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„При старом строе крестьяне работ али в одиночку, 
работали старыми дедовскими способами, старыми орудия
ми труОа, работали на помещиков и капиталистов, на 
кулаков и спекулянтов, работали, живя впроголодь, обо
гащая других. При новом колхозном строе крестьяне ра 
ботают сообща, артелчно, работают при помощи- новых 
орудий', тракторов, с\хоз. машин, работают на себя и на 
свои колхозы , живут без капиталистов и помещиков, без 
кулаков и спекулянтов, работают для того\ чтобы, изо дня 
в день улучшать свое материальное и культурное положе
ние.“ ' (СТАЛИН.)

РЕЧЬ ТОВ. СТАЛИНА НА ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ
колхозников-ударников 19 февраля 1933 года

Товарищи колхозники и четко. Стоит ии после этого і что только к  этому времени тельным условием, необходи-; что можно стать на как>йто  
колхозницы! Я не думал вы-|еще выступать? Но так как|окязались во всей широте хо- мой предпосылкой для дере- третий путь. Особенно охотно
ступать на вашем с'езде. Не j вы настаиваете, а сила в ва- 
думал, т. к. ораторами, вы- ших руках (продолжительные
ступившими до меня, сказа
но уже все, что нужно было 
сказать—сказано

аплодисменты)— я  обязан под
чиниться. Скажу несколько 

хорошо и слов по отделышм вопросам.

е -  1. Путь колхозов—единственно 
1 правильный путь

Первый вопрос—правилен і на который стало колхозное 
ли колхозный путь? і крестьянство?

Вопрос это не праздный. 
Вы, ударники колхозов, дол
жно быть не сомневаетесь в 
том, что колхозы стоят на 
правильном пути. Возможно 
поэтому, что этот вопрос по
кажется зам излишним. Но 
не все крестьяне думают, так, 
как вы. Среди крестьян име
ется еще немало таких лю
дей, в том числе и среди 
колхозников, которые сомне
ваются в правильности кол
хозного пути. I I  в этом нет

люди по-старинке 
старому пути, гнули спину 
перед кулаком и Помещуком, 
перед ростовщиком и спеку
лянтом. Нельзя сказать, чго 
этот старый капиталистичес
кий путь встречал одобрение 
со стороны крестьян. Но он, 
этот старый путь, был путь 
проторенный и привычный и 
никто еще не показал на де
ле, что можно жить как-ни
будь по-иному, по лучшему. 
Тем более, что во всех бур
жуазных странах еще живут  
люди, по-отаринье... и вдруг 
врыьаются в эту старую бо
лотную жизнь большевики, 
врываются, как буря, и гово
рит: пора бросать старый

зяйственны і результаты О к- хода крестьян на новый кол- j хватаются за йтот, никому не 
тябрьской революции, только хозный путь. : ведомый третий путь, некото-
к этому времени удалось д вя -1 Правильно ли поступили 1 рые колеблющиеся товарищи, 
нуть вперед индустриала-: ьрестьяне поддержав Октябрь ! не вполне еще уверенные в 
зацию страны. j скую  революцию? Да, они по j правильности колхозного пу-

і История народов г,наот не-! ступили правильно. Они пос- ти. Они хотят, чтобы мы вер- 
'мало революций. Они отли- тупили правильно, т. к. Октя нулись к старому строю, вер- 
чаются от Октябрьской ре- брьскія  революция помогла нулись к единоличному хо- 
волюции тем, что вое они бы-, им с мах іуть с плеч по м е та -j зяйству, но без капиталистов 
ли однобокими революциями, ков, капиталистов, роотовщи-1 и помещиков. Они хотят при 
Сменялась одна форѵа эк- ков, кулаков, купцов и спеку- этом, чтобы мы допустили 
сплоатации трудящ ихся лянтов. L,только" кулаков и прочих
другой формой эксплоатации, | Но это только одна сторо- і мелких капиталистов, как за- 
но сама эксплоатацип оста- на вопроса. Прогнать ѵгнета- конное явление нашего хозяй- 
валась. Сменялись одни эк- телей, прогнать помещи-: ственного строя. На самом 
еплоа'іаторы яутн°татели дру- ков ц капиталистов, обуздать ! деле это Не третий путь, а 
гими эксплоататорами и у г - кулаков и спекулянтов—это j  второй путь— к каягтализму. 
нетателями, но сами экспло- очень хорошо. Но этого мало. Ибо, что значит вернуться к  
ататоры и угнетатели оотава- Для того, чтобы окончатель- і е д и н о л и ч н о м у  хозяйству и 
лись. Только Октябрьская ре-' певободитьел от старых пут, восстановить кулачество? Эго 
золюпия поставила себе пе- для этого недостаточно од- значит восстановить кулацкую  
лью—уничтожить всякую эк- ного лишь разгрома эксплоа- кабалу, восстановить экспло- 

онных~мас<Гбед ноты”  и серед- !сплоатаДКІ°, ликвидировать таторов. Для этого н уж н о ! атапвю крестьянства кула- 
няков на сторону ьолхозев. всех и всяких эксплоататоров ?щ*> построить новую жизн ,;чеством, дать кул а ку  власть. 
Все это верно. Но для xoroj к  У гнетателей . построить такую жизнь, ко.то- Но можно ли восстан овить
чтобы начать этот массовый Революция рабов ликві*.- рая бы іавала возможность кулачество и сохранить в*е-

с-те с тем советскую власть? 
Нет, нельзя. Восстановление

Некоторые товарищи ду
мают, что переход на новый 
путь, на путь колхозов на
чался у  нас три года тому 
назад. Это верно лишь отча
сти. Конечно, массовое стро
ительство колхозов началось 
у  нас три года тому назад. 
Переход этот ознаменовался, 
как известно, разгро>мом ку 
лачества. движением милли-

ничего удивительного. В са- ____________  ___  _____ _
мом деле, согни лет жили переход к колхозам, надо бь- Д0Ровала рабовладельцев, о т-, трудящемуся крестьянину 

-старинке, шли по ло иметь в руках некоторые. ме',ила рабовладельческую;улучшать свое материальное
кулачества должно п вести 
к  созданию вулацк* й власти 
и ликвидации советской вла-
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предварительные условия, без' Ф°РМУ эксплоатации трудя- и культурное положение, 
чего, вообще говоря, немые-j щихся- Но вместс> них: она подниматься вверх изо-дня 
лимо массовое колхозное два-' вставила крепостников, кре- в день, из года в год. Для
жение. Надо б ы л о ,  прежде 1110(51 НИЧ0СКУЮ форму экспло- этого надо поставить новый |сти, стало быть оно должно 
всего, иметь советскую власть атаЦии трудящихся. Ч)дви строй в деревне, колхозный! повести в образованию бур- 
которая помогала а продол- ! эксплоататоры сменились дру- строй. В этом другая сторо-іжуазного правительства. А 
жае-і помогать крестьянамІ гими эксп оататорами. При на вопроса. ' образование буржуазного пра-
стаіь на путь колхозов, надо Рабс^ве закон,, разрешал Чем отличается с т а р ы й  жительства должно в свою 
было во вторых, выгнать по рабовладельцам убивать расстрой от нового колхозного 1 очер**дь повести к  вос.стано- 
мещиков и капиталистов ото-!бов- П^и крепостных поряд- строя? влевию помещиков и капита-
бп-ітт, ѵ  «и* чяночы и чрмтіи 'ка х  “ закон,, разрешал кре- ' і листов, к  восстановлению ка-

