
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О Пленуме Центрального Комитета 

коммунистической партии Советского Союза

15 декабря 1 9 5 8  года открылся Пленум Центрального Комитета КПСС.
Пленум заслушал доклад Первого секретаря Ц К  КПСС товарища Н. С. Х Р У Щ Е 

ВА «Итоги развития сельского хозяйства за последние пять лет и задачи дальнейше
го увеличения производства сельскохозяйственных продуктов».
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Итоги развитие сельского хозяйства за последние пять лет 
дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных

Изложение доклада товарища И. С. Хрущева на Пленуме ЦК КПСС

и задачи 
продуктов

На обсуждение настоящего 
Пленума ЦК, сказал тов. Хру
щев, вносится вопрос об итогах 
развития сельского хозяйства
за последние пять лет и зада
чах дальнейшего увеличения 
производства сельскохозяйст
венных продуктов. Этот воп
рос настолько важен, что ра
бота нашего Пленума, видимо, 
явится политическим отчетом 
партии перед народом за со
стояние сельского хозяйства.
Сентябрьский, январский и по
следующие Пленумы Централь
ного Комитета, а также XX 
съезд партии всесторонне раз
работали широкую программу 
подъема сельского хозяйства.
Центральный Комитет призвал 
партию и весь народ к тому, 
чтобы, всемерно развивая и 
дальше тяжелую индустрию
как основу всего народного хо
зяйства, в кратчайшие сроки 
обеспечить резкое увеличение 
производства зерна, мяса, мо
лока, шереги, хлопка, сахар
ной свеклы, картофеля, овошей 
и других продуктов.

В мероприятиях по сельско
му хозяйству, принятых пар
тией, воплотились идеи Ленина 
о развитии производительных 
сил деревни на основе социа
листического преобразования 
сельского хозяйства, об укреп
лении союза рабочего класса и 
крестьянства, о тзорческой ро
ли народных масс, о неуклон
ном подъеме благосостояния 
трудящихся. Центральный Ко
митет смело обнажил крупные 
недостатки в состоянии сель
ского хозяйства, отбросил с 
пути все, что мешало развитию 
колхозов и совхозов. Благода
ря тому, что партия подвергла 
острой критике ошибки в ру
ководстве сельским хозяйством 
и подняла народ на преодоле
ние имевшихся недостатков, на
ша страна стала еще сильнее и 
могущественнее.

Успешное осуществление на
меченной программы по увели
чению производства сельскохо
зяйственных продуктов явилось 
крупным вкладом в дальнейшее 
экономическое развитие Совет
ского государства, укрепление 
его могущества и повышение 
жизненного уровня советских 
людей. Не будет преувеличе
нием сказать, что истекший 
после сентябрьского Пленума 
ЦК 1953 года период в жизни 
партии и страны, в жизни на
шего народа имеет историче
ское значение.

Значение пятилетия, истек
шего после сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, говорит Н. С. 
Хрущев, в том и состоит, что 
благодаря принятым партией 
мерам развернулись силы кол
хозного строя, приведены в дей
ствие его резервы, на реальную 
основу поставлена задача созда
ния обилия сельскохозяйствен
ных продуктов и достижения в 
сельском хозяйстве страны бо
лее высокой производительнос
ти труда. Это имеет неоценимое 
значение для дела коммунисти
ческого строительства, для 
подъема благосостояния на
рода.

Анализируя путь, пройден
ный сельским хозяйством за 
последние пять лет, следует 
сказать об экономическом по
ложении страны, сложившемся 
к 1953 году.

Промышленность Советского 
Союза к тому времени доби

лась значительных успехов. На
много возросло производство 
металла, топлива, электроэнер
гии, увеличился выпуск продук
ции других важнейших отрас
лей тяжелой индустрии и лег
кой промышленности. Подъем 
промышленного производства, 
строительство нозых городов и 
промышленных центров предъ
являли более высокий, чем 
прежде, спрос на продукты пи
тания и сельскохозяйственное 
сырье,

А как обстояло дело тогда в 
сельском хозяйстве?

Надо прямо сказать, что по
ложение в сельском хозяйстве 
было в ту пору тяжелым. Кол
хозы и совхозы хотя и залечи
ли раны, нанесенные войной, 
по достигнутый ими уровень 
производства не мог удовлет
ворить потребности страны. 
Вследствие крупных недостат
ков в руководстве колхозами и 
совхозами и некоторых извра
щений ленинской политики в 
колхозном строительстве рост 
сельскохозяйственного произ
водства затормозился. В этом 
нетрудно убедиться, если по
смотреть итоги развития сель
ского хозяйства за период с 
1948 по 1953 год. За эти годы, 
по существу, не увеличились 
валовые сборы и заготовки 
зерна. Производство молока 
также не росло, а среднегодо
вое производство мяса было 
ниже того уровня, которого 
страна достигла перед войной.

Перед Коммунистической 
партией, перед советским на
родом, продолжает Н. С. Хру
щев, встала как одна из самых 
неотложных и жизненно важ
ных задач — в кратчайшие 
сроки обеспечить быстрый рост 
сельскохозяйственного произ
водства с тем, чтобы удовлетво
рить потребности трудящихся 
в продуктах питания. а 
промышленности — в сельско
хозяйственном сырье.

Это была трудная задача. 
Потребовались огромные уси
лия партии, рабочего класса и 
колхозного крестьянства, со
ветской интеллигенции для то
го, чтобы в несколько лет со
вершить гигантский скачок в 
развитии сельского хозяйства.

Опираясь на безграничную 
поддержку и творческую актив
ность всех трудящихся, наша 
партия развернула огромную 
организаторскую и политиче
скую работу, определила наи
более актуальные проблемы 
развития сельского хозяйства, 
возглавила всенародную борь
бу за претворение в жизнь на
меченной сентябрьским Плену
мом ЦК программы крутого 
подъема сельского хозяйства.

В интересах всего народа, в 
интересах дальнейшего укреп
ления могущества страны и 
подъема благосостояния трудя
щихся партия разрешила важ
нейшие экономические вопросы 
развития , социалистического 
сельского хозяйства. Был вос
становлен принцип материаль
ной заинтересованности кол
хозников, всех тружеников де
ревни в увеличении производ
ства сельскохозяйственных про
дуктов, что способствовало по
вышению трудовой активности 
масс колхозников, подъему про
изводительности труда. Партия 
укрепила колхозы и совхозы 
руководящими кадрами, а так
же кадрами специалистов сель

ского хозяйства. Благодаря
героическим усилиям рабочего 
класса сельское хозяйство в 
кратчайший срок получило
сотни тысяч тракторов и мил
лионы различных машин. На 
развитие сельского хозяйства 
государство ассигновало огром
ные средства. Был принят но
вый порядок планирования, 
развязавший инициативу кол
хозников, позволивший им пла
нировать свое общественное 
хозяйство, исходя из наиболее 
полного использования имею
щихся возможностей. По при
зыву Центрального Комитета 
партии трудящиеся СССР 
освоили десятки миллионов 
гектаров новых земель, что 
имело решающее значение для 
увеличения производства зер
на и подъема сельского хозяй
ства в целом.

Борьба партии и всего со
ветского народа за подъем 
сельского хозяйства увенчалась 
выдающейся победой. За по
следнее пятилетие по сравне
нию с предыдущим пятилетием 
значительно увеличились про
изводство и заготовки всех 
сельскохозяйственных продук
тов, что благотворно сказалось 
на подъеме жизненного уровня 
советских людей.

Тов. Н. С. Хрущев приводит 
данные о росте заготовок основ
ных сельскохозяйственных про
дуктов. В 1958 году (по дан
ным на 10 декабря) по отноше
нию к 1953 году заготовки 
зерна составили 191 процент 
(в том числе пшеницы — 231), 
заготовки сахарной свеклы — 
223 процента, картофеля — 
130, овощей —• 180, подсол
нечника — 165, хлопка-сырца 
— 116, льноволокна — 209. 
мяса (в живом весе) — 162 (в 
том числе свинины — 290 про
центов), молока — 205, шер
сти — 160 и заготовки яиц со
ставили 176 процентов.

