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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В  Т  о - р  У  к >

ВЕНА 5 КОМ Мы имеем все условия, необ
ходимые для того, чтобы добить
ся в ближайшем будущем еже- 
годного производства зерна в 
размере 7—8 миллиардов пудов!

И. СТАЛИН.

. РЕЧЬ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
НА СОВЕЩАНИИ ПЕРЕДОВЫХ КОМБАЙНЕРОВ И КОМБАЙНЕРОК 1 / ХН-35 г.

Товарищи! Разрешит прежде всего 
приветствовать вас в связи е тени до
стижениями, которых вы добились 
иа фронте уборки урожаи. Достижения 
ваши не малы. Если в средней по 
всему СССР выработка ва комбайн под 
вилась у нас вдвое за один год, то 
это немалое достижение. Это достиж? 
пие особенно важно в условиях на
шей страны, где технически подковав 
ных людей все еще мало. Наша отра
ва всегда отличалась недостатком тех
нически подкованных кадров, особенно 
в области земледелия. Техническая 
со дго то веа кадров в рамках целой 
страны—это очень большое дело, Она 
требует девятилетий. И если мы в 
сравнительно короткие сроки добились 
того, что из вчерашних крестьянских 
сынов дочерей выработали отличных 
комбайнеров и комбайнерок, перекры
вающих нормы капиталистических 
стран, то это значит, что у нас дело 
выращивания технических кадров идет 
внеред семимильными шагами. Да, то
варищи, ваши успехи значительны и 
серьезны, и вы вполне заслуживаете 
того, чтоб руководители партви и пра 
вительства приветствовали вас. (Алло 
дисменты).

А теперь позвольте перейти к еуше* 
ству дела.

У вас часто говорят, что мы уже 
разрешили зерновую проблеиу. Это ко
нечно, верно, если инеть и виду ны
нешний переживаемый нами период. 
Мы собираем в этом году более пяти 
с половиной миллиардов пудов зерна. 
Этою вполне хватает для того, чтобы 
вдосталь варконит население и отло 
жить еп*е достаточные запасы, иеобхо 
димые для всяких непредвиденных 
случаев, Это, конечно, не плохо для 
сегодняшнего дай. Но мы не можем 
ограничиваться только сегодняшним 
днем, Мы доложны думать и о завтреш 
век две, о ближайшем будущем. А 
если носиотреть на дело с точки яре
ния вавтрашнего дня, то достигнутые 
результаты нас*не могут удовлетворить. 
Сколько потребуется вам зерна в бли
жайшем будущем, скажем, года через 
три-четире? Нам потребуется не менее 
семи-восьми миллиардов пудов зерна. 
Вот как обстоит дело, товарищи. Ста 
ло быть, мы должны уже теперь при
нять меры к тому, чтобы производство 
хлеба росло у нас из года в тол и 
чтобы мы оказались в этому сроку 
вполне подготовленными к выполнению 
этой важнейшей эадачи. 6 старое вре 
ми, до революции в нашей стране про 
изводилось зерна около 4—5 милли
ардов пудов в год. Хватало этого хле
ба вли вет—это другой вопрос. Во 
венком случае все считали, что хвата 
ло так как каждый год вывозили за 
границу о в е л о 400 — 500 
миллионов пудов верна. Так обстояло 
дело в прошлом. Другое дело теперь, 
в ваших советских условиях. Я уже 
говорил, что мы должны уже теперь 
готовиться к тоиу, чтобы довести в
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ближайшем будущем, года через три— 
четыре, ежегодное производство хлеба 
до семв-восьми миллиардов л у дев. Гав 
ница, как видите,—немалая. То четы 
ре или пять миллиардов Пудов, а то 
семь-восемь ввллиардоь пудов зерна.

Откуда такай разница? Чем об'яс 
нить этот колоссальный роет потребно
сти в верне в нашей стране? ОЬ'ясяи 
ется это тем, что наша страна уже 
не та, какой она была в старое, до 
революционное время.