,. ,ѵ  г>пйлфш>пПП/.-г і« Iпостникам “ только,, продавать! При старом лгрое крестьяне |пйталй3ма. Так называемый
работали в одиначку, рабо- третий путь есть на самом

деле второй путь, путь воз
врата к капитализму. Спро
сите ка крестьян хотят ли < ни 
восстановить кулацкую  каба-

тали старыми дедовскими
об'явить их собственностью 
народа. Надо было, в третьих, ! КР^П0СТНЫХ- 
—пЛѵчпять к ѵ л -.чйгтно птп I Революция крепостных кре-
брить ? и г о ш л Л  трак- сть»“  ликвидировала крепо- способы..,старыми о р у » » » *
торы. Надо было, в четвертых, і СТЯЙК0В и Y 
Объявить, ѵ  ЧТО М 8Ш И Н ЧМ И  и ! этническую форму экспло.
тракторами могут пользовать-1 аТации' 
ся лишь об'единенные колхо-,

пѵть пооа начать жить по- аы беяняки и сепелняки Н а-' помещивов’ «апиталистичес- путь, р. ж  п зы, оед якн и сер дня . па  помещичью, форму
новому, по-колхозному, пора j  до было наконец индустрна- 3 * F •’

тменила кр<-по- труда, работали па помещи
ков и капиталистов, на кула-

Но она поставила 
вместо них капиталистов а

начать жить не так, как ж и - ; лизировать страну, поставить 
вут во всех буржуазны хстра-; новую тракторную промыш- 
нах, а по-новому, по-арте іь -| ленноеіь, построить новые эа- 
ному. Что это за новая жнзнь j воды сельско-хозяйственного 
—кто ее знает. Как бы она машиностроения для того, что- 
не вышла хуж е старой жиз- бы снабжать в изобилии трак- 
ни. Во всяком случае новый торами и машинами колхоз- 
путь— не привычный путь, не ное крестьянство. Без этих
проторенный и не совсем еще 
известный. Не л у ч ш е  ли 
остаться при старом путв?
Не лучше ли порождать с пе
реходом на новый колхозный 
путь? Стоит ли рисковать?

Вот какие сомнения разби
рают нынче, одну часть тру
дового крестьянства.

Должны ли мы рассеять люцию, свергнуть капитали
ста сомнения? Должны лн стов и помещиков, отобрать 
мы выставить эти самые сом- от них землю, заводы и по-

предварительных условий не
чего было и думать о массо
вом переходе, на путь колхо
зов, начатом три года тому 
назад.

Стало быть, для того, чтобы 
перейти на путь ко іхозный,

ков и спекулянтов, оабоѵгали, ду, вернуться к  катнтализмѵ 
живя впроголодь, обогащая; и ликвидировать советскую 
других. При новом колхозном власть, восстановить власть

эксплуатации
Одни эксплоататоры смени
лись другими эксплоата- 
торами. При крепостных по
рядках “ закон,, разрешал про
давать к|епостных. При ка
питалистических порядках 
“ закон,, разрешает “ только,, 
обрекать трудящихся на без
работицу, обнищание, разо
рение и голодиую смерть.

Только наша советская ре
волюция, только наша Ок
тябрьская революция поста
вила вопрос так, чтобы не ме
нять одних эксплоататоров на

строе крестьяне 
трудящихся. [сооОща, артельно

работают
работают

,  і  ѵ  ѵ ^ и  и »  п и и і а ѵ и  i u i v ' v u v  и ц

надо было, прежде всего, ДруГИХі Ие менять одну фор-
проделагь Октябрьскую рево-

нонин ка свет божий и пока
зать, чего оии стоят? Ясно, 
что должны.

Стало быть вопрос, постав
ленный выше, нельзя назвать 
праздным вопросом.

И так, правилен лм тот нуть.

ставить новую промышлен
ность.

С Октябрьской революции 
и начался переход на новый 
путь—путь колхозов. Он раз
вернулся с новой силой лишь 
года три тому назад, потому,

му экслоатации на другую, 
а искоренить всякую экспло- 
атацию, искоренить всех 
и всяких эксплоататоров, 
всех и всяких богате» в и у г 
нетателей старых и новых 
(Продолжительные аплодис
менты).

Вот почему Октябрьсвак ре 
волюцвя является иредварн-

при помощи новых орудий: 
тракторов, с.-хоз. машин, ра
ботают на себя и ня свои кол
хозы, живут без капиталистов 
и помещиков, без кулаков п 
спекулянтов, работают для

п о м е щ и к о в  и капита
листов? Спросите-ка нх и вы 
узнаете какой путь считает 
болішинство трудящихся кре
стьян единственно правиль
ным путем,,

Стало быть только два п у 
ти: либо вперед га гору—к

того, чтобы нзо-дня в день новому колхозному строю, 
улучшать свое материальное1 либо назад под го р у—к ста- 
■и культурное положение. Там, рому кулацко-квпиталвсти- 
при старом строе, правитель- (ческому строю. Третьего пути  
ство буржуазное, поддержи- нет.
ваѳт оно богатеев, против тру* | Трудовое крестьянство во
дящихся крестьян. Здесь, при ступило правильно, отвергнув 
новом колхозном строе, пра-,путь капиталистический и 
вительство рабоче-крестьян- став на путь колхозного стро
евое и поддерживает оно ра
бочих и крестьян, против 
всех и всяких богатеев.

Старый строй ведет к ка
питализму. Новый строй—к  
социализму.

Ьоі вам два пути, путь ка
питалистический и путь со
циалистический, путь впе
ред—к социализму и путь 
назад—к капитализму.

Есть люди, которые думают,

ительства.
Говорят, что путь колхозов 

есть правильный путь, ио он 
трудный. Это верно лишь от
части. Конечно, трудности на 
этом пути имеются. Хорошая 
жизнь даром но дается. Но 
дело в том, что главные труд
ности уже пройдены, а те 
трудности, которые стоят

(Продолжи ие см. иа 2-3 етр.)
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неред вами, не стоят даже|того, 
чтобы серьезно разговаривать 
и них. Во всяком сл'учае в 
«•равнении с темп трудностя
ми, которые пережили лет 
десять-пятньдцать тому назад, 
ваши нынешние трудности, 
товарищи колхозники, ка ж ут
ся детской игоутпвой. '-Ваши 
ораторы выступали тут и і 
хвалили рабочих Ленингра
да, Москвы.* Харькова, Дон
басса. Они говорили, что у I 
них, у  рабочих есть достиже
ния, а у вас, колхозников,! 
гораздо меньше достижений. 
Мне кажется, что в речах ва
ших ораторов сказалась даже 
некоторая товарищеская за
висть: дескать, как бы это бы
ло хорошо, если бы у  нас, у  
крестьян колхозников, были 
такие же достижения, ка к у  
вас, у  рабочих Ленинграда, 
Москвы, Донбасса, Харькова... 
Все это хорошо. А вы знаете 
чего стоили эти достижения 
рабочим Ленинграда и Москвы, 
какие лишения пережили они j 
для того, чтобы добиться, н а -; 
конец, этих достижений? Я 
мог бы вам рассказать неко-! 
торые факты из жизни рабо- J 
чих в 1918 году, когда целы-} 
ми неделями не выдавали ра-, 
бочим ни куска  хлеба, не го- j 
воря уже о мясе и прочих 
продуктах питания. Л учш и
ми временами считались тог*-, 
да те дни, когда удавалось j 
выдавать рабочим Ленингра-- 
да и Москвы по восьмушке 
фунта черного хлеба и то на
пел овину со жмыхами. И это 
продолжалось ве месяц, не j 
■олгода, а целых два года. 
Но рабочие терпели и не > 
унывали, ибо они знали, что '

придут лучшие времена и 
они добьются решающих у с 
пехов. И что же вы видите, 
что рабочие не ошиблись. 
Сравните-ка ваши трудности 
и лишения с трудностями п 
лишениями, пережитыми ра
бочими, и вы увидите что 
о них не стоит даже серьезно 
разговаривать.