Намного возросла валовая 
продукция сельского хозяйства 
в целом. Если за 1949— 1953 
годы в среднем за год она со
ставила несколько менее 300 
миллиардов рублей, то за 
1954 — 1958 годы также в 
среднем за год — свыше 400 
миллиардов рублей в сопоста
вимых ценах.

Сейчас, когда мы анализи
руем развитие сельского хозяй
ства за пять лет, следует еще 
раз сказать об антипартийной 
группе Маленкова, Кагановича, 
Молотова, Булганина, Шепи- 
лова. Язык не поворачивается 
называть таких людей товари
щами, хотя они и остались 
членами партии, если вдумать
ся, куда они своей фракцион
ной работой толкали партию, 
пытаясь сорвать осуществле
ние решений сентябрьского 
Пленума ЦК и XX съезда 
КПСС, ревизовать ленинскую 
генеральную линию партии в 
коренных вопросах развития 
нашей страны.

Вся партия, весь советский 
народ единодушно осудили эту 
фракционную раскольническую 
группу. В свете нынешних успе
хов в сельском хозяйстве каж
дый советский человек еще 
больше осознает, что антипар
тийная группа, оторвавшаяся 
от парода, выступала против 
его жизненных интересов, вела 
борьбу против осуществления 
курса партии, выработанного 
на XX съезде КПСС по всем

важнейшим вопросам внутрен
ней и внешней политики. Чле
ны ЦК хорошо помнят, с ка
ким ожесточением эта группа 
раскольников выступала про
тив реорганизации управления 
промышленностью и строитель
ством, против расширения прав 
союзных республик и местных 
партийных и советских органов.

Как известно, антипартийная 
группа боролась против поли
тики партии в освоении целин
ных земель. Между тем имен
но за счет освоения целины 
страна резко увеличила вало
вое производство и заготовки 
зерна, что позволило поднять 
благосостояние народа, еще бо
лее укрепить могущество на
шей Родины.

Антипартийная группа вы
ступала против нового порядка 
планирования в сельском хо
зяйстве. А ведь именно новый 
порядок планирования развязал 
творческую инициативу масс, 
позволил более разумно ис
пользовать местные возможнос
ти. В результате колхозы с тех 
же земель получают теперь го
раздо больше прод у к ц и и. 
Антипартийная группа пыта
лась заглушить патриотическое 
движение, начатое передовыми 
колхозами и совхозами, за 
быстрейший подъем животно
водства и решение задачи в 
кратчайший срок догнать США 
по производству продуктов жи
вотноводства на душу населе
ния. Между тем. это движение 
было поддержано всем народом 
и уже дает положительные 
результаты. Антипартийная 
группа выступала против осво
бождения хозяйств колхозни
ков, рабочих и служащих от 
обязательных поставок мяса, 
молока, картофеля и других 
сельскохозяйственных продук
тов, пыталась запугать Цент
ральный Комитет, будто про
ведение такой меры нарушит 
снабжение страны продуктами 
животноводства. Что же полу
чилось на деле? Освободив хо
зяйства колхозников от обяза
тельных поставок, партия под
няла творческую активность 
колхозного крестьянства. В 
итоге производство и заготовки 
животноводческих продуктов 
не только не уменьшились, но 
и значительно возросли, что 
пошло на пользу всему со
ветскому народу.

Выступления антипартийной 
группы против важнейших ме
роприятий партии, направлен
ных на укрепление колхозов и 
повышение благосостояния кол
хозников, свидетельствуют о 
том, что Молотов, Каганович, 
Маленков и другие оказались 
не понимающими сельского 
хозяйства, они неправильно 
относились к крестьянству, 
рассматривали его как силу, 
которая оказывает сопротивле
ние социалистическому строи
тельству. Эта противоречащая 
взглядам Ленина ложная линия 
в отношении колхозов и кол
хозников на практике привела 
к тому трудному положению в 
сельском хозяйстве, которое 
мы имели к 1953 году.

В самом деле, как можно 
сочетать с интересами подъема 
сельского хозяйства предложе
ние. которое внес Молотов, и. 
несмотря на возражения, до
бился того, что оно было при
нято, о том, чтобы каждая об
ласть обеспечивала себя собст
венным картофелем.

Разве можно было в тех 
условиях так ставить вопрос? 
Чтобы обеспечить, например, 
Москву и Ленинград картофе
лем за счет колхозов Москов
ской и Ленинградской областей, 
требовалось резко расширить 
посевные площади под карто
фелем. А что это означало для 
колхозов? Если учесть, что 
картофель тогда заготавливался 
по цене в 2 ,5 —3 копейки за 
килограмм, то не трудно уви
деть, к чему вело предложение 
Молотова. Оно вело к подрыву 
колхозов. При таких условиях, 
чем больше колхоз сдавал 
картофеля, тем больше он 
разорялся, потому что не толь
ко не возмещались затраты на 
его производство, по даже на 
перевозку этого картофеля для 
сдачи государству нужно было 
изыскивать средства в других 
отраслях сельскохозяйственно
го производства. А другие от
расли также были в запущен
ном состоянии. Таким образом 
это толкало колхозы на пол
ное разорение.

Пли возьмите другое пред
ложение Молотова — об увели
чении суммы займа в деревне. 
Он мотивировал это предложе
ние тем, что колхозники мало 
участвуют в подписке на заем, 
подписываются на небольшую 
сумму, меньше, чем в городах. 
И Молотов также добился при
нятия этого предложения. Уве
личение суммы займа, конеч
но, не могло решать задачу 
изыскания средств, но оно 
ухудшало политические на
строения, колхозников уговари
вали подписываться на заем, а 
они не имели возможности это 
сделать из-за крайне низких 
доходов в колхозах. Вносилось 
немало и других предложений, 
которые на деле подкашивали 
сельское хозяйство.

Теперь все видят, как позор
но провалилась эта презренная 
группа жалких фракционеров, 
разоблаченная и разгромленная 
Центральным Комитетом , от
брошенная прочь партией и на
родом.

Мероприятия но сельскому 
хозяйству, разработанные Цент
ральным Комитетом, успешно 
претворяются в жизнь. Они 
имеют поистиие революционное 
значение для развития сель- 
скохозяйствешюго производства 
в нашей стране.

Тов. Н. С. Хрущев далее ха
рактеризует подъем земледелия 
и увеличение производства зер
на. Без решения зерновой проб
лемы нельзя обеспечить потреб
ность страны в хлебе, нельзя 
добиться подъема животновод
ства и увеличения производст
ва технических культур.

Фактически по производству 
зерна страна длительный пе
риод находилась на том уров
не, который имела дореволюци
онная Россия.

Знали ли о недостатке хлеба 
в стране те. кто отвечал за со
стояние сельского хозяйства, в 
частности Маленков? Безуслов
но, они знали об этом. Однако 
вопреки фактам Маленков в 
1952 году с трибуны съезда 
партии заявил, что валовой сбор 
зерна в стране составил 8 мил
лиардов пудов и что теперь, 
мол, зерновая проблема решена 
окончательно и бесповоротно.

(П р одол ж ен и е н а  2  стр.).



Итоги развитии сельского хозяйства за последние нить лет и задана 
дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных продукте!

Изложение доклада товарищаН. С. Хрущева на Пленуме ЦК КПСС
( П р о д о л ж е н и е ) .

В действительности положе
ние с производством зерна сло
жилось иное. Колхозы и совхо
зы даже в лучшем для того пе
риода по урожайности 1952 го
ду собрали не 8 миллиардов, а 
только 5,6 миллиарда пуДов зер
на. Заявление о сборе 8 мил
лиардов пудов зерна было не 
чем иным, как очковтирательст
вом. обманом партии и народа, 
и преследовало цель . скрыть 
крупные провалы в сельском 
хозяйстве, руководство кото
рым было поручено Маленко
ву.