Начать хотя бы е того, чта у ваг 
за последнее годы промышленность 
и города выросли, по крийыей мере 
вдвое в сравнении со старым врет 
нем. Сейчас у нас городов, жителей ‘ 
городах, промышленности и рабочих 
занятных в промышленности, по края 
ней мере, в двое больше, чем е еп 
рое вреия. Что это значит? Это янь 
чит. что несколько миллионов труже 
ников из'яли мы из села, перевели к 
города, сделали рабочими и служащв 
ми, и они теперь вместе с остальны 
ми рабочими двигают вперед вашу 
промышленность. Это значит, что если 
несколько миллиоиов тружиников, свя 
заниых раньше с деревней, производи
ли хлеб, то теперь они не только не 
производят хлеба, а ваоборот сами 
нуждаются в том, чтобы им подвозили 
хлеб из деревни. А города у нас бу 
дут расти в потребность в хлебе Су
дет увеличиваться.

Это первая причина роста потреб
ности в зерне.

Далее. В старое вреия у нас техни 
ческвх культур было мевше, чем те 
нерь. Мы производим теперь хлопка 
вдвое больше, чем в старое время 
Что касается льва, свеклы и других 
техэвческих культур, то мы их ироиз 
водим весраввевно больше, чей н ста 
рое время. Что же из этого вытекает? 
А вэ этого вытекает то, что люди, за 
натые производство* технических куль 
тур, не могут в достаточной степени 
ванвматься производствен хлеба. Стало 
быть, вадо иметь большие запасы зерна 
для людей, производящих технические 
культуры, чтобы можно было все бо
лее и более увеличивать производств 
технических кльтур, производство 
хлопка льна, свеклы» подсолвуха и т 
д. А производство технических куль
тур нам придется все более н более 
увиличивать, если иы хотим двинуть 
вперед нашу легкую промышленность 
и нашу пищевую промышленность.

Вот вам вторая причина роста пот
ребности в верне.

Дальше. Я уже говорил, что в ста
рое время проввводили у нас четыре 
пять миллиардов пудов аерна в год. 
Царевне миниерты обычно говорили 
тогда: «Сами не будем доедать, а хлеб 
вывозить будем». Что это за люди, 
которые недоедали? Конечно, не цар
ские министры. Недоедавшие люди-это 
двацать—трицать миллионов деревен
ской бедноты» которая действительно 
недоедала и жал» впроголодь для то

го, чтобы царские министры имели 
возможность вывозить хлеб загравицу. 
Так было в старое вреия. Теперь у нас 
совершенно другое время. Советское 
правительство не может до л устин., 
чтобы население недоедало. Вот уже два 
три года как бедноты у нас нет боль 
ше, безработицы не стало, недоедание 
исчезло и мы прочно вступили на 
путь зажиточности. Вы спросите—куда 
девались дкадцать-тридцать ииллионов 
голодной бедноты? Они перешли, в 
колхозы, обосновались там и с успехов 
строят свою зажиточную жизнь. А что 
это значит? Это значит, что нам тре
буется теперь гораздо больше хлеба 
иля прокормления трудящихся крестьян, 
1ем в от а рое время, ибо вчерашние 
бедняки, а выве колхозники, обосно 
евшиеся в колхозах, должны иметь 
достаточно хлеба для того, чтобы 
строить свою зажиточную жизнь. Вы 
знаете, что они его имеют и будут 
иметь егце больше.

Такова третья причина колос 
сального роста потребности в аер 
не в нашей стране.

Дальше. У нас теперь вое гово
рят, что материальное положение 
трудящихся значительно улучши
лось, что жить стало лучше, весе
лее. Это, конечно, верно. Но это 
ведет к тому, что население ста
ло рязмоожатся гораздо быстрее, 
чем в старое время, Смертности ста 
ло меньше, рождаемости больше, 
и чистого прироста получатся не 
сравнен но больше. Э го, конечно, 
хорошо и мы это приветствуем 
(Веселое оживление в Заде). Сей 
час у нас каждый год чистого вря 
роота населения получается около 
трех миллионов душ. Это значит, 
что каждый год мы получаем при 
ращение на целую Финляндию. 
(Общий смех). Ну, а эю ведет к 
тому, что приходится кормить 
все больше и бол: ш людей.

Вот вам еще одна причина роста 
потребности в хлебе.

Наконец, еще одна причина* Я  
говорил о людях в о росте их по 
гребности в хлебе. Но продоволь 
ствие людей не ограничивается 
одним лишь хлебом. Нм нужно 
еще мясо, жиры. Рост городов, 
рост техвических культур, общий 
рост народонаселения, зажиточная 
жизнь,—все это ведет к росту 
потребности в мясе, в жирах. Не 
обходимо, стало быть, иметь хоро 
шо поставленное животноводство с 
большим количеством скота, мел
кого и крупного, для того, чтобы 
иметь возможность удовлетвоирить 
растущие потребности населения 
в мясных продуктах. Все это яс
но. Но рост животноводста немыслим 
без больших запасов зерна для 
скота. Только растущее и рязвора 
чивающееся зерновое хозяйство мо 
жет создать условия, необходимые

Г  для роста животноводства.
Вот вам еще одна причина ко

лоссального роста потребности в 
зерне в нашей стране.

