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Ровно два года назад засе- 
дал первый с'езд колхознн- 
Еоа ударников. Первый с'езд 
колхозников-ударников соби
рался в трудное для колхо
зов время. Вы помните,—я 
думаю, что особенно хорошо 
это помнят делегаты Северно 
со Кавказа и Украины,—как 
ѵ 1832 г. остатки кулаков, 
Офицерья, белогвардейщяны, 
Еролеишиѳ в колхозы, пыта
лись сорвать колхозное дело. 
Они ломали машины, они ре
зали скот, они убивали из-за 
угла лучших ' колхозников, 
они организовали воровство 
Хлеба лодырями для того, 
чтобы не осталось хлеба ис
правному колхознику: они
оргайфівадя мелкую вспаш
ку полей, чтобы росло на на
ших колхозных полях боль
ше сорняков, чем хлеба. Они 
саботировали уборку для того, 
ітобы после .урожая притти 
В колхозникам и сказать: 
„Смотрите, вот до чего дово
дят колхозы. Спасайся, кто 
может, беги яз колхоза".
I Так было дело. Про это 
іужпо вспомнить.
. Тогда тоз. Сталин со всей 

силой, с ленинской прямотой 
Поставил оеред всеми ними, 
перед коммунистами, перед 
крестьянством вопрос так. Он 
Сказал нам: смотрите, мы раз 
I ром и ли кулачество, но его 
Остатки еще имеются, она 
еще пролезают в колхозы, 
спи оіпе пытаются потащить 
крестьян назад: нужно их 
раздавить, надо их вышибить 
$3 колхозов: индо всем луч
шим крестьянам, сош'атель- 
гым крестьянам колхозникам, 
сб'едипиться для того, чтобы 
сделать все колхозы больше 
виотекями и всех колхозып 
ков зажиточными.

Под руководством товара 
гда Сталина партия и совет
ская власть помогли колхо 
атм раздавить белогаардей 
скую сволочь, пробравшую 
ся в колхозы, помогли выши
бить ее вон из колхозов, пос 
лили им; в помощь тысячи 
большевиков организаторов в 
ляце политотделов, усилили 
вооружение колхозов высокой

Вы знаете, что земля в на- 
іе м  государстве,, в том чис
ло и та земля, которую зани
жают колхозы, согласно на- 
фих основных законов есть 
ерщенародная, государствен 
ная собственность. Земля не 
лоодается, не закладывается, 
ча покупается, не сдается в 
аренду.
! Теперь, когда подавляющая 

часть земель крестьянских 
используется колхозами, все 
мгжи, которые раньше разде
ляли поля отдельных членов 
колхоза,—уничтожены. Все
полевые наделы слиты теперь 
в один земельный массив и 
находятся • коллективном

техникой, слабым колхозам про 
довольствѳеную и семенную 
помощь. В результате, созда
лась возможность быстрого 
под'ема и мощного разбега 
колхозного производства.

В борьбе за большевистские 
колхозы мы противопостави
ли кучке негодяев миллионы 
беспартийных колхозников, 
и наша взяла.

Факт, что многие десятки 
тысяч колхозов уже являет
ся большевистскими, а их 
колхозники—зажиточными.

Факт, что, начиная с 1932 г. 
из года в год растет благо 
состояние колхозников, даже 
засуха 1934 года на юге Ук
раины не смогла приостано
вить этого роста.

Факт, что на колхозный 
двор приходится зерна, ово
щей, картошки с каждым го
дом вое больше.

Факт, что в 1932 году кол
хозы подняли зяби только на 
четвертую часть ярового кли
на, а в 1934 году больше, 
чем на половину ярового кли 
на.

Факт, что в 1932 году по 
доли зерно только передовые 
колхозы, а в 1934 году была- 
прополота половина всех зер
новых посевов.

Факт, что в результате по
д'ема колхозного производст
ва и развития совхозов рабо
че-крестьянское государство 
располагает из урожая 1934 
года не менее 1.5 млрд пудов 
хлеба. Эго в два с лишним 
раза превышает то, что мь*. 
имели в 1928 году. С таким 
количеством хлеба мы смог
ли отменить карточную систе 
му на хлеб. Конечно, эт.о де 
ло улучшения колхозов не 
даром обошлось государству.

Нужно прямо сказать, что 
рабоче-крестьшіскоѳ государ
ство не скупилось в деле по 
мощи колхозам.

Конечно, при такой помо
щи государства, можно было 
бы и лучшие результаты 
иметь в деле под'ема с.-х. 
производства. У передовых 
уже теперь дело обстоит мяо 
го лучше, урожай и удой 
коров много выше, чем у ря-

О земле
пользовании всей артели.

Эта земля подлинно полита 
кровью и потом трудящегося 
крестьянства.

Только тогда, когда на Р у 
си родился революционный 
класс, пролетариат, который 
сумел возглавить революцион 
ноѳ движение крестьянских 
масс, который под водитель
ством Ленина повел трудя
щихся крестьян за собой, от
крылась возможность ликви
дации помещиков.

Только тогда, когда рабо
чий класс поднял весь тру
дящийся народ на борьбу 
против царизма, осуществи
лась вековечная мечта мил*

довых колхозников, и теперь 
все дело в том, чтобы вслед 
за десятками тысяч передо
вых, по образцу передовых, 
организовать работу всей мае 
сы колхозов и колхозников.

Устав сельоко-хозяйствен- 
ной артели должен обобщить 
опыт передовых колхозников 
и помогать отстающим колхо
зам усвоить опыт лучших.

Вот почему Центральным 
Комитетом партии и прави
тельством был поставлен воп 
рос об изменении устава сель 
ско-хозяйст венной артели.

Я рейс ни й устав артели был
выработан и издан в 1930 
году.

Так как вопрос об уставе 
сельскохозяйственной артели 
—это вопрос об устроении 
жизни миллионов колхозни
ков, так как дело здесь идет 
об интересах десятков милли 
онов людей, еельеко-хозяйст- 
венный отдел ЦК и Нарком- 
зем СССР сочли необходимым 
для обсуждения выработанно 
го ими проекта устава соз 
вать вас, ударников-—лучших 
колхозных людей, с тем?, что
бы вместе с вами проработать 
над проектом устава.

