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З А  В Ы С О К И Й  К О Л Х О З Н Ы Й  У Р О Ж А Й
П о с та н о в л е н и е  в то р о го  в с е с о ю зн о 

го  с 'езд а  к о л х о з н и к о в -у д а р н и к о в
1. Одобрить представленный Комиссией с'езда „При

мерный устав сельскохозяйственной артели".
2. Считать необходимым, чтобы совнаркомы союзных 

и автономных республик, а также исполкомы националь
ных областей немедля перевели „Примерный устав сель
скохозяйственной артели"* па родной язык и распростра
нили среди колхозников.

3. Предложить всем сельскохозяйственным артелям в 
трехмесячный срок на основе „Примерного устава еѳльеко 
хозяйственной артели":

а) выработать устав своей артели;
б) обсудить и утвердить его на общем собрании чае* 

нов артели с присутствием не менее ®/8 членов;
в) зарегистрировать устав артели в районном испол

нительном комитете советов.
II

Просить Центральный Комитет партии и Совет На
родных Комиссаров Союза СОР организовать в 1937 году 
в Москве Всесоюзную сельскохозяйственную выставку о 
тем, чтобы в дальнейшем территорию, помещения я  обору 
доаапне этой выставки использовать для построения Все
союзного дома колхозов.

Что я скажу колхозникам, 
вернувшись домой

Д е л е га т ы  II Всесоюзного с 'е з д а  к о л ш я и к о е ^ д а р ш а в  
в вагоне М осковского  « е т р о

На всесоюзном с'езде кол- 
хознков-ударников—в о ж д и 
наши, тов. СТАЛИН, т. т.: 
МОЛОТОВ, КАГАНОВИЧ, ВО 
РОШИЛОВ, КАЛИНИН, все 
время были о нами—колхоз
никами, учавстовади в р а зр а 
ботке устава, внимательно  
входили во все нужды кол 
Х08НЯК08 , Большая, очень  
большая вабота у них о кол
хозах.

Там, в Москве, да и здесь 
©от—в Свердловске--на Урал 
машзаводѳ, увидели мы, ка 
кие гиганты построѳпы, ка 
кая мощная стала у нас про
мышленность.

На Севдѳ пас приветство
вала делегация р а б о ч и х  
ХАРЬКОВСКОГО ТРАКТОР 
НОГО ЗАВОДА и рабочие 
московских предприятий. Они 
рассказали о своих победах 
и заверили, что дадут стра 
не еще больше металла я  ма
шин.

Нас привете ГБ овала доле- 
гацЕЯ Красной армий. Она 
сказала нам, что бдительно 
стоит на страже.

—Работайте, мы охраняем 
вас!—сказали нам представи
тели Красной армии.

й  для меня вполне ясно, 
что мы непобедимы! Раз та
кая у пас армия и промыш
ленность, раз такая у нас 
спайка между колхозниками, 
рабочими и красноармейца
ми,—то ясно, что мы непобе
дим и.

Теперь дело за нами, кол
хозниками. Мы должны дать 
стране много хлеба и всяких 
продуктов, что бы было у 
нас язобилио во всец. Тогда 
мы будем еще грознее для 
наших врагов, я никакая си
ла вас не воэмет.

Как этого достичь, чтобы в 
колхозе было всего вдоволь? 
Путь к этому нам указан но 
вым уставом. Замечательный

этот устав. Все наша задачи 
указаны в нем ясно. Теперь 
на основе его мы еще лучше 
организуем работу.

Визмем наш колхоз. Он по 
району передовой. А сколько 
хлеба мы получили на трудо’ 
день? Только 4 вгр. 700 грамм. 
А вот делогаты из одного кол 
хоза Харьковской области 
рассказывали, что у них тру 
додень весит 80 кгр. Почти 
два пуда па один трудодень! 
й  мы должны добиться таких 
же урожаев. Надо овладеть 
агротехникой. И тут прежде 
всего важен севооборот. Этот 
пункт у стала для нас очень 
важен. До сих пор мы посто
янно с севооборота сбивались, 
—и сам колхоз и районные 
организации,—вро вместе на 
рушали его. Теперь на ооно- 
ве севооборота я  всех агро
технических мероприятий, мы 
можем добиться таких же вы 
сокях урожаев, как лучшие 
колхозы на Украине.