Требовалось осуществить са
мые неотложные меры для 
подъема зернового хозяйства- 
Эти меры разработал Централь
ный Комитет партии. Главными 
из них были:

во'первых, освоение большо
го количества целинных и за
лежных земель в Сибири, Ка
захстане и на юго-востоке стра
ны; *

во-вторых, расширение посе
вов и повышение урожайности 
кукурузы, продвижение этой 
культуры в новые районы; пе
ресмотр структуры посевных 
площадей с тем, чтобы заменить 
малоурожайные культуры бо
лее урожайными зерновыми и 
другими сельскохозяйственны- j 
ми культурами;

в-третьих, увеличение сбора j 
зерна па старопахотных землях 
за счет повышения урожай
ности и сокращения потерь.

В результате осуществления 
ртих мер произошли большие 
перемены в развитии зернового 
хозяйства.

За прошедшие пять лет по
севные площади под зерновы
ми культурами увеличились на 
18,5 миллиона гектаров, или на 
17. процентов, валовой сбор зер
на — на 3 миллиарда 472 мил
лиона пудов, или на 69 про
центов. а заготовлено хлеба в 
1958 году на 84 процента боль
ше, чем было заготовлено из 
урожая 1953 года. Всего в те
кущем году государство заго
товило 3,5 миллиарда пудов 
зерна, что является выдающей
ся победой партии и народа в 
осуществлении планов комму
нистического строительства. Та
кого количества хлеба наша 
страна никогда за свою исто
рию не имела.

Решающим условием увели
чения производства зерна яви
лось освоение целинных и за
лежных земель. В течение трех 
лет труженики сельского хо- 
зяйства Сибири, Казахстана, 
Поволжья и других районов 
при активной поддержке всего 
народа подняли 36 миллионов 
гектаров целины.

Когда возникла идея освое
ния целины, Молотов и другие 
участники антипартийной груп
пы, выступая против этого ме
роприятия партии и государст
ва, пытались доказать, будто 
расходы на освоение целины не 
окупятся и это дело экономи
чески якобы невыгодно. Про
шедшие годы опрокинули эти 
вздорные утверждения и пока
зали всестороннюю экономиче
скую выгоду государства от ос
воения целины.

По данным ЦСУ и Министер
ства финансов, в 1954 — 1958 
годах государство вложило в 
освоение целинных земель 30 
миллиардов 700 миллионов руб
лей. За этот же период време
ни за счет товарной продук
ции хлеба в районах освоения 
целинных и залежных земель в 
государственный бюджет допол
нительно поступило 48 мил
лиардов 900 миллионов рублей. 
Если из этой суммы исключить 
указанные выше расходы па 
освоение целинных земель, то 
получится, что государство не 
только покрыло эти вложения, 
но и сверх того уже получило 
чистого дохода за указанный 
период свыше 18 миллиардов 
рублей.

В итоге проделанной парти
ей работы за последние годы

серповое хозяйство страны по
ставлено на прочную основу.

Главной линией в земледе
лии на ближайшие годы остает
ся и впредь всемерное увели
чение производства зерна как 
основы всего сельского хозяй
ства, говорит тов. Н. С. Хру
щев. Подсчеты показывают, что 
для полного удовлетворения 
потребностей государства нам 
надо иметь примерно 10— 11 
миллиардов пудов хлеба.

Возникает вопрос: за счет
каких источников мы можем 
увеличить валовой сбор зерна 
еще на 2 —3 миллиарда п у д о е ?

Главным и решающим источ
ником увеличения сборов зерна 

! в современных условиях яв- 
! ляется повышение урожайности 
| зерновых культур.

Для увеличения валового 
сбора зерна до 10— 11 мил
лиардов пудов колхозам и сов
хозам надо получать с каждого 
гектара зерновых посевов при
мерно па 3 —4 центнера боль
ше, чем собирают они сейчас. 
Для этого необходимо осуще
ствить ряд неотложных мер: 
строго соблюдать сроки прове
дения сельскохозяйственных 
работ; в течение ближайших 
двух-трех лет ввести правиль
ные севообороты; хорошо по
ставить семенное дело; серьез
но подумать об удобрениях 
под зерновые.

Тов. Н. С. Хрущев говорит 
затем о росте производства тех
нических культур, картофеля, 
овощей и других сельскохозяй- 

I ственных продуктов. В итоге 
осуществления мероприятий, 
намеченных сентябрьским Пле
нумом ЦК, колхозы и совхозы 
в короткий срок расширили по
севы технических и овощных 
культур, увеличили валовые 
сборы и выход товарной про- 

: дукции. Посевная площадь са
харной свеклы, например, в 
сравнении с 1953 годом воз
росла почти на миллион гек
таров. Значительно увеличилось 
и ее валовое производство. Если 
в 1949— 1953 годах сбор свек
лы в среднем за год состав
лял 21 миллион тонн, то в те
кущем году—54,1 м иллиона 
тонн, или более чем в два раза 
превысил сбор 1953 года. Но 
нам предстоит сделать еще 
один шаг вперед с тем, чтобы 
в ближайшие годы за счет рас
ширения посевных площадей и 
повышения урожайности уве
личить производство свеклы по 
крайней мерс до 70 — 78 мил
лионов тонн с тем, чтобы стра
на имела 9 — 10 миллионов тонн 
сахара

За последние годы в хлоп
ководстве также имеются из
вестные достижения. Если сред
негодовое производство хлоп
ка-сырца за период с 1949 по 
1953 год составляло 3 миллио
на 487 тысяч тонн, то за 1954 
— 1958 годы оно достигло 4 
миллионов 204 тысяч тонн, или 
на 717 тысяч тонн больше.

Успехи Советского Союза в 
развитии хлопководства бес

спорны . Наша страна занимает 
первое место в мире но уро
жайности хлопчатника. В срав
нении с дореволюционной Рос
сией производство хлопка в 
СССР увеличилось в шесть 
раз. Урожай хлопка с гектара 
в Советском Союзе в полтора 
раза выше, чем урожаи хлоп
ка в Соединенных Штатах Аме
рики.

Но нельзя успокаиваться 
на достигнутом. Нам предстоит 
довести производство хлопка 
за семилетие до 5 ,7 —6,1 мил
лиона тонн. За счет каких ис
точников колхозы и совхозы 
могут обеспечить рост валово
го сбора хлопка? Главным об
разом за счет повышения уро
жайности.

За истекшие годы страна 
преодолела отставание с произ
водством льна и конопли. За 
последнее пятилетие заготовки 
льноволокна и конопли увели
чились по сравнению с преды
дущим пятилетием в два раза.

Нам необходимо и в даль
нейшем увеличивать производ

ство и снижать себестоимость 
льна и конопли.

Колхозы и со-вхозы страны 
значительно расширили про
изводство масличных культур. 
За последние пять лет сбор 
масличных культур в среднем 
за год составлял 3 миллиона 
700 тысяч тони, или на 45 про
центов больше, чем за преды
дущее пятилетие. Особенно 
большие успехи достигнуты в 
выращивании подсолнечника. 
При тех же посевных площа
дях, что и пять лет назад, стра
на собрала подсолнечника в 
нынешнем году 4 миллиона 540 
тысяч тонн против 2 миллионов 
630 тысяч тонн в 1953 году. Но 
нам необходимо и дальше уве
личивать производство подсол
нечника. расширять посевные 
площади под этой культурой, 
повышать ее урожайность.

После сентябрьского Плену
ма ЦК увеличилось производст
во картофеля и овощей. Если 
иметь в виду количественную 
сторону дела, то можно ска
зать, что потребности городов 
в овощах и картофеле в основ
ном удовлетворяются. Однако 
себестоимость этих продуктов 
продолжает оставаться высо
кой, а их качество далеко не 
всегда отвечает запросам по
требителей.

Теперь, в условиях подъема 
сельского хозяйства, необходи
мо по-новому подойти к орга
низации производства овощей и 
картофеля, отказаться от не
оправданного распыления посе
вов, сконцентрировать их в 
крупных специализированных 
хозяйствах, способных дать 
обилие дешевых высококачест
венных овощей в течение круг
лого года.

Происходят существенные 
перемены в развитии садоводст
ва. В течение последних пяти 
лет заложены новые сады и 
виноградники общей площадью 
1 миллион 200 тысяч гекта
ров. Мы и впредь должны раз
вивать садоводство, виногра
дарство, производство цитру
совых и чая с тем, чтобы в 
достатке обеспечить трудящих
ся фруктами, виноградом и 
другими продуктами.