Здесь вам раздается проект 
устава, разработанный сель
скохозяйственным отделом 
ЦК партии- и Наркомзеыом 
Союза, Эго проект. Мы хотом 
с вами вместе каждый пункт 
этого устава, иа основе того 
опыта, который • имеет каж
дый из вас по своей части, 
опыта председателя, бригада 
ра, рядового колхозника, ра
ботницы на ферме и т. д., 
вместе- с вами каждый пункт, 
каждую часть устава, не то
ропясь, хотябы на это потре
бовалось несколько дней, рас 
смотреть и сказать после всей 
массе рядовых колхозов и 
отстающих колхозов: вот как 
нужно па основе опыта пере
довых колхозов строить кол
хозную жизнь, вот какие по
рядки надо завеоти в колхо
зах, для: того, чтобы двинуть 
дело скорее вперед.

лионов крестьян о земле.
Но ведь мелкое крестьян

ское хозяйство осталось. В 
результате Октября мы по
мещиков ликвидировали, по
делили землю между кресть
янами, ограничили кулачест
во, но выход к зажиточной 
жизни, был ли он открыт 
мелкому хозяйству, мелкому 
крестьянину? Вот вам, здесь 
собравшимся ударникам, из
вестно, что лишь небольшая 
часть кулаков богатеев шла в 
гору, но подавляющая часть 
крестьян не могла выбиться 
в* зажиточной жизни, хотя со 
ветская власть и оказывала 
мелким хозяйствам всячѳ

скую помощь.
Но этим, товарищи, была 

сделана первая часть дела. 
Помещика уничтожили.

Об этом пе раз говорил Ле
нин. Ешѳ в 1817 году па пер 
вон всероссийском с'езде кре 
стьяаских депутатов Ленин 
сказал:

„Если мы будем сидеть по- 
старому в мелких хозяйст
вах, хотя и вольными граж
данами на вольной земле, нам 
все равно грозит неминуемая 
гибель потому, что разруха 
надвигается с каждым днем, 
с каждым часом". (Ленин, т, 
XXII, стр, 417).

В 1918 г. а речи делегатам 
комитетов бедноты Московской 
области тов. Ленин сказал:

„Дележка хороша была 
только для начала. Она долж 
па была показать, Что земля 
отхюдит от помещика, что она 
переходит к крестьянам. Но 
этого недостаточно. Выход 
только в общественной • обра
ботке земли... Коммуіш, ар
тельная обработка." товари
щества крестьян—вот где 
спасенье от пѳвыгод мелкого 
Хозяйства, вот в чем средст 
во поднятия и улучшения 
хозяйства, экономия сил и 
борьбы с кулачеством, туне
ядством и эксплоатацией". 
(Ленин, т. ХХШ, стр. 282).

В 1919 г. в речи на первом 
всероссийском совещании по 
работе в деревне Ленин -ска
зал:

„..мелким хозяйствам из 
нужды нѳвыйти". (Ленин, т, 
XXIV, стр. 540).

На этот то ленинский путь 
создании коллективного об
щественного хозяйства и 
вступила советская- власть 
под водительством Сталина, 
когда проводимая нами поли
тика индустриализация стра
ны дала возможность через 
тракторные заводы, новые за
воды машиностроения начать 
снабжать в изобилии тракто
рами и машинами колхозное 
крестьянство.

И вот, товарищи, резуль
тат: колхозное крестьянство 
засеяло в прошлом году 
101,7 млн. гектаров земли. 
Больше ста миллионов га 
засеяло колхозное крестьян
ство в прошлом году. А до 
войны все помещики, все к у 
лаки, все середняки и бедня
ки, все вместе взятые сеяли 
Ю5 миллионов Гектар. Зна
чит, одни колхозы 'посеяли в 
прощлом году в нашей стра
не почти столько яге, сколько 
помещики кулаки и крестья
не-бедные ' и средние—все 
вместе сеяли до войны (апло
дисменты).

Вот она, сила колхозного 
строя, вот когда осуществи
лась вековечная мечта наше
го крестьянина. Значит те
перь все дело в том, чтобы 
эгу землю использовать как

все, что она может дать, а 
бѳрем*то мы от нее до сих 
пор позорно мало. На земле, 
которую государство предо
ставило через колхозы в поль 
зованиѳ всей массы трудя
щихся крестьян, на которой 
этой весной будет работать 
свыше 230 тысяч тракторов, 
мы снимаем урожай, лишь 
немногим превышающий до
военный урожай. Дело в том, 
что порядка на земле у нас 
до сих пор все еще недоста
точно.

В сотнях случаев, вопреки 
законов государства, неук
лонно меняются границы кол 
хозов, земли от одних колхо
зов прирезаются к другим, 
дело землеустройства забро- 
/пене, севообороты установле
ны па деле только в полови- 
пе колхозов,—иначе говоря, у 
нас еще нет самого простого 
порядка на земле.

Конечно, за эти два года 
доло устройства земли пошло 
вперед..Факт, что не меньше 
ноловины всех колхозов уста 
иовили уже севооборот. Одна
ко же бывает так, и нередко, 
разобьют в каком-нибудь рай
оне или в МТО, или в колхо
зе поЛя севооборота, участки 
бригадам не выделят" и уже 
кричат—ура, есть севооборот, 
хотя на деле без бригадных 
участков.весь этот севообо
рот ничего пе стоит.

Всем известно, как загаже
на наша земля в результате 
кулацкого вредительства раз
ными сорняками. Чтобы при
вести эту землю в порядок, 
надо год за годом ее перепа
хивать глубоко.-

Нет такого колхоза, кото
рый не мог бы обеспечить па 
стоящий уход за землей, нет 
такого колхоза, кѵгорый и не 
мог бы не допустить ломки 
границ, нет такого колхоза, 
который не мог бы ухажи
вать за каждым участком 
земли соответственно тому, 
что он требует.

И если это мы сдал^&и 
можно сказать наверняка: зеіи 
ля сторицей оплатит труды 
колхозников,

Вот почему мы считаем не
обходимым в’ уставе артели 
предусмотреть основные ме
ры, которые обеспечили бы, 
воцервых, устойчивость всего 
колхозного землепользования, 
во вторых, устойчивость по
лей севооборота, яа которые 
должна быть разбита колхоз
ная земля во всех без исклю
чения колхозах, в третьих, 
устойчивость бригадных уча
стков, которые должны быть 
выделены бригадам в каж
дом поле севооборота.

Вот почему мы считаем не
обходимым и. просим вас об
судить это, чтобы устав ска
зал по вопросу о земле сле
дующее:

1. Земля, занимаемая ар*
следует быть, вИять от эемлилродолжение доклада на г :т?
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телю, есть общенародная го
сударственная собственность, 
она согласно законам рабочѳ- 
крестьянского государства, 
закрепляется ва артелью в 
бессрочное пользование и не 
подлежит ни купле-продаже, 
ни сдаче артелью в аренду.

