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Решения XXV съезда партии знаменуют новый этап в практическом претворении в жизнь долговременного 

курса партии в области социально-экономического развития и строительства материально-технической базы 

коммунизма. Именно поэтому вопросы научно-технического прогресса, повышения производительности труда, 

увеличения выпуска и улучшения качества продукции, приковывают сейчас все большее внимание партийных 

комитетов, первичных партийных организаций, всех коммунистов. 

Свердловская область — одна из крупных в стране. На ее территории расположено 44 города и около 100 

рабочих поселков, в которых проживает более 4400 тысяч человек. Это край развитой промышленности, большой 

науки и высокой культуры. Здесь насчитывается почти тысяча промышленных предприятий, в том числе всемирно 

известные Уральский завод тяжелого машиностроения, Нижнетагильский металлургический, Уралхиммаш, 

Уралэлектротяжмаш и другие, 160 научно-исследовательских и проектных институтов, 15 вузов, Уральский научный 

центр Академии наук СССР. 

Руками наших рабочих, инженеров и техников добывается руда и уголь, варится сталь, катается прокат и 



тянутся трубы, создаются сложные машины, приборы и оборудование. Свердловская марка широко известна в стране 

и за рубежом: продукция промышленных предприятий области поставляется в 80 стран мира. 

Однако Средний Урал — это край не только тяжелой индустрии, машиностроения и горного дела, но и 

развитого сельского хозяйства. Особенность Свердловской области состоит в том, что большинство населения занято в 

промышленности, а сельскохозяйственные угодья невелики. 201 совхоз, 81 колхоз и 10 птицефабрик имеют в своем 

распоряжении около 3 миллионов гектаров угодий, лишь половина которых пашня. И с этой незначительной площади 

продуктивной земли мы должны обеспечивать население городов и рабочих поселков цельным молоком, яйцом, 

картофелем, овощами и в значительной степени мясом. 

Основное внимание партийные организации уделяют подъему молочного животноводства, производству 

овощей и яиц. Вокруг крупных промышленных центров созданы специализированные хозяйства. Деятельность их 

свидетельствует о преимуществах этих форм организации сельскохозяйственного производства по сравнению с 

многоотраслевыми хозяйствами. Здесь производится продукции больше и она дешевле. Взять, к примеру, 

птицеводство. Выделение этой отрасли в самостоятельную и перевод ее на промышленную основу позволили резко 

увеличить производство яиц и мяса птицы. В 1976 году 10 птицефабрик и птицесовхозов получили 917 миллионов 

штук яиц — свыше 98 процентов общего производства в области. Это почти в 8 раз больше, чем в 1965 году. 

Производство птичьего мяса за этот же период возросло более чем в 7 раз. При этом значительно сократились затраты 

труда, кормов, снизилась себестоимость продукции. 

Все это достигнуто благодаря большой работе партийных организаций города и села по реконструкции и 

технической модернизации птицеводческих предприятий. Реконструкция явилась главным фактором, который 

позволил при сравнительно небольших затратах вскрыть и привести в действие внутренние резервы, перестроить все 

производство, сделать его более мощным и прибыльным. Только за годы девятой пятилетки реконструировано 54 

птичника, что позволило разместить в них дополнительно более 1 миллиона кур-несушек и увеличить выпуск 

продукции на 23 миллиона рублей. 



Сельские и городские партийные организации, все коммунисты ведут кропотливую, целеустремленную 

организаторскую, массово-политическую работу с людьми, настойчиво борются за освоение кадрами новой техники в 

земледелии, животноводстве и других отраслях сельскохозяйственного производства. 

Результаты этой работы видны уже сейчас. Только за последние годы в строй действующих вступило несколько 

крупных животноводческих комплексов: Горноуральский — на 108 тысяч свиней годового выращивания и откорма, 

Орджоникидзевский, Егоршинский и Глинский молочные комплексы, первые очереди Ирбитского межколхозного 

свинооткормочного комплекса — на 40 тысяч голов и Талицкого комплекса по откорму крупного рогатого скота — на 

12 тысяч голов. Построены и значительно расширены Асбестовская, Первоуральская, Кировградская яичные и Сред-

неуральская бройлерная птицефабрики. Создано 10 производственных объединений по производству молока и мяса на 

промышленной основе, действуют 5 специализированных трестов. 

