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Облает ное совещание по сельскому хозяйству

О резервах повышения производительности труда 
в нолхозах

Речь секретаря обкома ВКП(б) тов. М. И. Родионовавистской партии, благодаря повседневному вниманию, повседневной заботе о сельском хозяйстве, благодаря любви и заботе о колхозах и .колхозниках великого Сталина. (Апло
дисменты).1940 год был годом дальнейшего роста производительности труда в наших колхозах. Известно, что в колхозах на гектар посева затрачивается труда в три раза меньше, чем затрачивалось раньше в единоличном хозяйстве. Значит, труд колхозника в три раза производительнее, чем труд крестьянина-единоличника.Это объясняется колхозным строем, механизацией сельского хозяйства, массовым движением передовиков сельского хозяйства за высокую производительность труда. Но, учитывая возможности колхозного строя, мы не можем признать достигнутый уровень производительности труда удовлетворительным, и нашей главной задачей в области колхозного строительства, в области сельского хозяйства должна быть и дальше борьба за повышение производительности труда.В своем выступлении я хочу остановиться на некоторых источниках, на некоторых возможностях дальнейшего повышения производительности труда в колхозах области.Каковы эти источники? Возьмем хотя бы вопрос об использовании тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин.В 1939 году средняя выработка на трактор по Советскому Союзу выразилась в 413 га. А в нашей области в 1940 году она хотя и увеличилась по сравнению с 1939 годом, но составила всего лишь 372,8 га. Между тем, у нас есть станции, которые значительно превысили среднесоюзяый показатель. Лопатинская МТС, например, дала в среднем на трактор 665 га. А передовая бригада т. Полунина Арзамасской МТС выработала на 15-сильный трактор свыше 1000 га. А что значит хотя бы на 50 га повысить выработку каждого трактора в области? Это значит, увеличить объем пашни тракторами более чем на 200 тысяч га. Отсюда нетрудно заключить, какое огромное значевие имеет задача улучшения работы тракторного парка, увеличения выработки каждым трактором.Возьмем работу комбайнов По стране выработка на комбайн в 1939 году составляла 277 га, а у нас в 1940 году ина выразилась лишь в 130 га. А что значит хотя бы на 100 га увеличить выработку каждого комбайца? Эю значит,

Товарищи, минувший год прошел под знаком дальнейшего укрепления общественного хозяйства колхозов нашей области. Это можно видеть не только на примере отдельных колхозов и районов—это убедительно подтверждается приме ром преодоления трудностей, которые область испытывала весной 1940 года.Эти трудности успешно преодолены потому, что государство оказало нам большую помощь,они преодолены самоотверженной работой наших колхозников, они преодолены потому, что с ними боролся колхозный строй.В условиях неколхозного строя эти трудности были бы чреваіы большими бедствиями для сельского хозяйства.Об укреплении общественного хозяйства колхозов красноречиво говорят цифры отчислений в неделимые фонды. Если за ноябрь 1939 года колхозы области отчислили в неделимые фонды 3640 тыс., то за ноябрь 1940 года отчислено 9,5 млн. рублей, а за декабрь месяц 17 млн. рублей.Ярким свидетельством укрепления общественного хозяйства колхозов служит и развитие общественного животноводства. До решения ЦК ВКП< б) и СНК СССР о мероприятиях по развитию общественного животноводства в колхозах нашей области было 7097 ферм или немногим больше чем по 1 ферме на колхоз. За полтора года, минувших с момента выхода решения ЦК ВК11(б) и СНК СССР, у нас организовано 8114 новых ферм. И мы сейчас имеем на каждый колхоз приблизительно по 2,7 фермы.Только за 1940 год количество крупного рогатого скота в колхозах области увеличилось на 37 тыс. голов, свиней на 39 тысяч голов и овец на 70,5 тыс. голов.Наконец, о росте нашего сельского хозяйства свидетельствует также рост числа участников ВСХВ. В 1939 г. от нашей области на выставке было 2928 участников, а в 1940 г.—4025 чел. В этом году количество участников, по всем данным, значительно увеличится и составит, примерно, около 6 тыс. человек. Все возможности к этому у нас есть. Надо только усилить подготовку к выставке.В росте и укреплении наших колхозов сказалась великая организующая сила решений ЦК ВКП(б) и СНК СССР, при нятых в 1939 и 1940 годах по вопросам сельского хозяйства.Победы колхозного строя до стигнуты благодаря правилъ НѵИ цолише нашей больше 

