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ВЕСЕННИМ С Е В — ЭТО ПЕРВЫЙ  
ЭТАП Б О РЬ Б Ы  З А  УРОЖ АЙ

!■ Публикуемая сегодня в 
я  нашей газете речь секре- 
' таря ЦК ВКП(б) товарища 

А. А. Андреева на совеща
нии передовиков сельского 
хозяйства Новосибирской 

’ области, является боевой 
программой действий для 
всех восточных областей 

I СССР, в том числе Омской 
»области вцелом, в частно- 
' сти и для нашего района.

В своей речи товарищ 
Андреев призывает и вдох
новляет всю м ассу колхоз
ников Сибири, в том числе 
и нашего района, всех ра
ботников сельского хозяй
ства иа борьбу за разре
шение поставленной им 
задачи— ...„Наши восточные 
области должны в ближай
шие годы стать одной из 
основных житниц нашей 
социалистической страны“ .

Передовики сельского 
хозяйства Новосибирской 
области, воодушевленные 
речью секретаря ЦК ВКП(б) 
тов. Андреева, доказавшие 
делом борьбу за высокий 
урожай, призывают нас к 
широкому развертыванию 
социалистического сорев
нования и напоминает нам о 
том, что „Весенний сев—  
это первый этап борьбы за 
урожай. От успешного его 
проведения зависит судьба 
всех хозяйственных работ 
всего сельскохозяйственно
го года“ .— Об этом мы 
должны всегда хорошо 
помнить и в своей практи
ческой работе в колхозах 
всегда руководствоваться 
этой истиной.

Но к большому сожале
нию об этом забыли отдель
ные председатели колхо
зов, работники райзо, МТС 
н председатели сельских 

советов. Они по причине 
своей беспечности не орга
низовали своевременную и 
высококачественную "под
готовку к севу. В резуль
тате, подготовка к весенне
посевной кампании в на
шем районе проходит очень 

»плохо. Колхозы с подготов
кой к севу недопустимо 
‘ отстали тем самым под

готовку к севу поставили 
^под угрозу  срыва.

Плохо руководят и кон
тролируют ход подготовки 
к севу первичные партор
ганизации и их секретари. 
Ведь ещ е в феврале на рай
онном партийном собрании 
вопрос о посевной кампа
нии широко обсуж дался. 
В своих решениях, район
ное партийное собрание 
своевременно предупреди
ло и указало, на что надо 
было обратить внимание в 
период подготовки к севу.

В этом решеиии собра
нно обязало РК ВКЩб), 
первичные парторганиза
ции и коммунистов одино- 
loic развернуть широкую

подготовку к весеннему 
севу; обеспечить колхозы 
проверенными иа всхожесть 
семенами, в срок отремон
тировать весь сельскохо
зяйственный инвентарь, 
провести агротехнические 
мероприятия, организовать 
постоянные звенья в кол
хозах п организовать гл у
бокое изучение ефремов
ской агротехники в колхо
зах района.

Казалось бы что все 
коммунисты, председатели  
колхозов, бригадиры, ра
ботники райзо, МТС и 
председатели сельских со
ветов должны были с чув
ством большевистской от
ветственности немедленно 
приступить к подготовке 
к весеннему севу. Но не- 
так это получилось на д е 
ле, лишь не многие руко
водители коммунисты про
явили заботу о посевной и 
стали готовиться, а боль
шинство руководителей— 
коммунистов забыли о ре
шении районного партийно
го собрания. Не напомнил 
им об этом и райком 
ВКП(б).

Вторая Сессия районного 
совета депутатов трудящ их  
ся проходившая в пос
ледних числах марта, зас
лушала доклад директора 
МТС—депутата т. Беглова,
о ходе подготовки колхозов 
и МТС к севу. Сессия так 
же установила, что подго
товка к севу проходит край 
не неудовлетворительно 
Создание постоянных зве
ньев в колхозах все еще 
находится в организацион
ной стадии, из 29 колхо
зов постоянные звенья соз
даны только в 9 колхозах. 
Созданные постоянные зве
нья вплотную к работе и 
к изучению” ефремовской 
агротехники не приступили. 
Звепьеводы не знают своего 
сельскохозяйственного ин
вентаря и зикрепленных за 
н и м и  для работы участков 
земли.

Не лучш е обстоит дело 
в отдельных колхозах и с 
наличием семян. Для пол 
ного обеспечения посева в 
районе нехватает семян 94 
центнера и несмотря на 
это достаточных мер к до
ведению семян до конди
ционного состояния (сорти
ровка и просушка),—непрн 
пято. Недостатков еще 
очень много их нужно не
медленно устранить. Упуще 
нное время в подготовке к 
севу надо наверстать.

Руководители колхозов, 
МТС, райзо и сельских со
ветов, обязаны выполнить 
решения районного партий
ного собрания и второй 
Сессии районого совета 
депутатов трудящ ихся о 
подготовке и проведении

ЗА НОВЫЙ ПОДЪЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ СССР

Речь т. Андреева А. А. на совещании передовиков 
сельского хозяйства Новосибирской области 

— 17 марта 1940 года

(Окончание с .ч. на 4 стр.)

Товарищи, в этом зале 
собрались на совещание 
передовые люди, роботаю- 
щие по сельскому хозяй
ству Новосибирской обла
сти. Темой совещания яв
ляются вопросы сельского 
хозяйства. Однако, боль- 
шенство ораторов отклони
лось от этих вопросов и 
говорили о Красной Армии. 
Чем это объяснить? И пра
вильны .ли эти отклонения 
в вы ступлениях?Я  думаю, 
что правильны (аплодис
менты). Правильны потому, 
что Красная Армия нераз
рывно связана с повсед
невной жизнью нашего со
ветского народа. Это такая 
сила, которая обеспечивает 
каждый день и каждый 
час безопасность нашей 
родины и нашу социали
стическую работу. Вот по
чему народ, отдельные его 
представители при обсуж 
дении любого вопроса своей 
повседневной работы гово
рят о Красной Армии.

Особенно в эти дни мы
сли нашего народа с огром
ной радостью и благодар 
ностыо сосредоточены на 
Красной Армии, одержав
шей на финском фронте 
блестящие победы и обес
печившей безопасность 
СССР на одном из очень 
важных участков нашей 
границы (бурные аплодис
менты).

