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С ЕЛЬСКОВ хозяйство 
— важнейший сектор 

социалистической еконо-
мики. Его п р о д у х -
ция составляет почти три 
четверти фонда народного 
потребления страны. В этой 
отрасли в -настоящее время 
создается почти треть на
ционального дохода страны, 
сосредоточена пятая часть 
производственных фондов и 
четвертая часть работа
ющих в народном хозяйстве. 
Следует особо подчеркнуть, 
что партия, решая стратеги
ческую задачу — добиться 
надежного обеспечения стра
ны продовольствием и сель
скохозяйственным сырьем 
для промышленности, — ви
дит свою первостепенную за
дачу в том, чтобы значитель
но укрепить материально-
техническую базу сельского 
хозяйства. «Дальнейший 
подъем сельского хозяйства, 
— отметил на Пленуме ЦК 
Леонид Ильич Брежнев, — 
неотъемлемая часть всесто
роннего экономического про
гресса всей страны». 

Пленум подвел главные 
итоги реализации нового 
этапа развития ленинской 
аграрной политики партии, 
который был разработан на 
мартовском (1965 г.) Пле
нуме ЦК КПСС. За этот пе
риод наше сельское хозяй
ство сделало в экономиче
ском и социальном отноше
нии крупные шаги вперед. 
Много сделано в создании 
для сельского хозяйства сов
ременной промышленной ба
зы. По существу появились 
новые специализированные 
крупные отрасли, такие как 
мелиорация и водное хозяй
ство, машиностроение для 
животноводства и кормопро
изводства, сельское строи
тельство, комбикормовая и 
микробиологическая про
мышленность. Дальнейшее 
укрепление получило трак
торное и сельскохозяйствен
ное машиностроение, произ
водство минеральных удоб
рений, а также отраслей пе
рерабатывающей промыш
ленности. Эти и другие круп
ные меры позволили сформи
ровать в стране могучий ин
дустриальный комплекс, ко
торый нацелен на дальней
шее обеспечение неуклонно
го подъема сельского хозяй
ства. 

В целях интенсификации 
сельскохозяйственного .про
изводства с каждой новой 
пятилеткой росли капиталь
ные вложения на его разви
тие. После мартовского 
(1965 г.) Пленума ЦК 
КПСС они составили 290 
миллиардов рублей или в 
три раза больше, чем за все 
предыдущие годы Советской 
власти. Все это позволило 
увеличить основные произ
водственные фонды в обще
ственном секторе сельского 
хозяйства в 2,8 раза, энерге
тические- мощности — с 232 
до 525 миллионов лошади
ных сил, поставки селу ми
неральных удобрений — с 27 
до 77 миллионов трнн, пло-. 
щадь орошаемых и осушен
ных земель почти удовои-
лась и достигла 27 миллио
нов гектаров. 

Ярким примером благо
творного воздействия реше
ний мартовского Пленума 
ЦК КПСС на укрепление ма
териально-технической базы 
сельского хозяйства может 
служить наша область. За 
последние 12 лет на разви
тие сельскохозяйственного 
производства области на
правлено около двух мил
лиардов рублей. Основные 
фонды совхозов и колхозов 
возросли в три раза. Почти 
полностью обновился ма
шинно-тракторный парк хо
зяйств. Причем, число трак
торов за это время увеличи
лось с 16 до 22 тысяч, а 
зерновых комбайнов с 8 до 
10 тысяч. Центральный Ко
митет партии высоко оценил 
огромное экономическое и 
социальное значение специа
лизации и концентрации 
сельскохозяйственного про
изводства. В настоящее вре

мя в стране действует более 
восьми тысяч межхозяйст
венных и агропромышлен
ных объединений. Широкий 
размах эта работа принима
ет и в нашей области. В 
прошлом году доля специа
лизированных хозяйств и 
межхозяйственных пред
приятий в заготовках молока 
достигла у сельчан нашей 
области 70 процентов, свини
ны — более 90, а продукции 
птицеводства — 100 процен
тов. Сейчас в области созда
но 64 межхозяйственных 
предприятия и объединения 
по производству мяса, ком
бикормов, кормовых доба
вок. В межхозяйственных 
предприятиях области сей
час сосредоточие более 150 
тысяч голов молодняка 
крупного рогатого скота. 

Осуществление комплекс
ной программы дальнейшего 

изводстве кормов. Вс мно
гих колхозах и совхозах 
кормопроизводство ведется 
примитивно, медленно внед
ряются современная техноло
гия и достижения научно-тех
нического прогресса, мало 
хороших хранилищ для кор
мов, что вызывает большие 
потери и ухудшение их ка
чества. 

