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Огромный край, богатый край... Неисчерпаемы его недры, неиссякаема сила рек. Много
благ дают человеку недра, плодородные черноземные земли, леса, луга, реки, моря
Северного Кавказа . Еще шире и эффективнее освоить природные ресурсы важнейшая задача развития производительных сил этого благодатного края. Для
увеличения объема промышленного производства необходимо вовлечение в
хозяйственный оборот практически каждого человека, новых источников сырья, топлива
и электроэнергии. Широкое и эффективное освоение природных богатсв - важная
задача современной России. Нужно усилить значение тяжелой индустрии, основательно
заложить строительство новых заводов и гидроэлектростанций на горных реках,
форсировать строительство консервных заводов, плодово-овощных баз, развить
животноводство и земледелие, разработать новые нефтяные месторождения по всему
Северному Кавказу, восстановить нефтепромышленность чеченской республики.
Применение новейших методов нефтедобычи позволят резко увеличить нефтедобычу.

Среди отраслей энергетического хозяйства большие возможности роста даст газовая
промышленность. На базе использования природного газа создать производство сажи,
пластмасс, химических удобрений да и других продуктов. Использование природного
газа превратит Северный Кавказ в край химии и энергетики. Нужно создать
электростанции с использованием как топлива природного газа. Особое внимание
уделить развитию черной и цветной металлургии, сельскохозяйственного и
транспортного машиностроения, производства высококачественного цемента. Край
имеет огромные возможности для создания предприятий пищевой и легкой
промышленности. Необходимо построить повсеместно сахарные заводы.

Северный Кавказ обладает неисчислимыми запасами ценных строительных материалов.
Большое значение для строительной промышленности будет иметь туф, вулканический
пепел, огнеупорная глина и многие другие ископаемые ресурсы. Северный Кавказ богат
полезными ископаемыми. Надо воссоздать геологоразведочные бригады как в годы
СССР, ведь в горах Кавказа находятся неисчислимые богатства, начиная от редких
минералов, кончая золотом, серебром, платиной, молибденом, вольфрамом и черным
золотом.

Особое место среди нерудных ископаемых занимают отбеливающие глины, применяемые
в нефтяной и других отраслях промышленности для очистки масел. Высокое качество
этих глин, огромные запасы, сравнительно легкие условия эксплуатиции и ряд других
условий открывают широкие возможности и пути применения их в народном хозяйстве
всего Северного Кавказа.
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Необходимо изучение этой глины для выяснения возможностей использования их как
наполнителей в резиновой, бумажной, лакокрасочной, электроизоляционной
промышленности. В качестве водосмягчителя для изготовления различного рода
водонепроницаемых материалов, для обработки шерсти, кожи и другой продукции.
Кавказские горы сплошь и рядом покрыты твердыми породами леса, который является
ценным сырьем для деревообрабатывающей промышленности. Дальнейшее развитие
этой отрасли требует организации правильной эксплуатации лесных богатств, не
забывая о лесовозобновлении. Следует иметь в виду, что леса Кавказа имеют большое
водоохранное значение. Для облегчения лесоразработок требуется сооружение
подъездных путей к высокогорной труднодоступной зоне лесов. Нужно увеличить
производство зерна, риса, кукурузы, технических культур, фруктов, винограда, а также
мяса, масла, яиц, шерсти и количества птицефабрик.

Дальнейшее развитие зернового хозяйства Северного Кавказа должно идти, главным
образом по линии его интенсификации - повышения урожайности, путем применения
новейших агротехнических методов обработки почвы.

В повышении урожайности сельскохозяйственных культур огромную роль сыграют
мероприятия по мелиорации земель.

