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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО осуществляя экономическую стратегию, 

выработанную XXV съездом КПСС, Центральный Комитет партии глу-

боко анализирует ход выполнения его решений, определяет наиболее 

действенные средства улучшения работы на всех участках хозяйствен-

ного и культурного строительства. Новое яркое подтверждение этому — 

июльский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС. В докладе на Пленуме Генераль-

ного секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева дан всесторонний, 

глубоко научный анализ политики и практической деятельности партии 

по развитию социалистического сельского хозяйства на современном 

этапе, определены основные пути и конкретные меры его дальнейшего 

подъема. Наряду с решением текущих, неотложных задач в нем сфор-

мулированы принципиальные основы развития сельского хозяйства и 

всего агропромышленного комплекса страны на перспективу. 

На всех этапах социалистического преобразования деревни партия 

руководствовалась ленинским кооперативным планом, определившим 

генеральный курс, по которому КПСС повела крестьянские массы к но-

вой жизни, впервые в истории решила задачу перевода мелкого кре-

стьянского хозяйства на рельсы крупного социалистического земледе-

лия. Воплощением ленинской стратегии и тактики в области сельского 

хозяйства на современном этапе является аграрная политика партии, на-

чало которой было положено мартовским (1965 г.) Пленумом ЦК КПСС. 

В ней нашли научное отражение новые условия и потребности социали-

стического общества. 

Последовательно проводя эту политику в жизнь, партия сумела 

решить большой круг аграрных проблем. В экономическом и социаль-

ном отношении сельское хозяйство за период после мартовского Пле-

нума ЦК КПСС сделало крупные шаги вперед. Значительно укреплена 

материально-техническая база сельского хозяйства, последовательно 

осуществляется перевод его на путь интенсификации. 

СОВРЕМЕННАЯ аграрная политика партии исключительно благо-



творное влияние оказывает на развитие сельского хозяйства нашей области. 

После мартовского Пленума ЦК КПСС прошло не так уж много времени, но и 

за этот период благодаря огромной заботе и помощи партии и Советского го-

сударства, усилиям рабочего класса, самоотверженному труду работников 

колхозов и совхозов в сельском хозяйстве Среднего Урала произошли суще-

ственные сдвиги, появились принципиально новые тенденции в его развитии. 

Во-первых, значительно укрепилась материально-техническая база 

сельского хозяйства. В прошлом году объем капитальных вложений в эту от-

расль достиг 291 млн. рублей, что превышает уровень 1965 года в 3,6 раза. 

Вторая важная особенность состоит в том, что повысилась эффектив-

ность общественного производства. Почти удвоились темпы роста производи-

тельности труда по сравнению с седьмой пятилеткой, укрепилась экономика 

колхозов и совхозов. 

В-третьих, произошли крупные изменения в социальном развитии села. 

Значительно поднялась заработная плата работников совхозов и оплата труда 

колхозников. В прошлом году среднемесячный заработок работников совхо-

зов составил 147 рублей, колхозников — 126 рублей, что почти в 2 раза боль-

ше, чем в 1965 году. Увеличился размер выплат и льгот, получаемых сель-

скими тружениками из общественных фондов потребления. За последние 12 

лет в сельской местности построено жилых домов общей площадью 1,5 млн. 

кв. метров. Расширилась сеть клубов, кинотеатров, библиотек, предприятий 

бытового обслуживания, развиваются  культурные комплексы. 

И, наконец; четвертая особенность состоит в том, что, претворяя в 

жизнь комплексную программу развития производительных сил в деревне, 

труженики села добились заметного увеличения производства продуктов зем-

леделия и животноводства, этого главного критерия всей хозяйственной дея-

тельности колхозов и совхозов. Среднегодовой объем валовой продукции 

сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств) в седьмой пятилетке со-

ставлял 750 млн. рублей, а в 1976—1977 годах этот показатель превышает 

миллиард рублей. 

За два года десятой пятилетки среднегодовая урожайность зерна дос-

тигла 19,3 центнера с гектара вместо 11,5, полученных за пятилетку, предше-

ствующую мартовскому Пленуму ЦК КПСС, картофеля 135 центнеров против 

68, - овощей, соответственно, 222 и 156 центнеров с гектара. Валовой сбор 

зерна за этот период увеличился в среднем за год на 68 процентов, картофеля 

— на 57 и овощей — на 63 процента. Население городов и промышлен-

ных центров области теперь полностью обеспечивается картофелем и 

овощами (кроме теплолюбивых) за счет собственного производства. 



Позитивные процессы происходят и в развитии животноводства. 

Средний удой молока от коровы в 1977 году увеличился в колхозах и 

совхозах по сравнению с 1964 годом на 597 килограммов, средний вес 

одной головы крупного рогатого скота, продаваемого государству, на 

152 килограмма, яйценоскость кур — на 80 штук. Поголовье крупного 

рогатого скота возросло на 173 тыс. голов, или на 33 процента, свиней 

— на 15 процентов и птицы — в 5,6 раза. 

ОДНАКО, отмечает докладчик, если оценивать итоги работы в 

сельском хозяйстве с позиций быстрорастущих потребностей населения 

в продовольствии, особенно в молоке, мясе и мясных продуктах, то 

достигнутые результаты еще далеко не отвечают этим требованиям. 

Исходя из требований Центрального Комитета КПСС, колхозам и 

совхозам нашей области предстоит значительно увеличить среднегодо-

вой валовой сбор зерна в 1981—1986 гг., резко должно возрасти к концу 

следующей пятилетки производство мяса, молока и яиц.  

В ЧИСЛЕ мер по интенсификации сельскохозяйственного произ-

водства, продолжает докладчик, значительное место отводится удоб-

рениям. Их использование в хозяйствах области ежегодно растет. Если в 

1965 году в среднем на гектар пашни вносилось минеральных удобрений 

менее одного центнера, то в 1977 году — 5 центнеров. 

Однако пока допускаются большие потери и даже порча удобре-

ний, нарушаются агрохимические правила их применения, не достига-

ется должной отдачи. Потери при хранении и транспортировке мине-

ральных удобрений в прошлом году составили 80 тыс. тонн. 

В каждом хозяйстве нужно разработать рациональную систему 

внесения удобрений, включающую известкование кислых почв, приме-

нение органических и минеральных удобрений, ввести элементы про-

граммирования урожаев, наладить правильное хранение туков, обеспе-

чить их сохранность. Докладчик подчеркнул необходимость увеличить объ-

емы заготовок торфа, запасы которого в нашей области велики. Нужно увели-

чить и поставки материалов для известкования кислых почв. 

В КОМПЛЕКСЕ мер, позволяющих поднять сельскохозяйственное 

производство на новую ступень развития, как это еще раз подчеркнул Пленум 

ЦК КПСС, остается мелиорация земель. За последние 12 лет на развитие ме-

лиорации в области было направлено свыше 136 млн. рублей капитальных 

вложений. Укрепилась производственная база мелиоративных организаций, 

выросли кадры. За этот период колхозы и совхозы получили почти 40 тыс. 

орошаемых и 31 тыс. гектаров осушенных земель. 



В то же время темпы мелиоративного строительства пока низкие. 

Только за последние два года водохозяйственными организациями недоос-

воено свыше 6 млн. рублей капиталовложений, не введено в действие более 3 

тыс. гектаров осушенных земель и на площади около 4 тыс. гектаров не про-

ведены культуртехнические работы. 

Необходимо, отмечает Б. Н. Ельцин, повысить эффективность уже соз-

данных мелиоративных систем. 

Докладчик отметил, что задача Уралниисхоза и других научных учре-

ждений области заключается в том, чтобы значительно улучшить помощь 

колхозам и совхозам области, добиваться повышения результативности своей 

работы, ускорять внедрение в производство достижений науки. 

