ПОСЛЕДНИЙ УДАР СТАЛИНА - СТАЛИНСКИЙ ПЛАН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДЫ
В современном сельском хозяйстве принято часто ругать природу, климат не позволяющий
получать высокие урожаи зерновых и овощей. Почему–то говорят, что вот, мол, весна выдалась
холодной или поздней, а лето жарким и без дождей. Одним словом, получается игра в одни
ворота: погода снова не удалась. А как сделать так, чтобы солнце не жгло, а грело по-тёплому, а
дожди шли вовремя и столько сколько надо. Об этом почему-то никто ничего не говорит и тем
более не предпринимает.
В 1948г. Когда Европа еще восстанавливала хозяйство от последствий разрушительной войны, в
СССР по инициативе Сталина вышло постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 20
октября 1948 года «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных
севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в
степных и лесостепных районах Европейской части СССР».
В печати указанный документ назвали «Сталинским планом преобразования природы».
Не имеющая аналогов в мировой практике пятнадцатилетняя программа научного регулирования
природы, разработанная на основе трудов выдающихся русских агрономов.
Согласно плану преобразования природы, началось грандиозное наступление на засуху путем
посадки лесозащитных насаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов
и водоемов. Сила этого плана была в единой воле, комплексности и масштабности. ПЛАН НЕ ИМЕЛ
ПРЕЦЕДЕНТОВ В МИРОВОМ ОПЫТЕ ПО МАСШТАБАМ.
По этому, величественному плану за 15 лет будет создано 8 крупных государственных
лесозащитных полос общей протяженностью свыше 5.300 километров, на полях колхозов и
совхозов будут созданы защитные лесонасаждения общей площадью 5.709 тысяч гектаров и уже к
1955 году в колхозах и совхозах будет построено 44.228 прудов и водоемов. Все это в соединении
с передовой советской агротехникой обеспечит высокие, устойчивые, независящие от капризов
погоды урожаи на площади свыше 120 миллионов гектаров. УРОЖАЯ, СОБРАННОГО С ЭТОЙ
ПЛОЩАДИ ПОСЕВОВ, ХВАТИТ, ЧТОБЫ ПРОКОРМИТЬ ПОЛОВИНУ ЗЕМЛИ. Центральное место в
плане занимало полезащитное лесоразведение и орошение.
Газета «Вашингтон пост» в 1948г. приводит слова генерального директора ООН по делам
продовольствия и сельского хозяйства Бойд Орр, который заявил:
«Темпы истощения плодородной почвы в США вызывают тревогу. Примерно одна четверть
площади, первоначально занятой пахотными землями уже опустошена. Каждый год в этой стране
уничтожается три миллиона тонн верхних плодородных слоев почвы».
Далее газета признается откровенно:
«Если холодная война превратиться в длительный конфликт, то достижения в отношении
мелиорации могут решить вопрос о том, кто будет победителем».
Мало кто знает, что подготовка к принятию этого масштабного проекта предшествовала 20-летняя
практика в Астраханской полупустыне, где буквально, на голом месте, в 1928г. была заложена
исследовательская станция Всесоюзного института агролесомелиорации, под названием
Богдинского опорного пункта. В этой умирающей степи, преодолев большие трудности, ученые и
лесоводы своими руками посадили первые гектары молодых деревьев. Именно здесь из сотен
разновидностей деревьев и кустарников были выбраны породы деревьев удовлетворяющие

научным разработкам Докучаева и Костычева, для природных условий России.
И лес вырос! Если в открытой степи жара достигает 53 градуса, то в тени деревьев на 20%
прохладнее, испарение почвы уменьшается на 20%. Наблюдения в Бузулукском лесничестве зимой
28-29гг, показали, что сосна высотой 7,5метра собрала в эту зиму 106 кг инея и изморози. Это
значит, что НЕБОЛЬШАЯ РОЩА СПОСОБНА «ДОБЫТЬ» ИЗ ОСАДКОВ ВЛАГИ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ
ТОНН. На основании научных знаний и опытных работ и был принят этот грандиозный план.
Одним из ученых был и Высоцкий Г.Н. академик ВАСХНИЛ, который изучал влияние леса на
гидрологический режим. Впервые рассчитал баланс влаги под лесом и полем, исследовал влияние
леса на среду обитания и причины безлесья степей. И внёс существенный вклад в степное
лесоразведение.
Колхозники и работники лесхозов заготовили 6000 тонн семян древесных и кустарниковых пород.
Интересен состав пород, предложенный советскими учеными:
• первый ряд – тополь канадский, липа;
• второй ряд – ясень, клен татарский;
• третий ряд – дуб, желтая акация;
• четвертый ряд – ясень, клен остролистый;
• пятый ряд – тополь канадский, липа;
• шестой ряд – ясень, клен татарский;
• седьмой ряд – дуб, желтая акация…
• и так далее в зависимости от ширины полосы, из кустарников – малина и смородина, что
позволит привлечь птиц для борьбы с вредителями лесонасаждений.
