и совхозах надой молока от каж
дой коровы в среднем по стране 
не менее чем до 2.600 килограм
мов, а в пригородных зонах и 
других районах интенсивного мо

лочного животноводства—до 3500 
—4000 килограммов. Вес крупно
го рогатого скота забиваемого 
на мясо, надо повысить до ЗоО— 
400 килограммов.

Важное значение для дальней
шего подъема животноводства 
имеет широкое внедрение произ
водства продукции на промыш
ленной основе. Опыт показывает 
высокую эффективность такой 
организации производства.

В системе «Птицепром», на
пример, ва последние годы пост
роена и реконструирована 281 
птицефабрика. Производство яиц 
в хозяйствах «Птицепрома» вы
росло с 3,2 миллиарда штук в 
1965 году до 8,9 миллиарда в 
1969 году. Яценоскость кур уве
личилась со 158 до 190 яиц в 
год. Ряд птицефабрик получает 
по 250 яиц от несушки, имеет 
хорошие показатели по сниже
нию затрат труда и кормов, 
обеспечивает высокую рента
бельность. С положительной сто
роны зарекомендовали себя спе
циализированные хозяйства по 
откорму свиней и крупного рога 
того скота.

По поручению ЦК КПСС раз
работаны предложения о строи
тельстве в предстоящей пятилет 
ке вблизи городов значительного 
количества крупных промышлен 
ных комплексов по производству 
с в и н и н ы , откорму крупного ро
гатого скота, производству мо
лока и новых птицефаЬрнк. Бу
дут созданы также механизиро
ванные овцеводческие фермы.

Мы придаем строительству 
животноводческих комплексов 
большое значение. Необходимо 
привлечь к  их сооружению все 
строительные министерства. 
Партийные и советские органы 
обязаны ■ держать ' под постоян
ным контролем производство 
оборудования и ввод ж эксплуа
тацию животноводческих ком
плексов. Надо организовать де
ло так, чтобы в короткие сроки 
завершить строительство и осво
ение мощностей этих предприя
тий.

Серьезное внимание должно 
быть обращено на развитие мяс
ного скотоводства, особенно в 
восточных районах. У нас слабо 
используются благоприятные 
природные условия для выращи
вания скота в районах Казахста
на, Сибири, Поволжья, Южного 
Урала и Средней Азии. Видимо, 
целесообразно выделить необхо
димые средства и создать ряд 
новых совхозов жнвотноводческо 
го направления.

О развития овцеводства мы 
уже не раз говорили. Положение 
в этой отрасли во многих рес
публиках, краях и областях 
улучшается, но крайне медленно. 
По-прежнему мало строится по
мещений для овец, не выполня
ются задания по обводнению 
пастбищ, заготовке кормов. Ов
цеводство по существу ведется 
примитивно, ему, как никакой 
другой отрасли, наносят серьез
ный ущерб неблагоприятные по
годные условия. Так было в 
прошлом году, когда из-за пло
хой подготовки к  зимовке в 
Казахстане, Узбекистане, Турк
мении и ряде других реслублик 
был допущен большой падеж 
овец.

Отношение к овцеводству надо 
коренным образом изменить. Не
обходимо поставить эту отрасль 
на прочную основу, выделить 
капитальные вложения, технпку, 
строительные материалы, окру
жить вниманием и заботой ча
банов, всех работников, занятых 
в овцеводстве. В короткие сроки 
должно быть восстановлено ов
цеводство в районах нечерно
земной зоны, где оно при пра
вильном ведении, в новых эко
номических условиях станет рен
табельной отраслью.

Значительно лучше надо зани
маться выращиванием уток, гу
сей, индеек, разведением кроли
ков, пчеловодством, прудовым 
рыбоводством. В некоторых об
ластях это дело зарущено, хотя

почти всюду имеются хорошие 
условия.

Товарищи! В последние годы 
у нас вырос ряд крупных про
мышленных районов. Свои по
требности в продуктах сельско
го хозяйства они в большей час
ти удовлетворяют за счет завоза 
из других краев и областей, хо
тя производство их в значитель
ной мере можно организовать 
на месте.

Возьмите Дальний Восток. 
Ежегодно туда завозится боль
шое количество мяса, яиц, мо
лочных и других продуктов. Ко
нечно, от этого сразу отказаться 
нельзя. Но мы обязаны поставить 
задачу и в короткие сроки ре
шить проблему обеспечения 
этого района, скажем, мясом пти 
цы, молоком, яйцами, а также 
овощами за счет местного произ 
водства, возможно, создав для 
этого новые совхозы.