СРЕДИ самых неотложных задач дальнейшего развития сельского хо-

зяйства сейчас на первый план выдвигается проблема быстрого подъема жи-

вотноводства. На решении ее, как записано в постановлении Пленума ЦК 

КПСС, необходимо сосредоточить внимание всей партии, руководителей 

колхозов и совхозов, тружеников села, сделать все, чтобы, увеличивая пого-

ловье, повсеместно и как можно быстрее поднять продуктивность скота и 

птицы, последовательно переводить животноводство на промышленную ос-

нову и превратить его в современную высокоэффективную отрасль. 

Главное внимание партийных организаций, советских и сель-

скохозяйственных органов нашей области должно быть направлено на то, 

чтобы в ближайшие годы полностью обеспечить население городов и про-

мышленных центров области цельным молоком, кисломолочными продукта-

ми, диетическим яйцом и значительно повысить уровень потребления мяса за 

счет собственного производства. В колхозах и совхозах организуется ин-

тенсивный откорм скота при одновременном увеличении численности 

поголовья. Главное внимание этой работе сосредоточено на повышении 

привесов и весовых кондиций животных. В прошлом году в целом по 

области на откорме крупного рогатого скота получен среднесуточный 

привес 643 грамма, свиней 449, что значительно выше, чем в предыду-

щие годы. Вес каждой головы крупного рогатого скота, продаваемого 

государству, составил 380, а свиней — 106 килограммов. Только за счет 

этого по области дополнительно получено более 8,5. тыс. тонн говядины 

и 5 тыс. тонн свинины. 

И все же многие хозяйства до сих пор продают государству мало-

весный скот низкой упитанности. Ежегодно на мясокомбинаты постав-

ляется 50—60 тыс. голов крупного рогатого скота без откорма, с пони-

женными весовыми категориями. Задача же заключается в том, чтобы 



поднять весовые кондиции животных и поставлять их на мясо только 

после откорма весом не менее 450 килограммов. 

Особая роль в решении проблемы производства говядины в об-

ласти принадлежит вновь созданному специализированному объедине-

нии: «Свердловскскотопром». В его хозяйствах, работающих на прин-

ципе кооперации, в ближайшие годы предусматривается сосредоточить 

откорм всего молодняка крупного рогатого скота, выращиваемого в об-

ласти. Однако уровень работы в объединении требует существенного 

улучшения. 

В наращивании производства мяса не менее важно интенсивное 

развитие свиноводства. Ему принадлежит значительное место в форми-

рование мясного баланса области. 3а последние годы сделано немало. 

Создан специализированный трест «Свинопром». За пять лет своей дея-

тельности в его совхозах численность свиней увеличилась в два раза, а 

производство свинины — в 2,5 раза. 

Вместе с тем ввод в действие все новых и новых мощностей в 

системе треста «Свинопром» не обеспечивает пока необходимой при-

бавки в производство свинины в целом по области. 

Процесс специализации и концентрации свиноводства будет осущест-

вляться и дальше, но нельзя при этом преждевременно свертывать произ-

водство свинины в неспециализированных хозяйствах. Нужно использовать 

все возможности для наращивания поголовья свиней на фермах совхозов и 

колхозов. 

Предусматривается с помощью промышленных предприятий до конца 

десятой пятилетки ввести в эксплуатацию дополнительно птичников на 3 млн. 

мест, на 50 тыс. маточного поголовья уток. 

Многое, говорит далее Б. Н. Ельцин, предстоит сделать для увеличения 

производства молока. За последние годы в совхозах и колхозах области вы-

росло поголовье коров, поднялась их продуктивность. Однако качественные 

показатели отрасли остаются низкими. За последние годы отставание по удо-

ям допустили в Артинском, Ачитском, Красноуфимском, Нижнесергинском, 

Невьянском районах, где продуктивность коров не превышает 2300—2500 

килограммов, или на 300—500 килограммов ниже, чем в среднем по области. 

Все еще имеет место большая пестрота в уровне продуктивности. 

Докладчик подчеркнул необходимость быстрее осваивать вновь вво-

димые животноводческие комплексы. 

Надо в ближайшее время, говорит Б. Н. Ельцин, средний удой по об-

ласти довести, как минимум, до 3500 килограммов от коровы, а в районах 



развитого молочного животноводства до 4—5 тысяч килограммов молока. 

Важный источник пополнения продовольственных ресурсов — разви-

тие подсобных хозяйств промышленных, строительных и других организаций, 

личных хозяйств колхозников, рабочих и служащих. Ресурсы снабжения на-

селения продуктами питания могут быть значительно расширены путем уве-

личения запасов промысловых рыб в местных водоемах. 

УСПЕХИ животноводства во многом зависят от создания устойчивой 

кормовой базы. Решению этой задачи областная партийная организация уде-

ляет, немалое внимание. Усилиями шефствующих предприятий совместно с 

колхозами и совхозами построено свыше 1000 облицованных бетонированных 

траншей для хранения 1,2 миллиона тонн сенажа и силоса, более 100 совре-

менных кормоприготовительных цехов на базе агрегатов искусственной суш-

ки травы (АИСТ). Промышленность области в полной потребности обеспечи-

ла хозяйства силосоуборочными комбайнами. 

Ведется строительство орошаемых пастбищ, осушение болот, улучше-

ние естественных кормовых угодий. Широкое распространение находит про-

грессивная технология заготовки сенажа, травяной муки, резки, брикетов и 

гранул. Все это позволило в последние годы несколько увеличить производ-

ство кормов. И это незамедлительно отразилось на делах в животноводстве, 

область ритмично, из месяца в месяц, выполняет планы закупок живот-

новодческой продукции. 

Однако кардинального, комплексного решения проблема кормопроиз-

водства еще не получила. Пока не удалось создать гарантированное обеспе-

чение животноводства кормами. Во многих колхозах и совхозах кормопроиз-

водство еще ведется примитивно. Низка урожайность кормовых культур. 

Планы заготовки кормов ежегодно не выполняются как в целом, так и по от-

дельным видам. Слабо развивается комбикормовая промышленность, из-за 

чего более половины зернофуража скармливается животным в неприготов-

ленном виде. Это приводит к снижению продуктивности скота, росту себе-

стоимости продукции, снижению рентабельности и к убыточности отраслей 

животноводства. 

Все это говорит о необходимости принятия крупных мер по организа-

ции производства кормов, созданию современной индустрии кормопроиз-

водства. Всем районам и городам, всем колхозам и совхозам с помощью про-

мышленных предприятий нужно развернуть борьбу за создание в каждом хо-

зяйстве полуторагодового запаса кормов. 

ПАРТИЯ, продолжает докладчик, всегда уделяет исключительное вни-

мание производству зерна. Наша область по производству зерна вышла на 



уровень, запланированный на 1980 год. Отрадно, что соревнование за полу-

чение высоких урожаев, успешно начатое одиннадцатью передовыми хозяй-

ствами, не затухает, расширяется. На полях хозяйств, выступивших с инициа-

тивой за получение в текущем году 35—40 центнеров зерна с гектара, зреет 

хороший урожай. У нас есть основание надеяться на неплохой урожай и в це-

лом по области. 

Однако нам нельзя останавливаться на достигнутом. Нельзя ослаблять 

внимание к зерновой проблеме. Тем более, что фуражного зерна не хватает. 

Задача состоит в том, чтобы уже в ближайшие годы выйти на рубеж урожай-

ности в 22—23 центнера зерна с гектара в среднем по области. Такая возмож-

ность у нас есть. 

