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с к о н у  п у т и
Знатные люди колхозных полей, 

борцы за высокий, устойчивый 
урожай собрались сегодня на 
районный слет колхозников—удар 
ников.

О трибуны слета они расскажут 
о новых своих победах, завоеван
ных под руководством партии ве
ликого Сталина. Они раскажут о 
своем ярком опыте борьбы за рас
цвет колхозного строя.

Беспредельны просторы наших 
колхозных полей! Неисчислимы 
возможности роста и совершенст
вования для тех, кто честно и до
бросовестно обрабатывает эти по
ля. Неизмеримы богатстве, кото
рыми может одарить наша .совет
ская земля , каждого, кто будет 
по большевистски завоевывать со
циалистический урожай.

Сложные машины сельского хо
зяйства занимают колхозвые поля. 
В нынешнем году наш район к 
уборочной кампания будет иметь 
22 комбайна, 86 тракторов, 22 
сноповязалки, 24 сложных моло
тилки и ряд других машин.

Эта машинная армия требует 
командиров, А наши колхозы вы 
ращпвают их,

•
Это они—лучшие ударники- 

трактористы, севачи, пахари обес
печили успехи нынешнего весен
него сева.

Но на достигнутых успехах у с 
покаиваться нельзя и трудностей 
в перед и еще много.

Программа преодоления их чет
ко определена решениями послед
него пленума ЦК ВКП(б).

С трибуны слета лучшие люди 
колхозного строя должны раска- 
зать о том, как они будут реали
зовать решение пленума ЦК 
В1СП(б) о подготовке к уборке.

Колхозники-ударники должпы 
беспощадно разоблачать, не взи
рая на лица носителей антипро- 
полочных настроений, саботажни
ков ремонта машин, людей ничего 
не делающих для подготовки 
уборки, молотьбы, хлебосдачи.

Уничтожить сорняки и вреди
телей. Во время отремонтировать 
машины и правильно расставить 
с-илы—это сейчас самое решаю
щее звено наших дальнейших ус
пехов!

Провести уборку в 17—20 дней. 
Организовать бесперебойную мо
лотьбу и боевую сдачу хлеба го
сударству с тем, чтобы устранить 
недопустимый разрыв между убор 
кой, хлебопоставками и распреде
лением доходов.

Вперед к зажиточной, светлой 
колхозной жизни по Сталинскому 
пути!

Доклад председателя Свердловского Облисполкома В. Ф. ГОЛОВИНА
на 2-ом съезде колхозников-ударников

Товарищи, два года отделяют 
нас от первого областного с'езда 
колхозников-ударников. За это 
время колхозпые массы под руко
водством большевистской партии 
во главе с ленинским ЦК и вели
ким, любимым Сталиным доби
лись огромных успехов в укреп
лении колхозного строя.

Лозунг тов. Сталина „сделать 
колхозы большевистскими, а кол
хозников зажиточными* стал зна
менем борьбы за социалистичес 
кую перестройку деревни. Под 
этим знаменем партия, сплотив во 
круг себя миллионы беспартий
ных колхозников и колхозниц, на
голову разбила кулацкие попыт
ки разложить колхозы изиутри 
и вела широкие массы от победы 
к победе.

Колхозный строй победил окон- 
чательно. Торжество политики 
партии и советской власти в де
ле коллективизации сельского хо 
зяйства видно по всюду.

Только в нашей области орга
низовано 80 машинотракторных 
станций. В колхозах будут рабо
тать 4000 тракторов, до 600 грузо 
вых автомобилей, около 500 ком 
байнов, 1262 тракторных молотил
ки. Так с каждым годом перестра 
ивается нищая когда-то деревня

Исключительная помощь со сто
роны государства обеспечивает 
все для быстрого превращения 
наших колхозов в большевист
ские, Уже в 1934 г. наши колхозы 
крупно шагнули на пути зажи
точности.

