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ншчЕr0 ilЕ и3]tЕнплOсь
И вот в отом году баснословный

для нашID( условш1 урожай. Конеч-
но, он составляет не 300 M.,rH. тонн, о
чем зiuвляJI замеgгитель цремьера
Никитин. По Mor.пr,t оценкам, выра-
щенньй урожай зерновьIх составиJI
Еа корню 250-260 млн. тонн. Это
тоже крупная масса. Судя по тому,
как идет уборка, после очистки и
сортиро_вки будет засыпано в храЕи-.
лшlа 190-195 млн. тонн. Й это
опять же HeMzLпo. Но поIfoем дмее.В пропшом году мы потеряли цри
хранении 30-35 млн. TorTH. Учrгiг
вzlя, что в хранилищном хозяйстве
ниtlего не измеЕI.iJIось, мы вправе
цредположить, что такие я<е потери
будут и в этом году. К тому же из-за
IlизкIд мощностей комбикормовой
промыIцленности зерно cKapMJIIl-
вается скоту, Еа чем мы потеряем
еще не менее тридцати миллионов
тонЕ.

Полуrается, что у нас останется в
лr{шем случае 135 млн, тонв зерна и
мы будем потреблять его не боль-
ше, чем в предыдупие годы, а если
напоследоIf ухудlцатся погодные
условия, тЬ даже меньше. Так где
же позитивный результат?И в этrок усповия( премьер-ми-
Еистр едет в хлебrые обласrи, смо-
три,г на богато уродвшееся зерно,
созывает совещаниrI, на кOторьц
цризьвает цровести мобиrшзаrтцо
горожан... И мобшпазаlщя прово-
мгся пз стрмJIешФI показать вrlш{-
мость заботы и рабсrгы. Но теклп<а
дJIя перевозка зерна подчас совер-
шенно Ее приспособлена. Зерно за-
сьшается под отýрьrгое небо, перево-
,Qитtя в рIрявьD( ваIюцах. Я уr( не гФ,
ворю о натурчшьном обмене, кото-
рьй в этш< усJIовиrD( чуть rп,r не абсо-
JпOпtsируется. Одrако оттrошениrl по
пршщшу (<ваюц леса йваmввоtiдл-
доров> свщетельствyIот ToJbKo о
том, что экономическаrI разруха в
стране доIIIJIа до цредеJIа. О таком
пизком уровне экономической трви-
JIизil+п{ уке забьваrот BbeTHaMIpI, .

Ееrоворяолаосцах.Ицеещеможно 
|

црдсгавцть себе крепосrтпrчесryто ]

разrrарщку забирать Hayrrrbпc работ- i
Еиков из ицститутов, чтобы упако- ]
BbIв:tTb KaPToцIKy... ]
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А мех<ду тем Госцодь Бог дм нам
высокий урожай выне как предпо-
сJIеднее испытание для всей нашей
СИСТ@МЫ: СЦРаВИМСЯ МЫ С ТаКИМ }4)Оi
жаем иJIи не справrа,rся? Сегодня мы
это испытание не выдержали, п)о-жм расгерJIли, планка потребления
зерЕа Ее подЕимется вьlше преж-
него полуцшцеЕского уровIrя. д
зЕвтра Бог пошлет Еам последнее
испытаЕие : цеобычайно малый уро-
жаЙ... Что тогда? А тогда все повто-
рится: наше правительство снова
объ8ит аврzш, снова мобилизует
студеrrтов, солдат, рабошD(. И пЬI:I-
дут оЕи на поля, как идут сейчас,
тодько под другим лозунгом. Се-
годня криtIим, чуть не rrлача: <Уро-
жай большой, его надо спасать!r. А
завтра застонем: "Урожай ниIцен-



ский! Надо собрать все до послед-
вею зерrышка!>

Ьшешнцй год покажет всем:
вречеЕи lra раскачку Ее осталось.
Весвой скот.будет страдать от бес-
KqplmI1ьI, и той же весной прави-
TafbcTBo olumb будет изыскивать ва-
.fютч длlI зак)rпок зерЕа за рубежом.
}го. конечно, стьцобища, другого
ёlова sет. Но если правительство не
поfuет Еа этот шаг, то только из-за
1-Iтрlчства или же из-за того, что
iLlaTETb дейсгвительпо окажется
Еечем.