Немаловажное значение в увеличении валового производства зерна имеет 

борьба с потерями. Слов нет, сложно на Среднем Урале убирать высокоурожайный 

хлеб, но мы должны научиться делать это. 

БОЛЬШОЕ место в земледелии нашей области занимают картофель и ово-

щи. За последнее время проведена некоторая работа по концентрации и специали-

зации выращивания картофеля и овощей, что позволило несколько увеличить их 

производство и закупки. Если в восьмой пятилетке закупки картофеля составляли в 

среднем за год по 214 тыс. тонн, в девятой — по 242 тыс. тонн, то за 2 года десятой 

пятилетки по 360 тыс. тонн. 

Однако и в эти два года 11 районов, 57 совхозов не выполнили планы по 

продаже картофеля. Во многих совхозах и колхозах низка его урожайность. Явно в 

запущенном состоянии в области находится семеноводство, недостает картофеле-

хранилищ, мало выращивается раннего картофеля. 

Предстоит провести большую работу и добиться получения стабильных 

урожаев по 180—200 центнеров клубней с гектара. 

С 1974 года область стабильно выполняет государственные планы продажи 

овощей. Это позволило полнее удовлетворять потребность трудящихся в капусте, 

столовых корнеплодах, огурцах. 

Однако мало еще поставляется зеленных и ценных культур. В области сей-

час около 1,5 млн. кв. метров теплиц. Это немало. И все же в ранних овощах, осо-

бенно в зимнее время, ощущается острый недостаток. Ставится задача в ближай-

шие 2—3 года построить дополнительно около 1 млн. кв. метров теплиц. 

В ОБЛАСТИ, говорит докладчик, определены пути специализации каждого 

хозяйства, осуществлены меры по концентрации ряда отраслей сельскохозяйст-

венного производства, получили развитие различные кооперативные связи. Но за 

прошедшие годы производительные силы деревни серьезно выросли, изменился 

характер труда сельского труженика, расширились агропромышленные связи. Все 



это требует совершенствования экономического механизма, улучшения планиро-

вания и стимулирования, укрепления хозяйственного расчета, улучшения взаимо-

связей всех отраслей составляющих агропромышленный комплекс. 

Необходимо во всех хозяйственных звеньях развернуть еще более настой-

чивую борьбу за экономию, бережливость и снижение себестоимости продук-

ции. 

ОГРОМНО значение специализации и концентрации колхоз-

но-совхозного производства на базе межхозяйственной кооперации и агро-

промышленной интеграции в дальнейшем подъеме сельского хозяйства и 

преобразования деревни. В нашей области намечена конкретная комплексная 

программа по углублению процессов общественного разделения труда в сель-

ском хозяйстве, перевода его на промышленную основу. Этот процесс осуще-

ствлялся по трем основным направлениям путем внутрихозяйственной спе-

циализации и концентрации в самих колхозах и совхозах; за счет создания 

крупных государственных специализированных предприятий; путем органи-

зации межколхозных, межсовхозных и государственно-колхозных специали-

зированных предприятий и объединений. 

Об эффективности осуществляемых мер по специализации и концен-

трации говорят результаты работы трестов «Овощепром», «Птицепром». Здесь 

достигнут высокий уровень концентрации производства, укрепилась матери-

ально-техническая база, производство ведется на научной основе. Однако в 

проводимой работе по специализации и концентрации сельскохозяйственного 

производства имеется ряд существенных недостатков и недоработок. Прежде 

временно ликвидируются мелкие фермы, допускается нерасчетливость при 

создании отдельных предприятий и объединений. 

УСПЕШНОЕ осуществление большой программы дальнейшего разви-

тия сельского хозяйства, которую наметил Пленум ЦК КПСС, находится в 

прямой зависимости от организации капитального строительства. После мар-

товского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС в нашей области благодаря принятым 

мерам по усилению сельского строительства материально-технический по-

тенциал сельского хозяйства практически удвоен. Сформировались многоты-

сячные коллективы строителей села. Строительство на селе переводится на 

индустриальную основу. Застройка сельских поселков начинает осуществ-

ляться комплексно, по разработанным генеральным планам. Вместе с жилыми 

домами возводятся современные объекты общественного назначения. 

Но все, что сделано, подчеркивает Б. Н. Ельцин, далеко еще от потребно-

стей нашего села. На 52 центральных усадьбах совхозов и колхозов нет современ-

ных клубных зданий, не решена проблема обеспеченности школами, интернатами и 



дошкольными учреждениями, крайне низок уровень инженерного обустройства 

сельских населенных пунктов. Все еще значительная часть поголовья скота разме-

щена в неприспособленных и даже аварийных помещениях, не хватает картофеле-

хранилищ, зерноскладов, складов минеральных удобрений, силосных траншей. 

Из 24 запланированных на два года животноводческих комплексов введено 

только 7, при этом почти каждый строился вдвое дольше, чем предусмотрено нор-

мами. Из 790 километров внутрихозяйственных дорог проложено только 154. Не 

выполняется план сселения мелких населенных пунктов, нет четкой программы за-

стройки перспективных сел и центральных усадеб. Здесь явно недорабатывает об-

ластное управление архитектуры. Производственная база сельских строительных 

организаций не в полной мере отвечает возросшим масштабам строительства. 

Особенно серьезные недостатки имеют место в работе треста «Свердловск-

совхозстрой». В девятой пятилетке трест не выполнял план. За три последних года 

мощность треста практически не выросла. Производительность труда снизилась 

даже к уровню 1975 года. 

«Мы должны, — говорил тов. Л. И. Брежнев на Пленуме ЦК КПСС, — сде-

лать более крутой поворот к строительству на селе и улучшению культур-

но-бытовых условий сельских тружеников». Учитывая эти указания, колхозы и 

Совхозы должны ежегодно вводить не менее 300 тысяч кв. метров жилья по облас-

ти, безусловно обеспечивать выполнение плана по строительству школ, детских 

учреждений, коммунальных объектов. Важное место должно быть уделено инди-

видуальному и кооперативному жилищному строительству с привлечением средств 

сельского населения. 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ задач по дальнейшему развитию сельского хо-

зяйства большую роль играет шефская помощь селу городов и промышленных 

центров. Шефство города над селом в нашей области развивалось хорошо. 

Промышленные предприятия всегда приходили на помощь сельским труже-

никам в решении самых сложных и крупных проблем, связанных с развитием 

села. Наша областная партийная организация накопила богатый опыт в этом 

отношении, сложились хорошие традиции совместных действий городских и 

сельских коммунистов. 

Особенно весомый вклад в развитие сельского хозяйства области вно-

сят партийные организации и трудящиеся городов Свердловска, Нижнего Та-

гила, Каменска-Уральского, Первоуральска и других. С их помощью осуще-

ствляется программа перевода кормопроизводства на промышленную основу 

за счет поставок высокопроизводительных агрегатов искусственной сушки 

травы, строительства бетонированных траншей и сооружения плотин. Шефы 

изготовили и поставили совхозам и колхозам большое количество сложных 



машин и оборудования. 

Работая над решением крупных задач экономического и социального 

развития села, Свердловская городская партийная организация нашла прин-

ципиально новую форму шефских связей. Суть ее состоит в том, что объеди-

ненными усилиями промышленных предприятий всех районов города созда-

ется крупное сельскохозяйственное предприятие с промышленной техноло-

гией. Имеется в виду строительство комплекса по выращиванию молодняка 

птицы на 500тыс. голов на Свердловской птицефабрике сметной стоимостью 

5,5 млн. рублей. С вводом комплекса в эксплуатацию птицефабрика в 1980 

году будет производить 200 млн. штук яиц и 2 тыс. тонн мяса птицы. 