Центральный Комитет пар
тии на сентябрьском Пленуме 
прямо и о т к р ы т о  признал, что 
наиболее запущенной отраслью 
сельского хозяйства является 
животноводство, что осуществ
ление назревших мер по подъ
ему животноводства стало од
ной из самых неотложных за
дач партии и государства.

Нельзя сказать, что отстава
ние животноводства было обна- 

! ружено только осенью 1953 го
да, когда собрался сентябрь
ский Пленум. Животноводство 
у нас отставало на протяжении 
длительного времени

Несмотря на очевидность это
го факта, отставание животно
водства замалчивалось многими 
работниками, в том числе и за
нимавшими высшие партийные 
и государственные посты. Среди 
них находились и такие, кото
рые в своих публичных выступ
лениях нередко заявляли, что 
наше животноводство идет в 
гору. От такого бахвальства об
щественное животноводство не 
могло успешно развиваться и 
идти вперед. С каждым годом 
это ощущалось все острее и 
острее.

В 1949 году, когда отстава
ние животноводства приобрело 
совершенно нетерпимый харак
тер, был принят трехлетний 
план развития общественного 
колхозного и совхозного про
дуктивного животновод с т в а. 
Как известно, судьба этого пла
на оказалась незавидной — он 
не был выполнен, и отставание 
животноводства продолж а л о  
углубляться. Тов. Н. С. Хру
щев говорит о тем. какими при
чинами объясняются неудачи 
этого плана, его провал.

В результате низкой продук
тивности и медленного роста 
поголовья коров в колхозах 
общая продукция молока в 
стране возросла за три года

только па 2,8 миллиона тони, 
или на 8 процентов. Что касает
ся производства мяса, то оно 
за три года увеличилось не
значительно и то главным обра
зом за счет сброса части .основ
ного поголовья скота.

Надо сказать, что вплоть до 
сентябрьского Пленума Цент
ральный Комитет не мог при
нять надлежащие меры по 
подъему животноводства. Это
му прежде всего мешал мате- 
рый враг партии и народа Бе
рия. Не последнюю роль иг
рали в этом деле участники ан
типартийной группы Мален
ков, Каганович, Молотов. На 
словах ратуя за подъем живот
новодства, они на деле прила
гали все усилия к тому, чтобы 
не допустить осуществления 
назревших мероприятий в этой 
области и тем самым сорвать 
удовлетворение постоянно рас
тущих потребностей советских 
людей.

Решения сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС впервые за 
многие годы открыли путь для 
быстрого подъема животновод
ства. Подвергнув суровой, бес
пощадной критике ошибки и 
недостатки в руководстве жи
вотноводством, Пленум по-но
вому подошел к важнейшим во. 

i просам развития этой отрасли 
| сельского хозяйства. Они были 
| рассмотрены в неразрывной 
связи с потребностями страны 
в продуктах живот н зодства, с 
общей проблемой подъема сель
ского хозяйства и прежде всего 

j увеличением производства зер
на. Пленум ЦК КПСС решил 
коренные наиболее острые во
просы развития животноводст
ва.

Тов. Н. С. Хрущев приводит 
данные о росте производства 
основных продуктов животно
водства за пять лет. Производ
ство мяса в убойном весе в 
1958 году но сравнению с 1953 
годом увеличилось иа 2 мил
лиона 100 тысяч тонн, или па 
35 процентов, молока—на 21 
миллион 300 тысяч тонн, или 
на 58  процентов, шерсти—на 
86 тысяч тонн, или на 37 про
центов, яиц—па 7 миллиардов 
400 миллионов штук, или на 
46 процентов.

Значительный рост произвол 
сгва мяса, молока, шерсти и 
яиц создал условия для увели
чения государственных загото
вок продуктов животноводства. 
На 10 декабря 1858 года з а - j 
готовки молока увеличились по 
сравнению с соответствующим 
периодом 1953 года более чем 
в два раза, мяса— на 62 про
цента, шерсти — на 60 про
центов и яиц — па 76 процен
тов.

Очень важно, что рост про
изводства и заготовок продук
тов животноводства в послед
нем пятилетии сопровождался 
значительным увеличением по
головья всех видов скота. В 
1958 году по сравнению с 
1953 годом поголовье крупно
го рогатого скота в стране 
увеличилось на 24 процента 
(в том числе коров иа 28 про
центов), свиней—на 41 про
цент и овец—на 29 процентов.

После сентябрьского Плену 
ма Центрального Комитета мно
гое сделано в области разви
тия животноводства, отмечает 
тов Н. С. Хрущев. В течение 
4 —5 лет совершен действи
тельно большой скачок в увели
чении производства важнейших 
животноводческих продуктов. 
Но это лишь начало. Теперь 
необходимо напрячь усилия для 

! того, чтобы в кратчайшие сро
ки создать в стране полный : 
достаток мяса, молока, шерсти 
и других продуктов на основе 
ускоренного развития общест
венного животноводства колхо 
зоз и совхозов.

При этом самой важной, са
мой неотложной задачей, выте
кающей из интересов всего на
рода, является быстрейшее 
удовлетворение всех потреб
ностей страны в мясе. В кон
трольных цифрах намечается 
обеспечить рост производства

мяса в 1965 году до 16 мил
лионов тонн. Это серьезная 
задача, и решать ее нам надо с 
такой же настойчивостью, с 
таким же подъемом и разма
хом, как совсем недавно партия 
и народ боролись за подъем 
целины, с такой же целеустрем
ленностью. как осуществлялись 
меры по увеличению производ
ства молока.

Теперь, когда придается та- - 
кое значение производству мя
са, правильным будет оцени
вать успехи областей, районов, 
колхозов, совхозов в развитии 
животноводства прежде всего 
по уровню производства мяса.

Тов. Н. С. Хрущев останав
ливается далее на некоторых 
резервах увеличения производ
ства мяса и других продуктов 
животноводства.

Проблема животнов о д с т в а 
всегда была одной из самых 
сложных проблем развития со
циалистического сельского хо
зяйства. Факты говорят о том, 
что в последние годы нашей 
партии удалось найти ключ к 
решению этой проблемы. Мы не 
только ликвидировали хрониче
ское отставание животноводства, 
но и вывели его на путь подъе
ма.

Вредно было бы, однако, пе
реоценивать достигнутое. Надо 
иметь в виду, что настоящая 
борьба за подъем животновод
ства только еще развертывает
ся, что полностью эту проблему 
можно будет считать решенной 
только тогда, когда советские 
люди получат изобилие высоко
ценных продуктов животновод
ства для питания, а промыш
ленность — необходимое сырье 
для производства одежды, обу
ви и других товаров.

Ради достижения этой цели 
стоит потрудиться!

Организуя борьбу за подъем 
сельского хозяйства, партия 
уделяет большое внимание раз
витию совхозов. Она руковод
ствуется при этом ленинским 
положением о значении совхо
зов и их революционной роли в 
переустройстве сельского хо
зяйства. Ленину принадлежит 

j  идея строительства первых сов- 
I хозов и разработка принципов 

их организации.
Следует признать, что в те

чение ряда лет. вплоть до 1953 
года, совхозам не уделялось 
должного внимания, уровень их 
производства оставался крайне 
низким. Решительно осудив из
вращения политики партии в 
совхозном строительстве, Цен
тральный Комитет принял не
отложные меры по укреплению 
и развитию совхозов.

В результате мы имеем серь
езный подъем совхозного про
изводства. За прошедшие пять 
лет были созданы сотни новых 
крупных совхозов. Ныне в стра
не насчитывается 6 тысяч сов
хозов. Они имеют 168 миллио
нов гектаров земли, в том чис
ле пашни 58 миллионов, и про
изводят значительную часть 
сельскохозяйственных продук
тов.

Совхозы сыграли особенно 
большую роль в развитии зер
нового хозяйства. Совхозы в 
небывало короткий срок освои
ли свыше 14 миллионов гекта
ров целинных и залежных зе- 

I мель Это'намного повысило 
удельный вес совхозов в про
изводстве товарного зерна. Ес
ли в 1953 году они сдали толь
ко 225 миллионов пудов хле
ба. то в нынешнем году — 1 
миллиард 371 миллион пудов, 
или около 40 процентов от об
щих заготовок в стране.