Пленум одобрил меро
приятия по дальнейшему раз
витию сельского хозяйства, 
разработанные Политбюро 
ЦК и изложенные в докладе 
товарища Л. И. Брежнева, и 
обязал партийные комитеты, 
советские и сельскохозяйст
венные органы, руководите
лей предприятий и хозяйств, 
первичные партийные орга
низации принять действен
ные меры по устранению 
имеющихся недостатков, 
обеспечить значительный 
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са к концу следующей пя
тилетки намечено увеличить 
до 19,5 миллиона тонн. Уве
личится производство моло
ка, яиц, шерсти, овощей, кар
тофеля и других продуктов. 

Развитие экономики стра
ны, неуклонное повышение 
материального уровня жизни 
народа выдвигают на пер
вый план задачу более бы
строго подъема животновод
ства. К решению этой зада
чи приковано внимание всей 
партии. В качестве перво
очередной задачи Пленум 
выдвинул увеличение произ-' 
водства мяса. Особое внима
ние здесь обращается на 
создание в стране специали
зированной отрасли мясного 
скотоводства, увеличение ве
са животных, реализуемых 
на убой, и сокращение сро
ков откорма. В одиннадца
той пятилетке намечено до
вести средний ' по стране 
удой молока от коровы в 
совхозах и колхозах до 3000 
килограммов, а в районах 
развитого молочного живот-

в сельскохозяйственное про
изводство предприятиями го
рода составляет около 420 
миллионов рублей. Метал
лургический комбинат, на
пример, 16,5 процента всей 
производимой металлопро
дукции отправляет для 
нужд промышленности, вы
пускающей оборудование 
для села. 

Серьезные задачи стоят 
перед трудящимися Магни
тогорска в оказании помощи 
сельским труженикам по 
дальнейшему углублению 
специализации и концентра
ции сельскохозяйственного 
производства. В четырех 
подшефных районах в тече
ние десятой пятилетки необ
ходимо построить и рекон
струировать 76 кормоцехов, 
23 животноводческие фермы, 
32 откормочные площадки, 
24 птичника, 100 силосных 
облицованных траншей, кар
тофелехранилищ общей ем
костью 7,5 тысячи тонн. С по
мощью шефов на селе долж
но быть сдано 58,5 тысячи 

Г О Р О Д -

В начале июля состоялся Пленум Центрального Коми
тета Коммунистической партии Советского Союза. Пле
нум заслушал и обсудил доклад Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева «О дальнейшем развитии 
сельского хозяйства» и принял соответствующее поста
новление. Эти документы имеют огромное теоретическое и 
практическое значение. В них дан всесторонний, глубоко 
научный анализ политики и практической деятельности 
партии по развитию социалистического сельского хозяй
ства на современном этапе, определены основные пути и 
конкретные меры его дальнейшего подъема. 

подъема сельского хозяйства 
обеспечило рост производи
тельности труда, на этой ос
нове заметно двинулось впе
ред производство продуктов 
земледелия и животновод
ства. За последние годы, по 
сравнению с семилетием, в 
стране среднегодовой объем 
валовой продукции сельско
го хозяйства увеличился на 
40 процентов, в том числе 
животноводства — на 45 про
центов, среднегодовой сбор 
зерна увеличился на 61,5 
миллиона тонн, производ
ства мяса — почти на 5 
миллионов тонн, молока — 
на 26 миллионов тонн, а 
производство яиц практиче
ски удвоилось. 

«Все это нас радует, но не 
успокаивает, — говорил на 
Пленуме Л. И. Брежнев, — 
Мы хорошо понимаем, что 
не все в этой части обстоит 
так, как хотелось бы. Полит
бюро ЦК и правительство 
учитывают это и постоянно 
держат в центре своего вни
мания вопросы более полно
го удовлетворения расту
щих потребностей советских 
людей». 

Достойно оценивая рабо
ту, проведенную за послед
ние годы, Пленум ЦК КПСС 
вместе с тем указал, что об
щий уровень развития сель
ского хозяйства еще не отве
чает быстрорастущим по
требностям общества. В по
следние годы в стране ведет
ся большая планомерная ра
бота по интенсификации жи
вотноводства. Но, как отме
тил Пленум ЦК КПСС, эта 
отрасль в своем развитии 
еще не достигла требуемого 
уровня, особенно по произ
водству мяса. Одной из 
главных причин недостаточ-

' ных темпов развития живот
новодства Пленум назвал 

серьезное отставание в про

рост продукции земледелия 
и животноводства, добиться 
безусловного выполнения и 
перевыполнения заданий де
сятой пятилетки всеми от
раслями агропромышленного 
комплекса. 