То же самое можно сказать о 
Тюменской области, которая ста
новится крупным центром добы
чи нефти и газа и предъявит в 
скором времени большой спрос 
ва  продукты животноводства. 
Область располагает обширными 
угодьями лугов п пастбищ. 
Правда, они нуждаются в мелио
рации, но ведь мы намечаем 
расширение мелиоративных ра
бот в целом по стране. Так да
вайте дадим Тюменской области 
необходимые средства на эти 
цели, построим и здесь новые 
мясные и - молочные совхозы и 
таким образом решим проблему 
обесспечения этого крупного 
промышленного района продук
тами животноводства.

В таком же направлении еле. 
дует решать проблему обеспече
ния продуктами животноводства 
Иркутской, Томской областей и 
других быстро развивающихся 
новых промышленных районов 
страны. -----

Конечно, мы имеем в виду, что 
руководящие органы Тюменской 
области, как и других областей 
Сибири и Дальнего Востока, про
явят максимум инициативы и 
энергии для значительного рас
ширения собственного пропзвод 
ства сельскохозяйственных про
дуктов.

Плановым и сельскохозяйствен
ным органам надо внимательно 
проработать все эти вопросы с 
тем, чтобы принять правильные 
решения. И вообще мы должны

стремиться к тому, чтобы все рес
публики и области как можно 
полнее использовали внутренние 
возможности в целях максималь
ного сокращения ввоза сельскохо 
зяиственных продуктов из других 
районов.

Товарищи!
Главное, что нам необходимо 

для подъема животноводства, — 
это корма, корма и еще раз — 

корма. Конечно, истина эта обще
известна, а вопрос о кормах мы 
поднимаем не впервые. И все же 

во многих республиках, областях 
и краях, к сожалению, отношение 
к этому важному делу мало 
улучшилось.

Вместо того, чтобы как следует 
заниматься производством кор
мов, повышать урожайность трав, 
кормовых корнеплодов, силосных 
культур, в последнее время неко
торые руководители колхозов, 
совхозов, районов, а также обла
стей решают кормовую пробле
му односторонне, только за счет 
увеличения расхода зерна на кор
мовые цели, а другие делают это 
еще проще—систематически об
ращаются с просьбами о выде
лении кормов из государствен
ных ресурсов.

Надо значительно увеличить 
производство всех видов кормов 
—сена, сенажа, силоса, травяной 
муки, корнеплодов. Под кормо
выми культурами в колхозах и 
совхозах занято свыше 60 мил
лионов гектаров пашни. Это ог- / 
ромная площадь, составляющая 
почти 30 процентов всей посев
ной площади страны. Дальней
шее расширение посевных пло
щадей под кормовыми культура
ми не только нецелесообразно, но 
и по существу невозможно. Глав
ный путь роста производства 
грубых и сочных кормов—повы
шение урожайности.

В предстоящем пятилетии на
мечается расширить работы по 

улучшению лугов и пастбищ, со. 
здать высокопродуктивные куль
турные пастбища. Надо решить 
проблему обеспечения семенами 
трав, в том числе и лугопастбищ
ных. Важнейшее значение имеет 
механизация кормодобывания. 
Земель под естественными и се
я н ы м и  т р а в а м и  в на

шей стране столько, что можно 
содержать еще такое, же стадо 
скота, какое мы имеем. Но за
готовки сена и других грубых 
кормов ведутся, к сожалению, 
часто стародедовскими способа
ми. Технический прогресс мало

коснулся этого трудоемкого дела.
Большим вопросом является 

правильное использование зерна 
на кормовые цели. Из 80 миллио
нов тонн зерна, которые в прош
лом году были пзрасходоваы на 
нужды животноводства, лишь од. 
ну четверть составили комбикор
ма. Остальное скармливается в 
несбалансированном виде, что 
приводит к огромному перерас
ходу зерна. Эго результат отста
вания нашей комбикормовой про. 
мышленности.