Партийные организации области мобилизуют усилия коммунистов и всех тружеников села на практическое 

решение поставленных задач. Развиваются межхозяйственные связи, определились районы с более четкой 

специализацией земледелия и животноводства. В специализированных хозяйствах сосредоточен практически весь 

объем производства яиц, две трети овощей, половина картофеля, одна треть молока и свинины от общего производства 

этих продуктов в колхозах и совхозах. 

Районные и городские комитеты партии, первичные партийные организации очень многое делают для того, 

чтобы добиться дальнейшего роста всех отраслей сельскохозяйственного производства. В этом плане характерен стиль 

работы Сысертского райкома партии. Бюро райкома умело направляет деятельность всей районной партийной 

организации на неустанный поиск и широкое внедрение в производство всего нового, передового, на повышение 

эффективности ведущих отраслей колхозно-совхозного производства, безусловное выполнение планов и принятых 

социалистических обязательств. 

Большое внимание уделяется повышению роли и ответственности специалистов. По примеру инженерно-

технических работников Уралмашзавода специалисты колхоза имени Свердлова выступили с инициативой по 



составлению личных творческих планов, направленных на ускорение научно-технического прогресса. Бюро райкома 

партии одобрило эту инициативу и объявило смотр-конкурс на составление и внедрение личных творческих планов. В 

смотре-конкурсе участвовало свыше 60 специалистов сельского хозяйства, в их числе две трети коммунистов. 

За последние годы значительно повысились общеобразовательный уровень и квалификация работников. В 

сельскохозяйственном производстве стало работать в 2,5 раза больше специалистов с высшим образованием, 

увеличилось более чем в 3 раза число рабочих и колхозников со средним и средним специальным образованием. 

Выполняя указания ЦК партии, коммунисты первичных партийных организаций наметили конкретные меры по 

ускорению научно-технического прогресса, усилению концентрации и специализации сельскохозяйственного 

производства в районе. К разработке этих мер были подключены не только руководители и специалисты хозяйств, но и 

рядовые работники животноводческих ферм, механизаторы, полеводы. Здесь считают, что именно это позволило 

сделать намеченные мероприятия конкретными и реальными, добиться того, что более 60 процентов поголовья коров 

переведено во вновь построенные типовые и реконструированные помещения с полной механизацией доения, поения и 

уборки навоза. На 80 процентов механизирована раздача кормов. Механизация возделывания зерновых культур 

доведена до 98 процентов, силосных — до 100, кормовых корнеплодов и картофеля—до 50 процентов. Разработан 

перспективный план развития сельского хозяйства до 1990 года. 

Значительных успехов в этом районе достиг коллектив птицесовхоза «Бородулинский» — инициатор 

социалистического соревнования за ускоренное внедрение достижений науки и передового опыта, увеличение 

производства сельскохозяйственной продукции высокого качества с наименьшими затратами. Проводя в широких 

масштабах реконструкцию и расширение производства при минимальных капитальных затратах, работники совхоза 

осуществили коренные преобразования по переводу птицеводства на промышленную основу. В результате выход яиц 

с 7,3 миллиона увеличился до 97 миллионов штук. Здесь систематически повышается производительность труда. 

В достижениях хозяйства большой вклад партийной организации. Она умело направляет деятельность 

специалистов и всего коллектива на выполнение стоящих задач. Проведена реконструкция птицеводства, внедрено 



около 20 планов научной организации труда. В совхозе впервые на Среднем Урале применили новую технологию 

обработки почвы, почасовой график сева зерновых культур и ряд других новшеств. Хозяйство неоднократно 

добивалось первенства во Всесоюзном и Всероссийском социалистическом соревновании. Совхоз — неоднократный 

участник ВДНХ СССР. 

Коммунистическая партия, решая вопросы всемерного укрепления материально-технической базы коммунизма, 

ставит как важнейшую общенародную задачу дальнейшую интенсификацию сельского хозяйства. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев говорит: «Наука и опыт учат, что интенсификация 

сельскохозяйственного производства, его техническое переоснащение является в современных условиях решающим 

фактором, определяющим темпы его дальнейшего развития. Другого пути решения этой задачи у нас нет»
1
. 