«Главная задача, которую 
мы ставим перед сельским 
хозяйством, — заявил Л. И. 
Брежнев на Пленуме, — до
биться всестороннего, дина
мичного развития всех его 
отраслей, надежного снаб
жения страны продовольст
вием и сельскохозяйствен
ным сырьем с таким расче
том, чтобы рост их произ
водства обеспечивал даль
нейшее значительное повы
шение уровня жизни народа. 
Одновременно мы должны 
умножать усилия в решении 
задач сближения материаль
ных и культурно-бытовых 
условий жизни города и де
ревни». 

Пленум ЦК КПСС наце
лил партию и народ не толь
ко на решение неотложных 
задач нынешнего года теку
щей пятилетки. В докладе 
Л. И. Брежнева, в Постанов
лении Пленума раскрыты го
ризонты будущего, опреде
лены основные рубежи один
надцатой пятилетки в обла
сти сельского хозяйства. В 
одиннадцатой пятилетке на
мечено обеспечить ускорен
ное развитие сельскохозяй
ственного машиностроения, 
производства минеральных 
удобрений и средств защи
ты растений, перерабатыва
ющей промышленности и 
других отраслей агропро
мышленного комплекса. В 
будущем пятилетии необхо
димо достичь среднегодового 
сбора зерна в размере 238— 
243 миллионов тонн, а к 1999 
году довести его до одной 
тонны на человека в среднем 
по стране. Производство мя* 

новодства выйти на рубеж 
4—5 тысяч килограммов (для 
справки: в 1977 году надой 
молока на корову в общест
венном стаде в целом по 
стране составил 2448 кило
граммов). 

Сложные и ответственные 
задачи стоят перед живот
новодами нашей области. 
Если в первом году текущей 
пятилетки было реализовано 
государству 73* тысячи тонн 
мяса скота и птицы, то в 
1980 году надо продать на 
106 тысяч тонн больше. Эта 
задача будет решаться пу
тем улучшения использова
ния мясного контингента 
крупного рогатого скота, 
дальнейшего расширения 
мясного скотоводства в 
южных районах области, 
ускоренного развития свино
водства и nfицеводства. Так, 
намечено в 1980 году продать 
государству 52 тысячи тонн 
свинины и 25 тысяч тонн 
птичьего мяса. При этом 
производство мяса птицы в 
последнем году пятилетки 
должно увеличиться против 
1977 года более чем в два 
раза. По производству моло
ка наша область уже в про
шлом году вышла на уро
вень, запланированный на 
1979 год. Но молочный про
дукции пока не хватает. 

На Пленуме ЦК КПСС 
высокую оценку получила 
деятельность партийных ор
ганизаций по оказанию шеф
ской помощи селу. Практика 
последних лет дала много 
ценных форм этой работы,, 
что хорошо видно на приме
ре индустриальной Магнит
ки. Предприятия города вы
пускают для нужд села про
кат и метизы, цемент и сбор
ный железобетон, стекло, 
минеральные удобрения и 
много другой продукции 
Ежегодный объем поставок 

• В помощь лекто
рам, политинформа
торам, агитаторам 

квадратных метров жилой 
площади. 

Партийные, профсоюзные, 
комсомольские организации, 
все шефствующие коллекти
вы восприняли эти задания 
как свое кровное дело. До
статочно сказать, что за 
1977 год с помощью магни-
тогорцев реконструировано 
27 животноводческих ферм, 
построено 12 откормочных 
площадок для крупного ро
гатого скота, овец и свиней, 
сдано в эксплуатацию 7 кор
моцехов, облицовано сбор
ным железобетоном 29 тран
шей для силоса и сенажа. 
Сельские жители получили 
10 800 квадратных метров 
жилья, 5 объектов соцкульт-
быта и т. д. Однако шефская 
помощь этим не исчерпыва
ется. Только стройматериа
лов отпущено подшефным 
хозяйствам на сумму более 
миллиона рублей, на 300 ты
сяч рублей изготовлено раз
ного оборудования и запас
ных частей для сельскохо
зяйственной техники. 

В Челябинской области 
рост капиталовложений в 
сельское строительство по
сле мартовского (1965 г.) 
Пленума ЦК КПСС увели
чился почти в 3 раза. На се
ле работает более 14 тысяч 
строителей. Их трудом воз
ведены новые комплексы и 
фермы, жилые дома и другие 
культурно-бытовые объекты. 