Видимо, будет правильным, ес
ли в развитии производства ком
бикормов мы пойдем по двум ос
новным направлениям. Первое — 
создание государственных комбп 
кормовых заводов. Они должны 

вырабатывать полноценные ком
бикорма в основном для крупных 
специализированных птицеводче
ских и свиноводческих хозяйств. 
Надо всемерно наращивать мощ
ности этих заводов. Одновремен. 
но следует наладить на них 
производство белково-витамин- 
ных добавок и премиксов для 
продажи колхозам и совхозам.

Второй путь—это производство 
комбикормов в колхозах и совхо
зах на основе использования соб 
ственного зерна и промышленных 
добавок. Для чего потребуется 

незамедлительно организовать 
массовое производство экономич
ных автоматизированных комби
кормовых агрегатов.

Хотелось бы обратить внима
ние на проблему кормового бел
ка, в котором колхозы и С 0В Х 08Ы  
ощущают большой недостаток. В 
связи с этим необходимо наряду 
с расширением посевов культур, 
богатых белком, таких, как лю
церна, клевер, вика, соя, горох, 
люпин, а также увеличением 
производства травяной муки, зна 

чптельно наращивать выпуск мя
сокостной и рыбной муки, сухо
го обрата, кормовых дрожжей. 
Предприятиям мясо-молочной, 

рыбной, пищевой и целлюлозно- 
бумажной промышленности надо 
установить повышенные задания 
по выпуску белковых кормовых 
средств. Мощности микробиоло
гической промышленности по 
производству кормовых дрожжей 
должны возрасти до 1 млн тонн.

Словом, товарищи, в новом пя
тилетии нам предстоит провести 
большие работы, приложить мно
го усилий для того, чтобы значи
тельно улучшить положение с 
производством животноводческой 
продукции.

II. 0 дальнейшем укреплении MaiepHafljHO- 
технической базы сельского хозяйства

Товарищи! Вопрос о матери
ально-технической базе нашего 
сельского хозяйства является 
коренным и главным. Политбю
ро признало, что на ближайшие 
годы нашей центральной задачей 
должно быть всемерное укрепле
ние материально-технической ба 
эы сельского хозяйства, осна
щение колхозов и совхозов пе

редовой современной машинной 
техникой, обеспечение их ми
неральными удобрениями и ши
рокое развитие мелиорации зе
мель как фактора, имеющего, 
особенно в наших условиях, ог
ромное значенпе в ускорении 
темпов роста производства сель
скохозяйственных продуктов.

I .  О к ап и та л о в л о ж е н и я х  в с е л ьс к о е  хозяйство
Политбюро определило, что в 

новой пятилетке для сельского 
хозяйства на производственное 
строительство и приобретение 
техники, жилищное и культурно- 
бытовое строительство следует 
выделить государственных ка
питаловложений 77,6 млрд. руб
лей, в том числе 45,9 млрд. руб
лей на строительно-монтажные 
работы. Это, товарищи, как вы 
сами поникаете, огромная сум
ма. Она в 1,7 раза превышает 
объем вложений на развитие 
сельского хозяйства в текущей 
пятилетке.

Наряду с этим колхозы благо
даря росту их экономики смо
гут также больше, чем прежде, 
вкладывать средств на капиталь
ное строительство и прпоберете- 
ние техники. Предварительные 
расчеты показывают, что капи
тальные вложения колхозов в 
новой пятилетке возрастут при
мерно в 1,5 райа и достигнут

43 млрд. рублей, в том числе на 
строительно-монтажные работы 
28 млрд. руб. Госплану надо 
иметь это в виду и предусмот
реть полное обеспечение вложе
ний колховов материально-тех
ническими ресурсами, а Госсна
бу организовать своевременную 
пх поставку.

Увеличиваются капиталовложе 
ния па развитие тракторного, 
сельскохозяйственного п мелио
ративного машиностроения. На 
производство минеральных удоб
рений и средств защиты расте
ний выделяется 7,5 млрд. рублей, 
на развитие микробиологической 
промышленности—1,2 млрд. руб
лей. Возрастают также ассигно
вания на расширение действую
щих и строительство новых эле
ваторов, зерноскладов, пред-, 
приятпй комбикормовой, мясо
молочной, пищевой, легкой и 
других отраслей промышлен
ности, связанных с заготовками

н переработкой сельскохозяйст
венной продукции.

