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В 18 ч. 20 м. на трибуне появляются встреченные продолжитель
ными аплодисментами тт. Каганович, Калинин, Енукидзе, Кисе
лев. Съезд открывает заведующий сельскохозяйственным отделом 

ЦК ВКГ1(б) и секретарь ЦК ВКП(б) т. Каганович.

РЕЧЬ тов. КАГАНОВИЧА
— Товарищи, 1.400 ударников-колхозников со всего Совет

ского союза съехались в Москву на свой первый всесоюзный съезд 
для обсуждения вопросов улучшения работы колхозов, для п о 
ведения итогов великим достижениям и обмена опытом, для 
исправления тех недостатков, которые вскрыли партия, колхоз
ники, рабочие и которые в своей программной речи вскрыл наш 
вождь и руководитель миллионов т. Сталин (а п л о д и с м е н т  ы).

Уяг.о самый факт созыва первого съезда колхозников-ударни
ков и состав этого'съезда показывают, на какую высокую ступень 
поднялись наше колхозное движение и все социалистическое 
•строительство в целом. До настоящего времени мы знали лить 
слеты и съезды ударников-рабочих. Рабочие под руководством 
коммунистической партии болипевиков показали образцы герои
ческой работы н деле восстановления и социалистической пере
стройки всей нашей промышленности и строительства новых ги
гантов индустрии. Рабочие превратили труд, считавшийся раньше 
зазорным и тяжелым бременем, как говорил т. Сталин, в дело 
чести, в дело славьт, в дело доблести и геройства. Рабочий класс 
и его партия вместе с лучшими передовыми крестьянами поста
вили перед собой задачу, завоевав власть и разбив помещиков и 
капиталистов, — двинуть социалистическую культуру в деревню, 
перестроить деревню на социалистических началах, уничтожить ве
ковую темноту и кулацкую кабалу.

Это можно сделать — партия это учитывала — только пу
тем организации колхозов, путем объединения разрозненных мел
ких и мельчайших крестьянских дворов в коллективные хозяйства, 
ликвидируя на этой основе кулачество как класс, беспощадно 
сокрушая сопротивление классового врага, который стремится по
дорвать мощные ростки новой жизни, бурно разливающееся кол
хозное движение. 11 сегодня мы видим, как под руководством 
пролетариата и его ленинской партии поднялись лучшие люди от 
земли, поняли, восприняли и претворили в жизнь великое дело
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коллективизации, развернули героическую борьбу за ее победо
носное завершение. Коллективизация стала возможной только 
лишь потому, что рабочий класс, завоевав власть в союзе с кре
стьянством, использует эту власть для выкорчевывания корней 
капитализма и для социалистической перестройки всей страны, 
всего нашего хозяйства как в городе, так и в деревне. Вся мощь, 
вся экономическая сила, все богатство нашего государства были 
направлены именно на то, чтобы поднят с': деревню, чтобы пере
строить ее на новый социалистический лад. Наше государство, 
государство рабочих и крестьян, вложило огромные средства 
в дело помощи деревне, бедняцко-середняцкому крестьянству, пс- 
редовикам-крестьянам, которые решили покончить с вековой тем
нотой, уничтожить кулацкую кабалу и построить новую светлую 
коммунистическую жизнь ( б у р н ы о  а п л о д и с м е н т ы ) .

Эти победы стали возможными потому, что партия, больше
виков, руководимая Лениным и Сталиным, на протяжении де
сятков лет постоянно, упорно и настойчиво добивалась разгрома 
капиталистов и помещиков, ликвидации кулачества и освобож
дения миллионов трудящихся масс от гнета и эксплоатации.

Победы, товарищи, давались нам нелегко, а благодаря герои
ческой борьбе миллионов и до революции и в гражданскую войну, 
где сотни тысяч лучших сынов трудящихся легли костьми за дело 
рабочих и крестьян. Победы мы достигли благодаря настойчивому 
труду во всех областях нашей грандиозной социалистической 
стройки.

И когда некоторые люди удивляются: как, дескать, было воз
можно в такой короткий срок создать 200.000- колхозов, то они. 
эти люди, не понимают и не желают понять существа, силы и 
мощи советского государства.

Они не понимают того, что нет в мире такого государства и 
такой партии, как наше государство и ваша партия, которые уме
ли и умеют руководить миллионами трудящихся, и которые вло
жили столько сил и средств в сельское хозяйство и подняли 
массы трудящихся на перестройку старой проклятой жизни в по
сую, светлую жизнь без капиталистов, помещиков и кулаков, 
( б у р н ы е  а п л о д и с м е н т  ы).

