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Главное теперь в том, чтобы на- 
лечь на кадры, обучить кадры, по- 
'мочь отстающим освоить технику, 
выращивать изо дня в день людей, 
спосоӧных освоить технику и пог- 
нать ее вперед. В этом теперь глав- 
,ное, товарищи. И. СТАЛИН.

РЕЧЬ товарища СТАЛИНА
на совещании передовых нсмбайнеров и номбайнерэк 1 декабря 1935 года
ТОВАРИЩИ! Разреш ите преж- 

де всего приветствовать вас в 
с 'в я зи  стемя достчшениями, кск' 
торых вы добидись на фронте 
уборки урож ая. Достижения ва- 
ши немалы. Если в среднем по 
всему СССР выработка на комбайн 
поднялась у  нас вдвое за один 
год, то это не малое достижение. 
Это достижение особенно важно в 
условиях нашей страны,* где тех- 
нически подкованных людей все 
еще мало. ііаш а страна всегда 
отличалась недостатком техничес- 
ки подкованных кадров, особенно 
в области земледелия. Техничес- 
кая подготовка кадров в рамках 
целой страны —это очень боль- 
шое дсло. Она требует десятиле- 
тий. Если мы в сравнительно ко- 
роткие сроки добились того, что 
из вчерашних крестьянсквх сы- 
нов и дочерей выработали отлнч- 
ных комбайнеров и комбайнерок, 
перекрываю щ их нормы капита- 
листических стран, то это зна- 
чит, что у  нас дело выращива- 
ння технических кадров ндст 
вперед семимильными шагамн. Да, 
тдварищ и, ваш и успехи значи- 
тельны и серьезны, и вы вполне 
заслуж иваете того, чтобы руко- 
водители партии и правительства 
приветствовалп вас (аплодисмсн- 
ты).

А теперь цозвольтс перейты к 
сущ еству  дела.

У нас часто говорят, что мы 
уж е разреш или зсрновую пробле- 
му. Это, конечно, верно, если 
иметь в виду нынешний псрежп- 
ваемый нами период. Мы собира- 
ем в этом году болыие 5,5 мил- 
лиардов пудов зерна. Этого впол- 
не хватает для того, чтобы вдос- 
таль накормить население и отло- 
ж ить еще достаточные запасы, 
необходимые для всяких негіред- 
виденных случаев. Это, конечно, 
не плохо для согодняишего дня. 
ГІо мы не можем ограничиваться 
только сегодняишим днем. Мы 
должны думать и о завтраш нем 
дне, о ближайшем будущ см. А 
если поемотреть на дело с точки 
зрения завтраш него дня, то дос- 
дигнуты е результаты  нас не мо- 
гут  удовлетворить.- Сколько пот- 
ребуется нам зерна в ближайшем 
будущ ем, скажем, года через три 
-ӵетыре? Нам потребуется но ме- 
нее 7-8 миллиардов пудов зерна. 
Вот как оӧстоит дело,' товарищи. 
Стало быть, мы должны уж е те- 
перь принять меры к тому, дто- 
бы производетво хлеба росло у 
нас из года в год и чтобы мы ока- 
зались к этому сроку вполне под- 
готовленными к выполнению этой 
важнейшей задачи. В старое время, 
дореволюциив нашей стране п р о
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изводилось зерп^около 4-5 
миллиардов пудов в год.
Хват а л о  э т о г о  хлеба 
или нет—это другой в о- 
п р о с. Во всяком случае 
в с е считали, ч т о хва- 
тало, так как каждый год 
вывозили за границу около 
400-500 миллионов пудов 
з е р н а .  Так обстояло дело 
в прошлом. Д ругое дело 
теперь, в наш их совет- 
скихусловиях . Я уже гово- 
рил, что мы должны уже 
теперь готовиться к тому, 
чтобы довести в ближай- 
іі! ем будущем, года чврез 
три - ч е т ы р е, ежегодное 
производство хлеба до 7-8 
мізллиардов пудов. Разни- 
ца, как видите^- немалая.
То 4 или 5 миллиардов

пудов, а то 7-8 миллиардов пудов 
зерна.

О ткуда такая  разнпца? Чем 
об‘яснить этот колоссалы ш й рост 
потребности в зерне в нашей стра- 
но?

0 6 ‘ясняется это тем, что nä
m ä страна уж е не та, какой она 
была в старое, дореволюционное 
время.

