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Товарищ колхозник,
товарищ рабочий!— 

наш аппарат
бюрократы точат,— 

Ярость класса
взвинтав до предела, 

вытряхнем всех,
кто срывает дело.

Мы пронесли
весну на плечах, 

вырастив армии
жирных колосьев,-^ 

с таким-же азартом
давайте встречать 

идущую к нам
большевистскую осень.

УРО Ж А И  У  ПОРОГА!
УБОРКА УРОЖАЯ 

И Б О Р Ь Б А .
С КУЛАЧЕСТВОМ
(Передовая „Правды* ,̂ 

по телеграфу)
Яш. 25 нюня согласно пос.'гедвеб 

сводки Наркоязеиа посеяно яровых 
Sd500 тысяч га, н.тн 06.3 процента пла 
на (на 5700 тысяч га бо.1ьше ярового 
посева прош.того года). Прп чей, од 
ни колхозы засеяли больше 33 хшл 
тонов га, то есть выше 40 процен 
гов. Вместе с совхозамв ко.т'Хоза еда 
дут государству от 50 до 60 процен 
AiB всего заготовляемого хлеба.

Успешно закончившаяся социа.1Н- 
стическая весна явилась большевнет 
скиу авзаменом для всех организа- 
виП, Д.1Я Bcefi партии, всего соцпаш- 
етнчесхого сектора в сельском хозяО 
етве. Этот экзамен с честью выдер
жан. Успехи сева закрепили тот ко 
решюй поворот деревни к соцналнз 
му, который достигнут благодаря 
правильной ленивской лниин пар- 
гнн.

Ставка кулака па срыв весеннего 
гева бита UnpooqiriiyTbi песснынотн 
ческке проро':еств4 правых, вдребез 
п: раЦ5ита их ликвидаторская кулац 
кал нрогрзм.'!:..

Но успехи сева будут ие полны, 
вели с таким хе упорством не будет 
призедека уборка, больщеввстсвпго 
уро.кая. Уборка урожая, хлебозаготов 
кв, ОСС1ШНЙ сев яв.тяются следую 
muM очередш^м звеном  ̂ тем вторым 
суровым экзиясном, BbU^V^aTb кото 
ры11 мы ди.тжиы. Огромную массу 
хлеба страна должна сиорить н в 
ннмалыю Ro|KiTK>ifi срок. Бо|>ьба с су 
лачествоы ное.руг уборки урожая Оу 
дет особенно .(..стикой. исиовное вин 
манне кулак икстарается напрнвшь 
на трудности связанные о убора , 
урожая. Между тем имеются признаки 
что в BeaoTopiiii paiiui.ax борьба с 
кулачеством осдаб.та. Местные орга 
низацни кое где борьбу с перегиба- 
UU, испрааленае их в отношении со 
/сдняха понлла ках отказ от борьбы 
е ку.таеим. Правые алемг ...i партии 
отражая дав.ченне кулацкой вдеоло- 
пш, спекуляруют на трудностях, пы- 
татав-вапбмть бильаиншетссую »о 
ЛЮ партии. '

Уборка требует нашей нсключвте.ль- 
вой 1мбвлнзоваш1оств. Основное, ре 
шаюшее в уборочной кампании — это 
правильная организация труда в хо.т 
хооах, разумная расстановка дюдеК 
машин, тяги н полное их использова
ние. Должны быть учтены >i подито- 
асены все достижения весеннего сева, 
лучший опыт, образцы органнзаинн 
но-тевых работ. Ни одного ко.тхоэа нс 
долагао быть без четкого до мелочей 
продуманного простого рабочего пла 
на. ()вв должны быть доведены до ка 
хдой экономии, бригадира, каждого 
холхознкха.

Исключительную роль должны сы
грать уд^иичество в соцсоревпова 
Hue. Отдельные колхозы и совхозы 
перед лицом партс'езда об’явилн себя 
ие.1нком мобилизованными ударными. 
•4тот призыв передовиков сева дол
жен быть подхвачев всей колхознон 
массой.

Ни а соей случае ве-льзя в убороч 
иую ьампанню игнорировать едниоли- 
ный сектор. Совхозы н колхозы дол 
хны (игааать непосредстгеиную но- 
мощь единоличнику. Нуж1ю добивать' 
ся оргавнэацни кол.1ективных групп, 
супряг для саоместной уборки уро
жая в единоличном секторе. Помоть 
еднноавчнпклм послужит мощным 
фактором вов.чеченил их в колхо<ы.

Уборка урожая в решающих южиих 
районах ухе началась. Все совхозы 
п колхозы путем пробных выездов, 
перекличек н так далее должны 
верить свою боевую гитовиоегь. 
Уборка — решающая задача дня! Не 
рек.1ючнть все сн.ты. все внпмаппе. 
батьшевнстскую напористость, волю 
партии, инициативу н эятузиняч 
масс ва уборку' Об'явнть жесточай
шую войну спячке, черепашьим тем
пам. бюрократизму, самодовольству, 
демобилизацпонным самотечным на
строениям!

Уборка урожая должна пройти под 
знаком демопстрацни ваших
успехов, наших неисчерпаемых воз
можностей, под знаком роста и ук 
роп.ченяя колле1стцвн.чашу!. Лучшая 
организация уборки, исправление .>е 
вых перегибов, жесточайшая борь
ба с кулаком, разгром правого оптор 
туннэма — условия новых nacrix 
побед. Успех уборкп—успех дальней 
шего роста социализма в стране.

Ш ТАБЫ  УБОРОЧНОГО ПОХОДА В ПЛЕНУ  
У БЕЗАЛАБЕРЩИНЫ И НЕПОВОРОТЛИВОСТИ

Покос начался неорганизованно, тракторы простояли без нагрузки, 
к машинам нет двигателей, колхозами никто не руководит

Помните; кожный всубнойвый кеяос— у слуга кулочеству
Немедленно наверстать упущенное— мобилизовать массы, 
двинуть в бой отряды колхозов, комсомола, про([)союзов!

ОКРЗУ И] ОКРКОЛХОЗСОЮЗ 
РАСТЕРЯЛИСЬ ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ

у б о р о ч н о й  к а м п а н и и

43 ТРАКТОРА сто я т  
БЕЗ РАБОТЫ

Гидовоппы КЗ колоянартин допусттив 
иитедьныЯ простой тракторной катоины, 
ссылаясь ва недоговоренность с краем.

Колоноартня сейчас имеет 43 трактора.
Из них 27 почти иовых, снабжеиных 

прицепными орудиями обработки эемдн 
(плуги, борони и т. л). Трактрры поау- 
чеяы для работ а Нарыыском крае, куда 
предстоит вселеиме переселенцев кол
хозников.

Отправка тракторов по месту иазначе- 
яня почему то затянулась. Ко.тонпартия 
это об'ясияет .отсутстяием договореино- 
TTirc краем. В результате,ыоишая трактор- 
вая колонна понт без движения у-*с ме
сяц, За это время тракторы мота Bcia- 
хать не меньше 6000 гектаров.

Вороиовекпп. Иипшекиа. Троицкий и 
Мариинский райояы буква.тыю задыха
ются от нехватки тракторов. Эта нехватка 
отражается на яыполпеяии планов сева. 
Городские учреждения ежедневно осаж
даются кшхозиик.тмп, добивающимися 
зазрешеннй вопроса о тяг.товой сме Все 
•то лишний раз позчеркивяет преступное 
лкошеняс- колояпартии. Вцновникок т̂и- 
X) надо привлечь к ответственности.

О.

говаривать очень трудно. Ошыко, 
несмотря ни на что мы постараемся сдер* 
осать себя, оостараечея быть умерев 
ными.

Вопрос пойдет о темпах к качестве под
готовки к уборочной кампании окрэем- 
управ.тевня и окрколхозсоюэа.

Предупреждаем зарапес—картина более 
чем безроаостиая. Солнечных просветов 
весьма мало. Поэтому, читатель, заготовь 
побольше терпения и, несмотря ва сидь- 
вое раддрэжевне, прочти все внимательно.

В вачаде общее.
Нашему сотруднику, несмотря на все 

его старания, ничего более идк/-менее 
ясного услышать от этих организаций 
не удалось. .Хотя нет, ясным, вполне яс
ным оказалось то, что подготовка прова- 
.тивается, что она н.ет предельно безоб
разно.

Но чтобы не быть голосдоввыми и что
бы нас ве упрекнули в мальчишеском 
подходе к делу (а на это некоторые лю
бят опираться) будем говорить фактгм i.

С ПОВЯЗКОЙ 
НА ГЛАЗАХ

В окрземуправленцн до снх пор почти 
ничего не известно о том, как же прохо 
дит в paiiouax подготовка к уборочной 
кампании.

В CBoentx. воторые ямятсобой тяже*, 
лые обвквятедькые шы, дословно гово
рится следующее;

— .Округ располагает весьма скухшд- 
ни сведениями об организащш подютов- 
ки к сеноуборочной н летним кампаниям 
в силу того, что в районах до сих пор 
аппарат советский, кооперативный в под
готовку не вовлечен, имеет место дено- 
б1и11заш101шое вастросние, нсосведонлеи- 
пость |>уко1:одн1елс|| районов о фактнче- 
CKOii работе, растеранность и т. л.‘

Отсюда, конечно, путапиоа и томитель
ное выжидание н в самом окрземуправ- 
.тении.

Это большое и очень В1жвое учрежде
ние сможет только тогда д̂винуть свои 
поаки в дело’ , когда возвратятся с мест 
ю-чаядированыые 10 ию.тя (тоаько 10!) 
специальные бригады и отдельные ответ- 
ра6отннш<, в обязанность которйм вмене
но обстоятельиое обиедовавне состояния 
подготовки в районах.

А. по обрывочным сеедевиям, это со- 
CTTMHi.e очень незавидное.

ПЛАНЫ ПОГИБАЮТ 
В КАНЦЕЛЯРСКИХ 

ДЕБРЯХ
Так, в Марннвеком, .Аажерском, Мддо- 

Песчаяскоы, Зачулымском, Тайгкнском н 
Зыряпскон райовах по сей день шины 
уборочной кампании валяются в рнков- 
скнх дебрях в свмом угыетеввом состоя*

Ковечво, ни о каком дояедеввн ВЛ1Х 
I планов до каждого колхоза и единолич
ного хозяйства говорить ве приходится, 
так как овн ве ховехепы даже до се:а.

Сколько времени будет продолжаться 
это оезорное отставаннё—нзм неизвестно. 
По всей видимэстн, датго. так как осо
бенно серьезного нажима сз стороны ру
ководящих оргавиааций до снх пор нет.

Еще хуже дело с уборочным инвента 
рем. Ин один РИК не имеет точных све- 
дениТ о том, какая же фактическая циф
ра инвентаря нуждается в ремонте и ка
кая уже отремонтирована.

О том, сколько вообще потребуется 
инвентаря. РИК'н н подавво ве знают. 
Тот же гнетущий пейзаж к с продвиже
нием ннвептаря со сютадов райколхозеоо- 
за. Этот инвентарь лежит 6ei движ.езия

В Анжерке находятся на складе 28 се- 
вокосилок, 4 кон.чых ерлблеЛ, Ш  жнеек, 
16 МОДОТ1МОК и проч.

Лаконическим языком сводка бесстра
стно констатирует . . .  .такое же оодоже- 
аие м в ряде других районов*

Катастрофично с днтовками, брусками 
и т. н. сеноуборочным инструментом. По

требность округа в э:о4 инвентаре р.'в 
ва 16.000 штук, а потребсоюз име.1 на 
своих ск.т.-'дах всего только 12.000 штук.

ОТСТАВИТЬ
ЕДИНОЛИЧНЫЕ

РАЗ'ЕЗДЫ
Мы еще раз повторяем н утверждаем, 

что при подобной путанице и нераз^рн- 
хе руковол>гть уборочной кампавиеЛ так, 
как это ван надо—неоозноозю.

Окрземуправленне-же »жных кашпаль- 
вых м̂ р ве принимает. Тоаько посылкой 
бригад и отдельных работянков ничего 
не добьешься. Здесь тараны нужны по
серьезнее. В частности надо яодтянуть 
коысоыоа, профсоюзы н другие органнза- 
цни. Подтягивать же их необходимо ве 
в виде олнночвьи рзз ездов в деревиЮ, 
в ви:е массового всеобщего похода за 
уборочную каниаяию.

Массовый поход нужен главаым обра
зом потому, что во многих катхотах этой 
осенью очень сильно будет ведостаьать' 
рабочей и тягловой силы. Кодхозы засея
ли больше того, что овн в состояини 
убрать.

И поэтому возлагать татежды на бри
гады, которых город послать может в ог
раниченном коаичестве, нельзя. Ибо нх 
удельный вес в уборке будет очень В( 
вмнк.

Здесь нужен выход тот, который пред- 
дагаем мы. Окрземуправлевне, вообще то 
говоря, эяяет об этом выходе, во кон
кретно ничего ве делает. Все это только 
в мечтах, □редпо.тожешшх и туманных 
теориях.

— Намечаем, говорят вам.
А как, что намечают—разобраться трул- 

по.
Весьма схожее пшожевве н в окркот- 

хозсоюзе. Здесь тоже ничего не знают, 
тоже только шмечают.

„М Ы  ТОЛЬКО 
ПЛАНИРУЕМ"

Хараьте[яа в зим отношении беседа 
с т. .Цукавцевым. псподяяющиы обязан
ности председателя правления союза. Он 
прямо заявил, что сведений у него ника
ких нет и ничего'полробного сказать не 
может:

— Мы оргавнзаияя паавнрующая и 
контролирующая. И это ве наше дело 
заниматься подсчетами.

Когда же наш сотрудник, впо.тяе ре
зонно, заметшл, что как то неудобно плд- 
ш<рсвать, вс имея сведений о состоянии 
периферии, т. Луковцев заметно обн- 
де-1Св:

— Эл1 сведения до.тжяы быть у поле- 
Boxcomaa.

Но. как оказалось, таи их поляяком то
же нет.

Кроне того, вам кажется не совсем 
удобным и то эаяв-тенне Луковцева, что 
для подготовки к убороч1:о1< камп.твин 
еше имеется около по-туторык месяцев.

Это пожалуй звуч1гт пескатько убаю
кивающе н несколько рнсковааво.

К очень большому сожалению, па этот 
раз мы ограничены местом, а потому не 
в состоянии уделить охрколхозсоюзу до
стойного вяимавия. Дунаю, что э:о нам 
удаст я в другое время.

Ко одно в зак.!юченне мы сказать' 
должны: аппарат окрколхоэсоюза до сих 
пор не сумел перестроиться на ударную 
работу по з'борке урожая. Если он э;о 
не сумеет сделать в ближайшие же дни, 
то срыв работ будет иеизбежсл.

Выводы из всего сказ иного можно еде' 
дать словами секретаря иарГячейкн окрЗУ, 
ныне вршенко нспо.тняюшего {.обязан
ность заведующего, тов. Михеева:

— Подготовку начали по'дчо.
Отсюда и все качества. Огсюлл и след

ствия.
Оставшееся время на$о использовать 

с илкенмалькым напряжением. Работать 
чстк>, ударно по ботыисвистски, безвея- 
кого головотяпава и бюрократизма.

П. С

МОЛОТИЛКИ ЖДУТ д в и г а т е л е й
Весной этого года в самую распутицу 

на Томск 2 прнбьио нес1и>лько сложных 
молотилок. Молотндки эти довольно гро
моздки. Ломоэнкн ВЗЯ.ТН большие деньги 
с полеводсоюэа за то, чтобы доставить 
матотнлки со станции на склад. По гряз
ной весенней дороге, с уханьем и криком, 
молотилки, в которые было впряжено по 

I две тройки лошадей, были завезены ва 
' ск-тад.
I Предпо.тага.тось, что эти молотилки к 
сезону маютьбы пойдут в колхозы. Про- 

{ изводнтельвость молотилок-свыше ты- 
> сячн пухов в день. Маютилки очень 
\ удобны, с хорошим со.тонотрясон. с веял- 
I кой, сортировкой. МоЛОТИЛК1ГТ]рНВОДЯТСЯ 
IВ движение паровыми или нефтяными 
двигателями.

) Но М0.10ТИЛКК-ТО в Томск краевые ор- 
гаинзаиии прш:.тади, а двигателей к ним 
нет. Говорят, что двигатели бы.ш npuc.ia- 
ны отдельно, но ве пшеводсоюзу, а спб- 
с ел ьс кладу. Сибсельсклад совершенно це 

! зна.1, что двигатели предназначаются для

молот)мок, распрола.1 их коллективам для 
недьнищ Снбулону и другим организа
циям.

Позучн.юсь так, что в Томском округе 
есть ыоаотшкн, которых так ждали кол
хозы, ко нет двигателей. Колхозы ожн- 
да.1и, чго краевые ергоннзашт исправят 
ошибку и к сезону молотьбы пришлют 
необходимое количество двигателей. Но 
получ1иось обратное распоряжение нз 
Крайцгнтра—отправить молотилки с том
ского сютада в Рубцовский округ.

Сезон молотьбы ве за горами. Рожь уже 
отцветает. Однако, краевые организации, 
вместо того, чтобы обеспечить колхозы

Э гд матотидками, бесцельно с бояь- 
%тратой средств, катан» модотиаки 

нз одного округа в другой. Нужно найтн 
персонально виновных в этом лиц и ари- 
влечь их к ответственности.

Ол1 редакции: По нмеюихинся у вас 
сведениям, на ст. Яя стоит пять таких же

У Б Р А Т Ь
В к р а т ч а й ш и м  с ро к

На юге нашего Союза уборка уро 
жан в разгаре. Тедеграммьг соойша- 
UT и 6ecnpuMcpHim трудовом иод оме 
ва нолях колхозов м совхозов, о том. 
что сорсапующнеся колхозы ув.1вка- 
ют за собой ед11иа1Н'шнков —бедня
ков я середнпов.

На Одесшнно колхозы образцовой, 
ударной уборкой аридгиш новую >» 
.iy двнжевню за соаыеотиую, арте.ть 
ную обработку земли.

Бот она, одна из ыиогочислеиных 
телеграмм:

«В Березовском pafioi^ к йолхоз 
пикам, пышедшим iia >оорьу, up,i 
соедшшлиса едннодичникн, подди- 
шие заяв.1ения о встуилеПии ц ьо i 
хоз>.
С Бо.1ги, Уд|>аиии, вз 1’се

пуб-тики немцев Новолижья нд>1 .. : 
кие же строчки те.тсгро4)а.

Стремительно HaxuHiTKrrcfl жатва 
хло5ов н у нас в Сибири. Бстрвтнть 
нужно ее так, чтобы в ыяииыа.тьныа 
срок поля были очищены от нового 
урожая. Чтобы Ш1 один колос не ос 
та.1ся неубранным, чтобы ни одно вер 
но не было просыпано.

З'борку хлебов надо провести так, 
чтобы выше взметнулась волна ki>.i 
лехтнввзации, чтобы лнкиндацня ку 
лацкого класса, соепшная часгь
сп.тошняка, пошла быстрее на всех 
парах.

Бояыиеввтгам-оеевь дахжва еа
ИСсТн ещо ода.1 жгсшчаишни удар 
правым оппортунистам, ш-̂ жилояи. 
«осешнй оеэои>, чтобы ааиеств оре 
дате-тьский удар партии и рабич  ̂ .. 
|..тассу.

11о.1ГОП»ка уборки хлеба уже до..- 
итти с крайне вапр.чжешю- 

стью. Nfu говорим «до.тжна нли> .i 
тому, что этой подготовки еще кот.

llwaaiecT циркулирует нз округа 
U район, сельсооег и обратно бесп^ч 
пья бумага н только.

.Материалы, которые мы нечата<л 
сегодвя. кричат о полной растерянно 
ста в окрБУ и. окрко.1хизсоюзе. »  ь i. 
U другой «сельхоэштабз почтя > ii; 
стидв «бразды юравлевия!. Они не 
знают, как идет иодготоипа на ы 
стах-

lloHCTHue, какой более сдержанной 
харакгернстнкой можно схватить их 
деятелыювть, не назвав ее безобрд.. 
ной!

Б Ко.т|фовсвоь1 районе 170 у6ор-1Ч- 
HUX машип, в .Анжерско-Судженском 
районе 40 машин не отремонтировано 
н т. д.

То.тько по 6 р.тйонам выявлено бТ» 
нснспралцых у^роч!1Ых машнА и 200 
неисправных молотилок. Надо лн го-
вс.р11ть. что по 23 районам их наечв- 
то1Тся гораздо больше?

Совершенно очевидно, ес.ти сейчас 
же не будут приведены в строй y-V. 
рочные машины — матотнлки, трак 
торы, если не будет четко ра.чробо- 
таяпых провзва2ствешв>;х п.тааов в 
Ео.тхоэаз II хохпгувах, если колхозии! 
кя и -cpyAOBiiie единолвчпнки ве вый, 
дут оа патя соревяующнмвся каюя. 
з’нмн н ударными бртгадамп, то хлеб 
ск:а:пеггс» ве убраанаам, а вытекаю | 
щпе отсюда последствия не замел' 
.тяг скачаться. I

Особые требования пред являются ]

колхозам. Они должны показать об- 
(>азец оргаинзации труда, расстанов 
кн СН.1, рациова-тьвого ясоользова- 
ння уборочных машин и тягловш! сл 
.ты все преимущества артеяшого тру 
да.р осоиеииостн во время жа'1.зЫ.

и&тьая упускать нз аяда. того, что 
в катховах округа еа каждого едо:.а 
приходится вдвое батьше посевов, че-а 
в едниатичных хозяйствах. Это озна 
чает, что только в соревнующемся 
строю, методом уд^зничества катхоз 
ники ВЫПО.ТНЯТ свс» план уборки.

Социалнстическоо ссревнованве н 
ударничество на катхозных патих 
латаю  быть раввер«1уто в маЕся-маль 
ной степени.

Только при всем этом колхозы fT; 
.туг главным отрядом большевистской 
з.атвы, по котсфому будут равняться 
единоличники.

Только тогда ускореннее двннсгся 
катлективнэацнв в к 12 тысяч кресть 
янекпх хозяйств об,единенных и кол 
хоэах округа примкнут новые тыся
чи.

Пособником кулака будет тот, кто 
упустит нужды едннолнчиика — бед 
1!яка и середняка, кто не окажет нм 
помощь во время уборки.

Нужно создавать супряги. Качхозы 
должны помочь единоличввку убрать 
урежай

Сейчас на поатедием перекате к 
уборке нужно привести все в двняе 
ние, чтобы бачьшеввстская осевь ие 
наствгда врасплох.