А теперь, товарищи, раз
решите перейти к некото- 
торым вопросам сельского 
хозяйства.

У нас остаются счита
нные дни до весенних поле
вых работ, и надо поторап
ливаться с подготовкой к 
весеннему севу.

По всем данным, 1940 год  
будет благоприятным для 
урожая. Большое количе
ство осадков, выпавших 
осенью и в течение зимы? 
является предвестниками 
хорошего урожая. Однако, 
как бы ни были благопри
ятны эти признаки, победа 
сама не придет, вы
сокий урожай надо подго
товить, его надо обеспе
чить хорошей работой кол
хозов, МТС и совхозов.

Несколько слов об ито
гах 1939 года по сельско
му хозяйству.

Основной из этих итогов 
заключается в том, что 
этот год был годом даль
нейшего укрепления об
щественного колхозного хо
зяйства. Это нашло свое 
отражение в том, что в ре
зультате проведения в кол
хозах постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР об ох

ране общественных земель 
колхозов от разбазаривания 
ликвидировано разбазари
вание основной базы кол
хозов, их общественной 
земли, а выявленное при 
обмере довольно значитель
ное количество излишков

А. А. Андреев.
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приусадебных земель про
тив норм устава с.-х. арте
ли вновь возвращено кол
хозам и прирезано к их об
щественным землям. Но 
дело не только в этом. А 
главное в том, что это ре- 
шепие обеспечило дальней
ший рост участия колхоз
ников в общественном тру
де колхозов. По данным 
отдельных областей и рай
онов, произошло резкое 
сокращение числа колхоз
ников с малым количест
вом выработанных трудо
дней и значительно возрос
ло число колхозников с вы
работкой большего количе
ства трудодней. Например, 
по Новосибирской области 
и Алтайскому краю подав
ляющее число колхозни
ков выработало в 1 9 3 9  го
д у  от 200 трудодней и вы
ше.

Произошло увеличение 
поголовья общественного 
скота в колхозах. За 1 9 3 8  
и 1 9 3 9  годы количество 
лошадей увеличилось на 
1 .7 0 0 .0 0 0 ;  крупного рогато
го скота—на 3 .0 0 0 .0 0 0 ;  овец 
—на 9 .5 0 0  ООО; свиней—на
1.0 0 0 .0 0 0  голов. По непол
ным данным, с момента 
опубликования постановле
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
„О мероприятиях по раз
витию общественного жи
вотноводства в колхозах“ 
к 1 января 1 9 4 0  года уж е  
организовано новых 96.800 
колхозных животноводче
ских ферм, в том числе:

крупного рогатого скота— 
2 9 . 9 0 0 ,  свиноводческих— 
2 5 . 4 0 0 ,  овцеводческих— 
4 1 .5 0 0 .

1 9 3 9  год был также го
дом новых замечательных 
успехов передовиков сель
ского хозяйства, при чем 
значительное количество 
рекордов принадлежит си
бирским колхозникам.

Количество участников 
Сельскохозяйственной вы
ставки на 1 9 4 0  год значи
тельно возрастет в сравне
нии с предшествующим  
годом. На Сельскохозяйст
венной выставке в 1 9 3 9  го
д у  участвовало колхозов 16  
тысяч, МТС 2 9 3  и совхо
зов 7 6 1 , а общее количест
во участников составляло 
1 9 3  тысячи.

На 1 9 4 0  год, по непол
ным данным Главного ко
митета выставки, уж е по
ступило заявлений, удов
летворяющих условиям для  
участия на выставке, от 31 
тысячи колхозов, 818  МТС 
и 1 6 6 0  совхозов, а всего 
уж е поступило заявлений 
от 4 3 1  тысячи кандидатов. 
В 1 9 3 9  году  от Новосибир
ской области было участни
ков на выставке 3 2 8 7 ,  а в
1 9 4 0  году  подано заявле
ний от 7 .2 0 2  кандидатов.

Из этого сопоставления 
можно видеть, каким бога
тым был 1 9 3 9  год в обеспе
чении новых успехов, но
вых рекордов в области 
сельского хозяйства, до
стигнутых в р езул ь тат е• 
правильной политики и ра
боты нашей большевист
ской партии над укрепле
нием колхозов и постоян
ной заботы о сельском хо
зяйстве и о колхозном кре
стьянстве со стороны то
варища Сталина (бурные 
аплодисменты).

1 9 3 9  год был также го
дом дальнейшего роста 
производительности труда  
в колхозах. Этим в значи
тельной мере объясняется,, 
что в 1 9 3 9  году  при срав
нительно неблагоприятных 
условиях для многих обла
стей СССР, например, 
поволжских и централь
ных, которые подверглись 
засухе, получен урожай  
зерновых выше, чем в
1 9 3 8  году.

И все же, несмотря на 
происходящий рост произ
водительности труда, ос
новной задачей и впредь 
остается дальнейшее повы
шение производительности 
труда в сельском хозяйстве.

(Продолжение см. на 2 стр.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕЧИ Т. АНДРЕЕВА А. А 
ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ

I. О повышении производительности труда в 
сельском хозяйстве

Верно то, что труд в кол
хозах по сравнению с кре
стьянским единоличным хо
зяйством значительно про
изводительнее. По данным 
ЦУНХУ выходит, что на 
производство одного цен
тнера зерна в колхозах зат
рачивается в три раза мень
ше труда, чем в прошлом  
в крестьянских еринолич- 
ных хозяйствах. Это, ко
нечно, решающая победа 
колхозного строя над ста
р ым индивидуальным кре
стьянским хозяйством. Од
нако мы не можем удовле
твориться достигнутым уро
внем производительности  
труда в сельском хозяй
стве, потому что у  нас на
коплены и имеются все воз
можности для достижения  
более высокого уровня про
изводительности труда. За 
это говорит, во-первых ог
ромная механизация сель
ского хозяйства в виде тра
кторов, автомашин, комба
йнов и других сельскохо
зяйственных машин. Во-вто- 
ры х, общественный труд в 
колхозах гораздо произ
водительнее, чем труд в 
изолированном единолич
ном крестьянском хозяй
стве. В-третьих, накоплен 
огромный опыт высокой 
производительности труда  
передовых колхозов, совхо
зов, МТС и передовиков 
сельского хозяйства, кото
рые затрачивают труда на 
производство одного цент
нера зерна не в три раза, а 
в пять—десять раз меньше, 
чем затрачивалось в едино
личном крестьянском хо
зяйстве.