Что требуется для того, 
чтобы двинуть дальше кол
хозное движение-, развернуть 
во-8сю колхозное стротельст- 
во? Для этого требуется преж
де всего, чтобы у  колхозов 
имелась вполне обеспеченная 
и пригодная для обработки 
земля. Есть ли она у  вас? 
Да, есть. Известно, что все 
лучшие земли переданы кол
хозам и закреплены за ними 
прочно, стало быть колхозни
ки могут обрабатывать и 
улучшать эту землю вволю, 
не боясь, что она уйдет в чу 
жие руки.

Для этого требуется, во-вто
рых, чтобы колхозники могли 
пользоваться тракторами и 
машинами. Есть ли они у  вас? 
Да, есть. Всем известно, что 
наши тракторные завбды и 
заводы сельхоз. машиностро
ения работают прежде всего 
и главным образом на колхо
зы, снабжая их всеми, совре
менными орудиями.

Для этого требуется, наконец 
чтобы правительство поддержи 
вало вовсю колхозных крестьян 
людьми и финансами и не 
давало бы последышам враж
дебных классов разлагать кол
хозы. Есть ли оно у  вас? Да, 
есть.

Оно называется рабоче- 
крестьянским советским пра

вительством. Назовите мне 
страну, где бы правительст
во поддерживало не капита
листов и помещиков, не к у 
лаков и прочих богатеев, а 
трудящихся крестьян. На све
те нет и небывало такой Стра
ны, Только у  нас, в Совет
ской стране, существует пра
вительство, которое стоит го
рой «а рабочих и крестьян- 
колхозник<)В, за всех трудя
щихся города и деревни npo-j 
тяв всех богатеез экеплоата- 
т* ров (продолжительные ап- 
лолиемеиты).

Стало быть, у  вас есть все 
для того, чтобы развернуть 
колхозное строительство и 
добиться полного освобожде
ния от старых путей.

От вас требуется только 
одно— трудиться честно и 
добросовестно, делить колхоз
ные доходы по труду, беречь 
колхозное добро, беречь трак
торы и машины, установить 
хороший уход за конем, вы
полнить задание вашего рабо
че-крестьянского государства, 
укрепить колхозы, вышибить 
вон из колхозов пробравших
ся туда кулаков и подкулач
ников.

Вы, должно быть, согласи
тесь со мной, что преодолеть 
эти трудности, т. е.раоотать 
честно и беречь колхозное 
добро не так уж  трудно. Тем 
более, чго рас.ота идет теперь 
у  вас не на богатеев, не на 
эксплоагаторов, а на себя, на 
свои собственные колхозы.

Вы видите, что колхозный 
путь социализма является 
единственно правильным п у 
тем для трудящихся кресть
ян.

Мы добились того, ^то под
няли, благодаря колхозам, бе
дняков, до уровня середняков. 
Эю очень хорошо. Но этого 
мало. Мы должны теперь до
биться того, чтобы сделать еще 
один шаг вперед и помочь всем 
колхозникам, бывшим бедня
кам, бывшим середнякам под
няться до уровня зажиточных. 
Этого можно добиться и этого 
мы должны добиться во что 
бы то ни стало (продолжите 
льные аплодисменты). У  нас 
имеется те~ерь все для того, 
что^ы добиться этой нашей 
цели. Наши машин* , трактор 
используются теперь плохо.

лившись, пролезть потом в 
кулаки. Этим, собственно, и 
обгоняется, что зажиточные 
вызывали раньше при едино
личном хозяйстве недо. *ше 
и ненависть бедняков и серед 
няков. Теперь дело обстоит 
иначе. Теперь и условия дру
гие. Для того, чтобы стать 
колхозником зажиточным, те
перь вовзе не требуется оби
жать или экснлоатировггь 
своих соседей. Да и не леАко 
теперь эвсплоатировать кого- 
либо, так как частной соб 
ственности на землю или 
аренды нет у  нас больше, ма
шины и тракторы принадле-

Земля наша обрабатывается жат государству, а люди,
неважно. Стоит только улуч  
шить использование тракто
ров, стоит только улучшить 
обработку земли и мы добьем
ся увеличения количества на
ших продуктов вдвое-втрое. А  
этого вполне достаточно для 
того, чтобы сделать всех кол
хозников зажиточными труже
никами колхозных полей- 

Раньше как обстояло дело 
насчет зажиточных? Для того, 
чтобы стать зажиточным надо 
было обижать своих соседей, 
надо было поэксплоатировать 
их, продавать им дороже, поку  
пать у  аих дешевле, нанять 
кое-кого из батраков, поэкс
плоатировать их порядочно

владеющие капиталом, не в

честных тружеников. Социа
лизмом вовсе не отрицается 
труд. Наоборот, социализм 
с т р я с я  на труде. Социализм 
"  ?р. д неотделимы друг от 

уга. Ленин, наш великий 
,тель, говорил “ кто не 

/дится, а заставляет тру- 
миться других и обогащается 
за счет других (пропуск по 
вине телеграфа).

А еше пробив кого? Против 
іѵ^, которые сами лодырни
чают и хотят за счет других  
поживиться. Социализм тре
бует не лодырничать, а того, 
чтобы все люди трудились, 
честно трудились не на дру
гих. не на богатеев эксплоата-

моде теперь в колхозах. Была торов, а на себя, на общество,
такая мода, да сплыла она и  если мы будем трудиться
навеки. Чтобы стать колхоз- честно, трудиться на себя, на
никами зажиточными, для это- <вои колхозы, то мы добьемся
го требуется теперь, тол1'  о к  го "то за какие-нибудь два— 
одно—работать в колхоз^ іс- ■jjj поднимем всех кол
стно, правильно использовать 
тракторы и машины, правиль
но использовать рабочий скот, 
правильно обрабатывать землю, 
беречь колхозную собствен
ность.

Иногда говорит: ежеди се- 
циализм, зачем еще трудиться? 
Трудились раньше, трудимся 
теперь—не пора ли перестать 
трудиться? Такие речи б кор
не" неправильны, товарищи.