Нужно .тн напомипать, что ceft'iao 
без промедлений шефы сккдества дат 
жны создавать испытанные лротетар 
окне бригады по ремонту уборочного 
инвентаря.

Нужно лл доказывать, что окруж 
:1ая оргапиэация комсомо.та датжна 
бгль зачинщиком в этом деле?

Рабочие шефы обязаны ыемёд.тенно 
liponepiiTb не застревает ли на ведом 
стенных складах жнейки, молотилки 
и 'другие мангавы.

Шахты, заводы и фабрики должны 
дать полям на время уборки десятки 
пролетарских организаторов.

Необходимо без промедлений из
гнать на сачьсло-хозяйствепных шга 
бов оппортунистов, бюрократов н но 
.токнтчнкю, всех прямых и крсвенных 
пособннков кулачеству. Необходим!' 
шанвырауть из веса <фганизаш1й 
скрытых ц явных кулацких агентов 
II правых онпортупнетив.

Иугпо крепко помнить эачулын- 
ckufi -пронцкие }ро1х.
Особые задача вадвнгаклцаясл убор 

ка возлагает ва рабкора я селькора.
Они датжны неустанно следить за 

вредительством кулака и его нос-зб 
ниЕов, чтобы разоблачить их, окру
жить я раздавить всеми средствами 
пратетарской диктатуры.

Нот соынеивя в том, что если уро 
жой будет убран патностью и в наи 
|.ратчаЛшнй срок — ускорится об'едя 
пение крестьян в колхозы.

Правому оппортунизму — главной 
онасвоств на даипоы этапе и его со 
юэнякам «.тавахаыз будет наяесвп 
еше одни жесточайший удар. Пойдст 
стремите.тьнее ликвидация класса ) v 
лахов па основе сплошной колле^г.н 
внзацвв.

ВСТРЕТИМ ОСЕНЬ 
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ

(Монтаж фактов)
Мы творим великие дела. Исто- 
1'* рия. занузданная вами, сверша

ет крутой поворот. Страна, отсталая, 
невежественная и темная, устреми
лась к социализму. Пролетария н кол
хозники советской страны уже ося
зают социализм. Мы жаждем быст
рейшего достижения цедя. Эта жажда 
сопнализиа, победы н есть тот внту- 
зиазн, тот героизм, который поднима
ет массы преодолевать трудности. 
Строим, побеждая трудности^.

Коммуна .Сибиряк* Ижморского 
райоаа уве.1нчида весной посев 

на 80 проц. План под'ема паров выпол
нен 27 июня. Поднимает еше 15 гектар. 
Кулаки весной твердпля: .ве посеять*. 
Посеяли. Теперь з.юбствуют: .коммуне 
своего хлеба не убрать*. ,Иа одного, ко
лоса на колхозных полях не остаб'ия’ 
—пишет безымянный сеаькор коммуны 
.Сибиряк*... Ес.7и коммунары будут ра
ботать так же как весной,—не оставят.

■Грасмая Гайга* Троащого райо' 
на. В прошлом году, единолин- 

но, по одиночке, нынешние колхозники 
засеяли 65 га. Большееиешикой еесной 
1930 г. засеяно 205 га. Оборудо^и свою 
кузнечнукмаетерскую.отремонтироеа- 
.иг мельницу, сейчас строят турбинную, 
вгягиеь и за скотные дворы. Куллена 
динамо а скоро коммуна осветит лам- 
почкой Ильича все село.

1 С приветом С  А. Томилня.

Кто ответит за срыв 
подготовки к покосу?

Сенокос начался, а сенокосилки стоят 
нз складах райколхозсоюзов

Из всех районов округа сообщают, 
чти травы готовы д.тя покоса. На не 
Боторых дугах, как, например, ни .я 
.чипе реки Томи, красные головки клс! 
вера начали уже темнеть. — признак' 
гюго, что с покосом лугов залаздыпа
пм. исиовная масса крвст|ли ждзт 
'•раднцношюго Петрова дня для начз 
лв покосш. Массовый вцезд па покос 
ожидается тачько сегодня. Нз многих 
районов поступают свелеппя о том, 
что по существу никакой подготозки 
к сецокосам не проведена .Машины 
отоят на складах райколхозсоюэов. 
Бригады из округа по распростране 
иию уборочных нашип, в первую оче 
редь еевоБоенлок, только что выеха
ли.

Рики дают самые неутешитсльдые 
сведения о продвижений уборочных 
машин. На складе марнвпекого рай- 
колхозсоюза ва 10 июля стояло вепро 
данных: сенокосилок — 28, жатвен
ных прнборов — 169, жаток разных 
заводов — 215. конных граблей — 4, 
в т. д. Словом, в Мариннске замарн 
вовано на ск.чадв такое количество 
машин, которое достаточно дли то 
го. чтобы убрать несхо.тьБо тысяч 
га сева и хлебе». Среди машин есть 
жатки Люберецкого завода, на кото
рые имеется очень бо.чьшой спрос п<' 
всему округу. Конные граб-ти также

являются остро дефицитным ннвсита 
рем, на который в Томше я в других 
местах крестьяне записываются на 
'очоредь.

Ишнмскнй. Зырянский. Ма-та-Пес- 
чацехнй районы не оргаввзешали lui 
одвой^астерской по ремонту сено 
уборбчпых машин. Большинство раЛ- 
и:юв даже не знает о том, сколько на 
шнн в районе нуждается в ремопге 
и кокой ремонт им нужен. Об этом 
своевременно не подумали.

Потре6слк1.ч обешад к сенокосу до 
ставить во все потребит&чьскив об
щества пужное катвчсство кое-литу- 
вох, брусков, отбоев. В округ намеча 
лось ввезти до 50 тысяч литовок. В 
один только Марнивсх должно было 
прибыть несколько десятков тысяч 
литовок. Это по бумагам потребсоюза 
В действительности с литовками де
ло обстовт совсем инача В Марц- 
ииск 10 июля прит.та первая партия 
литовок, во не в десять тысяч, а все 
го 1200 штук. Остальные районы ок 
руга сообщают, что у них в потреби 
тельсяих лавках нет ив литовок, ни 
брусков, ян отбоев.

Организация уборки сена по окру 
гу срывается.

Виновные в срыве подготовки к се 
покосу должны держать ответ перэд 
судом.

Тот. кто жаждет победы, не успо
коится на временных успехах. Боль
шевистски завершив колхозную вес
ну, большевиками встретим осень. Со
хранить темпы, взятые весной, учесть 
трудности и препятствия, правильно 
расставить силы—вот что требуется 
от нраснотаежников.

история .Горной* проста и 
* знаменательна. ВЧумае;В.* 

Чебулияского, района много быв
ших красных партизан. Осенью 
1929 года 12 активистов создали 
машинное товарищество. К весне 
товарищество выросло в комму
ну, охватив 230 хозяйств. Рабо
тали днем. Работали ночью. От
хожими промыслами и побочны* 
ИИ заработками сколотили 10000 
руб. Купили 25 сеялок, 4 племен
ных жеребца, 3 быка—произво
дителя, купили бороны, плуги и 
культиваторы. Внесли задатеж на 
8 тракторов.

В половодье горная бурная Кия 
затопила село. По горло в воде 
отстояли коммунары семена, ма
шины, скот.

Весна запоздала. Нехватзло 
корму для скота. Вязли сеялки и 
лошади в глинистой почве. Кор
мили скот соломой, раскрыв са
раи и стайки. Урывали нз своей 
еды.Хлебс—кармлнвали лошадям.

Посевной план выполнили, по
сеяв 1500 га и сверх плана 20 га 
технических культур в подарок 
16 с'езду. Использовали всю при
годную землю. -Там, где были 
межи, где рос бурьян, где пло
дилась кобылка,—зеленеют кол
хозные посевы.

Заложен скотный двор на 120 
Толов. Идет подготовка к сило
сованию, к постройке паровой 
мельницы. Готовятся к сенокосу 
и уборочной кампании.

Готовятся всерьез.
Автор корреспондекции, тоаДимих, 

подробно перечисляет и недочеты s 
работе колхоза. Тщательно разбива
ет их по рубрикам и нумерует. Он 
вычерчивает схему построения коахо- 
за и принятую тарифную сетку» Схе
мы. таблицы сухостью цифр убежда
ют в том, что рассказанное тов. Дн- 
михом не прекрасный вымысел меч
тателя, а только правдивая селько
ровская заметка.

Неужели переделка людей в Чумай- 
схом колхозе в весенние дни герои
ческого напряжения, в дин бескорми
цы. наводнения, засасывающей грпн 
на пашнях, в борьбе с кулаками (не 
раз покушавшимися задержать кол
хоз на пути к социализму), неужели 
эта переделка была настолько неглу
бока, что осенние трудностя победят 
кодхозннков»

Мы ждем от „Горной* примеров 
большевистской уборка урожая.

1/раткие сводки. С фровта. Тов. Л. 
пишет «Тунгуеовская коммуна 

энергично готовится к уборочной*. И 
тут же, дхя того, чтобы ве было соыве 
инй в энергии тунгусовехмх коммунаров, 
приводит веское доказательство: .плав 
посева выполнили ма 125 ароц.*.

.Маяк Ильича* тоже готовится встре
тить уборочную во всесфужии. По-бое- 
аому идет покос. Закончея взмет паров. 
Пять гектаров оа каждую лошадь.

Редвям села Постникова. Ижмор 
и  СКОРО района, Семен Бурмист 

ров аосеял в прошлом году 1,4 га 
Нынче посеял 2S га. Бедняк Астра 
хаяцев сеял 2,9 га,<-засеял 4,9 га 
Середняк Ефим Попов сеял 3,65 га 
посеял 53 га. В селе Сергеевке Ан 
жерско-Судженского района, бедняь 
Егор Иноземцев перевыполнил посев 
ной план своего двора, засеяв 7 га 
Или вот еще один из сотен, нз тыся* 
известных я неизвестных нам. инва 
ЛИЯ третьей категории Галкин, засе 
явшнй на двух лошадях 7,03 га. уве 
личнв посев своего хозяйства протнр 
прониогодиего на 60 проц.

Эти едннолочникя (сегодня еще^нг 
колхозники, но завтра они будут кол 
хозннкамн, в этой нет сомнения, иг 
должны отставать от колхозов н р 
большевястскую осень. Их примеу 
должен звать к новым подвигам.

|*овхозы и колхозы-путь деревни i 
ч' «шиаднзыу, к разрешению всез 

противоречий капиталистического хоэяй 
став, н в частности, аротиворечий между 
горохом н деревней. На-сегохвя коахозь 
—ванболее прочное звено связи рабочег< 
юзасса с освоввыми массами крестьянст 
ва. Рабочей класс идет ва помощь кол 
хозаы I  едполичникам в организацир 
уборочной кампании. Руша барьеры ве 
донственной успокоенности, чере: 
заставы близорукости оппортунистов 
шагает рабочий города на помощь де 
ревне. Шагает практически укреплят» 
пролетарское руководство деревней.

Транспортники Тайгинского участка
Во время посева направили в дерев 

ню две агатколлонны и восемь ре.ионт 
ных бригад. Бригады отремошпирова 
ли 77S сельхозмашин. Лгшпколонны ох 
ватила 14 сел. Собрали в фонд ко.ии 
ктиеизацшг—24.000 руб., внеся их за 
датком под тракторы д.1Я колхозов 
Сейчас шефствуют над 15-ю ко.гхоза 
ми, готовятся к уборочной.

Сефов.

Томский комсомол. Пос.гано тра 
бригады для ремонта уборочных ма 
шин. На-днях выезжает еще П. Соз 
даны и а отдельных районах (.иа.ю 
правда, еще) работают курсы по сило 
еовамгио.

Г -о и много еше нужно для того 
обеспечить необходимую оомоиц 

уборке урожая. Вель одних яровых пс 
округу засеяно колхозами около 50.(ХХ 
гектаров, ведь средний посев на едока ? 
колхозах превышает единатичвыП почти 
в два раза.

Тайгиискме железнодорожникн.ком 
сомольоы Томска, только начинают 
эпопею больших к малых дел борь 
бы за урожай 1930 года, за 1кряы)1 
соцналнстнческий урожай.

«фельдшер Козеульскоа больна 
, цы, В.-Чебулинскогорайона ф 
К. Айдаров, на время своего отпуска 

выезжвго в коммуны ,Путь Ленина' и 
.Новый Путь* для оказания по.ноищ 
колхозигисам. Вызываю лос.1сдоввт» мо
ему примеру всех моих товарищей 
фельдшеров В.-Чебулинского района. 
Вложим свои знания и навыки доба
вочным вкладом I колхозное строи
тельство, чгпобы выполнить пятилет 
ку в четыре года, чтобы скорее добить 
кулака. Ф. Абдаров".

Товарнш Айдаров—селькор. Он сштоП 
личного примера организует, как п дат- 
жев делать селькор, массы ка разреше
ние очередных задач партии н рабзчего 
класса. Понимая всю серьезность дан
ного момента в колхозном строительстве, 
он отлает свои силы иневио этому уча
стку раээериутого социалкстнческого стро
ительства.

Айдаров дает пример того, что нужно 
делать для победы над трудмолями.

Лента достижений, успехов, зову
щих примеров развернута нами 

но канве рабселькоровских писем отнюдь 
ве для похвальбы.

Хвалиться, успокаиваться, утешаться — 
рано, преступно. Эго аллилуПшики ыогут 
думать, что для преодоления трулвостей 
лостаточло их раз'ясвення. Дескать, мод. 
кДнут массы и удовоетворятся...—.Под
тянем пояс потуже и будем ждать луч
ших времен*. Неверно! Потому ц идут 
массы за большевиками, что овн ншут 
не проповедей, а дела.

Массы, свершившие Октябрь, созидаю
щие сшиализм,—умеют бороться.

Для того, чтобы побеждать врагов, ну
жно уметь организовать массы, показать 
нм примеры того, как и что нужно де
лать.

Осенняя уборочная кампания требует 
ве крохоб1̂ ества, а борьбы.

— „Переключить все си.ты. 
все внимание, большевистскую 
напористость, волю партии и 
ввтузназн масс на уборку.

Об'явнть жесточайшую войну 
спячке, шрепашьим темпам, бю
рократизму. самодовольству, де- 
мобидизацонннын самотечным 
вастроениям*.

Враг-кулак. Враг-оппортунист. 
Враг—лень, чванство, непово- 
ротдмвость. Огонь по врагу.

ЛГРЕ.
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Колхозное движение и под*ем сельского хозяйства
Д О К Л А Д  Т О В -  Я К О В Л Е В А

Моя ладача в ыдсшей степени л  
лег'юна тел, что оововные принцн-ш 
альные вопросы уже HauLiii свое раз 
ропрмше в докладе тое. Ога.т1ша, в ре 
шешш с'оо.ча пс enj. докладу, в те.ш 
сах ЦК трп !!! по моеиу доЕладу. 
riix»T’>My разрешвте свести ыо& цо-| 
« а д  к основный тадаттлм ковкрет“ 
пых путей далы1ейШ'*го ратвитня 
сельского холЛства в СССР на оспо 
вс сюхоаос II колхозов. СаыР соб-тй | 
раауиеется, я не могу oiT âmnarbCH 
учетом опыта <елвскохозя&ст8ввяого 
.развития только шшеА стропы. Что 
бы не ошн<мш>ся в опсыБе ревульга* 
тов н наметки будущего, прадстся 
0HU'ia.Ta хотя Сы самый крптЕнм об 
разом сопоствшпъ ход создания Еру. 
пноп) хозяб'ттеа па основе внедрения 
Boeeti техпикп у нас и в кашггалпстя

чесЕн.х ..странах, в первуо очередь в 
слеш . Сравнение темпа разввт>1я 
крупного сельского хозяйства в 
САСШ в в СССР П03В0.ТВТ паи с пол 
пой яопостыо увидеть особевностн на 
шего раэввтия, облепит анализ сааь 
ных сторон нашей работы.

Вот почему ысА доклад разбвваот 
ся па с.тедуюшие части: 1. Анераван 
свай путь создання крупного хозяй
ства в эенледелнн. 2. СюветсквА путь 
создания крупного хозяйства в земле 
делиц. 3. 1СаЕие новые задачи в обла 
стн развнтвя сельского хозяйства мо 
звет перед собой поставить советсвая 
страна на есвЪве развития совхозов 
в колхозов. 4. Необходимые организа 
цнонные мерипрнатвя д.тя укрепло- 
вия и дальнейшего иазвнтвя колхо
зе».

I. а м е р и к а н с к и й  п у т ь  с о з д а н и я . 
КРУПНОГО х о з я й с т в а  в  ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Чем хороктерцзуется оропесс ри- 
ватия се.тьскиго хозяйства в С.ХСШ? 
OrpuHiii» распространение трактор» 
в слеш  ш П4*следнве десятилэтие 
дбшопавсстиа В пос.тевоевное десяги 
яетве число тригтороа в САСШ бол'’е 
чем y.'lecflTOHiMocb, дойдя, примерло, 
до мн.ыиипа в и&сггояшее время. 'Гиг 
■и ком^йиов выросло в восемь ;-аз. 
еосгииляя соГпис около 4.̂  тысяч. iCou 
байиы пызв.'т:: ytii.ieiinue распристра 
неппс грузовщ.'ив, число которых з ва 
стоящее время составляет, веровпю. 
вколо аХ) тысяч.

Что означают это Три осиовных пи 
фры; почти миллион Трвкторсв, OEOJO 
45 тысяч КОМОиГишВ и 0KU.10 800 тысяч 
rpyu'BHKODi Uim означают ве.тичзй 
ший переворот в методах и фирмах 
се.чьтвихозяш.тволпого пропзвсаства. 
Его можно срдвиить по значеншо д.тя 
судеб сельскохозяйотвенного пронз- 
аодстоа толы;1' с  переворотом, кото- 
puii произошел в методах н формах 
тюмышлешшго производства в р<* 
зультате примепсяив пара, изобреге- 
янн ыехаиичеокиги тнапвого станса. *

дта новая двип>те.тшая си.та -  
Т{милмр. шшепян сшую скорость лтрс 
ueccoe еельокохозяйственн1ях) про» 
водгпм. сореш!ЫМ ибразом'меяяя шв 
рнну захвата прпиешшх орудий, ыс 
югет всю систему приоспиих машне 
емздавая машины, бесконечно бачег 
с<Я1в[>ш1чтые с точки зрения екзро- 
сти и качества работы. Тра*т]р н 
•его спутники в itgpne измвняхгг «ото 
ды II формы се.тьскохозяйствсяиогз 
производства, изменяя, тем самым, 
•ееответствующио социа-тьно-ВЕОноми- 
scouie отношения.

Чтобы учесть урок:! пропеходяш* 
го ^  Америке переворота в методах 
землепользовання, необходимо тввжо 
дать себе по.зпый отчет — кГо являл
ся носителем этого nejienopora. Что 
он даот с точки зрения роста бельсво 
дшя11ствв1Ш1Л'0 пронзвидства, роста 
баагоиастоякия широких народных 
масс, роста нитроблвння срестьяо- 
охих мисс и го{ю,та.

.Ьиедренае в сельскохозяйственное 
1фии.1Водст&|>-САСШ 20 ми.тлиоков ло 
шаднных сил в виде почто -мн.-ыноиа 
трмкторои, даст, конечно, право ожв 
дать неоДшимиого расовета сслы;к' 
го хозаГитгва. перехода подавлясшв- 
Г0 Гюльшинстви фермеров пи о6раб>'-т 
ку земли тракторами н соответствев 
по orpjMHuri) роста дотреблемня в .о 
роде н деревне. Мы ьправе ждать 
того Heo6u'iaiiiioro расцвета уже по 
одному тому, что 20 Mn.1.THUHOB .тоша 
днних CU.1 дегаточно для обработки 
восоаиой пяишадн, почти вдвое орс- 
вышоюшей ныпепжюю Америку.

Что же мы видны в действнтельло 
0T1I В итоге внсдре1шн в се.чьское хо 
зяйстви .Америки почти ыи.1диона тра 
■торов поссопая □.тощадь осталась по 
чти пеизыенной, ибо разве можно счи 
тать приростом увеличение посевной 
площади на 4 ми.т.л1юна га за лосятн 
летне, тогда как этп 20 ипллпонов ло 
шаднных сил могли бы дать удвое 
яне посевной плошали. *

MiKLiBOH тракторов и прирост носа 
вной плошадн то.тьЕо на 4 миллиона 
пк за десятилвтЕО!

могут вызвать тольво смех у .тюбого 
об'ектавыого иаблюдателя. ибо иии гп 
чем не от.тнчаются от нопытпс вед
ром вычврныватъ воду из Мнссиснлн 
и ведут в KOSB4HOM счете то.чько к со 
кращопию рыпва седьскохозяВств-зн- 
них продуктов, а, ста.то быть, к ещо 
большому обостренпю кризиса 

В общей системе загнпзапня каст 
таднзма сельскохозяйственный крп- 
SBC играет не м&зую ро.ть о. нее.ш- 
нвяао, его усиливая. Слова тов. Ст&ш 
па подтверждаются не.лнком; «Про 
мышлевный кризис будет усплнват!

сельскохозяйстеенный. а ое.тьсхого- 
зянственный ̂ ^тягнвать промыньчен 
ный. что не может не привести к уг 
луАчеиню зканомяческого врнзвса в 
целом».

Наконец, последнее: едва ли кто-лл 
бо может оспаривать факт, что снмзо 
лом разв^тывающегося в сельск.<м 
хозяйств^ каппталиствческш стран 
технической революции может быть 
рядовой фермер, раздавлеппый тяже 
лым гусеничным трактором. (Го.чоса: 
<Прави.чьио>. Аштодисменты).

11. с о в е тс к и й  п у т ь  со зд ан и я  
КРУПНОГО х о з я й с т в а  в  з е м л е д е л и и

0ф1шналмгые всточншт показыва 
ют. что за первую четверть даивоп 
столетвя потрёб.тенне мяса ynaoi^ ьа 
один процент йс олиовремешП|Ш 
уменьшопнеи потребления пшщгаць- 
на 20 процентов, стабильности потреб 
деиия картоЦ|е.1я и фруктов, уве.ъ1чс 
1ШИ потреб.1б1Шя тилько овощей н са 
харо.

В то же время покупате.тьная сше 
фермерского иасе.тення за пос.тевосн‘ 
нов лесятилетпв сильно _у«оньшн- 
.тась. Индекс седьскохоэяйствсвных 
йродуктов равшстся 138 при нядек- 
вл промышлонных товаров, покупае
мых <1<срме]1им для семьи, равном 152.