В проекте семнлетнего пла
на перед совхозами ставятся 
новые большие задачи по даль
нейшему резкому увеличению 
производства товарной продук
ции. Продажа государству сов
хозами основных сельскохозяй
ственных продуктов в 1965 го
ду по сравнению с 1957 годом 
увеличится в 2 — 2,5 раза, а по 
сахарной свекле — более чем в 
4 раза. В 1965 году удельный

(О кончание на 3 стр.).



Итоги развития сельского хозяйства за юследиие пять лет и задачи 
дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных продуктов

Изложение доклада товарища Н. С. Хрущева на Пленуме ЦК КПСС
(Окончание).

вес продукции совхозов в об
щем объеме заготовок сельско
хозяйственных продук т о в в 
стрготе составит: по зерну—око
ло 40 процентов, по мясу—32, 
по молоку — около 26 процен
тов и по шерсти — около одной 
трети.

Осуществление этой програм
мы требует, чтобы работа сов
хозов была поднята на более 
высокий уровень. Прежде всего 
надо повернуть внимание всех 
работников совхозов к вопросам 
экономии и бережливости, по
вышения производительное т и 
труда, всемерного снижения се
бестоимости продукции, в осо
бенности животноводческой, с 
тем, чтобы сделать все отрасли 
совхозного производства рента
бельными.

Совхозы должны и впредь 
служить примером правильно
го ведения крупного социали
стического сельскохозяйствен
ного производства, быть для 
колхозов образцом в их борьбе 
за лучшее использование земли 
и техники, за непрерывный пост 
производительности труда и 
снижение себестоимости про
дукции.

Опираясь на социалистиче
скую индустрию, на' активную 
поддержку рабочего класса, 
продолжает тов. Н. С. Хрущев, 
партия развернула гигантскую 
работу по усилению материаль
но-технической базы сельского 
хозяйства. За последние пять 
лет государством было вложе
но в механизацию сельского хо- 
зяйства, в строительство произ
водственных зданий и соору
жений свыше 97 миллиардов 
рублей, или почти в 2,5 раза 
больше, чем в предыдущее пя
тилетие, и на 50 процентов 
больше, чем за вторую, третью, 
четвертую и три года пятой пя
тилетки, вместе взятые. Кроме 
того, нолхозы сами израсходо
вали на приобретение техники 
и строительство 103 миллиар
да рублей против 44 миллиар
дов рублей в предыдущую пя
тилетку.

Энергетические мощности в 
сельском хозяйстве за истек
шее пятилетие увеличились в 
полтора раза. Теперь наше со
циалистическое сельское хо
зяйство имеет на оснащении 
1 миллион 700 тысяч тракто
ров (в 15-сильном исчислении), 
около 700 тысяч грузовых ав
томобилей, 500 тысяч зерно
вых комбайнов, 120 тысяч си
лосоуборочных комбайнов и 
м и л л и о н ы  других сельскохо
зяйственных машин и орудий. 
Оснащение сельского хозяйства 
современной машинной техни
кой облегчило труд колхозни
ков и рабочих совхозов, под
няло его производительность.

До сих пор усилия нашей 
промышленности были направ
лены на то, чтобы дать сель
скому хозяйству возможно 
больше тракторов и комбайнов. 
Мы и сейчас не снимаем зада
чу дальнейшего обеспечения 
колхозов и совхозов новыми, 
более совершенными тракто
рами и комбайнами. Но глазное 
теперь состоит в том, чтобы, не 
увленаясь раздуванием произ
водства тракторов и комбайнов, 
организовать в достаточных ко
личествах выпуск других край
не нужных сельскому хозяйст
ву машин, и прежде всего та- 
них машин, применение кото
рых освобождало бы большое 
количество людей от тяжело
го труда и давало бы возмож
ность расширить сельскохозяй
ственное производство, полу
чать больше продукции при 
меньших затратах.

Важнейшим шагом в даль
нейшей механизации сель
ского хозяйства явилась реор
ганизация машинно-тракторных 
станций, перестройка производ
ственно-технического обслужи
вания колхозов. После приня
тия закона о дальнейшем раз
витии колхозного строя и реор
ганизации МТС прошло девять

месяцев. Основные сельскохо
зяйственные работы в теку
щем году проводились в новых 
условиях. И теперь можно сде
лать уже определенные выво
ды.

Зти выводы говорят о том, 
что в результате реорганизации 
МТС и соединения в одних ру- 

! ках, в руках колхозов, орудий 
и средств труда открылись но
вые возможности для развития 
сельского хозяйства и быстрей
шего создания в стране обилия 
сельскохозяйственных продук
тов. Экономически окрепшие 
колхозы оказались в состоянии 
не только купить технику, но и 
умело ее использовать. В на
стоящее время около 80 про
центов МТС реорганизовано в 
ремонтно-технические станции. 
Более 55 тысяч колхозов, или 
81 процент, купили сельскохо
зяйственную технику на сумму, 
превышающую 21 миллиард 
рублей.

Во время поездки по колхо
зам мне ни разу не доводилось 
слышать, чтобы с переходом 
техники в руки колхозов ухуд
шилось ее использование. Пред
седатели колхозов и колхозни
ки говорили, что теперь ра
ботать стало лучше и дела 
идут успешнее.

Тов. Н. С. Хрущев далее 
ставит на обсуждение ряд кон
кретных вопросов, касающихся 
РТС, и о дальнейшей судьбе 
оставшихся МТС, которые еще 
обслуживают часть колхозов. 
Большие успехи, достигнутые 
в развитии колхозного строя, в 
подъеме общественного хозяй
ства, привели к значительному 
увеличению колхозных доходов. 
Если общая сумма денежных 
доходов в колхозах в 1952 го
ду составляла 42,8 миллиарда 
рублей, то в 1957 году она со
ставила 95,2 миллиарда руб
лей.

На основе укрепления эконо
мики колхозов, роста их дохо
дов повышается материальное 
бла1 осостояние колхозников- 
Это прежде всего выражается в 
увеличении денежной и нату
ральной оплаты трудодня. Об
щая сумма натуральной и де
нежной оплаты за трудодни
увеличилась в сопоставимых
ценах с 47 миллиардов 500 
миллионов рублей в 1952 го
ду до 83 миллиардов 800 мил
лионов рублей в 1957 году.
В 1958 году она возрастет еще
больше. Кроме того, колхозни
ки получат дополнительно око
ло 3 миллиардов рублей благо
даря отмене поставок сельско
хозяйственных продуктов с
их личных хозяйств. Реальные 
доходы колхозников в расчете 
на одного работающего увели
чатся в 1958 году по сравне
нию с 1952 годом в 1,6 раза.

С дальнейшим развитием кол
хозного строя, укреплением эко
номики колхозов, несомненно, 
будет и дальше расти благосо
стояние колхозников, будут по
вышаться их доходы. Это закон 
социалистической экономики.

Говоря о повышении жизнен
ного уровня колхозной дерев
ни, нельзя не сказать о личном 
хозяйстве колхозников. Доход, 
получаемый or личного хозяй
ства, составляет пока еще 
значительную долю в бюджете 
колхозной семьи. Но с ростом 
общественного хозяйства кол
хозов личное хозяйство колхоз
ников постепенно утрачивает 
свое значение.

Уже сейчас наиболее креп
кие е хозяйственном отноше
нии колхозы удовлетворяют 
личные потребности колхозни
ков в картофеле, овощах и да
же в молоке.

Пришло время не только в 
городе, но и в колхозах наря
ду с больницами, школами, дет
скими садами и яслями - созда
вать пекарни, прачечные, а в 
ближайшем будущем и обще
ственные столовые.

Вопрос о высвобождении 
колхозников и особенно КОЛХОЗ
НИЦ от малопроизводительного 
труда в домашнем хозяйстве

имеет не только экономическое, j щев затем показывает пути ре- 
но и политическое значение. ; шения этой задачи.