Работа свердловчан по организации шефской помощи селу получила 

высокую оценку Центрального Комитета партии в докладе тов. Л. И, Брежне-

ва. Эта оценка вызывает большую радость и удовлетворение, но она наклады-

вает и большую ответственность за решение еще более крупных задач. Уро-

вень шефской работы должен расти. Нужно переходить на долгосрочные до-

говоры и обязательства предприятий. 

Промышленность нашей области, отмечает докладчик, вносит достой-

ный вклад в дело дальнейшего укрепления материально-технической базы 

сельского хозяйства. С 1971 года по настоящее время промышленностью вы-

пущено сельскохозяйственных машин почти на 300 млн. рублей, на 16 млн. 

рублей запасных частей к ним. Изготовлено на. 260 млн. рублей оборудования 

для механизации работ в животноводстве и заготовке кормов. 

Однако имеются серьезные недостатки и упущения. У нас в области есть 

предприятия, которые уменьшили поставку селу ряда важнейших изделий, запас-

ных частей к ним. Медленно улучшается качество производимой техники. Произ-

водство запасных частей к тракторам за полугодие выполнено лишь на 87,4 проц., 

минеральных удобрений недодано 2,7 тыс. тонн. По сравнению с прошлым годом 

снижены темпы производства тракторных плугов (70,5 проц.), химических средств 

защиты растений  (96,2  проц.). 

В ответ на высокую оценку ЦК КПСС промышленность Среднего Урала 

должна сделать все возможное, чтобы выполнить планы и обязательства, чтобы 

наше сельское хозяйство в максимально короткие сроки обеспечило лучшее снаб-

жение населения области необходимыми продуктами питания. 

УСПЕШНОЕ претворение в жизнь аграрной политики партии во многом за-

висит от уровня организаторской работы местных партийных органов. Новому 

этапу борьбы за подъем сельского хозяйства должны соответствовать и более вы-

сокий уровень партийного руководства, более совершенные методы работы в мас-

сах. 



Авторитет партии на селе постоянно растет и укрепляется. Работа партий-

ных организаций нашей области наполнилась новым содержанием, стала более эф-

фективной. Они глубже вникают в экономику хозяйств, настойчиво и после-

довательно решают текущие и перспективные задачи. Парторганизации численно 

выросли, организационно окрепли. За период после мартовского (1965 г.) Пленума 

ЦК КПСС вновь создано 30 парткомов, 84 первичные и цеховые организации. В 

настоящее время в сельском хозяйстве занято 14288 коммунистов. В колхозах и 

совхозах действует 287 первичных, 1007 цеховых партийных организаций, более 

409 партийных групп. Улучшается качественный состав секретарей партийных ор-

ганизаций. Сейчас свыше 92 процентов из них имеют высшее и среднее образова-

ние, большая часть — специалисты сельского хозяйства. 

Благодаря постоянному вниманию Центрального Комитета КПСС укрепили 

свое влияние на селе райкомы и горкомы партии; Утверждается подлинно партий-

ный творческий стиль в их работе. Большую организаторскую работу по руково-

дству сельским хозяйством ведут Советы народных депутатов, профсоюзные, ком-

сомольские органы, органы народного контроля. И все же высокая действенность 

партийного влияния пока еще обеспечивается не везде. Некоторые партийные 

комитеты недостаточно глубоко вникают в происходящие на селе экономиче-

ские и социальные процессы, не видят всех новых возможностей, которые 

созданы для более быстрого роста сельскохозяйственного производства, не 

всегда объективно оценивают положение дел, порой преувеличивают достиг-

нутые результаты. 

Создание межхозяйственных производственных объединений, ввод в 

строй крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, где сконцентри-

рованы значительные производственные и трудовые ресурсы, требуют каче-

ственно нового подхода в деятельности парторганизаций. Не только произ-

водство, но и отношения между людьми, их быт, культура, психология, со-

знание должны быть предметом постоянного внимания партийных организа-

ций. 

Одной из форм партийного руководства в объединениях являются со-

веты секретарей парторганизаций. В области создано семь таких советов. К 

сожалению, они работают слабо. Горкомы и райкомы партии глубоко не вни-

кают в содержание их деятельности, не оказывают практической помощи. 

По-прежнему остается низкой партийная прослойка среди животново-

дов, особенно доярок, скотников и свинарок. 

На июльском (1978 г.) Пленуме ЦК КПСС со всей глубиной была рас-

крыта важность работы партийных комитетов с сельскохозяйственными кад-

рами. Критика, замечания и предложения, высказанные в докладе тов. Л. И. 



Брежневым, целиком и полностью относятся к нашей областной организации. 

У нас медленно повышается качественный уровень руководителей и специа-

листов колхозов и совхозов, особенно кадров среднего звена. Из-за слабой 

работы партийных комитетов и хозяйственных органов с резервом на выдви-

жение зачастую руководство сельскохозяйственными предприятиями доверя-

ется неподготовленным, непроверенным на практических делах людям. Неко-

торые из них оказываются неспособными управлять коллективом, в результате 

чего допускается частая сменяемость — за десять последних лет в области за-

менено 390 директоров совхозов и председателей колхозов. 

Это отрицательно сказывается на производственной и экономической дея-

тельности хозяйств. 

Райкомы и горкомы партии, первичные партийные организации должны 

организовать глубокое разъяснение среди работников сельского хозяйства решений 

июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, сути задач аграрной политики партии на 

современном этапе, принципиальных положений и выводов по подъему сельскохо-

зяйственного производства, изложенных в докладе товарища Л. И. Брежнева. 

В условиях дальнейшей интенсификации сельскохозяйственного производ-

ства все большее значение приобретает проблема коренного улучшения политиче-

ского и экономического образования и воспитания кадров на селе. Важно обеспе-

чить сочетание полученных знаний с применением их на практике. 

Работники идеологического фронта области — лекторы, докладчики, по-

литинформаторы, агитаторы, журналисты областной и районной прессы — должны 

донести смысл, значение, содержание проблем, выдвинутых Пленумом ЦК КПСС, 

до каждого сельского труженика. 

Работники сельского хозяйства Среднего Урала, говорит Б. Н. Ельцин, с 

огромным удовлетворением восприняли решения июльского (1978 г.) Пленума ЦК 

КПСС Сейчас колхозы и совхозы вступили в период заготовки кормов, ведут уход 

за посевами. В ответ на решения Пленуме ЦК КПСС надо еще шире развернуть со-

ревнование за обеспечение животноводства кормами в полной    потребности. 

В обязательствах работников сельского хозяйства области предусматрива-

ется досрочно выполнить задание 1978 года по закупкам всех видов продуктов 

земледелия и животноводства, а к первой годовщине Конституции СССР — план 

трех лет пятилетки по продаже государству зерна, картофеля и яиц. 

Партийным организациям, советским и сельскохозяйственным органам не-

обходимо усилить организаторскую и политическую работу в коллективах совхо-

зов и колхозов, развернуть соревнование за организованное проведение заготовки 

кормов и уборки урожая, за увеличение производства и продажи государству зерна 

и другой продукции земледелия и животноводства» В заключение Б. Н. Ельцин за-



верил Центральный Комитет КПСС, что партийные организации, коммунисты, 

комсомольцы, труженики городов и сел Среднего Урала сделают все для того, 

чтобы выполнить решения июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС. 



XIII пленум областного комитета КПСС 

 

ПРЕТВОРИМ В ЖИЗНЬ АГРАРНУЮ  

ПОЛИТИКУ ПАРТИИ 
 

Прения по докладу первого секретаря обкома КПСС Б. Н. Ельцина 

 

ПРЕНИЯ по докладу первого секретаря обкома КПСС Б. Н. Ельцина открыл пер-

вый секретарь Свердловского горкома КПСС В. М. Манюхин. 