Нельзя сказать чтобы ямерпкан- 
скне пюударпввлпые деятели н Гур 
хуашые 8копо*1исты i:e сознава.» 
вытеваюшего отсюда невероятно тя 
же.юго полокешш фермеров, но 1Ь 
разум, слуг 131пптвлветического обще 
ства не ет подсказывать других 
советов для <1-ермвров. кроме совета 
соЕоащатъ лро1ыволство.

Рагемптр’-пие по каждому из се.1Ь- 
гкохозя11<'-топчых продуктов HTiron 
развшпя 3.3 lf.)c.Te.Tniie десять лет со 
кам.*йттт, что общая суммщ>ввнсг, иы 
ру'щрмап ■} ерм1’ [»х1и, почти яе меня 
стоя из го.ча л ю т,

Ух1Г1п.там!?с1о-я нокупзтвяьной спо 
собмвстн фермера, от^идизнрующай 
ея оуыхш хвиог. Rona.'iuiuucR ^рмг 
ром, еинутствует чу.човшцныЛ жят 
пологий на фсрыорспую собствеи- 
ви'Т'..^о данным дснартпмента зом 

(. IP14 fjo 1028 ГАТ Нал'.гп на

фермерскую собстиенность выроски 
в два с полованой разж При том 
рост нштогов ше.4 непрерывна lia.io 
ги за последние годы поглощают от 
трети до двух третей ферыфского до 
хода, повышаясь в некоторых случа 
ях до (Ю процентов.

Отсюда чрезвычайный рост эадоч- 
жвыностн фермеров. Общая вадолжен 
яость фермеров в 1929 году достигла 
суммы почти в 10 миллиардов дила.1 
ров. ^го означает, что фермеры еже 
годно цдапгг около 8М> ывллвоаов доа 
ларов одних только лроцевтю ш) дол 
гам. Это во много раз превышает 
са1ьхозиа.дог в СССР.

Неудавите.тьво, что вытекающая от 
сюда степень устойчивоотв фермер- 
UKISX хозяйств может быть охаракге 
рнзована тем, что за последние 4 го 
>да нэ каждой тысячи фермерских хо 
ляйств 10S были проданы <де<^воть 
но», то-есть в результате вевозмож 
кости вести свое хозяйство, 123 ирода 
H1.J, вследствие банкротств в вевоз- 
можнпстп выкупить заыадвые по яс 
по.лвнте.чьньш листам. «Доствжевпя» 
аморнваисЕого сельского хозяйства 
в результате технического периворо 
та: стабн.1ьноеть посевной плопади.' 
1ШЧТ0ЯШЫЙ рост оельсхохозяйсгеон- 
нов продуедни, стабидьвосп нотреС 
Л01ШЯ, уменьшение покупательной 
списобноста фермерского населеняя, 
лсутствие у него стимулов для рж: 
шнренвя производства, рост налогов 
■I задолжепностп ^рыеров, рост арен 
ды у фермеров, массовое банкротстзо 
Ферыс|>ов, продажа ферм по исиатим-
те.льним листам и так далее.
На все это рядовой фермер, пе имею 

ший возможности на участке в 15 га 
патучип. доходы, которы* еыхв бы' 
достаточны для кашггалыюго перч- 
оборудовання своего хозяйства, отве 
■ШОТ тем, что белшт в город, бросая 
свои фермы. Только за два последних 
.1есятн.тбтпя фермерское население 
уменьшилось на четыре маллиова че 
ловек. Но это Ф ^ с р  мог делать 
3 перпод «прспаетавнлу, а куда он 
побежит теперь, когда в городах сто 
пт очередь безработных в 5 нвялнз- 
ков че.юэск и увеличивающаяся е кя 
ждым днем?

В чем же здесь делоТ Почему выв 
сто пригресса, вместо роста благосо 
стояния народных масс, ишрокое вне 
дронне ыоаш1шей техника в оедьсчо- 
хозяйственном аронзводстае САСШ 
седст к деградации сачьского хозя#* 
ства, к острейшему сельскохозяйст
венному кризису?

Ответ ва этот вопрос может быть 
только один. Дело в снетше капита 
лпстическйх отношений дело в част 
ной собственности на землю, в том, 
что прп кяпяталнэие л.тя подавляю
щего Лп.тыцпнства фермеров тракт<<р 
и комбайн недоступны, а начтожное 
меньшинство богатых фермеров, тех 
чпческн переоборудАяавшит свое хо
зяйство, это делают аь счет вше боль 
шего подавления, угнечення в разоре 
1ШЯ основной массы ̂ рнерского на 
селеноя. При мнллвоио траггоров че 
тыре пятых всех хопнйств лишены 
трактора. Прн том, подавляющее боль 
'нпнетво хозяйств, имеющих тражто- 
чы. -яе может вспо.чьзовать вх со всей 
Чр0НЗВ0Л|П'вДЫ10СТЪЮ.

Лмерпканцы сами считают, тго оби 
чновенпо трактор и комбайн молено 
.’рнменять только в хозяйстае с бо
лее 2Р0 га.

Мы'^павм, что трактор а комбайн 
могут быть полностью использованы 
только в хозяйстве свыше 1000 гект» 
ров.

У нас часто ншут показателей рас 
точительноетн капитаристнческ'>го 
строя. По если нужны ка1Л1с-;1н- 
■•уль показатели дтя демовстрашиг 
че.тпчайшсй расточнтельноств хач:ггз 
тпстнческого строя на нынешней its 
лпп запшвання капитализма, то нуж 
но лн ш!ое свядетольстео, чем это? 
Мп.т.чион тракторов обречен сясте 
мой капиталиетечесхой собсчеепиосгя 
на эффектнеотъ, только немного про- 
оышаюшую дошадяную, будучи ьс 
пользован только ио одной четБвртой 
' воей провзводнтв.тьнестн.

В этим отношенви САСШ ‘не соста 
чддют иск.1ючения среди других ка 
пкталнстнчоскнх стран.

Каковы же отсюда общие выводы?
Величайший в ясторнв человечост 

ва технический переворот иет<>.тоя 
' о.тьскохочяйотеейного пронзвидгпи 
и капиталистических условиях buj'.-I' 
BOOT вместо процветания сельскоги 
хозяйства -ь- загнвланне.

Трактхф и комбайн, конпеятрируе- 
мыв в руках хаовта-чвствчвосой вер
хушки кьрестъянства, используемш с 
ничтожной пронзводнтельвостью, оса 
:£ываютгл недоступными для подавля 
«}щего бильганнства формерев. Круч
ине хозяйство пробивает себе дорогу 
через разоровне и удушенве подавчя 
К1Щей массы фермеров, при чем раяо 
реине ВТО происходит еще с бо.1ьшой 
cii-TiBi. чем это имело место в отпоше 
шш рсмсслеаникое ва перюнаяа:1ь- 
ний ОТИ.Д1Ш сфодання крупного щюны 
ш.тенного прожзводстяк.

Попытки буркуа.чнн BcnpaBBTb во- 
ложенне такими негодными средегеа 
ыя, жак закупка госуд^ственнымн ор 
гвпани пшеннцы в САСШ, Канаде э 
уставов.Т'Мшя пошлин ва ввозимые 
c&nboxitxosMflcTBeHHue продукты п? 
Германки, Италии н других стран

Таковы основные факты. Эти факты > 
нужно сопоставить с тем, что Яе.чает| 
ся у нас. Каждый из нас знает, что 
ыьк технвчесЕЯ бесконечно слабее| 
САСШ а в тех отпошеннях, о кото
рых здесь дьча речь. В Амерпке мил
лион тракторов, у нас 70 тысяч, у них 
сотни тысяч груэовнкоб, у нас, чтобы 
не ошибиться, единицы в сельском 
хозяйстве. Когда нам нужно бы.чо Зер 
нотресту ,<fSiTb помощь справиться с 
комбайнами, то для етого припшось 
мобилизовать грузовики буквально во 
всей стране. У ннх десятки тысяч 
комбайнов, у нас по.тторы тысячи. 
Вот таковы соотношения в емнате 
размеров техаяческого перевооруже-

шьч, из которых казалось бы, дат- 
жны следовать и соотеетствуюшие 
выводы. Для того, чтобы этн выводы 
сделать, мы здесь воспатьзуемся еле 
дуюшвми даииыма. Мы вместе с- ста 
тнстнческнм сектором Госплана п 
Ко.тхозцвнтра пронзвелв оереппсь 
всей массы колхозов по ряду основ
ных вопросов. Получили ответы ооч 
ТВ из всех катхоаов. Статнстнческвй 
сектор Госплана этв данные обрабо
тал н мы имеем возможность оцени
вать важнейшие показатели роста 
крупного хозяйства, примерно, по тем 
же данным, по тем же показателям, 
по котчфым мы рассматрнва.тв толь
ко что положеное в САСШ.

Быстрота роста крупного сельского 
хозяйства в СССР

Основной факт в СССР — крупное 
сельскохозяйственное производство, 
создаваемое не за счет разорения 
мелких фермеров и их поглошенвя, а 
путем нх об'ещвнення, растет с бы
стротой, вевндапной о истории развв 
-гея человечества, с быстротой, недо 
ступпой Еаонталнзму. D 193>) гаду мы 
имеем уже уменьшение общего чвс 
ла крестьявсавх хозяйств в СССР но 
меньшей мере до 4 мн.тлноноз в ре
зультате об'едноення в 82 тысячах 
колхозах нескольких мн-тднонив крс 
стьян.

В да.1ьаейшем все соответствую
щие иоказателя отнесены к тем грун 
паи райопов, ва которые ЦК партпн 
разбил СССР в отиошонпв ориентнро 
вочвых сроков завершения в основ 
ном Ео.тлвхтвивзации.

В первой полосе (Северный Кавачз 
без нацрайовов, Заволожье, С̂редняя 
Волга, Нижняя Волга, без чГа.1ыЫ|1 
кой области н Астраханского райо
на. степная Укра1ша) средний раз
мер колхоза достиг 11Ю0 га. во вт» 
рой по.зосе (куда относятся осталь
ные зерновые районы) — 360 га, р 
оотреб.чяющей полосе — 117 га.

Это относятся к 82 тысячам хо
зяйств, запвмающкх в настояшем р 
ду (в озимом в яровом посеве вме 
сте) 27 процентов всей посевной иле 
шади. а в дровом посеве 36 процен
тов всей яровой плошадн, а вместе с 
совхозами 40 процентов всей яроэой 
шкнаадн.

Сопоставьте это с тем фактом что 
в САСШ в 1925 году доля-хозяйств г 
площадью свыше ^  га состовлялв 
то.тько 30,5 процента общего числа 
а в Германви до.тя хозяйстп свыше 
100 га составляла только 0,4 проИеп 
'та в|^х хозяйств.

Тага н  воаиожвоств капита-тнэнэ 
в аозыожаостн соппализма в отноше 
нви создания крупного хозяйства.

Помещики в кулакп в лозоенное 
время засФвалн около 35 ипллвов1Г 
га зерновых, а кулак в 1937 году 
ямеа зерновых примерно 10 мнллно 
нов га. теперь в пере>'ю весну массе 
вого колхозного сева ми п резуль
тате об’единения в ынллпонов кре
стьянских хозяйств в колхозы iTlieev 
посеепую шюшаль зетнозых в обо«' 
шествловном секторе около 3.5 мнптг 
пвов га. Следовате.тьяо, совхозы н 
колхозы в посевной *ьТОшади замени 
ли доревояюпяопных кулака н поме 
шика, превысив в несколько раз раз 
меры кулацкого сева.

nOM^U19f __ к о л х о з

В 1913 году помещик н кулак дава 
лн около двух третей всего товарпо! 
го х.1б6а, в 1927 году к̂ '.лак давал око  ̂
ло одной пятой частя всего товарзо 
го хлеба, в настоящем же году о < ^  
щестнленный сектор в лице колхозов 
н совхозов даст больше по.товШ1Ы 
всего товарного х.чеба. вго значил 
что в итоге первой весны массового 
колхозного сева—• соона.1пстнческое 
крупное хозяйство заместя.до по по
севной олошадн крупное хозяйство 
не только ку.дака, но н дс е̂во-иоци- 
оиного помещика, став г.чавным оо- 
стовшвком- хлеба.

Касаясь темпов развития колхозно 
ги лвиятония в разных районах, тов. 

•Яковлев указывает, что ж перв^ но 
лосе за последний год охват креегь- 
явскнх хозяйств колхозами увеличил 
ся в семь раз, во второй н чретьей 
полосах в шесть раз.

В первой полосе в 8П>м году охва 
чено колхозами око.ю половины всех 
хозяйств, во'втх^ой полосе четверть, 
в третьей 9 пропентоа

В первой по.чосе вапахаяо и засся 
но МТС U .5 процевта п.тошадн яро- 
.’ых посевов колхозов, во второй по 
лосе 5,7 процента, в третьей полосе 
3.4 процмта

Этв данные покажутся, по^всей вс 
роятности, совершюио веолтдалпые 
чв правым, которые не прочь выдви 
чуть теорию пригодности коллектнвв 
ации тачьсо доя оареле.тенной чч 
'тн зерновых райопов. .Между тем 
сказывается, что разявца между рай 
•наып не в том. что в одних райочах 
крестьянин коазектнвнгтнчен. а в дру 
и х  вег, а в t «ui. что в одпнх районах 
чодготовка проеедеяа большая, техвя 
icrjcHe ресурс^# батьше, больше сор 
\U30B и МТС, больше нааныа на к> 
така и так да.тее в тому подобное.

Нельзя при этом ни на одну ывну 
гу забывать, что во всей потребля}- 
щей полосе в итоге весны 1930 гол» 
-'Сталось всего лишь 52 района, в кс 
торых воллективязяровапо нсньте 
трех пропептов всех хозяйств, пнач< 
|>воря колхо-чный пример еоздап ш 
ти в каждом районе, колхозный клин 

абнт опчтн в каждый район потреб- 
-̂ Яюшей полосы. Там уже гоздана от 
;а1шэацня, которая будет служить 
||шмером Д.1Я окружающих кресть- 
П1. станет исходной точкой для да.т1 
чейшего развития колхозного движ-* 
чия в ближайшие годы. Особенносп 
потре(1^юшей полосы не в том. что 
чы здесь отказываемся от коллскти 
чнзацвв н ее в том. что здесь ко.члс>. 
гивнзапня затянется на 10-12 .чет. э 
3 том, что здесь потребуется особый 
подход, особые методы, особо дли
тельная тагатовка (свздание совхо
зов, MTCi. усиленное наступ.1еяпе 
са кулака, бережное отношение i 
чолхозам.

Это должны свое заруопть на носу 
а правые, которые готовы воспать- 

зсФаться ошнбхамв «левых» голове 
гяпов, чтобы отказаться от система 
тпческой работы над осушеств.чепн 
рм коляектшшэацим в потребляющей 
полосе.

Из чего ск.падываются 
колхозные фонды

Мы слышим голоса правых от^ы
t и скрытых насчет того, что буд 

то бы «крестьяшш пршнел в 1̂ чхоз 
голекьквм, распродал всех лошадей, 
порезал хоров. евнпеП н пришел в 
КОЛХ08“  «освобждеяным* от ВСЯКО!  ̂
имущества — давайте-де, средстваГ 
производства п я готов стать ко.чх')з 
ником ва государственный счет», буд 
то бы в ко.чхоз ПОШ.ТН охотники пере 
хватить государствепную подачку нос 
пользоваться государсгвенцыми трак 
торами, девьгамп и так далее н тому 
подобное.

Такая легенда гу.чяет очень широ
ко. Между тем. факты опровергают 
эту легенду це.тпЕом п по.чностью. 
Эго клевета яа колхозное лвижепне

Сопоставам число крестьяпехнг хо 
зяйств, вошедших в ко.тлестпвы, с 
числом лошадей н воров, которых 
они привели с собой в колхозы. Ока
зывается, что в первой по.чосе при 
ковлектнвнзацнл 48.S процента всех 
хозяйств, вб’еднппвшпхся в коллекти 
вы прнве.ти с собой 49,2 процента ло
шадей данного района. А ведь ередч 
вошедших в колхозы до.чя Ое.1лошад 
вых больше, чем среди оетавшпхся 
вне колхоза. Что же скажут на это 
сторояникн «теория», что крестьянин 
пряшрл в колхоз го.чонькям? Во вто

рой полосе прн охвате колхозами 25
с полованой процевтов всех-весяйств 
в них оказалось 22,в процевта всех 
лошадей района. В третьей, нотребля 
юшеП полосе среди колхозников до.чя 
0ез.чиш8двых оос^нно волпка. колхо 

вл[Чы здесь не захватили еше середняп 
кого костяка крестъянстоа. то опяп>- 
таки прнзяаете что, я вправе сделать 
такое заключение: крестьяне, всту
пая в КО.ЧХОЭ, как прави.чо, привели 
с собой лошадей. Это не значит, ко 
нечно, что нельзя привести фамилии 
досятков тысяч крестьян, которые 
своих лошадей уничтожили. Но дело 
не в этих дссяпах тысяч, а в том. 
что основная масса пооиа в колхозы 
серьезно, приведя своя средства про 
н.зводства.

Посмотрнн теперь, что произошло 
с коровами, О тон, тго будто бы кол 
хоэяикн перед вступлением в качхо 
зы перерезали всех коров, болччшв 
было бо^ше всего. В первой полосе 
прн охвате коллектнввзапней 48,8 
процента хозяйств у них сосредото
чено 42,7 процента всех коров райо
на. во второй при охвате коллмтнвп 
запней 25 с яояовяшЛ процентов 
всех хозяйств у них сосреяеточетю< 
22,1 пр<щевта всех воров, в третьей' 
при охвати качлетпяланией в с по

.1ОВНН0Й процшгтов всех хозяйств у 
UHX сосредоточию 7 с половиной про 
центос Еор<ш. Здесь речь идет о коро 
вах в обс^щестБлевшх н оставших
ся в ннднвндуальиом пользовании 
колхозинкоа

Ковечно. все это отпюдь не означа 
ет, что колхош образовались только 
>а счет своих средств., Это противо 
рвЧ1ьто бы указанию .^еннва о том, 
что «каждый о(кцотевный отрой воз 
пикает лнш^ при финансовой поддер 
Жке опреде.Ченвого шчасса». (Лепин 
«О Еоопсрашш», том 13, часть вто
рая, страница 141). Ро.ть пролетарско 
го государства .здесь не малая. Го
сударство участвует в органвзацвв 
основны.х фонд<» колхозов по кра
гой мере в одной пятой нх стонмо- 
стн. К этому надо прибавить, что ре 
сурсы лнкБидпрованЕого кулачества 
составляют около 15 процегггов основ 
ных фондов колхозов

Тут ыы Д0.1ЖНЫ отдать «должное» 
если не-ку.таху, то по-титике лвкввда 
ции кулачества, как класса. (Апло
дисменты).

Вот каковы действательные веточ

янкя тех фондов, с которыми прове 
лв весну паши ко.1Хозы- шсрэый и ос 
новвой ИСТОЧН1Я  — это средства са
мих колхозов, подучакицнося в ре
зультате об'еданенйя ресурсов всту
пивших в колхозы крестьяп, второй 
— пююшь'пЯударства вреднтамв и 
ыашпнамн н третий ^  ресурсы .твк 
внднруехого как класса ку.тачества.

Германским экономистам, мудря
щим ныне па тему о же.тате.тьносга 
ороизводственного об'единеная .ыел- 
1ВХ гсрмапсЕпх формеров д.тя З д а 
ния хозяйства, могущего использо
вать трактор, не грешно бы.то бы по
думать насчет таких источников кол 
лектнвнзааив. Можно не сомневать
ся. ес.тв бы гермАнское правнтольст 
во согласилось помочь мелким ферме 
рам ликвидировать кулачество как 
класс (смех, аплодисменты) н допоч- 
ввтельно к этому оказало своим кре 
стьявам производственную помощь 
такого размеру как это имеет место 
у нас, там трактор сле.тался бы до
ступным мелкнм крестьянам. (Апдо- 
двсмвнты).

Производительность колхозного труда
Если бы осазалось, что колхозвнка 

но сумели испол^овать свон основ
ные фонды лучше, чем их асподьаова 
.то мелкие хозяйство, лучше чем хх нс 
11и.чьзова.т кулак, то в этом случае 
все то выводы, к коотрым ваб ~пбДго* 
тов.тяет мой доклад, оказались бы по 
строенными на песка

Ответ ва этот вопрос мы можем 
най-гп как в данных оперативного уче 
та Наркоязема ССХ7Р. ток н в данных 
специальной анкеты, проведанной по 
В'»м колхозам Наркомземом, статя- 
стическны оектор<ш Госплана в Кол 
хозаентроы. Оказывается, и это дол 
жен эпать не только каждый член 
партнн и не только каждый колхоо- 
нкк. но и каждый крестъяннв-едвно- 
лнчнвЕ. что в мзвге евзданяя ко.чхо 
зов посевы крестьян, об’едвпнвшнхся 
в K0.TXO3U, выросли по сравненшо с 
пх прошлородвнмн посевамв на 45 
процентов. Из осторожности мы бе
рем здесь цифру минимальную. Ио 
отдельным районам арнрост посева 
доходит до ИХ) процентов.

Можно считать установленным, что 
Зв миллионов п  солхоэного goccea 
этого года родалнсь нэ 24 мвдлно- 
вов га крестьянских посевов в прош 
лом голу.

Такой рост получен вопреки тому, 
что у нас оше до половины колхозов 
работалн не имея никаких норы тру 
да, а ведь колхоз, не имеющий норы 
труда, еше Ttubio зародыш колхоза.

В САСШ миллион трактор!», усваи 
ваемых крупным капнталветвческпм 
хозяйством, в течепне десятвлетня 
яа-т прирост посевной плошадн в че 
тыре миллиона гектаров. У нас же 
прп неизмеримо меньшем катичестве 
стальных воней в бо.1ьшнвстве же 
прн простом сложении ст^ндх кре- 
стьянивх фвдетв производства, кол 
хозннкн увелнчи.тн свою посевную 
площадь против того, что у них было 
R сднно.чячном хозяйстве на 12 мил 
лнонов га. а это дало возможность 
колхозам вместе с совхозамн же не 
только перекрыть убыл!» посевной 

плошали в результате знхвялапвв ку 
тачества. но в увелнчгть общую по-

сшпую площадь этого года примерно 
на 7,4 мвллнояа га.

Д.ЧЯ ^проверки этих данных во всей 
массе колхозов СССР мы совместно 
с статеестором Госплана и Колхоз- 
центром проавалнзнровалп показате-' 
ли размер!» посева на одного труди 
способного, на одну двнгатс.тьную 
едннвцу населения, яа одно хозяйст 
во н проверили один показания н сру 
гимн В результате одно а то же повы 
шенве в Koaxo.iax на 40-50 процентов 
эффеггявиоств вспол^вания рабо
чей силы и средств пртвзводства по 
сравнению е янднвндуадьным кресть 
янским хозяйством.