Повышение производи- 
т с д ь н о с т й  труда б сельском  
хозяйстве необходимо для  
того, чтобы иметь больше 
продуктов, чтобы при мень
шей затрате труда на еди
ницу продукции произво
дить гораздо больше про
дуктов и обеспечить еще 
более заяшточпую жизнь 
колхозов и колхозников.
Земля нас не ограничивает 
ни в какой степени, и пра
вильно вчера тут говорили, 
что не земля у  нас плохая, 
а есть плохая обработка.
Возмояшости повышения 
производительности труда  
в нашем социалистическом  
сельском хозяйстве не ог
раничены.

В чем ближайшие источ
ники повышения производи
тельности труда в сельском  
хозяйстве? Их много, я при
веду  только некоторые из 
них.

Первый источник. В улуч
шении работы МТС и сов
хозов, в повышении произ
водительного использова
ния тракторов, комбайнов 
и др уги х  сельскохозяй
ственных машин. Как по
казывают передовые МТС и 
совхозы, трактористыи ком- 
байнеры-возможности -здесь 
п р я м о  неограниченны.
Вот несколько цифр. С ред
няя выработка в переводе

НА СОВЕЩАНИИ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГ0 1 
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таких колхозов, кото-1  
р ые застряли в течение I 
ряда лет на одних и тех ] 
же устаревших нормах, что I 
задерживает в таких кол- 1 
хозах рост произвоитель- 1 
пости труда колхозников и I 
рост стоимости трудодня. 

Четвертый источник. Даль- j 
нейшее развертывание мае- у 
сового движения передови- i  
ков в сельском хозяйстве, 1 
огромное революционное I 
значение которого было не- J  
черпывающе оценено това- Ч 
рищем Сталиным в 19з5го- 1 
ду  в его речи на совеща- 1 
нии стахановцев в Кремле. 1 

Каждый колхоз, совхоз J  
и МТС имеют полную воз- 1 
можность иметь своих пе- ] 
редовиков и гордиться ими. I 
Задача колхозов, совхозов I  
и МТС смелее распрост- 1 
ранять опыт передовиком j 
сельского хозяйства в бо- 
лее широких масштабах, ] 
чтобы этот опыт не огра- I 
ничивался только рекорда- ] 
ми. Опыт и достижения пе- I 
редовых людей в сельском j 
хозяйстве действительно 
огромны. Взять хотя бы j 
здесь сидящ их ваших Но- i 
восибирских передовиков: j 
т. Юткипу, которая своим , 
звеном сумела получить ! 
1217 центнеров картофеля ! 
с одного гектара и по 944 
центнера с гектара на пло
щади 4 га. (аплодисменты), 
при средней урожайности 
картофеля по Новосибир
ской области 104 центнера 
с гектара; тов. Кострикину, 
которая своим звеном соб
рала урожай пшеницы с 
гектара по 453 пуда с пло
щади 7 га и но 200 пудов 
с га на площади 120 гек
тар (аплодисменты) и мно
гих других здесь находя
щихся передовиков. Конеч
но, не каждый сразу мо
жет добиться таких рекор
дов, как не сразу добились 
их т.т. Юткина и Костри- 
кииа, которым понадоби
лось для этого 3—4 года 
упорной, самоотверженной 
работы . Но то, чего доби- f  
ваются наши передовики 
в сельском хозяйстве, ука
зывает па неисчерпаемые 
резервы и возможности для 
повышения производитель
ности труда.

А вы, товарищи- передо- ' 
вики, идите вперед, не за- , 
стревайте на достигнутом  
и с небольших участком 
переносите свой опыт па 
большие площади, зара
жайте и увлекайте за со
бой остальных колхозников.

Таковы источники повы
шения производительности 
труда в сельсков хозяйстве.

Все это накладывает на 
наши краевые, областные 
и районные советские и 
партийные организицни за
дачу серьезного улучш е
ния постоянного и своевре
менного руководства сель
ским хозяйством—колхоза
ми, МТС и совхозами, чему 
учит неустанно наших пар
тийных и советских руково
дителей товарищ Сталин 
(бурные аплодисменты).

(П родолж ение см. на 3 ст-р.)

на 15-сильный трактор по 
СССР в 1939 году  соста
вила 413 га условной пахо
ты, это выше в три с лиш
ним раза производитель
ности тракторов США. Там 
выработка на трактор сос
тавляет i n  гектар. Это 
показатель преимуществ  
нашего социалистического 
земледелия перед капита
листическим и фермерским 
хозяйством. Однако произ
водительное использование 
тракторов в МТС и совхозах  
должно быть признано еще 
недостаточным.

Взять использование трак
торов в сибирских краях п 
областях. Выработка на 
трактор в 1939 году  в Но
восибирской области сос
тавляет 369 га, в Омской 
области—350 га, в Алтай
ском крае—347 га и в Кра
сноярском крае—369 гек
тар, т.е. даж е ниже сред
ней выработки по СССР.

В то же время передовые 
трактористы дают выработ
ку в несколько раз выше. 
Бригадир тракторного от
ряда Купинской МТС, Но
восибирской области, тов. 
Овчинников в 1939 году  дал  
выработку на трактор ЧТЗ 
2.665 гектар при средней по 
СССР—998 гектар. В ыра
ботка известного брига
дира тркторного от
ряда Можарской МТС, Ря
занской области, тов. Бор- 
таковского в 1939 году  на 
тракторе ЧТЗ составляет 
6.022 гектара. Тракторист 
Таузской МТС Азербайд
жанской ССР тов. Алиев 
Муса выработал на колес
ном тракторе СТЗ 1.207 гек
тар. Подобных передовиков 
—трактористов у  нас не 
единицы, а сотни и тыся
чи. Могут сказать, что 
это отдельные трактористы. 
Это не правильно, потому 
что имеются сотни МТС и 
совхозов, которые в целом  
дают выработку в полто
ра—два раза превышающую  
указанную выше среднюю  
выработку. Есть такие МТС 
и у  вас в Сибири. Ярковс- 
кая МТС Новосибирской 
области имеет выработку 
в 1939 году  на 15-ти сильный 
трактор— 661 гектар. Весе- 
лоярская МТС Алтайского 
края,—583 гектара.