— Оценивая вклад горожан в осуществление программы дальнейшего развития 

сельского хозяйства, разработанной в соответствии с требованиями мартовского (1965 г.) 

Пленума ЦК КПСС, — сказал оратор,— можно твердо отметить, что городской партийной 

организацией внесен большой вклад а укрепление материально-технической базы наших 

совхозов. За прошедшие 12 лет в развитие совхозов города вложено свыше 85 миллионов 

рублей, полностью обновлен машинно-тракторный парк, производство сельскохозяйственной 

продукции увеличилось в 2,6 раза, производительность труда — в 3,3 раза. 

За последние семь лет предприятия города построили в совхозах и колхозах области 

около 1000 производственных объектов, в том числе 140 животноводческих помещений, 150 

цехов для искусственной сушки травы. Изготовлено 45 тысяч силосоуборочных комбайнов, 

сделано многое другое. Большой вклад в укрепление материальной базы села вносят заводы 

Уралмаш, Уралхиммаш, имени Свердлова, турбомоторный, Верх-Исетский металлургиче-

ский. 

Многое сделано по решению социальных проблем. Построено 57 тысяч квадратных 

метров благоустроенного жилья, две поликлиники, на 840 мест детских садов, три Дворца 

культуры. 

Говоря о шефской помощи селу в докладе, на Пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев отме-

чал, что  много делается в этом направлении партийными организациями Москвы, Ле-

нинграда и Свердловска. Несмотря на то, что нашему городу дана столь высокая оценка, 

недостатков у нас еще много. Не ликвидирована пестрота в урожайности и уровне про-

дуктивности животноводства. Кормовая база не обеспечивает потребности ферм. Высока 

себестоимость производимой продукции, особенно молока, мяса. 

Известно, что городские совхозы специализируются на производстве овощей, выращи-

вание которых немыслимо без орошения. Однако мелиоративное строительство в совхозах 

ведется неудовлетворительно. Сорваны сроки ввода орошаемых земель в текущем году в 



Свердловском совхозе на 220 и в Орджоникидзевском — на 166 гектарах. 

Очень важной проблемой для города является обеспечение трудящихся ранними 

овощами. Горком КПСС уделяет внимание этим вопросам. Строится тепличный комбинат 

в Орджоникидзевском совхозе на 6 гектарах. Комплексным планом развития города в те-

кущем пятилетии намечалось проектирование и строительство тепличных комбинатов в 

Свердловском, Горнощитскомсовхозах. К сожалению, к проектированию до сих пор не 

приступили. Не утверждены даже технико-экономические обоснования.  

Горком КПСС, райкомы, партийные организации промышленных предприятий в 

дальнейшем будут прилагать все усилия к тому, чтобы значительно поднять экономику 

свердловских хозяйств и резко улучшить снабжение горожан продуктами сельского хо-

зяйства. 

О ПРОБЛЕМАХ совхоза «Победа» Пригородного района рассказал участникам 

пленума тракторист этого хозяйства Л. В. Овчинников. Он отметил, что за последние го-

ды немало сделано по улучшению культуры земледелия, укреплению машинно-трак-

торного парка, эффективному использованию техники и воспитанию совхозных кадров 

механизаторов. Вот о чем говорят цифры. Если за 9-ю пятилетку урожайность зерновых 

составила 15,6 центнера с гектара, то в 1976 году она достигла 19,9 центнера, а в прошлом 

году — 26,6 центнера с гектара. И нынче, по мнению специалистов, виды на урожай хо-

рошие. 

За последние три года наш совхоз получил 38 тракторов, 10 зерновых комбайнов, 

обновилась и почвообрабатывающая техника. В хозяйстве полностью решена также про-

блема кадров механизаторов. У нас из года в год улучшаются культурно-бытовые усло-

вия: построена школа на 320 мест, два 18-квартирных дома, заканчивается сооружение 

детского сада на 140 мест. 

Механизаторы нашего совхоза хорошо сознают всю ответственность и важность 

задач, выдвинутых июльским Пленумом ЦК КПСС. Партийный комитет совместно со 

специалистами разработал условия социалистического соревнования на период заготовки 

кормов и уборки урожая. В отделениях, бригадах и звеньях проводятся партийные и рабо-

чие собрания, на которых детально обсуждаются вопросы заготовки кормов и уборки 

урожая. 

Как и в прошлом году, созданы уборочно-транспортные комплексы, уборка будет 

проводиться по методу ипатовских механизаторов, В его выгоде мы давно убедились. На 

нынешний год коллектив хозяйства взял обязательство получить с каждого гектара не ме-

нее 27 центнеров зерновых. Нет сомнения в том, что рубеж этот будет взят. 

Пользуясь случаем, по поручению коллектива хочу попросить областные организа-



ции оказать совхозу помощь и выделить средства на завершение строительства зернового 

комплекса и помещений для хранения зерна. Это одна из важных проблем хозяйства. 

Кроме того, хотелось бы обратиться к руководству «Сельхозтехники» с просьбой качест-

веннее ремонтировать технику, особенно комбайны и тракторы. 

Труженики совхоза «Победа» Пригородного района полны уверенности справиться 

с поставленными задачами и безусловно выполнят принятые на 1978 год социалистиче-

ские обязательства. 

О ГОРЯЧЕЙ поддержке решений июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС труже-

никами сельского хозяйства Белоярского района говорил первый секретарь райкома 

КПСС В. Д. Никитин. 

— На своих собраниях они анализируют состояние дел в каждом коллективе, в ка-

ждом производственном отделении, находят пути повышения эффективности производст-

ва и качества работы. Земледельцы приняли высокое социалистическое обязательство: по-

лучить в целом по району не менее 30 центнеров зерна с каждого гектара. Осуществлен-

ный комплекс организационных и агротехнических мероприятий позволяет нам надеяться 

на то, что с поставленными задачами район справится. На полях зреет хороший урожай. К 

первой годовщине Конституции СССР решено выполнить четыре годовых плана по хлебу 

и картофелю. 

Сейчас, как никогда, заостряется внимание на развитии животноводства. Опреде-

ленных успехов белоярцы добились и в этой отрасли. Уже достигнут уровень увеличения 

поголовья крупного рогатого скота, запланированный на конец пятилетки. План продажи 

молока и мяса в первом полугодии выполнен досрочно. В этом году животноводы района 

обязались довести производство молока до 35 тысяч тонн, надой от коровы — до 3300 ки-

лограммов. Это уровень последнего года пятилетки. В хозяйствах района построено нема-

ло крупных животноводческих помещений. В совхозах «Хромцово» и «Баженовский» 

введены в эксплуатацию молочные комплексы на 800 коров каждый. Баженовцы уже в 

будущем году достигнут проектной мощности комплекса, а нынче получат от каждой ко-

ровы не менее 4000 килограммов молока. 

На июльском Пленуме ЦК КПСС особо остро стоял вопрос об увеличении произ-

водства кормов. Эту задачу  районная партийная организация воспринимает как боевую 

программу. Хозяйства обязуются заготовить на условную голову не менее 30—35 центне-

ров кормовых единиц. В этой связи райком партии, партийные организации проводят 

большую организаторскую и массово-политическую работу. Создано 17 комплексов и от-

рядов по методу платовских хлеборобов. В них будут работать 22 партийные и партийно-

комсомольские группы. Центр всей этой работы сейчас переносится непосредственно на 



места: в комплексы, отряды, специализированные звенья. 