И это в первый год сплошной код- 
локтнвнзацнн. Отсюда можно брать 
масштаб суждений о том, кипе ыы 
имеем резервы для под'ема сачьского 
хозяйства. Это показывает, что ыы ыо 
жем ставить перед собой такие зада
ча, о которых, конечно, ни одна капн 
тадветвческая страна мечтать не мо
жет.

Мы. как партия, эпшн покаиаталя 
ЫН апе.члнруем к оставшимся еще 
единоличным бедняцким н середняц
ким cpeiabHHCKHM хозяйствам. Д.чя 
них я приведу еще некоторые доба
вочные показатели. .

В сельхоз^тати «Ответ кулакам». 
Россошанского округа, нагрузка ло
шади в 8,7 га, а у елннатвчннкя 
здесь же рядом с артелью работающе 
го, только 3,58. Сельхозартелью Ка
менского района. Пензенского окру
га план посева был выполнен с оревы 
шеннем на 32 процента. Рядом оста 
.чась свободная зеы.чя. Засеяли в ее. 
В результате на колхозную семью 
приходится в га. а па семью едиполи 
чников в этом же районе 2 га. *

Несмотря на все ошибки, несмотря 
ва то, что пет еще кадров, несмотря 
ва отсутствие почти в по.човппе кол
хозов норы оплаты труда, пссмотря 
на крайнюю с.чабость ыехалической 
базы, несмотря на все это. си.ча сопя 
аднстнческого крупного пропзводства 
в лице совхозов п колхоз!» вокры- 
■чаеь с невероятпой енлий а это и есть 
главное.

Механизация у нас и в САСШ
Хотя в основном прирост посевных 

площадей в колхозах в настоящем го 
ду есть результа*»проетого сдоже- 
ння орудий производства крестьян
ских хозяйств, вместе с чем уже 
гсперь,' на нынешнем этапе разви 
тпя, нельзя недооценнвать рачн меха 
ивзацт Похазалось бы смешным, сс 
ли бы мы нескодьЕо лет тому вазчд 
попытались сопост^втС С ^ Р  и 
(jAClil в отношеннв ыехаанзацин 
сельского хозяйства — настолько нк 
'1ТОЖНО у нас было количество ма
шин в се.чьском хозяйства.

Если се.чыозмашвноснабжевне в 
1913 году соСтовля.10 120 ывдлнонш: 
РублеА то в 1922 голу оно опусти 
лось до 12 миллионов рублей. Доле*' 
идет иопрсрывшй рост ыашиноспаб- 
хення В 1930-31 году оно должно яо 
стигауть суммы в 800 mmubobi»  
РуАчей (без тракторов), против пра
мерно, 400 ЫНЛ.ЧИОНОВ рублей вынега 
него года. В С.АСШ снабжевве сель 
схого хозяйства нашянвмн в трчевне 
полутора десятилетий колеблется вз 
,ч>да в год около суммы в 400 милдв 
«нов рублей (без тракторов) н толью 
в 192ч голу поднимается до. 500 мил 
ляонив руб.чей.

Е)слц же взять иашнноевабженне 
тракторами, то в 1928 году в САСШ 
• но оавня.чось 800 ин.ч.тиовам рублей, 
а у гас в прошлом году — 500 мнллн 

руАчей, а в будущем году мы бу 
дем иметь по плану на сумму свыше 
миллиарда рублей. Иначе говоря, в 
$?Дпп1яосна6жеин1  сельежого хозяйст 
ва мы уже в будуи^м голу не тольк- 
догоним Америку, но ужо п|реювнм. 
(Аолоднеменчьн. (К сожалевяю, пока 
что только ио во.1Ичеству, но не по кз 
честву, не по ассортнммту).

В соответствии с ростом ыапшно- 
снабжения у нас уводвчнвается маши 
новооруженность в сольсхохозяйст 
венном производстве. Если в 1913 го 
ЗУ ООН составляла 7 рублей ва гек
тар, то в этом году ома составляет 
уже около 15 руАчей (с тракторами), 
а в 1930-31 голу составит, есдв 
ВеНХ не подведет, опять такж вмесге 
с тракторами — 20 руАчей ва гектч».

Наконец, послвдпвй показатель в 
этом ряду трактороаользоваввя. Нач 
нами кое-где на Западе вздеваю^ 
говоря, что у sac трактор есть об'ект 
ни.1втвы. поклонения, в то время, как 
в капаталпстячосхих странах трак
тор будто бы предмет обычного хо
зяйственного обкхода. Но пусть луч
ше они издеваются над собой, нбо 
трактор у вас вспозьзувтся в несхо 
лько раз выше, чем в самой передо
вой саеппв.чвстичесхой ержне.

Вот цвфры. Осенью 21̂ ю яа н вес- 
яой этого года нашвня тракторами 
было поднято толо  12 ыидвов.» 
прн 450000 лошадиных сел осенью в 
прн 900000 лошадпых евл весной.

В САСШ прн палнчнв ынлдвоэе 
траАнвров мощностью по храйне1Ц не 
ре в двадцать миллионов лошадиных

сил, которыми можно было бы под
нять 300 НИЛ.ЧНОПОВ гектаров, четыре 
пшь(х ферм<фскнх хозяйств не име
ют тракторов, нагрузка тракторов в 
среднем не превышает 400-006 часов 
I год в очень! яезначнте^. мы ко.1н 
•’остве хозяйств. Только в семи луч- 
чшх. хруннейшнх «образцовых» халн 
талнстнческпх хозяйствах нагрузке 
ча трактор повышается до 1500 часов 
ч год.

У нас ужо в 28 году трактор рабо 
тая так: в совхозах — 2400 часов б 
коммунах — 1300, в артелях — хаю. 
в тоозах — 1100 чосоь В настоящем 
«0 30 году мы вмеем уже в течение 
восны от 750 до тысячи часов работы 
ча тракторных сталцнях Тра^ро- 
цоатрщ Это вполне вбтспсчомет го; 
•ую нагрузку на трактир в 2500 ча̂  
сов вместо 400-600 американских. (Двн 
«ение в зале. Ацдодисыенты). Огзть 
ко же будучи работать тракторы Зор 
нотреста н других органнзацнй.

Я привожу этот показатель не для 
того, чтобы кто-лнбо здесь на этом 
основании созза.чся и подуыа.4, что 
можно удовлетвориться нынешним ка 
честном испо.чьзованвя тракторов. Я 
чог бы здесь сделать спепвадьный 
щньчад о том, как мы ломаем тракто 
ры, как мы нх портим, сколько онв у 
нас простаивают в прочее и тому по 
чобное.

Мы можем теперь сделать выводы 
из первых двух частей доклада: в 
САСШ тракторы — монбЬодия 6oraT'j- 
то фермера, у нас опн — монополия 
"овхозов п качхозов, представляю
щих собой об'едппенне мелкпк кресть 
ея.

Богатый фермер работает на терри 
торвн в 100-200 %  наш ко.чхоз рабо 
тает на террвторнн в тысячу га, а в 
совхозе в 10 тысяч га.

В САСШ к трйктору закрыт пуп 
чодав.чяюшему большянстоу ферме 
ров, по меньшей мере недоступен 
.четыре»! пятым всех фермеров, у 
' нас трактор дост>’пен подавляюще 
му большинству крестьян, об'едв- 
няюшнхся в КО.ЧХОЗЫ в недоступен 
то.чько кулаку.
f  Там он распылов. — по одному трз 
чтору приходится на бша-ппю ферме 
ра у нас они сконцентрнровввы — 
до десяти тракторов приходится на 
|дяу машнво-трактошую станцвю. 
на один совхоз. *

Словом, у них власть хап{ггалиста. 
у вас рабочего класса. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Вот почему, несмотря ва то, тго 
на тракторы ыы посадили пичугра- 
мотвого батрака, вчера еще 18 часга 
гнувшего слнву у кулака, он, этот 
батрак дает вчетверо большую пронз 
воднтвлыюсть, чем цнввлиаоваоный 
аыеракавсгай фермер, вот почему нащ 
темп ооодаяяя крупного хозяйства 
не имеет примеров в истории че.човг 
чеетва, он подлплно нсвпланяый в 
истории человечества, on подланно

неввдан{)ый..в истории мира.
Мы тепе^н, эораае.и>авыигь то бу 

Д)чцее, которое несколько месяцев 
тому назад цред’явнлн аашя 
цротввнЕКн из развьш'яагорей с  тем 
что Д.ЧЯ нас vse явзасб'ся сегодвяш 
ацм даем.

Дророчество ном^ первый. Всего 
четыре месяца тому назад профессор 
русского на>-тааго иногитута е Бер 
.Mfflfi Б щкус в одной еомецков га 

'зеге писал: Неоосрадствогшым след 
ечвием кадлективизацин является, 
тагам образом; ооасность, тго 10— 20 
MH.i.iHoeoB га в этом году вовсе не 
будет обработано введу ведостат 
ка рабочего скота в сеыж».

« 10-»20 «пл.чновов га ме будет Л  
■ овяго». А мы этому протнвооостав 
ляем факт узелвчеввя колхозоками 
сэонх посевов в осьттера раза, обще 
го уведвчееня посевной пл!нцада 
больше чео! на 7 мкялвонов га. (Ал 
лодвсмевты)

Второе пророчество госаоднна Да 
.чана нэ «Ссщвестанха»:

<11ронзвадн1ельиый уеффехт. то 
есть ковчество хлеба^^мса, полона. 
KJ-K н так далее, соадаиный тем же 
клчшестзом .чюдеА после коллектива 
задан окажется вероятао заачитедь 
но енже чем до того». (С м « в зале)

Третье пророчество друга Даж пг 
а ьаужусл госхкднва 1'роцхого-

«Из KpecibecsBi кляч, хогн бы 
об единенных, нельзя создать круп- 
вого евль-.-вого хозяйства как вз оум 
мы рыбачьих лодок нельзя саелать 
парохода. (Общий «мех в заде) Со 
аваднстическую оерестро1Щу тесть 
янского хозяйства ыы мыслим ае нпа 
40 как в перспектаве десятилетий». 
((Змех а зале).

Пророчество вомер четвертый- 
4С>»хозы и колхозы дадут вуж в» 
количество. х.таба через 5—Я) лет, а - 
на« вухсо аыкручвваггься чшфь 
же». (Смох а зЕые). Авто{1а этого щм 
рэтествж думою вы все знаете.

Орджоникидэв: Знаем, знаем.
Каганович: Ыазовн четвертого tipo 

рока.
ijilyai, смеа, двяжетае л  зале).
Яковлев: Бухарин
Кагановмч: вот теперь ооамгво. 

(Шум, смех)
Яковлев. Не вправе дп ш  сказа-гь 

н Т^>«1Кому. и Бруцжусу, и Д а л »1у, 
п и^'харвпу: пожалуйте теперь об'яс 
виться насчет кодлеггпвнзацвв но 
толы» перед ШШ(б) п перед рабо 
чнм «ассов, во ж перед новой оно 
рой советской воастя, Koivipafl выро 
ела в пастолиую в е о »  в .-япе кол 
хозов (аплоднгмента). Пожалувтб МЬ 
т. Бухарнп объясниться насчет стран
ного совпадсноя вашей познцнв е 
позвцняма вышеуказаавых гошад.

Ш. НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
В ОБЛАСТИ РАЗВИ

ТИЯ СЕЛЬСКОГО
х о з я й с т в а

Мы можем перед собой ностоввть еа 
основе развития в' совхозах и колхо 
за.х и внедрншя в с&дьскйхизяйстае:1. 
провзводстео новейшей техники, необ 
х»Щ1мостн коренного иересаютра 
п.юиа «кльссохозяйстьенавго рал 
вития.

Нам мало 1»атерна.ча д.чя рошесшя 
этого воириса дает теперь ноедвдняя 
пятилетка, поскольку, как азвестно 
из дослаоа т. «..талина иаш ухе де 
ровьшодвсв намечевный ею план кол 
.чектявизащшь А оота.чы1ые| вмевпж 
вся до того планы, ее могут быть нс 
1Ю.1ьзовани в качестве материала, 
;гбо ОЕШ не прадстав.тя.-ш собой 
iia 3 какой мере пдопа pttcecipye 
ц»ги сельского хозяйства.

Вот несволыо прамс^^ вз прош 
.7ЫХ. планов разватия' сельского 
ххиядства. Первая пя-твлетка рае) 
раА'танная землеплоиом Нарко.«- 
Ju«a РСФС1Р отправ.чндась «от 
шалтза тсидешщй фактическо 
го стихийного развития сельского хо 
зяНства». Она осаовывалась еа пред 
пол!женин, что в нашей сфше бу 
-.ут иметь место те же твядевщ!:и 
которые характернзова.чв развнтио 
се.чьского хозяйства в ди;револп1В1ои 
пой России. Насколько блестщцнм 
бьач этот метод, ооказьшаст то, что 
плав «щнополагал» для 23—Ю года 
посевную п.Ч(Я11адь в 101 мнлжюп га, 
в то время хав мы выелп в 28—29 г., 
весакпря ав Kpateicno мл.чощ}инзва 
лчельеость преобладающего валчко 
го мельчайшего крстьтства, оосез 
чгую плошадь в Ш  агнллнонов га,* 
Пчав <щ>едполага.ч> потр<У>.чо<1ие v% 
шян свльск. хоаяйстеом а п.чанируо- 
мое пятн.четне на 188 ыи.члнона ру5., 

мме.та на 740 «ил.чиоиов руч9 
.чей.

Вторая «ляшлепа» бьиа составпе 
яа под руховодечвом сел.-хозяйст 
венной секции Гоеллава н нэдава в 
Ш27 году. Этот план средугадьгоач 
хчя 80--в1 года поевввую «ьчащадь 
в 119 ивд.'косов га. а 0(ХЛ* не по 
ачушаэся этих предугадываянй и 
уже в 29—60 году вмеег посевоуо 
п.чощадь в 129 мнлдаонов гектар. (Об- 
швй сыех).

Третий доклад—наметка гевораль 
лого плана ipasHfru сельссоюзяй 
ственного проя.звцдства. составлед 
«ая «оашссяеЯ Госодаяа •  1933 году. 
Наметка предполагала, что в 40-м 
году (ПОД хлопком мы будем нмсть 
1500 ччлеяч гектар, а в этом гаду мы 
засеяла ва 267 тысяч баяыпе. (С!мех 
ЛплшщяБветы). Под сахареой свеж 
.чий гфедполагалось в 30-м году 
иметь 12М тысяч гектар, а у нас 
в этом гЛду заоесшо 114 тысяч гсв 
тар. 'В тракторах по пачетке комис 
они Госплана мы долзшы в 1940 го 
ду шеть 1250 чысяч .чгхпадивьи св.ч. 
а в этом году мы ныеем уже почти 
ип.ч.’вюн лошадявых сал. ПлоЩадь 
под Г08ХОЗОМИ преддалага.чвсь дове 
стн до полутора нвдлноп. га, в сооА» 
эах уже в этом году пыссн 3,3 мнл 
.чооаа гект^. В зааершрпое надо уоо 
мвнуть, что намети плана для 40-го 
ги а  вамечала рост числа яцдавнду 
альвых кростмшсснх хозяйств до 
31 м|лл1йжа Раз все растет, до.чжви 
расти а чнсло'‘ нлди8ядуа.чьньа кре 
стьянсквх хозяйств. (Общий смех) 

(Продо.чжспае па 3 стр.).
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В к р а т ч а й ш и е  с р о к и  о бе с п е ч и м  н е с л ы х а н н ы й  в  и с то ри и  ро с т
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Еслт вам оз сяайжеснек ту ЦК в тсэвсах но ношу
гарсиюе ups яывешп! тшоах раз ди^аду фвдлагает «коревным оОра 
BiTTva свзьскохивяАствашюгр oposi зон иереоштреть тятклетпив алая 
водоува. то можно С1ред>тадать, тго' развития сельского лозайитм, всю 
п[м)лс’пвдя.‘1а fei ваша страна, если! ж  нз томное коллвктввнзаанн. <ц>е 
бы разкгле сельского хозяйства! ^XiioipciHibix ровением ЦК от 6' 
CTpwo сридержнвалось оредугады января в оолностыо подтаерждениых 
Мйия вышеукалаепых тятилетос» на̂  опыте» 

ildKcwen. оосле.тнев соаоетавлввяа Каковы же основные задача, jton  
е офвпяа-^ьно при*»ггой вами пятя рыв мы должны поставить -перед со- 
мТЕОй. Зга пяталетха в отличже от] бой и разрешить в оставшадся годы 
сушествумшд начетов является про этой аяталетквТ
гршмой ресолгтрукцни хозяйства, I Этн задачи сформулированы в до- 
но задан ет аоетаелеиные по реаон' кладе тов. Стазвна:

1. Проблема уарочнеаня положенвя 
техввческих культур

Нкдо нзгвать из вашего «е; с :юаа юпо>1вит&.1ьно IS-20 мазтвовов га под 
вообще поаятие .потребдяющяй район* кормовынн а маючно-огороаво<1ыппю11 
- вместо этого ввести в сошаане локх-1 районе, двинем сюда впк^овсвоую смесь

стряшия «лв  витюлиены иля аахо 
дятся на граня выполнения. Ее про 
грамма K<vitoai*on> строительства 
к^вэойлет за 8ТЯ два гада, црограм 
ш  СОВХ031ЮГ0 сгронтсльства будет 
авапигельсю превзойдена а третьем 
году вятнлеткн. Ыз этого ясно лоте

2. Проблема поднятия животновод
ства в раэрешеввя мясного воароса.

3. Проблема оковнательного разр^ 
шення вопроса о зерновом хоэяйсг-

Задачи развития животноводства 
на основе совхозов и колхозов

Начну с жхвотиов.иатва, поскаль 
ау-мы имеем здесь навхудшве осход 

' аые оозавви, оосхатьсу решенао жн 
вотнавидчес1;о9 задачи яатяется отао 
сггельно иакболее трудным.

С марта 1929 года по март 10Э0 п> 
да имела место значительная убшь 
скота, ясчйсдяомая статвстпческны 
сектором следующим образом: ̂ крун 
аый рогатый ci.ut уменьшался в& |>д 
ну пат>-х>, кор-эзы па одну восьмую, 
оапы аа одну треть, свнньв на две 
пятых

Коренным itcToTjiHKOM неудовлетао 
рнтельнпго состояния животновод- 
гтва яв.1яетсд та же с|еустийчь' 
вость II т ч и . 'м е . т к о г о  н ма- 
fOTOBaj44»fo хо /гл'.тва по жнвотвовод 

‘ ству, (гяи.тзсь прпчвной от-
етав.ишя з̂ >;;йьо.--> хозяйства в про 
Ш.10М. Чсж<,10я линия разрешения 
EBBOTiioBJn'icc î-io воароса, как ука- 
швают таангы ЦК пи моему докла
ду, лежггт на пути «прсаде всего ра 
1ВНГМЯ спеомадышх жявотноводчв- 
:ыГх совхозов аналигично зсрноговхо 
мм а иаееового са1да<шя высокото- 
«ариых крахоаяых Ферм». Надо дать 
лэег на следующие вопросы:

1. На каках видах пота мы датж- 
ш  сосредоточить своп усидня, тг>- 
Ь  накснма-тьцо возможный эффект 
■олучить уже начиная с тмушего го 
да U к концу оятвлетка окончатеаь- 
80 разрешить вопрос о жнвотновод- 
етве

2. На вопрос о мерах, обеерчнваю- 
щих соадонне необходимое для этого 
кормовой базы.

В рмнеивн этих вопросов все дан
ные говорят на тр, что свинья вам 
поможет наабатее быстро разрешить 
мясную 1тров.1ому. свшья имеет два 
основных чрезвычайно цеиных прои 
нуществз: свинья быстрее всех дру 
гнх видов вшвотных создает мясо н 
ва еднняау «отреблениого корма она 
паот бо.1ыве мяса, чем крупный рога 
гый скот

ЧСвввья ааг.тнйекой порода и ее не 
псы с нашими по данным инстнтута 

кивотноводства Наркомзема СССР за 
14 месяцев кормления дают аоявчест 
к> мяса, равное 4 русским водам. — 
во 54 аулов, в тс время, как крупиыЛ 
рогатый скот, за это время дает толь 
к) 14 пудов мяса. При этом д,тя про 
илводства одного кнло свнного мяса 
требуется затратить 5 квлЪ корма (в

переводе на зерно), а я.тя провэвол- 
ствд одного KR.10 говядины требует, i 
ся затратить 15 жило корма. Отсюда 
вывод, что главная наша машина по 
пршзводству мяса в б.тнжайпше годи 
— свинья

тие .мэлочно-.1ьЯ1ВоЙ рэйов*, ■ ргд: 
районов имеющий укков по свите, а в 
ряхе хругих по огорала:1честву. (Амо- 
хвскевты).

Отсюда уже вытекают и задачи, кото
рые мы должны поставить по отвошению 
к иоаочао..1ьняаону району.

Первая. В ближайшие два-три года 
здесь, ва терри;ории 15—20 миуиовов 
гектаров (доползнтельво) мы доажны 
создать мошну» нориов)-» базу дав жв> 
вотшэводствз. * Теорию же, что посевная 
п.тошадь в этом райове должаа умевь- 
шаться, мы будем рзссндтрнвать как 
бу-ржуазяыЯ уклон. Эта лоподввтель&ые 
15—М uiuLTHOBoa гектаров мы должиы 
полу4ить в ближайшие два три года 
во что бы то ни стало,

Если мы подвимен к концу

клевер с тииофеевкоЛ, дояник, подсолнух, 
кормовую свеклу, картофель, турвепс, 
кожскне бсбм, корювь, горох, ыы созда
дим тем самым мощную базу для ц>уп> 
иоп> жиаотиовсдства.

Вторая. Сюда должна пойти ocrobbbi 
часть .Путиловцев* в комбинашт с не 
боаьшой чзстью .Ивтеров*, несбходнмых 
дав похюпкя целиим. Они здесь по 
условияы почвы и условиям рельефа пре
восходно могут быть испо.1ЬЗОйамы.

Третья, Сюда-Хибняы н Соликамск. Ови 
дадут иеобходныые м]тера.1Ы1ыя удобре
ния для улучшенив дугов и пастбищ.

Таковы задачи иодочво-огородно-льяя- 
№г^ рвйовз, таковы новые задачи, кот>- 
рые мы должны в можем постзввтъ пе
рса партией в аотребл1юшеП полосе ва 
основе ]а 81ГТНЯ сопозов и колхозов.