Сегодня мы имеем десятки тысяч передовых колхозов, сотни 
тысяч героев' ударников-колхозников. И настоящий первый съезд 
ударников есть яркое выражение наших побед, наших успехов.

Этот съезд является съездом дальнейшего, еще большего укре
пления союза рабочих с колхозным крестьянством, еще большего 
укрепления связи и дружбы передовых колхознйков-ударников 
социалистических полей и передовых рабочих-ударников социа
листической промышленности ( б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Мы, большевики, знаем срою  силу. Мы знаем свои достиже
ния, но в то же время мы умеем трезво видеть свои слабости it 
подмечать свои недостатки. Тов. Сталин на последнем пленуме 
Центрального комитета большевистской партии с исключитель- _

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЪЕЗДА
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ной силой, с ленинской прозорливостью вскрыл все наши сла
бости и недостатки в колхозном движении, показал причины, по
рождающие их.

'Гов. Сталин говорил, что теперь «колхозы закреплены, и путь 
к старому единоличному хозяйству закрыт окончательно. Теперь 
задача состоит в том, чтобы укрепить колхозы организационно, 
вышибить оттуда вредительские элементы, подобрать настоящие, 
проверенные, большевистские кадры для колхозов и сделать кол
хозы действительно большевистскими».

Все это и есть основная программа наших работ по укрепле
нию колхозов. Это и есть основная программа нашего 1-го все
союзного съезда ударников.

Наступает первая весна второй пяти летай. Она уже на носу. 
Мы'знаем из опыта борьбы, что армия укрепляется в боях. Пре
одолевая препятствия и разбивая противников, армия закаляется, 
обогащается новым опытом.

Наш главный бой, бой армии колхозников — это бой за 
успешное, победоносное приведение нашей первой весны второй 
социалистической пятилетки ( б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Этот бой разносторонен. Тут действуют разного рода оружие, 
разного рода бойцы, начиная от конюха, сеяльщика и кончая ру
ководителем колхоза и повыше. Каждый должен быть на своем 
месте. Каждый должен четко знать свою задачу. Каждый дол
жен честно, аккуратно, по-революционному, как подобает бойцам 
великой советской страны, выполнять свои задачи в этом гран
диозном деле укрепления и строительства наших колхозов.

Трудовая дисциплина, жесткая борьба с прогульщиками и 
лодырями, беспощадная борьба с расхитителями нашей родной, 
завоеванной кровью сотен и тысяч трудящихся, нашей социали
стической общественной собственности — эта борьба должна 
стать делом каждого честного трудящегося и в первую очередь 
Ударников-колхозников, ударпиков-рабочих (а п л о д и с м е и т ы).

Надо помнить твердо: наши достижения велики, за 15 лет 
Мы успешно прошли великий ленинский путь, по классовый враг: 
кулак, спекулянт, • вредитель, остатки лакеев, объедавших кости 
с барского стола, — все они еще живут, они не добиты, они изме
нили свою тактику, они использовывают каждую возможность для 
того, чтобы тихой сапой выступить против нас, подорвать нашу 
силу. Они организуют. вредительство, чтобы помешать нашему 
победоносному продвижению вперед.

Но мы, товарищи, ответим им нс только тем, что их разобьем 
на-голову, мы ответим им и тем, что организуем лучше свои силы, 
а сил у нас много, богатства много, надо их только умело- органи- 
®оЬать, лучше использовать. Мы засыпем во-время семена, подго
товим и организуем сев по-настоящему, повысим трудовую дис
циплину,- шире развернем соцсоревнование и ударничество, укре
пим общественную собственность, усилим' революционную бди-



тельность 'и) сделаем колхозы большевистскими к первой весы* 
второй пятилехки.

Съезд должен помочь нам своим опытом, своим знанием, он 
должен наметить практические меры для лучшего осуществления 
всех этих задач. Мы твердо уверены, что победа за нами, ибо на
ми, миллионами трудящихся, руководила и руководит великая 
партия, партия Ленина, нами руководит Центральный комитет, 
нами руководит первый колхозник, ударник, великий мастер со
циалистической перестройки нашей земли ■— тов. СТАЛИН ( б у р 
н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи, вы — представители передовых колхозов и кол
хозников, вас сегодня приветствуют миллисны рабочих не только 
нашей страны, но и всего мира, ибо наше дело — дело мировое, 
историческое. Сегодня вас приветствуют партия, ее ленинский 
ЦК, наше советское рабоче-крестьянское правительство. Так поз
вольте же выразить уверенность, что мы оправдаем их надежды, 
сумеем своей работой и здесь, на съезде, своей работой, своим 
энтузиазмом и после съезда мобилизовать и организовать силу, 
волю и энергию миллионов трудящихся для выполнения этих ог
ромных задач, для достижения полной победы социализма.