8 государственных полос, которые пройдут:
• по обоим берегам р. Волги от Саратова до Астрахани — две полосы шириной по 100 м и
протяженностью 900 км;
• по водоразделу pp. Хопра и Медведица, Калитвы и Березовой в направлении Пенза —
Екатериновка — Каменск (на Северском Донце) — три полосы шириной по 60 м, с расстоянием
между полосами 300 м и протяженностью 600 км;
• по водоразделу pp. Иловли и Волги в направлении Камышин — Сталинград — три полосы
шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяженностью 170 км;
• по левобережью р. Волги от Чапаевска до Владимировы — четыре полосы шириной по 60 м, с
расстоянием между полосами 300 м и протяженностью 580 км;
• от Сталинграда к югу на Степной — Черкесск — четыре полосы шириной по 60 м, с расстоянием
между полосами 300 м и протяженностью 570 км;
• по берегам р. Урала в направлении гора Вишневая — Чкалов — Уральск — Каспийское море —
шесть полос (три по правому и три по левому берегу) шириной по 60 м, с расстоянием между
полосами 200 м и протяженностью 1080 км;
• по обоим берегам р. Дона от Воронежа до Ростова — две полосы шириной по 60 м и
протяженностью 920 км;
• по обоим берегам р. Северского Донца от Белгорода до р. Дона — две полосы шириной по 30 м и
протяженностью 500 км.
Для оказания помощи колхозам в оплате стоимости работ по лесоразведению принято
постановление: обязать Министерство финансов СССР предоставлять колхозам долгосрочный
кредит сроком на 10 лет с погашением, начиная с пятого года.
Целью данного плана было предотвращение засух, песчаных и пыльных бурь путём строительства
водоёмов, посадки лесозащитных насаждений и внедрения травопольных севооборотов в южных

районах СССР (Поволжье, Западный Казахстан, Северный Кавказ, Украина). ВСЕГО
ПЛАНИРОВАЛОСЬ ВЫСАДИТЬ БОЛЕЕ 4 МЛН.ГА ЛЕСА, и восстановить леса уничтоженные
последней войной и нерадивым хозяйствованием.
Государственные полосы должны были предохранять поля от жарких юго-восточных ветров —
суховеев. Помимо государственных лесных защитных полос высаживались лесополосы местного
значения по периметру отдельных полей, по склонам оврагов, вдоль уже существующих и вновь
создаваемых водоёмов, на песках (с целью их закрепления). Помимо этого внедрялись более
прогрессивные методы обработки полей: применение чёрных паров, зяби и лущения стерни;
правильная система применения органических и минеральных удобрений; посев отборных семян
высокоурожайных сортов, приспособленных к местным условиям.
План предусматривал также внедрение травопольной системы земледелия, разработанной
выдающимися русскими учеными В. В. Докучаевым, П. А. Костычевым и В. Р. Вильямсом. Согласно
этой системе, часть пашни в севооборотах засевалась многолетними бобовыми и мятликовыми
травами. Травы служили кормовой базой животноводства и естественным средством
восстановления плодородия почв. ПЛАН ПРЕДУСМАТРИВАЛ НЕ ТОЛЬКО АБСОЛЮТНОЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ САМООБЕСПЕЧЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, но и наращивание со второй
половины 1960-х годов экспорта отечественных зерно- и мясопродуктов. Созданные лесополосы и
водоёмы должны были существенно разнообразить флору и фауну СССР. Таким образом, план
совмещал в себе задачи охраны окружающей среды и получения высоких устойчивых урожаев.
Для проработки и реализации плана был создан институт «Агролеспроект» (ныне институт
Росгипролес). По его проектам лесами покрылись четыре крупных водораздела бассейнов Днепра,
Дона, Волги, Урала, европейского юга России. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ СТАЛО
ДЕЛОМ ВСЕГО НАРОДА& #10071;
Одновременно с полезащитным лесоразведением надо было принять меры по сохранению и
улучшению особо ценных лесных массивов, в том числе Шипова леса, Хреновского бора,
Борисоглебского лесного массива, Тульских засек, Чёрного леса в Херсонской области,
Великоанадольского леса, Бузулукского бора. Восстанавливались насаждения, уничтоженные во
время войны, разрушенные парки.
Одновременно с устройством системы полезащитных лесонасаждений была начата большая
программа по созданию оросительных систем. Они позволили бы резко улучшить окружающую
среду, построить большую систему водных путей, урегулировать сток множества рек, получать
огромное количество дешёвой электроэнергии, использовать накопленную воду для орошения
полей и садов.
Для решения проблем, связанных с осуществлением пятилетнего плана мелиоративных работ, был
привлечен Институт инженеров водного хозяйства имени В.Р. Вильямса.