2. Единый земельный мас
сив артели ни в коем случае 
не должен уменьшаться. На
деление выбывших членов 
артели землей за счет земель 
ной площади артели воспре
щается. Выбывающие из ар
тели могут получать землю 
лишь из свободных земель 
государственного земельного 
пользования.

3. Земли артели разбивают
ся на пшія в соответствии с 
утвержденным севооборотом.

4. В полях севооборота, к 
каждой полеводческой бри
гаде прикрепляется постоян
ный участок на весь срок се
вооборота.

Как известно, из обобщест
вленных эемельных угодий 
выделяется в личное пользо
вание колхозных дворов при
усадебная земля. Все ли здесь 
обстоит благополучно с этим 
делом? Имеются такие кол
хозы, как, например, колхоз 
„Новая жйзнь", Курской об
ласти, где нмѳѳтоя 76 га кол 
лективлого посева, а 51 га 
приусадебного посева. Можно 
ли такое положение признать

правильным?
Голоса: Нет, нет,
А бывают, наоборот, такие

факты, как например, в Че
лябинской области, где во 
многих колхозах до сих пор 
даже и небольшие участки 
не выделены колхозниками, 
тут сразу на колхозы свали
вается, на общественное хо
зяйство сваливается вся за
бота и о картошке, и о пет 
рушке, и о том, чтобы моло
ком колхозника снабдить. 
Правильно ля это? Тоже нет.

Мы хотим покончить с зло
употреблениями как с той, 
так н е другой стороны, и 
просим вас обсудить следую
щее вопросы в этой связи: 

во-первых, мы считаем не
обходимым сказать прямо о 
том, что участок, выделяемый 
колхозником в личное поль
зование колхозного двора из 
обобществленных земельных 
угодий, в виде приусадебной 
земли, должен быть неболь
шим;

во-вторых, мы считаем не
обходимым прямо сказать, что 
размер приусадебной земли, 
находящейся в личном поль
зовании колхозного двора, оп
ределяется наркомзѳмамя со 
юѳяых республик на основе 
указаний Ннркомзема СССР. 
Согласны ли вы с этим, то
варища ударники?

Голоса* Правильно,

О том, что обобществляется и что  
не обобщ ествляется  в сельско-хо-

зяй ств енхой  ар тел и

ч

В докладе на XVII партий
ном с'езде товарищ Сталин 
с ясностью, не допускающей 
никаких перетолкований, по
казал, почему артель являет
ся единственно правильной 
при нынешних условиях фор 
мой колхозного движения. 
Тов. Сталин показал, что: а) 
артель правильно сочетает 
личные, бытовые интересы 
колхозников с их обществен- 
пыми интересами, б) артель 

•удачно приспособляет лич
ные, бытовые интересы—к об 
щественным интересам, об
легчая тем самым воспитание 
вчерашних единоличников в 
духе коллективизма. Тов. Ста 
лив показал, что члены арте
ли, ^  отличие от членов ком
муны, имеют в личном поль
зовании домашнюю птицу, 
мелкий скот, корову, зерно, 
приусадебные земли.

Согласно проекта устава, 
обобществляется:

„Весь рабочий скот, сель
скохозяйственный инвентарь, 
семенные запасы, кормовые 
средства в размерах, неебхо- 

' димых для содержания обоб
ществленного скота, хозяйст
венные постройки, необходи
мые для ведения артельного 
хозяйства и все предприятия 

~ по переработке продуктов 
сельского хозяйства" 

Согласно проекта устава 
„пе обобществляются и оста
ются в личном пользовании 
члена, артели жилые построй
ки, его личный скот и пти
ца, хозяйственные постройки, 
необходимые д ля  содержания 
скота, находящегося з лич
ном пользовании колхозни

ка".
Но:обобществляется также 

мелкий сѳльско-хозяйствеаый 
инвентарь, потребный для ра
бот на приусадебной земле,

При этом, что бы дело бы
ло ясно, мы считаем необхо
димым оговорить особо, как 
это было и в старом уставе, 
что правление обязано в слу 
чае необходимости . выделить 
несколько лошадей для об 
служиванйя личных нужд 
членов артели.

С лошадью дело обстоит 
ясно. Другее дело—окот, і

До данным Центрального 
Управления Народного Хо
зяйственного Учета на июнь 
1934 года в колхозах и обоб
ществленном стаде, прежде 
всего па фермах, сосредото
чена огромная масса скота— 
9.800 тысяч рогатого скота, 
370о тысяч свиней, 14100 ты
сяч овец и коз.

За три—четыре года фер 
мы вместе с совхозами стали 
основной базой под'ема жи
вотноводству, улучшения ка
чества , скота и роста товар
ной продукции.

Ііо основная .база—это не 
значит единственная. Ведь у 
колхозников в их личном 
пользований в июне 1934 г, 
имелось 17200 тыс. голов 
рогатого скота т. ѳ, почти 
вдвое больше, чем на фермах, 
5.400 тыс. голов свиней т. е. 
в полтора раза больше чем 
на фермах 17.500 тыс. овец а 
коз, т. ѳ. так же больше чем 
на фермах.

Днияуть ну ясно и основное  
— фермы, и подсобное личное  
хозяйство в колхозны х дво

рах, да при том двинуть тан, 
чтобы в два—три г о д а  
ущерб, нанесенный делу жи
вотноводства кулацкой дикой 
яростью, восстановить пол
ностью.

Вот почему устав артели и 
предусматривает обязанность 
артели создавать фермы и 
необходимость развивать в 
известных пределах подооб 
ноѳ животновдчѳскоѳ личное 
хозяйство в колхозном дворе.

По этому вопросу мы счи
таем необходимым ваписать 
в устав следующее:

„Каждый колхозный двор 
в зерновых, хлопковых, свек
ловичных, льняных, коноп
ляных, картофеле овощных, 
чайных и табачных районах 
может иметь в лвчрои поль
зовании корову, до трех го
лов молодняка рогатого ско
та, до двух свиноматок о 
приплодом, до пятнадцати 
овец и коз вместе и неогра
ниченное количество йтшш, 
кроликов и ульев.

Примечание! В животно
водческих районах, где зем 
леделиѳ имеет в хозяйстве 
небольшое значение районы 
не кочевого животноводства) 
или не имеет почти ни како
го значения в хозяйстве (рай 
оны кочевого животноводст
ва), наркомземамя союзных 
республик на основе указа
ний НКЗ'ема СССР, устанав
ливаются для колхозных дво 
ров более высокие нормы 
личноцо владения скотом, в 
зависимости от местных ус
ловий0.

Такой рэзмер подсобного 
хозяйства колхозного двора 
мы считаем необходимым ус
тановить, как вы видите, для 
зерновых, хлопковых, свекло
вичных, льняных, конопляных, 
картофельно овощных, чайных 
и табачных районов (а-доди 
сменты).

