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РАБОТА ЗАВОДА ЗА 3 ДЕКАБРИ 
Ч У Г У Н I 

3» с у т и : 3 3 2 6 - 69,3°/в 
С начала месяца: 

1 0 3 1 5 - 76,1 . 
С Т А Л Ь 

За с у т и : 2100— 70,9 . 
Сначала месяца: 
\ * 7 6 0 9 - 85,7 . 
• V . К О К С 
З а м у т и : 3 8 1 3 , 8 - 8 2 , 9 . 
Сначала месяца: 
' £ 11299— 81,9 . 

П Р О К А Т 
Обжимный цех 

За с у т и : 2 2 2 7 , 9 - 69,4% 
С ьачала месяца: 

7589,7— 78,8 , 
Среднесортиый цех 
За с у т и : — . 

С начала месяца: 
571—16,7 , 

Заготовочный цех 
За с у т и : 953—33,9 , 
С нач. м-ца: — — — 

Мелкосортный цех 
За с у т и : — Ц 
С начала месяца: > 

3 5 1 - 25,4 ... 
Проволочный цех 

За сутки: 2 8 0 — 121,f 
С начал» месяца: 

7 0 3 — 101,1 » 
Готового проката 

За сутви: 930— 35.2 , 
С начала месяца: 

3 1 6 5 — 39,8 . 

РЕЧЬ товарища СТАЛИНА 
на 'совещании передовых ^комбайнеров и комбайнерок 1 декабря 1935 года 

Товарищи! Разрешите прежде 
всего приветствовать вас в связи 
•с теми достижениями, которых вы 
«обились на фронте уборка уро
жая. Достижения ваши не малы. 
Если в среднем ш всеосу G0CP вы-

vpaooTKa на комбайн поднялась у нас 
вдвое за один РОД, ТО ЭТО не малое 
достижение. Это достижение осо
бенно важно в условиях нашей 
страны, оде технически подкован
ных ладей все еще мало. Наша 
страна всегда отличалась недо-

• статном технически подкованных 
кахров, особенно в области земле' 
делия. Техническая подготовка 
кадров в рамках целой страны — 
это очень большое дело. Она тре-

^ бует десятилетий. И если мы в 
'сравнительно короткие сроки доби 

лись того, что 'ИЗ вчерашних кре
стьянских сынов и дочерей выра
ботали отличных комбайнеров и 
коавбайнершс, перекрывающих нор
мы каииталистичеших стран, то 
его значит, что у нас деда выра
щивания тешнических кадров идет 
©перед семимильными шагами. Да, 
товарищи, ваши успехи иначитель 
вы я серьезны и вы вполне ва-

, служяваете того, чтобы руководите 
ли партии и правительства при
ветствовали вас. (Апладасменты). 

А теперь позвольте перейти к 
существу дела. 

У нас <часто охлворят, что мы 
уже разрешили зерновую пробле
му. Это, конечно, верно, если иметь 
в виду нынешний переживаемый на 
ми период. Мы собираем в этом 

<кщ более пяти с половиной мял-
лиардов пудов верна. Этого впол
не хватает для того, чтобы вдо
сталь накормить население и от
ложить еще (достаточные запасы, 
необходимые для всяких непред
виденных случаев. Это, конечно 
не плохо для сегодняшнего дня. 
Но мы не можем ограничиваться требности в зерне, 
только сегодняшним! днем. Мы Далее. В старое время у нас 

'^должны думать и о завтрашнем технических культур было мель-
дне, о ближайшем будущем. А если ше, чем теперь. Мы производим те 
посмотреть' на дело ю точки зрения перь хлопка вдвое больше, чем в 
завтрашнего дня, то достигнутые старое время. Что касается льна, 
результаты нас не могут удовлет-1 свеклы и других тешнических куль 
ворить. Сколько потребуется нам тур, то мы их производим несрав-
верна в ближайшем будущем, ска- нон но больше, чем в старое вре
жем года через три •— четыре? мл. Что же .из этого вытекает? А 
Нам потребуется не менее семя—• из этого вытекает то, что люди, 
восьми миллиардов пудов верна, занятые мроизшодством техниче-
Вот как обстоит дело, товарищи, ских культур, не могут в доста-
Стало быть мы должны уже те- точной степени заниматься произ-