Таковы возможности и 
резервы для повышения 
производительности трак
торов в МТС и совхозах.

А что значит повысить 
производительность тракто
ров в МТС в среднем по 
СССР только на ю  проц.? 
Это значит выполнить до
полнительно тракторами 
около 20 млн. гектар пахо
ты . А м еж ду тем многие 
МТС из года в год не выпо
лняют своего плана тракто
рных работ и особенно по 
зяблевой вспашке.

Возьмем комбайны. Сред
няя выработка на условный 
15-ти футовый комбайн по 
СССР в 1939 году  состав
ляет—277 гектар' уборки.

Убрано на 15-тнфутовый 
комбайн в Новосибирской 
области—273 га в Крас
ноярском крае—251 га. и в 
Алтайском крае—255 гек
тар. В то ж е время в Ново
сибирской области комбай
нер тов. Многолетний уб
рал сцепом трех комбайнов 
3 тыс. гектарч Комбайнер 
Троицкой МТС той же обла
сти тов. Саньков убрал од
ним комбайном „Коммунар“ 
820 гектар, а комбайнер 
Большевистской МТС Таш- 
линского района Чкаловс- 
кой области, тов. Варакин 
сцепом двух  комбайнов уб
рал 3.420 гектар. Кроме от
дельных передовиков ком
байнеров, имеется не мало 
МТС и совхозов, которые 
дают в целом в полтора— 
два раза выработку на ком
байн выше средней по 
СССР.

А что значит повысить в 
МТС производительность 
комбайнов хотя бы на Ю 
проц.? Это значит допол
нительно убрать комбайна
ми около 5 млн. гектаров.

Как реализовать этот ис
точник повышения произ
водительности тракторов u 
комбайнов? Как улучшить  
работу МТС? Об этом ска
зано с исчерпывающей пол
нотой в постановлении СНК 
СССР и ЦК ВКГДб) от 13 
января 1939 года „О рабо
те машино-тракторпых стан
ций“. К сожалению, еще 
многие МТС до конца пе 
осущ ествили всех мер, 
предусмотренных этим пос
тановлением партии и пра
вительства. Работники МТС 
и совхозов могут и дол
жны повысить производи
тельное использование тра
кторов и комбайнов.

Второй источник. Более 
правильная организация 
труда колхозников. Многие 
колхозы уясе успеш но ре
шают эту задачу путем  
перехода на звеньевую ор
ганизацию труда в брига
дах.

После того, как XVIII 
съезд партии в своем ре
шении о третьем пятилет
ием плане сказал, что: „Не
обходимо дальнейшее ук
репление колхозной дис
циплины и усиление соот
ветствующей воспитатель
ной работы среди всей 
массы колхозников, повы
шение производительности 
труда и поощрение лучш е 
работающих колхозников, 
а также широкий переход  
к организации звеньев в 
колхозах“ — количество 
звеньев в бригадах колхо
зов повеем республикам, 
краям и областям значи
тельно увеличилось.

Звенья полностью себя 
оправдали на таких куль
турах, как свекла, хлопок, 
лен и просо. Они оправдыва
ют себя такясе и на пшенице 
и других полевых культу
рах, как показывает опыт 
массовой организации звень 
ев по зерновым культурам  
в колхозах Новосибирской, 
Омской областей, Алта{!- 
ского н Красноярского

краев, да и многих других  
областей.

В чем преимущества 
звеньерпй организации тру
да? Они заключаются в 
том, во-первых, звено, со
стоящее из небольшого 
количества колхозников, 
дает возможность более 
полно и правильио органи
зовать труд колхозников. 
В бригаде без звеньев, в 
которой имеется 50—80 че
ловек, бригадиру это сде
лать гораздо сложнее. У 
бригадира большое хозяй
ство, у  него не только 
большое количество людей, 
но н живое тягло, машииы. 
Бригадиру одному трудно 
уследить, насколько пра
вильно используются к о л 
х о з н и к и  и  как они работа
ют. Звенья в этом смысле 
облегчают работу бригады  
и бригадира. Во-вторых, 
звено дает полную возмож
ность' проявиться инициа
тиве и способности как не
большой группы колхозни
ков, так и отдельного кол
хозника в деле обработки, 
ухода за посевами и повы
шения урожайности. II пра
вильно делают те колхозы, 
которые премируют сверх 
заработанных трудодней та
кие группы и л и  отдельных 
колхозников. В -третьих, 
звено не дает возможности 
отсталым и рваческим эле
ментам из колхозников, 
кои в колхозах пока еще 
есть, уйти от обществен
ного труда или работать в 
колхозе только для вида.

Звенья в бригадах дей
ствительно являются для 
колхозов важнейшим сред
ством к повышению произ
водительности труда кол
хозников, выраженной не 
только в количестве выра
ботанных трудодней, но и 
в высоте получаемой уро
жайности. Не случайно' по
этому, что колхозы, органи
зовавшие у  себя в брига
дах звенья, выходят с луч
шими результатами по уро
жайности и доходам, чем 
рядом расположенные кол
хозы, по еще не переш ед
шие на звенья. Не случай
но поэтому, что наивыс- 
шие рекорды по урожайно- 
сти передовиками сельско
го хозяйства достигаются 
в звеньях. Поэтому задача 
заключается в более широ
ком переходе иа звеньевую 
организацию труда в брига
дах колхозов.

Третий источник. Посте
пенный пересмотр и повы
шение колхозами норм вы
работки на тех работах и 
в тех колхозах, где эти 
нормы явно устарели и в 
течение ряда'лет не пере
сматривались и не повыша
лись.

Очень многие колхозы 
уж е давно превзошли при
мерные нормы выработки в 
колхозах, изданные Нар- 
комземом в 1934 году . В 
этих колхозах производи
тельность труда колхозни
ков возросла и отсюда по
высилась стоимость трудо
дня, но не мало имеется и
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II. Некоторые вопросы дальнейшего подъема 
сельского хозяйства в восточных ройонах СССР
Второй вопрос, иа кото

ром я хотел остановиться, 
—это вопрос о значении 
наших восточных районов 
I! сельском хозяйстве Со- 

F ветского Союза.
Вы хотите принять обра

щение от имени совещ а
ния к колхозникам и спе-

I циалистам сельского хо- 
: зяйства Новосибирской об-
i ласти и соседних краев и 
j областей. Это правильно.

