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Kьз шunә vәrгaptәm
Fevraj 24 Iun keгә оkru&paşta vәrгaptan pгодramma tьr- 

tәra keraiәmәn 80,5 prос. vьiә da kьskaiәшәn 67,4 prос. 
v ьiә.

Оainskәj vәrprоmхог keгaiis 83 prос. vьiә da kьskaiis
75,5 prос. vьiә.

Kоşinskәj—keraHs 87,8 prос. vьiә, kьskaiis 72,1 prос. 
Ju riin sk э j—keraiis 86,5 pгос. vьiә, kьskaiis 72,2 prос. 

vьiә.
Kudьm karskэj—keraiis 72,6 prос. vьiә, kьskaiis 58,7 

prос. v ь iә .
Medumәja пiunә vәrгaptәш KudьгоkarskәJ vәrprоmхог 

paşta, kәçia asias вeгdejateinоşәn vunәtis staхanоvskәj dvi- 
гeддо Jьifş, ог pesşь sь pоnda, rnedвь çогaгьk tьrtnь vҙr- 
гapian рго^гатша, a mukjd şeisоvetteгiş da kоIхогieTiş 
juraiişşeг aşпьs оr§jan!гujtisә kuiaсkәj „maşieцiça44 pгaг- 
лujtәiг.

„Maşiо.цiça* цedeia kоsta vәrьn uзaian vьn окги^ paş- 
ta çinis kьk tьşeça mсit vьiә. Kudimkaгskәj vәгprоmхог 
paşta çinis tьşeçaşa unaгьk. Ena „vәrгaptişseг" Juraiişşeг 
şin озьn зәцajtәnь d^гevпaiş derevдaә/kоiхогпәj vәvve/әn, 
praгnujtәnь kuiaсkәj „maş1eдiça“ i дekьeәm iьeraeг nьkәt 
j ъ  primitşә.

Вьdәs rajоnnәj оrsaдiг^сiaeг, çeisоvetteг da kоiхог 
pravjenдоeг dоiгоnә*. әni-гә şeгjогnәja kutçьnъ vәrгaptәm 
вerdә. Вьd Junça kолkretnәj rukоvоdstvоәn mәdkсdşәtnь 
uз, ьstьnь әnf-гэ vәrә вьdәs яmaş1eдiça“ pгaгnujtisçeгsә i 
etna-гә Iunreгә tьrtr.ь vәrгaptan prо§raшшa вьdsәn.

Medвur iraktоrisseг preirirujtәmәş
Veivinskәj traktоrnәj вaгaiş traktоrisseг vә- 

rьn staхanоvskэj dekadцik çu!әtikә'воş1isэ as vь- 
Ianьs kоnkretnәj овjaгateistvоeг i tьrtisә nijә 
çeşәn. Traktоris Ьоpatin asias овjaгateistvо şәr- 
ti dоiгоn vәii petkәtnь dekadanas 1150 festmetra, 
a petkәtis 1180 festшetra—103 pгосent vь!ә,trak- 
tоris Masiоv petkәtis 103 prос. vьiә.

Вaгaiәn direkсia medвur Jraktоrisseгәsч pre- 
шirujtis 1165 ruвәn. Jоrt Ьоpatin pоiuçitis 205 
ruв, Masiоv—175 ruв, Kiimоv S. I.—175 ruв, 
ӧо(ev— 140 ruв, Вajandin—160 ruв, Masaikin—- 
150 ruв da Avşeenkо—160 ruв. .

MURЬОINA.

Новый рекорд стахановца Aнфaловa
В дни стахановского декадника на л есозаготов

ках стахановец  л еса  Анфалов А лександр Н иколае
вич (Гаинский леспромхоз) установил новый рекорд 
по заготовке древесины.

Р аботая  лучковой пилой, тсв. Анфалов довел 
норму выработки до 736  проц., (делает  по 25 кубо
м етров з а  день). О дновременно' Анфалов произво
дит ош куровку леса  и очистку м еста рубки путем 
сжигания хвороста.

В 8 часов утра тов. Анфалов выходит на рабо
ту и в 5 часов веч ера уже возвращ ается  обратно. 
Он максимально использует каждую минуту раб о ч е
го времени, не д елает  ни одного бесцельного дви
жения, внимательно следит з а  инструментами. И это 
дало возмож ность тов. Анфалову добиться самых 
высоких показателей  по округу и поднять свой з а 
работок  до 34  рублей з а  день.

 ̂ КУШЛЯЕВ.

U darnәja  u зa- 
Iәш p оnda—  

pгem iaeг
Kоiхогцikkeг Arapоv- 

skәj kоiхогiş (Samkоv- 
skәj şeIsоvet)во|seviсkәja 
uзaiisә vәrьn, pоdrjad- 
nо-хо^ajstvennәj dо§оvоr 
şәrti pian tьrtisә janvar 
15 Iun keгә. Eta pоnda 
Samkоvskәj vәruçastоk 
premirujtis kоiхогдikke- 
2ӘS 120 гuв vьiә prоmtо- 
vaггeгэn da kоiхогiэ şe- 
tis deşatiçnэj vesseг.

E1a premirujtәm вәгьn 
kоiхогцikkeг esэ şetisэ 
asşinьs овjaгateistvо ke- 

j ravnь da кьskavnь fevгai 
• 20 Iunәҙ 400 festmetra.

Etә vЦ овjaгateistvоsә 
nija tьгtisә fevгai 19 Iun 
keгә. Vәгuçastоk nijә вэ- 
ra premirujtis 1000 ruвәn.

MEХОNОSIN.