Таковы, товарищи, причины, в 
корне изменившие лицо нашей 
страны и ставящие перед нами не 
отложную 8а да чу-довести ежегод 
ное производство зерна в блйжай 
тем будущем до семи—восьми 
миллиардов пудов.

Можем ли выполнить эту зада
чу?

Да, можем. В этом не может быть 
сомнения,

Что требуется для того, чтобы 
выполнить эту задачу?

Для этого требуется, прежде 
всего, чтобы господствующей фер* 
мой хозяйсгва в земледелии было 
у пас не мелкое, а крупное хо
зяйство. Почему именно крупное? 
Потому, что только крупное хо
зяйств.) способно освоить совре
менную технику, только крупное 

, хозяйство способно испольяовать 
■ в достаточной степени современные 
-агротехнические знания, только 
■крупное хозяйство способно при
менять как следует удобрения,
В капиталистических странах, где 
господствующей формой в земле— 
делин является единоличное мел
кое хозяйство, крупные хояйства 
создаются путем обогащения не
большой группы землевладельцев 
и разорения большинства крестьян. 
Там обычно земли разорившихся 
крестьян переходят в руки бога
тых землевладельцев, а сами 
крестьяне, чтобы не умереть с 
голоду, идут в наймиты к этим 
землевладельцам. Мы считаем 
этот дуть неправильным и ршря- 
тел к; ним. Он для нас неприемлем. 
Мы стали, поэтому, на другой 
пу^ь образования круиных хо
зяйств в земледелии. Мы стали 
на путь об*единения мелкокресть
янских хозяйств в большие коллек
тивные хозяйства, обрабатываю
щие землю коллективным трудом 
и пользующиеся всеми благами и 
возможностями крупного хозяйства. 
Это есть путь колхозов. Является 
ли для нас теперь колхозная 
форма крупного хозяйства господ
ствующей формой нашего земле
делия? Да, является. В колхозах 
у вас имеется теперь около 90 
проц. всего крестьянства. Стало 
быть, крупное хозяйство в земле
делии, колхозное хозяйство, как 
г осподствующая форма, — у нас 
уже есть налицо.
Для этого твебуется, во-вторых, чтобы у 
колхозов, у наших крупных хозяйств 
было достаточно удобных земель. 
Есть ли такие земли у наших кол 
хозов? Да, есть. Вы знаете, что 
все царские, помещичья и кулац-

(Продолжекие ка 2-й странице)
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Рень товарища СТАЛИНА
(Окончание)

НАЙТИ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КУЛЬТУРНОГО
ОТДЫХА

кие земли переданы уже колхо
зам. Вы зваете, что эти земли уже
закреплены за колхозами навечно. 
Стало быть, у колхозов имеется 
достаточно удобных земель для 
того, чтобы развернуть во-всю про 
нзводство зерна.%

Для этого требуется, в-третьих, 
■чтобы у колхозов было достаточ
но техники, тракторов, сельскохо 
зяяственных машин, комбайнов. 
Сами понимаете, что на одном 
яизль ручном ьтруде далеко не 
уедешь. И стало быть нужна бога
тая техника для того, что Сы кол 
хозы могли развернуть произвол 
ство зерна. Есть ли у колхозов 
так«я техника? Да, есть. И чем 
дальше, тем больше будет у них 
этой техника.

Для этого требуется, наконец 
чтобы у колхозов были люди, кад 
ры, умеюшие обращаться с техни
кой, освоившие эту технику и на
учившиеся оседлать ее. Есть ли 
у колхозов такие . люди, такие 
жадры? Да, есть. Правда, еще ма 
ло, во все ж е они есть. Настоя 
зцее совещание, где присутствуют 
лучшие комбайнеры и комбайнер 
ки и которое представляет лиян 
небольшую часть той армии ком 
байнеров и комбайнерок, которые 
имеются у колхозов,—это совеща
ние является доказательством то 
го, что такие кадры уже народи 
явсь в колхозах. Правда, их, этих 
кадров, все еще мало, и в этом, 
товарищи, главная наша загвоздка 
Но вет оснований сомневаться в 
*ом, что количество этих кадров 
будет расти у нас не годами и ме 
сяцамн, а днями и часами.