Пора Новосибирской обла- 
f сти и другим восточным 
| областям и краям опреде- 
! лить свое конкретное уча-
I стие в выполнении задач, 

поставленных перед сель-
i ским хозяйством товари

щем Сталиным иа XVIII 
| съезде партии: „Развернуть 

дальше подъем нашего зем
леделия и животноводства 

j с  тем, чтобы в течение бли- 
[ жайших 3—4 лет добиться
I ежегодного производства
I зерна 8 миллиардов пудов  
[ со средней урожайностью 
[ на гектар в 12— 13 центне- 
L ров, увеличить производ- 
Р ство по техническим куль

турам на 30—35 процентов 
в среднем, увеличить по-

I головье овец и свиней 
вдвое, поголовье крупного 
рогатого скота—процентов 
на 40, поголовье лошадей 

Е —нроцйнтов на 3 5“. Когда 
[ начинаешь разбирать воз- 
[ можности наших восточ- 
L пых районов, в том числе
I и Новосибирской области, 
Е то можно без всяких коле

баний сказать, что Ново
сибирская область и дру
гие, я имею в виду Ом
скую область, Алтайский

I и Красноярский края и на-
I ходящ иеся, примерно, в 

одинаковых с ними клима-
I тических и почвенных ус-
I ловиях,—Челябинскую об-
I ласть, а также Павлодар-
I скую, Северо - Казахстан-
5  скую, Кустанайскую, Кара- 
’ гандиискую и Восточно-Ка-
■ захстанскую области Ка-
S захской ССР,—могут впол

не вместо 1,5 млрд. пудов
| зерна, которые они произ- 
[ вели в 1938 году, увели- 
’ чить производство зерна 
L в 2—3 года по крайней
i  мере до 2—2,5 млрд. пу- 
t дов ежегодно (аплодисмен- 

ны). Эти области могут с 
L успехом увеличить в пол- 
* гора раза поголовье скота 

(аплодисменты). И это, то- 
|  варищи, не будет преуве- 
[ личениеы, потому что пе- 
► речисленные области и 
|  края располагают чрезвы

чайно благоприятными ус- 
[ ловиями д ля быстрого ро-
I ста сельского хозяйства.

Отдельные районы этих 
краев и областей уж е в 

; последние 2 года достигли 
довольно высокой урожай- 

Ь пости но зерну. Например, 
в Красноярском крае Пи-

S ровский район в 1939 году  
' получил уроягай яровой
■ пшеницы и целом по рай-
- ону 2о,8 центнера с гекта-

ра, Ширинский район— 16,7 
^центнера. В Новосибирской

области Ленинский р а й о н -
17,8 центнера, Кемеров
ский— 16,6, Топкинский — 
16,6 центнера с гектара 
зерновых. Северо-Казахстан 
ская область Казахской 
ССР в 1938 году в целом 
по области получила уро
жай по 20,2 цЬнтнера зер
новых с гектара. Значит 
некоторые районы и обла
сти уж е имеют больше 
урожай, чем тот, который 
мы запроектировали запи
сать в своем обращении в 
размере 100 пудов с гектара.

Я говорил о чрезвычайно 
благоприятных условиях  
для сельского хозяйства в 
восточных районах. В чем 
они выражаются? Возьмите 
вопрос с землей. Где же 
у  нас в стране имеются 
такие земельные просторы, 
какие имеются в восточ
ных районах? Я для срав
нения хотел бы огласить 
некоторые цифры, которые 
показывают, сколько земли 
имеется в колхозах восточ
ных областей и сколько в 
других областях СССР на 
один колхозный двор. На 
У крайне на один колхоз
ный двор приходится 9 га 
земли, в Калининской об
ласти— 14 га, в Московской 
—8 га, в Воронежской—11 
га, в Курской— 1 о га, а в 
Красноярском крае—59 га, 
в Новосибирской области 
—49 га, в Омской области 
—49 га, в Алтайском крае 
—47 га и в Челябинской 
области—40 га.

Пахотно-способные земли 
в перечисленных мною вы
ше десяти восточных обла
стях и краях составляют 
39 млн., сенокосы—19 млн. 
и выгоны—35 млн. гектар. 
До сих пор не использова
но под земледелием около 
14 млн. целинных и залеж
ных земель. Вот вам зе
мельные возможности.

Возьмем почвенные усло
вия. Преимущественные 
почвы в восточных райо
нах—это черноземы, каш
тановые, лесостепные поч
вы с большим количеством 
перегноя, почвы еще не 
выпаханные, не распылен
ные, с хорошей структу
рой; т. е. самые благопри
ятные для высоких урожаев.

Восточные районы име
ют исключительно благо
приятные климатические 
условия. Засуха в них— 
редкое явление. Если из 
50 последних Лет в волж
ских и южных областях 
было 17 засушливых лет, 
то в Сибири их было толь
ко 5, и то частичных, не 
охватывающих больших тер 
ритерий. Значит климат 
здесь устойчивый. Много
численные водные бассей
ны, реки, озера, Саянские 
и Алтайские горы, защи
щающие от сухих восточ
ных ветров, большие лес
ные массивы, все это соз
дает благоприятные усло
вия д.ля устойчивых и вы
соких урожаев.

Не случайно, 
высокие рекорды по уро
жайности яровой пшеницы 
и картофеля достигнуты  
на сибирских почвах и в 
сибирских условиях. Не 
случайно, что т.т. Ефре
мов, Кострикина, Чуманов, 
Юткина, Сергеева и дру
гие получили выдающиеся 
рекорды урожайности зер
новых и картофеля на поч
вах Сибири. Не случайно, 
что качество яровых пше
ниц в наших восточных 
районах по содержанию  
белка выше, чем в канаде 
и других странах.