убрать комбайнами дополнительно 90 тысяч га, создать огромные добавочные возможности для ускорения уборки, борьбы с потерями, для высвобождения рабочей силы на проведение других сельскохозяйственных работ.Как видите, в отношении использования техники, в отношении использования наиболее сложных механизмов МТС мы располагаем исключите л ь н о большими возможностями. Не меньшие, а еще большие возможности у нас имеются по таким, например,машинам, как картофелесажатели, картофелекопатели, которые буквально стоят в МТС и ржавеют. С рытьем картофеля осенью нам приходится трудно. Между тем, картофелекопатели используются из рук вон плохо. Нужно пустить в ход эти колоссальные резервы для поднятия производительности труда в сельском хозяйстве. Усиливая борьбу за поднятие производительности труда, мы должны выжать из техники все, что она может дать.Второй источник поднятия производительности труда—это правильная организация оплаты труда в колхозах. В этой области у нас еще очень много недостатков. Сплошь и рядом приходится встречаться с поденщиной.В Ковардицком колхозе, Муромского района, машинист мельницы регулярно за каждый день получает полтора трудодня, хотя мельница, на которой он работает, действует всего несколько дней в месяц. Во многих колхозах, в том числе и в этом, имеется должность машиноведа. Он также получает полтора трудодня за каждый день, хотя бы и ничего не делал. Что это, как не поденщина самого худшего вида?На животноводческих фермах также имеются поденщики, Им начисляют трудодни не за проделанную работу, а за день. Такие работники иногда приносят меньше пользы, чем вреда. Они совершенно не заинтересованы в поднятии производительности труда.Наконец, много колхозных трудодней расходуется на управленческий аппарат. Атема- совский колхоз, Ардатовского района, на управленческий аппарат израсходовал 22 тысячи трудодней, а колхозникам полеводческих бригад начислено 20 000 трудодней. Спрашивается: может ли он итти в гору? Разумеется, нет! Ведь в нем «один с сошкой, а семеро с ложкой», колхозники здесь не успевают работать на «армию» работников управленче

ского аппарата. Надо объявить решительную борьбу растранжириванию трудодней, в какой бы форме оно не выражалось. И в этом, товарищи, таятся большие возможности для поднятия производительности труда в сельском хозяйстве.Следующий вопрос. У нас наблюдается очень пестрая -картина в отношении затраты трудодней на га посева: расходы колеблются от 55 до 117 трудодней. Причем там, где трудодней затрачивается меньше, иногда получается больший урожай, и, наоборот, где больше затрачивается трудодней, там получается худший урожай.Передовые колхозы области уже сейчас затрачивают на га посева всего 25 трудодней, но и это не предел. Стоит только упорядочить расходование трудодней, и у нас высвободятся огромные резервы рабочей силы. Правильная оплата труда колхозников—большой стимул для поднятия производительности труда. Об этом говорится в решениях XVIII съезда партии и очень ярко сказал в своем выступлении на съезде секретарь ЦК ВКП б) А. А. Авдреѳв. Неправильная оплата сдерживает рост производительности труда в сельском хозяйстве. А у нас в оплате труда колхозников далеко не все благополучно. Вот несколько примеров, характеризующих это. В колхозе «12 лет Октября», Городецкого района, звено тов. СтолетникоЕОй с 6 га получило 160 центя. льнотресты при затрате 910 трудодней, а звено т. Масловой, получившее 117 центнеров льнотресты, затратило 1320 трудодней. В результате т. Столетникова получила за каждый центнер тресты по 5,4 трудодня, а т. Маслова за плохую работу 10,1 трудодня. Звено т. Масловой, как видите, получило урожай меньше, а доход для себя вдвое больше.В колхозе «Вперед», Бутурлинского района, .бригада т. Годухина со 140 га зерновых получила по 9,25 центнера. В среднем на 1 га затратила по 36 трудодней и на 1 центнер зерновых по 3,3 трудодня. В том же колхозе бригада тов. Фролова получила урожай по 6 центнеров с га, затратив на каждый га по 41 трудодню и на каждый центнер продукции по 6,2 трудодня. В итоге т. Годухин за каждый центнер заработал по 3,3 трудодня, а Фролов по 6,2 трудодня. Выходит, что тов. Фролов получит на свои трудодни больший доход, чем т. Годухин, хотя у последнего производительность труда почти в два раза выше, чем у первого.Где же справедливая оценка 