Возьмите колхоз „Рауэра* в Су- 
холожском районе. В 1933 году 
колхозник получил в нем 1,3 ки 
лограмма на трудодень, а в 1934 
году—12. Такими примерами богата 
Свердловская область. Крепнет 
колхоз, растет благосостояние кол 
хозников. В колхозе имени Лени
на, Кудымкорского района, брига
дир Лопатин с семьей в 6 чело
век выработал в 1934 году 760 
дней и получил больше 225 "пудов 
хлеба.

Сколько у нас таких колхозни
ков! Большинство из нас, здесь 
присутствующих, сами получили 
высокие трудодни в 1934 году. 
Нынче мы не можем уже ориенти
роваться на такие трудодни. У 
нас есть все возможности добить
ся много большего.

Сев мы провели успешно, чем 
в прошлом году. Освоены корот
кие сроки и высокое качество ве
сенних работ. Огромную роль сыг
рал в этом исторический доку
мент—сталинский устав колхоз
ной жизни, с восторгом принятый 
всеми колхозниками. Устав гени
ально сочетающий личные нужды 
колхозников с задачами укрепле 
ния общественного хозяйства, выз 
вал небывалый под'ем активности 
колхозников и колхозниц. Именно 
в результате этого раньше и луч
ше были отремонтированы тракто
ры и сельеко-хозайетвепные ма
шины, лучше были подготовлены 
лошади, лучше был организован

труд и широко развернуто социа
листическое соревнование. Об
ласть закончила сев па 10—15 
дней раньше, чем в прошлом го
ду. А по отдельным районам, как 
Манчажский, Красноуфимский, 
Свердловский, Сухоложский и 
Бардымский на 20—25 дней. Еще 
больше победы одержали передо
вые колхозы. Колхоз „Социализм 
юлы*, Манчажского района, за 11 
дней посеял 5221 гектар. Колхоз 
„Красный Урал„, Верхотурского 
района, закончил сев в 15 дней 
против 54 в прошлом году.

Все знают сколько отсталых кол
хозов продвинулись в передовые. 
Все знают как бурно выросли мно
гие ударники. Например, Якимов 
Степан Иванович, Ведерников Па 
вел Гаврилович—участник наше
го с'езда.

Но мы должны помнить, что у 
нас есть еще отстающие колхозы. 
Вот один из таких—Кузнецовский 
колхоз, зоо га он сеял 33 дня. В 
чем дело? Упитанность лошадей 
была ниже средней, 8 лошадей 
совершенно истощены, остальные 
больны. На поле работали не все 
колхозники. Нормы выработки но 
вспашке выполнялись на 5о—80 
проц. Так было с пахотой, так бы 
ло и с бороньбой и с севом.

Отстающие колхозы у нас еще 
есть, работать с ними надо больше, 
помогать организационно и маге 
риально крепче. Тогда наше на
ступление на фронте сельского 
хозяйства пойдет неизмеримо бы
стрее.

Мы находимся накануне убор 
ки урожая. Стоит благоприятная 
погода. Хлеба растут прекрасные. 
И наши колхозники совершенно 
правильно уже не мирятся с 12— 
13 кгр., а они говорят, чго ведут 
борьбу за 20 кгр. на трудодень.

Но успехами посевной кампа
нии мы ие можем увлекаться. Вы
сокий урожай без борьбы не дает 
ся. Опыт весны учит нас этой 
борьбе. Он показывает, что друж 
ные усилия широчайших кол
хозных масс, руководимых парти
ей, быстро двигают вперед социа
листическое земледелие. Проведе
ние сталинского устава обеспечи 
ло подем и среди единоличников. 
В период весенних работ в наши 
колхозы вступило ОКОЛО 13,000 
единоличников. Правда, надо со 
всей резкостью подчеркнуть, что 
этот прилив все еще недостато 
чен. В очень многих колхозах не

делается всего необходимого для 
вовлечения честных единолични
ков в колхозы.

