28 декабря 1970

40 лет со времени награждения
Алтайского края вторым орденом Ленина
28 декабря 1970 г. Указом Президиума линных и залежных земель, увеличение
Верховного Совета СССР за большие успе- валовых заготовок хлеба, а также успешхи, достигнутые трудящимися в выполне- ное проведение уборки урожая и сдачи
нии заданий пятилетнего плана по разви- хлеба государству. В первые годы освоетию народного хозяйства, Алтайский край ния целины нерастраченное плодородие
был награжден второй раз высшей прави- земли и благоприятные погодные условия
тельственной наградой — орденом Лени- позволили собрать высокий урожай и пона. По Алтайскому краю орденами и ме- лучить дешевый хлеб. В годы восьмой пядалями было награждено 8500 человек, из тилетки (1966–1970) хлеба возделывались
них орденом Ленина — 293,
на старопахотных земорденом Октябрьской Револях. Объем производства
люции — 458, орденом Труи заготовок сельскохозяйдового Красного Знамени
ственных продуктов в крае
— 2133, орденом «Знак Пов значительной степени
чета» — 2613, медалями «За
определялся уровнем разтрудовую доблесть» — 1289,
вития сельского хозяйства
«За трудовое отличие» —
в Кулунде — там, где была
1714. Особо отличившимся
поднята наибольшая часть
25 работникам было прицелинных земель. А для
своено звание Героя Социэтого региона характерны
алистического Труда.
засухи и суховеи. Годовая
29 декабря 1970 г. на
сумма осадков колеблется
торжественном
митинот 180 до 300 мм, среднеге в барнаульском Дворце
годовая скорость ветра —
спорта собрались предстаоколо 10 м/c. Распаханность
вители интеллигенции, ветерритории весьма высока
тераны труда и молодежь.
— 75–81%. Все это вместе
Митинг открыл первый севзятое и применение класкретарь Барнаульского горсической отвальной обракома КПСС В. В. Поляков.
ботки почвы явились приС речью выступил член ЦК
чиной пагубной вспышки
Орден
Ленина
—
КПСС, первый секретарь
ветровой эрозии в начале
высшая награда СССР.
Алтайского крайкома паршестидесятых годов. Над
тии А. В. Георгиев, в частцелиной поднялись черные
ности он сказал: «С особым волнением, я бури, ураганные ветры вздымали милливыполняю сегодня поручение Генерально- оны тонн плодородной земли. 658 тыс. га
го секретаря Центрального Комитета на- пашни были выведены из сельскохозяйшей партии Леонида Ильича Брежнева. Он ственного оборота. В 1963 г. посевы в степросил передать вам, рабочим, крестья- пи погибли почти полностью. Многие поля
нам, интеллигенции, всем жителям Алтая, представляли собой покрытую барханами
его сердечные поздравления и пожелания пустыню. Алтайская степь стала предменовых успехов».
том общегосударственной заботы.
Первый орден Ленина Алтайский край
Решения мартовского пленума ЦК
получил в 1956 г. за успехи в освоении це- КПСС 1965 г. определили основы аграрной
125

