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Речь т оварища Стал
на совещании передовых комбайнеров и комбайнерок 1 декабря 1935 года
Товарищи! Разрешите, преж подготовленными к выполне
но больше. Эго конечно, хо*
де всего, приветствовать вас нию этой важнейшей задачи.
рошо, и мы это приветству*
в связи с теми достижения В старое время, цо револю
ем (веселое оживление в ва*
ми, которых вы добились на ции, в нашей стране произ
ле). Сейчас у нас каждый
фронте уборки урожая. Дос водилось зерна около 4—5
год чистого прироста наведе
тижения ваши немалы. Если миллиардов пудов в год.
ния получается около 3 мил
в среднем по всему ССОР Хватало этого хлеба или нет
лионов душ. Эго значит, что
выработка на комбайн под — з.о другой вопрос. В о вся
каждый год мы получаем:
нялась у нас вдвое за один ком случае все считали, что
приращение на целую Фин
год, то это немалое достиже хватало, так как каждый год
ляндию (общий смех) Ну, а
ние. Это достижение особен вывозили за границу около 400
это ведет к тому, что приго
но важно в условиях нашей —500 миллионов пудов зерна.
дится кормить все больше и
страны, где технически под Так обстояло дело в и рощ
больше людей.
кованных людей все еще ма лом Другое делг^ теперь, в
г Вот вам еще одпа причини
ло. Наша страна всегда от наших советских условиях
роста потребности з хлебе
личалась недос/атком техни Я уже говорил, что мы дол
Наконец, еще одна причина.
чески подкованных кадров, жны уже теперь готовиться
Я говорил о людях и о рос
особенно в области земледе к тому, чтобы довести в бли
те их потребности в хлебе.
лия. Техническая подготовка жайшем будущем, года через
Но продовольствие людей не
кадров в рамках целой стра три—четыре, ежегодное произ
органичивается одним лишь
ны—это очень большое дело. водство хлеба до 7—8 мил
хлебом. Йм нужно еще мясо,
Она требует десятилетий. И лиардов пудов. Разница, как
жиры. Рост городов, рост
если мы в сравнительно ко видите, немалая. То 4 или 5
технических культур эбщнй
роткие сроки добились того, миллиардов пудов, а то 7—8
рост народонаселения, зажи
что из вчерашних крестьян миллиардов пудов зерна.
точная жизнь—вое это ведет
ских сынов и дочерей выра Откуда такая разница? Чем
к росту потребности и мясе,
ботали отличных комбайнеров об'ясвить этот колоссальный
в жирах. Необходимо, стадо
и комбайнерок, перекрываю рост потребности в зерне в
быть,
иметь хорошо постав
щих нормы капиталистичес нашей стране?
ленное
животноводство с боль
ких стран, то это значит, что 06‘яеняется это тем, что
шим
количеством
скота, мел
у нас дело выращивания тех наша страна уже ко та, какой
кого
и
крупного,
для того,
нических кадров идет вперед она была в старое, дореволю
чтобы
иметь
возможность
удо
семимильными шагами. Да, ционное время.
влетворить растущие потреб-/
товарищи, ваши успехи заа: Начать хотя бы с того, что
ности населения в мясных
чительны и серьезны, и вы у нас за. последние годы про
продуктах.
Все это ясно. Ко
вполне заслуживаете того, мышленность и города вырос
1
чтобы руководители партия ла по крайней мере вдвое в нятые производством техни ветское правительство не мо рост животноводства немыс
и правительства приветство соревновании со «тарым вре ческих культур, не могут в жег допустить, чтобы населе лим без больших запасов вер
менем. Сейчас у пас городов, достаточной степени занимать ние недоедало. Ват уже два на для скота. Только расту
вали вас. (Аплодисменты).
А теперь позвольте перей жителей в городах, промыш ся производством хлеба. Ста —три года, как бедноты у щее и разворачивающееся
ти к существу дела.