ІІачать хотя бы с того, что 
у  нас за последние годы промыш- 
ленность и города выросли по 
крайней мере вдвое в сравнепии 
со старым временем. Сейчас у
нас городов, жителей в городах-, 
промыитлеиности и рабочих, заыя- 
тых в промышленности, по край- 
ней мсре вдвое больше, чем в ста- 
рос вромя. Что* это значит? Это 
значит, что несколько миллионов 
труж енников из‘яли мы из села, 
перевели в города, сделали рабочи- 
ми, служащ ими и они тепорь 
вмссте с остальными рабочими
двигают вперед наш у промыпі- 
ленность. Это значит, что если. 
н е с к о л ь к  o м и  л л и о н о в 
труж енников, с в я з а н н ы х  
раны ие с деревней, производили 
хлеб, то теперь они не только не
пройзводят хлеб, а наоборот са- 
ми нуж даю тся в том, чтобы им
подвозили хлеб из деревни. А го- 
рода у нас будут расти и пот-

ребность в хлебе будет увеличи- 
ваться.

Это первая причина роста 
потребности в зерне.

Далее. В старое время у  нас 
техничееких культур  было мень- 
ше, чсм тсперь. Мы производим 
теперь хлопка вдвое больше, чем 
в старое время. Что касается 
льна, свеклы и других тохничес- 
ких культур , то мы их произво- 
дим несравненно больше, чем в 
старое ьремя. Что же из этого 
вы текает? А из этого вытекает 
то, что люди, занятые производ- 
ством техничёских культур , немо- 
гут в достаточиой степени зани- 
м аться производством хлеба. Ста- 
ло быть, надо иметь болыиие за- 
пасы зсрна для людей, гіроизво- 
дящ их технические культуры , 
чтобм можно было все более 
и более ) увеличивать производ- 
ство технических культур , гіроиз- 
водство хлопка, льна, свеклы, 
подсолнуха и т. д. А производ- 
ство технических культур  нам 
придется все более и более уве- 
личивать, если мы хотим двинуть 
вперод наш у легкую промышлен- 
иость и наш у питцевую пром ы ш  
ленность.

Вот вам вторая причина роста 
потрсбности в зсрне.

Д альш с. Я уж е говорил, что 
в старое время производили у

строят 
А что 

что нам
больше
трудя-
старое

нас 4-5 миллиардов пудов зерна 
в год. Ц арские министры обычно 
говорили тогда: „сами не будем 
доёдать, а хлеб вывозить будем“. 
Что это за люди, которые недое- 
далн? Конечно, не царские ми- 
нистры. Недоедавшие люди это— 
20-30 миллионов деревенской бед- 
ноты, іготорая действительно не- 
доедала и ж ила впроголодь для  
того, чтобы царские. министры 
имелн возмояаюсть вы возитьхлеб 
за границу. Так было в етарое 
время. Тсперь у  нас совершенно дру 
гое время. Советское правктельство 
не моягет доцустить, чтобы населе- 
ние недоедало. Вот уж е 2-3 года, 
как бедноты у  нас нет болыпе, 
безработицы не стало, недоеда- 
ние исчезло, и мы прочно вступи- 
ли на путь зажиточности. Вы 
спросите—куд а  девались 20-30 
миллионов голодной бедноты? 
Они переш ли в колхозы, обосно- 
вались там и с успехом 
свою зажиточную ясизнь. 
это значит? Это знаӵит, 
требуется теперь гораздо 
хлеба д ля 'прокорм ления 
щ ихся крестьян, чем в 
время, ибо вчерашние бедняки, а 
ныне колхозники, обосновавшиеся 
в колхозах, доляшы иметь доста- 
точно хлеба для т г о ,  чтобы стро- 
ить свою зажиточную ж изнь. Вы 
знаете, что они его имеют и бу- 
дут иметь еще больше.

Такова третья прнчина колос- 
сального роста потребности в зер- 
не, в нашей стране.