Очень хорошо сказано в 
уставе я  о том, что артель 
должна развивать асе осталь 
ные отрасли сельского хозяй
ства, и значит этим повышать 
денежный доход колхозника. 
У нас до сих пор почти од
но полеводство было. МТФ 
небольшая—42 головы. Пчело 
аодством только что начали 
заниматься. Доход деньгами 
составил у  нас всего ео коп. 
на трудодень.

А, ведь, вот, делегаты с 
Кавказа рассказывали яро 
один колхоз, что у них мно
гие заработали по' 5000 руб
лей. Доход такой им дали ви 
аоградники. У нас виноград
ников нет. Но мы можем ш и
роко развернуть животновод
ство, огородничество. ІІчело 
водство тоже очень доходная 
вещь Да еще кустарные про 
ыысла. За это нам надо бра 
ться сейчас крепко.

Неорганизованность у  нас 
часто получается потому» что 
плохо работают общие собра
ния. Они бывают редко,—раз 
в з месяца, пожалуй* не 
больше. Правление созывает 
бригадиров, обсудит с ними 
вопросы и ладно. А колхоз
ники, надеются,-—д ѳ с в а т ь, 
правление распорядится. Нам 
нужно работу построить так, 
как сказано в уставе, чтобы 
„общее собрание являлось 
высшим органом управления 
артели". Тогда и * правление 
и каждый колхозник будет 
чувствовать больше ответет 
венностя и работа пойдет 
лучше.

Да» колхозники будут до
вольны новым уставом. А 
больше всех будут довольны 
женщины, Теперь им будет 
даватьса отпуск на месяц до 
родов и на месяц после ро
дов, о сохранением оплаты в 
половинном размере трудод
ней. Это предложение внес 
сам тов. Сталин. Вот как тоз. 
Сталии заботится о колхозни
це. На эту заботу все наши 
жеш цаяк должны ответить 
ударной работой на произ
водстве.

Вернувшись в свой колхоз, 
я, прежде всего, поставлю 
вопрос о том, чтобы психоз 
наш включался во второй 
сталинский поход за высокий 
урожай, чтобы широко у нас 
развернулось соревнование 
между бригадами, звеньями и 
колхозниками.

Рабочей силы у нас немно
го. Надо точнее, правильнее 
расставить ее па пооизводст- 
ве, по-хозяйски использовать. 
Надо выполнить зимние агро- 
мероттиятйя,—вывезти боль 
ше навоза, собрать больше 
золы, провести ояѳгозадера;а- 
ние".

Н надо не только добивать
ся первенства в районе для 
себя, ио вести за ообой ос 
тальвые колхозы.

Вот о чем буду я говорить 
колхозникам, вернувшись со 
с'езда. Все сделаю, чтобы 
воодушевить их на образцо
вую подготовку к весне, на 
чостяую, боевую работу.

С, Н, Ноляснннов.

Обращение колхозников 
„Кроеный пахарь”

Н а ш  в. о л х о в к 18/11 
закончили перевыполнил про 
грамму по лесозаготовкам.

На участке Озеро, получил 
участковое переходящее "зна
мя к с ним 500 руб. денег', 
Еще нам треугольник участ
ка пообещал патефон. А наш 
Черемисский совет как пере 
дозой держит районное пере 
ходящее внамя по лесу.

24/И на собрании полхозян 
к о в - у д а р н и к о в  и 
особенно комсомольцев рабо
тающих в лесу, проработали 
открытое письмо Краснояр
ского участка, вызов На 
деждинского района па вы
полнение программы к 15/III 
п постановление бюро РК 
ВКП(б) от 22/И—-мы решили 
28/И послать' еще в лес до 
10 III 15'лошадей и 12 чело
век лесорубов на Озеровой 
участок, с таким расчетом, 
чтоб помочь нашему району 
закончить программу леса к 
10/111.

Вывести район в ' число пѳ 
редовых районов Области, 
чтоб наш район первым ра 
аортовал И, Д. Кабакову о 
іоо проц. выполнении плана 
лесозаготовок.