Важнейшим показателем жиз- i Важнейшая задача партийных 
ненной силы и крепости кол- и советских организаций рес- 
хозного строя является рост публик, краев, областей и рац-
неделимых фондов колхозов. 
Неделимые фонды, создаваемые 
колхозниками при активном

онов — организовать сейчас 
конкретную разработку планов 
по каждому колхозу и совхозу

участии всего советского наро-j Именно такая работа на местах 
да, определяют социалистиче-; поможет нам выявить и полнее 
скую природу наших колхозов, j  использовать резервы колхозов 
составляют основу кооператив- ! и завхозов для дальнейшего 
ной социалистической собствен- i резкого увеличения производст- 
ности, которая по мере своего ва сельскохозяйственных про
развития постепенно сближает-1 дуктов. При этом надо помнить,
ся, а затем и полностью сольет
ся с общенародной собствен
ностью в единую коммунистиче
скую собственность. Укрепление 
и расширение неделимых фон
дов—одна из важнейших пред
посылок для постепенного пе
рерастания колхозной, коопе-

что разработка планов по каж
дому колхозу и совхозу — это 
не простая арифметика, не про
сто раскладка заданий, а глу
бокое изучение возможностей 
каждого хозяйства, положения 
дел в нем и уровня руководства.

Необходимо со всей остро-
ративной собственности в обще- тои подчеркнуть, что увеличе-
народную. Вместе с тем неде
лимые фонды свидетельствуют 
о росте общественного богатст
ва колхозов, о повышении бла
госостояния колхозников. По
этому забота о пополнении не
делимых фондов должна быть 
кровным делом всех колхозни
ков.

Как уже отмечалось, многие 
передовые нолхозы накопили 
достаточно сил и средств, что
бы приступить к переустройст
ву своих деревень, сел, кишла
ков и аулов. Некоторые из них 
уже сделали практические шаги 
в строительстве благоустроен
ного социалистического села. 
Все это заслуживает поддерж
ки партийных организаций.

ние производства сельскохо 
зяйственных продуктов в наме
ченных размерах должно быть 
обеспечено на базе значительно
го повышения производитель
ности труда.

Мы должны организовать 
производство зерна, продуктов 
животноводства, технических 
культур, садоводства, главным 
образом учитывая зональные, 
почвенно-климатические усло
вия, с тем, чтобы полнее 
использовать все местные ре
сурсы и возможности для полу
чения большего количества про
дукции при меньших затратах 
труда и средств.

В настоящее время у нас су
ществует довольно значитель-

Тов. Н. С. Хрущев говорит;ная Разница в уровне трудовых 
что в контрольных цифрах раз-;затРаг на еДи11ицу продукции в 
вития народного хозяйства колхозах и совхозахнародного 
СССР на 1959 — 1965 годы, ко
торые вносятся на рассмотре
ние XXI съезда партии, наме
чается увеличить объем вало-

Затраты труда на единицу: 
продукции по зерну в колхозах; 
в 1957 году были выше, чём в; 
совхозах: в районах чернозем-

вой продукции сельского хозян , 1!011 зоны в 2,4 раза, в районах 
ства в 1965 году по сравнению Поволжья — в ~,6, в районах 
с 1958 годом в 1,7 раза. Северного Кавказа в 3,0, в

районах Западной Сибири — в 
2,2, в Казахской ССР — в 2,2Производительность труда 

намечается повысить в колхо
зах в два раза, а в совхозах — 
на 5 5 —60 процентоз.

На основе роста сельскохо
зяйственного производства и 
повышения производительности

раза.
Затраты на единицу продук

ции по молоку в колхозах в | 
этом же году были выше, чем 
в совхозах: в районах Чернозем-:* * V 1-I.X V, II 11 Л Ж Ж Л II V  Д  Ж Л X V. W X XJ X XV/V XXX -Л л  %_р

труда реальные доходы колхоз- 30,1ы в 1-2 Раза> в Раиопах 
ников увеличатся за семилетие! Поволжья в 1,4 раза, в рай 
не менее чем на 40 процентов,1 онах Северного Кавказа „°ДИ 
главным образом за счет роста пзковь1> в районах Западной Си

производства бнри — в 1,2 раза, в Казах
ской ССР — в 1,1 раза. 

капиталь-1 В условиях нашего социали-

общественного
колхозов.

Государственные
кые вложения в сельское хо-; стического строя есть все осно-
зянство предусматриваются в| вания к тому, чтобы колхозы,
сумме около 150 м и л л и а р д о в ;  располагающие соврем енной
рублей. j техникой и опытными -кадрами,

Увеличение доходов колхо- имелн уровень производства не
зов в результате роста товар- Н1*же, чем в передовых совхо-
ной продукции земледелия и з а х - .,

Сейчас наступил такой пе-жнвотноводства поззолит им!
осуществить крупные капиталь
ные вложения за счет собствен
ных средств. По предваритель
ным расчетам, колхозы могут в 
течение 1959— 1965 годов из
расходовать на строительство 
производственных, культурно- 
бытовых объектов, благоустрой
ство сел 250 миллиардов руб
лей и на приобретение техники

риод, когда экономические 
взаимоотношения между госу
дарством и колхозами сущест
венно меняются. По мере роста 
производства сельскохозяйст
венных продуктов отпадает не
обходимость в обязательных 
поставках, на смену налогу при
ходит свободная продажа и по
купка продуктов по ценам, от
ражающим уровень производст-95 миллиардов рублей

Эти ш кЬт 1 оппезе„яю т!ва и производительности труда.
Ц»ФРы определяют Историческое значение реше-

партии по вопросам реорга- 
тии сельского хозяйства на, МТС, о новом порядке
предстоящее семилетие. В н и х  4  

намечены правильные nponopv
ции в развитии важнейших от- ж а а а а ж ж а а ж ж .ж ж ж ж ж ж  
раслей сельскохозяйственного 
производства с учетом удовлет
ворения растущих потребно
стей населения и страны в целом 
в продуктах питания и сельско
хозяйственном сырье. Эти циф
ры вполне реальные, их сле
дует одобрить и принять как об
щегосударственное задание.

В этой связи следует особо 
сказать о заданиях по увеличе
нию производства продуктов 
животноводства. В условиях 
подъема сельского хозяйства по 
почину передовых колхозов и 
совхозов развернулось широкое 
движение за то, чтобы в бли
жайшие годы догнать США по 
производству мяса, молока и 
масла на душу населения. Эго 
движение поддержано партией 
и всем народом. Тов. Н. С. Хру-

н состоит, что они знаменуют 
начало этого нового этапа в 
экономических взаимоотноше
ниях между государством и кол
хозами. Принцип свободной про
дажи продуктов постепенно бу
дет распространяться на все от
расли хозяйства.

Тов. Н. С. Хрущев затем го
ворит о системе учета и опла
ты труда в колхозах, поставив 
вопрос об усовершенствовании 
этой системы, а также о помо
щи сельскохозяйственной науки 
практикам колхозного и совхоз
ного производства. Эта помощь, 
отмечает тов. Хрущев, неоцени
ма, но наряду с тем у пас име
ются еще научные учреждения, 
оторванные от жизни, которые 
не являются примером для кол
хозов и совхозов, поэтому надо 
продумать вопрос о том, чтобы 
оплату труда работников сель
скохозяйственных научно-иссле
довательских институтов свя
зать с результатами внедрения 
в производство научных дости
жений.

Тов. Н .С. Хрущев подчерки
вает. что истекшие после сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
годы напряженной и плодот
ворной работы по крутому подъ
ему сельскохозяйственного про
изводства вооружили партийные 
организации богатейшим опы
том. За этот период сельские 
партийные организации числен
но выросли и окрепли. Теперь 
почти во всех колхозах и сов
хозах имеются полнокровные, 
деятельные парторганизации.

В докладе далее подчерки
ваются задачи укрепления рай
онного звена.

На обсуждение данного Пле
нума ЦК, говорит в заключение 
тов. Хрущев, внесены вопросы, 
имеющие жизненно важное зна
чение для строительства комму
низма. Пять лет назад на сен
тябрьском Пленуме ЦК наша 
партия смело и решительно 
вскрыла серьезные недостатки, 
имевшиеся тогда в сетьском 
хозяйстве, разраб отав  развер
нутую программу крутого подъ
ема земледелия и животновод
ства. Эта программа, поддержан
ная всем советским народом, 
успешно претворяется в жизнь.