Д альш е. У нас теперь все гово- 
рят, что матеряальное положение 
трудящ ихся  значителыю улучш и- 
лось, что жить стало лучш е, ве- 
селее. Это/ конечно, верно. Но это 
ведет к тому, чво население ста- 
ло размнож аться гораздо быстрее, 
чем в старое врсмя. Смертности 

чстало меньше, рсгждаемости боль- 
ше, и чистого прнроста получает- 
ся несравненно болыие. Это, ко- 
нечно, хорошо, и мы это привет- 
ствуем (ВЕСЕЛОЕ ОЖИВЛЕНИЕ 
В ЗАЛЕ). Сейчас у иас каягдый 
год чистого прироста населения 
получается около трех миллионов 
душ . Это значит, что каж дый год 
мы получаем приращ ение на целую 
финляндшо (ОБЩИЙ СМЕХ). ІІу, 
а это ведст к тому, что приходит- 
;я  кормить все болыце и болыпе 

людей. ■ ;•

Вот вам еіце одна причина роста 
потребности в хлебе.

Окон. на сл. стр.
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Продолжение. Нанало см. на первой стр.
Наконец, етце одна прпчина. Я 

говорпл о людях п о росте их 
потребности в хлебе. Но продо- 
вольствпе людей не ограничивает- 
ся однпм лиш ь хлебом. Им нуж- 
но еіце мясо, жиры. Рост городов, 
рост техническйх культур , общий 
рост народонаоелония, зажиточная 
яш знь,—все это ведет к росту 
потребности в мясе, в жирах. 
Необходймо, стадо быть, иыеть х о  
рошо поставленное животновод- 
ство с болыиим количеством еко- 
та, мелкого и крупнаго, для того, 
чтобы иметь возможность удовле- 
творить растуіцие потребнооти 
населентія в мясных продуктах. 
Все это ясно. Но рост животновод- 
ства немыслим без больших запа- 
сов зерна для скота. Только рас- 
тущ ее п разворачиваю іиееся зер- 
новое хозяйство может создать 
условия, необходимые для роета 
животноводства.

Вот вам еще одна причина ко- 
лоссального роста потребности в 
зерне в нашей* стране.

Таковы, товарищ и, причины 
вкорне йзменившие лицо нашей 
страны , и ставящ ие перед нами 
неотложную задачу  — довести 
ежегодное производство зерна в 
ближайшем будущ ем до 7-8 мил- 
лиардов пудов.

Можем ли выполнить эту  за- 
дачу?

Д а, можем. В этом не может быть 
сомнения.

Что требуется для того, что- 
бы выполнить э т у за д а ч у ?

Д ля этого требуется, прежде 
всего, чтобы господствую щ ей фор- 
мой хозяйства »  земледелии было 
у  нас не мелкое, а крупное хозяй- 
ство. Почему именно крупное? 
Потому, что только крупное хозяй- 
ство способно освоить современ- 
ную технику, только крупное хо- 
зяйство сиособно использовать в 
достаточной степени современные 
агротехнические знания, только 
крупное хозяйство способно при- 
менять как следует удобрения. 
В капиталистических странах, где 
господствую іцей формой в земле- 
делии является  единоличное' мел- 
кое хозяйство, крупны е хозяйства 
создаю тся путем ' обогашения не- 
большой группы  землевладельцев 
иразорениябольш инства крестьян. 
Там Обычно земли разоривш ихся 
крестьян  переходят в руки  бога- 
ты х земйевладельцев, а сами кре- 
стьяне, чтобы не умереть с голоду 
идут в наймиты к этим землевла- 
дельцам. Мы считаем этот путь

ноправильным и [разорителыш м. 
Он для нас неприемлем. Мы ста- 
лп, позтому, на другоӥ путь обра- 
зовання крупны х хозяйотв в зом- 
леделии. Мы стали на путь ӧб*- 

: едннония мелко - крестьянских 
I хозяйств в большие коллективные 
I хозяйства, обрабатываютшге зсмлю 
I коллективным трудом и пользую- 
I щ иеея всеми благами и возмож- 
I костями крупного хозяйства. Это 
I есть путь колхозов. Я вляется ли 
| для нас теперь колхо-зная форма 
I крупного хозяйства господствую- 

іцой формой нашего зомледелйя?
‘ Д а, является. В колхозах у нас 

имоется теперь сколо 90 прӧц. 
вссго крестьянства. Стало быть, 
крупное хозяйство в земледелии, 
колхозное хозяйство, как господ- 
ствую іцая форма, — у нас уже 
ес/гь налицо.

Д ля этого требуется, во-вто- 
рых, чтобы у колхозов, у наших 
крупны х хозяйств было достаточ- 
ііо удӧбных земель. Еоть ли такие 
земли у наш их колхозов? Д а, есть. 
Вы знаете, что вс,е царские, поме- 
щичьи и кулацкие земли переда- 
ны уж е колхозам. Вы знаете, что 

! эти земли уж с закреплены за кол- 
хозами навечно. Стало быть, у 

; колхозов имеется достаточно удоб- 
ных земель для , того, чтобы раз- 
вернуть во-всю производство зерна.