труда? Ее тут нет! А значит отсутствует важнейший стимул к поднятию производительности труда, к проявлению инициативы.Для того, чтобы покончить с этой несправедливостью, мы должны решительно пересмотреть оплату труда. Надо как можно быстрее покончить с уравниловкой.Товарищ Сталин на совещании стахановцев в 1935 году говорил следующее:«Некоторые думают, что социализм можно укрепить путем некоторого материального по- равнения людей на базе бедняцкой жизни. Это не верно. Это мелкобуржуазное представление о социализме. На самом деле социализм может победить только на базе высокой производительности труда, более высокой, чем при капитализме, на базе изобилия продуктов и всякого рода предметов потребления, на базе зажиточной и культурной жизни всех членов общества».Значит, чтобы правильно соблюсти принцип социализма —от каждого по способностям, каждому по труду,—мы должны в колхозах оплачивать труд так, чтобы каждый колхозник получал то, что он зарабатывает, т.-е. платить по его труду. Яной подход может принести только вред нашим колхозам.Решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР по Украинской ССР о дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур кладет конец несправедливости в оплате труда. И нельзя не присоединиться к выступавшим здесь товарищам, которые просят распространить на наши колхозы это решение.Третий источник—это пересмотр, норм выработки в колхозах. Многие колхозы у нас имеют заниженные нормы выработки. Причем часть из яих руководствуется старыми примерными нормами выработки, которые рекомендовались Нар- комземом еще в 1934 г. Я хочу призвать передовиков сельского хозяйства, наши партийные и советские организации активно взяться за пересмотр норм выработки, равняясь при этом на показатели передовиков-стахановцев сельского хозяйства, а не на отсталых колхозников.Следующим источником дальнейшего повышения производительности труда является развертывание массового стахановского движения. На со- вещании об этом так много
(Окончание на 2-й стр.)



Областное совещание по сельскому хозяйству

О резервах повышения производительности труда
- в колхозах

говорилось, что я не нахожу дородия. В Чкаловском районе нужным приводить цифры. Со-!клевер занимает 11 проц, пошлюсь лишь на отдельные ™примеры. Стахановка колхоза «Авангард», Чкаловского района, т. Порозова получила 8,09 центнера высококачественного льноволокна с га. Этот поимер показывает, что мы имеем возможность удвоить урожайвость льна д намного увеличить денежные колхозов и колхозников.Другой пример. Колхоз «Искра», Пильненского района, получил 24 центнера с га зерновых. Он находится в одинаковых условиях со многими другими колхозами. Но здесь по-настоящему приложили руки к делу, по-большевистски боролись за урожай. Это говорит о том, какие огромные возможности таятся у нас для уаавертывания массового дви- ения цередовиков сельского хозяйства за повышение производительности труда,Наконец, мне хотелось бы остановиться на вопросах внедрения а г р о и зоотехники, которые служат неисчерпаемым источником поднятия производительности труда. Здесь выступали передовики сельского хозяйства. Все их достижения тесно связаны с внедрением агротехники. Без внедрения агротехники нечего и думать поднятии производительности груда, о том, чтобы стать пе редовиком сельского хозяйства.Из-за слабого внедрения достижений агротехники мы очень многое теряем. Это может быть доказано массой примеров. Только в 1940 г. мы потеряли 89 тысяч центнеров зерна из-за того, что своевременно не про-1 мить ее сочными кормами в вели протравливание семян от | концентратами, головни.Часть районов в прошлом году потеряла значительную часть урожая от саранчи. В Вознесенском, Наруксовском, Дивеевском и других районах от саранчи погибли тысячи гектаров посевов. Об этой саранче руководители районов вспомнили лишь тогда, когда она уже полетела.Районному и колхозному активу следует серьезно ознакомиться с приемами борьбы с болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений. Пора по-настоящему развернуть борьбу с болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений. Это поможет нам получить дополнительно сотни тысяч пудов хлеба и других сельскохозяйственных продуктов.Мы еще не используем и такой огромнейший источник поднятия урожайности, как посев клевера. За три последних года посев клевера у нас составил всего лишь 7 проц, к общей посевной площади.Нельзя ни на минуту забывать, что клевер не только кормовая база, но и база для по ышения плодородия почвы. Это—огромнейший источник внесения азота в землю, а он необходим для поднятия ее пло-