Нередко предоставленные ста
линским уставом льготы для всту 
пающих в колхозе единоличников 
применяются формально, иной раз 
к людям подходят бюрократичес
ки, пытаются оттянуть прием, за
труднить вступление.

Вовлечение единоличников в 
колхозы является задачей не толь 
ко председателя, не только прав
ления, но и всей колхозной мас
сы, каждого колхозника и колхоз
ницы. Только при этом условии 
мы избежим извращений в приме
нении сталинского устава, разо
бьем попытки классового врага, 
пытающегося его дискридитиро- 
вания.

Сейчас же не везде еще этим 
кулацким проискам дается боль
шевистский отпор. Можно приве
сти несколько примеров, говоря
щих о недостаточной бдительности.
В ряде колхозов Куѳдинского рай-  ̂
она размеры приусадебных земель 
пытались установить по едоцкому 
принципу. В колхозе „Вторая пя
тилетка*, Чаетинского района, до
думались до того, что нарезку 
приусадебной земли стали прово
дить из общепосевного клина кол
хоза,

В Юровском колхозе, Кунгу р- 
ского района, решили было уве^и- 
чить размер усадебных безель 
вместо установленных по уставу 
от 1 до 2 га.

Нередко сталинский устав при
нимался формально, люди не да
вали себе труда разработать кон
кретные мероприятия примѳнитель 
ао к данному колхозу.

Вскрыты случаи нарушения ус
тава со стороны районных и сель
ских организаций. В Режевском, 
Кудымкорском и ряде других рай
онов снимали председателя колхо
за без общего собрания, хотя в 
уставе ясно сказано, что без кол
хозников такой вопрос не реша
ется.

Мы в колхоэах еще отстаем с 
выполнением устава и по части 
борьбы за культурную жизнь.

Устав требует наряду с повы
шением зажиточности колхозников 
повышать и культурный уровень, 
организовать библиотеки, чит альни, 
клубы, обзавестись прачечными, 
банями, парикмахерскими насаж
дать повсюду плодовые деревья я  
т. д.

Машинам—проверенных, опытных
водителей

Товарищ Сталин поставил пе
ред пами задичу: укрепить кол
хозы организационно, вышибить 
отсюда кулацкие элементы, по
добрать большевистские кадры и 
сделать колхозы действительно 
большевистскими. В этом теперь 
главное,—говорил он. Ба выполне
ние этой задачи партия мобили*

Все наши усилия и в дальней
шем должны'быть направлены на 
повышение революционной бди
тельности, на разоблачение оскол
ков, охвостьев разбитых классов,

' пробирающихся иногда по различ
ным щелям в наши ряды и „ти
хой сапойѵ пытающихся сорвать 
колхозное дело. Пользуясь утерей

зовала широчайшие массы рабо- бдительности коммунистов и код- 
чих а колхозников. і (Прадалжвима на 2-эй страраммца)
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хозных активистов, враги прино
сят большой вред, Председатель 
Мелех и некого колхоза, Ку дым кор ■ 
ского района, оказавшийся сыном 
крупного торговца, вместе с дру
гими кулаками расхищал колхоз
ный хлеб, В колхозе „Звезда",
Слободо-Туринского района, от
равили 12 лошадей, из которых 
две уже пали. Это говорит о при* 
туял’ении классовой •бдительно
сти. Немало, товарищи, у нас еще 
проявляется,—надо прямо колхоз
никам об этом сказать,—разгиль
дяйства, фактов преступного от
ношения к колхозному’ добру, ку- 
лацко рваческих тенденций.

Я  уже говопил, что весенний 
сев еще не полная победа для вы
сокого урожая. К дальнейшему 
наступлению призывает нас июнь
ский пленум Центрального Коми 
тета партии, который дал прог
рамму борьбы за высокий урожай.