Воştisә dоpоIдiИ 
nәj овjaгate(stvо

U-Jaпçerskәj vәгuçaьtоkьn 
uзaiәnь Сainсevskәj kоiхогiş 
kоiхогдikkeг Isajevveг Aiek- 
sandr Vaşiijeviç, Ivan Ivanо- 
viç da Şemjоn Petrоviç. Nija 
vэrkьskaian nоrmaeг tьrtәnь 
130—165 prосent vьiә. Asşi- 
nьs şeгоnnәj гadaддо tьrtisә 
jaдvar 20 әt Iun keгәda воş- 
tisә овjaгateistvо esә kьs- 
kavnь 100 festсr etra. Ьunşa 
nоm aeг nija sоdtәtәn tьrta- 
nь s i j ә n , mьia вura 
verdәnь da dсдiгajtәnь vәv- 
veг, ог әвtә veş uзaisn kad.

Siз-гә i keraşişşeг Dektaд- 
дikоv AndreJ Ivanоviс, Isaje- 
vaeг Anna Kоnstantinоvna 
da Antодida Ivanоvna вьd 
Iunә t ьr t  ә n ь nоrmaeгnьsә 
120—170 prос. vьiә. Nija 
uзaiәnь vәгьn arşaц. 130—
165 psос. vьiә tьгtзпь asşi- 
nьs nоrmaeг Isajev Stepan 
Vaşiijeviç da Paiвьna Natai- 
Ja Ivanоvпa.^

Вьdәnnьsә e n ә medвuгa 
uзaiişşeгsә vәгuçastоk pгe- 
miiujtis. N j  uшәiәş nьiәи 
оian usiоviaeг: вarakьn дat, 
kuiturпо-шassоvәi из ог nu- 
әt§i, aвuәş kдi^aeг цe s a* 
?etteг. Mukәd kadә nejki ог 
tышьviь Iarjоkьn:pәгaIәm дaд.

Uсastоkәa veşkatiişçeг dоi- 
20ДӘŞ Ә f r i  7 Ә  вurşәtnь пьiiş
сisn usiоviaeг. , ISAJEV.

K О I Х 0 2 2 E 2 Б N  S T A Х A N 0 V  
S K Ә J  P E K A D A

Kaгarinçi kutçisә
V-Juşviпskәj şe|sоvetiş 

Kaгarinskәj kоiхогiş kоi- 
хогдikkeг staхanоvskэj 
dekada çuiэtikэ kutçisә 
uз вerdэ udarnәja, ("kоi- 
хогiş predşedatei Vijesоv 
Şemjоn Andrejeviç).

Kэзьs §u: гэг, id da 
80£di sоrtirujtisә вьdsәп. 
Вьd 1 u n э sоrtirujtçaп

uзыi uгaiisә 7 kоiхогдik. 
Vaisә rпiaerainэj udов- 
reццо: kaUjпәj sоv da 
superfоsfat 35 сentцer. 
Әni siз-гә kutçisә kьs- 
kavпь naгоm da remоn- 
tirujtnь şeiхогinveпtar. 
Etә uзsэ pошaiasә fev- 
ra( 26 Iuпә.

S. A.

Pesşәnь vьiьп
Nоvогiiоvskәj şejsоvetiş 

MiгuJevskәJ kоiхогiş kоiхог- 
Д ikkeг  СK da SNK-Иş urо- 
гaj Ieвtәm jьiiş pоstaдоvjeд- 
до prсraвоtajttәn şetisә ов- 
Jaгateistvо 1936 ^оdәд Ieв- 
tьnь urогaj 100—120 pudәз 
вьd £Сktar vьiә.

Kоikогдikkeг әnistaхanоv- 
skәj dekгdnik kоsta вьd 1u-

urогaj pоnda
. nә kьskaiәnь лaгоm i şeti- 

sә asşinьs kьv petkәtnь. kar- 
taeгiş na?ош ьв vьiә rned- 
вәrja dоdaз.

Kәҙьs şu вьdәs sоrtiгuj-
tisә, şeUогinventar гemоnti-
rujtisә вьdsәп.

ХОRОSEV.

Sьpiсiпa da Сavriiоvч kьsşәnь вәгьn
SьpiсJnskәj da Оavriiоv- 

skәj kоiхоггeг (Nоvогiiоv- 
skәj şeisоvet) staхanоvskәj 
dekadдik kоsta tuiьsşa 
kәзaл kad keгә Iәşәtçәm Jь- 
Iiş eг kerә nem. Kәзьs şu 
Ә/Ә sоrt1гu]tә, iлventar re- 
mоnUrujtnь eг-na kutçьiә.

vaiajtçәnь, kьtәn p!u§, kьtәп 
piдa; a kоiхоггeгiş predse- 
dateHeг Sьpfсiп da Tupiсiд 
pukaiәnь spоkоjnәja, огә i 
dumajtә staхanоvskәj dekad- 
дik сuiәtәш jьiiş.

PRОK. PETR.

Ьәşәtçьnь e /ә -п a  pоndьiә
U-Вadinskәj ş e i s о v e t i ş  

Kәtсurоvskәj kоiхогiş predşe- 
datei Meieхin Vaşiiij. Jо§о- 
rоviç pirujtә оj i Iun. Tuiьs- 
şa kәҙan kad keгa kоiхогьn 
0 2  kerşь дera i siҙ-гә ог 
uзaiә vәrьn. Kоiхоггeгьn 
staхanоvskәj dekada j ь i i ş  

Meieхin кьз вьftә ог 1 tәd.

Meieхiд Jьiiş una çiгis 
гajоanәj ^aгet вUdaгдik“ , 
nо sьiә eta aвu дeж.

