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РОЛЬ МЕСТНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В ОСВЕЩЕНИИ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В СССР  

(на примере г. Суровикино и Суровикинского района Волгоградской области)*

Анализируется процесс реализации программы десятой пятилетки развития народного хозяйства в г. Суровикино  
и Суровикинском районе Волгоградской области на основе изучения материалов местной  

периодической печати, введённой в научный оборот впервые  
в качестве исторического источника.
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ХХV съезд Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) определил широкую програм-
му деятельности на десятую пятилетку. Рост производства должен был обеспечиваться, прежде все-
го, за счет роста его эффективности и наиболее полного использования внутрихозяйственных резер-
вов. Именно в это время была обозначена необходимость более четкого направления работы партии 
по вектору «меньше затрат – больше прибыли». Экономия и бережливость, рациональное использова-
ние имеющихся материальных и денежных ресурсов, высокопроизводительный труд стали основными 
направлениями оптимизации деятельности по решению поставленных задач. Как было зафиксировано 
в одной из статей районной газеты «Заря», освещающей проекты Государственного пятилетнего пла-
на развития народного хозяйства СССР на 1976–1980 гг., Государственного плана развития народного 
хозяйства СССР на 1977 г. и Государственный бюджет СССР на тот же год, для успешного достиже-
ния цели необходимо «уделить особое внимание принятию и реализации производственными коллек-
тивами встречных планов и повышенных социалистических обязательств» [6]. В этой же публика-
ции была обозначена важная составляющая трудовой пропаганды советского общества анализируемой 
эпохи: «Пленум Центрального Комитета КПСС призывает коммунистов, комсомольцев, всех трудя-
щихся еще шире развернуть социалистические соревнования за успешное выполнение заданий деся-
той пятилетки и тем самым обеспечить дальнейшее укрепление экономического могущества Советско-
го государства, неуклонный подъем материального и культурного уровня жизни народа…» [Там же].

Те же смысловые дефиниции были озвучены и в отчетном докладе Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л.И. Брежнева: «Главная задача десятой пятилетки состоит в последовательности осущест-
вления курса Коммунистической партии на подъем материального и культурного уровня жизни наро-
да на основе динамичного и пропорционального развития общественного производства и повышения 
его эффективности, ускорения научно-технического прогресса, роста производительности труда, все-
мерного улучшения качества работы во всех звеньях народного хозяйства» [7].

Труженики сельского хозяйства и других отраслей агропромышленного комплекса, как и весь со-
ветский народ, целеустремленно работали над претворением решений XXV съезда партии. Курс на ус-
корение развития экономики подразумевал и отрасли сельского хозяйства, и весь агропромышленный 
комплекс. Последовательно осуществлялась долговременная программа подъема сельского хозяйства, 
рассчитанная не только на решение текущих задач, но и на создание перспектив для развития этой важ-
ной отрасли в будущем.

* Работа выполнена под руководством Сухоруковой Е.П., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Основными задачами являлись обеспечение роста эффективности общественного производства, 
улучшение качества продукции, обеспечение села достойными кадрами.

Выполнение плана рассматриваемой пятилетки было тесно связано с развитием сельского хозяй- 
ства. Это и понятно: на тот момент продукция земледелия и животноводства составляли 2/3 рознич-
ного товарооборота государственной и кооперативной торговли. На нужды сельского хозяйства было 
выделено более 170 млрд руб. [7]. Это – огромная сумма, обеспеченная соответствующими материаль-
ными ресурсами. Но при этом не стоило забывать о разумном использовании техники на селе, береж-
ном отношении к минеральным удобрениям, горючему, строительному материалу и самой сельскохо-
зяйственной продукции.

Также в докладе на ХХV съезде КПСС Генеральный секретарь ЦК партии Л.И. Брежнев указал  
на то, что «повышение эффективности сельского хозяйства требует, чтобы, занимаясь множеством 
конкретных задач, мы сосредоточили внимание и средства на тех, решение которых обеспечит наибо-
лее быструю и значимую отдачу» [Там же].

В контексте обозначенных направлений развития представляется актуальным выяснить, какова 
роль г. Суровикино и Суровикинского района в реализации программы партии и удалось ли воплотить 
поставленные задачи в реальность.

В основу анализа легли данные по итогам каждого года десятой пятилетки, обработанные с при-
менением так называемого трендового метода (анализ, позволяющий выявить тенденции в развитии 
агропромышленного комплекса в ретроспективе). Такой подход позволяет оценить сложившуюся си-
туацию в районе по агропромышленному комплексу в целом. Для полноты отражения сложившейся 
ситуации важным представляется остановиться не только на сельском хозяйстве как таковом (расте-
ниеводство, животноводство), но и тех отраслях, которые позволяют ему развиваться (сельскохозяй- 
ственное машиностроение, строительство вспомогательных объектов, производство минеральных 
удобрений, мелиоративное строительство и т. п.), а также позволяющих перерабатывать сельхозпро-
дукцию (пищевая промышленность, легкая промышленность). Учитывая, что в основе любой истори-
ческой парадигмы – человеческий фактор, а в основе любого развития – деятельность человека, реше-
ние кадрового вопроса являлось первостепенным фактором.