накопить капиталец, и укре- Это философия лодырей, а не

3. О тд ел ь н ы е за м е ч а н и я

і  айков, бывших бедняков и 
< вших середняков до уровня 
£ ниточных, до уровня людей, 
і [ьзующихся обилием проду- 
t i t /в, ведущих вполне куль
турную жизнь

t  этом теперь наша ближай 
шая задача. Этого мы можем 
добиться и этого то мы дол
жны добиться во что бы то ни 
стало. (Продолжительные 
аплодисменты).

этому задача состоит в том,! Вот вам ец*е °ДИН пример, правильное место, г» которым щие все блага жизни, к ірм я  
чтобы учиться и еще рвз і говорящий о том, что руко- никак нельзя согласиться, 
учиться ленинизму Товари-;й0Дители- если они хотят ос- Деле в том, что безенчѵкские 
іци комсомольцы и комсомол-:таІЬСЯ действительными руко- товарищи нвобряжают свой 
ки! Учитесь большевизму V ; водителями, должны уметь t труд в колхозе трудом скром- 
ведите вперед колеблющихся’ 3a6fJBaTb об обидах, если это : пым и почти незначительным,
Болтайте поменьше Работай-і тР<‘буется в интеРеСі1х дела, (труд ораторов и вождей, го
те ботьше и дело ѵ  вас пой- зке самое нада сказать с іворящ их иногда трехаршип- 
дет наверняка * (аіподисмен- единолнчникалП| в0°бш е-Я  не ' вые речи—трупом великим и  

ѵ • против ТОГО, чтобы принимали тпатшолиии Модасто л» (> атик
в колхозы с разбором. Но я 

____ „ ,  против того, чтобы закрывали
п слов 0 нолич’ ПУТЬ в колхозы веем рДкн°- 
‘ *  0 единолтчниках личникам без разбора. Это не 
де ь мало говорили. Но это наша> не большевистская по-

<чце не значит, что их нет 
больше на св ’ т". Нет. не зна
чит. Единоличники есть и их 
нельзя сбрасывать со счета 
потому, что они являются 
нашими завтрашними колхоз
никами. Я знаю, что одна 
часть единоличников разврати 
лась окончательно и уш ла в 
спекуляцию. Этим должно 
об'ясниться то, что наши 
колхозники принимают едино
личников в состав колхозов с 
большим разбором, а иногда 
и вовсе не принимают их. 
Это. конечно, правильно и

литика. Колхозники не дол
доны забывать, что они сами

творческим. Можно ли с этим 
согласиться? Нет, това
рищи, никак нельзя с этим 
согласиться. Безенчувекие 
товарищи допустили " т у т  
ошибку. Возможно, что они

щие и одевающие весь мир—  
пот кто настоящие герои и 
творцы новой жизни. Об этом, 
видимо, забыли наши безен- 
чукские товарищи. Нехорошо, 
когда лв)ди переоценивают 
свои силы и начинают кичить
ся своими заслугами. Это ве
дет к хвастовству, а хвастов
ство дело нехорошее. Еще х у 
же, когда люди начинают не
дооценивать свои силы и не 
видят, что их ..скромный" и 
„незаметный11 труд является

допустили эту ошибку из на самом деле трудом вели- 
кромн-істи. Но от э т о г о I ким, творческим, решающим

были недавно единоличника- ошибка не перестает б ы т  ь | судьбы истории.
| М И .

Наконец, несколько слов Ь 
письме безенчукских колхоз
ников. Письмо это было на
печатано и вы его должно 
быть читали. Письмо бесспор
но хорошее. Озо свидетель
ствует о том, что среди на
ших колхозников имеется не
мало опытных сознательных

ошибкой. Прошли те времена, I Я хотел бы, чтобы без^п- 
когда вожди считались един- 1 чукские товарищи" одобрили 
ственными творцами истории,1 эту мою маленькую поправку 
а рабочие и крестьяне не; к  их письму, 
принимались в расчет. Судьи Давайте кончим на этом, 
бы народов и государств ре- товарищи. (До і го не^м лкае- 
шаются теперь не только вож-мые аплодисменты, т-рнх< дя
дями, но прежде всего, и глав- щие в овацию. Все летают и 
ным образом, миллионными приветствуют тов. Сплина.
массами трудящихся. Рабо-

организат іров и агитаторов і чие и крестьяне, без шума и
колхозного дела, представляю
щих гордость вашей страны.

возражении не может быть. j { 0 в письме имеется одно не- 
Но есть другая большая 
часть единоличников, которая! 
в спекуляцию не ушла, а! 
добывает свой хлеб честным 
трудом. Эти единоличники 
может быть не нрочь были 
бы войти в колхоз. Но им 
мешают, е одной стороны их 
колебания насчет нравиль 
ности колхозного пути, а с

треска етрояЗще заводы, фаб-

Крики ура! Из зала несутся 
возгласы—Д * здравствует 
Сталин! Ура! Да здравствует

рики, шахты, железные доро-і передовой колхозник! Да здрав 
ги, колхозы и совхозы, создаю-' ствует наш вождь Сталин!)

2. К а ш а  б л и ж а й ш а я  з а д а ч а — с д е л а т ь  в сех  
н о л х о з н и к о в  з а ж и т о ч н ы м и

Второй вопрос— чего мы 
добились на нояом пути, на 
нашем колхозном пути  и чего 
мы думаем добиться в бли
жайшие два-три года.

Социализм—дело хорошее. 
Счастливая социалистическая 
жизнь—дело бесспорно хо
рошее. Но все это—дело бу
дущего. Главный вопрос те
перь не в том, чего мы добь
емся в буаущем. Главный 
вопрос в том, чего мы дОби- 
лись в настоящем. Крестьян
ство стало на колхозный путь. 
Это очень хорошо. Но чего 
оно добилось на этом пути? 
Чего мы добились осязательно, 
идя по колхозному пути?

Мы добил тсь того, что по
могли миллионным маесам 
бедняков войти в колхозы. 
Мы добились того, что, войдя 
в колхозы и пользуясь там 
лучшей вемлей и лучшими 
орудиями производства, мил
лионные массы бедняков под
нялись до уровня середняков. 
Мы добились того, что мил
лионные м а г с ы бедняков, 
живоше раньше впроголодь, 
стали теперь в Колхозах се
редняками. с т а л и  людьми 
обеопеченными. Мы добились 
того, что подорвали расслое
ние крестьян на бедняков и 
кулаков, разбили кулаков, 
помогли беднякам стать хо- 
вяевами своего труда внутри 
Волхова, стать середняками.

Юис обстояло дело до раз
вертывания колхоеного строи
тельства года 4 тому навад?

Богатели и шли в гору кула 
ки. Нишали и разорялись 
бедняки, попадали в кабалу 
к  кулакам. Карабкались вверх 
к  кулакам середняки и каж 
дый раз срывались вниз, по
полняя ряды бедняков на 
потеху кулаков. Не трудно 
догадаться, что от всей этой 
кутерьмы выигрывали лишь 
только кулаки, да может быть 
кое-кто из зажиточных. На 
Баждые сто дворов в деревне 
можно было насчитать четыре- 
пять кулацких дворов. 8 или 

і 10 дворов зажиточных, дворов 
145-50 середняцких, ДЕоров 35 
бедняцких. Стало быть самое 
меньшее—35 процентов всех 
крестьянских дворов состав
ляли бедняки, вынужденные 
нести ярмо кулацкой кабалы. 
Я уже не говорю о маломощ 
ных слоях середняков, состав
лявших более половины се
редняцкого крестьянства, ко
торые мало чем отличались 
по своему положению от бед
няков и находились в прямой 
зависимости от кулаков.