Мы можем в 1935 году поста

вить иа ваи© обсуждение во
прос об увеличении норм ли- 
чзого владения скотом колхо 
зныж дворов против того, что 
было предусмотрено в старом 
уставе, прежде всего потому 
и, именно потому, что укреп
лена общественная основа ко • 
лхозного производства—обще
ственная собственность.

Крепи общественную соб 
Ётвеиность: береги машину, 
скот на фермах, обществен
ную эемлю, береги коня, бе
реги хлеб—результат твоего 
урожая.

Презирай, как последних 
людей, тех огрызков от ста
рого прошлого, которые об 
общественной ооиове произво
дства р&суждают так, как в 
старое- время рассуждали о 
чужой царской казн©: казна- 
дѳ на поживу дана.

Береги общественную соб
ственность, как зеницу ока, 
она священна к неприкосно
венна. Только на ее основе 
мы добьемоя действительно
го изобилия зерна, скота, пти
цы, овощей н всех других 
продуктов.

Рассматривай людей, рас 
хащающих общественную кол 
хозную и госудбрственную 
собственность, как изменников 
общему делу колхоза, как 
помощников врагов народа. 
(Многочисленные голоса: Пра
вильно).

Передавай в Іуд  для нака 
аания по всей строгости зако
нов рабоче крестьянского го- 
су іарства всех виновных в 
преступаем расхищении об
щественной собственности.

Мы считаем необходимым 
об этом со всей ясностью 
сказать в настоящем уставе 
сельскохозайотвеыной артели.

Правильно так будет, сог 
ласна ли вы с этим, товари
ще? (голоса: Правильно, пра
вильно).

О том, кого и как следует прини
мать в артель и исключать из

артели
Два года тому назад на 

первом всесоюзном е'еаде кол 
хозаявов ударниЕов тов. Ста
лин поставил перед всеми 
колхозами задачу облегчить 
доступ в колхозы тем едино
личникам, которые добывают 
свой хлеб честным трудом.

Тов. Сталин СК43РЛ тогда:
„Я ие против того, чтобы 

принимали в колхозы о раз 
бором. Но я против того, что 
бы закрывали путь в колхо
зы всем единоличникам без 
разбора. Эго не наша, ие 
большевистская политика. 
Колхозники не должны забы 
вать, что они сами были не
давно единоличниками".

За истекшие два года дело 
с приемом в колхозы честных 
единоличников д в и н у л о с ь  
вперед. За эти два года чи
сло колхозных Дворов увели
чилось на 1,7 млн. дворов и 
достигло на первое января 
1935 года 16,5 млн. дворов. 
Однако нельзя сказать, что и 
здесь было сделано всю. Ведь 
единоличников осталось еще 
около 5 миллионов крестьян
ских дворов, т. е. около 25 
млн. крестьянского населе

ния.
Нужно прямо сказать, что 

практика „выдерживания" 
противоречит указаниям това 
рища Сталина на первом е'ез 
де колхозников ударников, 
противоречит интересам кол
хоза.

Вот почему мы считаем не
обходимым поставить на ва
ше обсуждение вопрос о том, 
чтобы колхозы пошли на не
которое снисхождение по от
ношению к оставшейся части 
честных единоличников.

В интересах колхозов, что
бы единоличники, ныне о^тес 
ненаые в деревне на второ
степенные позиции, вступили 
в колхозы. Колхозы станут 
тогда не только решающей 
господствующей силой во 
воем і сельскохозяйственном 
производстве, но и единствен 
ной силой в крестьянском 
производстве.

Как оказать это снисхожде 
аие, в какой форме?

Мы считаем, что колхоз 
должен предоставить честно
му единоличнику, который 
желает встуйать в колхоз, 
шестилетнюю рассрочку для

оплата ев своего дохода 
стоимости лошадей щ семяк, 
если он в последние дза го
да эту лошадь продал, а ее 
мена растранжирил.

Но может быть эта шести- 
летняя рассрочка будет мно- 
говатаі Давайте обсудим. 
Ясно, что ежеды р а с ш Ь к у  
иѳ дать, конечно, из осталь
ных б млн. дворов мало кто 
подойдет о точки зрения, так 
сказать, возможности приня
тия его в колхоз, ибо из этих 
б миллионов оставшихся ©да- 
нолЕчвнков найти таких, ко 
торые свою лошадь иди семе 
на не растранжирили, стано
вится с каждым годом все 
трудней и трудней.

От&рый устав, надо прямо 
оказать, по этому вопросу 
говорил как раз наоборот.

Теперь положение другое. 
Сила те у вас, силища у вас, 
у колхозников, и большая. 
Нам сдается, что на это поі- 
ти можно (голоса: Правильно),

Наша политика в отаошѳ 
нии к колхозам и ѳдшюлич 
никам основана на т«ЩР что 
колхозам и колхозникам по 
всей линии даются преиму
щества по сравнению с еди
ноличниками. С еолхозов, и 
колхозников берется меньшая 
ставка по хлебным поставкам 
чем с единоличников, мень 
шая ставка по денежному на 
логу, сельскохозяйственному; 
чем с единоличников и т. д„ 
ибо колхозы есть оиора со 
ветского строя в деревне, ибо 
в колхозах будущее нашей 
страны, а единоличник—это 
вчерашний день нашей стра
ны, который с каждом днем 
уходит в далекое <і,>ош юе. •

Итак, наша аолитика зщеь 
ясна льгоіа честному едино
личнику, вступающему н кол 
хоз, и неизменно, всегда при 
всех условиях льгота колхоз
никам ио сравнениюо едино- 
л и ч н яком, ж ел а ю щ и м е іцѳ 
выжидать, пока колхоз покоя 
чит со всеми трудностями, 
чтобы, явиты-я в ко іхоз за 
счет труда других, к готово
му пирогу,

"Одаако же, этого недостач 
точно. Надо паи также обну
лить вопрос, гнк быть с те 
ми детьми іишенцоа, которые 
в течение ряда дет Занима
ются Обще гве оно полезным 
трудом, К С теми быпЩИМИ 
кулаками, высланными за 
противосовеѵокие и противо- 
колхозные вы'-туоленья, ко 
торые в течение трех лет до
казали, что о ни исправились, 
что они перестала быть вра
гами КОЛХоЗог  и советской 
власти.