Нужно принять решительные меры к подъему садоводства и виноградорства,
необходимо расширить площади садов, ягодников и виноградников, улучшить уход за
ними. Вместе с тем следует шире использовать дикорастущие плоды как дополнение к
сырьевой базе. Важной задачей является создание сельских и пригородных
молочно-овощных зон для снабжения населения продуктами питания, особенно около
городов Грозный, Махачкала, Владикавказ, Нальчик, Пятигорск и Кисловодск, так как
они относятся к группе курортных городов. Достаточными земельными фондами для
развития овощеводства, пчеловодства, ягодников и некоторых технических культур
располагают горные районы Северного Кавказа.

Для роста этих отраслей должны быть изысканы земли, которые нужно освоить,
применяя террасирование, а в некоторых местах орошение. (Террасирование давно уже
используется на виноградниках Италии, Франции, Швейцарии, Испании).
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Нужно развить, по склонам гор, огородничество и плодоводство в таких размерах, чтобы
завоз в горные районы малотранспортабельных овощей и фруктов стал излишним.

Земли для развития плодоводства в горном поясе могут быть найдены в главных
долинах и по боковым долинам рек, стекающих с Главного хребта. Благоприятные
климатические условия для садоводства встречаются именно по боковым ущельям. Опыт
показывает, что для садоводства и виноградорства лучше использовать участки по
долинам рек, на почвах, образовавшихся в конусах выноса и по солнечной стороне
склонов гор.

Выбор и размещение посевов сельскохозяйственных культур в горных районах должен
производиться с учетом условий вертикальной зональности. Практика горного
земледелия показывает, что выше других культур в горах могут размещаться посевы
картофеля и капусты, где они из всех овощных культур дают наиболее высокие и
устойчивые урожаи.

Нельзя забывать о развитии животноводства и тонкорунного овцеводства. Этому будут
содействовать обводнения пастбищ, если обеспечить их запасами кормов.

Важным условием укрепления кормовой базы является полное освоение кормовых
севооборотов, особенно на зимних пастбищах, внедрение кормовых культур на пахотных
землях в горных районах для обеспечения зимующего в горах скота сочными кормами.

Правильное использование пастбищных и сенокосных угодий на основе
отгонно-лагерного содержания скота на пастбищах будет содействовать дальнейшему
развитию животноводства.

Важным фактором экономического развития Северного Кавказа на всех этапах
формирования его хозяйства являются пути сообщения. Заглядывая в будущее
Северного Кавказа, можно с уверенностью сказать, что через десять лет он
превратится в экономический высокоразвитый район, имеющий наиболее совершенную
материально-техническую базу со сложным профилем отраслей хозяйства.
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В результате больших геолого-поисковых работ вступят в промышленную эксплуатацию
новые месторождения нефти, природного газа, железа, цинка, молибдена, вольфрама,
серебра, золота, алмазов, мышьяка, минералов и разнообразных строительных
материалов. Возникнут новые промышленные центры черной и цветной металлургии.

Теплоэнергетической базой Северного Кавказа могут стать горячие подземные воды
Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской
Республики и Дагестана. Эти горячие источники имеют 80 градусов цельсия у выхода на
поверхность и 110 градусов у основания. Это есть минерализованная вода с глубины
2380 метров. Это показывает, что Северный Кавказ есть огромный подземный бассейн
подземных вод.

Они могут быть широко использованы не только для бальнеологических целей, но и для
теплофикации многих городов и курортов. Еще шире будут освоены
гидроэнергетические ресурсы Кавказа.

Сельское хозяйство достигнет более высокой механизации и обеспеченности
минеральными удобрениями, производимыми на местных заводах. Во много раз
возрастет сеть оросительных каналов и площадь обводняемых земель. Повысится
продуктивность полеводства и животноводства.

Значительно расширится переработка всех видов местного сырья. Это разгрузит
транспорт и сократит чрезмерно дальние перевозки.

Кавказский хребет покроет сеть электрических железных дорог напрямую соединяющая
Северный Кавказ с Закавказьем. Будет прорыта масса тоннелей для автомобильного
сообщения, что позволит подойти ближе к неисчерпаемым богатствам центрального
Кавказа.
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