Из приведенных данных вид
но, какую большую программу 
строительных работ предстоит 
выполнить на селе в новом пя
тилетии. Это, безусловно, по
требует значительного увеличе
ния производственных мощнос
тей Министерства сельского 
строительства СССР. К концу пя
тилетки их надо довести, как 
минимум, до 5,5 миллиарда руб
лей строительно-монтайсных ра
бот в год. Но и это не позволит 
полностью освопть объем наме
чаемых работ. Поэтому нужно, 
чтобы п все другие строительные 
министерства активно участво
вали в сооружения сельскохозяй 
ственных объектов.

Надо всемерно содействовать 
развитию, межколхозных строи
тельных организаций. За про
шедшие годы они значительно 
выросли, окрепли и пользуются 
заслуженным авторитетом на 
местах. Объем строительно-мон- 
тажных работ, выполненный 
межколхозными строительными 
организациями, в 1969 году пре
высил два миллиарда рублей.

В советской деревне все воз
растаю т'темпы и размах произ
водственного, культурно-бытово
го и жилищного строительства.

(Продолжение на 4-й стр).



Д О К Л А Дj ТОВАРИЩА Л, И. БРЕЖНЕВА
(Продолжение. Нач. на 1-й стр.).

Строительство на селе становит
ся большой отраслью народного 
хозяйства и, естественно, оно 
нуждается во внимании, умелом 
н постоянном руководстве. Об 
атом приходится говорить еще и 
потому, что в сельском строи
тельстве много недостатков. Из 
года в год планы строительства 
не выполняются. Имеет место 
порочная практика распыления 
средств. Мало хороших проек
тов, особенно животноводческих 
помещений. Сооружение важных 
объектов часто недопустимо за
тягивается. Более пяти лет, на
пример, строятся птицефабрики 
в Рязанской, Донецкой и некото 
рых других областях. А вот в 
городе Аркалык и в поселке 
Фурмановский Кустанайской об
ласти элеваторы строятся уже бо

лее 9 лет. Так, товарищи, стро
ить нельзя!

Отношение к сельскому строи
тельству со стороны всех совет
ских и хозяйственных органов, 
а также партийных организаций 
должно быть коренным образом 
улучшено.

Всемерно надо наращивать 
мощности промышленности стро 
ителыш х материалов, и в пер
вую очередь производство таких 
необходимых для села, как кир
пич, стекло, столярные изделия 
и лесоматериалы.

При относительно невысоких, 
в сравнении с другими отрасля
ми, затрат развитие промышлен
ности строительных материалов 
позволит нам решить важные 
социально-экономические задачи 
—укрепление производственной 
базы сельскохозяйственного про
изводства и проблему постепен
ного переустройства села.

б. Усилить  т е м п ы  химизации  
с е л ь с к о г о  х о з я й с тв а

Товарищи!
За последние два года нам уда

лось добиться значительного уве
личения ввода мощностей по вы
пуску минеральных удобрений. 
Если в 1966—1967 годах вводились 
в действие ежегодно новые мощ
ности на 3,3 миллиона тонн, то в 
1968 году—на 5,2, а в прошлом 
году—более чем на 11 миллионов 
тонн.

Большой вклад в дело химиза
ции сельского хозяйства вносят 
коллективы таких известных в 
стране предприятий, как Воскре
сенский, Новомосковский, Севе- 
родонецкпй, Солнгорские хими
ческие комбинаты, Соликамский 
калийный комбинат, комбинат 
«Апатит», Гомельский суперфос
фатный, Гродненский азотноту
ковый заводы н другие.

В будущей пятилетке предсто
ит обеспечить ввод в действие но
вых мощностей по выпуску ми
неральных удобрений в объеме 
40 миллионов тонн, а производст
во туков довести в 1975 г. до 90 
миллионов тонн. По этому вопро
су состоялось специальное поста, 
новление Политбюро ЦК. '

Чтобы выполнить эту большую 
программу химизации сельского 
хозяйства, в течение пятилетки 
предстоит построить 16 новых за
водов и 110 крупных цехов на 
действующих предприятиях по 
выпуску туков, 42 новых произ
водства по выработке химиче
ских средств защиты растений и - 
15 крупных специализированных 
предприятий по выпуску кормо
вых дрожжей. Строители должны 
резко повысить темпы работ по 
сооружению предприятий хими
ческой и микробиологической 
промышленности.