Согласно старого устава мы 
ПХ не принимали В КОЛХОЗЫ 
а мы были драны на все сто 
процентов. Если бы мы от
крыли хоть маленькую лазей 
ку и колхозы даже бывшим 
кулакам, когда колхозы еще. 
не укрепилось, когди^олхоз 
ники еще вслед за кулаком 
вырезывали свой скот, когда 
еще миллионы колхозников 
про себя молчком думали, что 
дело идет не о новом устрое
нии жизни ца века и века> а 
лишь об очередной кампании 
па ближайшую весну или 
осень, то мы бы нанесли не- 
личайшай вред колхозам. Что

значит пробравшийся в кол
хоз кулак, хотя и в овечьей 
шкуре—Украина и Северный 
Кавказ показали в 1932 г. цѳ 
ликом. Только вырвав зубы у 
этих волков, выслав далеко 
на север и восток виновных в

*ивосоиетских и противе- 
озных выступлениях, мы 
ылн колхозам возмож
ность спокойного и плодот

ворного развития.
Прошло пять лет о той по

ры, когда по вову и под во
дительством товарища Стали
на наша партия, опираясь на 
всю массу трудящегося кре
стьянства, начала проводить 
политику ликвидации кула
чества, как класса. Из этих 
пяти лет—три года пошли на 
окончание перевода основной 
массы единоличных хозяйств 
на колхозные рельсы, а два 
последние года стали уже го 
дами укрепления основы кол
хозного строя, создания на
выков к общественному тру 
ду у миллионов колхозников.

'Мшіо того,—за эти годы не 
м а л 9  количество бывших ку 
лаков и в особенности их де 
тей на различных участках 
работы, в том числе в север 
ных местах, на Беломорском 
канале, показали, что часть 
из них не безнадежны, что 
часть из них может исправить 
ся, что часть из них, убѳж 
денная силой колхозного 
строя, втянутая в обществен 
ную работу примером других, 
может стать честными работ 
нивами.

Конечно, в отношении таких 
людей было бы неправильно 
руководствоваться соображе 
ньяыи мести. С о в е т с к а я  
влась е д и н с т в е н н а я  
власть в мире, которая не 
мстит покаявшемуся а яспра 
вившемуся врагу.

Вот почему мы считаем не 
обходимым сделать вз'ятие из 
существующего правила, сог 
ласно, которому в артель не 
принимаются кулэКи и лица, 
лишенные избирательных 
Прав.

„а) Для тех детей лишен 
цев, которые в течение ряда 
лет занимаются общественно- 
полезном трудом и добросо
вестно работают: б) для тех 
бывших кулаков и членов их 
семей которые, будучи выела 
ны за противоеоветскиѳ и 
противоколхозаые выотупле 
ния, в местах новых носѳлѳ 
ний в4 течение трех лег своей 
честной работой и поддерж 
коа мероприятий советской 
власти показали, что они ис 
правились".

Однако же, было бы непра 
вильным, если бы мы при 
этом просто все забыли и вы 
черкнули бы вчерашний день. 
Ухо здесь надо держать воет 
ро, чтобы щод видом испра 
вившихся не пробрались бы 
к нам новые волки в овечьей 
Ю :ур*Ѵ

Однако же и этим по кои 
лается вопрос о членстве в 
артели.

Ведь факт, что за послед 
ние два, года сотни тысяч 
колхозников были исключены 
из колхозов. Конечно среди 
этих сотен тысяч имеется ог 
ромное количество явных вра 
гоа колхозов, колхозных судо

статов, которых а  надо 
из колхвйоа, чтобы они не га 
дили. Но аеегда ли исключи 
ются у нас только те, ■ кому 
действительно до место в кол 
хозах? Мы имеем факты, и 
вы, вероятно, подтвердите, 
что этих фактов немало, что 
с делом исключения из вол 
хозоз обстроит неблагополуч 
но.

Вот почему мы считаем не 
обходимым установить слѳ 
дующий порядок исключения: 

„I. Исключение из арге 
ли может быть произведено 
только по решению общего 
собрания членов артели, на 
котором присутствует не 
меньше двух третей общего 
числа членов артели"! 
Значит, ни правление, ни 

сельсоветы и никакие уполяо 
моченные не имеют права ис 
ключать из состава колхоза. 
Это право предоставлено толь 
ко общему собранию членов 
артели.

Значит, и не всякое "общее 
собрание может исключать из 
состава артели, а только та 
кое общее собрание, на воТо 
ром присутствует пе меньше 
двух третей общего числа чле 
нов артели.

„2. В протоколе общего 
собрания членов артели обя 
эатѳльно указывается число 
голосовавших ва йсключе 
ние".
Значит, если председатель, 

правления приносит в район; 
постановление об исключении

из колхоза,—па слово ему яе 
верить, посчитай, согласно 
эацнеаниого в протоколе, чно 
ло присутствовавшая ва соб
рании, составляют ли Дан дв© 
трети общего числа, сс считай 
—составляет ли число гсызосо 
вавших за исключение д е із?  
внтелъноѳ большинство на 
общем собрании.

„3. В случае обж&лова 
ния членом артели поста 
новлѳния об его искдючѳ 
н е й  в районный исполни 
тельный комитет советов, 
воарос решается оконча 
тольно президиумом район 
лого исполнительного коми 
тета советов в присутствии 
председателя правления ар 
тѳлн и жалобщика".
Значит, если член артели 

обжаловал исключение из 
колхоза, не сваливай этого 
дела на чиновника райзо, а 
сама, уважаемые товарища, 
президиум районного испол 
нитедьяого комитета советов, 
разберитесь в этом деле, уз 
найтѳ в чем тут было дело 
действительно ли исключен 
ный человек неисправимый, 
но поторопились лн здесь лю 
ди, не злоупотреблял ли здесь 
кто-нибудь своей властью,
своим влиянием—я т о г д а  
лишь решай. При этом рас 
смотри эти жалобы пе по бу
магам, а в присутствии и 
жалобщика и председателя
правления, (Голос: Вот это 
будет хорошо).

О работе артели над улучшением 
производства

Следующий вопрос устава,
—это вопрос о тон, как нам 
улучшить хозяйственную ра 
боту артели. Капая задача 
стоит здесь перед нами? Это 
в и  все энаете, это сказано
тов. Сталиным, это живет в 
сердцах десятков миллионов 
людей.

Задача поставлена такая: 
сделать все колхозы больше
вистскими н всех колхозни
ков зажиточными.

Но для того, чтобы эту за
дачу решвть, нужно пора
ботать основательно.