Речь секретаря обкома ВКП(б) тов. М. И. Родионова
(Омончахие. Начало смотрите на 1 странице)
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севной площади, и не случайно он получил урожай зерновых по 15,8 центн. с гектара.Хочется остановиться и на вопросе о пахотном слое. Это исключительно большой вопрос. Стоит только по настоящему заняться пахотным слоем ших колхозах, как мы получим повышение урожайности на десятки процентов.Из года в год увеличивать пахотный слой—значит созда вать все более и более благоприятные условия для развития растений. Нашим специалистам есть над чем поработать в этой области, и они должны поработать. Агрономы обязаны помочь колхозам углубить пахотный слой іг добиться устойчивых высоких урожаев. Углубление пахотного слоя поможет нам бороться против засухи. Что дает углубление пахотного слоя, видно на примере колхозов «Советская деревня» и «Искра», в которых' пахотный слой 20—22 см. и урожай 21 и 24 центнера с гектара в среднем.Несколько замечаний о под-1 нятии продуктивности животноводства. Что значит получить ï от коровы побольше молока? ï Это значит—кормить корову > молокогонным кормом. А здесь ! ï т. Смирнов выступал и говорил, что некоторые кормят ко- . ров ржаной соломой, причем ■ даже гордятся тем, что в этом году у них достаточно соломы Конечно, когда корову кормят соломой, то получают от нее в год 600 литров молока, а чтобы получить 3000,

дистка дала в год молока 18 784 литра. Спрашивается, имеем ли мы возможность догнать этих рекордисток? Надо только поменьше зазнаваться, поменьше хвастаться, почаще задумываться над тем, как добиться повышения удоев, по-стахановски добиваться це- в на-Ъи, и эти рекорды будут пере

туры. Надо освоить огромные площади заболоченных и так называемых «неудобных» земель, провести коренное улучшение лугов и пастбищ.Замечательный пример в этом отношении показывают Кстовский и Богородский районы. Колхозники данных районов взялись сейчас за выкорчевывание пней на большой площади. Этот замечательный опыт по мелиорации реки Кудьмы надо распространить на все районы и развернуть мелиоративные работы зимой.Ио инициативе колхозов Арзамасского, Д.-Ковстантинов- ского и Ардатовского районов в этим году строится вторая народная магистраль Горький —Арзамас—Кулебаки. Эта магистраль явится продолжением магистрали Горький —Муром— Кулебаки. Надо всемерно поддержать эту замечательную инициативу.Мы должны провести все работа по новой магистрали организованно. За ее строительство должны отвечать секретари райкомов партии и председатели исполкомов райсоветов.Надо уже сейчас проявить заботу о заготовке и вывозке камня. Если камень будет завезен,дорога будет построена.Несколько слов о единолич-

надо кор-ве только
Наруксовском,

крыты.Вот, товарищи, какие у нас имеются неиссякаемые возмож-, аости в области повышения производительности труда в сбльском хозяйстве. Это, конечно, далеко не все источники, их значительно больше, они огромны и неисчерпаемы.Задача областных партийных и советских организаций, задача районных партийных и советских организаций —как можно лучше и оперативнее руководить сельским хозяйством, руководить колхозами, поглубже изучать экономику колхозов, побольше проявлять внимания к председателям колхозов, колхозникам и колхозницам. Задача наших агрономов и зоотехников заключается в том, чтобы больше учить колхозников агротехникой зоотехнике и повседневно помогать им получать высокий урожай и повышать ирод у КТ11 в ноет ь жи вот но водст ва.Товарищи,выступавшие здесь, отмечали много недостатков и никах. Они в этом году очень вполне справедливо. Недостат- плохо выполняют обязательстве у нас еще очевь много.‘ва перед государством ио хлебу, Задача ваша состоит в тем, мясу, молоку и шерсти. А в чтобы с недостатками как мож- некоторых районах незаконно но быстрее покончить и быстро)списывают с них недоимки, добиться повышения урожая и (Единоличников нельзя сбрасы- цѵвышения продуктивности животноводства.В 1941 году нам предстоит сиять урожай зерновых не менее 13 центн. с га, картофеля не менее 130 центн. с га, поднять удой до. 2000 литров от каждой фуражной коровы, увеличить поголовье скота Причем без преувеличения мож ар сказать, что мы имеем все возможности увеличить поголовье скота в колхозах раза в полтора.В Шарьияском и Балахнин- ском районах, например, каждые 100 га посевной щади приходится по 5—6 ров, а в Дивеевском и Гагин- ] ском районах по 0,7 коровы, і Спрашивается, чем же земля Шарыінского района лучше чем земля Гагинского района? Почему в Шарышском районе содержат на каждые 100 гектаров посевной площади 5—6 коров (хотя и это немного), а в Гагинском районе 0,7.Над этими цифрами надо I всерьез подумать, В колхозах] данных районов необходимо в' несколько раз увеличить по-] головье коров. Рост поголовья;