Для Среднего Урала с его растущей индустриальной мощью, преобладанием городского населения 

интенсификация сельского хозяйства приобретает первостепенное значение. И здесь не обойтись без помощи 

промышленных предприятий, строительных и других организаций. 

В областной партийной организации накоплен богатый опыт, сложились хорошие традиции совместных 

действий городских и сельских коммунистов, выработаны интересные организационные формы. Для организации 

выполнения планов шефской работы создан областной штаб во главе со вторым секретарем обкома КПСС. Широкое 

распространение получили практика обсуждения на совместных заседаниях горкомов и райкомов партии 

перспективных и годовых планов оказания шефской помощи селу, заключение взаимных договоров между 

предприятиями и хозяйствами, обмен трудовыми рапортами. 

Шефская помощь городов селам многообразна и значительна. Она является составной частью повседневной 

работы обкома, горкомов, райкомов КПСС, первичных партийных организаций городов и охватывает все стороны 

производственной деятельности и жизни современной деревни. 

За последние годы в совхозах и колхозах области при самом активном участии промышленных предприятий 

                                                           
1
 Л, И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 3, стр. 67 



построено помещений для крупного рогатого скота на 169 тысяч голов, свиней — на 281 тысячу голов, птицы — на 4,4 

миллиона голов, силосных бетонированных траншей — емкостью более 1,5 миллиона тонн, теплиц — на 266 тысяч 

квадратных метров и много других объектов. Большую помощь промышленные предприятия области оказывают 

совхозам и колхозам по реконструкции и механизации трудоемких процессов. С помощью шефов механизировано 

более 700 животноводческих помещений и 100 зернотоков. 

Особенно весомый вклад в развитие сельского хозяйства области вносят рабочие наших крупных городов — 

Свердловска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска и других, Коллективы промышленных 

предприятий и организаций Свердловска шефствуют над совхозами и колхозами 10 районов, в которых насчитывается 

около 100 хозяйств. Намечая свои планы и задачи, коммунисты города определяют главные направления помощи 

сельскому хозяйству. При горкоме и райкомах КПСС созданы штабы и координационные советы, а при парткомах 

предприятий — шефские комиссии. На Уралмашзаводе, например, в состав комиссии входят представители всех 

служб завода, что позволяет оперативно решать самые сложные вопросы, возникающие в ходе выполнения шефских 

мероприятий. Много лет подряд эту комиссию возглавляет главный механик завода коммунист В. Я. Журавлев. 

Комиссия разрабатывает и согласовывает с Артинским райкомом партии годовые и перспективные планы шефской 

работы. Эти планы затем рассматриваются на парткоме завода. Рабочая группа еженедельно анализирует состояние 

шефской работы и раз в две недели информирует партийный комитет завода. 

Силами предприятий Нижнего Тагила в совхозах и колхозах механизировано 150 животноводческих ферм, 14 

зерносушильных комплексов, построены тепличный комбинат площадью 10 тысяч квадратных метров, 5 жилых 

домов, 5 зернотоков, машинно-тракторная мастерская и другие объекты. Реконструирована и расширена 

Нижнетагильская птицефабрика. Изготовлено 15 универсальных малогабаритных комбикормовых заводов, 35 

ротационно-сушильных агрегатов птичьего помета, 85 пресс-брикетеров. Постоянное и тесное общение горожан и 

тружеников села дает возможность партийным организациям использовать резервы промышленных предприятий, 

многообразные формы и методы партийного влияния, направлять работу первичных партийных организаций на 



решение кардинальных вопросов индустриализации сельскохозяйственного производства. 

Новым проявлением неустанной заботы партии, направленной на повышение материального и культурного 

уровня жизни всего советского народа, явилось  постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР 

«О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР». Коммунисты, все трудящиеся 

области с большим удовлетворением восприняли этот исторический документ. 