До войны в крестьянском 
хозяйстве были миллионы 
сох—коввкй плуг был меч
той, признаком, что хозяйст
во переходит на середняцкие 
рельсы. Сколько миллионов 
крестьян мечтала иметь ло
шадку? Эга быта мечта мил
лионов крестьян—купить ло
шадку, а если лошадь кэды- 
хала у такзго крестьянина, 
то это означало для крестья
нина гибель, ок шел на дно, 
он шел под откос, для него' 
не было спасения. А сейчас 
сотни тысяч тракторов пош
ло в ход, пошда в ход ста 
линскнѳ гусеницы, труд 
стал общественным гораздо 
более производительным И 
что же—мы будем удовлет
воряться и д івольствоваться 
тем, что артель выдает пять

кило ва трудодень?
Вот почему, товарище, мы 

хотим в уставе эаписать ряд  
новых задач в отношении то
го, жав вести сельскохозяй
ственное производство.

ТѴт мало стаоого агромиаа 
мума. Бы помните/ѳтот агро^ 
минимум для единоличников. 
Эго было неплохо для едино 
личинка. Мы ему говорили— 
ты можешь свой ничтожный 
урожай поднять на 20—зо 
процентов, если проведешь 
агроминимум: очищай все ме
жи от сорняков,—они вабирд 
ют у тебя десять процентов 
урожая, сей рядовой сеялкой 
она тебе даот еще пять про
центов урожая. А теперь мы 
ыѳ с однолошадным крестьяне 
ном разговариваем, у которо
го 3—5 гектар земли и доша 
денка, а с колхозом, у кото
рого 600— 1000 гектар земля 
и на полях которого работа
ют государственные тракто
ры.

Значит теперь мало агромт 
нимум вводить—значат дело 
теперь идет о большем.

Главков сейчас в урожае— 
семена.

А с семенами дело обстоит 
вот как. По имеющимся дан^ 
ньш еа первое февраля, про
верена качеогао только 
одна треть семян, выдѳлеа- 

П родэджеииз на л странице.

Предлагаем начать областной смотр 
животноводческих ферм

П и сьм о  у д а р н и к о в  животноводства колхоза г,И^лаа“, Кпшертского р а й о н а
На XVII с'езде партии тов. 

Сталин сказал: „Дело живот 
новодства должны взять 
в свои руни вся партия, 
все наши работники, пар 
тийные и беспартийные, 
имея в виду, что проблема 
животноводства являемся 
теперь такой ж е  пераѳвче 
редкой проблемой, какой 
была вчера уж е разрешен 
иая с успехом проблема 
зерновая".

Эго сталинское указание 
претворено а  жизнь. Неуста
нными з а б о т а м и  вождя 
и руковЬдителя нашей стра 
ны тов. Сталина, приетадь 
ным вниманием всей партии 
и правительства животновод 
ство нашей страны шагну  
ло далеко вперед.

‘В нашем колхозе „Искра". 
Кишертского района, три то
варных фермы, каждая, из 
них за последний год в двое 
увеличила количество пп 
головья. Еще в 1934 г. в од 
ной насчитывалось только 96 
голов, из них 40 дойных ко 
ров, сейчас да форме уже 155 
голов. Свиноводческая товар 
ная ферма выросла за это 
время на 63 головы, а кроли
ков у нас насчитывается 575 
голов, против 266 голов, ко 
торых имели в іэзз году.

На достигнутых успехах 
мы, конечно, не . остановимся. 
Наша задача сделать 1935 
год годом дальнейшего под'е

ма животноводства.
Партия дала нам самое ос

трое оружие в борьбе -за луч 
шее животноводство в мире— 
его товарную  ферму и г© 
сударегагкный план.

„Товарная животноводчес
кая ферма является одним 

I из важнейших участков об- 
! щестзевного хозяйства, одним 
! из важнейших орудий для 
повышения богатства колхоза 
и обеспечения 'зажиточности 
колхозников".

Для того, чтобы еще более 
поднять дело животноводства, 
мы предлагаем организовать 
смотр всех животноводческих 
ферм нашей области. Период 
смотра должен стать начатом 
■развертывания мощного «орев 
' ноэания каждой товарной 
фермы, каждого животновода 
ни сам ы е лучшие ишінча 
стиечные показатели.

Мы обязаны прежде всего 
1 полностью выполнить государ 
ствѳаяое задание.

Самым главным, самым важ 
ным: является борьба за в~* 
р$щнзгкі*е и сохранение 
іилоднянз. Мы должны так 

I поставить дело/ чтобы север
! шгнно иа—нет, н нулю гас 
сти пздгнГШ ж эдчяна. Эго
—наиважнейшая задана.

Мы предлагаем еіцэ раз 
проверить состав работающих 
на фермах. Дело животновод
ства должно быть вручено

в самые честные, добрссо 
«местные руки.

Сейчас начинается отел, 
окот, чо по рос. Это самый от
ветственный момент. Надо вѳ 
медленно установить ночные 
дежурства. Иначе м м  и® обе 
спечйм стопроцентного со 
хранении м эязд н й н э .

У себя на ферме мы давно 
перевели всех на сдельную 
оплату. Эго. надо ввести нов 
семестно.

Строга расследовать при 
чины наждого в отдельно 
стн случая п з д е ж і  енота 
и привлекать виновных к 
суровіб ответственности.

Влносим предложение, по 
примеру сталинского похода 
за высокий урожай, органи
зовать районные и областные 
доски и книги почета для 
занесения имен лучших удар 
ников, героев животноводчес
кого фронта. Имена лучших 
борцов за реализацию указа 
ний тов. Огалина о животно
водстве должна зпать вся 
страна.

Просим Областной Комитет 
п а р т а  и Облисполком ввести 
значок „У „арника шяаотна 

’ йощетва".
В смотр животноводства 

должны включиться вся об
щественность, вся рабселысо 
ровская арми, вся иечать.

Просим Областной Комитет 
партии, Облисполком итоге 
смотра подвести на областном 
слете ударников животновод
ства летцм 1935 года.

П*зедеельсеэаэ?а Фадэеа&в», 
зам. пред, копхааэ Иарты ио»- 
синй, ззз . МТф С-анэлсаа Е. Д . 
зав. СТФ Згвра» С., брмгадирьсв 
Акулова, Ді5і)Ы4киэ Я , Глад
ких 1 , ДЗЙ04К1 Соколова Н .с 
Шк-зяееа Ширяева И.. О пля- 
сина, Саламзтояа, Алсеаоаа. Та 
шаимоаз, телятница П е р куи м и  
ка., свинарки: Рздькииа Н , Кэ- 
стырева И , ватезнитар Калы- 
«оз, члены радкзллзгии с текга  
зеты  .Н злхззм кк*: Худянэв,

шкирцяя, Самолов.
Кншгрть колхоз „И скра".