В докладе Л. И. Брежнева 
на июльском (1978 г.) Пле
нуме ЦК КПСС подчеркнута 
необходимость развития 
птицеводства — отрасли, 
дающей наиболее быструю 
отдачу. Магнитогорцы при
нимают активное участие в 
этом важном деле. Предсто
ит построить и ввести в 
строй действующих до 1979 
года 8 птичников на Магни
тогорской птицефабрике, 
16 птичников и 1 инкубато
рий на Буранной птицефаб
рике. Коллектив треста 
Магнитострой взял на се
бя обязательства досрочно, 
за два года, завершить трех
летнюю программу по строи
тельству этих важных объек
тов и уже в 1978 году дать 
возможность Магнитогор
ской птицефабрике выйти по 
производству яиц на уровень 
1930 года. Эта задача ус
пешно решается. 

Большую помощь сельско
му хозяйству оказывают 
транспортные предприятия 
города. В 1977 году авто
транспортниками было пе
ревезено 266,7 тонны зерна, 

232 ;8 тыс. токи силосной 
массы, сотни тысяч других 
сельскохозяйственных гру
зов. Активное участие в этой 
большой работе принимали 
шоферы транспортных ко
лонн ПАТО № 1, 2, авто
транспортные подразделения 
ММК, ММЗ, МКЗ, треста 
Магнитострой и многих дру
гих предприятий. 

Значительную помощь се
лу оказывают студенты 
МГМИ и МГПИ. В 1977 га
ду, например, студенческий 
строительный отряд горно
металлургического институ
та на строительстве сельско
хозяйственных объектов в 
Брединском и Агаповском 
районах освоил более мил
лиона рублей капвложений. 

Рассматривая меры по 
развитию общественного жи
вотноводства, Пленум ЦК 
КПСС проявил заботу и о 
другом важнейшем источни
ке пополнения продоволь
ственных ресурсов — лич
ных подсобных хозяйствах 
населения. Намечено полнее 
их использовать для нара
щивания производства мяса 
и других продуктов живот
новодства, оказывать им по
мощь в приобретении молод
няка и кормов, в развитии 
кролиководства и птицевод
ства, садоводства и огород
ничества. Это особенно необ
ходимо, если учесть, что 
сегодня только в нашей об
ласти каждый четвертый ки
лограмм мяса, каждый пя
тый килограмм молока, по
ловина картофеля произво
дится в личных хозяйствах 
рабочих, служащих, колхоз
ников. 

Пленум подчеркнул, что 
для улучшения снабжения 
населения продуктами пита
ния следует также улучшить 
использование возможностей 
подсобных хозяйств пред
приятий и организаций. В 
нашем городе Наиболее 
крупные подсобные хозяй
ства созданы на базах ме
таллургического комбината 
и треста Магнитострой. 
Для их развития вкладыва
ются значительные средства. 
Достаточно сказать, что за 
два с половиной года деся
той пятилетки расходы на 
содержание подсобных хо
зяйств ММК и треста Маг
нитострой составили в об
щей сложности около 4 мил
лионов рублей. 

В настоящее время в со
ставе комбината действуют 
два совхоза — молочно-
овощной и теплично-садо
вый, в составе треста Маг
нитострой — животновод-
ческо-овощной совхоз. В 
совхозах ММК содержится 
.5000 голов крупного рогатого 
скота, имеется 7 гектаров 
теплиц, 500 гектаров сель
скохозяйственных угодий. 
Работники подсобных хо
зяйств комбината с каждым 
годом увеличивают реализа
цию картофеля, ранних ово
щей и мяса. Только за 5 ме
сяцев текущего года в сто
ловые комбината поступило 
на 316 тонн мяса больше, 
чем за тот же период прош
лого года. Бесперебойно 
снабжаются металлурги . и 
ранними овощами. 

Магнитогорцы, как и все 
советские, люди, с огромным 
вниманием ознакомились с 
материалами июльского 
(1978 г.) П л е н у м а ЦК 
КПСС. Горячно одобряя ре
шения июльского Пленума 
ЦК КПСС, ленинскую аграр
ную политику партии, пло
дотворную, мудрую деятель
ность Центрального Комите
та, Политбюро ЦК КПСС, 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева, маг
нитогорцы исполнены патри
отического стремления само
отверженным трудом обеспе
чить выполнение планов 
партии, добиться нового 
подъема сельскохозяйствен
ного производства. 

С Е Л У 