империалистами не хотим

грубыми кормами.Между тем, у нас существует явная недооценка корнеплодов. Средний урожай их по области составляет лишь 126 центн. с га. Это, конечно, позорно мало. За такие урожаи надо краснеть, отвечать надо за такие урожаи! В Дании, отличающейся высокой продуктивностью скота, удельный вес посевов корнеплодов составляет 15,6 проц, ко всей посевной площади. А у нас он составляет лишь 0,6 проц. Эта огромнейшая разница ничем оправдана быть не может. Невнимание к корнеплодам приводит к тому, что средне-годовой удой коров по области немногим превы шает тысячу литров, а в кол хозах Залесного района средний удой составляет ' лишь 750 литров.Очень многие руководители колхозов не занимаются корнеплодами, план посева их из года в год не выполняют, а коров продолжают держать на ржаной соломе. При этом они пожимают плечами и удивляются—почему коровы мало доят.Возможности повышения продуктивности скота, повышения удоев у нас большие. . ________________Мировая рекордистка в Вѳнг- ют все возможности для рас- 1 овых угодий икормовые куль-

на пло ко

всего

вать со счета, особенно в Ï.-Станеком, ііильненском, Сер- гачском и других районах, где их еще немало. Районные организации должны отвечать за то, как единоличники выполняют обязательства. Надо заставить единоличников быть аккуратными по государственным платежам, выполнять обязательства вовремя.Для того, чтобы справиться с задачами, поставленными перед нами ЦК партии и Совнаркомом, мы обязаны поднять на более высокий уровень политическую работу в колхозах.Недавно прешедшее совещание секретарей первичных парторганизаций колхозов показало, что еще не все первичные партийные организации работают так, как полагается, многие из них еще плохо вникают в колхозное производство.Каждая первичная организация должна глубоко вникать в колхозную экономику, в колхозное производство и организо-

вать боевую работу по выполнению хозяйственно-политических задач, стоящих перед колхозами, с тем, чтобы колхозники чувствовали, что есть партийная организация в колхозе, что эта партийная организация работает над укреплением сельского хозяйства.Всю нашу работу мы обязаны сейчас рассматривать с точки зрения обороны нашей родины. Мы ни на минуту не можем забывать, что живем в такой период, когда вокруг , нашей родины все более разгорается пожар ческой войны,воевать. Советскому Союзу не нужны чужие территории, у нас хватит своих территорий, но мы не можем равнодушно, спокойно смотреть на возрастающую военную опасность для нашего советского государства.Ни один гражданин Советского Союза не может забывать о священном долге по защите отечества, не может забывать о своих обязанностях по укреплению обороны нашей родины.Честно работая в колхозном производстве, повышая урожай, повышая продуктивность животноводства, мы этим самым укрепляем оборону нашей священной родины. Каждый из нас должен рассматривать свою работу под углом того, как он выполняет свои задачи как укрепляет оборону родины.На фабриках и заводах сейчас все шире развертывается социалистическое соревнование в честь XVIII партийной конференции, это соревнование захватило и немало колхозов. Оно с каждым даем поднимается и разрастается. И мы уверены, что предприятия и колхозы нашей Горьковской области встретят XVШ Всесоюзную партийную конференцию новыми производственными успехами, увеличением выпус га новой продукции.Мы уверены, что колхозы нашей области используют это время для боевой работы по подготовке к весеннему севу.Мы уверены в том, что успешно справимся с выполнением задач, стоящих перед нами в 1941 сельскохозяйственном году, и получим высокий урожай.Иорукой тому, что это будет сделано, служит руководство нашей большевистской партии, порука этому постоянное вни- мавие и забота о нас великого Сталина. (Долго несмолкаю- 
щие аплодисменты;-

КЙаЛСЯ комсомольский кроссресе широких комсомольских масс к физической культуре и спорту.Всего по Союзу, по ным данным, приняло в лыжных прооегзх и Походах 36о мольцев.
большим патриотическим коров даст возможность не толь-‘подъемом начался 2 февраля 'комсомольский лыжный кросс, посвященный ХХ111 годовщине Красной Армии.Сообщения с мест свидетельствуют о больший организованности в проведении первого дня кросса, о небывалом инте-

во аккуратно выполнять государственные обязательства, а поднять доходы колхозов, поднять материальный уровень жизни колхозников.Колхозы пашей области име- тысяч
непол- участие пеших комсо■

рии надоила 20.293 литра мо-Іширения Кирилова в год. В Америке рекор-] площадей под
МЦ 6816 Гшграфяд гьзаты «ШяикДО
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