Juгiaiş PAJХО-ia kоiә әni* 
гә Mejeхinkәt pгimitnь çо- 
гьt meгaeг i eәktьnь uзainь 
kоiхогьn.

VIҘӘTA.

M ь(a umәЦçәnь vәvveг
Pоminskәj kоiхогiş 

Drоvцa8ьnskәj вri^adaiş 
kодuх Pоiоvin Niikita Iva- 
nоviç vәvveгsә dогirajtә 
uшэia. Verdэ pэdsm tu- 
runәn, sоrоvtә kэҙьt va- 
әn, шьjşan vэvveг pоn- 
disә sс^avпь, nо eta ku- 
Iaсkэj a^entkәt - Pоiоvin-

kэt д e к i n цekьeэш 
meгaeг eг primit.

Kоiә эni-гэ vәv dогi- 
rajtan uз mәdkоdşәtnь. 
Veгdnь vэvveгsэ вur şо- 
janәn, med вьdәs tuiьs- 
şa kәҙan kad keгә vәiisә 
вur upitanпоşaэş.

Drоvдasьn.

Что вскрыто проверкой
r  Карпинский колхоз Пол- 
винского сельсовета подго
товку к весне все еше не 
начинал. В период стаха
новской декады председа
тель колхоза Останин не 
принял никаких мер по 
развертыванию подготовки 
к^севу.

Проверкой установлено, 
что 38 центнеров семян 
пшеницы растранясирено. 
Все семена зерновых куль
тур были засыпаны пло
хого качества и оказались

невсхожими. В колхозе 
30 лошадей и все она 
истощены, едва выходят 
со двора.

Т а к и е  вредительские 
действия допущены по 
вине председателя колхо
за. Президиум райиспол
кома поручил райпроку- 
рору расследовать это де
ло.

Виновники в развале ра
боты колхоза д о л ж н ы  
быть сурово наказаны.

И з в е щ е н и е

ЦК ВЛКСМ  извещает, что открытие X  В се 
союзного с ’езда ленинского комсомола состо
ится в городе Москве 20 марта 1936 года.

ЦК ВЛКСМ

\
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О государственном плане весеннего сева на 1936 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОКРУЖНОГО НОМИТЕТА ВКП(б) И 
ПРЕЗИДИУМА ОКРИСПОЛНОМА ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 1936 ГОДА

1. План весеннего сева 
по колхозно-крестьянско
му сектору на 1936 год в 
количестве 96685 га, из

них: пшеницы 24325 га, 1350 га, ..всего 
овса 42145 га, ячменя 9200 
га, гречихи 1400 га, горо
ху 1850 га, вики на зерно

зернобобо
вых 80770 га, картофеля 
49ГО га, овощей 1995 га, 
корнеплодов 500 га, силос

ных культур 700 га, од
нолетних трав 1000 ̂ га, 
принять и разбивку плана

по районам МТС и секте 
рам утвердить.

В следующем виде:

\

Р а й о н ы

Г&инский
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В соответствии с реше
нием ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР установить срок 
проведения весеннего сева 
по ;основным культурам 
Ю-12 дней и по льну 7-10 
дней. щ

Обязать секретарей рай
комов ВКП(б), председа
телей райисполкомов и 
директоров МТС, не позд
нее 26 февраля план ве
сеннего сева довести до 
отдельного колхоза, кол
хозника и единоличника 
путем вызова председате
лей колхозов и сельсове
тов в районы и МТС для 
тщательной проработки 
плана по каждому колхозу. 
При чем указать секрета
рям РК ВКП(б), ‘•председа
телям райисполкомов и 
директорам МТС, что при 
доведении плана весеннего 
сева до каждого колхоза 
должны быть положены в 
в ^основу установленные 
для него севообороты.

2. Установить план сор- 
топосева по пшенице 11420 
га, по овсу ‘26900 га, по 
ячменю 320 га, гороху 
750 га, всего 39390 га.

Обязать секретарей рай
комов ВКП(б), пред. риков 
и директоров МТС одно
временно с доведением 
плана весеннего сева до
вести до каждого^ колхоза 
план сортопосева.

I 3. Обязать секретарей 
райкомов ВКП(б), предсе
дателей райисполкомов и 
директоров МТС, наряду с 
доведением плааа весенне
го сева, при вызове пред 
седателей колхозов в рай
он организовать тщатель
ную проверку хода подго
товки к севу, в частности, 
как идет вывозка навоза и 
минеральных удобрений, 
подготовляются семена к 
севу, ремонтируется ин
вентарь, готовность коня 
и сбруи. Установить по 
этим работам сжатые сроки 
их окончания. РК ВКП(б) 
и райисполкомы . обязаны 
особо тщательно проверить 
ход обменных операций по 
каждому колхозу и обеспе
чить их окончание к 10 
марта.

4. Обязать секретарей 
РК ВКП(б), председателей 
райисполкомов и директо
ров МТС развернуть ши
рокую организационно-мас
совую работу среди кол
хозников за перевыполне
ние установленного ; плана 
весеннего сева, раз'яснив 
колхозникам, что посев, 
произведенный сверх у с 
тановленного плана хлебо
поставками не облагается.

j 5. Поручить партгруппе 
окрисполкома в 3-х днсв- 

I ный срок разработать го
сударственный план агро
техники на весенний сев, 
подготовку паров и про
полку посевов в 1936 году.

Райкомам ВКП(б), райис
полкомам и директорам 
МТС при .доведении плана 
посева колхозникам, раз
работать и довести до каж
дого колхоза государствен
ный план агротехники, 
как составную часть про
изводственного плана каж 
дого колхоза.