Это наши ближайшие задачи, 
связанные с химизацией сельско
го хозяйства. А в перспективе, за 
пределами новой пятилетки, нам 
предстоит еще значительнее уве
личить мощности по производст
ву минеральных удобрений, хи
мических и биологических 
средств защиты растений. Пред
варительные расчеты показыва
ют, что для обеспечения дальней 
шего прироста производства сель
скохозяйственной продукции хи
мическая промышленность в 1980 
году должна довести выпуск ми

неральных удобрений примерно 
до 150 млн. тонн. К такому раз
вороту работ надо готовиться уже 
сейчас.

Нам нужно не только большое 
количество, но и высокое каче
ство минеральных удобрений. На 
село почти не поступают комп
лексные высококонцентрирован
ные удобрения, их производится 
всего лишь шесть процентов, а 
надо было бы иметь примерно 50 
процентов. Работники химиче
ской промышленности обязаны 
также значительно быстрее на
ращивать выпуск фосфорных 
удобрений, в которых ощущает
ся особая нужда.

В целую проблему начинает 
превращаться доставка минераль
ных удобрений потребителям. В 
прошлом году из-за . несвоевре
менного вывоза туков с завод

ских складов отдельные химиче
ские предприятия затоваривались 
и нередко были вынуждены сни. 
жать производство. В этой связи 
хотелось бы напомнить, что даже 
в очень тяжелые годы граждан
ской войны Владимир Ильич Ле
нин счел необходимым принять 
специальное постановление Сове_ 
та рабочей и крестьянской обо- 
роиы, в котором сказано, что «все 
удобрения приравниваются, в от
ношении перевозки, к хлебу и 
вывозятся спешно по назначе
нию. как груаы самой первой ка
тегории».

Предъявляя высокие требова
ния к работникам химической 
промышленности, надо иметь в 
виду, что наши усилия не дадут 
должного эффекта, если не будет 
наведен должный порядок в 
транспортировке, хранении и ис
пользовании удобрений, а также 
в известковании кислых почв. 
Здесь далеко не все обстоит бла
гополучно.

Применение химических удоб 
рений и средств защиты расте
ний—это не простое дело, оно 
требует знаний, навыков, дисцип
лины и высокой организации тру 

да. На эту сторону дела надо об
ратить серьезное внимание руко
водителей колхозов и совхозов, 
работников сельскохозяйствен
ных, а также советских и партий
ных органов на местах.

в. О развитии мелиорации  з е м е л ь
Товарищи! В стране положено 

начало большим и важным рабо 
там по мелиорации земель, как 
это определил майский (1966 г.) 
Пленум ЦК. Хотя объем работ, 
выполненных в последние годы 
по мелиорации земель, еще не 
так велик, мы все болео и более 
ощущаем плоды этого исключи
тельно важного для нашей 
страны дела.

В предстоящем пятилетии не
обходимо значительно увеличить 
объемы водохозяйственного стро
ительства, предстоит в течение 
1971— 1975 гг. ввести в действие 

. 3 млн. гектаров новых орошае-

пне впервые в истории нашего 
государства крупных районов по 
производству зерна на поливе. 
Сбор зерна с орошаемых земель 
в 1975 году, по расчетам специа
листов, достигнет примерно 10 
—12 млн. тонн.

Большой объем работ предсто
ит выполнить на юге страны. На 
Украине предусматривается 
ввести 400 тысяч гектаров новых 
орошаемых земель. В Красно
дарском п Ставропольском кра
ях, в Ростовской области за го
ды новой пятилетки намечено по
строить оросительные системы 
на площади 350—400 тысяч гек
таров.

Как вы знаете, Политбюро 
рассмотрело вопрос об орошении 
земель в Поволжье. Исследова
ния ученых показали, что в рай
онах Среднего и Нижнего По
волжья и междуречья Волги и 
Урала орошение возможно осу
ществлять на больших площа
дях. В предстоящем пятилетии 
намечается оросить в этих райо
нах примерно 600 тысяч гектаров 
земель.

На майском Пленуме ЦК была 
поставлена задача—в ближайшие 
годы полностью обеспечить по
требности страны в рисе за счет 
собственного производства. Ре
шается она успешно. Валовой 
сбор рнса в прошлом году соста
вил один миллион 100 тысяч тонн, 
а заготовки — 755 тысяч тонн. 
Еще недавно, в 1964 году, мы за
готовляли только 235 тыс. тонн 
риса.