Выходит, таким образом, что мы 
имеем все условия, необходимые 
для того, чтобы добиться в бли
жайшем будущем ежегодного про
изводства зерна в размере 7-8 мил 
зиардов пудов.

Вот почему я думаю, что неот
ложная задача, о которой я гово
рил выше, безусловно выполни 
мга.

Главное теперь в том, чтобы на- 
лечь на кадры, обучить кадры, 
помочь отстающим освоить техни
ку, выращивать изо дня в день лю 
дей, способных освоить технику и 
ногнать ее вперед."^ этом теперь 
главное, товарищи.

Особое внимание следует обра
щать ва комбайны и на комбайне 
ров. Вы знаете, что самое ответ 
ственное дело в зерновым хозяйст 
$е—уборка. Уборка—дело сезенное 
в она не любит ждать. Убрал во
время—выиграл, опоздал в уборке 
— проиграл. Значение комбайна со 
стоит в том, что ов помогает уб
рать урожай во-время. Это очень 
большое и серьезное дело, товари 
щи. ч

Но значение комбайна этим не ог 
радичивается. Его значение состоит еще
* том, что он избавляет нас от гро 
мадных потерь. Сами знаете, что 
уборка при помощи лобогрейки 
дает громадные потери зерна. Сна 
чала скосить, потом собрать в ено 
«ы, потом собрать в скирды, по 
том свозить урожай к молотил 
нам,—все это потери и потери. 
Все признают, что при этой систе 
ме уборки мы теряем около 20-25 
проц. урожая. Великое значение 
комбайна состоит в том, что он

доводит эти потери до явзв&читель
ного минимума. Знатоки дела го 
борят, что уборка при помощи ло 
богрейки, при прочих равных уело 
виях, дает урожайность на гектар 
на десять пудов меньше, чем убор 
ка при дюмощи комбайна. Если 
взять сто миллионов гектар верно 
вых посевов, а их у нас гораздо 
больше, как известно, то потери 
при уборке лобогрейками составят 
миллиард пудов зерна, Попробуй
те теперь организовать уборку на 
этих ста миллионах гектар при 
помощи комбайна, имея в виду, 
что комбайн работает не плохо,— | 
и вы получите выигрыш на де 
дай миллиард пудов зерна*. Цифра 
немалая, как видите.

Вот до чего велико значение ком 
оайна и людей, работающих на 
комбайне.

Вот почему я думаю, что внед 
рение комбайна в земледелие и 
чыращинание многочисленных кад
ров комбайнеров и комбайнерок 
является первостепенной задачей.
' Вот почему, заканчивая речь, я 
хотел бы выразить желание, чтот 
бы число яйг'гях комбайнеров и 
комбайнерок р-юло не по дням, а 
110 часам, чтобы ори, обучаясь 
технике комбайна поручая этому 
делу своих товарищей.^ стали, на
конец, действительными победите
лями в сельском хозяйстве нашей 
страны.

(Бурные, продолжительные 
аплодисменты, переходящие в 
овацию, громкое «ура», возгла
сы с мест: Да здравствует лю
бимый Сталин!»).

Еще два слова, товарищи. Мы 
здесь в президиуме втихомолку 
беседовали и нашли, что следова
ло бы представить участников
настоящего совещания к высшей 
награде, к ордену—за хорошую 
работу. Мы это дело думаем про
вести, товарищи, в ближайшие 
дни.

(Бурные, продолжител» ные 
аплодисменты, крики «ура»  ̂
возгласы: Спасибо товарищу 
Сталину!*)-

Е свиносовхозе не ведется 
н и како й  культурно— м ассо
вой работы  среди рабочих. 
Н ет ни клуба,' ни красного 
уголка. В баоаке кроме о зо р 
ств а  й ху ли ган ства  н и чего  
нет.

Рабочие несколько раз о б 

ращ али сь к ди рекц и и  и по
ли тотделу  с п р о сьб о й  н а и т и  
пом ещ ение для  культурного
отды ха, но он и  до сих пор 
н и чего  'не сд елали , а то лько  
обещ аю т.