Советская власть корен
ным образом преобразовала 
Сибирь. Из полупустын
ной страны, места катор
ги и ссы лок,—Сибирь пре
вратилась в промышлен
ный район СССР с высоко 
механизированным сель
ским хозяйством. Вот не
которые данные о механи
зации сельского хозяйства. 
В Алтайском, Краснояр
ском краях, Новосибирской 
и Омской областях на по
лях колхозов и совхозов в
1939 году работало 47 тыс. 
тракторов, 23 тыс. комбай
нов, 22 тыс. автомашин. 
Одни только МТС этих 
краев и областей получа
ют в 19-10 году около 4 тыс. 
новых тракторов и 3 тыс. 
комбайнов. Тракторы вы
полняют в этих областях 
около 80 проц. всей пахо
ты, а комбайнами убирает
ся более 70 проц. всей убо
рочной площади зерновых. 
Этот уровень механизации 
сельского хозяйства выше 
уровня механизации мно
гих наших других обла
стей.

Значит в восточных рай
онах имеется не только 
много земли, не только хо
рошая почва и благоприят
ный климат, но и высоко 
механизированное сельское 
хозяйство с выросшими 
многочисленными кадрами 
в колхозах, МТС и совхо
зах. Таким образом, нали
цо все условия для бурно
го роста сельского козяй- 
ства.

Вот почему, тдварищи, 
неши восточные области 
должны в ближайшие го
ды стать одной из основ
ных житниц нашей соци
алистической страны (ап
лодисменты).

Я не один раз бывал в 
Сибири и немного ее изу
чил, и надо прямо сказать, 
что загораешься от все-х 
тех возможностей, которые 
имеются в нашпх богатей
ших восточных районах.

Колхозы и совхозы вос
точных областей и краев 
уж е имеют огромные усп е
хи социалистического зем- 
ладелия. За Ю лет, с 1928 
по 1938 год, урожайность 
зерновых в Челябинской, 
Омской, Новосибирской об
ластях,- Алтайском и Кра
сноярском краях в сред
нем увеличилась с 9,5 
центнеров до 13 центнеров 
с гектара. Валовое произ
водство зерна в этих пяти

областях и краях за 10 
лет увеличилось с 600 млн. 
до 1 млрд. 100 млн. пудов  
зерна. За вторую пятилет
ку в областях и краях Си
бири было освоено новых 
земель 6,5 млн. гектар. 
Жизнь в колхозах для кре
стьянина сибирской дерев
ни в корне преобразилась, 
стала культурной и зажи
точной.

Но в то же время, това
рищи, как я уж е говорил, 
у вас имеются налицо ог
ромные возможности для  
еще более быстрого дви
жения вперед в увеличе
нии производства зерна и 
значительного повышения 
поголовья и продуктивно
сти животноводства. Что 
для этого требуется сде
лать колхозам, совхозам, 
МТС, а также партийным 
и советским организациям 
восточных районов?

Покончить с крупными 
недостатками в руковдет- 
ве земледелием, решитель
но улучшить обработку 
земли, вывести сорняки с 
полей. Мне 1938 году  при
шлось бывать во время 
уборки хлебов на полях 
Омской, Новосибирской, 
Челябинской областей и 
Алтайского края. Должен  
сказать, что трудно было 
иногда на полях некото
рых колхозов и даж е сов
хозов понять—то ли это 
заросли бурьянов: полыни, 
осота, молочая и других  
сорняков, то ли это посевы, 
а оказывается посевы. Поэто 
му при уборке таких полей 
справедливо ворчат ком
байнеры, которые, вслед
ствие большого количест
ва сорняков, немогут ра
зогнать как следует свои 
комбайны.

Вы только подумайте, 
при засорении полей в Си
бири колхозы собирают 12
— 13 центнеров зерна с 
гектара. Можно себе пред
ставить, сколько хлеба 
можно собрать, если с сор
няками покончить.

Чем объясняется такое 
равнодушное отношение 
колхозов и совхозов к за
соренности полей? Очевид
но, многоземельем: „Возь
мем количеством гектар, 
хлеба все равно хватит“— 
так рассуждают до сих 
пор не только некоторые 
председатели колозов и 
директора совхозов, но и 
некоторые агрономы.

У вас в Новосибирской 
области, да и в соседних  
краях и областях, до сих 
пор, оказывается, как пра
вило, на парах применяет
ся мелкая вспашка на 13
— 14 сантиметров вместо 
20—22. Многие колхозы и 
сохозы из года в год се
ют пшеницу по пшенице, 
без всякого чередования 
культур, и отдыха земли. 
Вот это и предодпределя- 
ет засоренность полей.

Пора в восточных обла
стях, в том числе и у  вас 
в Новосибирской, начать 
переходить на севооборо
ты, которые в условиях

многоземелья сравнитель-, 
но легче ввести, чем в 
других, областях, не под
вергая сокращению площа
ди зерновых посевов.

Надо покончить также с 
невыполнением из года в 
год планов зяблевой вспаш
ки. Новосибирская область 
в 1939 году  вспахала зяби 
лишь 34 проц., Омская— 
36 проц., Алтайский край 
—33 проц., Красноярский 
край—26 проц. Это непра
вильно. И вообще у 
нас в некоторых обла
стях недооценивают осен
них работ, т. е. своевре
менность озимого сева и 
зяблевой вспашки, забы
вая, что именно осенние 
работы предопределяют уро 
жай будущ его года и корот
кие сроки весеннего сева.

Надо также покончить с 
большими потерями зерна 
при уборке хлебов, кото
рые происходят из-за не
удовлетворительной рабо
ты комбайнов, запоздалой 
уборки, отставания в обмо
лоте и порчи хлеба на то
ках. Потерять при уборке
2, а то 3 центнера зерна с 
гектара для некоторых 
колхозов и совхозов—обыч
ное явление.

Одновременно с подня
тием земледелия и уро
жайности на новый уро
вень, должна в колхозах и 
совхозах итти энергичная 
работа и по увеличению  
поголовья и продуктивно
сти скота. Д ля этого у  
вас в Новосибирской обла
сти, также как и в сосед
них с вами областях и 
краях,—возмояшостей очень 
много.

Но одних перечислен
ных выше мер для прев
ращения восточных райо
нов в одну из основных 
баз СССР по производству 
зерна, видимо недостаточ
но. Понадобится ввести 
под пахоту 6—8 миллио
нов гектар новых зе м е л ь -  
залежей и перелогов,—что 
вполне возможно по зе
мельным запасам колхозов 
и совхозов.