Развернув колхозное строи
тельство, мы добились того, 
что уничтожили ату кутерьму 
и несправедливость, разбили 
кулацкую  кабалу, всю эту 
массу бедняков вовлекли в 
колхозы, дали им там обеспе
ченное существование, подня
ли их до уровня середняков, 
могущих пользоваться кол
хозной ?емлей, льготами в 
пользу колхозов, тракторами 
и сельскохозяйственными ма-

j ш и н а м и .
А что это значит? Это зна

чит, что не мевее 20 млн. 
крестьянского населения, не 
менее 20 млн. бедняков спае- 
ли от нищеты и разорения, 
спасли от кулацкой кабалы, 
превратили/благодаря колхо- 

; зам, в обеспеченных людей.
Это" большое достижение, 

j товарищи. Это такое достиже- 
1 ние, какого ве знал еще мир 
и какого не достигло еще ни 

[одно государство в мире.
Вот вам практические ося- 

! зательные результаты колхоз
ного строительстве, результа
ты того, что крестьянство 
стало на путь колхозов.

Но вто только первый наш 
шаг, первое наше доетиже- 
ние на пути  колхозного ст
роительства.

Было бы неправильно ду
мать, что мы должны остано
виться ва этом первом шаге, 

: на этом первом достижении.
1 Нет, товарищи, мы не можем 
остановиться на этом дости
жении. Ч т о б ы  двинуться 
дальше и окончательно укре
пить колхозы, мы должны до
биться нового достижения. В 
чем состоит этот второй шаг? 
Он состоит в том, чтобы под
нять колхозников бывших 
бедняков и бывших середня
ков еще выше. Он состоит в 
том, чтобы сделать в„*ех кол
хозников зажиточными. Да. 
товарищи, зажиточными (про
дол ките льные аплодисменты).

А  теперь позвольте перейти 
к  некоторым отдельным заме
чаниям.

Прежде всего о наших пар
тийцах в деревне. Среди вас 
имеются партийные, но еще 
больше беспартийных. Это 
счевь хорошо, что беспартий- А  ведь мы, старые большеви- 
ных собралось на с.ѵзде боль-; ки, не последние люди (весе- 
ше, чем партийных, потому, j  лое оживление, продолжитель- 
что именно беспартийных нуж- ные. аплодисменты), 
но прежде всего привлекать Вот почему наши партийцы, 
к  делу. Есть коммунисты, ко- j нынешние молодые партийцы, 
торые" подходят к  беспартий-j которые иногда задирают нос 
ным колхозникам по больше-1 перед беспартийными, должны 
вистски. Но есть и такие, ко- помнить все это, должны пом- 
торые кичатся своей партий- нить, что не кичливость, а 
ностью и не подпускают близ- скромность украшает больше- 
ко беспартийных. Это нехоро- вика.
шо и.вредно. Сила болыпеви- Теаерь неоколько с л о в о  
ков состоит В ТОМ, ЧТО ОНИ женщ 0нах> 0 колхозницах, 
умеют окружать пашу пар- Ж енский вопрос—большой 
тию миллионами беспартии- в0 товарищи. Я зщ D, 
ного актива. Мы, большевики, Р е Р вас це;
не имели бы тех успехов, ко -1 
торые имеем теперь, если бы 
не умели завоевать на сторо

нами, если бы лет двадцать j разумеиие отпало (продолжи- 
— тридцать тому назад стали! тельные аплодисменты). Мы 
помыкать нами тогдашние | добились того, что у  боль- 
партийцы и не'стали бы под-|шинства колхозников уж е  
пускать к  партии? Возможно,, имеется по корове на двотз. 
что мы были бы тогда отда- ~  
лены от партии на ряд лет

ну партии доверия миллио
нов беспартийных рабочих и 
крестьян. А что для этого 
требуется? Д ля этого требу
ется," чтобы партийные не 
отгораживались от беспартий-
ных, чтобы партийные не за-! л ^ о с т и  целый ряд заме- 
мыкались в свою партийную |чательных СП0СвбнРых жен.
скорлупу, |щин. Посмотрите на с‘езд, на
чились св ей пар. иин ть*> ;ег0 состав, вы увидите, что 
а прислушивались к  «У | женщины ’давно уже прод- 
беспартийных, чт!j6h  они ш ввнулись 05 отсталых в пе- 
тольки учили беспартийных.

иивают женщин и даже по
смеиваются над ними. Но это 
ошибка, товарищи, серьезная 
ошибка. Дело тут не только 
в том, что женшины состав
ляют половину населения. 
Дело, прежде "всего, в том 
что колхозное движение вы- 

на руководящие

равную ногѵ с 
Без колхозов—неравенство, в 
колхозах—равенство. Пусть 
помвя.т об этом товарищи 
колхознипы п пусть они бе
регут колхозный строй, как  
зеницу ока. (Продолжитель
ные аплодисменты.)

Два слова о комсомольцах 
и комсомолках в колхозах. 
Молодежь—наша будущность, 
наша надежда, товарищи. 
Она должна донести наше 
.шамя до победного конца. 
Среди крестьян имеется не 
мало стариков, отягощенных 
отарым грузом, отягощенных 
привычками и воспоминания
ми о старой жизни. Понятно, 
что нм не всегда удается 
поспевать за партией, за со
ветской властью. Не то наша 
молоцежь. Она свободна от 
старого груза и она легче 
всего усваивает ленинские 
авеіы. И именно потому, что 

молодежь легче гсего усваи
вает ленинские заветы, имен
но потому она призвана вес
ти вперед отстающих нколеб 
лющихся. Правда, у  нее не- 
хватает знаний. Но знания 
; ело наживное, Сегодня их 

партийними. Что бы было с ле с коровой уотроено и недо ьет, завтра они будут. Но

во п учились у  них.

Не следует забывать, что 
партийные не падают с. неба. 
Следует помнить, что все пар
тийные сами были когда то 
беспартийными. Чем же, со
бственно, тут кичиться? Среди 
нас, старых большевиков,

-редовые. Женщины в колхо
зах—большая сила. Держать 
эту силу под спудом, значит 
допустить преступление. На
ша обязанность состоит в том, 
чтобы выдвигать вперед жен 
щин в колхозах и пустить 
эту силу в дело.

Конечно, у советской вла

Пройдет еще год—два и вы 
не найдете ни одного колхоз
ника, у  которого не было бы 
своей коровы. У ж  мы, боль
шевики, постараемся, чтобы 
все колхозники имели у  нас 
по корове (продолжитель
ные аплодисменты). 
г Что касается самих колхоз- 
■рц, то они должны помнить, 

£ значении 
женщин,
что только в колхозе

К ОТВЕТУ СРЫВАЮЩИХ ЛЕСОЗАГОТОВКИ
ЗАКРЕПИТЬ РАБСИЛУ, ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА.