6. Обязать секретарей 
райкомов ВКП(б), пред. 
райисполксмов и директо
ров МТС при обсуждении 
с председателями колхозов 
плана посева овощей на
метить ряд практических 
мероприятий, как-то: уст
ройство парников, выделе
ние лучших участков зем
ли под овощи и т. д., ус
тановив одновременно сро-* 
ки окончания работ.

7. Обязать зав. ОКРЗУ 
тов. Исакова в помощь 
районам по доведению пла
на весеннего сева коман
дировать с п е ц и а л и с т о в  
ОКРЗУ и установить пов
седневный контроль и 
руководство доведением 
плана весеннего сева.

Kоmi artisseх v әrfrоn t vьiьn
Fevraj 14 rьtә Vi?яjskәj 

vәгtraktоrпәj вaгaьn kоmi 
naсiоnainәj teatriş artisseг 
suvtәtisә pоstanоvka, оrsi- 
sә kuim tоrja pjesa „2NAT- 
NӘJ VNUK*4. Skоia гaiоә 
оtiг әkşisә 230 mоrt £Э£ЭГ, 
tьr çuц 0 2  tu j' mәrtnь. Kәr 
pоndisә сrsnь, гaiоьn eг 1о 
sь, ^ut Ieвгas, dak kьiә, set- 
eәm, vдiшatejnәja kьvгәnь.

Вьd akt pоmaiәm * вarьn 
сфp^воvkәtәnь kieгәn, әddәn 
nьiә ^ieцitçә kоtni kьv vь- 
Iьn suvtәtәm spektaЦьs.

Pоstanоvka pоrraşşәm вә- 
rьn vәrгaptişşeг juaiisә: „mьç- 
çaiat йii оdә esә пiьjkә 
asьn?—Mьççaiam, mьççaiam 
—viştaiisә arttsseг.

Fevrai 15 rьtә skоia гa1оә 
вәra tьr әktisә оtir. Aгtis 
jоrt Çeщajev viştaiis, mьj 
Iоas mьççaiәma eta rьtә...

Вәra вьd mьççaiәm tоr 
вәrьn оtfг әddәn dоvоinәj, 
огә i şetә воççtçnь artisseг- 
1ә—sоvkәtәnь, kоrәnь mьç- 
çavnь i mьççavnь.

Medәddэn sieцitçis nьiә 
mestnәj tema vьiә suvtәtәm 
karkas, kьtәn ariisseг mьç- 
çaiisә взгeiş dоstiгeццоeг 
da цedоstatоkkeг. Siз-гә ças- 
tuвkaeгьn şьiәtisо staхanо- 
veссeiәs—вaгaiş uзaiişşeгәs 
вur uз pоnda i dьskuçikke- 
2 әs—umәi uз pоnda.

—Siз пijә *i kоiә, dьsku- 
çikkeгsә—вaitisi kоiхiгaik- 
keг - udarцikkeг, enз ças-
tuskaeгsә kь/гiкә.

Вьdәs mьççэiәm вa rьn 
artisseг оrşaдiгujtiзә tош
оtirkәt tanсujtә n.

Vәrгaptişşes, tоmmeг i pә- 
rişşгг kоiççisa ena pэstaпоv- 
kaeг вәrьa әddзn dоvоinә- 
jәş kэrisэ artisseгsә eta vәf- 
гaptan şeгопьn vоviьnь esә.

Kьk Iunәn artisseг Ieşisэ 
вaгaьn kьk stennэ] £a*eta. 
Siз шijan kоrпi artisseг оtsa- 
Iәnь Iоknь vәrfrоnt vьiьn 
pовedaәҙ.

MEХОNОSIN.

Mijaniә §iгэnь
Вatinskә) şeisоvetiş Pоnо- 

sоvskәi kоiхогьn гavedujus- 
8әJ MTF-Iş Saveijev FЦtpp 
Jesоrоviс fermaә ог vоviь 
kьk da kuiin Iunәn. Fevrai 
15~1unә vәii reii^iогnәj pra^- 
цik, dak Saveijev praгnujtis 
вьdsa kьk Iun.

Saveijev Iә^әn овrassajtçә 
dоjarkaeгkәt i eәka nijә ьs- 
tә „çоrtu“, a kәr i şetә ma- 
tukkeг.

tәЬ is .
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В П ЕР ЕД , К Д АЛЬН ЕЙ Ш ЕМ У ПОД'ЕМ У Ж И ВОТНОВОДСТВА!
Речь Заведующего Сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б) тов. ЯКОВЛЕВА Я. А. на 

всесоюзном совещании передовиков животноводства
На XVII с ‘езде ВКП(б) 

на пороге 1934 года това
рищ Сталин призвал пар
тию и нашу страну добить
ся под'ема животноводства. 
Он сказал:

„ Дело животноводства 
должны взять в свои ру
ки вся партия, все наши 
(работники, партийные и 
•беспартийные.
За год раньше, в начале 

1933 года, на первом с'езде

колхозников-ударников то
варищ Сталин сказал:

,,Уж мы, большевики, 
постараемся, чтобы все 
колхозники имели у нас 
по корове“ .
На этом совещании пар

тия, правительство и пере
довые люди нашей деревни 
проверяют, как выполняет
ся задание вождя нашей 
партии.

I.

Три проверки
Первая, проверка — это 

количество скота в стране. 
Эта проверка самая стро
гая и самая беспристраст
ная.

Товарищ Сталин обнаро
довал на ХVП с'езде пар
тии таблицу, в которой 
показал, какой огромный 
урон животноводству на

несли кулачество, я довер
чивость части бедняков и 
средняков к кулацкой агж- 
тации в первые годы кол
хозного строительства. Те
перь мы можем к этой таб
лице присоединить соответ
ствующие данные за 1935 
год.