Но ведь есть же выход! И r"иро-
вой опьtт постояцЕо напомицает
Еам о том, как спастись от голода,

KllPEllb злд
9 ллл,ллионов KpeIIKr]D( крестьян-

сш хозяйgгв - вот что сегодIuI
способво спаgrи Россrпо, способно
прокормить страЕу. Крестьлrе-зем-
Jевпадельцы, вступаюттF,те в коопе-
ратЕвIIые отношения друг с друлом
в в договорЕые - с производите-
J]rIми маrrтиц, создаюrrF{е trредцри-
ятшI аlросервиса, готовые цдти на
рхск и ве требуюч4ие подачек, спо-
собные работать в сезоЕ по 14 часоэ
в день,_ вот чго ЕужЕо сеюдIIrI как
воздух. И, по моим расчетам, около
IUITE миJIлпонов крестьян уr<е го-
товы к 9т9му. Найдем ли мы еще че-
тъqrе мlIпляояа? Впе всякого сомЕе_
m- Стоппо т'oltьKo создать ассо-
lFto rр€стьжсt(ш хозdств, как
rT ч:ьI!шlсь запросы от )lиTe-
.:ez :пaLlЕI гoсg,Iков, болыlлц и
ч:fьп юрю)дов, которые жепают
стать земJIевJIадельцами. Да:ке еош
,рсФдожгь, что половива Ез HIfi
tto-Bлcb эraощя},t, то второй поло_
sЕн !хе бо.пее чем достаточво. И
ес]Е го(ударство окФкет им мате-
рq2 тLЕ.ую Е ЕравстtsеЕIýrю поддерк-
к,ч. уверея: Ее четьIре лдшrлиона
прщгг допФIЕЕтельЕо Еа седо, а
зЕачЕтельЕо больше.

Но коревь зJIа закJIючаетея в со-
храяяощейся коrпозно-совхозной
сЕgгеме, котораJI IIе собирается сда-
вать позrщl, хOтя при rlовьш
взаимоотношениlD( на селе кол-
хозяо-совхозrtой элите места не бу-
дет. Каждьй крестьянин сам себе
будет комаплир и испоJIнитель соб-
cTBeHHbD( приказов. Беда в том, что
сегодня, когда партйные функrцо-
неры уже на}лIиJIись (жизнь заста-
вила!) произносить слова <<частнtи
собственность> без цридьIхаЕиrI и
заикilниr{, они до сих пор упорно со-
цротивJrяются разрушению крепо-
стЕ}Iчества и монополизма Еа селе.
Тqъ _ программой компартии
РСФСР в аграрной сфере можно

Два гOда шазад fi ппGдупше-
шал: пас пOдст8п8гает ]0лOд. п
llв tl]пGл в в}rду гOлOдllую сш8Oть
людGй, П rовопшл 0 ]0лOвG, [ак
pOGTG чпGла лшдеЙ, кOтOрые шЕ-
дOедашт. За aTlt пва rOда кOлшче-
GTB0 lпoll}lч8cкш шедOGдакllцtlх
ув8лшчllrtrGь в стпаilе G 40 шшл.
л}l0ll0в чGлOвGI пOчт1l д0 60 мttл-
лll0al0в. А у остальньlх вGG бOлGG
СКУДGЮЩ]tй рациOп питаппя, 0т-
GуIствll8 злGшентапll0г0 выбOпа.
0то ведь ]l GGIь rOлOд! Еслш Taiil
дальщв пOЙд8т, т0 начнGтGя 0lly.
xallшG лшп8Й. l| шечто пOдO6шOG
ш(G сущеGвуGт в llGKOTODblx 0с0-
бенш0 rrшIиI пOGGшйсшх депев-
пf,х; 1пшш туда вOOбще шЕ зав0.
зпт, пGч8ный хлGб ппOдаGтGя
0дllп !аз в llGдGлю, да ш т0 с 0ша.
шиченшfiIll]l: 0дша буханка lla ч8-
пOвGка.