Касаясь проблем развития овощеводства в районе, оратор указал на то, что устой-

чивых урожаев овощей можно добиваться при условии орошения. Однако эти вопросы 

решаются медленно. За два с половиной года управление «Свердловскмелиорация» не 

сдало в районе ни одного гектара полевых площадей. Не сдана в эксплуатацию плотина, в 

совхозе «Баженовский» не организован полив культурных пастбищ и овощных плантаций. 

Хотелось бы получить ответ и на такой вопрос, как сбыт овощей. Он сейчас организован 

очень плохо. 

В эти дни у сельских тружеников много неотложных дел. Надо вести заготовку 

кормов, всесторонне готовиться к уборке урожая. Самоотверженной работой белоярцы 

доказывают, что рубежи 1978 года будут взяты. 

ВЫСТУПИВШЕЙ затем бригадир зуборезчиков Уралмашзавода, член Центрально-

го Комитета КПСС А. И. Храмцов отметил, что за последние годы в сельском хозяйстве 

произошли большие изменения. Сельские труженики добились определенных высот. Эти 

достижения хорошо видны на примере подшефных Уралмашзаводу девяти хозяйств. В 

них сегодня есть мощная техника, работают высококвалифицированные специалисты воз-

ведены целые микрорайоны благоустроенных домов. 

Помощь селу — кровное дело многотысячного коллектива Уралмашзавода. Он 

оказывает хозяйствам большую материально-техническую шефскую поддержку. Уралма-

шевцами изготовлено значительное количество запасных частей и оборудования для сель-

скохозяйственных машин, они участвуют в строительстве объектов сельского хозяйства, 

механизации животноводческих помещений, монтаже оборудования зерносушилок, ре-

монте сельхозтехники. Например, совхозам Артинского района поставлено более десятка 

комплектов силового и осветительного электрооборудования для животноводческих 

ферм, двадцать комплектов универсального бульдозерного оборудования для тракторов, 

много резервуаров для водоснабжения животноводческих помещений. Выполнен также 

большой объем строительно-монтажных работ, пущены новые механизированные зерно-

токи, зерносушилки, склады. 

Артинцам оказана помощь в строительстве районного Дома культуры, цехов ис-

кусственной сушки травы, в механизации, электрооборудовании, реконструкции и строи-

тельстве коровников, свинарников, овощехранилищ и зерноскладов во всех восьми сов-

хозах района. Немало помогают уралмашевцы сельским труженикам и в заготовке кор-

мов. 

Помощь селу, говорит далее А. И. Храмцов, не кратковременная кампания. И урал-

машевцы хорошо помнят об этом. Головные шефствующие цехи постоянно поддержи-



вают деловые контакты с подшефными хозяйствами. Руководители цехов хорошо знают 

нужды и запросы селян. Те в свою очередь бывают на заводе. Проводятся совместные со-

вещания, на которых обсуждаются все назревшие вопросы. Дружба уралмашевцев и селян 

будет и впредь крепнуть. 

МЫ, СОВЕТСКИЕ крестьяне, сказал в своем выступлении председатель колхоза 

имени Чапаева Алапаевского района А. В. Телегин, — всегда твердо верили, что любое 

решение нашей партии направлено на дальнейшее улучшение жизни народа. Так было, 

так будет всегда. Особенно это почувствовалось после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК 

КПСС. С тех пор прошло 13 лет, но сколь неузнаваемо преобразилась деревня! И вот но-

вая программа, программа, выдвинутая июльским Пленумом ЦК КПСС. Сейчас уверен-

ность в том, что и в дальнейшем сельскохозяйственное производство будет набирать силу, 

будет успешно развиваться. 

В нынешнем году земледельцы нашего хозяйства сделали все, чтобы получить 

урожай зерновых не менее 40 центнеров с каждого гектара. Сейчас состояние растений 

таково, что можно будет не сомневаться — успех будет достигнут. 

Стабильные урожаи, притом высокие, зерновых, других сельскохозяйственных 

культур позволяют колхозу ежегодно продавать государству 4,5 тонн зерна, свыше 6 тонн 

молока, 1200 тонн мяса. Кроме того, мы ежегодно продаем другим хозяйствам более 1000 

тонн семян зерновых культур. Кстати, по продаже государству зерна и молока мы уже в 

прошлом году вышли на рубеж, запланированный на последний год нынешней пятилетки. 

При этом нужно отметить, что за последние 12 лет вся животноводческая продукция по-

лучена колхозом на собственных кормах. Чистых доход от продажи государству продук-

ции земледелия и животноводства составил, например, в прошлом году 1,7 миллиона руб. 

Рентабельность — 46 процентов. По состоянию на 1 июля хозяйство имеет 2,5 миллиона 

рублей свободных средств. 

Немало есть и других достижений, но сказать хочется о другом, о том, что больше 

всего нас волнует, заботит. Нам не хватает минеральных удобрений. Если бы увеличить 

дозу туков до 6 центнеров на гектар, то урожай в 40 центнеров можно считать обеспечен-

ным. 

У нас имеется около 500 гектаров уже освоенных, не очень переувлажненных зе-

мель. Для получения высоких урожаев на этих землях нужно сделать осушение, хотя бы 

простейшим способом. Но у нас нет тяжелых тракторов «Т-130». Синячихинский хозрас-

четный участок объединения «Свердловскмелиорация» не справляется с объемами работ, 

запланированных в хозяйствах района. 

Большое место в докладе товарища Л. И. Брежнева отведено вопросам социального 



развития села. На самом деле, производственное, жилищно-бытовое строительство далеко 

отстает от требований сегодняшнего дня. Наш колxoз, как уже, было с сказано, располага-

ет достаточным количеством средств, чтобы ежегодно расходовать свыше миллиона руб-

лей на строительство производственных помещений, жилья, культурно-бытовых объек-

тов, на благоустройство населенных пунктов. Но из-за отсутствия подрядных организаций 

мы можем осваивать средства, и то не более половины, только хозяйственным способом. 

Кстати, об этом способе. По сути дела, от него все отмахнулись. Хочешь строить — дос-

тавай все сам. Очевидно, пришло время серьезно задуматься над этой проблемой. 

Нельзя обойти молчанием и другой вопрос, вопрос строительства дорог с твердым 

покрытием. В дождливую погоду связь с городом прекращается, портится продукция, на-

строение у людей хуже некуда. 

Верю, что задачи, выдвинутые июльским Пленумом ЦК КПСС, будут выполнены. 

Порукой тому — наш труд. 

В ПРОГРАММЕ нашей партии по дальнейшему подъему сельского хозяйства, ска-

зал в своем выступлении начальник Главсредуралстроя О. И. Лобов, достойное место от-

ведено строительству. Из года в год растет трудовой вклад организаций Главсредуралст-

роя в развитие села нашей области. За последние десять лет объемы сельскохозяйственно-

го строительства возросли в 15 раз. За годы девятой пятилетки на селе было выполнено 

строительно-монтажных работ на 86 млн. рублей, построено и введено в эксплуатацию 16 

крупных сельскохозяйственных объектов и комплексов, 85 тысяч кв. м жилья, пять дет-

ских дошкольных учреждений, три школы, девять клубов. 

В десятой пятилетке организации главка намерены построить объектов в Нечерно-

земной зоне на сумму около двухсот миллионов рублей. За истекшие два года на строи-

тельстве объектов в колхозах и совхозах в Свердловской области выполнено работ на 46 

млн. рублей. В 1978 году запланировано освоить 45,4 млн. рублей. 