Новые задачи „пшеничной" полосы на 
основе развития совхозов и колхозов
Саедуюший район ва котором в дол

жен остановить ваше вяхмаяие, это пше- 
вичныП. Оя тяается, ва̂ шнля с юга Ук
раины. через Заводожье,—по средв^ н 
шиквеЭ Волге, через Казакстан на юго- 
заттлд к Сибири. В отнош(.-11ие а ичмтель- 
вой частв этого райсжа. ■ особеввостнза- 

Отсюда мероприятня по качхозам: | падной его части, решающее звачение для 
развитие тонного маточного стада в]дальнейшего увеличения производства

зерна будет играть повыи'енне урожай
ности. Здесь задача повышения урожай
ности я концу пятилетки на 30-35 вро- 
центов остается в силе, как мивималь-

качхоэАх как по линии обоб1пеств.те1! 
ного стада, так и вндпвпдуалт-ного 
хозяйства сачхозавков. Значение этих 
мероприятий станет еше яснее,' есч;| 
иметь в Bicfy. что в 32-33 году один 
только «Свшюмд» при выпо-чнепин решает всей проб.тсиы
прмюаммы. намешзитй т̂ тт'>ямгт. т  ̂ зг;нэ. 0 : ^  это ве исчерпывит тхх воз- 
жен дать в гюлтора раза больше того, “ ’™остей совхозов и ка^оэов. Я дол- 
катачоства мяса, когорие н^- — г “  “  подчеркнуть во избежляне вся- 
З ^ ч  в 2^29 тюду « и . ™ : . »
центнеров мяса товарный выход «Сап и*, где о«а дает ванбольппЯ урож^ В
новоЗа» и 4,в мнл.чиона иентперов все,с;СР тиг.*>чшие урожаи пшеницы мы
мясные заготовка Нзркомторга). 1лмучим нз Кубани, в Армавирском ок- 

Второй фабрикой, г.чав:1Ым образом., руге. Но ц:лесообразво ..и вам сттециа- 
фабрикой ыо.тока является корова., ли ировзть по пшеяице эти райоом, если 
Если в отношении свиньи главной .за I там можно сеять ряд других более ши- 
дачей является махепмальвое ували- техническта культур, которые в дру- 
чеппе стада, увеличение товапиого районах ве провцтастахп? С пшени- 
выхода па единицу затраченпого sop ‘ раств
«1, го в 0П10О1СН.Ш вир.,вы ‘■’'“ „■вы г „  ™_ ^  бо.'.ее ценные культуры,
в^1в™я'4ё'с;мьго т а т е . 1?' '  'У '“ -I К.'.ковы же ресурсы пшеничного района 

чтобы корова дала нынешнее коли.  ̂ отвошевил расширения олошадей под 
чество ио.тока (око.то тысячи ки.то в i пшеницу?
год) ей требуется 1W  кормовых ед.1 . огромные ресурсы Cpejmeft Bairn: 
янц. Д.ЧЯ того же. чтоАы эть корозд; ,и 23 шшлноим г е ^  удобвой эем.тн 
дала удвоепное количество молока, ро* посевом используется только 9 мил-

По кряйие мере 3-4 м:ц-

в !ть 200 гектаров. Что эго впеяве реально, 
видно уже нз того, что по промфтплану 
Зервотреста в тсхушем году ваоацо:о че 
ловска приходятся 210 гектаров.

Едва ли можно признать лодходяшнм 
дая решеаия э ой задачи кывешвпй тиг 
соехоза. Здесь иукея совх\>з не с де я,- 
нами тысяч lempoB, а с сотнями тысяч 
отличающийся' от вывешяих coaxoaoi. 
Зериотресга тем, что сеть построек должна 
быть зтчительао сокращена влв. праамль 
нее скаээть, оостройкн вьшешнего тиле 
должны обслужныть территорию в ве 
сколько раз большую н, во-атор||.х. тем 
что комолый првце. в х орудий д д«е» 
быть значителыто со р щен. ЗемдеустрЫ! 
ство жмжко быть элсиеатарво простым 

. . Вся террнп^я должна разбиваться ва
рода недоразумений, что лвсевать. посевные участки дорогами, идущвми с 
— п ----- -- -X ---------------- *_ севера ва юг, с запада ва восток. Уча

сток. эаключеаныЛ между дорогами, дол 
жев быть осволвой гд lauue’i хозяйства 
совхозов или МТС, -вттределах которого 
будет производвтык вся сумма необхо- 
дячых работ. На учаспсе-никакнх аопол- 
|.нтзльных лос'р>ек, кроме пчатп дая 
рабочих.

Ваг yuTcsuB, в которых мы безу 
словно решим з&д&чу увелвчнть вес 
еой 1983 г. оосвйную олощадь шпе 
fS №  на 30—̂  мнлляовов га.
Здесь есть риск оервцдичоскнх веу 

(Южаев. 1^ачжв неурожая в засушли 
вой вачосе гарантей пока не может 
быть енкаенх. В этсаг отпошовш 

MUC-THMaH гафаптпя
оказывается со.чвчвство кормовых 
алиннп надо уве.чвч1ггь тан-то га 
процевтоа Для того же, чтобы эта ко 
рова утроала количество мат.-жж кгф 
новую дачу для нее надо увелвчнть 
только на 65 нроцмггов. Все эти аз 
бучные истины нообходяыо сдедагь 
орудвен практической работы партии 
я на этой основе к концу аятндетхи. 
как ннвнмуи, удвовлъ потреблеане 
молока

Не подлежит нвхахому сонвваяю- 
что такую внешне фантастическую 
задачу, как уявоенве потребления мя 
са н молока решить мы можем, если 
для ее осучпествлення прежде scertf 
на освора развития совхозов и кол- 
хоа<я, возьмем в руки правнлъвые 
рычаги я действовать этвмв рычага 
мя будем по-настоящему, по-бодьше 
вястсхв. А такими рычагами в вacтo  ̂
щее время являются: развитие свви- 
водства и улучшенив питания коро 
вы.

Создание кормовой базы
Как очеандво ю  всего уже доложен- 

•ого. мы ме рэзрешпм вопросов жнвот- 
юводства б а  создания соответствующей 
(ормовоП базы. ‘>то мы имеем в чэстм 
«рмовой базы в К2СТ0ЯШ11Й номеят? , 

Подожеяне здесь вс из блестящих. Ес- 
1И а слеш  корма занимают свыше 61 
ipoucHTt всей посевной плошахн. т ^  
юс поя ьормовыми культурами занято 
KMUE0 30 процентов посевной цдоишм.

Отсюда важнейшая задача на ближай
шие годы: дая животвоводства создать 
соответствуюшую кормовую базу за счет 
расширеявя площадей под хораювммя, 
за счет улучшения лугов а пастбищ.

Какова « с  наша программа в обавстм 
создания иориовой базы длв обобщест
вленного жявгттвоаохства?

Легко сказать: увеличить ва ЭО врц- 
■ентов корма к подучить двоКаую пор
цию молока. Весь вопрос заютючается в 
том, ая счет чего до-тжаа быть сделана 
эта лрабавкл. Точно также стоят вопрос 
отаоситатию свиньи: каь-ова же наша 
врогрзммз? Наш институт жнвотвовод- 
етва содечнтал: чтобы разрешить задачу

новые ресурсы нашей яужво
уведичвть в полтора {цза. Это вовсе яе 
авачит, что к стольким то милдиовам ау- 
10В солоны надо прибавить еще 50 про- 
деатов той же соломы. Грубых кормов— 
со.10мы,>(Якняы в прочее ваша скотинка 
ест в кодшестве вполае достаточном да- 
ate для тайного ко.тичества молока. Не 
ия»л забывать, что вынешвие корил боль
ше, чем на аае трети состоят нз грубых 
кормов, в то время, как для ородуктвв- 
ной работы мяапй п маточной ыаашны 
тр^уется не менее двух третей евлышх 
юрмов к сочных яормов. Саедователыю, 
для решеявя задачи удвоевия потребле- 

^ н я  мяса я ипдока нужно ве просто на 
50 пропеято ■ увеличить количество кор
мов, которые свот потребляет а настоя
щее время, а нужна чтобы это увеляче- 
«не в освовном пошло за счет сочных м 
сильных кормов, f

А это зшчмт, что вся пятилетка сель- 
скохозяйааеяното развития СССР долж
на быть пересмотрена таким образом, что
бы было дополиителъно обеспечево по 
меньшей мере 40 ми.1диовов гектаров 
под кормовь.м:< культурами.

Неот*емаеиой состажюй частью кормо
вой программы является улучтение су
ществующих лугов и пвтиш. Это дзет

до половины погребвого « я  ^ з  кор-___ _______ _______________ „„
на. В откошении ajToe и пастбищ нам пшетшу яополянтельно в 20-25 мятлно- 
T...u.ua «|^UBU4CI гтг\/\т»1/ыя vrvmnvn OfU- ' ..... . . . . . . . . .  __ ______  _________ .м

лжша гектар под пшепшу долзкяа дать 
лооолвительно Среяяяя Волга в ближай
шие тря посешых каилаеин. В Няжней 
Волге из 28 мяжлиовоя гектар уж1бных 
земель под посевом тольяо 7 миллионов 
гектар. Отсюда ясво. что втв районы к 
коану пяттотеткн могут в должны дать 
AonaiBureibso 8 мидлиоиов гектар под 
пшеницу. ‘

Перехожу к Казакставу. Там олощадь 
в 300 мид.шинов гектар, а в 1929 году 
под пашней было только 9 ималиоаов 
гектар И.-.Н 3 процента, нз которых ие- 
мвого больше половивы под посевом. По 
рассчетаы профессора Гулайкова. одного 
из лучших в мире знатоков засушливого 
эенлеаеаия, в Казакстаяе от 50 до 55 
миллионов гектар можно сч'мтатъ год- 
нымв ив  ' посева. К кошу пятшетки в 
одшш та'.ько Казакставе мы получим 
доволиитыыю 8-10 милжшив гектар 
под посеэы пшешиш. Накомец Сибирь 
должна \ частвовать в созддшм этой 
пшеничной! полосы по крайвей мере 4-5 
ммлиовов геьтцюв.
’ Всего по ЦЧО. Заволжью, Средней я 
Нижней Волге, Кликстану, Юго-Захид- 
ной Сибири, Восточной части УССР к 
концу пятилетки можно расчитывать

нужна активная прагразш, которую дол- 
ашм прелести с той энергией и настой- 
чнвостью, с тем втягиванием в это дело 
Wee, с калимн opoBOJUUH пре граммы 
агромииимума.

Если эту лрогразшу мы осознаем во 
всей ее широте, если за осущестиленве 
этой программы возьмемся с такой же 
силой и эвергкеЯ, с какими решлш зер
новую проблему, есдн подлостью обеспе- 
чвм осушествлевие этей орогршшы, ее 
остаяамнваясь ни перед 1шшми трудно
стями. ни перед кишмк расходвюц ни 
перед болтовней обрюзгших бюрократов, 
мы эту вовую задачу новой пятилетки— 
несоинеяво полиостью осуществим, тем

удвоения потребления мяса к молока, п ^ ' коров в 1300 тысяч голов. Если бы мы
----- --------- .......я g ошниевии этих 1300 тысяч хоров

разрешили задачу—поставить их я уте- 
пленные помещения, обеспечить их со- 
опетствуюшиыи корками, мы могли бы 
уже я вастояшем году в 01рзмяой ме|Ф 
увеличить выход молоха.

f\»« уяснения всей серьезности кашей 
кормовой орограимы приведу еще при
мер. Для выполнент ирограымы евмво- 
•одтреста ему потребуется около 2 мил
лионов га посева для соэцавия трудно 
перевозимых сочных кормов и оргаяиза- 
цна ■встбмщ. .Скотоводу* же потребует
ся для довсдпшя стада до десяти мил- 
ЛИОНОВ голое в последний год пятилетки 
до 50 мидлиоиов гектар. Не меньшее ко
личество земли потребуется .Овцевоат*. 
на который падает задача дать образны в 
бтраглн хозяйства, ииеющей иехдючн- 
тельное заачекие адя всех восточных на- 
циоаальвых рлйововСССР и вместе с тем 
имеющей огромное значение не только с 
точки зрения увеличения кяпых ресур
сов страны, но, главным образок, для 
созааяйя шерстяяой базы.

Такова батьшевнстская программа, ю- 
1орую мы должны поднять во что бы НК 
гтвло, которую партия поднимет, иесо- 
мнеяно, также, как похняда решевм зер
новой проблемы <ап.10днсмеяты).

нов гектаров, что выесте с ашшицей 
Украины, на которую оока падает почет
ная столь главной шисаичноЯ аппннцы 
СССР, ПОЗВО.ТКТ поднять потреблеяие шие- 
яиаы в вашей стране до уровня, достой
ного вашей страны.

Как же мы.-дуилем решить эту эизчу? 
Нужно иметь в виду, что я иешчяую за
дачу прядется решать я райоках с очень* 
малой олотжклъю васеаеяия, в pifljuix. 
где ножво псшмьэсвтть 1;а:тор и lOi- 
блйя снавбшьш. эфеяткьностъю. п,.м- 
яять это во вянманне, то лево, что решать 
задачу яридетсл ва основе пав.й меха- 
внзацни аронзводС1веавых процессов.

На решение втой задачи пркается ас-
самыи обеспечив полную возможность евгвовать примерно 700 тысяч—миллион
решить задачу удвоения наших мясных - .... -
и молочных ресурсов (авдодисменты).

Роаь сжоэов здесь будет особо вели
ка, больше даже, пожалуй, чей в зерно
вой области. Но, несомненно, н колхозы 
пойдут по этому пути. Здаогом этого 
является то, что в настояшее время в 
■мяаялт имеется обобшестялеваое стадо

лошадиных енд из тех 4 мнл^овов, ко
торые должны будут дополантельво по
ступить в сельское хсшйс.'во до ювиа 
пятилетки.
^Помимо полной мехавиэаиии здесь не- 
<К’х)Я11ИО ВЗЯТЬ в счет латную яагргэху 
на трактор, BS калиую машиву, ив каж
дого человека. Здесь нужно исходить нз 
тога что одпя человек со.1кея обсауж - дцхггеа

самая шствыяка которых в навбо. мсаи оста пса'ема емьехого хоояй 
лее наглядной форме демоястрщу! ствв, япторые дает развитее совхо 
ет ве татько всей партии, но н "Нрв глэтпяов
стьяйам вашей страны новые воз;

Еще о коренных' особенностях нового 
способу сельско-хозяйственного - 

-производства
Что собою д,,едстйв.тяет ньше раз. ним планом развития СССР, обеспете 

вергиваошиЛ^'я на наших глазах ве но, а это самое г.та^ое и rcu^iaibuofi 
реворот а оютодах сельсох1хозя№7теш 
leiro Tj>ou3B<.u'TB»7 ^?уть не в тоы
тто одиа какая ‘шбудь мапша заме 
ояется другой, батее осшс|Я1вШ1ой, 
суть в том, что прнмевеине трактора 
со всей системой гкюых прнцшных 
машкш 8 уахвних совхозов и солто 
зов коренным :'^азом меняет самый 
caoco'i сельсЕохозяйстваюого щювз 
водства. Что ато именно так, .лучше 
осего внл1( «т о  тому, нам ыеияютса ао 
равыеоно <о старым сс.тьссим хю 

зяйствам составные элеме!тты себе 
стсвмсств шишноы.

Но промф1гшлаюу эсрнотреста на 
1930 год себестоимость сбора одного 
гектара ошшшды в осиевном окаа 
.дывается нз стоимости метаата в 
нефти: амортизация н матернашз 
состав.1ДЭот Ц4 оршасга, (но^шро 
дуьты—17 njxmtime ссысна—21 
ц«вгт, заратота 28 ороцогтоа Бели 
'‘«межа первходетсую статью,
цз’ятъпю дохода в расхода, то, по 
ДОШ1ЫМ зцЕюгреста. сг<̂ естовмо<гп> 
гектара шпонниы аатучнм в слоту 
ощем виде: амортизатщ и матерка 
ты—13 процента, нефтеиордукты — 
21 opoQefrr, U згфл.зата-36 штоцов 
гоа

Что отсюда вытокае-т-

линин BKIUC,;. в форыа.х еоциалиоп!- 
чссЕях, на оонове развития совхозов 
а кодхозов. Наша перспегшвы раз
вития ипределяютея следующим; у 
нас накапливается решаюшая вон- 
можвость изменения технической ба
зы сеяьского хозяйства. Нашим колхо 
зам не долго придется ждать два, 
когда трактор с соответствующими 
□рнцопиымя йашннаыи придет на сие 
ву нынешней системе машин. В но- 
следынй год пятилетки мы сможем ьа 
основавии использования пяти ыил,1в 
онов лошадиных сил около ста ыи.т- 
лвоаов гектаров обработать трактора 
ЫН. При нашем вспользоваиян тракго 
ров весной 1934 года огромная часть 
посева, который к тому времевв оу- 
дет состватять примерно 200 ни.тлно 
нов гектаров, будет поднято тракго- 
рамн.'10гсюда вытекает необходи
мость неыед.1енного созлання нового 
п.1ана сатьскохозяйстветюго маЕ4;1ю 
строения. Девять ыазлцовов ловпди- 
ных сил тракторов, которые к вес- 
пе 19^ года будут на наших подах, 
.должны получить соответствующих 
спутников.

Опыт пока)Ывает, что вадачу сааО 
ЖОШ1Я сельскохоэяйствешого нроиз- 
водства соответствующим нивевт^оы

Еавт 8 тфедььзущую эп'иу разви ко;сем решить на основе реаоз- 
тия человечества продукт седьсс(1х0| струкцин старых и оостройкн новых 
зяйсчвееаого проговод<тва явзтлся  ̂заводов прн условна, если чы не бу 
8 освовмам результатом д^л цепляться за вчевашввй 1юнь н
:!«кк-1гтстогг-,т на яем.те огапмвого отдадим себе отчот в том.::«к»спгд(гты:11о на земле огромного 
катичгства физ«чеешго тр\'да чело 
века, в_луча1ем с.тучае комбипровы! 
«ого с*лошасью. то в иаслимвее вре 

1й rpaLKyei* 
яв.чяетсл рюу.чьтатг'м примеее1шя 
че.тове£ом на зем.те метагта н нефти. 
Плаче говоря, основная часть тр>’да, 
леттюдныого для ттромзвеаства шне 
ггеоы, теперь уже арвменястса не 
эта лате, как это бы.то рмьше. а «а  

1ллургичвс1:нх заводах и нефтя-
сосгонт в ptcsH^jewim аос1Вны.х пло промытлэт,
шадЛ, в наконленип соответствую-1 Ес.тп раньше в нашем ь-рестьяпелом 
щвх районных нродовольствеиных и ] хозяйстве на обработку одного гв 
сехвееных фсисээв в случав «еуро‘ требоватось 2Э0 часов че.товечесхого

1фат«о скаМу о Других селмсо-

Ивститут ековомнЕН в оргоннза 
am  ооцна.чвствчеекого землеаааая 
Наржсмзша СССР в пораже предва 
рнтедьпой проработки намб^ает сле- 
дуюняве зовы: техвмчесвЕих ку.тьтур 
в автевенвного животноводства Дей 
(ттвжтельна иятсяемфжацня )Хозя/ 
ства оутем реовщгвя технических 
цультур, эютеесввпого животвовод) 
ства ставовнтсл в блвжайове гады 
геве|>альной залавей для Украины в 
зпачшч-.тьвой части (Первого Каа 
каэа Этв задача tBoser быть ращре 
maia только m  octioee рзвнтвя сов 
хоэов н колмзое

Огороьжая зова большей частью 
связана о пронвводелвом аолока во 
■руг всех <юаы1пп городов, в оообев 
BOOTH в к р ^  Ле&ннгмда. Москвы, 
в районах Доябксса, Урала

Зова вубтропечоенво хулктур~ 
Закавказье, юяеый берег Крыма 
Средняя Алая.

Нвшш ловуягпм дачжяо стать: 
Долой кумурузу яз Закавказья: 
разве это ее оовор, что кукуруза ра 
етет тваа где е уепехам-авешгг прокз!

труда для яровой пшеницы и 381 час 
Л.1Я озимой, то для обработки одного 
га в совхозах ;!0риогрсста требуется 
только девять человекочасов, а при 
улучшешш работы и ме.хавизаццн 
ряда процессов, yKpymieumi прн.к- 
аов будет требоваться не более шее 
тп часов <име« в впду весь комп-текс 
полевых работ от подготовен паш-ш 
до уборки включительно). Конечло, 
никто ме:1я здесь пе поймет так, 
что всего для производства гектара 
пшеннцм п>ебуется 9 часоа Дело в 
том, что труд на пало непосредствен 
но се.тьскотшяПстввнная работа сьо 
дится Б П часам, оствльвая же часть 
труда необходимого, д.тя производ
ства пшеницы, первноептея с лачя 
на рудяпЕИ. шахты, заводы н яефтя 
ные промыслы. Металл, нефть вме
сто вослеваюшегося либеральными 
повтамн ыужнцкого пота — вот в чем 
вся суть (вплодасмв1пы).

Это вс« значит, что сельское хозяй 
ство, оргажыовашюе с примоненпем 
яовсйшеП техники, все батее првбдн 
каст л - хютодам проиазотства про
мыт тенноетп.

что в б.тшЕайшне три года наша ьро 
мышдевность, а ве зап^аничная дол

лн<жам>тракторных .тоопдиньи снл.
Вот на гаких основах мы дояжиы 

исправить шггалетвиП п.тан рекоист 
]>укцни сельса хозяйства исходя аз 
того, что в концу ПЯТНЛОТЕН освоввая 
масса крестьян войдет в колхозы 
совхозы н охватят площада шредс- 
лонные решенвем ЦК.

Наш путь под'ема Aiarococroeuiw 
н улучшения жизни - водавляющего 
бодьшввства крестьян, путь уннчто- 
жояая кулацкой кабалы, путь уннчго 
жовня как класса кулачества оред- 
стаатяюш^ собой ничтожное м,.нъ 
1ШШСТВО крестьянства, путь провра 
щения ЫП.Т.ТНОВ0В крестьян в свобод 
иых рабоп;нхов соцва-тнствческого 
общества Идя по этому пути, мы во 
площаеы в жазпь то, чго вапнеоло 
тезиса! ЦК; «На осж»е воллевтиви 
эацнн, развития иаштютракторных 
станций, оргавизацин совхоооа аар 
тия может начать осушествлять 
зунг «догнать в перегнать» ванта 
лиспческно страны мира не тачько 
откошеввтг проыышле1тоетя. но и в 
области сельского хозяйства».