<* перь принять меры к тому, чтобы водотвом хлеба. Стало быть, надо 
'производство хлеба росло у нас иметь большие запасы зерна для 
13 'года в год и чтобы (мы оказа- людей, Яроизнодящих технические 
хлсь к этому сроку вполне пвд- культуры, чтобы можно было все 
готовленными к выполнению мой более л более увеличивать ироиз-
важнейшей задачи. В старое вре- водство техническж культур, 
мя, до революция, в нашей стране производство хлопка, льна, свек-
произвошлосъ зерна около четы- лы, подсолнуха в т. д. А ироязвод 
рех — пяти миллиардов пудов в ство техничооких культур нам 
год. Хватало этого хлеба или нет придется все более и более уве-
— вто другой вопрос. Во всяком личивать, если мы хотим дви-
случае считали, (что хватало, так нуть вперед нашу легкую шро-

' как каждый год вывозили запраш мыигленность « нашу пищевую 

цу около четырехсот—пятисот мил 
лиояов пудов верна. Так обстояло 
дело в прошлом. Другое дело те
перь, в наших советшвх условиях. 
Я уже говорил, что мы должны 
уже теперь (готовиться к тому, 
чтобы довести в ближайшем бу
дущем, года через три •— четыре, 
ежегодное про'изводство хлеба до 
семи — восьми миллиардов пудов. 
Разница, как' видите, немалая. То 
четыре или пять миллиардов пу
дов, а то семь — восемь: мняяиар 
дов пудов зерна. 

Откуда такая разница? Чем об'-
лспить этот колоссальный рост 
потребности в зерне в нашей 
стране? 

Объясняется это тем, что наша 
страна уже не та, какой она бы
ла в старое, доршолюционное вре 
мя. 

Начать хотя бы с того, что у 
нас 1за последние годы промыш
ленность я города выросли по край 
ней мере вдвое в сравнении со ста
рым временем. Сейчас у нас горо
дов н жителей в городах, промыш
ленности и рабочих, (занятых в 
промышленности, по крайней мере 
вдвое больше, чем в старое время. 
Что это значит? Это значит, что 
несколько миллионов тружеников 
паяли мы из шла, перевели в го
рода, сделали рабочими и служа
щими, и они теперь вместе с ос
тальными рабочими даигают впе
ред нашу промышленность. Это 
значит, что если несколько мил-' 
лионов тружея'иков, связанных 
раньше с деревней, производили 
хлеб, то теперь они не только не 
производят хлеба, а наоборот сами 
нуждаются в том, чтобы ш подво
зили хлеб из деревни. А (города у 
нас будут расти и потребность в 
хлебе будет реличиваться. 

Это первая причина роста по-

промышленность. 
Вот вам вторая причина роста 

потребности в зерне. 
Дальше. Я уже говорил, что в 

старое время производили у нас 
четыре-пять миллиардов пудов зер
на в год. Царские министры обыч
но говорили тогда: «Сами не будем 
доедать, а хлеб вывозить будем». 
Что это за люди, которые недоеда
ли? Конечно, не царские мини
стры. Недоедавшие люди это — 
двадцать — тридцать миллионов 
деревенской бедноты, которая дей
ствительно недоедала и жила впро 
голодь для того, чтобы царские 
министры имели возможность вы
возить хлеб заграницу. Так было 
в старое время. Теперь у нас со
вершенно другое время. Советское 
(правительство не может допу
стить, чтобы население недоедало 
Вот уже два — три года, как бед 
поты у нас нет больше, безрабо
тицы не стало, недоедание исчез
ло, и мы прочно вступили на путь 
зажиточности. Вы спросите —• ку
да девались двадцать — трлщать 
миллионов голодной бедноты? Они 
перешли в колхозы, обосновались 
там и с успехом строят свою за
житочную жизнь. А что это зна
чит? Это значит, что нам требует
ся теперь гораздо больше хлеба 
для прокормления трудящихся 
крестьян, чем в старое время, ибо 

! вчерашние бедняки, а ныне кол

хозники, обосновавшиеся в колхо
зах, должны иметь достаточно хле
ба для того, чтобы строить свою 
зажиточную жизнь. Вы знаете, 
что они его имеют и будут иметь 
еще больше. 