Одновременно просим РК 
В1Ш(б) у РИК, чтоб от нас 
лучший ударник поехал с 
делегацией е  й. Д. Кабакову.

Мы требуем от передовых 
/колхозов района последовать 
нашему примеру, и перед от
стающим колхозами прямо 
ставим вопрос,: „Докуда, вы, 
будете тянуть район, доку
да, вы будете бездельничать 
в лесу, почему вы не рабо
таете в лесу так, как мы.

Вы поймите”, что благодаря 
вас ияш район не является 
передовым по Области, тогда 
как все возможности на это 
есть.

Ждем от вас большевист
ского ответа уиорной и удар
ной работы в лесу. Боритесь 
так же как мы за первенство, 
за первый рапорт к И. Д. 
Кабакову.

По поручению ударнцков-вол- 
хозаиков от 32 человек 

Шумное.

і ВКЛЮЧИЛИСЬ Е
І & г ш л ш і  оогад

Колхозники кол
хоза нм, „Чапаева® 
Лѳневского с/соке
та проработав обра
щение слета колхоз 
ников Манчажово 
го района, включи
лась во второй Ста 
линокий поход оа 
высокий устой та- 
вый урожай.

Поста а о в л е я и е  
Маичажских кол
хозников одобряем 
и вызываем на соц.- 
соревнование кол
хозы Липовекого 
сельсовета.

Вѳрем следующие 
на себя обязатеяьег
ва:

.1. Закончить ее- 
сена нй сев в іб  
дней.

2. II оо вести трое
кратное проравшва 
ние семян в указан 
ные сроки,

8. Провести р е 
монт с/х. инвентаря 
не позднее как 25/11 
— 1935 Г,

4. П о д г о т о в и т ь  
крепкого впня к ве
сенней посевной, а 
таз же и рогатый 
скот.

6. Поставить ку
льтурные станы в по 
лѳ и организовать в 
них красные уголки.

в. Провести под
бор конюхов из код
ХОЭПЯКОВ-уДГфНЯЕОВ 
не позднее 25/II.

7. Закончить упом 
плектованиѳ бригцд 
не позднее как 22/11 
—85 года.

8. Производить 
вспашку не ниже 
как 16— 18 см.

По поручению колхоз
ного собрал яд « з л ы -
г  ль», Серебреннике», 

Варламе».

Крупные заяеш? угля 
в З а ш я с к е *  районе 
Челявйншй ойластя

Разведками обна
ружены крупна© 
заленш угля.

Залежи тянутся 
на протяжении де
сятков километров.

Мощность одних 
только разведанным 
аалежѳй определя
ется в 12 миллио
нов тонн. :

Толщина пластов 
доходит до шести 
метров.



О примерном уставе сельско-хозяйственяой артели
Д ок л ад  з а в е д у ю щ е г о  сельскохозяйственным отделом ЦК ВІШ (б) Я ковлева  Я. А,

(О кончание, начало смотри .Б ол ьш евик" Ш  №  16г 17 н 18)
ужасно. Число крестьян, аа-Колхозный п у т ь — п у т ь  со ц и ал и зм а

Есть еще одно дополнение, 
которое мы хотим внести в 
устав сѳльско хозяйствен
ной артели. Дело идет о пер 
вом пункте проекта устава 
артели, где прямо сказано:

„Колхозный путь, путь со
циализма есть единственно 
правильный путь для трудя
щихся крестьян". (Продолжи 
тельные аплодисменты).

Слово „Социализм" недав
но еще пугало крестьянина, 
даже многие крестьяне, всту 
пившие на колхозный путь, 
не понимали того, что это-то 
и есть социалистический 
путь.

Теперь, когда основная мае 
са трудящихся крестьян уже 
собралась в колхозы, миллио
ны имеют опыт общей рабо
ты, миллионы колхозников 
начинают понимать всю пра
воту нашего вождя товарища 
Сталина, который в след за 
Лениным установил, что „со 
цналнэм означает не нищету 
н лишения, а уничтожение 
нищеты, организацию заж и
точной н культурной жизни 
д л я  всех членов общества", 
что „социализм означает не 
сокращение личных потребно 
стой", а всемерное их р а с т и  
репке и расцвет, не ограни 
чоние или отдав от удовлет
ворения этих потребностей 
© всестороннее и полное удов 
летворенне всех потребностей 
культурно—развитых трудя 
щихся людей".