Мы можем с полной уваренпостью 
сказать, что яа этой основа прео
долевая ыензбежвыв ТПУДНОСТв, 
не только сможем в блнжайшйе годы 
лнкваднровать шштостью продоволь 
ствевные затрудвюня, порождаемые 
малонронзволитеаыюстью мелкого - 
мельчайшего хозхйства но и в крат 
чайпше исторнческве срока обееле- 
чвы неслыханный в истории kbobtv 
лнстичесссях) мяра рост удрвлетворе 
ния потребностей трудящегося че.ю- 
вечества ГССР (бурЕНв аплоднеме^ 
ды ).

■ Осушествлепие тезсвнческого пере- 
роетать ханша чай, <1|>укти. вино I воротл в < «• и., .̂l\oзяйĉ вê l̂пoм произ 
ipax анельожны' н прсрчее. (Аплодас | водсп^ оОеспетено в СССР шптаот

IV. НЕОБХОДИШЕ ОРГАНИЗАЦИОН-
с т й в а  в ю ю востотяой ч аств И н хягй  НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
м Ш = Ж : Д А л ь к е и ш е г о  р а з в и т и я  к о л х о з о в

Далее идет лес—саав будущпй pel 
верв для оосевкых 
peat мы отдаля его

л  е т,А1 . V,-твенпость на основные I дисаяоляны, только установив яачаI средства прои..аодетеа устраняется, в ло новой гоцддлиствческой добросо- 
ВШ Х K c rw ^  »ртелн создан новый тип обще | вестности в отвошеяаи колхозников к
_  ____ ____ > гтя(Ч1пог1̂  тпяяЛгтяк в зеилепетн.:ствепиого хозяйства в земледетЕи,' своему хозяйству, мы сможем раз-

Новые задачи „потребляющей полосы" 
на основе развития совхозов и колхозов

Отчасти в гмэи с вопросами жнаопю- 
водства отчасти иеззвисино от них. ее- 
рехожу к новым задачам, иоторые мы 
Воджны поставить в отношешн хозайства 
так вазывз&'< й, погребзяющей immocu. 
Так взэываемз» потребляюши полоса за- 
винзет огромную полосу от Левингрза- 
ской н Запа.:й’)й областей через Моснов- 
скую вплоть до Урала 

Что собой лрелставдвет эта .потреблв- 
юшая волоса* с сельскохозя1ктвевиИ1 
точки аремиа как здесь используктл1 
дозможности развития сельсного хозяВ- 
Хтаз. в частиосж животвоеодства. Ответ 
ка этот вопрос дают две справки: ко 
всем зез«елы|ш« угодням пашня здесь 

' составляет тальхо 24 проиемта, >шаче 
говора ппд«.»«|п|'у. часть ЗСМ.1И под 
чзшню ее мспоаьзуется. Вбоаьшей своей 
ости она пропадает в Biiae оюувыговоа 
ооаукустариикоа полулеса Мазо того, 
самое испатьзовавие пашяр. иначе как 
варварским, назвать яе.1ьзя. Пары и эа- 
'Кжп во всем этиМ районе состав-тяют в,

отиошешщ пашни в средсем 27 прооев- 
тоа

Таково испоаьзовпие этей паюсы Но. 
может быть об'ектнэвые условие не ао 
эвоамот разнить здесь соотвпхтаухтне 
отпели землелелня? Может быть, дадь- 
в.йдая аапашка здесь почему .тибо ие- 
вааиожва? Может быть, пары здесь—за- 
кош прогрессивного эемаеяелня? На вег $ 
эти вопросы нужно ответить отрмаэтельво.

Это район исключительно б-югоприитвый 
для ралведеяня рчаа трав. Это рзйон некдю- 
Ч:педьво блз! п 'иатнмй лля развития 
ряда к<̂ икй ючубвеплсмоа в асобпшости 
картофеля. Пары к этом районе, беву- 
словва варварства Они должвы быть 
уипчтожеви в кротчайший срок. Кроме 
тогсь яужво иметь вянлу. что этот же 
раКот! предстаадяет собой нсключитель- 
иыЯ по веянчине массив пригаший дая; 
посевов льна, в то времи как эдеп по
севы аьва состдвавют в изегояшее время 
только два-три ирокенп1 госемой пло
щади.

о хлопке и льне
Неска'.Ь!:  ̂ подробнее оставовлоеь| ранить две-трв круовые аррнгашзв 

на хаопке я .тьве, на которык легче ные проАтекы. pe^pemaeie BOTafMn 
всего ородезгавстраровагь тевш рабо открыло бы вовые мшеввы для 
ты ао срганнэацин хозяйства сото .тнмюго хлопка в СрДщей Азкв. 
рый дает аам еесо]Л{онную возшж Таковы задачи, таковы лутн, уже 
яость бы<:тршм ша.'ами ооздавать прсворешие ва опыте, 
сьфьевуо базу для пр0Ш|ВДвш1| [ Реш ат трактср ■ хлеб.

В результате этой весны аа оеео 
ве трактфной вспашки черев совхо 
зы в МТС, Its освиве саа^евяя хде 
бои оронзяодителей хзопва отвры 
ты совершенно новые темпы в об- 
.частв ралвгшя ее тчькФ^ хаоосовых 
посевоа, во вообще посевов теввнче 
сквх культур. Здесь яег ткажого 
ч>'да что в этом году мы обопо-чн 
лаже еобстветый посевной i 
Ооыт этой весны покалывает, 
идя также лутен рапвктовшя сетв 
coesojoo, созлаввя сети МТС мы но 
<хеы весомпевю), выиожвть педшаом 
и концу пяти.четкн.намеченный п.чая 
.ховедения быхода ачояка до 48 ынл 
.твоиов nj-jt».

Основные средства к этоцу:
Раэантнп совсоэов.'в осюбевппстн 

сюл ermercuBf хшявком. в особая 
яоств во товь  орошаемых маооннах 
Надо обеспечеть оо кражей мере 
200—600 ты ет гектаров оод хлоово 
вымя восовами в говхозак.

Выстрое раэентне <с(тя МТП. ясхо 
.дя вз задаче, уже весной 1932 г. ос 
вовоую часть хлоповых поем т про 
нзвоз1пъ TO&K1VP8MR п вееноП 
1931 г. обработать трактираатя ое ме 
лее нп.гчнппа геггарсв.

Быстрое развятав посевов 
.чнввогп хлопка В OTOtc году аш про 
яэволни СЯ1ЫТ посевов тполнвного 
ч.топка па территория в 150 тысяч га 
в будущем- году этот опыт можно 
будет рвсшнрнть  ̂до 300 тыои га 
В'ля <>гн4'' удастея. я даяы1ейвт1 
п уп о  будет пойтв на ш е более бы 
строе расширение посевов непачнв- 
ного хлеитка

Вытесвоние ва оаяош п  зем.тях 
хлопвом всех остальных культур, в 
ДЛЯ этого яеобтодичо слабжеяяе 
хяоапцмУюе хлебом в полну» меру 
WX потрг^^остя.

Несколько слов о льве. Лов дол 
жеж повторять тот же пул,, кото 
рый прошел слепок. Только потому, 
что доньше л «  не тел оо >>гому пу 
тв у нас ничего хоглув^го не выш.ю 
с раоппфевиеы ооссвов лша я новы 
шввием -̂ражайности, а «то значит, 
что массовое пгнмснеяае должнь» 
■айт, уже начвная с 6jwaflmce ве^ 
вы следукяовв меры: спвцначяза
ц»я «жфвделтшл ройснов аа .псе, 
с  тееа чтобы в отях районах лея за 
ши до 25 гфооевтив соссжаой п.чоша 
ж . Рачпвтяе с«т« совхоаов и МТС. 
Другой сястемы для оодвятнл дьаа 
яет. В асряую очередь в оотребляв) 
шей полосе Tpairropam jkmckhb быть 
удожзетдорвеа оотоебаостъ лтла в 
оообевоств в той ч&стя. в которой 
аяоск-необхода( iKui’eM пеляш.' 
Ноеввашс льва дояжеа быть обесле 
ч «  хлебом также, как шхввшвк хлоп 
ва }1вклвец, дооша бьпъ рапреше 
ев праблша создяння светемы мв 
шян по перигшоЯ пгревыработке

V  „ „ е ш а я ; в т ъ  я у . р . п т .  с о ц . и . ™ в с 1.ую
яегл ЯВЯЯЯУТГЯ иетотш вом  « с п ло ятац и я.од н ого колдозп нм  «РУ; природу артели. ,

з а в о ё г а м т  п и ™  я . ясен гвяере'го», .

SSTepe'^'^froroS ''^^ЭКм ы?™ я«'!^^я” я ' 1̂ 5 р «У и яв '’постоявяо, м о ! г » « « . к р о т . ™  при- 
ш го ^ ло ггв ^ его  г<юу ляе..,о я е »- ..с .о , стихнДяо и я »ас |

со«о» юештябе.. I „«обяпго; . у « ™ ,  яо
Нельзя ндсачизпровать членов ар вместе с тем вотяэшеяхн тех. 

те.тН. Член артели—вчерашний мел-1 в артгдь, говорим прамо: ты вошеа в ар- 
»;)Л хояяин, мелкий собстаенниь Оа теаь добртеольво, во это не значит что я 
часто будет стремиться, чтобы урвагь любой момент можешь все растащить по 
полениться, сьолнтъ работу на дру- своему усмотреяию. Раз вошеа в артеаь, 
гих II прочее. Понятно, нужно взвеет значит, вэя.1 на обязательство п д- 
нов врёня. талы тлога .»да крветья ■ "« « '“ «  № г«ы о« диоцяолияв, яявкnwc «W  V I лп»‘емя гтпиз«1Г>»нтеаьвлстн точоя

ГХО.ЧХОЗННКН почувствовали, что про какого под'ема производнтеаьвости труда
__ _ _  ве будет, тикого улучшехш апояи весто урвать, хапнуть, взять — веаьза будет

что ото поведет к гн^ли артели.! 'Эти предпосыдкн нужно иметь ■ виду 
Го.ты.'о в процессе раьот14 только i решеяяи освоввых оргаяязаююкао- 
протмвогоставнв анархизму вчердш оолжяпеских вопросов. Здесь (Грежде 
него мелкого прои-зводнтсля, маткн» I всего нужна оставовиться на вопросах: 
гобстеенвнва. начато оодтннвой ор-1 о середапсе и бедноте, взанмоотноце >иях 
г^1пп<1ааяж)стп. порядка п трудовой с еямкмнчяиками, о выходах, каэрах.

Вопрос о середняке
Лозунг союза рабочего шсса н д-̂ ое-' кость подтянуть доход бедняка к прежве- 

аенсЕоЛ бедвоты с серезияком опреде.'.язт I ну середняцкому уровню в увеамять 
развитие в деревне д > ворот колхоза доход середняка иаходящегосв в ксиюэе, 
^нм опредгачется ряд практических ео- по сравяеиию с с о  прежним доходом.

Т т  же «зботоят деяо с ёгутчии 
теошжчеслими культтуфаввя. Пуп 
ускереяня m  разаяша я зкачнт. «яо 
рейшего удовлотпореняя тютреЛво 
стек CTpBidT—и <раааягт совхозов, 
в соадавня МТС, и сиабжввяя хлебом

Тввошг жжюлввтелшые задачи, , _
котчщыо мы ижем «ocraBinb перед ‘' “Яата ве conuBia

хоаяйством «алей гпрмы .ученые круги'^тываин, что
w S r i^ o o u lw o e  ‘•epMMia иевыгодеаив 1ИЯЯ«ме г "  Г1-И1ШИ о и;гх В 101X03 lOIbKO ПОТОМу, ЧТО

просов поотиошеяию к середняку, в чвет- 
иостя втрое о приыеченин середняка к 
руководпву в катхоэе.

Немало есть стучаев, когда середяяка 
всячески стараются отстранить от участия 
в руководстве катхиаом. Часто середняки 
прнв.1екаются к участию в руководстве 
покаэяым образом Выбер}*? в праваеяве, 
но работы не дают. Случалось видеть 
серел я 3 числившегося на бумаге в ак
тиве катхоза, ло состояшям в качестве 
сторожа пранхеиия колхоза, или в каче
стве anaaoBtuitia. В таких иучаях у се
редняка соэхзется чувство обиды, серед- 
ВТК чувствует себя в колхозе посторон
ним.

Ковсчяо, это ни в какой мере не озаа- 
чаес, что ссредмяку надо отдать все ру
ководство. Руководстве, консчял, будет за 
рабочим классом, беднотой и батраком, 

без участия серехвяка в руководстэе

хоаов.
Не учюмтас о ряде ввжяейпвх 

зддап (мянвреа»иые уаобрепия, борь 
ба е вреиштелада элежгр«4аЕаиил 
сакскио хоаяйсчва, раавотяе коае 
водства развятве секеповодства в 
особежяостя корамвых культур и так 
далее) ве овтому, что эти задачи ве 
tBieoT «а ч етя . а потому, что вы 
вуждя! здесь о1у>аяяч№Ъся лввь

И, накочец. нам не год сялу |>вл1 явскатькимн уэловиня вопросамя.

Они об'асяя.тн это тем. что ссрздши, 
особы, в первые годы сушествоаяяяя 
колхоза долмвен поступиться веяоторой 
частью дохода в пользу бедя. к >, ничего 
сам от кол юза не выигрывая.

Опыт опроверг эту теорию цеанком, 
как фальшивую. Эта теория не овраада- 
аась уже потому, что увелхчеиие продук
ции колхоза а результате увеличеньи во- 
секвой окнцади, а результате повышевия 
ярсжзводнтсльвостн труда дает вознож-

Специальняя конисс я  комакадеыми, 
посланная на Кубань, выгенкла слепки 
щее; в этом году в колхозе .Октябрь* 
на юаяВство в среднем будет падать на 
690 рублей продукиин, если услоамо 
приявиать урепкаи этого года реяеым 
прошаогодвему. Это значит, что валовая 
продукция колхозяиха-беашка воэраствет 
с ЗЭТ рубаей батьше чем в два раза, а 
продукция середнакд с 540 до Э02 руб^ 
лей, то-ссть в полторл раза Это apt 
среднем урск е. Гр.« урожае шеожшие- 
мом в этом году, рааыер вввраствВ1и 
валовой продукияк, приходящийся ва 
бедняков я середвякоа будет еще боль
ше. Это об'яснястся тем, что в прошлом 
году нз хозяйство бедняка пряколмось 
4 га посекоа а ва хозяйство сереяияка 
6 ,1  га, а в этом году на катхозаую семью 
приходится яо 8,2 гектара оосеяоа паюс 
к этому 0,3 га иидивидуальвого втссва

Так деж) обстоит с валовой продук- 
1ше.ч, п о т  так же деао обстоят в с до
ходом. Есан азять весь доход и вычесть 
у aerojBca что оолагас ci уставом, то 
окажется, что доход середняцкой со^м 
в гоахоае превысил премжнй доход серед-

В совхозе .Октябрь* ва Кубани товар
ные мззишкн прн среднем урожае в этом 
году, весмотря яа увеличение размеров 
потреблевиа поднимутся до 500 тысяч 
рублей, а при хорош»! Фюжае даже до 
мидлшнл, против 200 Тысяч, которые 
имели в прошлом году эти же хозяйства,

Такие Яве дашше поаучеяы во целому 
риу других обеяедовааиЯ.

В чем же ааесь деао? Деяо эдесь а 
том, что вреимушества крупвого хоза.'!- 
етва хдют воэможяость уак я первую 
весну, подогвать в колхозах доход бедяя- 
ка к середнацхоыу уровню и одновре- 
меиво вежвять уровень дохоаов серемя- 
п. Вот почему середввк идет якатхозы. 
Вот я чем гть  соэданяя крупвого хо
зяйства я (ХХРот ячветсяптпути созоа- 
вня крупвого хозяйства в САСШ.

О неравенстве среди 
членов артели

Следующая группа вопросов относитез 
к вопросу Ь веравеастве чвенов артели

Прикцнявааьвая сторона здесь соеер- 
юеквот очеяидва Вву^и колхоза бе^ 
вормкльвый (олхоа кулака ист за исклю- 
чшвем саучаев, когда ом туи под те»

атадна Но вяутрн кфхоза еще ctx а 
вяпся верявевство между бедняком г 
едяяняком, сохравяется, вссыотра на обоб 
шествдевие освоввых средств производ
ства nocKoibRy у середяяа иыеетсг 
большая, чем у бехвяка индивидуальна! 
часть хозяйства В результате этого однг 
(беяняа) будут быстрее изживать мелко- 
собственинческне предрассудки, другие 
(серсжжжкм) медденвее; одни больше пол- 
жаютсв кулацкому воздействию, другие 
мшыва одвн больше тяаут на сторону 
роста личной частв хозяйства, другие 
меиьша Эго яераяеиство и вытекающее № 
вето раыичие оодожевив бедяяка и серед
няка в а>тедн будет еще иметь место срав 
вятедыю вродоаа91хедьире Ц>смя, посколь
ку мы ве жумасм в каком либо спешное 
инннястратнввом порядке ликвидкровлп 
оставшуюся иквнвндуааьвую часть хо
зяйства чаевое циела

Тезисы по этому вопросу говорят так 
.требовать, чтобы креегьяве, вступая с 
артеп, яемеалевво откаэшнсь от всяко 
инхивахуадистмеских навыков н ивтеро 
соя, от возможвостн йрстя нобавочвое 
к обществеявому яичное хозяйство (к» 
рояы, овцы, опша лриусадеМыВ ого- 
jKHOt от BocMiacBocTH исподьэования дд> 
себя здработжа ва сторове, звачит эабы 
вать азбуку варкснзма-леякиизыа*.

Мы полагаем е помощью бедвяков а 
батрвков чаевое коя коза раяить работу 
повсемервому расшкрсяию обобшестваев- 
вой части дохода что будет веязбежк 
сокращать во всяком случае долю иидв- 
вияуадьвой части магова во всем доходе 
к все бодее свояктъ веравевство межа) 
чаеваки арттли в освошюм к вераве» 
ству, вытехаюпему из разного количе
ства и качеетш 'Р/ла торопясь, ор» 
этом, эрв не'нервничая, проводя эту ра
боту в соотяетстввв с ростом обобществ 
лепюй частв ховяйства

О батрацко-бедняц
ких группах

Эти вришишиляьвые положения дают 
целвкон ответ ва вопрос: где н в кл-иа 
случаях вужно оргаянэоалть группы бед- 
жоты в колхозах. Тезисы отвечают на это1 
вопрос так: .Работа rgyna бедноты f 
nq»K4BbiK формах С0«ле1стяк1шх хозяЛеп 
додаша быть удучюена и усилеп, по- 
скояьку только оонраясьнабелиоту, мож 
во о6ссое1|ить Depeio" простейших об'е- 
липевкй ва высшую стуоеиь колдскти- 
виззома Партийные организации капо- 
зов должны обеспечить такую постанов
ку работы групп бедноты, чтобы отш к  
только защищали аелосредствевио иите- 
реты беявоты, во в содей ствовзлиукрсп- 
лешио союза рабочего кисса я дереоев- 
ской бедвоты с середяяками*.

*» Эго звачит, чтонавз натечь яа ТООЗ'ы, 
ва иавествую часть артелей, в которых 
в силу какой либо причияы создастс* 
ооасвость кстаьэоваякя обществеяжкт 
прокзводства дая частного вакоолсиия, л 
которые провякает кулацкое атияяие, 
одяовремевяо развивая работу среди бея- 
ноты и в том саучае, когда слецнатьве 
групп бедноты в колхозе кг.

Овыт работч,средн бедаотм оохазыва» 
ег, что вздо взбегать замены общего С1Ь 
брлвня код нивой группой бежяоты, навс 
избегать яреарвшеш(я группы беляоты д 
хоодекпввого директора колхоза, вами» 
вветрируюшего в отвошсиия середнякд 
надо боротьсв с теядевцией превратить 
трупу бедвоты в оргяя рзелределемня, 
■тогда работают вса а рассредедкет груп
па бедвоты.

Тодысо, если удастся избежать этих 
ошибок, работа с беднотЫ) npMie'.erK 
цела то-естъ будет содействояхгь защите 
веяосредстаеввых имтересов бедвоты, 
укрешеамю доли колхозамкоя, как ос- 
воввой оворы советской валете в аеревме.

Взаимоотношения 
колхозников 

с единоличниками
В отдельных райоаах мы имели iipiK- 

тясу вофавнльаого отвмаеняя к едино- 
личникам. трвали еднноличаккоя. Эго вы
ражалось нвогда в урезывавик норы ели- 
водвчвшсов я тех случаяа когда эем.1и 
было достаточво в для кояхооов и ив  
ехкволичшиоа в вреюстхвдеими колхо
зам эяба подвивай еякнмичиикамм. в 
01взе вриема а колхозы новых членоа 
отквэе в е с та  оргавов работать среди 
гяивгчвчиввод довоситъ вяза посева до. 
двора едмаоличника в демовстративяон 
отказе свабжать сжваовнчяиков даже до- 
епточнымв товарами в тону подобмот. 
Нечего и говорнте, чт» оодабмое отво- 
шеяа^грубо, вевравнлыю, противоре
чит в корме тешкам, рассматривающим 
беяшка в сереявваа-едвводячвика как

.Отяыве в важнейших зерновых райо- 
вах СССР деревня деавтея ва две осаов- 
вьм части—ав водхоэникоа ягдяюшихся 
действитедьвой ирочвой опорой совет
ской ваастя в векадядяижов—бедвоты и 
оереквяаоа вот ве всевающих войти в 
юшпа во nxiopia массовый опыт кра- 
хоаоа несомвенво, убит  в отаосите.тьео 

* ие сроки в ве^ходяиости всту
пить ва вуть коааекпамэасшн* (тезисы)

этой раздем теявсов ве только яы- 
двигается лозунг оворы аа пмховииков 

■честве глшаого я ■готоящую эпоху. 
аместа с тем внепся вторая часть, 

теорстнческв в вравтическн' чреовычаЯао 
вяжняя,—об единоегчаи1С1а которые в 
отшхигьющо цштчайшве срока ьступят 
ва путь коллектнвизаакн.

За пределами 1солхоэоа яесоыневно, 
имеется очевь бодыиой слой .оодукол-

даюшш результатов раепределекия уро 
ждя а ве вступаккцкх до вяого в колхоз. 
Немалое кошчество таких .подукодхот-. 
шагов*, ве вступая в кодхозы. аркменя.10 
этой весной кояхозные методы рябо:-:. .