Вперед же, товарищи, к новым великим, историческим побе
дам! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Разрешите по поручению организационной комиссии съезда 
объявить 1-й всесоюзный съезд колхозников-ударников откры
тым ( б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  
Оркестр играет «И н т е р н а ц и о н а л»).

ВЫБОРЫ ОРГАНОВ С'ЕЗДА
Председатель т. КАГАНОВИЧ. — Слово для предложения 

имеет колхозник-ударник из Средней, Волги т. Пайс.
. Т ор . ПАИС.' — По поручению делегая*и Средней Волги пред

лагаю следующий состав президиума:
Каганович, Яковлев, Енукидзе, Криницкий, Косарев, Гамар

ник, Буденный, Ежов, Киселев, Шверник, Бирн, Михайлов, Ле
вин, Маркевич, Юркин, Соме, Татаев, Сулимов, Муралов, Мехлис, 
Верменичев, Салтанов,

Сеницкий (УССР, Харьковской обл., ударник колхоза «Чер- 
Еоне село», Харол. р-па, беспартийный),

Шейгаст (УССР, ударник, бригадир колхоза <3-й, решаю
щий», Житомирского р-на, Киевской обл.),

Посмитный (Одесская обл., ударник колхоза им. Буденного, 
Березовск. р-на, член ВКП(б),

Филиппов (Средняя Волга, ударник колхоза «Уголок Лени
на», Капельского р-на, беспартийный),

Панасенко (Средняя Волга, ударница колхоза им. Чапаева, 
Кинель-Черкасского р-на, член ВКП(б),

6 ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЪЕЗДА
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Яганов (Северный Кавказ, Кабардино-Балкарской обл., удар
ник колхоза им Калмыкова, с. Нартан, член ВКП(б),

Долбенко (Северный Кавказ, бригадир колхоза им. Черняв
ского, Тихорецкого р-на, ст. Бузинсвскал, член ВКП(б),

Петров (Ленинградская обл., бригадир колхоза «Путь Иль
ича», Островского р-на. Лучший ударник в области, получивший 
первую премию за'заготовку и уборку льна),

Ермакова (Московская обл., колхоз «Наш ответ», Чернского 
р-на, беспартийная, в колхозе с 1931 г., руководит звеном в бри
гаде, перевыполняет нормы выработки, три раза премирована), 

Петров Г. П. (Московская обл.* колхоз «Знамя*коммуны», Фи- 
лнпповского с. с., Бежецкого р-на, чл. ВКП(б), бригадир. Первый 
закончил уборку льна),

Лукьянов (Горьковский край, рядовой колхозник — пахарь 
колхоза «День урожая», Почииковского р-на, чл. ВК11(б) о 1930 г.).

Архипова (Горьковский край, чувашка, член колхоза «Про
гресс», Ядринского р-на, Чувашской АССР, беспартийная),,

Туктамышев (Башкирия, завеД. МТФ, член правления кол
хоза. Член партии с 1918 г., колхозник тв 1919 г., ударник, воз
раст —■ 54 г.),

Скрыпкин (Ивановская обл., ударник колхоза «Красная ни
ва», колхоз дал урожай озимой ржи 22 нентн., яровой — 20 цент
неров. К 13-й годовщине Октября досрочно выполнил все обяза
тельства перед государством),

Сорокин (Нижняя Волга, ударник-бригадир колхоза имени 
2-й пятилетки, Ольховского р-на, член ВКП(б),

Сухицкий (Западная Сибирь, ударник колхоза «Победим -. 
Олейского р-на, член ВКП(б), в колхозе с 1928|года),

Ахметдянов (Татапия, председатель колхоза «Байкал», Са
бинского р-на, член ВКП(б),

Вишнякова (Белоруссия, бригадир колхбза Лезненского 
р-на, беспартийная).