Крупнейшим производителем 
риса становится Кубань. Соору
жаемое Краснодарское водохра
нилище, заполнение которого 
начнется в 1973 году, позволит 
значительно расширить посевы 
риса и довести к концу пятилет
ки его производство в крае до 
600 тысяч тонн, т. е. почти 
удвоить.

Будут продолжены работы по 
строительству рисовых систем в 
Кзыл-Ординской, Сырдарьинско it, 
Чимкентской, Астраханской, 
Ростовской областях, в Примор
ском крае и Каракалпакской 
АССР.

В результате осуществления 
широкого строительства инже
нерных систем производство ри
са в страпе в 1975 году составит 
примерно два миллиона тонн.

Одной из первостепенных за
дач остается дальнейшее все
мерное развитие орошаемого 
земледелия в районах хлопко
водства. Здесь намечается в но
вой пятилетке ввести в действие 
650 тыс. гектаров новых ороша
емых земель.

Надо также всемерно наращи
вать темйы мелиоративных ра
бот в ' нечерноземной полосе Рос
сийской Федерации, на Дальнем 
Востоке, в полесье Украины, Бе
лоруссии, республиках Прибал
тики.

Товарищи! По мере расшире
ния площади орошаемых и осу
шаемых земель мы должны 
предъявлять все более высокие 
требования к правильному их ис.

пользованию и, прежде всего, 
чтобы с каждого гектара этих зе
мель получать высокие урожаи. 
Уровень урожайности "на полив
ных землях—это главный крите
рий умелого хозяйствования, К 
сожалению, снова приходится го
ворить о фактах негосударствен
ного отношения к пспользованпю 
мелиорированных земель.

В свое время острой критике 
за неудовлетворительное исполь
зование в республике орошаемых 
земель был подвергнут ЦК пар
тии Азербайджана. Тогда не бы
ли названы руководители других 
республик и областей. Мы рас
считывали, что они сами поймут 
и сделают должные практические 
выводы. Факты показывают, что 
не все 'товарищи правильно вос
приняли эту критику. Все-такп и 
сегодня во многих колхозах и 
совхозах Узбекской п Казахской 
ССР, Ставропольского края, Куй
бышевской, Ростовской, Волго
градской и некоторых других об
ластей нет настоящей борьбы за 
получение высоких урожаев с 
орошаемых земель.

Со времени майского Пленума 
ЦК широкая мелиорация земель 
в стране стала одной из важней
ших нашпх общепартийных и го
сударственных задач. Поэтому 
Центральный Комитет партии 
вправе требовать от всех руково
дящих кадров, в первую очередь 
от коммунистов, возглавляющих 
колхозы п совхозы, сельскохозяй
ственные и водохозяйственные 
органы, партийного отпошения 
как к осуществлению программы 
по мелиорации, так и  к наиболее 
эффективному использованию 
каждого гектара орошаемых и 
осушенных земель.

Государство затрачивает ог
ромные средства на мелиорацию, 
и мы не можем дальше мириться 
с тем, когда иные работники спо
койно взирают на то, что ороша
емые земли работают вполсилы.

В новой пятилетке надо не 
только выполнить планы ввода 
орошаемых И осушенных земель, 
по п приступить к созданию со
ответствующих заделов в водо
хозяйственном строительстве, 
еще более развить строительную 
базу и мощности мелиоративного 
машиностроения.

Вы помните, что октябрьский 
(1968 г.) Пленум ЦК КПСС при
знал необходимым разработать 
перспективный план мелиоратив
ных работ. Соответствующие ве
домства и научные учреждения 
завершили составление перспек
тивного плана. Площадь мелиори
рованных земель в страпе к
1985 году предполагается довести 
примерно до 48 миллионов гек
таров, в том числе орошаемых— 
до 21 миллиона гектаров. Вы
полнение такой программы по
требует целого комплекса гидро
технических, энергетических и 
других работ, решения сложных 
технических проблем и, конечно, 
больших средств. Это позволит 
нам создать высокоинтенснвное и 
устойчивое сельскохозяйствен
ное производство. В широком 
развитии мелиорации—будущее 
нашего сельского хозяйства.

мых земель, построить мелиора
тивные системы в переувлажнен 
пых районах на площади 5 млн. 
гектаров, в том числе с закры
тым дренажем—3 млн, гектаров. 
На площади 8 млн. гектаров 
должны быть выполнены работы 
по улучшению лугов, пастбищ 
и других угодий. Будут прове
дены большие работы по повы
шению водообеспеченности и за
вершена в основном реконструк
ция существующих ороситель
ных систем.