(Прододжеине на 4 стр.).
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(Окончание доклада шов. Яковлева)
Вот примеры. В одном сиьсоеете на 

; рале во время nvceea едквоявчвмки бы
ли рзабиты на бригады, к каждой бри
гаде бы.1 прикреплен член се.тьеовета. 
откхстае1Шь̂ й за Быподвеяие бригадой' 
россвного плана. В селе Лопатнво, од: 
средней Волге, едниолнчннки выезжают 
в поле всем поселком, стирают межи. В 
селе Кошнка, ва Ставроаолшине. беднн- 
сн и середняки организовали .амкиА' 
колко.', разбилчеь на бригады и сеют в 
> д IV борозду. Иа вопрос, почему ее ид)т 
в каджоч, ответи.!.-: мы «чего не иоал- 
маем в колжозе. как жи]ь. как работать 
(сиеж зада) В селе Вгрхве-Шрииывском, 
Стютниградского округа, единоакчиякн 
■розели сев в одну борой? без межей,, 
а посте зтого вступили в колхоз.

Что ?ю свидетельствует?
За колхозами стоит иного тнеленный 

слой крестьян, уже почти созревший лжя 
вст>»лсния в колхоз. Ьыстрота пт всту- 
шекия в колхозы зависит от комоши, от 
устлтювления добрососедских «лвошевнй 
колхозов с ним.!, слов м, от осуптествле- 
№1я на деле лозунга тезисов: не тралить 
единоличников, а оказывать им помощь, 
всяческя орив.текая в коахозы.

НгороН момент в откошеичн еднвотич- 
•иков, который должен быть отметен, это 
роль соревнования еднноанчял’ ов с код- 
хозниками 8 посеве'вюго юз-т. У  нас в 
печати уделялось этому вопросу надо 
в т 1иання. между тем. это ячллегся фак
тором огромного значения. )^огдд в кол- 
тот-тх с1иатнлась почти четгерть ве.х хо
зяйств. когда на нс>.хнх открылись огром
ные нозыт'жности колхозников в огаоше- 
Пии расширения посевной шошади, то 
eoHuaTiiKuiiKii также, хотя и с опозжа- 
Н1К‘М, авйнулигь опять, чтобы не быть 
в .нужденньыи уступить свою зеюш кол- 
хозиикдм.

с  этим связан еще вопрос гб отаоше- 
Иип к так нгзывлемым .бегуьам* паи .ле
тунам*. как их зивут в ратных краях, то

есть к тем, кто бежал из кмхоэов. Во
прос, как с ними быть, имеет немаловаж
ное звачеяне.

Само собой разумеется, что человек, 
устоявший этой весной против̂ нскуше- 
вня уйти нз каиоза, взявший на себя 
рт.ск первой пробы строить сош<аднзм, 
жить по-новому, предрасло.тожен не ве
рить алетундм*. удравшим ю колхоза, 
даже, если они теперь приодят с повии- 
вой гоаовоП. Но с политической точки 
зрения тзкяе вастрсепгя чрезвычайно 
вредны, есаи сши приводят к замкнуто
сти колхозов. Вот пример:

Деревня Вешки, пижияя Волга.' После 
статья т. Сталина: .Ответ товарищам 
колхозникам*, два десятка бывших кол
хозников подали заявлевие о желл1ыи' 
вернуться в колхоз. Ко.тхоэаики постано
вки: .бег̂ 'вцов* принять кандидатами 
(смех всего зада), сформировать нэ них 
штрафную бригаду (смех), вихать нм от
дельно, дать особого старшего бригадира 
(смех). В результате под.1вшие эаявдепие 
отказались идти в штрафную бригаду, 
остааись едиподичниками.

Поэтому при приеме в артели един- 
ствеавое, может быть, допуслтмпе огра 
пнченке в сроках Может быть в кнтере- 
снх сева патеэно будет закрывать прием 
в коахозы за 2  месяца до сева, с тем, 
чтобы не ломать полей как колхозников, 
так и едииоличнихов, но этот вопрос ирк- 
ается, очевидно, решать на местах всоот- 
ветствин с местными условиямк. Нам 
яе.1ьзя поддаваться вастроенням коахоз- 
виков в этом вопросе. Л)ы должны дать 
отпор тендевш1И закрыть двери кажхоэоа. 
Мы рассматриваем елшю.шчнкко8 как 
завтрашних к&тхозвиков, мы веден борь
бу за то, чтобы к нынешнему слою кол
хозников вовый ыногочислеваый слой 
подошел бы уже начиная с осени. За 
этот вовый слой мы открываем борьбу, 
в этом суть отношения с единатичниками, 
бедвяком и середняком (апасдисыекты).

Добровольность и условия выхода
Со всем этимсрязавы вопросы вдобро- 

вольноаи при всгуп.тения вкВлхоз и по
ря зке 1 ухода 13 ко-тхоза.

Надо различать выходи колхозов, 
которые име-1И место весной и аознож- 
вые выходы из пк'хсзов теперь осенью.

Выхо: i»ecncf: эго в освовном выход 
Bacitt.HO 31г>13нных в колхозы, это выяв- 
лек1,е мертвых душ. записдиных в кол- 
хс-з. но в И11! ге состоявших, заггаезвные 
поднгватыюрдзо.и.тась из колхозов.когда 
оказалось, что ьиьачо11 всеоди нет.

Второй возможны.) случай выхоха—вы
ход VXK теперь, в р1зультате п.тохоЙ ор
ганизации дела, в результате огсутствна 
трудовой дисциплины. Когд.1 дюдн выхо
дят аз колхоза потому, что аидят на ко.т- 
хозмеч дворе коиюхов бо.тьше, чем ло
шадей, тогда против выхода есть только 
одно cpcjKTBo: освободить КО-ТХОЗ отлмш- 
1КГО аппарата и на деде пешочь колхо
зам организовать хозяйства.

в  этом случае вшфсс выхода есть 
вопрос реоргалиэлции хозяйства.

Наковс-ц, eci> вихоаы, подсказанные

Наакьи. Кулак аедст войну с хоахозом. 
емаао есть в татхозах подкудачников.

готовых унести с собой 10—15 гектаров 
засеянной обшествеииын трудом зем.тн, 
да к этому прихватить своего конягу, 
свой инвептарь, да еще получить гараи- 
тию, что к куланам их не отнесут. Подку
лачников кс.тьзя рассматривать иначе как 
дезертиров. Всякое либ^а.тьанчание, до
ходящее до готовности в любой момент 
любому таковому дезертиру выделить 
колхозную зен.чю несмотря, на прямо.- 
эапрешрнне устава, надо рассмятригэтъ 
как прямое пособничество кулаку.

Колхоз—не пртходной двор, его дсыжеи 
знать кам̂ ыП крестьяния еще до того, 
как ов вступает в катхоз. Доброяоль- 
ность встуатсияя ни в коем c.iv а вс 
означает прокэво.та, развала. Правша 
выхода предусмотрены уставом; ед.шиП 
зеиельвый фонд колхоза не подлежит де- 
дежу пи в коем случае, земле выхт̂ дя- 
шим выделяется вне ксыхоэных поаей. 
расчет с выходящинн нз колхозов после 
уборки урожая, неделимые фонды оепри- 
косновенны. Об этом надо открыто гово
рить не только катхозникам, но и еди- 
иоличвнкам, жеддющцм вступить в кол
хоз. (Лпа днементы).

О ТООЗ, артели и коммуне
Основной формой колхоза является 

сельскзхоэяйстяс‘К1ия артель. Сеаьско- 
хозпйствемвая артс.1Ь пала осиоввоП, в 
настоящей стадии ко-ткозоого развития, 
формой, оосказьчу в ней обобществлены 
освошые средства производства и освов- 
мзе о'шествениое хозяйство сочетается 
с известным ди,*авоч1шм индивидуаль
ным хозяйством в фермах, дриенаеных 
для середня)4. при гарантии мадьвейше-

п> роста, именно обобшепвлевной части 
дохода. Распределение дохода артели 
производится в основном по труду ч.те 
1Ю8 артели ати их семьи.

Перехоаная форма к артели ТОЗ. 
В чем суть ТОЗ'а? Сректва произвол 
ства не ьбобшестваяются или, лрави.ть- 
вей сказать, используются сообща только 
ВТ гремя полевых ^бот. I аспредсдеяяс 
доходов происходит с уче>-ом размер.
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имушепва ч.;еиоз lOOJ'a, учап^-ющих Моаво яртвеств ервмер вя дееят 
в обобществленном труде. 1003 долу- кжх коызсув исскодьш раз увеличив 
стам как оереходвый этаа к артели и ших доход, блестяще поставивших
может векоторое время получить массо
вое раатрострааевке в ряде районов по
требляющей полосы и в вапиояа-тьпых. 
Что собой должна представлять кок 
муваТ Рааьше ко.тхоэного двыжеввя 
кон1с>' 1̂̂  характеризовалась общш 
доысох с ш :еой уравнятельвостью. 
Тшерь де.то ве в ибшем доме, ее в 
Травниге.'тьноы респределе;а1Н. Ведь 
и ва первой сталии кспауиисггачв 
CJCOTO общества неизбежно расореде

«вое хозяйство благодаря тсагу, иго 
де.та.ти у т ^  ве ва не>ыедле&нуш по 
стройку «бшего жлиго дожа, не св 
абсо.1 оттюе у^еоиевве всех ч.тееоа 
коммуны, не ва отде-тенве детей от 
родителей, а ва раэвптие молочного 
дела, свиноводству огородгапества 
в размерах вс только достаточных 
для удовлетворения потребностей сво- 
и.т ч.теЕОВ, ао и етабжсшш города 
при оошркне1'’:ш прнвгдчтов раягреде

.теиие цхх^жтов труда, учет колнчв| де,ццд дахода по колпчоству я каче 
ства п качества труда пначе вышед тоуда
ший нз старого общества человек! основании, очевидно, и *
трудиться ве будет. Все дело в т л |  прядется в
тго ocfiDBBoe отличле кознутах о т а р ” ' ’  ̂ __ ^
телн В пкшам обобщеспьтотнн всех 6л1гдлйшее время ^ а т ь  примерный 
средетв производства (устав арте.тн. ТООЗ а, коммуны.

О кадрах
Наковео, последний вопрос, воп 

рос о -кжчржт. Здесь г.4авиое испещь 
зовать растущие ссзнэу кадры, под 
держать обучить их. ЛроС*лед1а гад 
{>ов нз всех организаикщных воиро 
сов колхозвого строительства пожа
луй решающая.

Что нам нужно в части кадрос в бля 
хайкже три года? Ьелв в копну пя 
тилетьн у нас Судет 4О0* тысп ч трав 
торов, это значит, что мы до.гяэы 
нмсть хлшвыу*м одиь трак
пристип и лороую очередь из бат 
р&иы-й и кобгоомолье-сои ... ..;одежи. 
Бшшле бетрави ;ло ьадры з‘ракто 
рястов всключигелыгой иешюстн. 
&та люди, у которых с.туже;ше «гово 
ыу хозяйству будет соединяться с 
.тичяым осБобождеанем от ьулацкон 
кабалы.

Далее вдет бригадир, полевод, жв- 
вотиовод и та* далее. Этой киаляфв 
кац1м у DOC сейчас нет. Здесь надо 
заново создавать соотзетсхвующнй 
человсчсямапй состав. Hi иотребуеП 
(Я 0К0.Ю полутора инл.тио1!а чело 
век. И затсы идет средни!! комсо 
став. Эго механики на траьторяой 
базе, апровомы, теаннки уме» ‘пке 
ве тчьтьБо составить пропзводствеа 
тай и.тая солхозов, но н его осущеегг 
вить. сИо « е  агрономы в crapi'M омыс 
ле слова, а это до-тжии (иггь оргаия 
заторы хоаяйства. Их «уашо до пяти 
сот тысяч человек. Далее гиут агро 
вомы выехпей квалнфжаишь Тескрь 
«ам 1гу »ш  икггь тан1 агро:ю\:ы не 
в старом смысле этого слова, иам 
нужно получить агрономов • инжене
ров, aiptcipMOB агсргущих вести еле 
цвалп:гированное хозяйство, агроно- 
м (« оонраторот. руководетелей, агро 
номов механизаггоров. Таких с.тециа 
листов пам яотюс '̂уетх'я ежоло 50 ты 
сяч человек.

Люб'ая стракга, любой строй приз 
мячи бы эту задачу iicpa^cnirui-й. 
«Значение этой проблемы кадров хоро 
шо учитывал.* наши прептихмигги и 
уяс лараяее хихикают iio иоваду ее 
проБюта. Задача—«3 негр.мотг1ых илв 
позугрлжитхгых во-тхоэннков соз.дать 
трасторн-тюв, «3  г«черашних хозяев, 
у которьлх их хозяйствегшая иниина 
тнва ие вьш(ДНла за пределы хозяЯ 
ства в 5 гектаров создать органнза 
торов участков в сотни тысяч га. 
задача «е  из леп;нх. Ла у нас ве 
ма.ю сяыта лоз&н. Мы задачу кад 
рее всег.да реяга-ти (л’ковотстгуясь 
тем. что сорганпзапиоинт талантов 
в крестълйсггве я рабочем классе ино

го, зги таланты только вачииакгг соз 
навить себя, просыпаться, тянуться 
к живой творческой 8C.ihku>i работе, 
браться самостоятельно ^  строите.ть 
стоО оо1!на.тИ'.тичесвого общества». 
.Мы убехкдены в том, что с каждым 
надшм шагом в деле строительства 
кругшого Еоллвьтжзио''о хозяйства 
будут: «выдвигаться иа верх дела об. 
ще-государственкого упрал-тоггия ор- 
гаигзаторекпа таланты, lix звого в 
народе. Они To.'iiufe лрвдав.те«!<1. Им 
надо помочь развернуться. Они то.ть 
ьо 1.три псшфжхв масс смогут гаа 
ста дело соаиллаама». (Л ата  tlia* 
оргализовать < .решоеавве>).

1^ т  тсв а р п а д  вс е  основное. Огром 
ные т ^ д и о с т л  впереш!. Мы б>дем 
реш ать новые задачи в услсашях, 
жог'да п р одовол ьствояш е трудности 
рожденные мелким н мельчайшим хо 
зяйством б у д у т  в особенности в обла 
стн ^ввоти овси ства , еше очевь вс.ти

ПОЛИТИКА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ ВЕДЕТ К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
Польские фашисты Косшуиары „Коасиых Орлов" 

оынрдены признать успехи одоррпют тезисы Яковлева 
коллективизации

Коммуна „Новая Заря" 
крепнет

I Рабочими фабрн1:и .Сибирь* быаа по-| В коммуяе '.Новая Заря* Кривошеия- 
слава бригала ал* проработеи тезисов к] Скогорайовазарплатаисчис.тяетсясдыьво. 

ВАРШАВА, 12. Усоехл жндз-стриа ‘ 16 партс’езлу. В яоммуие .Красные Орлы* Мужчнкы зарабатывают 20 25 руб., жев-
« —  ----------- « к'.,...„ги.по швны 16-18 руб. в месять Все старвя-t,

I ---------- ивв.'* uu и дети получают минимум. В
го хозяйства СССР, получившие .чр-.н по япугим локлаым. Ливию партии на ........ . - w /-«
хое выражение ва 16 партс'езде, про дахьяеПшее раюертмсавие кодаектнвиза-
извелв громадное впечвтленне в по.1ь 
ских политических кругах. Польская 
печать все меньше прибегает в ка 
зевному скептяцнзму в оценке эконо 
ыическвх мероприятий советского 
пряввтедьства.

Будучи вынуждена призвать гро
мадные успехи соцвалнстнчесткого 
строительства в (Советском Союзе, 
буржуазная печать пытается всполь 
зовать эти'успехи в качестве орудия 
борьбы с СССР, запугивая имн Запад 
и призывая Европу создать преграды 
советезеому экспорту, который стадо- 
снтся гроз!:ой опасаостт.ю д.чя евро
пейских стран.

«Газета Варшавска» пишет, что 
победа Ста.чина — победа плана нн 
дустрпализаонн, эта победа no«ta- 
зывает крепость советского режима..

цян коммунары л] и .:ши правильной.

Бригала отметила, что со стороны пар
тийной ячейки и других организаш'.Й нет 
правильною руководства хозяйственной 
жизнью коммуны. Отсутствует ку.тьтурво- 
политическая работа.

Коммуна пааа сева выполнила, но агро- 
ипиимум провеаея не поавостью. Агроном 
работает плохо, ва полях бывает редко. 
Когда коммунары удобряли поля супер
фосфатом, агроном не да.т уыэавиП о спо
собе употребиевня последяего и в ре
зультате в I брнгаде 2 чел. чуть было не 
отравились. Ваожесть сема агроном ве 
проверти, пшевкца не взошла ва 40 га и 
зекаю пришлось потом засеять другими 
культурами.

В 9-й бригаде завхоз Уйманов груб с 
коммуаарамя, особенво с бедняками. Он 

продал куль катхозаой пшеаипы, а 
деньги лропнд. Прята.т гужи и т. д. Ад- 
министраиия никаких мер против недо
статков в коммуне ве принимает.

Шеф.

«Экспресс Поралпый» пишет, что 
надо перестать легкомысленио пе

ки. Гады в гола потрЛузогся для то; Р“ть в банкротство пятилепи, трезво 
го, чтобы действительно переделать учесть опасность, которая таится в 
ырестьянняа. тгобы изжить прадрас, плтоження вешей в СССР. Пя

X T ’ , . . .  ................._
свободшй союз свободных работай-i выполнена. За первой пятилеткой тта' не менее 100 каток. С каждой натки в 
кое. Годы рошитеаьеой борьбы пот | ступят вторая, выпо.тпепве которой  ̂будущем году должно быть сдано 5 то
ргуются для окончательной лш-п:!' постаент Советский Союз в одпи р-щ лов приплода. Врассадни^будутус^ 

с мировымп хозяйственными гиган
тами.

Создаев племенные 
рассадники

Молжшютаоводсоюз приступил к созда
нию при 25 крупнейших колхозах округа 
свг'но-мясорассадников. В каждом будет

даиин кулачества, как класса Нема 
.40 боев сазп-х рошительлмх и оже 
оточее*ых п^идется выдератать с ку 
лач м и его аготгуфой.

Не раз еше. как отралсепие сооро 
тир-чепия .чиквх!дирув1ых иа\?н клас 
cos. буД<?т полплмагь голозу в «нф 
п п  «левый» уклоя, в ос«|бенаости 
прадставляюшпй в настоящий мс 
tufiT глав!1ую соаоность правый ух 
лон. выражаг-щяй идеологию ку.чя 
чеотва.

Только оа 15 о’ваде партии мы 
впервые поставили аорад собой за 
дачу создаяня «одаеЕтнвов, кав ие 
оосредствеатул задачу партии. Но 
уже к 16 партжйвому с’еоду шд в 
.лице совхозов, в лице миллионов кол 
xo:)HBKCiB, выдержавших весеавее со 
лобанне, создали новую исходную Г 
знцию для дальнейшего няступления 
в области с*>1лаиня сопнадистнческ. 
земледе.чия от Юга на Север, на Во- 
стог. па Запах, от зеряа к «нвотпо 
во-»-тву и тгоякчвским культуржл.

На оспове гоиеральиой .чппвя пар 
тин. исправляя ошибся, зпд ие дадим 
пнеому оомехЕвть довеста дело кол 
лм-тхюнзацяи до конца, а это есть 
вело создания социалгшчес.гого об 
птегтва! (Прсиолжнтелытае ашходис 
ымхты).

ДОКЛАД м а н д а т н о й  к о м и с с и и
С докладом мацдатной еоииссин вы 

ступнл тов. Булатов.
Мандатная комиссия утвердада 

1368 иаыдатов с правом решающего го 
лоса я 891 с правом совещательного 
голоса. Всего на с’ездв прнсутству 
ет 2158 двлсгвтов, коотрые представ
ляют 12Й0374 дсй̂ -тв1Ггельных членов 
партии в 7Ц600 кандидатов. На иор 
вое моя в нашей партии насчитыва
лось 19734S3 члена и кандидата пар-

КИНО 2 Сегодня
Художесгвояво-ясторнческиЛ ф;мьм

Ж ЕМ ЧУЖ ИНА С Е М И Р А М И Д Ы
Ив«.; в 7"1-9>.-Ч ч. ♦  Katie  с 5 W

Сксро:Т1АШ” ЗОЛОТОй"ФОНЛ 3

На шестнадцатом с'езде по сравве 
иню с пятпадцатым на 30,4 процента 
больше делегатов, а делегатов с реша 
ющиы голосом больше ва 413 проц. 
Это отвечает росту членов партив.
Со времени 15 с’езда рост членов пар 
тин выражается цифрой в 43,1 про- 
цепта.
Распределение делегатов по районам 
даст слелуюшую картину: наиболь
ший вес имеют крупнейшие органи 
цип: Укранпа. московская н .чевнв- 
градская. которые имеют 39.9 пропев 
то всего числа делегатов.

Первый раз участвуют на с'езде 56 
пропе:!тов общего числа делегатов, 
а г. правим решающего голоса 59 ipo- 
цехггов. Делегатов бивших уже ва 1Щ 
пом пз предыдущих с’ездов — 15,3 
процента, на двух — 8, на трех — 6 
процехгга. на четырех — 3.1 проценте. 
Присутствовавших на тринадцати 
с’ездах партии всего 0,2 процента.

По партстажу состав делегатм -рв 
суется в следующем виде: всего мы

^жжжжжжжжжжжжжжжжжж'жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

только ДВА ДНЯ.
ДВА КОНЦЕРТА в вечер. 16—17 июля

име ̂ м долегатхгв с решающим голосом 
136S че.ювек. Из ивх членов партии до 
17 года 341 или 26,9 процента, па I 
с’езде насчитывалось такт товари
щей 339 иля 37,8 процента. С 1917 го 
да насчитывается 253 делегата яли 
20 процентов, г 18 по 20 год 449 иля 
35Л процеята. Таким образом, группа 
делегатов с решающим голосом чле 
нов партии по 30 год вкдючяте.ть!1- 
составляет 82,4 процеити или 82.7 лр< 
пента общего числа делегатов. Выход 
пев нэ других партий среди делега 
тов ваечвтываотем 200 че.товек или 
9Л процеита, срези делегатов с рета 
юшиы голосом О процевтов. На пят 
вадцатоы с’езде выходцев из другн' 
партий васч]т^еа.ъкь 11,3 прсяхевт 
К общему числу делегатов.