От редакции: Все колхозы,
рабселькоровская армия и 
стенные газеты дожаы развер 
нуть работу по этому письму,
т. е. пе медленно проработать 
данное письмо ударников ж а 
еотоводства колхоза „Искра" 
Кишертского района и рклю.  
читься в Областной смотр 
животноводческих ферм наше 
го района.



Продолжение доклада тов. Яковлева Я. А .
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яых в семенные фонды. Ведь 
факт, что из проверенных 
колхозами семян около 40 
яроц. не отвечают установлен 
ным кондициям, а на деле 
значит среди зерна, которое 
считается семенным, много 
сора, ломаного зерна. Ведь 
факт, что даже о делом свое
временной перевозки семян 
и обмена своих плохих семян 
на государственные хорошие 
мы зэпаздываем. Потребова
лось по инициативе т. Стали 
на вмешательство ЦК партии 
и Совнаркома, чтобы прико
вать к этому внимание всей 
пашей государствонкой н 
партийной машины и многих 
руководителей колхозов. Мы 
считаем необходимым запи 
Оать в устав обязанность пра 
вления артѳлй производить 
Отбор семян.

Наконец, мы хотим запи
сать в уставе обязанности 
правления колхоза получше 
хранить семена от расхище
ния и порчи.

Надо расширить сортовые 
посевы, не ожидая здѳсь все 
го от государства. Дорожить 
надо каждым пудом отбор
ных сортовых семян, как ис
точником грядущего изоби
лия.

Второе. Вести и соблюдать 
правильный севооборот. Мы 
имеем в этом деле за послед 
вис годы, в особенности за 
последние два года, некото
рые успехи. В 56 проц. кол 
хозов уже нарезаны участки 
бригадам в полях севооборо
та. Однако же, увлекаться 
этим не приходится, ибо все 
же до сих пор почтя полови 
иа всех колхозов все еще не 
закончила нареаки участков 
я полях севооборота брига
дам. а значит не ввела и се 
вооборот. В особенности отета 
ют здесь Казакстан, Сталин 
градский край, Белоруссия, 
Иваповская область. Ленин 
градская область, ДВК и т. д. 
Здесь главное—ввести сево
оборот и его соблюдать.

Мы соответственно считаем 
необходимым, в настоящий 
устав, в качестве обязанно 
ети артелей, записать обязан
ность ввести и соблюдать пра 
аильный севооборот.

Третье. Надо путем глубо 
ной пахоты очистить землю 
от сорняков. Глубокую пахо 
ту нужно сделать нормой 
нашей работы, ибо без этого 
свинорой донник, или как его 
называют на Украине, бур- 
кун и другие сорняки будут 
гріушить лучшую колхозную 
пшеницу и технические куль 
туры. Здесь нужно покон
чить навсегда с буккером в 
иаЧествѳ пахотного орудия, 
ибо буккер это не плуг. За 
дач» "состоит в том, чтобы

обеспечить дейотви т ѳ л ь н о 
г л у б о к у ю  п а х о т у ,  
т. е. нужно" пахать только 
корпусными-плугами н ни в 
коем о л у ч а в  бункерами.

Четвертое. Надо расши 
рять и хорошо обрабатывать 
пары я вябь. Здесь задача 
состоит не только в том что 
бы расширять площади па 
ров и зяби, но и в том, чтобы 
подымать их во время

Пятое. Вносить в землю 
минеральные удобрения, на 
воз и другие местные у добре 
ния.

Шестое, Своевременно я 
тщательно проводить между 
народную обратку тѳхничѳс 
них культур, в особенности 
хлопка и свеклы, иби без это 
го, урожая технических куль 
тур мы никогда не поднимем. 
Нужно иметь в виду и мы 
считаем необходимым запи 
сать это в качество обязан 
ности артели и ее правления, 
в устав артели, что урожай 
технических культур, когда 
пошли удобрения, когда дви 
нулась механизация, зависит 
в огромной мере от того, как 
проводится международная 
обработка технических куль 
тур.

Седьмое. Надо насаждать 
леса, охранять и очищать оро 
сительныѳ сооружения, ело 
вом, вести культурно хозяй 
ство.

Наконец, восьмое: здесь 
речь идет о том. чтобы раз 
вивагь подсобные отрасли 
сельского хозяйства.

У нас есть уже сс-тни, 
ли не тысячи, таких хозяй 
ств, как колхоз имени Ворс 
Шилова Азово-Черноморского 
края, где организовали . пче 
льник в 340 ульев, где полу 
чили с каждого улья по це 
нтнеру меда.

А что кроме собственной 
нашей лени, незнания нами 
того, какие силы таятся в 
колхозе, может помешать то 
му, чтобы каждый пр-уд еде 
лать рыбным прудом, чтобы 
мед из предмета роскоши 
для богатого, превратить в 
обычное колхозное блюдо? 
Зажиточная жизнь значит 
не телько сытая, но и ку 
льтурная,

Мы знаем, в сотнях, если 
пѳ в тысячах, колхозов по 
зову нашей партии, по 
зову т, Сталина началась борь 
б а за культуру, но в сожале
нию пока что таких колхозов 
тысячи, а нам нужно, чтобы 
была жияпь зажиточная л 
культурная во всех колхозах. 
Вот почему мы считаем необ 
ходимым записать в уставе 
обязанности правления в об
ласти организации культур 
ной жизни.

V нас есть такой колхоз,

как колхоз им Торглера, Ку** 
бышѳвсвого края, который 
провел в деревне тротуар, 
провел канавы, через канавы 
наложил мостики, разбил са
ды иѳред каждым домомчкол- 
хоаянка, сделал профилиров 
ку улиц, перестал пускать на 
улицы скот, привел в поря
док дороги вокруг села, пос
тавил на каждые два киломе 
тра сторожей; для того, чтобы 
развить лесонасаждение, ор
ганизовал плодовый питомник 
и нанял специалиста садово
да. Из бывшей церкви кол 
хоанйки сделали клуб, а для 
украшения сцены клуба иа 
города Куйбышева вызвали 
художника. В клубе органи
зовали кино, поставили рояль, 
патефон, шахматы, летом раз 
били парк культуры и отды
ха в три га, заказали, чтобы 
украсить втот парк, бюст Ле 
нана за пять тысяч рублей. 
Уже успели насадить лесоза
щитные полосы на всех гра
ницах севооборотных полей 
(всего десять гаі, а теперь 
собираются заложить э ’'И по 
лосы и между отдельными 
клетками.