Бнльмбаевский Л П Х  до сих тельноеті труда по рубке и 
пор не выправил полож<>Ч1{я  ! вывозке строевой древесины, 
'с лесояагвтѳвкам*. Прорыв ста- заготовке строя на один 
билизиоовался. В еего^тгятп-1 тРУД0День производитель

ность выразилаеь 4,86 ф-м.другой то ожесточение, кото- нем номеое нашей газеты по-
рое имеется теперь среди|0бща?тся. что задание де вмеот 1̂ ‘м' п0 планУ> П0| МУ> усиливая
колхозников против единолич-Цкад февраля выполнено лишь 1,73 ^ ' м'
ников. |п о  рубке дров на 48,в проц.: 3’"  ^ 'м ' п0 плану.

строя на 7з,л проц.: по вывѳ-і

перевозки. Надо улучш ить, 
решительно улучш ить  
уход за конем

До конца зимы /остается 
месяц с небольшим. Поэто- 

емяы рубкя, 
вместо! надо решзтельно усилить 

і вывозку леса. Лес, который 
С табая производительность предназначен к  ьыво?ке, дол-

Конечно, наяо понять кол-Р ке  дров на 24,4 проц. и стро* !'№ а 00 ^ывозке об“ ясняет- і жен быть вывезен, 
хозников и войти в их поло-Іна 36,4 проц. н 1 К  .? озяой стороны неполной Нужно во что бы тонн сра
жение. За эти годы они на-4 Основная причине, 5ак -загрузкой тягловой силы, е ло закрепить имеющихся ра- 
терпелись немато обид н р о р я т  люди из ЛН Х. иедоета-1 дРУго1 ст0Раин плохим ухо-ібочих. Всякие 
насмешек со
личников. Обиды „  ___И И , _____ Ц  И Я  ,
не должны иметь тут решаю-І^тобы иметь рабочих достато-;Те чѳг0 лоша/?н сталн менее іленвя сры в
шего значения, йяох тот^Ипое количество?— Абсолют- Упитаны» а благодаря эп му Виновников этих срывов сваб- 
руководитель. который не|по ничего. Наоборот, делается1 с и и * и д г с ь  вывовка леса на ження надо сурово наказы- 
умеет забывать обиды и кото-Йвсе для того, чтоб и наличная э части лошадей. Как на вать.

стороны е д и н о /™  Рабсилы. Мы спраш иваем^8*  8а кон*м части вербован-: срыва нормального снабжения 
иды и насмепнеиІЛПХ: что сделано для того, ных колхозников, в результа- j работников леса есть про*в-

Э І _ _ _ _ -  9 1 Ф а  с т а л а  т г л д т а т т т т  р и а  т г с т  і / о п о а  і п а я г і с т  Л П Ш і і  Д 6 С 0 3 Я І Х ) Т 0 Б 6 К .

Создать нормальные быто
должны "помнить^-ше ннтеРесов колхозного де-|рззбегалась. ду Шабарина, которая ранее | вые условия на всех участ-

коіГхозов”  для, Ры® свон чувства ставит вы-*рабсила не закреплялась, a указать на брига
“ нтересов колхозного де-|Р9збег 

Если ъы хотите быть?, Чем об“ яенить такое пэло-имеют ла.
они возможность стать на' Руководителями, вы должныдженчр, что за ?0 дней февра-
----------  ------- мужчиной. I Уметь забывать об обидах, н а-|л я  выбыло из ЛПХ овыше 300

несенных вам отдельными^легорубов и 480 конновозчи- 
единоличниками. Два годаіков? Об"ясиить это можно 
точѵ назад я получил письмо|лигаь исключительно без^бра- 
с Волги от одной креетьянкн|зйой работой аппарата ЛПХ, 
вдовы. Она жаловалась, чтоіособенно его снабженческой 
ее не хотят принять в колхозІчастью, допустившей, благо-

найдется немало людей, кото- сти было в недавнем прош- 
рые работают -в партии лет:лом маленькое недоразѵме- 
по двадцать—тридцать. А ведь | ние с колхозницами. Дело 
сами были когда то тоже бее- шло •  корове. Но теперь де-

и требовала от меня поддер 
ки. Я запросил колхоа. Из 
колхоза мне ответили, что они 
не могут прин ть ее в колхоз, 
т. к. она оскорбила колхозное 
собрание. В чем же Дело? Да  
в том, что на собрании

яаря растранжириванию про
довольствия, перебои в снаб
жении. Виновники этого дол
жны быть жестоко наказаны. 

Брира?(ныч методом работы

работала прилично, а сейчас : ках ЛПХ. перевести всех ps 
вследствии ухудшения ухо-|бочих ва брагадный метод 
да за лошадьми еннзила тем- работы, развернуть соревнова- 
пы. |ние, повысить производитель-

Необходнмо ео всей боль-' ность труда по рубке и вы-
щевистскеи решительностью 
ударнть но попыткам клас- 
еового врага и их полпредог 
всех мастей—истощать лоша
дей я этим е&иым сорвать 
цлалы лооорубки и лесе-

возке— вот те звенья цепи, при 
помощи которых план лесо
заготовок первого квартала 
должен быть выполнен.

Уралец.

еще неохвачены все рабочие, 
ЛНХ: из имевшихся на 20 фе-: 

крестьян, где колхозники при-|враля рубщиков 623 человека 
зывали единоличников всту-|охвачено бэиг»дамп только 184 j 
пить в колхоз, эта еамая вдо-|чел„ а ѵдапники из них толь-
ва в отвеѵ на призыв подня
ла подол и сказала: на-те, 
получайте колхоз. (Веселое 
оживление, смех). Несбмнен 
но, что она поступила непра
вильно и оскорбила собрание. 
Но можно ли отказать ей в

ко 78 чел. Такое же положе
ние с вывозкой. Надо по ли 
нии профсоюза и хозяйствен
ников неуедленно развернуть 
работу по организации комп
лексных бригад, шире разве
рнуть соцсоревнование лесо-

првеме в колхоз, если она» рубов и лесовозчиков, привле- 
через год иекрепне раская-|кая их в удаоные бригоды. 
лась и признала свою ош иб-| Производительность труда 
ку? Я думаю, что нельзя ей до сих пор ещ« ниже установ- 
отказать. Я так и написал ленных норм. По рубке дров, 
колхоѳу. Вдову приняли в во второй декаде, па трудо- 
колхов. И что же? Оказалось, день выразилось 3.47 ф-м. 
что она работает теперь в вместо 3,98 ф-м. по плану, 
колхозе не в последних, а в По вывозке дров 4,6* ф-м. 
первых рядах. (Аплодисмеи-|вместо 5,46 ф-м. по нлану. 
ты), "Особенно слабая производи-

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ПО ЗАГОТОВКЕ И ВЫВОЗКЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И 

УГЛЯ НО ЛЕСПРОМХОЗУ ЗА 2 ДЕКАДЫ ФЕВРАЛЯ.
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ

З А ГО Т О В Л В Н О : Деловой лес —  15377 кбм —  73,6 
ир о *.

Д рова  —  51204 к у б м .— 48,6 проц. м есячаого за 
д ания

ВЫ ВВЗЯ Н О : Деловой лес —  68в1 кбм. —  26,4 
проц. месячного задания.

Д рова  —  34655 кбм. —  42,4 *р о * .
У Г О Л Ь .

В Ы Ж Е Г  —  8877 кбм. —  55,5 и р « *.
В Ь Ш І З Ю О —  U 4 1 S  к б м .— « 1 ,4  п р о * .