О чем мы вступаем в уборку?
Я уже указывал, какое количест
во машин будет работать на кол 
хозных полях. При полном исполъ 
зованаи всех уборочных агрегатов 
уборка будет произведена, в сро
ки, установленные ЦК партии. В 
ряде же районов мы можем убрать 
машинами весь урожай.-

Следует особо остановиться на 
, работе комбайнов, которые по су 
щестзу только в прошлом году 
впервые вступили на поля нашей 
области. А нынче будут работать 
почти ЬОО комбайнов!

{ В прошлом году комбайны ра
ботал и  у нас неплохо, перевыпол
няли нормы, установленные пра
вительством. Нынче мы должны и 
можем добиться еще лучшей их 
работы. Нужно помнить, что про
изводительность комбайна в 4о раз 
вы ш е ручной уборки. Мы по-на
стоящему освоим эту механиче
скую силу, с каждым годом при 
бы ваю щ ую  на наша поля, если 
создадим те у с л о в и я  д л я  работы 
комбайном и их водителей, каких 
требует постановление ЦК и Сов
наркома.

Большая насыщенность машина
ми, тракторами, комбайнами, мо
лотилками не дает ц р .м  права за
бывать о серпе и косе. Ведь на конюшне, о выращивании 
некоторых участках мы будем 
проводить ручную уборку. И 
нужно быстро проверить готов
ность каждой косы, серпа, точиль
ных брусков. Нужно умело соче
тать работу машины с ручной 
уборкой.

Техникой мы, товарищи, богаты.
Товарищ Сталин поставил перед 
нами новую задачу, указав на то, 
что сейчас „кадры решают все".
Для того, чтобы работать лучше, 
нужно подготовить грамотных, 
смелых, дисциплинированных лю
дей, способных оседлать технику.
У нас работают уже такие новые

кадры, как трактористы, машини
сты, комбайнеры, шоферы, води
тели машин. Этих профессий де
ревня раньше не звала. Нужно, 
чтобы наши руководители прояв
ляли к этим новым кадрам забот
ливое отношение, учили, воспиты
вали, помогали расти, й вот этой- 
то заботливости далеко не всегда 
достаточно. Надо, чтобы предсе 
датели колхозов также знали сво
их людей, закрепляли их в бри
гадах, за машиной, заботились об 
их техническом росте и культур
но бытовых нуждах.

В этом свете надо подчеркнуть 
существенные недостатки в рабо
те по подготовке кадров. Мало то
го, что отдельные колхозы плохо 
занимаются подготовкой кадроз, а 
в ряде районов проваливают это 
дело и даже Облзу в этом важ
нейшем вопросе продолжает бол
тать и кустарничать.

Последний пленум Обкома пар 
тип, состоявшийся вслед за пле
нумом ЦК, уделил особое внима 
ние вопросам подготовки сельско
хозяйственных кадров для убор
ки. Предстоит огромнейшая рабо
та. Тысячи людей—трактористов, 
машинистов сложных молотилок, 
комбайнеров, электромонтеров и 
т. д,—должны быть тщательно по
добраны, закреплены за машинами, 
хорошо обучены. Успешное реше 
ние этой части проблемы кадров 
явятся проверкой того, как мы 
выполняем указания товарища 
Сталина.

Пленум Обкома подчеркнул так
же и то, что у нас существует 
благодушие и в деле технической 
базы уборочной. Позвольте приве
сти несколько цифр. Из 114 ком
байнов отремонтирован 81. Моло
тилок сложных нужно было отре- 
монтировать 955, а отремонтирова
но—218. Из 8,600 сенокосилок — 
исправных 3,200. Сноповязалок из 
1,200—229. Ремонт сельхозяпвеата- 
ря нужно закончить в срок и вы 
сококачественно.

Рост механизации сельского хо
зяйства не снимает вопроса о ло
шади, об уходе за пей, о сбруе,

молод
няка. Но для того, чтобы приве
сти в хорошее состояние всех ло
шадей, нужно крепко позаботить
ся о конюхе. И здесь надо подби
рать и воспитывать честных, знаю 
щих людей, любящих свое дело.