Алтайский край 2010 • Календарь знаменательных и памятных дат

политики на данном этапе развития. Чаще
всего в этот период на заседаниях бюро
Алтайского крайкома КПСС рассматриваются вопросы: о защите почвы от эрозий; о мелиорации и строительстве новых
предприятий; о планах закупок сельскохозяйственных продуктов; об организации
животноводческих комплексов. Стихия
ликвидировалась комплексно. Срочным
порядком в хозяйства рассылались безотвальные плуги для обработки почвы без
оборота пласта, а дисковые сеялки оставались лишь на делянках кукурузы и многолетних трав. Широко внедрялось лесоразведение. Только в 1963 г. было высажено
1900 га леса. Всего же за 1964–1971 гг. было
высажено 50384 га полезащитных лесополос. Уже в первый год восьмой пятилетки
почти на 100 тыс. га сильно эродированных земель было проведено новое заложение полей. В целях борьбы с ветровой
эрозией почвы создано 19 хозяйств — репродуцентов по многолетним травам, выделено около 60 тыс. га семенников многолетних трав.
Начало августа 1970 г. выдалось дождливым на Алтае. Уборку хлеба приходилось проводить в сжатые сроки. На хлебоприемные предприятия поступало много
зерна повышенной влажности. Оно требовало немедленной обработки и сушки,
поэтому в работу было включено 250 зерносушилок, способных пропускать в сутки
до 100 тыс. т. хлеба, 258 поточных технологических линий, 860 автомобилеразгрузчиков, в том числе 248 — для разгрузки
большегрузных машин и автопоездов.
Предпринятые меры дали свои результаты. В 1970 г. был получен самый высокий урожай зерна за всю историю земледелия страны. РСФСР продала государству
2 млрд 655 млн пудов зерна. Был весом
вклад Алтайского края. Производство зерна в крае составило более 375 млн пудов, в
закрома государства засыпано 194 млн пудов хлеба при плане 189 млн пудов. Государственный план продажи хлеба выполнили 49 районов, 393 колхоза и совхоза.

Больше всех хлеба сдал Каменский
район — 162214 т., самая высокая урожайность была в Змеиногорском районе —
188 пудов с га. Производство зерна в крае
за пятилетие возросло на 29%, сахарной
свеклы — на 48%, мяса — на 29%, молока — на 30%, яиц — на 87%, шерсти — на
29%. Соответственно возросли заготовки
этих продуктов. Валовая продукция сельского хозяйства края в 1970 г. оценивалась
в 1 млрд 470 млн рублей. За четыре года
пятилетки (1966–1970) колхозы и совхозы
края получили от государства 13600 тракторов, 11557 зерноуборочных комбайнов,
грузовых автомобилей 5484 и другой техники на сумму 165 млн руб. По сравнению с
прошлой пятилеткой (1961–1965) возросли
поставки минеральных удобрений с 333,2
до 547 тыс. т.
Техническое перевооружение земледелия позволило передовым хозяйствам
края не только вырастить высокий урожай, но и убрать его без потерь. 33 колхоза
и совхоза выполнили более двух годовых
государственных планов закупок зерна,
10 хозяйств сдали более миллиона пудов
хлеба. Уборка потребовала напряжения
всех сил не только тружеников села. Тысячи горожан трудились на полях, помогая
убирать урожай. В победе алтайских хлеборобов немалая заслуга и шоферов. Среди них А. К. Биль, шофер из колхоза «Заря
Алтая» из Солтонского района — на своем
самосвале от комбайнов на тока он отвез
за страду около 250 т. зерна. Свою личную
пятилетку он выполнил за три с половиной года.
Не только в сельском хозяйстве Алтайского края в этот период были огромные успехи, но и в других отраслях народного хозяйства. Цифры говорят сами за
себя: за 1966–1970 гг. в крае построено 186
школ на 76736 ученических мест, вновь открыто 147 отделений связи, телевидением
охвачено 97% городского и 40% сельского населения, объем реализации товарной продукции промышленности края
увеличился по сравнению с 1965 г. на 58,5
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млн руб., производительность труда — на
26%.
За годы восьмой пятилетки (1966–
1970) край сделал новый крупный шаг в
индустриальном развитии — на 47% увеличено валовое производство промышленной продукции. Было построено 70
новых заводов и фабрик, 30 комплексно
механизированных цехов, 350 механизированных поточных и автоматических
линий, значительно увеличились объемы
промышленного производства, улучше-

ны его экономические, качественные и социальные показатели. 76 промышленных
предприятий края завершили пятилетку
досрочно.
27 июня 1971 г. в барнаульском Дворце спорта состоялось торжественное вручение ордена Ленина членом Политбюро
ЦК КПСС, секретарем ЦК КПСС Ф. Д. Кулаковым.
Е. И. Москаль
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