Однако, несмотря на достигнутое с начала пятилетки, темпы сельского строитель-

ства отстают. В докладе первого секретаря обкома партии Б. Н. Ельцина справедливо кри-

тиковались организации нашего главка. Можно, конечно, в оправдание привести объек-

тивные причины снижения темпов сельского строительства, но основная вина, безуслов-

но, лежит на нас, работниках строительства. И мы постараемся улучшить положение дел в 

строительстве. Так, сказал далее докладчик, требуется упорядочение деятельности и раз-

вития проектных организаций. Проектирование и строительство на селе имеют свою спе-

цифику, и поэтому особое внимание нужно обратить на подготовку кадров. Вот почему, 

мне кажется, целесообразно снова поставить вопрос о создании в Свердловске инженер-

но-строительного института и развитии архитектурного. Это позволило бы существенно 



улучшить подготовку строительных кадров. 

Требует усовершенствования и подготовка квалифицированных работников для 

службы заказчиков. 

Недавно, продолжал О. И. Лобов, мы закончили анализ деятельности нескольких 

трестов и пришли к выводу, что одной из главных причин успешной работы подразделе-

ния является стабильность рабочих и инженерно-технических кадров. В связи с этим не-

обходимо разработать и применить специальные меры для закрепления кадров в строи-

тельных организациях и на предприятиях стройиндустрии. 

До конца пятилетки осталось мало времени, сказал в заключение выступающий. 

Мы призываем проектировщиков, монтажников, работников сельского хозяйства сосредо-

точить силы на пусковых объектах. Это поможет выполнить решения партии. 

НА ТРИБУНЕ первый секретарь Слободо-Туринского райкома КПСС П. Д. Мин-

галев. Многое изменилось в нашем районе за период после мартовского (1965 г.) Пленума 

ЦК КПСС. Прежде всего окрепла производственная база, резко возросла техническая ос-

нащенность колхозов и совхозов, возросла производительность труда. Заметные перемены 

произошли и в жизни сельских тружеников. 

Претворяя в жизнь решения XXV съезда партии, работники сельского хозяйства 

района успешно справились с заданием двух лет пятилетки. По валовому производству 

зерна, картофеля, мяса и продажи молока уже в прошлом году был достигнут уровень, за-

планированный на 1980 год. 

Отмечая достигнутое, подчеркнул докладчик, мы отчетливо сознаем, что еще не 

все резервы пущены в дело. Так, главной причиной, сдерживающей развитие животновод-

ства, является слабая кормовая база. В этом отношении району и ну нужна помощь, и в 

первую очередь — мелиораторов. В девятой пятилетке они выполнили план по культур-

техническим работам всего наполовину, не справились также и с планом двух лет пяти-

летки. 

Мы ставим задачу, сказал далее выступающий, в ближайшие три года окультурить 

пахотные поля, выправить границы, освободить их от валов, колков, кустов на площади 

более 22 тысяч гектаров и тем самым увеличить пашню на три тысячи гектаров. Это по-

зволит обеспечить более производительное использование техники, а на освоенной пло-

щади можно будет производить дополнительно шесть-семь тысяч тонн кормовых единиц. 

В докладе на июльском Пленуме Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев 

большое внимание уделил работе с кадрами. Эти проблемы касаются и нас. Хорошо было 

бы помочь руководителям-практикам в бригадах и отделениях хозяйств, получить образо-

вание на специально организованных курсах. Стоит подумать и над тем, чтобы руководи-



телей среднего звена готовили на специально созданных факультетах, таких, какие в свое 

время были при лесотехнических институтах. 

Серьезно сказывается на закреплении кадров специалистов и людей массовых про-

фессий недостаток жилья, неудовлетворительные условия труда. Думается, в некоторых 

хозяйствах недостаточно выделяется капитальных вложений на это дело. В частности, на 

жилищное строительство в совхозах района нынче ассигнования уменьшены наполовину. 

Этот пробел нужно ликвидировать. 

В заключение тов. Мингалев заверил собравшихся, что труженики сел Слободо-

Туринского района приложат все силы для выполнения обширной программы, намечен-

ной июльским Пленумом ЦК КПСС. 

ОТ ИМЕНИ ученых, рабочих, служащих, всего коллектива Уральского научно-

исследовательского института сельского хозяйства на пленуме выступил его директор И. 

И. Летунов. В своей речи он сделал анализ состояния кормовой базы в колхозах и совхо-

зах нашей области. 

Я хотел бы остановиться, сказал он, на одном принципиальном вопросе — улучше-

нии организации семеноводства многолетних трав и картофеля. Задача стоит такая: как 

можно быстрее решить проблему повышения урожайности этих культур. В кормовом ба-

лансе области многолетние травы составляют около 60 процентов, в пашне они занимают 

почти 300 тысяч гектаров. 

В среднем за прошлую пятилетку в переводе на сено с каждого гектара было по-

лучено лишь по 19 центнеров кормовых единиц. В 1976 году этот показатель снизился 

до 17, в 1977 — до 16 центнеров. То есть гектар дает нам всего лишь 6—8 центнеров 

кормовых единиц. Не потому ли кое-где раздаются голоса о том, что, дескать, не лучше 

ли заменить посевы многолетних трав зерновыми и тем самым укрепить фуражный ба-

ланс? Практика показывает, взгляд этот необоснован, далек от хозяйского расчета. Мно-

голетние травы необходимы, и сейчас нужно думать не об уменьшении их площадей, а о 

другом, о том, чтобы повысить урожайность. По данным нашего института, уже сейчас 

есть все возможности, чтобы с каждого гектара получать по 30—40 центнеров корма в 

переводе на сено. 

Мы считаем, что структура посевов многолетних трав на кормовые цели должна 

быть следующей: клевер и клеверо-злаковые посевы — 40 процентов, люцерна — 20, 

костер безостый — 30, ежа сборная — 10 процентов. 

У нас в области есть хорошие сорта многолетних трав уральской селекции. Вряд 

ли стоит их называть — они хорошо известны специалистам, однако внедрение их осу-

ществляется крайне медленно. Главная причина — неудовлетворительное состояние се-



меноводства. Если сейчас потребность в семенах достигает 6 тысяч тонн, то лет через 12 

она уже приблизится к девяти тысячам. Как ни странно, имея свои собственные ураль-

ские сорта, областные сельскохозяйственные организации продолжают закупать и заво-

зить к нам семена неизвестного происхождения из других областей, больше того, даже 

из-за рубежа. Хотя к нашим условиям они совершенно не подходят — низкопродуктив-

ны, подвержены вымерзанию. 

Правда, в этом направлении кое-что сделано. Создано несколько специализиро-

ванных семеноводческих хозяйств. Но это только первые шаги. Крайне важно специали-

зированные семеноводческие хозяйства обеспечить необходимой техникой, оборудова-

нием, построить склады, сформировать квалифицированные кадры семеноводов. 

Аналогичные проблемы и в картофелеводстве. Приходится, констатировать — оно 

не отвечает современным требованиям. У нас нет никаких оснований получать урожай 

клубней ниже 180—200 центнеров с гектара. Увы, немногие могут похвастаться такими 

результатами. Настало время покончить с практикой закупки семян картофеля у населе-

ния. Главная задача — перейти на посев этой культуры только районированными сорта-

ми. Ведь это могучее средство повышения урожайности. Сейчас в области высаживается 

свыше 20 процентов картофеля, собранного, как говорится, с бору по сосенке, а ,это зна-

чит, что ежегодно мы недобираем почти тридцать пять тысяч тонн картофеля. 

В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ совхозов фирмы «Талица», начал свое выступление П. 

Г. Меркин — секретарь парткома фирмы, обсуждая материалы июльского Пленума ЦК 

КПСС, коммунисты пришли к единому мнению — одобрить постановление, выводы и 

предложения Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева, изложенные в 

докладе. На рабочих собраниях были вскрыты конкретные резервы по улучшению рабо-

ты в бригадах, цехах и отделениях совхозов. 