Конюх первой бригады колхоза 
„Коминтерн", Приткинского сель 
совета, тов. Соснин показывает, 
что дает такая забота. Он имеет 
17 лошадей. Вся сбруя подобрана, 
работает шорная мастерская, Сос- 
ннн ежедневно осматривает лоша
дей, чистит, бережет, как. зеницу 
ока, доверенное ему колхозное 
добро.

Убрать урожай баз потерь
Пленум ЦК партии резко поста-] Что же мы видим? Во многих 

вил особенно важный для  нашей | районах и колхозах работа по 
области вопрос об уходе за посе ■ прополке зерновых культур, льна, 
вами. Он записал: „обязать в с е і картофеля, овощей поставлена 
партийные организации, как и ; очень плохо. На иных долях тру

дно отличить, что здесь посеяно,областные, давать решительный 
отпор вредным н а с т р о е н и я м  
среди части работников, выража
ющимся в том, что после хорошо 
проведенных предпосевных работ 
сорняки стали будто бы не опас
ны, и закончить в кратчайший 
срок прополку всех зерновых куль 
тур, вплоть до полного уничтоже
ния сорняков в посевах*.

так густы сорняки. Не ясно ли, 
что после сева в таком колхозе 
наступило благодушие, что люди 
считают сорняки неопасными. Возь 
мите колхозы Пермского района—

„Красное заречье", „Красная по 
беда", „Свобода". Они ждут высо
кого урожая, хотя поля заросли

сорняками которые глушат посе
вы. Если не будет прополки, если 
вельско хозяйственные вредители 
не будут уничтожены, если не на
ладить ухода за посевами—мы 
многое потеряем из урожая.

Так было в прошлом году в 
ряде колхозов, которые потеряли 
35 проц. урожая, а в отдельных 
случаях и половину, ЦК партии 
требует посевы льна прополоть пе 
менее двух раз, а когда нужно и 
три раза. Провести не меньше 
двух окучиваний картофеля, меж 
дуря дну ю прополку овощей Толь
ко решительной борьбой с сорня 
ками, а сорняки без боя не сда
дутся, мы сможем гарантировать 
высокий урожай.

Наряду с прополкой наших со
циалистических полей нужно по
ставить вопрос о сенокошении, В 
прошлом году сенокос у нас длил 
ся 54 дня. Это было некоторым 
достижением посравнению с 1933 
годом, Но нынче на в какой степе
ни мы не можем ориентироваться 
на этот уровень. План сенокоса, 
утвержденный Обкомом партии и 
Облисполкомом,, должен быть вы
полнен до начала уборки озими, 
вовсяком случае не больше как 
в месячный срок.

В прошлом году ряд районов 
таких, как Манчажский, Червушин 
ский закончили . сеноуборку в ме
сячный срок. Другие же косили 
до снега и потом жаловались на 
недостаток кормов., Люди не суме
ли сочетать проведение основных 
полеводческих работ с сенокосом. 
Сделали свое дело и кулацкие 
разговоры—„ждать Петрова дня". 
Затяиули ремонт сенокосилок, не 
были подготовлены косы. В этом 
году все недостатки прошлого 
года должны быть исключены. 
Надо провести сенокошение таким 
образом, чтобы избежать всякой 
потери в сене.

Силосование. Каждому колхоз
нику и колхознице известно, что 
силосный корм благоприятно вли
яет на продуктивность скота. На
до немедленно приступить к сило
сованию. Подготовить кадры, с и 
лосные башни, траншеи. Сеноубор 
ка и силосование будут способ 
ствовать дальнейшему укреплению 
и развитию животноводства Сверд
ловской области.