Сущ ествует единствен
ное затруднение. Несмотря 
на высокий уровень меха
низации земледелия в во
сточных районах, будет  
всеже нехватать на такие 
большие посевные площа
ди людей в колхозах. Но 
эта трудность легко устра
нима, если партийные, со
ветские организации и коль 
хозы наших восточных об
ластей и краев организу
ют дело приема и устрой
ства переселяющ ихся кол
хозников из других мало
земельных районов СССР. 
С этой точки зрения огром
ное значение имеет почин 
некоторых [колхозов Ново
сибирской области, напри
мер, колхоза „Путь к соци
ализму“, Кемеровского рай
она, которые взяли и уж е  
построили п приспособили 
по 2—3—4 дома на колхоз 
для переселяющ ихся к ним 
колхозников.

(О кончание см. на 4 стр.)

что самые
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Окончание речи т. Андреева A.A. на 
совещании передовиков сельского 
хозяйства Новосибирской области 

—17 марта 1940 года
Это хорош ее движение, 

надо всемерно поддержать. 
Оно нам может поставить 
все дело переселения на 
новую основу. И правильно 
поступили Новосибирский 
обком ВКП(б) и облиспол
ком, решившие произвести  
подготовку для приема в
1940 году" 20 тыс. новых 
переселяю щ ихся семей кол
хозников в новосибирские 
колхозы. При этом усл о
вии можно не сомневаться, 
что большое количество 
колхозников с охотой пое
д у т  в колхозы восточных 
районов—пожить и пора
ботать в новых условиях.

Вот, товарищи, то, что 
необходимо сделать, чтобы

социалистическое зем леде
лие наших богатейших во
сточных областей и краев 
поднять на более высокий 
уровень, а тем самым до
биться ежегодно производ
ства в ближайшие 2 —3 го
да д в у х —двух  с полови
ной миллиардов пудов зер
на. Как видите, невозмож
ного в этом ничего нет. И 
позвольте выразить уверен
ность, что вы, приняв на 
настоящем совещании об
ращение с обязательством 
добиться урожая в 1940 го
д у  100 пудов с гектара,— 
с честью это обязательство 
выполните (бурные аплоди
сменты).

-II-

В е сенний сев— это первый этап 
борьбы за урожай

(Окончание передовой)

сева. Нужно в самое крат
чайшее время закончить 
создание постоянных звень
ев в колхозах, закрепить 
в звеньях необходимое ко
личество людей, тягловую  
сил у, инвентарь, а также 
обеспечить звенья семенами 
и фуражем.

П еред руководителями 
колхозов, МТС и райзо, 
стоит сейчас задача, орга
низовать изучение речи 
тов. Андреева и развер
нуть социалистическое со
ревнование, как внутри 
колхозов в бригадах и звень
ях, так м еж ду колхозами 
организовать борьбу за 
лучш ую подготовку и про
ведение сева. Большую  
практическую помощь кол
хозам должны оказать пер
вичные парторганизации и 
сельские советы.—Партор
ганизации и советы дол
жны взять всю подготов
ку к севу под свой пов
седневный и неослабный 
контроль. Весенний сев мы 
должны провести успеш но, 
к этому есть все возмож
ности и условия.

Наш долг, выполнить 
поставленную о б к о м о м  
ВКП(б) и окрпартконферен- 
цией задачу, превратить 
округ из потребляющего в 
производящий всо необхо
димые сельскохозяйствен
ные продукты, как зерно
вые, так овощные и ф у 
ражные культуры, пол
ностью обеспечивающие

потребности населения ок
руга. Мы должны „Добить
ся путем массового внед
рения агротехники повы
шения урожайности в
1940 году  по зерну не ме
нее 13— 14 центнеров, по 
картофелю 120— 130 цент
неров с га в среднем по 
округу, поставив своей 
задачей продвижение даль
ше на север сельскохозяй^ 
ственных культур“ (из ре
шения обкома ВКП(б).

Передовики сельско
го хозяйства Новосибир
ской области в своем обра
щении ко всем колхозникам, 
колхозницам и специали
стам сельского хозяйства 
призывают на социалисти
ческое соревнование они пи
ш ут:.....Посеять во время,
в сжытые сроки, заботли
во, по хозяйски, обработать 
землю—значит заложить 
прочную основу высокого 
урожая, сделать новый 
крупный шаг в дальней
шем укреплении колхозов 
и совхозов".

Почетная задача каждого 
колхозника и колхозницы, 
каждого специалиста сель
ского хозяйетва нашего 
района, ответить больше
вистским делом на речь 
секретаря ЦК ВКП(б) това
рища Андреева, на призыв 
передовиков сельского хо- 
зяхетва Новосибирской об
ласти, успеш но подгото
виться и провести весенний 
сев.

-III-

О ж и в и ть  м а с с о в у ю  р а б о ту  с  
ж е н щ и н а м и

В п. Перегребном второй 
год выделяют руководите
ля от школы, по налажива
нию работ среди женщин. 
Но как видим работа с 
женщинами отсутствует и 
на сегодня.

Выделенная в декабре

месяце в п. Перегребном по 
работе среди женщин т. 
Налетова, еще не подумала 
о порученной ей работе.

Пора т. Налетовой на
чать порученную ей рабо
ту и довести её до конца.

А. С.

Взносы по 
самообложению 

вносить без 
напоминания

Известно для каждого 
гражданина с. Кондннска, 
о том, что средства от са
мообложения по решению 
же самих граждан, идут на 
благоустройство села и 
культурные мероприятия. 
Председатели колхозов и 
руководители учреждений  
понявшие назначение этих 
средств, хорошо провели 
организацию сбора средств 
по самообложению.

Так например, председа
тель Новинского колхоза 
„Красный рыбак“ т. Горбу
нов д осрочно собрал все 
средства самообложения от 
членов—колхозников и кол
хозниц.

Его примеру последова
ли и другие председатели  
колхозов и артелей,—Анд- 
ринской сельхозартели т. 
Егоров и председатель  
Б.-Каменской сельхозарте
ли т. Пинягин. Они дали 
обещание исполкому сель
ского совета собрать сред
ства самообложения досро
чно. Это обещание они 
проводят в жизнь—колхоз
ники без напоминания вно
сят причитающиеся с них 
суммы самообложения.