Перейдя в колхзы, кресть
янин получил а тысячу раз 
больше "возможностей нала 
дить культурную жизнь, по
кончить с дикостью старой 
русской деревни, чем он это 
имел даже при нашей же со 
ветекой власти, но в условя 
ях мелкого хозяйства,

В 1930 году обо всем этом 
не было речи в у с т а в е ,  
ибо задача с о с т о я л а  
в том, ч т о б ы  л ю д е й  
собрать, людям привыкнуть 
друг к другу и н ач ать  об
щественное хозяйство. Теперь, 
когда колхозы закрепились, 
мы можем ''решать новые за
дачи, мы должны работу по 
под‘е«у культуры, но наведе
нию чистоты, по усвоению в 
деревне навыков городской 
жизни, по внедрению радио 
и кино, по созданию клубов, 
библиотек и читален, по пос 
тройке бань и оборудованию 
парикмахерских, по оборудо 
ванию светлых и чистых ста 
нов в поле, по развертыванию 
садов и плодовых деревьев, 
по улучшению и украшению 
жилищ колхозников—сделать 
такой же нѳот‘емлемой частью 
работы правлений и всей ар
тели; какой является и ее 
производственная работа. А 
для этого прежде всего надо, 
чтобы все передовые колхоз 
ники поняли, что зажиточ
ность это значит и обилие 
продуктов и̂  к у л ь т у р н а я  
жизнь, и чтоЪ колхозах теперь 
есть все что нужно для того, 
чтобы добиться и того и дру
гого: и обилия продуктов и 
нас:оящей культуры аплоди 
смеяты).

Кто и май должен принимать день
ги от всех плательщиков в 

сельсоветах
В соответствии с указанием 

Наркома финансов т. Гринь
ко, деньги от населения име
ют право' принимать только 
председатель н секретарь 
сельсовета. Прием денег мо
жет быть поручен так же н
другим, специально уполно- щѳно. Под категорию та 
моченным на ©то дело лицам,і уполномоченных подхо; 
но при том условии, чтоб как члены сельсовета так и

лом, а также должны иметь 
на руках удостоверение, под 
писанное Райфиеотделом н 
сельсоветом, удостоверяющее 
их пріво принимать деньги, 
при чем население об этом 
должно быть, широко опове*

эти у п о л н о м о ч е н н ы е  
были у т в е р ж д е н ы  
сельсоветом и Райфинотдѳ-

зам. пред. и счетовод сельсо
вета.

Зав. Р&вфо А. С т е р е л я г о в -

К о р о б е й н и к о в  с а р т и с т а м и

Если не хотите слуш ать, те вон из зала!

99Культурные страстии

(Продолжение д о кл а д а  в следующем номере

Д а ть  к о н к р е т н о е , р уко в о д ств о  заочной учебе по
.С о в стр о ктел ь ств у*

Режевской район только, і как он будет выполнять кой- 
что закончил комплектование, і трольную письменную работу
жа заочное обучение по „Со 
іетскому строи т е л ь с т в у *  
жен ж* массовое, так и вузов 
«кое отделения. На массовое 
•тделение принято 36 ч. и 
яа вузовское 3 ч.

Что сейчас требуется от 
реорганизатора ж заочников.

Основным критерием рабо
ты заечжтва б у д э г  служит*,

по отдельным дисциплинам 
в установленные сроки по 
расписанию, имея при этом 
ввиду одно условие, что преж 
де чем приступить к выпол 
нению той или мной контроль 
ной работы, заочник обязан 
проработать предшествующие 
теми. Вое ©то значит, что за- 
ечжігк должав уметь органи

зовать самостоятельную ра
боту на дому и дккуратно, 
посещать занятия в учебном 
коллективе.

Со стороны же райоргани- 
затора должен быть установ 
лея контроль за работой эаоч 
ника и организована методи
ческая помощь.

Сгвдухчя,

Режевской Дом Социалиста 
ческой Культуры переполнен 
народом. (Вечор 11 февраля 
1935 года).

Что значит заплотиіь рубль 
за бнлет, ради такой интерес 
ной постановки, когда учав 
ствуют лучшие силы ДСК, 
любимцы" публики—молодые 
актеры, гимнасты, музыкан
ты, жевглѳры и т. п.

В зрительном зале, как го
ворится „курице повернуться 
негде".

Ничего!
„В тесноте, да не в обиде" 

Хорошей постановки давно 
не было, ну и не удивитель
но, что набралось столько на 
рода.

Внимание!
На сцене директор ДСК 

тов. Коробейников. ѵ
Публика бурно аплодиру

ет виновнику данного торже
ства.

Коробейников поднимает 
руку и сообщает:

„Что было написано в афи
шах, того ничего не будет, а 
будет другое, и волноваться 
не стоит, деньги за билеты 
все равно обратно но выда
дим".

Гробовое молчание. Публи
ка своим ушам не верит. Воз 
можно это" провокация для 
лучшего эффекта. Сейчас 
увидим.
Вот началась шумная игра ду 

хового оркестра, исполняемая 
пьяными музыкантами. Длин 
нымшѳстом раздвигают занаве 
шэег пра этом падает, чуть 
не ушибив мальчугана, нѳлега 
льно пробравшегося к сцене.

Сейчас будет самое инте 
респоѳ, хоть из зала уходи.

Зрителям преподносят ста
рые, всем уже надоевшие, 
бессодержательные номера.

Одно время, публика тре
бует прекратить черезчур до
лго затянувшееся исполне
ние совсем не интересных ча 
етѵшек, но Коробейников при 
грозил выгяа.ь зрителей из

ДСК аа такое „яесвоевремѳи 
ное" требование и пение про
должалось.

С еще большим успехом 
продемонстрировались „рус
ские тащцы—Цыганочка"

В диалоге „ударник и пья
ница" человек, изображаю
щий ударника, говорил лъя 
ным, пискливым голосом, а 
изображающий пьяницу, на 
оборот, говорил твердо и убе 
дитѳльно, и впечатление от 
диалога получилось такое, что 
быть пьяницей не так уж  плохо

„Концерт" завершился вы 
отуплением двух клоунов. 
Жесты, мимика и разговор в 
их выступлении, больше под 
ходит для бывшего кабака, 
чем для рабочей сцены.

В заключение Коробейни
ков выступил перед публи
кой с призывом, что нужно 
мстить преподавателям народ 
ной школы—это Шиловой и 
Семеновой за то, что они ос
тались недовольны постанов
кой, а мы (это Коробейников) 
выгоняем их <г~ позором из 
живой театральной газеты.

Вот какие страсти творят
ся в Режевском Доме Социа
листической Культуры.

Зам. ответ, редактора
0. Д. ЦВЕТКОВА.

Доводится до сведения 
рабочих, и служащих Ре
жа, что после временного 
перебоя с хлебом с 18 
февраля хлеб будет про
даваться без перебоя во 
всех хлебмых магазинах.

РаЯзкуторг.
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