Характерной особенностью 
мелиоративных работ в предсто- 
щем пятилетии является созда-

г. М е х а н и з а ц и я - о с н о в а  повышения  
эф ф ек ти вн о сти  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  

п р о и з в о д с т в а
Товарищи! Хорошо известно, Несвоевременное выполнение 

что механизация сельского хо- полевых работ наносит огромный 
зяйства—решающий фактор по- ущерб сельскому хозяйству, 
вышенпя производительности
труда и снижения себестоимости 
продукции земледелия и живот
новодства.

Именно главным образом из-за 
недостатка техники во многих 
районах страны не всегда справ
ляются, например, с подъемом 
зяби, а если даже выполняют 
эту работу, то с опозданием, 
когда уже не гарантируется по
вышение урожаев. Нарушаются 
агротехнические сроки проведе
ния и других сельскохозяйствен
ных работ.

Конечно, у  нас есть немало 
фактов неорганизованности при 
проведении сельскохозяйствен
ных работ, п мы не собираемся 
прикрывать нерадивых руководи 
телей. Однако вопрос об обеспе
чении сельского хозяйства тех

никой является для нас исклю
чительно важным. Речь идет и о 
тракторах, и о сельскохозяйствен'-' 
ных машинах, ибо без достаточ
ного количества навесных и при
цепных орудий тракторы не да
дут должной отдачи.

В - новой пятилетке поставки 
сельскому хозяйству- тракторов, 
комбайнов, мелиоративных и 
других машин намечаются в 
следующих размерах:

Всего поставить 
в 1971—1975 гг. 
(тыс. штук)

Тракторы—всего 1700
в т. ч. пахотные 705

Автомобили грузовые 1100
Тракторные прицепы 1500
Сельскохозяйственные машины

млрд. рублей 15
Зерноуборочные комбайны 541 
Силосоуборочные комбайны 230 
Свеклоуборочные комбайны 60 
Экскаваторы 87-
Бульдозеры 8 2 ^
Сщ)еперы 42,5

Мы должны всемерно также 
наращивать темпы электрифика
ции сельского хозяйства. Потреб 
ление электроэнергии па селе 
должно возрасти к 1975 году до 
75 млрд. киловатт-часов, или 
почти в 2 раза.

Особенно много усилий пред
стоит приложить в деле оснаще
ния машинами и оборудованием 
животноводства. В течепие пят! 
летия имеется в виду д о в ести ^ -" 
поставку техники для животно
водства и кормодобывания до С 
миллиардов рублей, и л и  • увели
чить в 2 с лишним раза. Это 
даст нам возможность к концу 
пятилетки комплексно механи
зировать большинство типовых 
животноводческих помещений, 
применить более- совершенную 
технологию содержания скота и 
птицы, а также заготовки кор
мов.

Серьезное внимание должно ,» 
быть обращено на правильную
организацию работ по • оснаще
нию техникой и оборудованием 
животноводства. Нам представля 
етСя, что «Сельхозтехника» могла 
бы создать специальную службу, 
которая по договорам с хозяйст
вами принимала бы на себя все 
работы не только по комплекте- i  
ванию животноводческих ферм 
оборудованием и его монтажу, 
но и по освоению и доведению 
их до проектной производитель
ности. Отделениям «Сельхозтех
ники» можно поручить обучение 
колхозников или рабочих совхо
зов наиболее эффективному ис
пользованию оборудования, на-, 
блюдение за исправностью ма
шин и механизмов, осуществлять 
их ремонт, нестн наряду с руко
водителями хозяйств определен
ную ответственность за беспере
бойную работу техники.

Товарищи! Мы не раз уже воз
вращались к проблеме обеспече- >  
Ния сельского хозяйства механи- >» 
заторскнми кадрами. Но надо 
откровенно сказать, что решить 
ее до конца пока не удалось. 
Готовим мы этих кадров нема
ло. Только профтехучилища 
ежегодно выпускаю т' более 300 
тысяч механизаторов. И все же, 
в силу большой текучести, вызы
ваемой различными причинами, 
в хозяйствах ощущается недо
статок трактористов, комбайне
ров и других специалистов.

(Окончание следует).

Редактор М. КИСЕЛЕВ.
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