Вот что получается:
(в миллионах голов)

1035 г.19:6 г. • 1933 г.
1 Лошади . . . 35,1 16,6 15,9
2 . Крупный рог. скот 58,9 38 ,6 4 9 ,2
3. Овцы и козы 115,2 50,6 61,0
4. Свиньи . . 20,3 12,2 22,5

За 2- года—34-й и 35-й 
больше чем на 10 миллио
нов голов выросло стадо 
крупного рогатого скота 
в нашей стране. (АпЛОДИС- 
МвНТЫ). ’

За 2 года больше чем на 
10 миллионов голов вырос
ло стадо овец и коз. (Апло
дисменты).

За 2 года больше чем на 
10 миллионов голов вырос
ло количество с в и н е й .  
(Аплодисменты).

Вторая проверка т о ж е  
строгая и беспристрастная 
—это количество бескоров
ных колхозников.

За 2 года, 3 милл. 600 
тысяч телок нетелей и ко-" 
ров п е р е д а л а  советская 
власть на льготных усло
виях бескоровным колхоз
никам. (Аплодисменты). Зна
чит, за последние' 2 года 
3 милл. 600 тысяч колхоз
ных дворов, благодаря со
ветской власти, благодаря 
колхозному строю, благо
даря нашей партии, бла
годаря товарищу Сталину, 
обзавелись рогатым скотом, 
из бескоровных стали ко
ровники. (Продолжительные 
аплодисменты).

Наконец третья провер
к а —это вы, участники жи
вотноводческого совеща
ния.

Здесь присутствуют 1500 
человек. Ведь, вы здесь не 
случайные люди. Не пото
му вы сюда приехали, что 
о вас кто-либо случайно 
узнал в области или в рай
оне. Вы приехали сюда по
тому, что вас отобрала вся 
страна по признаку про
изводительности той от
расли животноводства, в 
которой вы работаете.

Сюда получили п р а в о  
приехать только работни
ки тех ферм, колхозов или 
совхозов, которые д а л и

больще 3000 литров моло- 
i ка в среднем на 1 корову 
i к европейской части СССР, 
| 2500 и более литров в во

сточные и ■ горных райо- 
I нах. Сюда получили право 
I приехать работники таких 

совхозов и колхозов, кото
рые дали более 22 поросят 
в год от каждой свиномат
ки, более 50 пудов при
плода за год от " каждой 
свиньи. С ю д а  получили 
право приехать и здесь 
присутствуют только кол
хозники и рабочие совхо
зов, которые дали больше 
чем 5,5 к и л о  шерсти с 
каждой овцы породы „рам
булье" и мериносов, боль
ше 4 кило от каждой ов
цы породы „прекос", более 
3,2 киро от грубошерстной 
овцы. Наконец, получили 
право приехать в Кремль, 
чтобы обсудить вопросы 
животноводства с рабоче- 
крестьянским правитель
ством, чтобы говорить с 
товарищем Сталиным, те 
работники коневодческих 
ферм, которые дали боль
ше 90 жеребят на каждые 
100 маток.

Вот, товарищи, такую 
производитель н о с т ь спо
собно дать крупное обще
ственное хозяйство, когда 
во главе его стоят люди 
опытные, знающие и ллю- 
бящие свое дело.

Это значит, что, несмо
тря на крайне еще малые 
сроки существования об
обществленного животно
водства, выросли уж е пе
редовики животноводства, 
которые дают производи
тельность хозяйства, могу
щую поспорить с любым 
капиталистическим хозяй
ством.

Вот, товарищи, три про
верки "выполнения указа
ний товарища Сталина. Эти

три проверки показывают, 
что животноводство в на
шей стране пошло вперед. 
Мы берем и это серьезное 
препятствие.

Это тем более существен
но, что именно за послед
ний год фа . истекая Гер
мания, по официальным 
дянным, потеряла Ю про
центов в с е г о  поголовья 
свиней, 6 процентов всего 
поголовья рогатого скота.

II

Недостатки нашей 
работы в области 
животноводства

Однако, товариши, мы 
были бы не ленинцами, мы 
были бы не сталинцами, 
если бы на основании этих 
хороших данных мы ска
зали:

Животноводческая проб
лема разрешена, теперь 
уже можно и отдохнуть 
немножко.

У нас есть еще серьез
ные недостатки в нашей 
работе по животноводству 
и об.этих недостатках нель
зя ум >лчать, если мы хо
тим двигать дело вперед.

Первый недостаток на
шей раб >ты заключается 
в том, что слишком мал 
рост овечьего поголовья.

В самом деле, сравним 
по поголовью скота—1916 
год с 1933 годом. Чго же 
выходит?

Выходит, что только по 
свиньям мы уже перекрыта 
поголовье 1916 года-у  нас 
теперь свиней 22,5 миллио 
на голов, а в 1916 году 
было 20,3 миллиона голов. 
Значит, свиней теперь у 
нас больще, чем было в 
предреволюционном191б го-
ду.

А как дело обстоит с 
овцами? Овец и коз теперь 
61 миллион голов. Пого
ловье, как я уже сказал, 
выросло за 2 года на 10 
миллионов голов. Но разве 
этого достаточно, е с л и  
иметь ввиду, что в 1916 
году овец у нас было вдвое 
больще?

Мы недопустимо отста
ем с овцами, в то время 
как овца—животное, необ

ходимое : государству и 
вам,-крестьянам и крестьян
кам. Не век же вам, товари
щи женщины, ходить в сит
цевых платьях, пора зимой 
переходить на платья су
конные и шерстяные.А для 
это'го нужно овец разво
дить побольше!