Д ля втого требуется, в—треть- 
их, чтобы у  колхозов было до- 
статочно техники, тракторов, сель- 
ско-хозяйствснных машнн, комбай- 
нов. Сами понимаете, что на одном 
лш иь ручном труде далеко не 
уедеш ь. Стало быть, нужна бо- 

'і гатая  техника для того, чтобы 
колхозы могли развернуть произ- 
водство зерна. Есть ли у  йолхо- 
зов такая техника? Д а, есть. И 
чем дальш е, тем больше будет у  
них этой техники.

Д ля этого требуется, наконсц, 
чтобы у  колхозов были люди, кад- 
ры, умеюшие обраш аться с тех- 
никой, освоившие эту  технику и 
научивш иеся оседлать ее. Е сть л и  
у  колхозов такиелю ди, такие кад- 
ры ? Д а, есть. Правда, еще мало, 
но всеже они есть. Н астоящ ее со- 
вещание, где присутствую т луч- 
шие комбайнеры и к о м б а й - 
нерки и к о т о р о е  п р ' е д -  
ставляет лиш ь небольшую часть 
той армии комбайнеров и комбай- 
нерок, которые имеются у  колхо- 
зов,—это совеіцание является  до- 
казательством  того, что такие 
кадры  уж е народились в колхозах. 
П равда, их, этих кадров, всеещ е

НА СНИМКЕ: один из лучших 
комбайнеров Союза Николай За- 
хаоович Приходько (Шевченков- 
ская МТС Одесск. обл.) В нынеш- 
нек году он убрал у  себя в МТС 
Зап,—Сибирского края 110 га за 
8 дней (Фото Рыбальченко).

мало, и вэтом , товарищ и, главная 
наш а загвоздка. Но нет оснований 
сомневаться в том, что количест- 
во этих кадров будет расти у нас 
но годами и месяцами, а днями и 
часами.

Выходит, таким образом, что 
мы имеем все условия, необходи- 
мые для того, чтобы добиться в 
ближайшем будущем ея«егодного 
производства зерна в размере 7-8 
миллиардов пудов.

Вот почему я думаю; что неот- 
лож ная задача, окоторой я го- 
ворил выше, безусловно выполни- 
ма.

Главное тсперь в том,. чтобы 
налечь на кадры, обучить кадры, 
помочь отстаюшим освоить тех- 
нику, вы раідивать изодня в день 
людей, способных освоить тех- 
нику и погнать ее вперед. В этом 
теперь главнбе, товарищи.

Особое вниманис следует об- 
ратить на комбайны и комбайне- 
ров. Вы знаете, что самоо ответ- 
ственное дело в зерновоіі хозяй- 
стве—уборка. У борка—дело сезон- 
ное и она не любит яідать. Уб- 
рал во-время—выиграл, опоздал 
в уборке—проиграл. Значение ком- 
байна состоит в том, что он по- 
могает убрать урож ай во-врсмя. 
Это очень большое и ссреьзное 
дело, товарищ и.

Но значенис комбайна этим не 
ограничивается. Его значение со- 
стоит еще в том, что он избавля- 
ет нас от громадных поторь. Са- 
ми знаете, что уборка прп по- 
моіци лобогрейки дает громадные

потери зерна. Сначала скосить, по~
том собрать в снопы, потом соб"
р а т ь в с k и р д  ы , п о ~ 
том свозить уроисаіі к' молотил- 
кам ,—все это потери н потери. 
Все прйзнают, что при этой сис- 
теме уборки мы теряем около 
20—25 ироц. урож ая. Великое зна- 
чение комбаііна состоит в том, что 
он доводит зти  потери до незначи- 
тельного минимума. Знатоки дела 
говорят, что уборка при помощи 
лобогрейки, при п рочйх .. равных 
у.словиях, дает урожайгноеть на 
гектар на Ю пудов моньще, чем 
уборка. при помощи комбайна. 
Если взпрь 100 миллионов гек- 
тар зерновых посевов, а их у  нас 
гораздо больше, как известно, то 
иотери при уборке лобогарейка- 
ми составят миллиард пудов зер- 
на. Попробуйте теперь органи- 
зовать уборку на этих 101) мил- 
лионах гектар цри помоіди ком- 
байна, имея в виду, что комбайн 
работаст не птохо, и вы получите 
вы йгрыш  на цолый миллиард пу- 
дов зериа. Цифра не малая, каіс 
видите.