Так определил социализм 
вслед за Марксом: Энгельсом 
н Лениным товарищ Сталин 
аа семнадцатом с'езде пар
тии. Так его начинают аонн 
мать миллионы трудящихся 
крестьян, миллионы колхоз
ных передовиков-ударянков, 
зватных людей социализма.

Что же такое социализм 
для  честного колхозника, как 
его понимали Марко и Ленин, 
как его учит понимать тов. 
Сталин?

Социализм—это освобожде
ние не только от помещичьей, 
яо и от кулацкой кабалы. 
(Аплодисменты).

Социализм—это замена мел 
кого единоличного хозяйства, 
которое порождало только 
яужду н темноту, хозяйством 

крупным, общественным. (Ап
лодисменты).

Социализм—это равнообя- 
завцоеть для каждого тру
диться и получать доходы по 
7РУДУ> 8 по имуществу, 
пе по капиталу. (Аплодиемен 
ты).

Социализм—это

этого требуется только одно 
—работать в колхозе честно, 

перешед-1 правильно использовать трак
шая из сказки в жизнь воз-!торы и машины, правильно

ходящихся на краю голод-

ІІЗ іІОеіатппіШа 
объединенного Икню 

Решаемого РЯ 8КП(б) 
и президиума Рай

исполко м а от  22 
феврале 1935 г о д а

Слушали: Вызов
ной смерти, достигает 700 тыс. | Красноярского лес

можпость в год, в один толь
ко 1934 год 270 тысячам рядо 
вых крестьянских юношей 
стать трактористами, для 21 
тысячи стать бригадирами, 
для 26 тысяч стать шофера
ми. для 19 тысяч—комбайне 
рамя, для 246 тысач обучить 
ся иа бригадиров полеводчес 
кнх и для 180 тысяч обучить 
ся иа бригадиров животно 
водческих бригад. (Аплодис
менты).

Социализм—это возмож
ность сюда по воле партии 
приехать в Кремлевски^ дво 
рец, чтобы вместе с прави
тельством и вместе с вождем 
народа товарищем Сталиным 
обсуждать вопросы устрое
ния колхозной жизни.” (Кри
ки „ура“, аплодисменты).

Социализм—это превраще
ние і  ехники, которая как

использовать рабочий скот, 
правильно обрабатывать зем
лю, беречь колхозную собст
венность. (Аплодисменты. Го
лоса: правильно).

Я  приводил пример артели 
„Большевик", Ивановской об
ласти, которая получает уро 
жай 150 пудов пшеницы с 
гектара, в то время как ря
дом, в соседней артели „Иск
ра", в полутора километрах 
от колхоза „Большевик" на 
такой же земле пшеница да
ет урожай не 150, а 80 пу
дов.

В чем тут дело? Климат 
тут другой? Почва другая? 
Бог более милостив?

Нет. Дело в том, что люди 
приобвыкли к колхозной ра
боте. Получили навык к кол
хозному труду, добросовестно 
относятся к делу, испольау

служанка, служила раньше і ют помощь МТС, понимают, 
только богатым, родовитым,! что земля требует внимания
в помощника, в друга для і индивидуально к каждому 
об'едиинвшего’сщ для общего! своему участку, не брезгают
труда крестьянства. (Апло 
днементы).
Социализм—это возможность 

в несколько лет всем членам 
артели подняться к уровню 
зажиточной жизни. (Продол
жительные аплодисменты).

Социализм—&то возмож
ность по воле партия по ре
шению с'езда советов д л я  
всех вступивших на колхоз
ный путь крестьян яа рав
ных началах с рабочими, под

малым делом.
Взять Узбекистан. В е д ь  

факт, что 87 тысяч га в Уз
бекистане дают урожай хлоп
ка от 14 до 17 центнеров с 
га, а средний урожай хлопка 
там 8 центнеров. Что же, там, 
где у  людей гектар хлопка 
дает урожай от 14 до 17 цент 
неров, мир другой? Нет, это 
мир тот же—Узбекистан стра 
на поливного хлопка. Но лю
ди здесь используют все, что

руководством рабочих осуще дает колхоз, все, что дает ма 
ствлять управление страной,; шяпная техника, обществен*
выбирать закрытым голосова-|воо хозяйство, что дает на- 
нием свою власть. (Продолжи капливающийся опыт работы
тельные аплодисменты)

Социализм—это в о з м о ж- 
ность стать передовыми горо 
ями-ударннкамн общего тру
да, знатными людьми д  л я 
всей страны, путем труда, то 
лько путем доступного каж
дому честному труженику. 
(Аплодисменты).