Новая форма связи между хозяйствами — фирма — потребовала перестройки пар-

тийной работы. В целях усиления партийного влияния на хозяйственную деятельность 

коллективов у нас был создан совет секретарей партийных организаций фирмы. Через со-

вет проводятся в жизнь решения совместных собраний коммунистов, обеспечивается со-

гласованность действий, активизируется организаторская и политическая работа по моби-

лизации всех трудящихся на повышение эффективности производства. Некоторые произ-

водственные вопросы, касающиеся развития фирмы, рассматриваются на совместных за-

седаниях совета директоров и совета секретарей парторганизаций. Это повышает дейст-

венность принимаемых решений. 

Раньше условия соцсоревнования, сказал далее оратор, были в каждом хозяйстве 

свои. Сейчас они едины. И это способствует улучшению культуры производства, повыша-



ет гласность и действенность трудового соперничества. 

Специализированные хозяйства имеют большой потенциал для увеличения объе-

мов производства. За четыре года заготовки мяса фирма увеличила почти в два раза. Про-

изводительность труда в наших хозяйствах также в два раза выше, чем в остальных. Од-

нако в первом полугодии мы не справились с планом производства и реализации мяса. 

Плохую услугу оказали нам хозяйства Белоярского и Каменского районов, недопоставив 

в 1976 году более трех тысяч, а в 1977 году — около тысячи телят. По-видимому, област-

ные сельскохозяйственные органы недостаточно последовательно и твердо проводят курс 

на специализацию и концентрацию сельскохозяйственного производства. В будущем го-

ду будет сдан в эксплуатацию Пановский комплекс по доращиванию молодняка крупного 

рогатого скота, и уже сейчас нужно продумать вопрос о его комплектовании животными. 

Злободневным вопросом для нас, сказал тов. Меркин, является производство 

комбикормов. К сожалению, проектирование межхозяйственного комбикормового заво-

да пока задерживается. И тут нужно приложить максимум усилий, чтобы наверстать 

упущенное. 

В заключение П. Г. Меркин от имени коммунистов фирмы «Талица» заверил, что 

труженики совхозов приложат все усилия для выполнения намеченной партией про-

граммы.  

ВЗВОЛНОВАННО и искренне рассказала о своем хозяйстве, о своих товарищах 

по работе доярка совхоза имени XXV съезда КПСС Каменского района Г. Б. Богачева. 

С чувством глубокого удовлетворения, сказала она, ознакомились мы с докладом 

Леонида Ильича Брежнева на июльском Пленуме ЦК КПСС. И еще раз убедились в том, 

какую огромную работу проводит партия и правительство по улучшению материального 

и культурного благосостояния советского народа. За повседневными делами как-то не 

замечаешь тех изменений, которые происходят в совхозном производстве, в нашей жиз-

ни. Мы уже привыкли, что у нас всегда что-то строится, реконструируется, обновляется. 

И вот теперь мы по-новому взглянули на те изменения, которые произошли на селе по-

сле мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Я приехала в совхоз в 1966 году. В то время на центральной усадьбе не было ни 

одного каменного строения, на ферме, где я стала работать дояркой, не было никакой ме-

ханизации. Что уж говорить о надоях, о заработках. Трудно было и с устройством детей в 

садик. Иная картина сейчас. За 12 лет совхоз, в частности, центральная усадьба преобра-

зились неузнаваемо: построены прекрасная средняя школа, на 640 мест, магазин, столо-

вая, завершается возведение Дворца культуры, сдано в эксплуатацию много жилья. 

Большие изменения произошли и на производстве. Из убыточного наш совхоз стал 



крепким, устойчиво рентабельным хозяйством. Появилось много техники, механизирован 

труд доярок, скотников, построены целые тепличные городки, оросительные системы. 

Еще одна деталь — за это время заработок доярок возрос более чем в два раза! На фермы 

охотно идет молодежь, причем, как правило, это молодые люди со средним образованием. 

В докладе Л. И. Брежнева ставится задача довести средний удой по стране до трех 

тысяч килограммов молока от каждой коровы, а в районах развитого молочного животно-

водства необходимо выйти на рубеж в 4—-5 тысяч килограммов молока. Эти слова прямо 

адресованы нам, животноводам Каменского района, района, специализирующегося на 

производстве молока. От имени работников, ферм хочу заверить, что мы сделаем все для 

закрепления своего успеха, достигнутого нами в прошлом году, и доведем надои молока 

от каждой фуражной коровы до четырех тысяч килограммов. Лично я вместе со своей на-

парницей Л. И. Рухловой обязуюсь и этот показатель перекрыть на 300 кг. 

НА ТРИБУНЕ — председатель исполкома областного Совета народных депутатов 

А. А. Мехренцев. Он подчеркнул, что, следуя курсу партии, выработанному мартовским 

(1965 г.) Пленумом ЦК КПСС, неузнаваемо изменилось сельское хозяйство Среднего 

Урала. Однако предстоит сделать еще больше. Проводимая в области концентрация и спе-

циализация сельскохозяйственного производства, перевод его на промышленную основу, 

наличие армии квалифицированных кадров являются гарантией использования всех воз-

можностей, предоставленных государством. К сожалению, рассматривая итоги развития 

сельскохозяйственного производства с позиций больших задач, поставленных партией, 

нельзя не заметить имеющиеся недостатки. 

Первостепенное значение для нас, подчеркнул докладчик, имеет всемерная интен-

сификация животноводства. Большой резерв в увеличении производства мяса заложен в 

сокращении падежа животных. В отдельных районах отход скота составляет 6—8 и более 

процентов к обороту стада. Исполком областного Совета вскрыл серьезные недостатки, в 

этом деле. В частности отмечено, наряду с грубейшими нарушениями технологии выра-

щивания животных, формальное отношение со стороны некоторых исполкомов местных 

Советов и хозяйственных организаций к увеличению поголовья. Тут есть над чем поду-

мать. 

Серьезным подспорьем для решения мясо-молочной проблемы является увеличе-

ние поголовья скота и птицы у населения. Исполком облсовета рассмотрел деятельность 

животноводческих товариществ, принял постановление, обязывающее все организации 

всемерно помогать их работе. В каждом районе и городе следует разработать и осущест-

вить конкретные меры по увеличению производства мяса в индивидуальных и подсобных 

хозяйствах. 



Важным резервом в увеличении выпуска продукции животноводства, сказал далее 

А. А. Мехренцев, является качество кормов. Но не везде этому вопросу уделяется необ-

ходимое внимание. И надо уже в этом году провести заготовку кормов с предваритель-

ным определением их качества, организовать необходимые лаборатории для этих целей, 

разработать и применить специальные меры материального поощрения для кормозагото-

вителей. 

В соответствии с только что принятым постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-

стров СССР «О мерах по улучшению экономического и финансового состояния колхозов 

и совхозов» повышаются закупочные цены, дается отсрочка в погашении кредитов и т. д. 

Большая помощь государства селу. Но это совсем не значит, что в вопросах экономики, 

эффективности сельскохозяйственного производства появились послабления. Наоборот, 

нам нужно резко улучшить хозяйствование, увеличивать прибыли и фондоотдачу. Ис-

полком принял конкретную программу действий по укреплению экономики хозяйств. 

Сельскохозяйственным органам, исполкомам местных Советов надо усилить экономиче-

скую работу. 

В заключение А. А. Мехренцев выразил уверенность, что труженики сельского хо-

зяйства Свердловской области с честью выполнят постановления июльского (1978. г.) 

Пленума ЦК КПСС, указания Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Прези-

диума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева. 


	1978_15.07d
	1978_15.07р