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

Вот почему я думаю, что вне- 
дрснис комбайна в зсмледелио 
и выращ ивание многочйсленных 

1 кадров комбайнеров и комбайне- 
рок является  первостепенноӥ за- 
дачей.

Вот почему, заканчивая речь, 
я хотел бы выразить желание, что- 
бы число наш их комбайнеров и 
комбайнерок росло не по дням, а 
по часам, чтобы они, обучаясь 
технике комбайна и обучая этому 
делу своих товарищей, стали, на- 
конец, действительными победите- 
лями в сельском хозяйстве нашей 
страны.

(БУРНЫ Е, ПРОДОЛЖ ИТЕЛЬ- 
НЫЕ АШІОДИСМЕНТЫ, ПЕРЕХО- 
ДЯЩ ИЕ В ОВАЦИЮ, ГРОМКОЕ 
„У РА “, ВОЗГЛАСЫ, G МЕСГ: „ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБИМЫЙ СТА- 
Л ііН !“).

Ещ е два слова, товарищ и. Мы 
здесь в пі/езидиуме втихомолку 
беседовали и нашли, чтоследова- 
ло бы представить участииков 
настоящ его совещ ания к высшеӥ 
награде, к ордену—за хорошую 
работу. Мы это дсло думаем про- 
всстиі товарш ди, в ближайш ио 

і дни.
(БУРИЫ Е, ПРОДОЛЖ ИТЕЛЬ- 

! НЫ Е АПЛОДИСМЕИТЫ, КРИКИ 
„У РА “, ВОЗГЛАСЫ : „СПАСИБО 
ТОВАРЙЩ У СТАЛИГІУ !“)•

8K0LA PEST3G
Spirinskoj skola Ха- 

rinska] selsovetis Jusvin
skaj rajonis o b  pestag. 
Skolais zavedujussaj Vi
jesova unais-ці vovlis 
selsovetis predsedate) 
Kolbxmatov dbna, no so 
rezultattag. Kolbxmatov 
oz primit пекьеэт me
raez, medBb oBespecitnb

Ekol?as pesän.
Makarovskaj kolxczis 

predsedatel Vilesov vais 
atik dod pes ula, kadan 
vontnb gcrrez  oz poz. 
Skola anas ola prstag .

Jusvinskaj rajispolkom 
dolzon zastavitnb oees- 
pegitnb ekolaas pesän.

„ZA PJA “

Loktis tsv
Dsr keza musa saEralis 
NeBbt ed puk кьз Іьпюк 
Gozjm§a kadbS culalis,
Dbr вэга sija oz lok.

8 kolais gelact Іезсі^э. 
ВьӧэпІэп orsanb sinnezi s 
Cozazbk mbj kolis Bostisa, 
Petisa eonbta gortsinbs. 

Von celacjokkez gukarttanb, 
3uU^nb jb уьіьп tbr, 
Кодоккегэп nija Іезсэпь 
Kerkua oz рьга Іипіьг.

Pialasam an озаз bskavta 
2,venoi$ juralis Cpon, 
B e r§ iiiis Mitä katavta 
Siiur tuja kattam kok voa. 

Von i Mari] ть8кьга§э 
Sanagan l a r ami  dad,
Seran za Kojtu bJa§a, 
Talbsla radbs§a rad.

Р ь т  vira celad gazat;anb 
Sodtanb aslbnbs v n 
Vil оіапіац munaman 
Oz padma nija д е ть п .

Т о е а р и щ *  k u m u k o  ьцы,  .іио* 
н»*ры н килхош ая  иолодежь! 
Н з з э б у д ы е  в ^зо б н о  ить пид- 
*И:«у H e СВСЮ МО"' Двжную

газету „ТОМ БОііЫ 1’Е аИ К “ 
н 1 1936 г̂ . д.

П и д іа с к у  приним?ют все 
по и о в ы е  а г е н іс ів э  и сель-
ПИСЬМОН 'Сцы.

П одпй гчая цвн v нт 3  меся- 
ца 2 р 40 коп., на 6 м есяцев  
4 р. 80 коп., за  оди н  ю д  
У р. 60 к >п.
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