Второй недостаток нашей 
работы по животноводству 
заключается в том, что у 
нас количество лошадей в 
1935 году даже несколько 
уменьшилось по сравнению 
с 1933 годом. Мы получи
ли в 1935 году рост лоша
диного поголовья против 
1934 года, однако, даже не
достаточный, чтобы пок
рыть убыль 1934 года про
тив 1933 года. Лошадь 
имеет не только огромное 
хозяйственное значение, 
она имеет огромное оборон
ное значение. Значит, каж 
дый колхоз или совхоз, ко
торый пренебрегает делом 
сохранения и разведения 
лошадей, наносит вред не 
только своему хозяйству, 
но и обороне государства. 
Значит, за разведение ло
шадей надо взяться много 
дружнее, серьезнее, чем 
это было до сих пор.

Третий недостаток на
шей работы по животно
водству заключается в том, 
что, хотя мы успешно лик 
видируем бескоровность, 
если брать страну в це
лом (3 мил. 600 тысяч бес
коровных колхозников за

однако, не во всех краях 
так дело обстоит. Есть ряд 
краев, которые отстают, и 
эти края должны быть от
крыто здесь названы, что
бы вся страна знала, кто 
плохо выполняет решение 
нашей партии и указания 
товарища Сталина о лик
видации бескоровности.

Я имею здесь в виду, 
как вы увидите дальше, 
в первую очередь Украи
ну, Азово-Черноморский 
край и Узбекистан!

Отсюда видно, что рано 
еще нашим работникам по, 
животноводству залезать 
на теплую деревенскую 
печь. Мы должны ликви
дировать бескоровность не 
только в целом по СССР, 
но и по каждому краю и 
району, по каждому кол
хозу нашей страны. Такую 
задачу поставил товарищ 
Сталин, мы ее должны ре
шить во что бы то ни ста
ло в этом году, и завер
шить тем самым в 1936 
году ликвидацию бескоров
ности. (Аплодисменты).

Четвертый недостаток 
заключается в том, что 
таких передовиков, как вы, 
еще мало и продуктив
ность животноводства ря
довых ферм еще очень 
сильно отстает от хозяй
ства передовых.

В самом деле, сопоста
вим наши хозяйства с ря
довыми хозяйствами н а 
шей страны.

В средн. по СССР

два года стали коровными),

Показатели продуктивности животноводства в среднем 
ш  СССР и у передовиков в 1935 году:

У передовиков
Удой коров в европейской

части С С С Р .....................
Удей коров в остальной

части С С С Р .....................
Настриг шерсти на одну 

грубошерстную овцу .
Приплод за год на одну 

свиноматку . . . . . .
Вес забитой на м я с о  

свиньи . . . .  • . . .

Получено на 100 кобыл . .

Эго, товарищи, данные, 
которые заставляют заду
маться каждого работника, 
работающего в о б л а с т и  
животноводства.

Ведь вы по сравнению с 
другими колхозами и сов
хозами никаких о с о б ы х  
преимуществ не имеете. У 
нас нет никакой о с о б о й  
механизации.

В животноводстве у нас, 
к сожалению, пока ни трак
торов, ни комбайнов нет. 
У вас есть одно преиму
щество—самое важное в 
нашей стране: у  вас есть 
умение, у  вас есть опыт, у

свыше
3000 литр. 1100 литр.

свыше
2500 литр. 900 „

свыше
3,2 кгр. 1,4 кгр.
свыше

22 поросят 9 поросят
свыше

140 кгр. 80 кгр.
свыше

90 жзребят 32 жеребенка

вас есть любовь к делу. 
Оказывается, этого одного 
достаточно для того, что
бы втрое повысить сред* 
нив показатели н а ш е й  
страны по животноводству.

(Продолжительные апло
дисменты).

3 н а ч и т ,'п о к о н ч и т ь  во 
всех колхозах и совхозах 
с нормами, которые выте
кали из отсталости едино
личного животноводства, 
подтянуть отстающих к 
передовым—это гл а в н о е 
у с л о в и е  действительной 
победы в области живот
новодства. (Аплодисменты).

III
О сталинском уставе сельскохозяйст

венной артели
Таковы н а ш и  успехи, 

таковы недостатки нашей 
работы по животноводству.
Что вытекает из этого? За 

что мы должчы драться,

над чем работать дальше?
Я должен начать опять 

с овец. Иные говорят, что

Продолжение иа 4 стр.



По л ен и н ско м у  пути* №  3 9

ВП ЕРЕД , К Д А Л ЬН ЕЙ Ш ЕМ У П 0 Д ‘ ЕМ У Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А !
Н ачало  на 3 стр .

рост за 2 года поголовья 
овец на 10 миллионов го
лов—уже рост достаточно 
быстрый и чуть ли не 
предельно возможный. Так 

ли  это?
Вот, например, Баш ки

рия подняла по овцам за 
год поголовье на 30 проц. 
Оренбургская область за 
год подняла поголовье на 
27 процентов. З н а ч и т ,  
оказывается, можно за год 
увеличить поголовье овец 
на 27—30 процентов. Так 
почему же Винницкая об
ласть Украины Бодняла 
поголовье овец только на 
3 процента? В чем тут 
дело? Какие тут м о г у т  
быть независящие от лю
дей причины? Таких при
чин нет. '

Возьмите рогатый скот. 
По рогатому скоту москви
чи за год подняли пою - 
ловье на 22,5 процента. 

П о ч е м у  же Узбекистан 
поднял поголовье рогато
го скота за год только на; 4 
процента?

Что нужно сделать, что
бы еше более ускорить 
рост животноводства в на
шей стране?