1 а йбедулинов

ИЗДЕВАЮТСЯ НАД 
МАТЕРЬЮ 

КРАСНОАРМЕЙЦА
Вот уже- третий месяц ходит мать красноармейца Мячина вДубенский Райпотребсоюз за получением зарплаты, причитаю-

„Расследование*" 
Фомина

21 октября с/г. участковый инспектор Дубенского РОМа Ф<ь мин приезжает к нам, в колхоз „Нзьм бригада*, Ломатского сель совета, расследовать дело об из-щейоз оыыпему управляющему | бцении пионера Хамидулова Ие Заготконторы Мячину 5Э рублей.
Каждый раз она получает 

вместо денег обещания.Долго ли бюрократы Жоров и Калашников будут издеваться над матерью красноармейца?
Очевидец

| Извещение
15-го декабря 

1935 г. 12 часов дня 
созывается общее 
районное партсобра 
ние.

Повестка дня:
Итоги пленума 

обкома ВКП(б)—до 
кладчик т. Киржаев 

Явка для всех чле 
нов и кандидатов 
ВКП(б) строго обя- 
лательна.

Секретарь райкома 
ВКП(б) Киржаев

Хулиган не наказан
Г р аж д ан и н  села Я’о ч к у р о ' 

во Н аум ки н  Д ан и л  ещ е 2') 
о к тяб р я  н ах у л и ган и л , но по 
чему то  до сих пор не н а к а 
зан . Х у л и ган ство  егс вы ра 
ж а е т с я  в том , что он в не 
тр езвом  виде ходил по се 
лу, с н о ж ом  н аб р асы в ал ся  
н а  проходящ и х гр аж д ан  и 
в ы р аж ал ся  нецензурны м и ело 
в ам и . У

З а т е м , войдя в дом Ствол* 
кова П авла Ф едоровича, н а 
нес  м ал ьч и к у  несколько уда 
ров и и зби л  до полусмерти 
приш едш ую  сюда гр-ку Ж у 
равлеву П., ко тор ая  в т е ч е  

|ни!е ‘2-х н едель  ходила с си 
н я к а м и

М и л и ц и я  н ач ал а  бы ло ве
сти  р асслед ован и е, но поче 
му то  п р и к р ати л а . А хули 
ган  Н аум ки н  стал  хули га 
н и ть  еще больш е.

П рокурору надо об р ати ть  
на зт о  вн и м ан и е

Журавлева.

хина-Л1ов этот день фомин у дело за кончить не удалось, потому что он был занят „опростанием" посуд пшеничной... у брага винов ного Алимова Мярза.Вечером 17 ноября фомин ено ва привал. На этот раз ему по [мешал о зарный день.По его вьпову прихожу в кон т ру в колхоза, где Фшин очень любезно разговаривал с виновником Алимовым Мзрза. ф . мии был пьян. После допроса меня он начал допрашивать пионера Хамидулова. „Ты что врешь? Тут ты не у матери. Говори, кто тебя избивал или нетЯ!„—грубо начал он Допрашивать 12 летне го мальчика.Хамидулов, увидя страшный взгляд Фомина, ор>б л и запла кал. Потом, дрожа от страха, ска зал: „Н и к т о..“ никто...не и шивал меня.Нот каков результат расследо ванан Ф.'мкна. М. Наумов

поправка  “В прошлом номере были допущены оп чатки в постановлений Дуб*н кого райисполкома. Было напечатано „О переписи скота н> I 1!Н?аря 1935 года", а нужно читать „О переписи скота на 
1 января 1936 года"

Редакции

Ответ, редактор Н. Н. МАРКЕЛОВ

Дубенское Р/0 Ваготскот произоводит инвентаризацию расп
четов по состоянию на 1 января 1936 года

Учреждениям и лицам, имеющим расчеты с Заготскотом, предлагается;! 
выверить таковые до 20 декабря с/г. ч и

После указанного срока никакие претензии приниматься не бугут, а заН 
писи-Дубенского Заготскота будут считаться подтвержденными

-  . УПРВЛЯЮЩИИ. ||

------  — “  ~

Атяшевская контора Союзплодоовощь просит К0ЛХ030®!
явиться для выверки расчетов. Выверка и оплата^квитанции за 1935 г. будетп 
производиться до 25 декабря с/г. После указанного срока оплата квитанцции| 
и цакие—либо претензии по части расчетов эа сданную продукцию принии 
маться не будут

' * СОЮЗПЛОДООВОЩЬ §
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