Партийные организации, политинформаторы, агитаторы, пропагандисты широко разъясняли в трудовых коллективах 

это постановление, с тем чтобы все трудящиеся области ясно представляли свою роль в осуществлении задач дальнейшего 

подъема сельского хозяйства. Важное значение в разработке комплексной программы дальнейшего развития сельского 

хозяйства нашей области имел пленум областного комитета партии. Материалы пленума были обсуждены в районных и 

городских партийных организациях. Был уточнен и дополнен комплексный план развития Свердловской области на 

перспективу, вплоть до 1990 года. В нем предусматривается полное удовлетворение за счет собственного производства 

потребностей населения в цельном молоке и кисломолочных продуктах, яйцах, картофеле и овощах (кроме теплолюбивых), а 

также значительное увеличение производства мяса и мясопродуктов. 

В соответствии с программой специализации и концентрации капитальные вложения направляются преимущественно на 

строительство комплексов и крупных производственных объектов, дальнейшую их реконструкцию и модернизацию. Намечено 

создать комплексы по откорму крупного рогатого скота, производству молока и свинины, направленному выращиванию 

ремонтных телок (нетелей), мощные тепличные комбинаты. 

Переход на промышленное производство животноводческой продукции выдвинул необходимость принципиально 

нового подхода и к решению проблемы кормовой базы. Сама жизнь вызвала острую необходимость правильно определить 

наиболее рациональные пути и способы перевода производства кормов на промышленную основу. Большую помощь в этом 

оказала областная научно-производственная конференция по кормопроизводству с участием многих выдающихся ученых 

нашей страны — академиков ВАСХНИЛ Н. Г. Андреева, Н. А. Шманенкова, профессоров П. А. Кормщикова, Н. А. 

Корлякова и других. 

Обком КПСС, облисполком, сельскохозяйственные органы, научно-исследовательские учреждения, совхозы и колхозы 

работают над этой проблемой длительный период. В результате научных исследований и обобщения передовой практики 



были приняты меры по внедрению ряда новых технологий промышленного производства кормов применительно к сложным 

погодным условиям Среднего Урала. Это прежде всего закладка силоса и сенажа в облицованные траншеи, заготовка сена 

методом прессования и активного вентилирования, искусственная сушка травы с производством гранул и кормовых брикетов. 

Наряду с этим рост производства кормов предусмотрен за счет повышения урожайности полей и естественных кормовых 

угодий, освоения новых земель на основе широкой мелиорации. 

Было решено организовать изготовление на промышленных предприятиях области высокопроизводительных агрегатов 

искусственной сушки травы (АИСТ), которые в корне меняют всю технологию кормопроизводства. Инициатором 

изготовления этих агрегатов выступила Свердловская городская партийная организация. К работе было привлечено 19 

предприятий. Для оперативного решения вопросов при горкоме КПСС функционировал постоянно действующий совет 

партийных и хозяйственных руководителей. Активная роль в организации производства АИСТов принадлежит 

Чкаловскому райкому партии, который постоянно контролировал ход работ на предприятиях. 

Впоследствии была принята программа строительства в хозяйствах области 150 крупных кормоцехов на базе 

агрегатов АИСТ. Ее осуществление позволяет производить ежегодно более 400 тысяч тонн высококачественных 

кормов искусственной сушки. Внедрение этой технологии дает возможность за год дополнительно получать 90 тысяч 

тонн кормовых единиц и увеличить производство молока по меньшей мере на 75 тысяч тонн. 

За последние годы в области хорошо зарекомендовали себя принципиально новые формы связи города и села. 

Теперь наряду со сложившейся традицией прямых шефских отношений отдельных промышленных предприятий и 

организаций с совхозами и колхозами общими усилиями индустрии Среднего Урала решаются узловые проблемы, 

касающиеся сельского хозяйства или его важнейших отраслей. 

Несколько лет назад в нашей и ряде других областей страны возник серьезный недостаток техники для уборки 

силосных культур. Выход был найден в кооперации предприятий соседних областей. По инициативе Свердловского, 

Челябинского и Пермского обкомов партии, поддержанной ЦК КПСС, на промышленных предприятиях трех областей 

было организовано изготовление силосоуборочных комбайнов КС-2,6. К решению этой задачи было привлечено 155 

заводов Урала, в том числе 85 Свердловской области. Совместным постановлением бюро трех обкомов КПСС был 



создан межобластной штаб по контролю за подготовкой производства и организацией изготовления силосоуборочных 

машин. 