Однако, СО СМЕРТЬЮ СТАЛИНА В 1953 ГОДУ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА БЫЛО СВЁРНУТО. МНОГИЕ
ЛЕСОПОЛОСЫ БЫЛИ ВЫРУБЛЕНЫ, несколько тысяч прудов и водоёмов, которые предназначались
для разведения рыб, были заброшены, созданные в 1949—1955 годах 570 лесозащитных станций
были ликвидированы по указанию Н. С. Хрущёва.
Главлит быстренько изъял книги о Плане, Совмин СССР — 29 апреля 1953 г. спецпостановлением
приказал остановить работы по созданию лесных полос, их планирование и выращивание
посадочного материала (ЦГАВО Украины. — Ф. 2, оп. 8, д. 7743, л. 149—150)
Одним из последствий свёртывания данного плана и внедрения экстенсивных методов увеличения

пашни, было то, что в 1962—1963 гг. ПРОИЗОШЛА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА, СВЯЗАННАЯ С
ЭРРОЗИЕЙ ПОЧВ НА ЦЕЛИНЕ, И В СССР РАЗРАЗИЛСЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС. Осенью 1963
года с прилавков магазинов исчезли хлеб и мука, начались перебои с сахаром и сливочным
маслом.
В 1962 было объявлено о повышении цен на мясо на 30 процентов, а на масло — на 25 процентов.
В 1963 в результате неурожая и отсутствия резервов в стране, СССР впервые после войны, продав
600 тонн золота из резервов, закупил около 13 млн. тонн хлеба за границей.
По прошествии времени, упор на политические «ошибки» Сталина совсем затушевал эту
грандиозную программу, которая частично реализуется США, Китае, Западной Европе в виде
создаваемых зеленных каркасов. Им отводят значительную роль в предотвращении угроз
глобального потепления.
На аэрофотосъемке остатки лесополосы возле с. Борисоглебовка Саратовская обл.
В июне-июле 2010 года на поля и леса европейской части России обрушилась страшная засуха.
Высокопоставленным чиновникам она упала как снег на голову. Это было неожиданно для
правительства РФ. Как будто раньше, в предыдущие годы, по многим признакам не было видно,
что угроза засухи очень серьезна, и надо готовиться к ней заблаговременно. В 2009 году почти
такая же жара, как и нынче, накрыла часть Поволжья (Татарию), Южный Урал (Башкирию,
Оренбургскую область). Солнце беспощадно выжгло все посевы.
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ:
В годы перестройки, c 1985 года работы по расширению и модернизации системы ирригации и
лесопосадок, созданных в СССР, были прекращены, а сама система стала разрушаться и
выводиться из строя. В результате снабжение сельского хозяйства водой стало снижаться и с 2004
года колеблется на уровне около 8 куб. км — в 3,4 раза меньше, чем в 1984 году В 1980-е годы в
лесополосах ещё проводилась посадка леса в размере 30 тыс. га в год, после 1995 года она
колебалась на уровне около 2 тыс. га, а в 2007 года составила 0,3 тыс. га. Созданные лесополосы
зарастают кустарником и теряют свои защитные свойства. А главное, они стали бесхозными и
вырубаются.
Генеральный директор института «Росгипролес» М. Б. Войцеховский:
«До 2006 года они входили в структуру Минсельхоза, а затем были статусно ликвидированы.
Оказавшись ничьими, лесополосы стали интенсивно вырубаться под коттеджную застройку или с
целью получения древесины».
___
А сейчас мы имеем, то, что имеем. В Россию завозятся напичканные химическими добавками и ГМО
продукты питания, тогда как в тяжелейшие послевоенные годы в Советском Союзе население
полностью обеспечивалось своими экологически чистыми продуктами питания.
Все этого можно было бы избежать в том случае, если бы удалось полностью воплотить в жизнь
Сталинский план преобразования природы.
P.S. Город-сад имени Сталина (проект).
А вот так (см. фото выше) должен был выглядеть советский город по замыслу Сталина. Когда
будут снесены временные многоэтажки и у каждой советской семьи будет свой дом.

САЖАЙТЕ ДЕРЕВЬЯ, ДРУЗЬЯ! САЖАЙТЕ МАССОВО, МНОГО И ПОВСЕМЕСТНО! Сажайте сами и
двигайте эту идею везде и всегда. Идите в администрацию, предлагайте проекты по
восстановлению природных ресурсов! ВЕДЬ КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?! Природа погибает.. Земля болеет..
Человечество продолжает гробить ее. И только в наших силах это изменить! И еще.. никто не
думает от том, а что мы оставим нашим детям? ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ
ПРОБУДИВШИМСЯhttps://vk.com/wall-31239753_91736
Движение Жизни - за возрождение природы!
КАК ВЫРАСТИТЬ ЛЕС. Методическое пособие. Создание питомника для выращивания саженцев.
Выращивание сосны, лиственницы, кедра, ели и пихты.https://vk.com/wall-31239753_95710
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОСТАНОВИЛ ПУСТЫНЮhttps://vk.com/wall-31239753_94199
Источник: Движение Жизни https://vk.com/life.move