ОДИН ИЗ ЭНТУЗИАСТОВ И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь С Т В А
(ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ИНЖ. к. Н- КРЕЧЕТОВ) * )

Мокрое же вскрытие хроми- революции иджен<р А. Н. Комбинация работы (хотя 
«того железняка по своему Кречетов вырывает тайну у ,б ы  ернодически) на одкол 
удельному весу работа на- ирероды, разложив хроми- іокися хр>ма, плюс сода, тем 
столько крупного значения, стый железняк не только на б лее вероятна, что соедине- 
что положительное разреше- 75 ироц , но полностью. ний трехвалентного хрома
вне ее сразу вывело из раь- Сейчас перед ьами стоят *кваСЦЫ) мног<-’ получается 
новееия многих инженеров и два вариантз> две схемы ком-1 в качестве отходов при ис- 
техников завода, относивших- плекСной переработки сырья, пользовании натрового хром
ея до этого недоверчиво и переработки его без отходов, 
скептически к  приемам рабе- nepByg  вариант—руда-хром- 
ты и к  работам Алексея Ни- пик-отвал и переработка от- 
колаевича вообще. вала Ио методу инженера К і е-

Один из инженеров, недо- четова на соли алюминия, 
верчиво относившийся к  ра* хрома, магния, препараты ' нье соображения о вариантах 
ботам, вынужден был сказать: железа я гипс, или второй— ’ комплексной переработки хре- 

—Кроме шуток, у  Алексея переработка вначале руды  
Николаевича дело принимает на указанные соли и потом 
серьезный оборот. получение из чистой окиси

—Да, подтверждаю я, и как хрома-хромпика, 
просто. . Автор настоящей статьи не

Сделав особо глубокомы- был сторонником кислотного 
сленными свои глаза и почти разложения руды или выще- 
шопотом ва ухо, как будто он лоченной массы. Но все, что 
сообщает мне исключитель- приближает нас к  наиболее 
иую по своему значению го- рациональному и 
сударстзенную тайну, этот; использованию и основа го 
ивженер на “ мое „да, и как сырья и отходов должно быть 
просто" ответил; і всемерно поддержано.

—Ничего подобного, совсем Поэтому в развитие и по і -
не просто, у  него имеется к-репление метода инженера ме сы р ьябез отходов,
ка-та-ли-за-тор. А. Н. Кречетова по микрому j 

Встретив потом Алексея вскрытию руды и выщелочен- Требуется -двако еще очевь

П Л А Н
проведения 50-ти летия со дня смерти

Е. Маркса

пика, как окислителя в таких 
отраслях промышленности, 
как анило-красочная, фарма
цевтическая и др.

В конечном итоге укизан-

мистого железняка аозвотя- 
ют сделать заключение, что 
метод мокрого вскрытия вы
щелоченной массы (отходов) 
в настоящее время приобре 
тает большее значение, чем мок
рое вскрытие хромистого ж е - ' 
лечыяка, т.к. разложение от- j 
ходов (материалов, прошед-І 

полному п іях печь) идет знгчитель-j 
но легче, требует кислоты; 
меньше и кроме того, пока| 
не устранен печной процесс, 
логически завершает при ! 
емы по полной переработ-

!
І

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Николаевича, спрашиваю:-что; ной массы мною и выдвига
вы это старика Обидели?

—Надоел, знаете ли, все 
спрашивает, о6"яеня, да по
кажи. Я и говорю, что у меня

много работать по взысканию 
иаилучших и наиболее при-! 
ом.'емых методов ц.» разделе-j 
яию отдельных компонентов і 
друг от друга после мокрого I 
вскрыгия и іго аппаратурно-j 
му оформлению новых про-! 
цессов.

Общественности ИГР Ураль-

ются вышеуказаньШі вариан
ты комплексной переработки 
хромистого железняка. Боль
ше того, в связи с этим нап- 

есть такой катализатор-нм в ; рашивается целый ряд до іол- 
воде, ни в кислотах, нив  ще- j нительных, крайне интересных 
лочах не растворяется, на все , вариантов,--работать без напол- 
случаи ж ііз н и  пригоден.-по- ; ндтелей, т.е. 0 * з  доломита и 
ложу я tro , что і  годно раз-! извести, составляя ш ихту  
ложу, а без иего ничего не j только из р уд ч  и соды с та-! ского Хромпикового завода 
выходит. В эк» время в моем к  расчетом, чтобы недора- необходимо взять не только) 
вареве что то всплыло на і ботаьную часть руды после, шефство над дальнейшем уг- 
верх. Вот, говорю, эти ката- j печи рьзла. ать но методу дублением раооты A. П. Кре- 
лизатор, закапчивает свою • «окр^г • вскрытия. | четова, но и при. ять горя- (
речь А. Н. Кречетов. Опять: В  этім  случае отпадает до- чее участие в разносторон- 
стиль работы А. Н. Кречетова. быча Доломита, изве. тняка и вей приработке новых іехни-

' обжиг известняка, а общий логических методов, которые 
пои к  грузов первоначальною 
сырья сокращается з дач ра
за.

Кроме того ье исключена 
возможность и такой практи
ческой комбинации только 
что указан >ым вариантом,

Никакого катализатора одаа- 
ко он не употребляет. Вопрос 
разрешается значительно поо- 
ще. Но как бы легко ьадача 
разложения хромистого же
лезняка не разрешена инже
нером Кречетовым, до сих 
пор эта задача у нас в Сою
зе  не была р а з р е ш е н а .  В о кр у г , и м ен н о  ра 'Отать не только на
8Т0Й вадача также, как и по 
вопросу использования выще
лоченной массы были и пред
ложения со стороЕЫ, не дав
и те  ьйкаких результатов и 
ничего ие имеіощие оощего о 
методом предлагаемым А. И. 
Кречетовым.

Германские патенты хотя
И ГОВОРЯТ О ВОЗМОЖНОСТИ ПО'

одной руде и соде, во пери
одически переходить варабо- это ."учшай  
ту вместо руды с чистойі энтузиастов

само собі й напрашиваются к  
выводу из рабит инженера 
А. Н. Кречетова по мокрому 
вскрытию хромистого желез
няка, в выщелоченной массы 
а их внедрению в заводскую 
практику.

Работа А.

окисью хрома. Последняя і этой работы налицо.

Н. Кречетова— 
пример работы 
и результаты

будет получаться после мок
рого вскрытия отходов в таком 
количестве, ко торге не всегда 
представится зозможиым ис
пользовать полностью для пе
реработки • е в соли трехва-

сусне-кислый хром и пр.),т.к, 
наибольший спрос все же бу
дет за соединениями шести
валентного хрома, т.е. за хром
пиками, которые мы пока, вы- 
нуждеиы получать путем 
( кислительной прокалки в 
печах.

добного разложения, но не ^н тн о го  хр. ма (квасцы, ук- 
могуі быть нами использова
ны. Над подобной темой ра 
ботал в 1930 году Донской 
институт, получив разложе
ние хромистого желе.шяка до 
48 проц., а в среднем 25 проц.