Партийные организации и хозяйственные руководители всех предприятий, участвующих в изготовлении 

комбайна, провели необходимую работу по созданию специализированных цехов и участков, подготовке оснастки и 

приспособлений, обучению рабочих и в сжатые сроки обеспечили сборку и серийный выпуск комбайнов КС-2,6 на 

головном предприятии — Уральском турбомоторном заводе. В девятой пятилетке совхозам и колхозам Урала, а также 

хозяйствам других областей России, Украины, Казахстана поставлено 36,8 тысячи комбайнов. 

В 1975 году Свердловский, Челябинский, Пермский обкомы партии внесли в ЦК КПСС и правительство 

предложение о выпуске в десятой пятилетке более усовершенствованных скоростных силосоуборочных комбайнов. 

Инициатива обкомов была поддержана. Принято решение об изготовлении в 1976 — 1980 годах на предприятиях, 

расположенных в Свердловской, Пермской и Челябинской областях, 25 тысяч более производительных 

силосоуборочных комбайнов КСС-2,6. 

Промышленные предприятия области широко привлечены к созданию долголетних культурных пастбищ, 

площади которых достигли 110 тысяч гектаров, из них 33 тысячи гектаров с орошением. Шефы помогают совхозам и 

колхозам комплектовать пастбища насосными станциями, дождевальными установками, железобетонными 

столбиками для ограждения, трубами, арматурой. 

Перспективными планами шефской помощи селу на десятую пятилетку предусматривается организовать 

изготовление сборных железобетонных рам для сооружения 400 производственных зданий животноводческих 

комплексов, 500 кормодробилок ДКВ-3 «Винничанка», 750 силовых трансформаторов, 400 шнековых насосов и т. д. 

Намечено с помощью промышленных и других предприятий построить 76 плотин для орошения 25 тысяч гектаров 

овощных плантаций, долголетних культурных пастбищ, благоустроить животноводческие фермы, построить 588 

километров подъездных и внутрифермских дорог, 320 ветпропускников с бытовыми помещениями. 

Горкомы и райкомы КПСС, партийные, профсоюзные, комсомольские организации предприятий 



промышленности, строительства и транспорта систематически проводят работу по экономии металла, цемента и 

других материалов, их сверхплановому производству, чтобы обеспечить выделение необходимых ресурсов на 

изготовление машин и оборудования для совхозов и колхозов. 

Перевод сельского хозяйства на промышленную основу ставит перед партийными организациями серьезные 

социальные проблемы. И это закономерно, так как меняется характер труда колхозников и рабочих совхозов, он 

становится все более индустриальным, высокопроизводительным и привлекательным. Меняется и облик села, полнее 

удовлетворяются бытовые и культурные запросы населения. 

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского 

хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР» задача преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки 

определена как одна из основных. На жилищное и культурное строительство на десятую пятилетку в нашей области 

выделяется 300 миллионов рублей, что в два с лишним раза больше, чем в девятой. Предусмотрено переселить в 

благоустроенные поселки колхозов и совхозов более чем 5 тысяч дворов из мелких населенных пунктов. 

Осуществление комплексной программы социально-экономических преобразований на селе, создание людям 

необходимых условий для высокопроизводительного труда и отдыха, современного быта, безусловно, будут 

способствовать дальнейшему ускорению научно-технического прогресса в сельском хозяйстве и его 

эффективности. 

Ведущая роль в решении этих проблем принадлежит партийным организациям. Их целеустремлѐнность, 

настойчивый поиск путей совершенствования стиля и эффективности партийной работы, воспитание высокой 

требовательности и ответственности кадров всѐ более становятся решающими факторами, определяющими успех дела. 

Пленум обкома КПСС специально рассмотрел вопрос о повышении роли и ответственности первичных 

партийных организаций по переводу сельскохозяйственного производства на современную индустриальную основу и 

осуществлению социальной программы на селе в свете решений XXV съезда КПСС. Главное внимание мы обращаем 

на всемерное использование накопленного опыта организации производства и социалистического соревнования, 



постоянное его совершенствование, изыскание дополнительных резервов для практического решения конкретных 

задач. Поэтому ускорение внедрения достижений науки и техники, передовых методов организации труда и 

управления производством, планомерное осуществление технического перевооружения сельскохозяйственных 

предприятий будут и впредь находиться в центре внимания Свердловской областной партийной организации. 