Наконец, социализм—это 
ворота к культуре к электрн 
ческому свету, к плодовым 
деревьям по улицам наших 
деревень, к газете, радио, ве 
лосипеду, кино.

Вот что такое , социализм, 
который ввел в жизнь, сде
лал доступным для сотни 
миллионов крестьянского на
селения в нашей стране р а 
бочий класс под водительст
вом Ленина й продолжателя 
его дела тов. Сталина. (Б у р 
ные продолжительные апло
дисменты).

Изобилие продуктов, зажиточная 
жизнь доступны каждому колхозу
Социализм, который мы осу 

щеотвляем в отране на осно
ве колхозного строя, означа
ет обилие верпа, скота, пти
цы, овощей и всяческих дру
гих продуктов.

Доступно лн нашим колхо
зам добиться всего этого? 
Нужно ли ждать многих и 
многих лет того времени, ког 
да  принесет свои плоды по
саженное в колхозах дерево 
социализма? Это вопрос, ко
торый справедливо могут за
дать многие

Есть ведь немало таких кре 
отьян, которые ничего против 
социализма не имеют, но ко
торые пе согласны ждать. 
Иной такой колхозник о хит
рецой в ответ на разговор о 
социализме скажет вам: „Что 
ж, и в старое время обещали 
нам, крестьянам, хорошую 
жизнь в царствии небесном".

Что же мы можем на это 
ответить таким людям, кроме 
того, что сказал т. Сталин на 
прошлом с'езде колхозников- 
ударников: „Чтобы стать кол 
хозяйкам зажиточными, для

сообща.
Бот какие возможности та

ит в себе общественное про
изводство, если машинам ис
пользуются как следует, еодщ 
люди по-настоящему привык
ли к общественному труду, 
если в нем создались кадры 
передовиков и руководите
лей, если ими руководят на
стоящие большевики.

Вот что сказал по этому 
вопросу тов. Сталин:

„У колхозов есть все для 
того, чтобы жить важиточно. 
Нужно им еще только одно: 
работать честно в колхозе и 
беречь колхозное добро. И ес
ли вое колхозники, все, а не 
только большинство,—будут 
работать честно, колхозы за 
валятся продуктами, они за
валятся всяким добром, и на 
ша страна станет самой бо
гатой страной в мире". (Бур
ные долго несмолкающио ап
лодисменты).

Вы внаете аз доклада тов. 
Молотова па всесоюзном о'ез- 
де советов, что яаонекяй к 
германский империализм го
товят войну против СССР. * 

С войной против СССР со
бирается итти фашизм такой 
страны, как Япония.

Япония—страна, где почтя 
половина земли в руках по
мещиков. Япония—страна,
где у сотен тысяч хозяйств 
ежегодно банками конфиску
ются земли за долги. Япония 
—страна, где о положении 
крестьян пишут в японских 
газетах прямо так: 

„Положение района Тохоку

Матери истощены и гибнут. 
Ежедневно школьники пада
ют в обморок от истощений в 
помещении школы. Крестьяне 
не могут купить риса и про
дают своих 'дочерей. Сердце 
останавливается при виде той 
ужасающей иужды, в кото
рую ввергнуто крестьянство". 
(Газета „Токио Иици-Ници" 
за 31—X 1934 г.).

Против СССР вооружается 
страна, в которой, подданным 
специального департамента 
министерства внутренних дел 
Японии, в последние годы 
крестьяне ежегодно продают 
в город 30—40 тыс. девушек, 
где имеются такие села, как 
деревня Сендт в префектуре 
Акита, в которой в 350 дво
рах 50 девушек были прода
ны в аубличные дома,' где 
цена девушки при продаже 
ее в дом терпимости спусти
лась в связи с кризисом до 
190 цен. выдаваемых голод
ным отцам (возгласы возму
щения в зале).