ленносіи и рабочих, занятых ло быть, надо иметь большие ■ас нет больше, безработицы зерновое хозяйство может
У нас часто говорят, что в промышленности по крайней запасы зерна для людей, про ие стало, недоедание исчезло создать условия, необходи
мы уже разрешили зерновую мере вдвое больше, чем в изводящих технические куль и мы прочно вступили на мые для роста животновод
проблему. Эго, конечно, вер старое время. Что это значит? туры, чтобы можно было все путь зажиточности. Вы спро ства.
Вот вам еще одна причина
но, если иметь ввиду нынеш Это значит, что несколько более и более увеличивать сите, куда девались 20—30
колоссального
роста потребное
т р у ж е н и к о в производство т ех н и ч е ск и х миллионов голодной бедноты?
ний переживаемый нами пѳ миллионов
риод. Мы собираем в этом и з‘ я л а м ы е в с е л а , культур, производство хлоп Они перешла в колхозы, обоо ти в зерна в нашей стране.
Таковы, товарищи, причи
году более 5 с половиной перевели в города, сделали ка, льна свеклы, подсолнуха новались там и с успехом ст
миллиардов пудов
зерна. рабочими н служащими и и т. д.
роят свэю зажиточную жизнь. ны, в корне изменившие ли
Этого вполне хватает для они теперь вместе с осталь А производство технических А что это значит? Это зна цо нашей страны и ставящие
того, чтобы вдосталь некор ными рабочими двигают впе культур нам придѳтоя все чит, что нам требуется теперь перед нами неотложную за
мать население я отложить ред нашу промыш ценность более й более увеличивать, гораздо больше хлеба для дачу—довести ежегодное про
ещо достаточные
запасы, Эго значит, что если несколь если мы хотим двинуть вне ирокормления
трудящихся изводство зерна в ближай
необходимые для всяких неп ко миллионов тружеников, ред нашу легкую промыш крестьян, чем в старое время, шем будущем до 7—8 милли
редвиденных случаев. Это связанных раньше с дерев ленность и нашу пищевуір ибо вчерашние бедняки, . а ардов цудов.
ныне колхозники, обосновав Можем ли выполнить эту
конечно неплохо для сегод ней, производили хлеб, то промышленность.
Вот вам вторая причина шееся в колхозах, должны задачу?
няшнего дня. Но мы не мо теперь они не только не
Да, можем. В этом не мо
жем ограничиваться только производят хлеба, а наоборот роста потребности в зерне. иметь достаточно хлеба для
сегодняшним днем. Мы долж сами нуждаются в том, чтобы Дальше. Я уже говорил, того, чтобы строить свою за жет быть сомнения.
Что требуется для того,
ны думать и о завтрашнем им подвозили хлеб из дерев что в старое время произво житочную жизнь. Вы знаете,
дили
у
нас
4—5
миллиардов
что
они
его
имеют
и
будут
чтобы
выполнить эту вадачу?
дне, о ближайшем будущем. ни. А города у нас будут
Для этого требуется, преж
А если посмотреть на дело с расти и потребность в хлебе пудОв зерна в год. Царские иметь еще больше.
министры, обычно, говорили
Таков'» третья причина ко де всего, чтобы господствую
точки зрения завтрашнего будет увеличиваться.
дня, то достигнутые резуль Это первая причина роста тогда: „Сами не будем дое лоссального роста потребнос щей формой хозяйства в зем
дать, а хлеб вывозить будем". ти в зерне в нашей стране. леделии было у нао не мел
таты нас не могут удовлетво потребности в зерне.
Далее. В старое время у Чго это за люди, которые не Дальше. У нас теперь все кое, а крупное хозяйство. По
рить, Сколько ‘ потребуется
нам зерна в ближайшем бу нас технических культур бы доедали? Конечно, вѳ царские г«орят, что материальное по чему именно крупное? Пото
дущем, скажем года через ло меньше, чем теперь. Мы министры. Недоедавшие люди ложение трудящихся знача му, что только крупное хо
три—четыре? Нам потребует производим теперь хлопка —это 20—30 миллионов дере тѳльно улучшилось, что жить зяйство способно освоить со
с я не' монее 7—8 миллиардов вдвое больше, чем в старое венской бедноты, к о т о р а я , стало лучше, веселее. Эго, временную технику, только
пудов зерна. Вот как обстоит время. Что касается льна, действительно, недоедала и конечно,* верно. Но эго ведет крупное хозяйство способно
дело, товарищи. Стало быть мы свеклы и других техничес жила впроголодь дтя того, к тому, что население стало использовать в достаточной
должны уже теперь принять ких культур, то мы их про чтобы царские министры име размножаться гораздо быстрее, степени современные агротех
меры к тому, чтобы производ изводим несравнепио больше, ли возможность вывозить хлеб чем в старое время. Смерт нические знания, только кру
ство ілеба * росло у нас из чем в старое время. Что же за границу. Так было в ста ности стало меньше, рожда пное хозяйство способно при
года в год и чтобы мы ока из этого вытекает? А из это рое время. Теперь у нас со емости больше, и чистого при менять как следует удобрения.