Представим себе, ч т о  
хозяину н а д о  перевести 
тяжелый воз с поклажей. 
У  него есть возможность 
запрячь двух добрых ко
ней: коренного и в при
стяж ку к о н я  послабее. 
Представим себе, что ко
нюх, по каким-то сообра
жениям запряжет только 
одного коренного коня, а 
пристяжного отставит. Что 
выйдет? И коренного мож
но надорвать, и воза с ме
ста не сдвинуть. Если воз 
и двинется вперед, то мно
го медленнее, чем если бы 
оба коня быдд в упряжке. 
Значит: и воз придет не 
во-время, и лошадь можно 
надорвать!

Сталинский устав сель
скохозяйственной артели 
впряг в тяжелый воз жи
вотноводства и „коренно
го*—обобществленное жи
вотноводство колхозов и 
«пристяжного—личное жи
вотноводство к о л х о з н о г о  
двора.

Устав сельско-хозяйст- 
венйой артели по предло
жению товарища Сталина 
предусматривал, что на
ряду  с главным, основным, 
обобществленным животно
водством колхозного дво
ра, должен быть добавоч
ный скот, скот личный.

Как обстоит дело с вы
полнением сталинского у с
тава сельскохозяйственной 
артели в некоторых ча
ст я х  нашего государства? 
В с ю д у  ли выполняются 
добросовестно требования 
устава сельскохозяйствен
ной артели, указания то
варища Сталина?

Возьмем к п р и м е р у  
Украину.
По Украину, по данным 
центрального управления 
народнохозяйственного уче
т а , в июне 1935 года чис

лилось около 1 мил. 300 
тыс. бескоровных колхоз
ников. За прошедшие ме
сяцы количество бескоров
ных колхозников несколь
ко, конечно, уменьшилось 
в результате передачи ско
та бескоровным колхозни
кам, но все же число их 
на сегодня, видимо, не мень
ше миллиона.

Разве так выполняют 
устав сельскс-хозяйствен- 
ной артели? Разве так 
выполняют заковы, издан
ные государственной влас
тью? А ведь устав сель- 
ско-хозяйствеввой артели 
есть, как говорит товарищ 
Сталин, „высший закон*.

Возьмем Узбекистан. В 
Узбекистане в вюне 1935 
года, по данным того же 
центрального управления 
н а р о д н о  -хозяйственного 
учета, насчитывалось боль
ше 300 тысяч дворов без 
рогатого скота.

Наконец, по Азово- 
Черноморскому краю име
лось на июнь 1935 года 
180 тысяч бескоровБых 
колхозных дворов.

Да разве это терпимо? 
Разве так выполняют зако
ны в нашей стране? Или, 
может быть, не перевелись 
в нашей стране люди, ко
торые считают, что для 
них законы не писаны, лю
ди, которые не поняли до 
сих пор, что закон имеет 
силу одинаково во всех 
областях, краях и респуб
ликах нашей страны.

Перехожу к овце.
\ Одесская область Украи
ны насчитывает на колхоз
ных фермах 230 тыс. овец, 
а у  колхозных дворов — 
только 17 тысяч.

Возьмем другую область 
Украины — Днепропетров
скую. У днепропетровцев 
больше 300 тысяч овец име 
ется на фермах и только 13 
ты сяч-у  колхозных дворов.

Разве это соответствует 
сталинскому уставу, ко
торый требует: развивай
основное, обобществленное 
скотоводство и вместе с 
тем, помогай колхознику 
обзавестись добавочным 
личным скотом.

Разве не похожи одес
ские и днепропетровские 
товарищи на того конюха, 
который отставил пристяж
ную лошадь и пробует вы
вести воз только на корен
ной?

Возьмем еще к примеру 
Восточно-Сибирский край. 
Здесь 730 тыс. голов овец 
на фермах и только 180 
тысяч на колхозных дворах.

Так разве это соответ
ствует уставу, который в 
Восточной Сибири, не го
воря уже о Бурят-Монго- 
лин, разрешил колхозным 
дворам иметь в личном 
пользовании в земледель
ческих районах с развитым 
животноводством от 20 до 
25 овец и коз вместе и в 
районах некочевого и полу
кочевого животноводства— 
от ЗОдо40;овец и коз вместо

В Азово-Черномореком 
крае миллион овец нахо
дится в ©бобшествлевном 
секторе и только 79 ты сяч- 
у  колхозных дворов.

Вы видите по этим циф
рам, что еше не все про
водят в жизнь сталинский 
устав сельско-хозяйствен- 
ной артели, не все еще 
поняли, что партия хочет 
в животноводческий воз 
запрячь обоих коней,—и 
коренного, и пристяжного. 
(Бурные аплодисменты).

Не все же поняли, что 
вдобавок крупному обоб
ществленному животновод
ческому хозяйству колхо
зов партия развивает в 
определенных рамках лич
ное животноводство кол
хозных дворов.

Видимо, некоторые то
варищи не поняли по-нас
тоящему всего великого 
значения для укрепления 
колхозного строя сталин
ских указаний на комис
сии второго колхозного 
с'езда.,

Здесь, в этом же крем
левском зале, ровно год 
назад, 16 февраля 1935 го
да, ва комиссии, избран
ной вторым с'ездом кслхоз- 
ннков-ударников, товарищ 
Сталин разрабатывал вме
сте с лучшими колхозви- 
ками-ударниками н а ш е й  
страны Примерный устав 
сеДьско-хозяйственной ар
тели. Товарищ С т а л и н  
предложил тогда разбить 
все колхозы нашей страны 
на четыре группы и опре
делил в соответствии с осо
бенностями краев и рай
онов количество скота, ко
торое может иметь колхоз
ный двор в личном поль
зовании. Товарищ Сталин 
сказал тогда:

„Страна н а ш а  боль
шая. Условия самые раз
ные. Если этого не уч
тет устав артели, ко
торый охватывает в с е  
районы нашей огромной 
страны, устав ничего не 
будет стоить для этих 
районов.