Но наряду с этим имеются 
и такие граж дане, для ко
торых видимо выполнение 
решений собраний граж
дан и советов не обяза
тельны, к таким не дисци
плинированным гражданам  
относятся: бухгалтер Гос
банка Шмигельский, бух
галтер ресторана РПС Вес
нин, сотрудник НКВД Бе
резин и др.

Этим товарищам следо
вало бы отнестись с ува
жением к решению собра- 
чия граждан и сельского 
совета, и не ждать десять  
напоминаний об уплате 
сумм самообложения.

Попов,
Перфильев.

НА Б Ы Т О В Ы Е Т Е М Ы

В столовой рыб-завода грубость и 
антисанитария

Рабочая столовая рыб-за 
вода в с. Кондинске ра 
ботает очень плохо. Здесь  
полнейшая антисанитария 
и грубость в обслужива  
нис столующихся.

20 марта гражданке Сив- 
ковой подали мясные пи 
рожки, в одном из них ока 
зался червяк. Когда об 
этом поставили в извест
ность заведующего столо
вой Русаева, то он ответил: 
„Барышня, как лее это так 
получилось?“, — „Не знаю! 
—Вам лучш е знать“,—отве
тила пострадавшая.

Аналогичный случай про
изошел и с гражданином 
Батуриным, ему подали 
компот, в котором были 
обнаружены „предметы“ 
свиде'тельствующиео про
гулке мышей по про
дуктам. Также об этом 
поставил в известность зав. 
столовой, то этот невозму 
тимый заведующий дал ука
зание— „обменить компот“.

Но, что больше всего воз
мущ ает каждого пришедше 
го в столовую, так это гру  
бость и невнимательность 
обслуяшвающего персона
ла столовой, начиная от за
ведующего кончая офици- 
анкой. Буфетчица Морозова 
вместо того, чтобы учесть 
замечания и исправить их, 
нередко отвечает „Если вы 
брезгливый, столуйтесь до
ма“.

Офнцнапка Сизова, ч а с то  
не обращая внимания на то, 
что люди еще не закончи
ли завтрак, обед или ужин 
приходит к столу и вместе 
со свободной посудой, уно
сит хлеб и блюда, так это 
было 21 марта со мной.

Бывают и такие явления, 
когда официанка Сизова 
не обращая внимание на 
обедающих,начинает делать 
на столе уборку, брызгая 
мокрой тряпкой" в блюдо II 
на одеж ду человека.

Если вы попытайтесь сде
лать замечания, то она не
чуть не смущаясь сгрубит: 
„Сами знаем, что делаем, 
не указывайте.

Вот несколько фактов. 
которые сами обвиняют ра
ботников столовой рыб-заво
да. Не меньше эти факты 
обвиняют и руководителя 
рыбацкой кооперации Х у 
дякова, который нисколь
ко не интересуется рабо
той столовой, и не ве
дет борьбы с имеющимися 
там безобразиями.

Все эти факты, нужно 
расследовать и виновных в 
преступной антисанитарии, 
грубости и невнимательно
сти, привлечь к админист
ративной,и общественной от 
ветственности. Саннадзор 
должен установить свое 
повседневное наблюдение 
за работой но только этой, 
но и за другими столовыми.

Н. Шахмина.

Б есп оряд ки  в бане
При Матлымском колхо

зе имеется баня, которая 
обслуживает население с. 
Матлыма, но эта баня дале
ко не соответствует своему 
назначению, находится она 
в • антисанитарном состоя
нии. Здесь  нол и скамейки 
всегда грязные, моют их 
от случая к случаю. Ввиду 
отсутствия достаточного 
количеевтва тазов, создает

ся большая очередь, здесь  
нередко бывают позорные 
случаи, кражи белья.

Правление колхоза, зная
об этом, мер к ликвидации 1 
указанных недостатков и 
безобразий не принимает, ] 
Надо в ближащие дни улу- I 
чшить работу Матлымской 
бани.

А. Соколков. Jt

Грубо нарушен закон о 
трудовой дисциплине

В постановлении СНК 
Союза СССР от 28 декаб
ря 1938 года в пункте 6 
говорится, что рабочие и 
служащ ие поступающие 
на работу обязаны предъя
вить трудовую книжку ад
министрации, а администра
ция должна принимать со
гласно трудовой книжки. 
Но этого закона о трудо
вой дисциплине отдельные 
руководители не выполня
ют.

Так например, в райотде
ле главпушннны рабетал 
счетоводом Цой, 16 сентяб
ря 1939 года он из глав
пушнины уволился, по соб
ственному желанию и от 
получения трудовй книж
ки отказался, а райпотреб
союз не спросив у  него 
трудовую книжку принял

его на работу и оплатил 
ему подъемные в сумме 
1073 руб. Так Цой работает 
получает незаконно север
ные и без трудовой книжки.

Такие факты есть не 
только в РПС, но и в других  
учреждениях и борьбы с 
этими грубейшими нару
шениями трудовой дисцип
лины никто не ведет.

Случай с Цоем, дол
жен заставить подумать, 
руководителей райпотреб
союза и других, о выпол
нении решений правитель
ства об укреплении д и с 
циплины, и бороться не
меньше прокурору рай
она т. Шадрину, этот факт 
записать себе в блокнот и 
принять необходимые ме
ры.

А. К.

ИЗВЕЩЕНИЕ
8  ап реля  в 8  часов вечера, ii j

помещении кондинского партка- 1
бинета созы вается  совещ ание I
С екретарей  первичны х п арторга- I
низаций, руководителей  агиткол- ]
лективов, редакторов стен газет  к ^
агитаторов, с. К ондннска. S 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подготовке u I мая и дню пе

чати—5 мая,
2. об антирелигиозной работе. ч

РК ВКП(б),

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.

Кондинский клуб об‘являет:
О рганизации  аселающне занять 

клуб  под с вои массовы е меро
приятия, (собрания, конференции 
и др.) долж ны  д эвагь  об этом 
клубу  письменны е заявки каж 
д ы х  м есяц  за  10 дней до начала 
новог о м есяца, в заявках  точно 
у к азы вать числа, часы  и какие 
мероприятия намечаю тся к прове
дению . Не сделавш ие своевре
менно письменны х заявок  нега- 
раитируются получить клуб под 
свои мероприятия, т . к. клуб бу
д ет  занят.

Администрация клуба.
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