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Приступить к формированию Саянского 
территориально-производственного комп
лекса в составе Саянской ГЭС, алюминие
вого и вагоностроительного заводов, круп
ного завода стального литья, предприятий 
по переработке цветных металлов, пред
приятий электротехнической, легкой и пи
щевой промышленности.

МАТЕРИАЛЫ XXIV СЪЕЗДА КПСС

Продолжить развитие Саянского террито
риально-производственного комплекса.

МАТЕРИАЛЫ XXV СЪЕЗДА КПСС

САЯНСКОЕ
Обеспечить дальнейшее развитие Саянско
го территориально-производственного ком
плекса. В основном закончить строитель
ство Саяно-Шушенской ГЭС, ввести в 
действие мощности на Абаканском ваго
ностроительном и Саянском алюминие
вом заводах, продолжить строительство 
электротехнических предприятий в г. Ми
нусинске.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИ
ЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СССР на 1081ь-1,985 ГОДЫ И НА ПЕРИОД, 
до 19S0 ГОДА

Биографии
строек
коммунизма
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Минусинска, а в дальнейшем появятся под Саяногорском, у се
ла Аскиз и на севере Хакасии, в окрестностях Ширы.

У каждой теплицы на 100—200 гектарах намечается уст
ройство оросительных систем для выращивания овощей в от
крытом грунте с использованием рассады, подготовленной в те
плицах, и частично при временном укрытии посевов пленкой.

Потребности быстрорастущего населения ТПК диктуют 
необходимость в ближайшее время создать объединение по вы
ращиванию, переработке и реализации овощей. Это объедине
ние при наличии крупнейшей в Сибири Абаканской ороситель
ной системы могло бы получать овощи с наименьшими затра
тами труда и средств. В дальнейшем на базе отделений этого 
объединения могли бы вырасти самостоятельные предприятия 
в пригородной зоне Минусинска и Саяпогорска, а потом и в 
других местах юга края вокруг крупных промышленных пред
приятий. Задача формирования надежных пригородных хо
зяйств вблизи Абакана и Черногорска, Минусинска и Саяно- 
горска стоит в настоящее время очень остро. Уже сейчас пе
редача Означенекого совхоза управлению Красноярскгэсстроя 
ускорила бы укрепление пригородной зоны Саяногорска.

Интенсификация сельского хозяйства юга Красноярского 
края при соответствующих и не очень больших капиталовло
жениях позволит создать надежную продовольственную базу, 
обеспечить население всеми необходимыми продуктами пита
ния, а промышленность сырьем. Кроме того, развитие мелио
рации земель и особенно орошения улучшит условия жизни 
людей, облагородит ландшафты, обеспечит лесомелиорацию, 
образование отличных рекреационных зон — ближних в ниж
нем течении рек Абакана и Тубы, в предгорьях Восточного 
и Юго-Западного Саяна и Кузнецкого Алатау и более даль
них — в верхнем течении Абакана и Тубы и на ее притоках 
Казыр, Кизир и Амыл, да и по берегам водохранилища Саяно- 
Шушенской ГЭС. Развитие сельского хозяйства в условиях 
охраны природной среды превратит Саянский комплекс в под
линно цветущий край. Создание таких земель и является за
дачей, поставленной партией.

АБАКАН

Сквозь горы, расшибая лбы 
Гигантских скал, летишь, ревешь. 
И на порогах на дыбы,
Как разъяренный конь, встаешь.

Держал, как каменный капкан, 
Тебя хребет могучих гор,
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Но вырвался ты, Абакан, 
Вздыхая, в степи — на простор!

Ты вырвался — и сразу в дол, 
Остепенился, стих душой,
И реки малые повел
Ты за собой, как брат старшой.

И мы задумчиво пока 
Стоим на берегу твоем...
Мы по каналам, Абакан,
Поить поля тебя пошлем.

Николай Доможаков 
Перевод С. Поделкова

ЛЕНИНСКОЕ ПОЛЕ

С формированием Саянского территориальпо-производст 
венного комплекса задачей как нашего, так и соседних райо
нов на юге Красноярского края стала межхозяйственная спе
циализация. С начала десятой пятилетки район начал специа
лизироваться на производстве молока и овощей. Четыре хозяй
ства занимаются преимущественно производством молока, од
но — выращиванием нетелей и одно — доращиванием и откор
мом молодняка. В районе уже работает четыре молочных комп
лекса, строится еще один, а также ферма, где будут выращи
ваться нетели. Овощное поле размещено в одном хозяйстве — 
совхозе-техникуме имени В. И. Ленина и Н. К. Крупской, 
картофель выращиваем в трех.

Специализация и концентрация позволяет целенаправлен
нее решать задачи механизации производственных процессов 
в животноводстве, сосредоточивая внимание на наиболее важ
ных участках, энергичнее внедрять новое и прогрессивное, под
нимать культуру и совершенствовать технологию производства.

При этом ни в какой мере не умаляется значение растение
водства. Земледельцы района уже добились определенных ус
пехов, вышли в последние годы в правофланговые в крае по 
урожайности зерновых и кормовых культур. А совхоз «Сибирь» 
получает самые высокие урожаи в зоне Восточной Сибири, до
вел уровень намолота зерновых в среднем до 27—31 центнера 
с гектара.

Так кратко можно охарактеризовать структуру развития 
сельскохозяйственного производства в районе. При этом сле
дует подчеркнуть, что все это дается нам нелегко. Сибирь ос
тается Сибирью, даже южная. К тому же места наши неодпо-

А. А. Мухопад,
первый секретарь 
Шушенского РК 
КПСС Краснояр
ского края
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