дат _ автоматы и получат их в свое
распорЕкение.

Эти монополисты по-прежIrему
руководgгвуются исключительЕо
количественньIми критериJIми: им
надо как можно больше папIЕи,
чтобы высеять как можЕо больше
зерна. Но rшкто из Еtй не ломает го-
лову над тем, как довезти зерво без
потерь до потребителя. И пока госу-
дарство не цайдет в себе силы разру-
rrмть аграрЕый монополизм, наша
страна будет оставаться нищей.

И потери остаЕутся колоссальны-
ми. По моим подсчетам, в Красно-
дарском црае, где в проЕUIом году
партлшiный лидер Ивая Полозков
силой, в том чисде шллlщейской,
разгромиJI торгово-закупочные ко-
оперативы, потери овощей и фрук-
тов IlыЕе цревышают 60 процентов
вьтраrценной продук[.rи., В конце
весЕы и в начале лета во мпогш(
крiUD( и областях ранние oBoIщ,I и
фрутты сIuIошь и рядом унrrчтожа-
лись, зtшФ(ив€lлись, в лrrшем cJry-
чае их скармлпвчlJIи свшrьяrл. Бо-
юсь, масштабы потерь настолько
велики, что Io( не решится опубли-
ковать даже Госкомстат.

Конечно, в этltх условиrIх заме-
ститель цремьер-министра, отвеча-
ющIцt за цродовольgгвие, мог бы
публично Ём в отставку. Но_ qт
этого ровЕым счетом ниrIею Ее Ез-
м9шrЕя- YfueT Няквтш - црщет
ва ею месго Старод}бцев... Дело не
в JIЕ.Iностя. Тrrг Baxlo поIUпь, что
ecJm монополистIftIеск€ш система Ее
устушfг место системе свободного
црещршrlп\{ательства, то посадите
ВЫ КОГО УГОДНО В МИНИСТеРРКИе КРО:
сла, хоть caMID( ангелов туда поса-
дIrте * результат будет все тот
х(е.

Bll3bilyт, тOльк0 дАйтЕ!
Меня удlвшrо; что совсем не-

давно улшьй, глубоко уважаемый
trпrою Леоr*rд Абалкин заявIап: <<Не

берут крестьяне землю!>. А я его
сýрашиваю: <А вы давали им зем-
лю?> В Законе о земле еqгь очеЕь
хорошше положениJI о цраве владе-
ния землей, передачи ее по ЕасJIед-
ству. Но 98 процентов земли по-
прехсIему цринадлежат совхозам и
колхозам, и механцзма передачи ltx
под индивидуаJIьные крестьянские
хозяйства нет. Крестьяне прекрасно
видят, как те смельчаки, которые
рискнули поrtги на аренду, бьши за-
душены. Я недавно црочитал, как
секретарь парткома совхоза пошел
на аренду; так и его, с авторитетом,
с властью, за год задавиJIи и разори-
.пи. У крестьян пока нет возi\!ожно-

считатъ выступлеЕиrI на ее gьезде
Егора JIигачева и профессора Сер-
геева в зацшту коJпозно-сювхозtIого
,монопоJшзма. Сп,штоматкчно, что
эти тfirуцие в процшое реаIи зву-
чали под овации. А ведь такм поли-
тика только ускоряет рост раковой
опухоли нашей системы. Сколько
же можно терпеть? Неужели функ-
щоЕеры россdской.кошарпЙ ry-
мают, чтt Еарод еще долто сIloco-
бен терпеть? Ес,ш ош так дyмают,
юоrrшбаются.

Тем более что ксJD(озно-совхоз-
HzuI эJIита сама ускоряет агошцо. Се-
юшrЯ она, объедпнившлсь в так
называемьй крестьлrскшi союз,
угрх<ает прzlвптельству серией
крестьянскLD( забастовок, бойкотом
городов. И на.пшает действовать.
Скоро Москэа ока)кется в очень тя-
желом цродовольственном положе-
IlЕи.