Обязательно нужна осо
бая норма скота в лич
ном пользовании колхоз
ного двора для зерновых 
хозяйств, особая — для по 
лу животноводческих хо
зяйств, нужна повышен
ная норма для животно
водческих полукочевых 
хозяйств и еше большая 
норма потребуется для 
животноводческих чисто 
кочевых хозяйств. Это 
сказать надо не в виде 
примечания, а в в и д е  
отдельного пункта, и тог
да устав будет иметь 
общесоюзный характер, 
и каждый район узнает 
себя и поймет, что его 
интересы учтены4*... 
„Некоторые из вас ду

мают, что корову нельзя 
давать колхознику, другие 
думают, что свиноматку 
нельзя давать колхознику. 
И вообще , я  вижу, вы хо
тите зажать колхозника. 
Это дело не выйдет. Это 
неправильно44...

„Если у вас в артели 
нет еще изобилия продук
тов и вы не можете дать 
отдельным колхозникам, их 
семьям, все, что им нуж
но, то колхоз не может 
взять на себя, чтобы и 
общественные нужды удов
летворять и личные.

Тогда лучше сказать 
прямо, что вот такая-то 
область работы — общест
венная, а такая-то—лич
ная. Л у ч ш е  допустить 
прямо, открыто и честно, 
что кроме колхозного хо
зяйства у  колхозного дво
ра должно быть свое лич
ное хозяйство, небольшое, 
но личное. Лучше исхо
дить из того, что есть ар
тельное хозяйство, общест
венное, большое, крупное 
и решающее, необходимое 
для удовлетворения об
щественных нужд, и есть 
варяду с нвм небольшое 
личное хозяйство, необхо
димое для удовлетворения 
личных нужд колхозника.

Коль скоро имеется се
мья, дети, личные потреб
ности и личные вкусы, то 
с этим нельзя не считать
ся. И вы не имеете права 
не считаться с личными 
бытовыми интересами кол
хозников. Без этого невоз
можно укреплять колхозы. 
Сочетание личных интере
сов колхозников с общест
венными интересами кол
хозов—вот где ключ ук
репления колхозов*...

Так обобщил товарищ 
Сталин весь опыт колхоз
ного строительства, так 
он определил ту форму 
колхоза, которая в нынеш
них условиях лучше все
го будет содействовать 
укреплению к о л х о з ы  о- 
го строя. Так товарищ 
Сталин учил и передовых 
колхозников, и руководи
телей партийных и совет
ских организаций, как на- 
д о  с т р о и т ь  колхозную 
жизнь. (Бурные аплоди- 
менты).

Прошел только один год, 
и этот год показал мил
лионам, что, дав колхозам 
сталинский устав сельско
хозяйственной артели, на
ша партия двинула впе
ред дело укрепления кол
хозов и превращения всех 
колхозников в зажиточных. 
(Аплодисменты).

Примерный устав сель- 
ско-хозяйственной артели 
утвержден Советом Народ
ных Комиссаров и Цент

ральным Комитетом пар
тии. Он является законом, ч 
обязательным для всех. 
Товарищ Сталин сказал 
об этом уставе на комис
сии с'езда:

„Мы с вами пишем зако
ны.

А устав—это высший 
закон, 'о с н о в н о й за
кон построения н о в о 
го общества в деревне". 
Какие же имеют осно

вания, какое имеют 
право отдельные области 
и края не торопиться с 
выполнением этого закона?

Значит, задача состоит 
в том, чтобы по-честному, 
по-большевистски, без ог
лядки в сторону выпол
нять требования сталин
ского устава сельско-хо- 
зяйственной артели.

Надо двигать в о-в е к> 
обобществленное стадо в 
колхозах н, на-ряду с этим, 
помогать колхозникам об
завестись скотом лич
ного пользования колхоз
ного двора в тех нормах, 
которые определены ста
линским уставом сельско
хозяйственной артели Для 
каждого района в отдель
ности.

Нужно в нынешнем 1936 
году ликвидировать беско- 
ровность по отстающим еще 
краям,которые до сих пор 
не сумели решить этой за
дачи. (Аплодисменты).

Надо помочь колхозни
кам обзавестись овцами в 
каждом Колхозом дворе в 
тех размерах, кои преду
сматривает особо для каж 
дого района сталинский 
устав сельскохозяйствен
ной артели. (Аплодисмен
ты).

Тогда у нас еще более 
окрепнет и обобществлен
ное животноводство.

Тогда еще больше ра
зовьется в установленных 
законом рамках, рядом с 
основным обобществлен
ным животноводством, до
бавочное личное животно
водство колхозного двора, 
тогда дело дальнейшего 
роста поголовья скота в 
нашей стране двинется 
вперед с удвоенной ско
ростью.

Так движется вперед с 
удвоенной скоростью тя
желый воз, в который ра
чительный хозяин впряг 
доброго коренника и ему 
в помощь пристяжную ло
шадку. (Продолжительные 
аплодисменты).
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К сведению|колхозов, МТС, огородных хозяйств 
и частных лиц
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(базарная площадь)

Производит продажу в неограниченном коли
честве семян огородных и кормовых корнеплодов.- 

Все с е м е н а  высококачественные, сортовые и 
высокоурожайные, испытанные в условиях округа. 

Полная гарантия за качество.
Сортсвмовощь—ТУПИЦИН.
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