Сопиальный состав делеютов с'сз 
да с.телуюшнй: рабочих де.1егатов на
считывается 06.5 процента, ixa 15 с’е 
де было 63,8 процента. С правом г* 
шаюшего голоса рабочих <1,2 процои- 
та, крестг.ял С 7 процента, - сзхужа 
шпх 23,1 проие:1та. На 13 с’езде сл> 
жашнх Оызо 33.3 npoueijra. Надбсск 
шую массу делегатов роючях с реш. 
юшнмн голоса.мн составляют метал 
листы, нмеюшпо 52.6 процента. Сред; 
делегатов с р- шающимя голосам 
группа рабочих от стапка состачл 
ет 16,7 процента. Среди делегатов ■ 
ос«ешате.ты1иип годосами 7,9 про 
пента.

Возрастной состав делегатов: от • 
до 30 лет — 10 процентов, от ЭО .* 
40 лет — 60 пропентов, от 40 до :

ены евннараики улешевлеввого типа. 
Всего на органницию рассашнков отпу
щено 430.000 рублей.

Артполк помогает подшефной
24-го нюин брнгааа артполка приезжала в поашеф:]ую коммуну. Два вра

ча я лехпои КЗ бригады арлю-хка осмотрели коммуваров. Приехавший ве
теринарный фельдшер сделал операцию двум лошадям, осмотрел 68 .юла- 
жен и дал советы по уходу за вини, им же было осмотрено коровье стадо. 
Бригада кузнецов приготовила лошадей к ковке, шорянк починил сбрую В 
брнгаау помоиш коммуве вошли сапожник и п-тотиик, также участвовавшие 
в обшеГ) работе, оочняяя мквеитарь и т. д.

Куэиеш бригады огремовтирояалн 18 борон Арпехяик, слесарь, 2 куз
неца я ору'чйный мастер бригады соревиовал» с бригадой аеиоотрядл СИБВО, 
также приехавшей в помощь коммуне. Бригада авиг о-ряда (19 человек\ отре
монтировала 6 конных граблей и 6 сенокосилок. Коммунарам была оказана 
посильяав помощь, н если эта помощь потребуется снова,—мы готовы.

Бригадир Спиридонов.

коммуне имеется 60 рабочих лошадей, 62 
дойвых Еоровм, 40 голов ио.'.одняка, 60 сви- 
вей, 12к.овен, 444 кролии иЖкаюдпчел. 
Ввесеа авале ва трактор—500 р. Коммуна 
принимает от райколкозсоюза 200 норов.

Сейчас прнступлли к постройке скот
ных дворов и организзиии си.юсвых вы. 

Ежемесячмо выпускается стевгазета. 
Ввиду быстрого роста коммуны ощу

щается ведостаток л агрономах, острый 
жилищный хрнэкс и ведостаток рабочих 

Несмотря ив ВТО коммуна растет и 
крепвет. Каргопольцев.

Подарок с'езду
Монтеры анжерской ЦЭС Апан 

ников, Вахлев, Пузырев, Басални, 
Лукиных, Свлкин, Шевченко, 
Мельников, Степанов и Лукиных 
в подарок 16 партс'еэду бесплат
но оборудовали для вентиляции 
шахты шурф № 50. На шурфе 
установлен трансформатор и оод 
ведена линии.

Монтеры 1 ^ С  Анжерки вызы
вают последовать их примеру 
MOHt̂ poB Судженки.

Редактор Н СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Окрсавбактернологическая лаборатория 

и)ВПиоет. что bjkix* кроаи доя реокини по 
бмеермомг будет ■роизводн|ься S, 10.  1i. 20. 
2Э н 40 ЧИСМ «ождаго нескца.

« В С Е Н  ПАРТИЙЦАМ н >юмсочо<ыыч 
yHHBepenTCTCMMI оргоииуоции (жЛушич в 
стомиее ярем» • Томске) оредлогоется сегом» 
U  VII с > до Я чвсоо дия мн1ьсд в бюро ячейки 
ВКП (б| дая ре<нстроцнн.

Вюро колтектпо!».

ЛоД этаж) ортв»««Гуетс..
мия проекта Института Технмкм Уароа<к’—> 
ответственим исволнитепяк в госаппарате.

Но собромие арммшвются велочетвекные 
poiHHm&BitaTopM учрежлений и арелпрмягий 
fop. Томска и члены ОРДС. кот, г -  • рекоктв.к 
дуется оредвврятеяыю ознакомиться с проек
том ИТУ. оаублнкованиым а N3 I »  rayeita

Поомв"* от 2bV—ГО г...ирвада ^  ^  ^

}але Окрсуда соэыпоегсд 
и>м 11чо Ройнотла 6КП |6).

Повестка ж 
Осенне уборочная комп
Явка доклоячико! 

ва, ч.тетюв и квндид*

лей учрежвеняД 

ковый дартс

■ и х-тебозоссь

т.т. Бабино, Дрсеитье 
гоо плеиучо, секреюрсД 
Ф5К и МК. руководихг-

............,вдори«тиЯ (коммунисты)
На йтенум прнг.юшаетса яч«й-

Вюро Пчо РК ВКП (6).

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Сегодня, 14 июля.
20.00.—Чго дает раияоиализацпл в 

пиговбительсясой соипсррааввТ 20.20. 
—̂ цюеадем по боевому убсаючц)*» 
кампанию! 2(̂ 35i—РаГчфо-канозпоя
ращнмжзета. 2).20 — Ижпееировха 
«Рапорт ыатня». 21.40.—Нн одни чуж 
дый элемевт во должен поаасть ~ 
1^. араевю при очередном призыве 
1908 г. 22.00.—Сельхоз. бечжда. 22-10. 
—Ковцбот. 22.40 (Ь^фофмаовя о ходе 
работ XVl партс’еоаа. 23.00—Музкон 
повка.

лет — 25 процеятов. свыше 50 лет— 
5 процентов.

Женцшн в составе делегатов с'елдк 
нвсчктыЬается 150 челсшек или 7,6 
провевтв. С решающим голосом жен 
щнц насчитывается Й8 или 7.7 щюцен 
та. KoMtoMOX имеет 9 делегагсь;. 
мест и совещательных 44.

Нациока-аьный состав с'езда: рус- 
>'ывх на с’езде 57.4 пропенго, евреев 
— 9,9 процента, украинцев — 8.6 про 
цента, латышей — 4Д процента. В л  
■юшении дадегатсп с регааюшны го.то 
ЮМ этот процент по всем этим груп 
пам песЕолысо увеличивается. Ка' 
дая нз остальных нацноиальпых 
групп имеет меньше 3 процентов.

Среди делегатов имеется захончпв 
птах высшее обраэопание 1G0 челове!. 
илв 7.4 процента, е незахояченниу 
высшим образованием 76 человек h.t!j 
3,5 процента, со средним образован» 
ем Э01 че.товек h.ih 14.4 процента 
Получивших партийио-полвтичесь'ое 
обраэованнв (комвузы) 365 делегатов 
■I.TH 17 п]м>11ентю.

Доклад ыаядатиой комиссии слипа 
~ласно утверждается с'ездом.

•ЖЖЖЖЖЖЖЛ ГЖЛ

ОЕЩ ЕГОРОДСНОЕ СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИ ВА
содыоается ТЬмо июдя. ■ ( часов вечера, В КЛУБЕ СОВПАРТШКОЛЫ 

Повестка дне
О С Е Н Н Е -П О С Е В Н П Я  и У Б О Р О Ч Н А Я  К П М П Я Н И Я .

На собр*иие прнглааниотся; чдены и какдилаты ОК и Окр КК ВКП (6), ч«е«ы фрокикй 
ОИКА'а, ОПЬ, 0<^1д«дов профсоюзов, коокерагквнык ортаимзоиМ). чоепы 1. 3 «• I om<k»-Ki.̂
яароккого №  ВКП(6|, членм бюро ячеек ОКП (б|, члены оортии; п(4’дседатеам ФЗК п ME 
члены ОК ВЛКСМ, рукомдитем учреждений и директоры ире-лярнятий.

Явка обязательно. Вкод оо аортдокуиентам. /

3 МШСГГР Т “WH шггг

Вниманию членов и кандндатав Горсовета
в срежу, 16 вюля в б*.’я часов вечера назнз<мется ЗАСЕДАНИЕ П.'1ЕИУ.МОВ 

СЕКЦИЙ ТО.МСКОГО ГОРСОВЕГА
Ь А д

.. М Ы. Л о 
?. Во< 

■ я; I Док-ы

Док-мд кол,1еГ1м зв1ня1нм1оа, 1 Доклад 0»Р«>Дв- 
. Дом Кросиой Драчам |пр. Фрунзе). Пойестно 
вос1вк>й робоге и содоклад комнссни.

}. Тортово-коояоратианая секция. К|>а-ныа уголок Акорга (Ба
зарная олоиишь, корп. ЬД '.(. По«есткодня:1. Доклад ЦРК о народном мнении. 
2. Док-лод Интегролсоюза о кро-ыкооодстое.

«.Секция и ородногообразоапия. В доме работников Просв'ыг- 
иия. Повестке дня; 1, Об итосок и яерспективак вомтрскеетроботы.

н а я. Об'единеиное заседание а помещении Горсовета (коми. бутта.мерии]. Повеет' 
ко дня: I. Докязд пэ борьбе с потерями. 2. О ходе строительства.

7. Секция охраны труде и собеса в еочещенни Красною \iotsa 
центра.тьной аптеки (Тенинский ЬД ?$(. Повестке дня: I. Доклад шкяекцнн ips.'o 
об охране труда на строительн. роботах и содоклад обсчедомвтельской труиты. 7. До 
кладокрком.ючй о рдооте его аредприяти» с содохладия обслеловотельскои ■py.i'.L-.

ЮСекция РКИв клубе мелезноловоа-ников (Подто(ч<тай пер.. U «). По
вестка дня; I. Док.лад шефа (фвбзавьомв цХ:) о втефстве иод Апортом, с со
докладом Дкорта.

9. Промышленная с е к ц н ■ в яомешения Горсовета, коми. '■* I. По
вестка дня:1. Док под о роботе спнчфабрики 3* йолугодие. 2. Информация ч.ле- 
пов Горсовета, яриьревленныл к предприлтиям о проделанной роботе.

10. Секци я здровоохр анен и I. ЗАСЕДАНИЕ П.ПЕН>МД СЕКЦИИ 
В 7 ЧАС. ВЕЧЕРА, В оомешенмн Окрздрова (низ у/кщл Р. Пюксенблрг. М II]. По- 
весткодня:!. Доклад о роботе омбулоторпн Красного Кресте.

Явке но заседания оленумое секций для членов и кон. я иТЧю Горсовето, зон- 
горчестями, ярйкреЯ1Уенпых де.легатон а-днооь домзброннык ч>енов и кандидатов

Но зоседония секций ярит лошаютсй представители общественных, профессио
нальных организаций, в также гт>а<кда<>е иитересую1инеся работой Горсоагто.
I  ПРЕЗИДИУМ ГОРСОеЕТЛ.

КИНО АРтшноаы
С К О Р Ы Й  bU S  2

Начало сеансов 8 н 10 ч. ф Касса с 3 ч дня.

Т О Р Т Е А Т Р
К О Н Ц Е Р Т Ы

Т А М А Р Ы  Ц Е Р Е Т Е Л И
Т .«'''Г о “.р“ с "; Н А Т Ы  В А Ч Н А Д З Е

ТАНЦЫ  КАВКАЗеНИХ НАРОДНОСТЕЙ.
Н. САНОВ партнер Наты Вачнадзе.

С  СТУЧЕВСКИЙ (соло па рояли)
ДАНИЛ КРИЧЕВСКИЙ (С1сркпка).

Кино Госпиталя (4  июля 30 г.
Деиовстр. iCKBo-картивл

М А ТРО С  Г А Л А И

Врачебный указатель по г. Томску.
"  ЗУЬМЫЕ ВРАЧИ

М. Я. ШИНДЕР
|1ср. Бвтемькова М 0. (оротнв Ста

рого собо^).
Саеипвлыюсть: уда ление зубов без 
боли, испусствспные ЗУАм нове1Ь 
р1ей коиструнции. Прием больных: 
во Мтедельняквм, средам, оятнп- 

Нем и субботам, с I до S часов 
Покупке сторых искусственпых 

зубов.

Л. ЛИВШИЦ (стол, ал)
Sob, волости

С. и. АБРАМОВИЧ
Ьтрованне, удаление, нскусст- 
«зубы. Пр. Фрунзе. 71. Прием 
с f  ч. утре до I  ч. веч. 

ВРАЧИ

К. в. ИУЦРЕССОВ.
Ум. Семашко. М 9. (быв. Моностыр 

скол) 1ед. Ьа 6i.
Боаеэии коли, и волос. Венеричсск.: 
сифилис. (гоноррея(. оо.лоеые болез- 
ин. нинросконическое нсследовонпе

С А Д О В С К И И
Болезни ВОЛОВЫХ органов (триолер 
и др.), колш, сифилис. Исс ледование. 
Прием сшедиеопо: с Ь до 10 часов 
утра и с S до S чос. веч. Слое, кол 

М 22. (ко.з с оере> кл|. IJ-1'ЗЛ

Зрите.тьный зол восярешен
Д“ ре

С . К. У. 3. П.

го р са д  14
ию лямирыт.татр.

Вырежьте на память!
ПРЕМЬЕРА ш у л р р  САТИРА

__________ в 7 корт. Шкваркина.

дня и сатире
15 ПОСЛЕДНИЙ РДЭ

ИЮЛЯ X *  Е З  Х С С  ^
На-дяях премьера СВАДЬБА МАРИОН.

2. Э С Т Р А Д А  14 ИЮЛЯ
Гастроли М б^сковеного та т а р ск о го  м узы к. ан
са м б ля  при участии известной татарекЫ! певицы САРЫ 
САДЫКОВОЙ, кэвестного татарского гобоиста Ш. РАХИМОВА 
татарского певца А. ХАБИБУЛЛИНА. В программе татарские 

башкирские народные и современные псенк и арии. 
15-16-17 ВЮ.ТЯ

ВЫ СТУПЛЕНИЕ АРТИ СТОВ СИЕ. ГОС. ЦИРКА
2 ФРОЛОВА накта смер;-  л ./Л -  |Л€-I V ЛЛИКХ есиччи ТИМ1М ^

,  ....... ............ люто
S АУЗОНИ крофт

. . . .  ф КЛЕОПАТРА штейн тропе, ф 
гатнрикн ♦  2 УДАЛЬиОВЫ короктернме •
1квнлнбрнсты на аьсдестале ф АНАТОЛИИ 

миентрики.

З.ЛБГНЕЕКИНО ЛЕДЯНАЯ СУДЬБА i5,ie,i7i«wH
драма а t  чостпх.

Сад открыт С 6 ч. 30 м. С7 ч. 30 мин. симфонический оркестр. 
Нача.то спектакдей в закрытом театре в 9 ч., эстрашой програы- 

. мы и кино в 10 ч. 30 м.
15 го ИЮ.1Я постедний день приема заявок на абонементы в рас

срочку и их шинвидуадьиой продажи.

Нохт ><-44 -м домдитсп , 
В ИЮИ МРСЯКЕ >9» I 
3>1амя" (.пк тнпосрвфин.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
светения игех tp н и учреждений, что 
>. ЛИЕМ О  ЛЫХД Й)-вв „Красное 
1к и редокцнч) клсАукицие числе:

4, 9, 14, 19, Й4. 29,
номере тезетм ие выйдут: S, 10, IS. 20. 25, 30,

т

Пре-

Утерянные i  почтенные документы на имя
Соломатина К Г  конская карточка Аадюшина Г  Н книжка 

Кросоосного П М конская карточка "  '  "
Железовского К Е конская карточке 
тыхоеой М Я книжка Too. лечебный яи1.1.

Котыхова С  В книжна Тпо с зоб. лист. Кнрьяжмто В noei 
ка М SSa Гракова 8 Н уд-нис личности U  143 Мазурино А 
личности, уд-ние на вннтопку, ноклодн. на еялаа леса Андрна! 
военкн, Ходанова П поеевя книжка Кундина А Н кинажа ас 
ображенскосо М В билет ВЛКСМ ЬД SE7).

Полунина Т Н кни4кка тоАс. Гороо М 3516 Смирнояа Д В книжка 
Тяо М зиЗв.25Л Пономвреоой А Т удчме личности Ьа |02 Рублев
ского М Я 3o4 >piibe WCTM 3а ММ 3I8SOI. 2»77 и Ы10Л5 Петрова В П

Й -иие личносш Ьа в* Петрова С П воевоя книжна, оротзиим. билет 
001503 Лепикове Г Е справка N 1—4.
Кислян С  С заборные листы М 17222 Литой И И коопер. книжка 

М 567 и конская кшточна Митрошепко А Н билет о нсгодн. к военной 
службе Ермеж О  К va-tnte яичностн, книжке < орпо Лрутоеа К А 
метрическоя выпись (Сарылоеского Е С профбилет р а б л ^  М 56W и 
пасвоп книжка U  ЗЬ5.

Мур|и»а Г К комсквп кинжка Булдокова М А п|к>фбнлет строит. 
М 43/а3451 Колесникопа Н контрольный лист За М 30415 Муровьепа 
О  С  отрезок . 8" за М ЛОМ Кагова Н П орофбилет СХЛР за АД Ш  
Мясниковой Л В студенческий хлебный (дооо.ти.| янсюк >а июль месяц 
с. г. к заборной «ишкке за W 25S57.

Борисовой Ф 3 удчме ямчности Сидорооой И Ф книжка црк, зоб. 
листы, йоспорт црк, удине личности Целимеоа М С  лортбилст за U  
042аатв Горбунова П В профбилет ВСГ Бердинноьой А Е уд-нпе от 
с.сое. Зайкина П И военбнлет.

Ворожиом Н Т  членский билет союза землеса Глодышево Л Р сту 
денческое уд-иие Кузнецове М П студЯпет СТИ Nt 1120 IvxaaTv- 
.уино Н уд-нне на коня Мезенцевой А
М 14963 Босгрыгииа А С расчетная кг____ _ ______ ----------------— - —
бюллетень Бусова О  пенсионная книжка М 15в2 Хчеасвского Л О 
карточка бирло, труда.

Нехороыочой 8 Г книжка црк Изосимова М И ул-нме личности, 
два о службе справка об инваундности Чоновского В В уд-ние лично
сти М 1Й1 Губвна Н М книюа црк с заборными листами Заентки- 
ных С  Г  н А Т заборные листки и пасяорт за ЗД С45Г5 Ма.уахоаа В П 
профбилет ВСРН.

Хасанова М военбнлет ( руздево А И иоенбнлет и!нниврево П Д 
воинская книжка, уд-ние с крестнома Ушаренко Р И карточка биржи 
труда ХаныкиноА А И книжка Тпо, паспорт Тпо, багажная квит. Со- 
лиитареева X кюточна биржи труда.

Дбыденова П И кмпкна црк Лоаяковой Н И уд-ние личности, сяр. 
бедн. от ссов. Труке Н Г справка об образовании, удост. личности 
Васильева Н П тобеюные листы и книжно црк Ткероповтоао У А проф 
союзный болет СХЛР М 81 Године Д Ф уднмс личности выж куровмя 
мол. десят., коооеративиоя спроака, талоны на обеды, ужины и зовтроки 
Шушкова А Я у;емие личности, профби ют строит.

(Считать недействительными).

КОМИССИОННЫЕ МАГАЗИНЫ
ко.глективо безработных при Томскол Ькрже Труда.

>ь, золотые и серебряные и де.лия и различные noacpaoir 
пещи, здесь же производится покупка за матичный расчет. 
Тврпфнциропанноиу носе.лению. безработным под сданные 

юмнссию вещи выдаются авансы; ч.тенам профсоюза аооус-

безроботных взимается 

с 9 час. утра до 5 час
«иссиокное вознвгрождеппе

Оаераоин производятсп е»<

1. магазин М . . .
2. „  Ьа 3 Ьазариой

М 3 Набережная р. УшоАхм. М 12.

СИБИРСКОМУ*ФтША ТУ ТРЕСГА ' Куплю 2^ мчИ̂ ’б̂ ?̂ е<̂ 1.*'я
„ШАХТСТРОЙ‘  1 56. I для м. м.

требуются
пАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ <
разного д.шметро. Том же могут
яродать ок01Я1ые переял . ,  
размеров. Предложение иа трубы и 
осмотр оконных переплетов осмот- 
- -  -ть Коммунистический просйскт

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

Продаются'.

киодь Татарскйй 54. i

Тсш .тм й  РАН Ф АК
покупоет по.ювую тряпку я любом 
количество, иброиалться Рабфак коз 

часть 11икнтинсквя 17.

RCPUI берирные про.уоются л с 
Ol U H  1300 К.1. с бо-тывой желез
ной ающвдкой Мухине коя (Снбнуи 

скол) 35. кв. 5,

КВАРТИРЫ
С да е тся  кояната д л я  дво я!

Крестьянская 31. кв. 2 коз.

ГмоиПШ 2 комнаты (М кв. м.) с 
UlUenniU польз, кухней, воаов-л, 
ялектр. ул. Семаилю 27. ка 7 ив 
2 иди 3 коми, того же рвзч.. район 
Фрунзе— Обруб. Смотр, ‘4—6 ч. а

Сменяю

Стзртш ке сдается угол з# домов-

Сдаю  Гссуч|;еж деня10
аренду дом, комен. склад, за не- 

"жую плоту, ремонт, е предне- 
t домашнею обихода Бше 

родсвская 4. верх.

Нужны д л я  Д В0И1
удобствами в иентратьмом районе

Давшеюу
кухнк. Г о  у и  продатс

K oW ia^g^S ".",

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Наяя нужна пр|::одяс;ая
____  Кросноор'че.к коя ГО.

Л е с 1ш .м у  О т д е л у  
томской mt.iLSHofj дороги 

тр е б у ю тс я :

1)1|1шдд!(ш.2}№1не
для работ иастаршие в нм  

aecoioroTooHOX̂ .
Ь7 аНсному Отдел

Опытные Инструкто
ра-Организаторы

(жеяателыю с вроизводственпым 
уклоном]

тр еб у ю тся
Промкредсоюзу.

Оплота 12( р. в нес. и суточ>.ые 
яри раз>здак в размере • ж мсс. 
оамяо прсдлбжеиия; Ленинский 6, 

лтпя. Ирочкредсоюз

СИСИРСКОМУ'ФИТПЛТУ ТРЕСГА

. ш а х т с т р о Гр
требуются

Т ш и ч с с н я е 'П с з е с 'д ч я н :, ,

Спешно треЗуютсн

' Т»,чг1, Советтттави.. .Yx 3. Телефон 7—64 Ттографи шздатсльстеа «Краевое Joans». П;,р,.тпг У* 1<4.
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