Посильный вклад в осуществление экономических и социальных задач вносили трудящиеся все-
го района. Немаловажную роль в претворении планов пятилетки играл трудовой энтузиазм работников 
колхозов, совхозов, предприятий. В очередном номере районной газеты «Заря» водителем автоколон-
ны № 1729 У.Ф. Беленковым был «брошен вызов о завершении пятилетнего плана ко дню рождения 
В.И. Ленина (22 апреля 1980 г.), а план текущего года – к 1 мая 1979 г.:

‒ ежедневно выполнять сменные задания на 110–120%;
‒ все работы по перевозке народнохозяйственных грузов производить только с высоким качест-

вом, систематически помогать молодым водителям в работе…» [3].
Это не осталось без должного внимания другого участника борьбы за выполнение планов – луч-

шего на тот момент водителя автохозяйства «ОКСО» И.А. Алейникова. Уже в следующем выпуске га-
зеты вызов был принят. «Вызов принимаю» – так называется статья, в которой водитель берет на себя 
личные обязательства по перевыполнению плана на 150% и за счет бережного отношения к горючему 
сэкономить 750 литров бензина [2]. И это – не единственный пример самоотверженной работы в борь-
бе за достижение успехов.

Участниками социалистических соревнований становились и хозяйствующие субъекты города  
и района: заводы, комбинаты, организации, оказывающие услуги населению, а также колхозы, совхо-
зы. В газете регулярно подводятся итоги о выполнении социалистических обязательств. И таких при-
меров не мало. По материалам газеты «Заря»: «Включаясь во Всесоюзное социалистическое соревно-
вание за дальнейший подъем сельского хозяйства в 1979 году, труженики колхоза им. Дзержинского 
взяли на себя ряд обязательств: с площади 6450 гектаров добиться производства 10640 тонн зерна,  
из которых продать государству 5650  тонн…» [5]. 
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Для выполнения поставленных задач колхозу необходимо было произвести ряд мероприятий 
по внесению удобрений подкормки озимых, борьбе с сорняками. Снова не осталось без внимания  
и кадровое обеспечение: из числа имеющихся механизаторов 12 повысили квалификацию. В части жи-
вотноводства работники обязались увеличить надои от каждой коровы, поголовье скота, одновременно  
с этим увеличить объем реализации готовой продукции государству [5]. Эстафету в соревновани-
ях подхватил колхоз «Победа» с обещанием выполнения социалистических обязательств, которые,  
в свою очередь, были обсуждены и приняты на собрании колхозников [10].

Примечательно, что такие соревнования проходили не только между коллективами района, также 
в борьбу вступали и коллективные хозяйства других районов Волгоградской области. Механизаторы 
колхоза им. Дзержинского (Суровикинский район) решили ответить умельцам из Фроловского района 
Волгоградской области в скорейшей подготовке машинно-тракторного парка [8]. Следом, к участию  
в соревнованиях присоединились механизаторы совхоза «Солоновский» (Суровикинский район), по-
обещав в кратчайшие сроки подготовить сельскохозяйственную технику к весенне-полевым рабо-
там [9].

Неоднократно со страниц газеты звучали призывы о необходимости улучшения жилищных ус-
ловий для работников, прежде всего, с целью остановить отток рабочей силы из села [11]. Как же 
ещё обстояли дела на этом поприще? Помимо улучшений условий труда колхозников осуществляется 
строительство новых свинарников, телятников, помещений для крупного рогатого скота, складов для 
запасных частей, производится и строительство жилых домов для тружеников села. Надо заметить, что 
возведение объектов осуществлялось хозяйственным способом, что позволяло сэкономить значитель-
ную часть денежных средств на подрядчиках и вложить их в более значимые проекты [13].

Бережливое и рациональное использование имеющихся материальных ресурсов – одно из прио- 
ритетных направлений развития пятилетки (причем, каждой). В одном из выпусков газет было на-
печатано обращение члена народного контроля В. Уфимцевой под названием «А зерно все “течет”» 
с просьбой обратить внимание на то, каким образом происходит загрузка зерна в вагоны у элеватора. 
В связи с тем, что вагоны под погрузку пшеницы, ржи подаются непригодными, то немалое количес-
тво зерна в результате остается на платформе [12]. Это не осталось без внимания должностных лиц, 
которые призвали провести мероприятия, позволяющие предотвратить дальнейшие потери сельхоз-
продукции при погрузке и его транспортировке [1]. Это – яркая иллюстрация сущности рядового со-
трудника-руководителя того времени, проявляющего неподдельную заботу за сохранение результата 
произведённого труда. В данном случае мы наблюдаем яркий образец механизма взаимодействия влас-
ти и общества через периодическую печать. Можно констатировать, что газета являлась своего рода 
рупором, транслятором самых острых вопросов, требующих непосредственного участия руководства. 
И власть своевременно реагировала, используя доступный ей административный ресурс.

Как уже отмечалось выше, сельское хозяйство не способно существовать обособлено от осталь-
ных отраслей агропромышленного комплекса.

Последовательно проводились мероприятия по развитию сельского хозяйства, укреплению его 
материально-технической базы (МТБ). Так, по данным 1976 г., промышленные предприятия района 
добились определенных успехов в производстве и реализации государству готовой продукции, в повы-
шении ассортимента производимой продукции. Сверх плана было реализовано продукции на 1,2 млн 
руб. Часть предприятий уже к ноябрю 1976 г. перевыполнили план, но оказались и такие, которые 
не смогли справиться с задачей к намеченному сроку – хлебокомбинат и плодоовощной завод, руково-
дителям которых было рекомендовано приложить максимум усилий для успешного выполнения пла-
нов и завершения взятых на себя обязательств [4].

Таким образом, периодическая печать не только доносила программные установки партии по раз-
витию народнохозяйственного комплекса, в целом, и в Суровикинском районе, в частности. Районная 
газета постоянно освещала достигнутые результаты и возникающие проблемы в ходе реализации де-
сятой пятилетки развития народного хозяйства, что способствовало своевременному реагированию  
со стороны партийно-государственных органов власти.
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