Последнее epeMf—октябрь- 
ноябрь наш научный инсти
тут Унихим взялся сам аа 
разрешение этой задачи. Пер
вое время результаты в этом 
направлении оылв недостаточ
но удовлетворительны. После 
получения сообщения об уда
че в работах ввженера К>>е- 
четова чувство сореввоваиия 
подогрело работников Унихи
ма и они добились 75 проц. 
райложенвя хромистого же
лезняка.

Победа ие выбирает време- 
ни года.

Целая осень ушла на упор
ную работу, и в нонбре в дни 
15 J8 годовщины Октябрьской 
С  0 » о н » ш н у .  Начало см. в № 4 5

Не надо много слов, шум
ных докладов. Спросите -а'мо 
го А. Н. Кречетова. Он не < у- 
меет вам тонко рассказать 
или сделать не менее тонкий 
доклад о широком значении 
его открытия. К  чему вся 
эта бутафория. В древнее 
время р и м л я н е  говорили: 
“ Пришел, увидел“ победил,,, 
а А Н Кречетов мог бы ска
зать: "С верой взялся за дело, 
крепко дрался и победил.,. 

Что можно к  этому доба
Ия женерВ. Н. Засы п ки н .

1. Проработать во всех 
политшкол нх, к р у к  в а х 
ВСППІ, ВКУ темы, .Строитель
ство социализма и классо
вая борьба", как основы марк 
систско - ленинского учения.

2. Провести собрания рай- 
партактива в клубе Хромпика 
с приглашением районного и 
заволского актива е постанов
кой вопроса марксизм - ле
нинизм.

3. Организовать трансля
цию (Хромпик) по р а д и о  
доклада — марксизм - лени
низм для всех точек Хром- 
паковского ^зла (Трубстрой, 
Перво - Уральск, С а ж  и но , 
Талица, (Хромпик), в подго
товить массовое слушание в 
бараках клубах, в красных 
уголках.

4. Организовать полит- 
днн во всех партколлективах 
и ячейках на тему: „Нодго- 
готовка к 4»й большевистской 
весне и кд ссовая борьба в 
деревне" по материалам: речь 
т. Сталина о работе в дерев
не на январском пленуме и 
речь т. Кабакова на Област
ном с'езде но повышению 
урожайносіи.

5. Іірозести по всем парт- 
оргавизаци ям смотр борьбы 
за овладение марксистом-ле- 
ьинскоа теорией под углом:

1) борьбы с недооценкой 
марксистски Ленинск, воспи
тания.

2) За поголовный охват 
коммунистов в комсомольцев 
учебой и ьовлечение беспар
тийного актива.

3) Борьба за качество уче
бы (посещаемость, дисципли
на увязка теории с практикой, 
идейная выдержанность ма
териала).

6. Провести партконферен
ции по всем организации а  о 
вопросом; Итоги смотра парт 
просвещения и дальнейшая 
борьба за ов-.адение маркси- 
стско-лени некой теорией во- 
вторіій пятилетке (о увязкой 
Маркс к ік  основатель проле
тарской теории;.

7. Привести районное со
вещание ьультпропор и мас
совиков партколлентивов и 
ячеек по вопросу:

1) й іиги  проведения 50-ти 
летия со дня смерти К. Марк
са. Доклады с мест.

2) Итоги смотра низовой 
политагитацни.

8. Во всех учебных заведѳ- 
дениях проводятся беседы с 
учащимися, посвященные 50- 
легр.ю со дня смерти К. Маркса

9. Организовать выставки 
литературы Маркса—Энгель
са — Ленина — Сталина при 
парткабинетах, клубах и биб
лиотеках.

10. Ответственность за про
ведение подготовки к50-летию 
со дня смерти К. Маркса воз
ложить персонально на секре
тарей вартколлектввови ячеек

11. і. лесные участки для 
проведения подготовки шеф
ствующие организации выде
ляют своих уполномоченных.

ВИТЬ?

Месяц,
число

Кто
подготовляет

2 марта, в 
б часов 
вечера.

5 марта, в 
6 чесов 
вечер?.

Тоже

Партколлек* 
тивы, ячейки.

Парткабинет 
и секретари 

партколлекти- 
вов и ячеек.

Федоров,
Семков,

Трифонов,

Кто
проводит

Руково,-*' 
школ, крь 

к о в -

Докладчак 
из обкг а.

"  J i

Хромпик,
Тубстрой,
Талица,

Трубзавод.

10 марта, j Партколлек- Парторгав.,! 
в 6 чаеов і тивы> ячейки, Пр( фо№"с. < | 

вечера. профоргани- предо*
і зацяи н пред. сеЛь.сооет 
і сельсоветов. уполном'
I , РК ВКП ч

февраля 
по 13 

ч арта .

Парткабинет, 
редакция 
районных 
газет, РК 
ВЛКСМ.

14 марта. Секретари 
партколлек- , 

тивов и ячеек

Секретари *. 
партколлек- 
тнвов, ічееіс 

и культ- 
иропы.

10 марта, 
в 9 часов 

утра.

13 марта.

Парткабинет.
РК.

Порошен
Барановский.

Районо состав- Зав. учебных 
ляет особый ааведений. ( 

план

Парткабинет, Парткабинет, 
районо. районе.

Згвед. культпропотделом  PH ВКП (б) ПОРОШКИ.

Врид. редактора И. КОЛМОГОРОВ

27 февраля, в 6 час. вечера, в помещении клуба Д егтярки 
состоится президиум Первоуральского райпрофсовета.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1)Доклвд директора Д*гтяринского рудника о '  выполнении 

лроивводствеииой программы за январь и февраль месяцы 
(докладчик тов. Терехин).

2) Доклад нач. продснаба о состоянии рабочего снабжения 
и общественного питания.

3) Доклад председателя рудкома о проделанной работе за ян
варь, февраль месяцы (докладчик т. Попов)

Членам президиума явка обязательна. Приглашаются. 
1. Нач. строительства Средѵралмедьстроя т. Устинов. 2. Секретарь 
коллектива ВКП(б) т. Мнханошин. 3. Секретарь коллектива ВЛКСМ 
т. Белоусов. 4.3аведѵющяе секторами СУМС. ' .  Представители ра- 
йонных организации:' PH ВНЛ(б) Рай НК, РНК РК ВЛКСМ, ре 
дамцин районной газеты  «Под Знаменем Ленина* и .Молодой 
Ленинец».

Председатель Райпрофсовета Чащ ии.
Секретарь—Кабанова

РАЗ ЯСНЕНИЕ РАЙОТДЕЛА ТРУДА
Согласно постановления Совета народных ко

миссаров Союза ССР от 21 ноября 1931 г. (СЗ 
1931 г. № 67 ст. 448 § 4) ВМЕСТО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ предоставить ВЫХОД
НОЙ ДЕНЬ 1-ГО МАРТА.

За», отд Труда НОВЫХ.______
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Районный комитет Краевого яреота с 21 февраля организовал 
платный вызов иа дом врачей и больным.

Запись производится іжедаевно о 9 час. утра до 3-х часов дня в 
помещения РОКК (где парикмахерская).
Предоставление транспорта ддл поездки врача обязательно.

Также организован зубопротезный кабинет, вставление 
искусственных вубов (»убм. короли) Прием всех граждан времен 
ио в помещении больницы ежедвввіо е 6 час. вечера.

РОКИ,