зались к этому сроку вполне го вытекает то, что люди, за- вершенно другое время. Со роста получается несравнен (Окончание иа 2 страница)

Речь т оварища Сталина'■/

О заочной учебе селькоров

Постановление бюро РН ВКП(б) от 21/Х! 35 года.
В ряде колхозов Режевского района стенные газеты
выходят на низком политическом уровне („Новая дерев
на с о в е щ а н и и передовых комбайнеров и комбайнерок
ня", им, Кирова „Красный Урал",) в отдельных колхозах
1 декабря 1935 года
стенные газеты совсем не выходят (7-е ноября, „Ог сохи к
(Окончание, начало смотрн не 1-ой етрэяице)
трактору", „Серп и Молот"), Н е в ы х о д газет об'ясняется
В капиталистических стра-|ше, тем больше будет у них реа. Сначала скосит, потом слабым руководством со сторон# низовых парторганиза
собрать в снопы, потом соб
ций и отсутствием редакторског) состава,
нах, где господствующей ф>>р этой техники.
В целях обеспечения регулярного выхода стенгазет
Д
ія
этого
требуется,
иакО*
рать
в
скирды,
потом
свозить
мой в земледелии является
урожай, к молотилкам—все в колхозах, райком ВКЩб) постановляет:
еец,
чтобы
у
колхозов
была
единоличное мелкое хозяйет
это п о т е р и и потери.
1. Предложить партгруппам, коммунистам—одиноч
*во, крупные хозяйства созда люди, кадры, умеющие обра В с е п р и з н а ю т ,
ч
т
о
кам
и
поименованных в списке колхозов
ются путем обогащения не щитося с техникой, освоив при этой системе уборки мы создатьпредседателям
условия
(предоставление
подвод, освобождение от
шие
эту
технику
и
научив
большой грутгпы землевла
теряем
около
20—
^2»
процеа
работы)
для
заочной
учебы
редакторов
стенгазет:
шиеся
оседлать
ее.
Есть
ли
дельцев и разорения боль
тов
урожая.
Великое
знача
1.
Колхоз
„Красный
Урал"—Рычкова
Харитина Селишинства крестьян. Там обыч у колхозов такие люди, та ниѳ комбайна состоит в том,
верстовна,
Рычков
Дмитрий
Григорьевич,
Назарова.
кие
кадры?
Да,
есть.
Правда,
но земли разорившихся крѳ
что он дово (ит эти потери до
ѵ
Зинайда
Егоровна.
еще
мало,
но
все
жѳ
они
есть.
стьян переходят в рука бо
2. Колхоз „8 Марта"—Пинаева Августа Григорьевна.
гатых землевладельцев, а са Настоящее' совещание, где незначительного миниума. Зна
токи
дела
говорят,
что
убор
3. Колхоз „Новая деревня"—Вавилова Юлия А ф о н а о ь присутствуют
лучшие
кембай
ми крестьяне, чтобы не уме
ка при помощи лобогрейки,
евна, Мелькова Екатерина Васильевна.
неры
и
комбайнерки
и
кою
реть с голоду, идут в найми
при
прочих
равных
условиях,
4.
Колхоз „О г сохи к т р а к т о р у " —Чѳгічугов Павел
ты к этим землевладельцам рое представляет л и т ь не дает урожай ніУсть на гектар
Григорьевич.