Коммунистическая партия, 
руководствуясь бессмертным 
учением марксизма-ленинизма, 
успешно решает назревшие воп
росы, смотрит в будущее и уве
ренно идет вперед. Она выдви
гает перед советским народом 
новые задач 1 я развитии социа
листического сельского хозяй
ства. Решения настоящего Пле
нума ЦК явятся призывом к ор
ганизации всенародной борьбы 
за осуществление программы 
создания обилия сельскохозяй
ственных продуктов в стране.

Через полтора месяца XXI 
съезд Коммунистической пар
тии рассмотрит и утвердит кон
трольные цифры развития на
родного хозяйства СССР на 
предстоящие семь лет. Это бу
дет великая программа деятель
ности советского народа, кото
рая ознаменует вступление на
шей страны в новый историче
ский период ее развития — в 
период развернутого строитель
ства коммунистического об
щества.

Е Л К Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е  П Е Р С П Е К Т И В Ы
В эти  дни рабочие наш е

го отделения  о б стоя тел ьно  
и зучаю т  тези сы  доклада 
Н. С. Х рущ ева  на XXI съ е з 
де КПСС. В обстановке  вы 
сокого  па три о ти ч  е с н о г о 
п одъ ем а  п р оход и т  о бсуж де 
ние этого  важ но го  д о кум ен 
та. Э то  и понятно . Величе
ственны е  ц иф ры  сем ил етне 
го плана  говорят  о неос
п ори м ы х  п р еи м ущ ествах  со 
ц и ал и сти че ско го  строя , о 
его  превосходстве  над к а 
п и тали сти че ск ой  си стем ой . 
Т о л ько  соци али сти ч еск  и й 
строй  м ож е т  обе спечить  
всем  тр у д я щ и м ся  постоян 
ны й  р ост б ла госостояни я  и 
н ультуры .

Сейчас  перед нам и  о гр о м 

ная  пр о гр ам м а  —  сем и л ет

ний  план. Вы полнение  его

гран диозны х  задач потре 
бует бол ьш и х  усилий  и на
пр яж е н н о го  труда. работы  
п о -ком м ун и сти ч ески . Н аме
ченны е в тезисах  величест
венны е перспекти вы  наш е
го роста воодуш евляю т на
род на новы е подвиги . Со
ветские  лю ди  своим  гер ои 
ч еским  трудом  добью тся  
н овы х  побед.

С ч ув ств ом  бол ьш ой  гор
дости  за родную  пар ти ю  го
ворят о сем и л ети е м  плане 
тр у ж ен и н и  наш его  отделе
ния. В сесторонне  обсуж дая  

тези сы  донлада, они  горячо 

одобряю т их.

К. Я Д РО Б С К И Й , 
а гр о н о м  четверто го  отде
ления  совхоза  « К о м м у 
нист» .



М. ВОДОПЬЯНОВ.

Д алеко на край
нем северо-вос
токе Советской 

страны в студеном Чукот
ском море лежит боль
шой гористый остров 
Врангеля. Почти десять 
месяцев в году на нем 
властвует свирепая зима. 
Море вокруг даже летом 
покрыто плавучими льда
ми.

Остров был открыт сто 
с лишним лет назад. А 
люди поселились на нем 
лишь в советское время.

Первые жители остро
ва начали охотиться на 
огромных морских зверей 
— моржей, белых медве
дей и пушистых песцов. 
С людьми появились на 
острове и их друзья — 
собаки. Вот только оле
ней, самых полезных на 
севере животных, не бы
ло па далекой земле.

Нет ни одного домаш
него животного, которое 
так много давало бы че
ловеку,' как давно уже 
прирученный олень. Труд
но себе представить 
жизнь людей в тундре 
без оленей. На Дальнем 
Севере олень является и 
лошадью, и коровой, и 
даже • «мануфактурным 
магазином». Оленей, как 
и ездовых собак, запря
гают в нарты. Их неда
ром зовут быстроногими 
«конями тундры». Олень 
дает прекрасное вкусное 
мясо,а его молоко пита
тельней коровьего, так 
как очень жирное. Из 
оленьих шкур шыот теп
лую и легкую одежду И 
обувь, они служат и одея
лами

Когда-ю давно олени 
жили на острове Вранге
ля. Не раз тут находили 
старые оленьи рога. Ког
да и куда олени исчезли, 
никто не знал, ведь ост
ров-то был необитаем. Мо
жет быть, олени погибли 
от какойчшбудь болезни, 
а возможно ушли на 
«Большую Землю» по 
льду, спасаясь от голода 
в морозную зиму, когда 
во время частых ветров 
снег утрамбовывался до 
такой плотности, что и 
железной лопатой не до
копаешься до земли. 
Возможно, часть оленей 
дошла до Чукотского по
луострова. Дальний пере
ход для оленей — дело 
привычное, ведь они — 
вечные странники.

Когда зимой летишь 
над северной тундрой, 
часто видишь большие 
темные пятна, движущие
ся по белому снегу. Сни
зишь самолет, и можно 
разглядеть неторопливо 
бредущее большое стадо 
оленей.

Олень очень неприхот
лив и может жить повсю
ду на Севере. И все-таки

РАССКАЗ
♦

олени ушли ' с непривет
ливого острова Врангеля.

Через много, много 
лет они вернулись сюда 
обратно необычным путем 
— по воздуху.

Вот что рассказали мне 
об этом.

...У колхоза «Новая 
жизнь» на Чукотке были 
огромные оленьи стада. 
Сколько их точно было, 
иикто даже и не знал— 
наверное, десятки тысяч! 
Пастухи перегоняли стада 
оленей в поисках кормов 
с одного места на другое. 
Они кочевали и летом и 
зимой.

-0W* Л#» 
г‘

жах, которые ему сделал 
отец.

— Ого-го! — кричал 
мальчик, олени убегали 
от него, а он их догонял. 
И даже по самому рых
лому снегу олени бежали 
легко и быстро. У них 
ведь ноги устроены по- 
особому. Копыта северно
го оленя могут раздви
гаться. Зимой между ко
пытами н широко рас
ставлен НЫМ И Д ОПОЛ11 и- 
тельными копыт ц а м и 
вырастают длинные жест
кие волосы — «щетки». 
Олени поэтому провали
вались в глубокий снег 
не больше, чем Вася на 
своих лыжах.

Ранней весной, когда 
еще не сошел снег, взрос-

С
Летом искали, где тра

ва посочней, а зимой — 
где снега меньше и легче 
поэтому добраться до 
скрытого под ним мха. У 
северного оленя, похоже
го на своих сородичей, 
обитающих в горах Кав
каза, Алтая и в лесах 
Дальнего Востока, в от
личие от них — конец 
морды не голый, а густо 
покрыт шерстью. П оэтом у  
он может добыть себе 
корм зимой в сильнейшие 
морозы, роясь мордой в 
снегу. Бывает, что олень 
выгрызает в снегу ямы 
до метра глубиной. С го
лой мордой этого не сде
лаешь — холодно, да ко
нец изранит острый, как 
стекло, край твердого 
снежного наста.

У старшего пастуха 
колхоза «Новая жизнь» 
Апалько был сын Вася. 
Он еще не ходил в шко
лу, а кочевал вместе с 
отцом и оленями по тунд
ре.

Зимой Вася любил бе
гать за оленями на лы-

лые олени стали' сбрасы
вать свои рога, взамен ко
торых за лето вырастут 
новые, еще больше по 
размеру и ветвистее. В 
это время в стаде появи
лись и оленята. Они бы
ли очень хорошенькие. 
Васе Апалько особенно 
понравился один олене
нок — белый, как снег. 
Пестрых или рыжевато- 
коричневых оленей мно
го. а вот белый — ред
кость.

Белый олененок сосал 
еще свою мать, но уже 
любил поиграть с Васей. 
Мальчик назвал его 
Красавчиком.

Как-то утром в тундре, 
недалеко от мест, где 
паслись олени, опустил
ся самолет.