Против СССР вооружается 
фашизм такой страны, как 
Германия, в которой 53 про
цента всех хозяйств имеют в 
своем пользовании только 12 
процентов земли, а 11 про
центов хозяйств имеют в сво
ем пользовании больше поло
вины всей земли.

Против СССР вооружаются 
те самые фашисты, которые 
много лет обещали крестья
нам освободить их от банков
ской кабалы. И когда приш
ли к власти, облагодетельст
вовали крестьян законом, обя 
зывяющям крестьянский двор 
по наследству первдатаь толь 
ко старшему сыну я  тем с а 
мым превращать младщнх оы 
новей и дочерей в батраков.

С этой программой возвра
щения крепостнических по
рядков и продажей русских 
девушек в публичные дома 
вооружается против нас ф а
шизм Японии и Германии, 
вооружается против нас, про
тив русских рабочих, против 
русских крестьян, для кото
рых через советскую власть 
н колхозный строй Россия 
стала настоящей родиной 
(аплодисменты),

С этой программой они хо
тят итти против украинских 
крестьян, которых еще два 
десятка лет назад русские 
кулаки презрительно звалн 
„хохлы", и которые нашли 
теперь свою родину в Укра 
ннской Советской' Социали

ного участка об око 
нчання лесозагото
вок по Режевсвому 
району до 15 го мар 
та.

Постановили;
Вызов Красноярске 
го лесного участка, 
опубликованный в 
„Уральском рабо
чем" за 21 /II—при
нять и немедленно 
проработать это об
ращение на всех ' 
участках и по кол
хозам среди колхоз 
ников—рабочих, ии 
женерно-техничес- 
ких работников и 
трактористов в л е 
су, включиться в 
соцсоревнование с  
передовыми района
ми области за дос
рочное окончание 
лесозаготовок в рай 
оне, приняв па се
бя обязательство— 
закончить заготов
ку сезонного вада- 
ння по Режевсвому 
Леспромхозу к пер 
аому марта и вывоз ц 
ку к Ю-му марта.

Секретарь РК ВЕШ(б) 
Игнатенко.

Председатель Райке 
волкома Кисте.

наити я»
Миллионы людей, 

которые нашли че
рез с о в е т о в  у р  
власть н колхозный 
строй свою родину, 
в случае, если враг 
попытается отнять 
у нас завоеванное 
нами отечество, по
кажут вслед еа Крас 
ной армией, рувово 
димой тов. Климом 
Ворошиловым (бур
ные аплодисменты, 
кракн „ура", долго 
ве смолкающая ова
ция),

... какие силы не
преодолимые и не
победимые таятся ш 
н а ш е м  отечестве, 

і (Бурные долго нес- 
! молкайщяѳ аплоди
сменты).

Да зд р а в с тв у е т
СССР—родмиа всех  
?й у д я й |4 х ся !

А* зд р а в с т в у е т  
Сталии, вели-

чайизий в о ж д ь
етической Республике (бур-1 трудящ егося й е 
ны о аплодисменты). '! рода , который в е

С этой программой они хо- Д®*' всех труд я  
тят итти против узбекаотаа- і щнхея нашей стра 
ских крестьян, которых рус-!**©» и социалиаяу- 
окие жандармы авали презри! Тлвзрищ у Ста* 
тельпо „сарты", и которые те! д и н у —а е  р м о  м у  
перь в лучш их своих колхо ! и р© д  о л ж  а та  лее 
зах дают рекордино урожаи | д е л а  Ленина— н о я  
хлопка, для которых Узбеки-! хозное ураі (Деяе- 
стан через советскую власть ,1 гаты встают, устра- 
чорѳз колхозный строй стал 1 ива ют д о л г о  не
настоящей родиной (бурные 
аплодисменты).

С этой программой опа во
оружаются против тадж ик
ских крестьян, самое имя ко-

Оѵ

смолкающую бур«  
яую овацию. Жііло- „ 
днементы. К р а г » !  
«ура").

~ і 11 іш—и м — ».
торых не существовало в лев! Зам ответ, редактор*
опконе царской Россия, 0. ц в е т к о а а . ,в
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