Борьба за корма есть борьба за 
животноводство. Животноводство 
в колхозах бурно растет. За один 
год поголовье крупного рогатого 
скота выросло на*70 проц. Число 
свиноводческих товарных ферм с 
371 выросло до 2,806, поголовье в 
НИХ С 72,800 ДО 152,100 т.-е .  на
1о8,8 проц. Овцеводческих товар
ных ферм было 132, а стало 1,575, 
поголовье с 14,000 выросло до 
88,800. Рост на 517,9 процента.

Сталинский колхозный устав 
обеспечивает иѳ только рост товар 
ных ферм, но и дает возможность 
громадного роста животноводства 
й у колхозников и единолични
ков. В этом году мы получим го
сударственный план развития ж и 
вотноводства и обязаны удвоить 
усилия на этом участке.

В решении пленума ЦК для на
шей области установлен срок убор 
кл колосовых культур 17— 2 0  дней.

Мы имеем все возможности по р я 
ду колхозов и районов убрать в 
более короткие сроки. Таковы рай 
оны Куединский, Бардымский, 
Чернупшнекяй, Манчажский, Ор. 
данский и другие. В прошлом го
ду некоторые колхозы справились 
с уборкой в ю —12 дней. Это зна
чительно сократило потери. Ведь 
всякому известно, что яровая пше 
ница, например, простояв неде*. 
лю, начинает осыпаться. Вот по
чему так остро стоит вопрос о 
том, чтобы убрать ее в 5—7 дней, 
не допуская осыпания. Это отно
сится и к другим культурам.

Нынче колхозы вступают в убор 
ку более подготовленными, чем в 
пришлом году, значит они могут
и должны резко сократить сроки 
уборки.

Что для этого нужно?
Не дожидаться общего созрева

ния хлебов, а проводит выбороч
ную уборку. Не допускать разры
ва между косовицей и скирдова
нием, навсегда покончить с ку
лацкой очередностью в осенних 
полевых работах.

По решению ЦК молотьбу нуж
но начать не позднее 3—5 дней 
после начала косовицы, добившись 
круглосуточной работы молоти
лок. Заранее подготовить крытые 
тока. Для того, чтобы собрать весь 
урожай, колхозники должны уста
новить при уборке и молотьбе 
строжайший контроль ва качест
вом работы. Организовать приемку 
полей от бригадира председате
лем колхоза. Поле считать убран
ным только тогда, когда будет со
ставлен акт его приемки.

Исключительно важной задачей 
остается борьба с потерями и хи
щениями во время уборки. Остат
ки кулачества и в этом году по
пытаются расхищать колхозное 
добро. По большевистски поста
вить охрану урожая! Подобрать 
проверенных, надежных дозорных, 
позаботиться о кадрах весовщи
ков, учетчиков, повысить ответст
венность бригадиров за сохран
ность урожая.

Вопросы борьбы за лен. Его у 
нас некоторые работники недооце
нивают до сих пор. Отсюда чрез
вычайно низкая урожайность. В 
прошлом году большинство' кол
хозов собрали урожай низке одно
го центнера. Чтобы не повторить 
этого, нужно улучшить уход ва 
льном. ІІроподоть до полного унич 
тожения сорняков, провести рас
стил* в срок, организовать тща
тельное наблюдение за лежкой.

В льноводных районах работает 
36 МТО, имеющих 1/755 тракторов, ’ 
268 широкозахватных льнетереби- 
лок, 1,209 теребилок „Комсомолка". 
Разбив аптимеханизаторские на
строения, мы сможем этим парком 
хорошо и бцетро убрать весь леи. 
Это дело чести всей пашей обла
сти.

В прошлом году мы получили 
низкий урожай также по картофе
лю и овощам. Что нужно сделать 
для того, чтобы пынче получить 
блестящий уроясай овощей и кар
тофеля? Выделить бригады по 
картофелю и овощам, и провести 
уборку в сжатые сроки. Покончить 
с недооценкой картофелекопалок.
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