Вася первым прибежал 
к нему. Он забыл все на 
свете и не отходил от ма
шины. Механик разрешил 
ему даже подняться в са
молет посидеть на месте 
летчика, подержать в ру
ках штурвал. .

Тем временем летчик и 
штурман договаривались

Л Е Н И Н Г Р А Д . На о тделении  народов Крайнего  Сезера  п е да го ги ческо го  и н сти ту та  
им ени  Герцена зан и м аю тся  с туд ен ты  20 национал ьн остей . После о ко н чан и я  вуза 
они б удут  работать  в ш колах  преподавателям и  родного язы ка , м а те м а ти к и , ф и зи ки  и 
д р у ги х  предметов.

Н А  С Н И М К Е: (слева направо) с туд ен тки -к ом сом ол ки  И ри на  М а тр ех и н а  (саами), 
Ю лия М ох н а тки н а  (корячна) и Л ю дм и л а  К зню нова  (ненка) в ботанической  лаб орато 
рии  и н сти ту та . Ф отохрон и к а ТАСС.

Щ У Т И М Ы Е  П Л О Д Ы
В един из последних 

дней сентября празднич
но украшенный зал клуба 
будапештской текстиль
ной фабрики «Мадьяр 
памутинар.» заполнили мо
лодые рабочие предприя
тий текстильной промыш
ленности Венгрии, кото
рые собрались здесь, что
бы поделиться опытом 
борьбы за экономию, под
вести первые итоги. А 
итоги эти внушительны.

Венгерская молодежь 
горячо поддержала при
зыв своего Революцион
ного рабоче-крестьянско
го правительства и Цен
трального Комитета Сою
за Коммунистической мо
лодежи и активно вклю
чилась в движение за эко
номию. Это движение, в 
авангарде которого идет 
столичная молодежь, при
няло самые разнообраз
ные формы, начиная со 
сбора металлолома и дру
гих ценных материалов и 
кончая организацией мо-

со старшим пастухом о 
том, чтобы он выдал им 
пятнадцать молодых и хо
рошо упитанных оленей.

— Мы летим на ост
ров Врангеля, — сказал 
летчик. — Должны дос
тавить туда продукты и 
охотничьи припасы. Если 
на острове не хватит 
продовольствия, оленей 
забьют, и будет свежее 
мясо и шкуры, в которых 
нуждаются островитяне. 
Сейчас возьмем семь, а 
потом прилетим за ос
тальными.

Летчик спешил: погода 
вот-вот может испортить
ся. К самолету подогна
ли первых попавшихся на 
глаза оленей.

Вася Апалько с инте
ресом наблюдал, как ме
ханик готовит самолет 
к полету, как заводит 
моторы. На оленей он да
же не взглянул.

(О кончание сл ед ует ).

лодежных экспортных 
бригад, развернувших 
борьбу за высокое каче
ство продукции, идущей 
па экспорт. Выступивший 
на совещании член Буда
пештского комитета ком
сомола инженер Миклош 
Фекете сказал, например, 
что в истекшем полуго
дии на 4 4  предприятиях 
венгерской столицы дей
ствовало 386 молодеж
ных экспортных бригад, 
в которых насчитывается 
более 2500 членов. Мо
лодые труженики Буда
пешта с честью выполня
ют взятое па себя обяза
тельство сберечь в 1958 
году для народного хо
зяйства 150 миллионов 
государственных средств. 
За шесть месяцев они 
уже внесли а  копилку бо
лее 108 миллионов фо
ринтов за счет бережно
го использования мате
риалов, снижения себе
стоимости и повышения 
качества выпускаемой 
продукции, внедрения ра
ционализаторски* предло
жений, сбора и использо
вания отходов.

Совещание молодых 
текстильщиков Венгрии 
не случайно состоялось 
на фабрике «Мадьяр па
мутипар». Комсомольцы 
этого предприятия являют
ся боевыми инициаторами 
похода за экономию под 
лозунгом* «Никаких отхо
дов».

Рассказывая, об этом 
движении, секретарь фаб
ричной организации Сою
за Коммунистической мо
лодежи Иштваи Месарош 
в беседе с нами сказал:

— Это движение посте
пенно охватило все пред
приятие. Инициативу ком
сомольцев подхватили 
коллективы всех цехов, 
которые начали реши
тельно добиваться сни
жения брака и сокраще
ния отходов. Основу это
го движения составляют 
созданные ранее молодеж
ные экспоргпые брига

ды. В настоящее время 
у пас действуют 15 таких 
бригад, которые участву
ют в разверпузшемся по 
всей стране соревновании 
за выпуск первосортной 
продукции.

О том, каким образом 
экспортные бригады уча
ствуют в борьбе за эко
номию, пояснил нам член 
комитета комсомола фаб
рики техник Дьердь Зени
те и:

— В прошлом году, —■ 
сказал он, — фабрика, на
пример, получила от од
ной фирмы заказ на про
изводство миллиона мет
ров ткани. Процент перво
сортных товаров, выпу
скаемых фабрикой, рав
нялся в прошлом году 
8 7 —88. Учитывая это, 
экспортные бригады по
ставили перед собой цель 
— выпускать только эк
спортную продукцию и 
тем самым способствовать 
повышению конкуренто
способности венгерских 
товаров и улучшению 
внешнеторгового баланса 
страны.

В движение за эконо
мию активно включились 
молодые рабочие других 
отраслей венгерской про
мышленности. К о м с о- 
мольцы области Фиер, 
например, за первое iiQr 
лугодие 1958 года сэко
номили 10 миллионов фо
ринтов. Только молодые 
сталелитейщики Дунай
ского металлургического 
комбината в Сталинварэ- 
ше сберегли более мил
лиона государственных 
средств. Сотни тысяч фо
ринтов экономии дали на
родному хозяйству моло
дые шахтеры Дорогского 
и Татабаньского угольных 
трестов.

Борьба венгерской тру
довой молодежи за эко
номию и бережливость, 
начатая по инициативе 
Союза Коммунистической 
молодежи, приносит ощу
тимые плоды.

М. ПОПОВ,

IJ  У  1 А

ОБЛДРАМТЕАТР — 17 
и 18/Х  11 «Сы н народа».
Н ачало в 8 час. веч.

КИНОТЕАТР И М Е Н И  
МАЯКОВСКОГО — (Голу
бой  зал) —  «След в но
чи» —  в 9 , 10-55. 12-50.
2-45. 4-40, 6-35. 8-30 и 
10-25 веч. (Р озовы й зал)
— «Тяж елы е перчатки»
— в 9-30. 11-25, 1 -2 0 .3 -1 5 . 
5-10, 7-05, 9  и 10-55 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Ж ених  для  Л ау р ы »  — 
в 9. 10-40, 12-25, 2-15, 4, 
5-45, 7-35, 9-25 и 11-10  
веч.

О  I I  т  и

«МАЯК* —  «Особое по 
ручение»  —  в 11, 3. 6 40 
и 10-20 веч. «Д евуш ка в 
черном»  —  в 1 -ю ; 4-50
и 8-30 веч.

«ЛУЧ» —  « М акси м  Пе
репелица»  —  в 10 и
3-10 дня. «Подделка» —  
в 11-45. 1-30, 5, 6-40,
8-30 и 10-10 веч.

ЦИРК —  вечер  кл о у 
нады . У частв у ю т  10 
клоунов. П рощ ал ь н ы е  
гастр ол и  в сего  со ста в а  
арти стов  3-й програм м ы  
сезо н а . Н ачало в 8 час. 
веч.

П о д а р о к  м а л ы ш а
Х ор ош и й  новогодний  

подарок  го то ви т  правле
ние колхоза  «40 лет О к
тября», У л ьян ов  с к о г о 
района, ребятам . В к он 
це декабря  м ал ы ш и  по
л у ч а т  новы й  д е тски й  сад. 
С ейчас  здесь  и д ут  пае-

ледние приготовле  н и я. 
К олл ектив  воспи та телей  
с н етерпением  ж д е т  сво
и х  пи том цев . И нтересно  
и весело б уде т  у ребят 
на ново годнем  у тре н н и 
ке.

С, ЕГОШ ИН.

Рис. Г. Козлова.

Ш К О Л А  Ю Н К О Р О В
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