


п~ти, которые позволили бы создать невиданные еще, 

сверхбыстроходные земледельческие машинЫ. 

Но скорость механических операций в земледелии (нан 
и в животноводстве) -' это лишь одна сторона дела. 
В проенте Программы говорится о БОJlЬШОМ значении мин
робиологии для сельсного хозяйства. Все большую прак

тическую ценность при обретают исследования роли различ

ных химических элементов в жизни животных и растений. 

Речь идет о резком ускорении жизненных процессов в рас

тительных и животных организмах. 

Этому способствуют такие испытанные способы и сред

ства, как растущее применение разного рода удобрений, 

развитие ирригации, использование достижений микробио

логии для поднятия плодородия почвы, а в животновод

стве - улучшение породности скота, увеличение его про

дуктивности и т, п. Имеющиеся здесь резервы еще далеко 

не исчерпаны. Но применение физики и химии позволит 

человеку гораздо более глубоко вмешиваться в физиологию 

растений и животных. 

Уже выращиваются в опыте четырехметровый табак и 

пятиметровая кукуруза, виноград с ягодами в полтора раза 

больше обычного, и все это с помощью ничтожных коли

честв недавно открытых чудес'ных веществ - гибберелли

нов. Применяются стимуляторы роста и многоплодия в жи

вотноводстве. Опытники и ученые работают над созданием 

кустистой пшеницы, когда из одного зерна вырастает не 

один, а несколько десятков колосьев! 

Словом, поиски идут широкие и в самых различных 

направлениях .. Наше сельское хозяйство вступает в вели

кое двадцатилетие подъема и расцвета. 

* * * 
Запуск в СССР первых искусственных спутников Земли 

в 1957 году и полеты первых космонавтов в 1961 году 

открывают новую, космическую эру развития человечества. 

То, что делает и еще сделает здесь советский народ, по

истине грандиозно. 

Запуски спутников и космических ракет подготовили 

непосреДСтвенный выход в мировое пространство самого 

человека. Выдающиеся подвиги Юрия Гагарина и Германа 

Титова подготовляют следующие космические полеты на 

еще большие высоты и еще более длительное время, при

ближают облеты Луны и планет человеком. Накопленный 
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ош.IТ позволит приступить И созданию обитаемых спутни

нов Земли различных назначений - метеорологичесиих, 

геофизичесних, астрономичесиих и т. д. Уже в ближайшее 

десятилетие тоннаж иосмичесних иораблей возрастет, ви

димо, в десятии раз. Будут построены Rосмичесиие стан

ции, с которых стартуют на другие небесные тела межпла

нетные ракеты с отважными экипажами. Начнется освое

ние планет и всего околосолнечного района, освоение 

в самом полном значении слова. 

Первые иосмонавты посвятили свои полеты XXII съезду 
Номмунистической партии. Это глубоко символично. Рас

цвет наших космических дерзаний - ярчайшее выражение 

не только технического, но и социального прогресса чело-

вечества. А пути к этому прогрессу, к светлым вершинаJ\oJ. 

будущего указывает партия иоммунистов, 
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Недра Луны, Марса, Венеры станут nодв.lШСТНЫ ,/еловеку. 

* ." * 

НОВШJ! Программа парт:!Щ будет Зiliаменем всенародJIОЙ 

бо>рьбы :за построение K{)-мм"уНИ'3'ма, знаменем МНЛШf&НОВ 

советских .'IюдеЙ, творящих будущее во всеоружии науки. 

« .. .постро~ние коммунизма - дело рук нарGда, его энер
гии, его разума, - говорится в проекте Программы 

нпсс. - Победа коммунизма зависит от людей, и комму

низм строится для людей. Каждый советский человек своим 

трудом приближает торжество коммунизма!>. 
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