Эта элита требует от правитель-
crBa: дай нам иЕвестшIии, дай нам
высокпе закупоrrrlые цены, дай нам
стройматериалы... Но ведь без от-
дачи цичего це бьвает. А <<отдача>
сейчас более чем своеобразная: мы
ЕолгIаем в сельскомхозdстве один
рубль, вклалывая 5 рублей 29 копе-
ек. И даже в этих трагическI.D( усJIо-виях колхозно-совхозЕые крепо-
стIIики рассчитывают остаться на
иr<дивеции у государства, жах(дут
держать крестьян как приписЕьD(
работников при колхозах, верят,
что в любой момент, Еадавив на пра-
вительство, заставят студентов бро-
сить учебу. рабочих - станки, сол-



сти взять землю без опаски за свою
дальнеfoшую судьбу.

Хотят ли они этого? А попро-
буйте провести в Тверской области
собрание в каком-нибудь колхозе.
Сначала задайте этот вопрос кре-
стьяЕам в присутствии председателя
колхоза, представитеJuI pariKoMa и
т. п. Вам в один голос заявят: <<Не

хотим!> Почему? Ответят разное: и
разоре}rиrl боятся, и диктата, и рис-
ка, да и деЕег им мною не нужЕо,
раз купить нечего,.. Но попробуй,ге
начать собрание по-другому: ска:ки-
те, что коJIхоз задоJDкчrл юсудар-
ству четыре миллиона и Еикто 9того
долга списывать не собирается; ска-
жпте, что в колхозЕой кассе Еет ни
единого рубля; итак, либо все кол-
хозное имуIцество будет тrуrцено с
молотка, либо...

Либо будет цроведен раздел кол-
хозной земJIи, и каждому коJIхоз-
Еику приtIитается оцределенное ко-
лиlIество гектаров, которые он мо-
х<ет огородить. Государство даст хо-
зяину льготную ссуду, чтобытот по-
еIроиJI скJIадские помещенй, при-
обрел технику. Государство гаран-
тцрует хозяину, что когда тот обlсl-
вется и станет собирать стабильньй
урожай, ю ему будет вручен акт на
влцение этой земrrей. Она перейдет
к нему в собЬвенность. А воз-ьмет у
Еего государgгво только подоход-
ньй налог и рентЕые IIJIатежЕ.

Вот скахолте так крестьянам-кол-
хозникам Тверской области, и тогда
одиЕ за другш,l они потяЕугся к вам
для беседы с глазу ria глаз. Разгово-
ры, что крестьяне не возьмут зем-
лю, ведутся дибо по яезнаrrrло, либо
дJuI того, чтобы сохранить руково-
дяпIее цоложеттие коJD(озно-совхоз-
цьD( царьхов,

Необходlшо немедленно прове-
сти зеl{ельную рефорцу п перерегп-
страцию всех земель. Трагеря
наша еще и в том, .rm, обладая
огромЕыми пахотIiыми земJIями,
коJIхозы рilионаJIьяо ш( не исполь-
зуют .тшбо Ее используют вовсе.
JIшшrие земли должЕы бьrть пзъ-
яты в фонд местных Советов, кото-
рые объвят коякурс IIа владенЕе
земельньIми участкамп. И тогда
граждане СССР смоryт накоIIец ре-
аJIизовать право, ЕредосIавлеш{ое
им законоМ,- владеть землеЙ.

Мноrие колхозы рассьшшются.
Лоrнут эм чирьи на теле страны,
мази и припарки Iл( не спаqлг. И не-
чего эти чйрьи жалеть. Какая-то
часть коJIхозов сохраЕится. Но, со-
храЕивrrlись, колхозы глубоко изме-
нrIтся и превратятся в союзы свобод-
ных владельцев земJIи. Изменится и
система ID( управлеIrия, и тогда утра-
тят васиJIии стародубцевы права
впастителей. Но пока колхозЕо-сов-
хозньй сгрой царит на селе, ни при-
рода, ни Господь Бог нам не помо-
ryт - мы скатимся к голоду.