Такова третья причина колос
сального .роста потребности в зер
но в нашей стране. 

Дальше. У пас теперь все гово
рят, что материальное положение 
трудящихся значительно улучши
лось, что жить стало лучше, ве
селее. Это, конечно, верно. Но это 
ведет к тому, что население стало 
размножаться гораздо быстрее, чем 
в старое время. Смертности стало 
меньше, рождаемости больше и 
чистого прироста получается не
сравненно больше. Это, конечно, 
хорошо и мы это приветствуем (ее 
седое оживление в зале). Сейчас у 
нас каждый год чистого прироста 
населения получается около трех 
миллионов душ. Это значит, что 
каждый год мы 'Получаем шрираще 
иие на целую Финляндию (общий 
смех). Ну, а это ведет к тому, что 
приходится кормить все больше я 
больше лкадей. 

Вот вам еще одна причина роста 
потребности хлеба. 

Наконец, еще одна причина. Я 
говорил о людях и о росте их 
потребности в хлебе. Но продо
вольствие люде! не ограничивает
ся одним лишь хлебом. Им нужно 

еще мясо, жиры. Рост городов, 
•рост технических культур, общи 
рост народонаселении, важиточ-
яая жизнь — все это ведет к ро» 
ту потребности в мясе, жирах. 
Необходимо, стало быть, иметь » 
рошо поставленное животновод
ство с большим количеством око* 
та, мелкого к крупного, для того, 
чтобы иметь возможность удов
летворить растущие потребности 
населения в ' «ясных продуктах. 
Все это ясно. Но реет ^животно
водства немыслим бее болЫних sa-
насов зерна для скота..: Тольк» 
растущее и разворачивающееся 
зерновое хозяйство^ »о*ет. све
дать убщШ^^МЩ0Щ -ям 
роста шдШШ&пО£'v-'""' 

Вот вам еще одна причина ке» 
лоссального роста потребед^я в 
зерне в вашей стране. " - " 

Таковы, товарищи, причины, в 
корне изменившие лицо нашей 
страны и ставящие перед нами не 
отложную задачу —• довести еже
годное произшдство зерна в бли
жайшем1 будущем до семи —̂ вось^ 
ми миллиардов пудов. 

Можем ли мы выполнить эту 
задачу? 

Да можем. В этом не может 
быть сомнения. 

Что требуется дшя того, чтобы 
вьиюлнить эту задачу? 

Для этого требуется прежде 
всего, чтобы господствующей фор
мой хозяйства в земледелии было 
у нас не мелкое, а крупное хозяй
ство. Почему именно крупное? По
тому, что только крупное хозяй
ство способно освоить современ
ную технику, только крупное хо
зяйство шособно использовать а 
достаточной степени современ
ные агротехнические знания, толь
ко крупное хозяйство «гособно прм 
"менять как следует •удибренш В 
капиталистических странах, где 
господствующей формой в (земледе
лии является единоличное мелкое 
хозяйство, крупные хозяйства соз
даются путем! обогащения неболь
шой группы землевладельцев и ра
зорения большинства крестьян. 
Там обычно земли разорившихся 
крестьян переходят в руки бога
тых землевладельцев, а сам» 
крестьяне, чтобы не умереть с го
лоду, идут в наймиты к этим зем
левладельцам. Мы считаем этот 
путь неправильным • разоритель
ным. Он для пас неприемлем. Мн 
стали поэтому на другой путь об
разования крупных хозяйств в 
земледелии. Мы «тали на пут* 
оЙ'единения мелпоокрестюэтш 
хозяйств в большие коллективные 
хозяйства, обрабатывающие зем
лю коллективным трудом х пола-
зующиеся всеми благами и воз
можностями «рунного хоаяйстве. 
Это есть путь колхозов. Являет-

(Окончание см. на 2-й стр.) 