большую
часть
той
армии
Мы считаем этот путь неора
на 10 пудов меньше, чем убо
5. Колхоз „Красный-октябрь"—Швецов Дорофей Пет
вильным и разорительным комбайнеров и комбайнерок, рка
помощи комбайна.
рович.
Он для нас ее приемлем. Мы которые имеются’ у колхозов, Е 'л и при
взять
зоо
миллионов
ге
6.
„Верный путь" Манькова Афая, Никитишна.
—
эго
совещіиие
является
до
стали, пеэтому, на другой
зерновых посевов, а их
7. „Серп и М о л о т " —К л е в а к и н П а в е л Гр.
путь, образования крупных казательством того, что такие уктар
нас гораздо больше, как
8 „Свободный т р у д " — К р о х а л е в Г р и г о р и й Семей.
хозяйств в земледелии. Мы кадры уже народились в кол; известно,
то
потери
при
убо
9.
„Сакко—Вачцетги—Аччутин Василий Иванович.
хозах.
Правда,
их,
этих
кад
стали на путь об'единейия
ркѳ лобогрейками составят
10. „Ударник"—Ряков Егор Кирилович.
мелкокрестьянских хозяйств ров, все еще мало, и в этом, миллиард
пудов зерна Пиіро
11. „Новая жизнь"—Воронов Данил Установил.
в большие коллективные хо товарищи, главная наша заг- буйтѳ теперь
организовать
12.
„7 е Ноября"—Исакова НаталЬя йвавовна.
возка.
Но
нет
оснований
сом
зяйства, обрабатывающие зе
на этих 100 миллио
2. Обязать т. Никольского принять такие же меры в
млю коллективным трудом и невать'ся в том, что количест уборгіу
нах гектар при помощи ком отношении трактористов:
пользующиеся всеми благами во этих кадров будет рости байна,
имея ввиду, что ком
1 . Малыгин Вас. Евт.
*
-у
нас
не
годами
и
месяцами,
и возможностями крупного
байн
работает
неплохо, и пы
2 Закусан Степан Вас.
хозяйства. Эго еЛъ путь кол а днями и часами.
получите выигрыш на целый
3. Федоровских Агшолинария Данилов.
хозов. Является ли для нас
Выходит, таким образом, миллиард пудов зерна., Цяф
4 . Леонтьев Ф е д т р Евдокимович.
теперь колхозная ф ’рма круп что мы имеем в' в условия, ра немалая, как видите.
б. Костыпѳв Григорий Иванович.
ного хозяйства господствую необходимые для того, чтобы
“Вот до чего велико значе
д. Алферьев Иван Емельянович.
щей формой нашего земледе добиться в ближайшем буду
ние
комбайна
и
людей,
рабо
3. Дни консультации (сбор в редакции райгазѳты
лия? Да, является. В колхо іцем ежегодного производит' тающих на комбайне.
„Больш вик") установить 1 2 и 27 каждого месяца.
зах у нао имеется теперь ва зерна в размере 7—8 мил
Вот почему я думаю, что
4. Обязать з«в. парткабинетом т. ІІорошина предос
около 80 проц. всего кресть лиардов пудов
внедрение
комбайна
в
земле
тавить
в дни консультации редакторов стенгазет помещение.
янства. Стало быть, кругГное
6. Обязать т. Бабушкина обеспечить заочников обще
хозяйство в земледелии, кол 4 Вот почему я думаю, что делие и выращивание много
численных калрив ■ комбайне ственным питанием в дни консультации.
хозноѳ хозяйство, как господ неотложная задача, о которой ров
и комбайнерок является
я
говорил
выше,
безусловно
ствующая форма, у нас уже
первостепенной
задачей.
выіголаима.
есть на лицо.
Ни каких изменений
Вот
почему,
Для этого требуется* в о Главное теперь в том, что речь, я хотел бызаканчивая
выразить
На занятии партийной шко говорилось в речи тов. Ста
вторых, чтобы у колхозов, у бы налечь на кадры, обучить
наших крупных хозяйств бы кадры/ помочь отстающим ос желание, чтобы число наших лы в Оантехстрое должно при,липа? Конечно нет.
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