Ракитин (Северный край, ударник колхоза «Красный парти
зан», Березниковского р-па, беспартийный),

Канапиев (Казакстап, бригадир колхоза Бенеткорского р-на, 
Карагандинской обл., казак, кандидат ВКИ(б),

Белозеров (Урал, член правления коммуны «Новый путь», 
Кетуховского р-на),

Машуров И. С. (ЦЧО, ударник колхоза им. Сталина, Богучар- 
ского р-на, чл. ВКП(б),

Кригер М. С. (коммуна им. Ленина, ударница-доярка, беспар
тийная),

Муратов-Сейдамет (Крым, ударник-чабан колхоза им.' Стали
на, Ленинского 'р-иа, беспартийный, 5G лет, батрачил 32 года).

Гусейнов Сафар-Али' (Закавказье, член партии, ударник кол
хоза имени Сталина, Али-Байрамлииского р-на, Азербайджан), 

Такидзе Георгий (Грузия, бригадир, член правления Натаиоб- 
•кого колхоза, Озургетского р-на, *шен партии),
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Лобанов (Западная обл., бригадир колхоза «Гигант-пахарь-:, 
Ржевского р-на, беспартийный),

Кпепцов (член ВКП(б), ударник, рабочий з-да им. Огалина, 
г. Москва,),

Щеднов (член ВКП(б), ударник Трансформаторного завода 
Электрокомбината гор. Москвы, производственный стаж 27 лот).

• Василенко (член ВКГ1(б), ударник ф-ки Трехгорной мануфак
туры, производственный стаж 30 лет),

Смирнова (ударница, беспартийная, ткачиха Краснохолмской 
ф-ки, производственный стаж — 42 года),

Волков (рабочий Путиловского завода, Ленинград). 
Председатель тов. КАГАНОВИЧ. — Какие будут предложе

ния? (Список утверждается под бурные, продолжительные апло
дисменты).

Топ ПАИС. —- Внощу предложение избрать в почетный пре
зидиум следующих товарищей:

Сталин, Молотов, Калинин, Ворошилов, Орджоникидзе, Кага
нович, Куйбышев, Рудзутак, Косиор, Андреев, Киров, Микоян, 
Пэстышев, Горький.

Председатель т. КАГАНОВИЧ. — Как, товарищи? ( Б у р н а я  
о в.а ц и я).

Тов. ПАИС. — Предлагаю следующий состав мандатной ко
миссии:

Лукьянов, Сонкин, Татаев, Петрунин, Горкин,
Тимащук (Казакстан, ударник,, бригадир коммуны «Степь»), 
Даибов' (колхоз им. Сталина, Буйна некого района, Дагестан, 

председатель колхоза),
Мартэн (ударник колхоза «Спартак», НеМреспублика). 
Председатель т. КАГАНОВИЧ. — Ист возражений?,
( Список утверждается.
Тов. ПАЙС.—Секретариат предлагаю утвердить в таком составе: 
Тодрес, Иванов, Петров, Коваль, Ксенофонтов, Шаумян, Фе

дин, Гусев, Дюсенов, Никитин.
Председатель т. КАГАНОВИЧ. —- Нет возражений.?
Список утверждается:
Тов, ПАИС. — Состав редакционной комиссии предлагаю: 
Урицкий, Гронский, Дятлов, Бубекин, Брикке, Троицкий, 

Ангаров, Штейнгард, Поспелов.
- Преседатель т. КАГАНОВИЧ. — Нет возражений?

Список утверждается.
За столом президиума появляется т. СТАЛИН. Съезд, стоя 

приветствует вождя. Раздаются возгласы: «Да здравствует т. Ста
лин!». Многоголосое «ура» покрывает эти возгласы. Б у р н ы *  
а п л о д и с м е  н т ы, п е р е х о д я  щ не в о в а ц и ю.

Вслед за т. Сталиным появляются тт. Молотов, Орджони
кидзе, Ворошилов, Андреев, Косиор, Микоян, Постышев и дру.- 
гие. С ъ е з д  п р и в е т с т в у е т  и х  б у р н ы м и  а п л о д и о- 
м о и т а м и.
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Председатель т. КАГАНОВИЧ. —  Товарищи, нас пришли 
приветствовать представители московских фабрик и заводов. Сло
во предоставляю представителю завода им. Сталина ударнику 
тов. Клепцову ( а п л о д и с м е н т ы ) .  i..

Тов. КЛЕПЦОВ. — От 22-тысячного коллектива рабочих,, 
инженерно-технического персонала и служащих автомобильного 
завода им. т. Сталина, созданного первой пятилеткой, — пламен
ный, . пролетарский привет колхозникам-ударникам, строителям 
крупнейшего в мире социалистического земледелия, основанного 
на базе современной техники ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Наш завод рожден* в 1931 г. Несмотря на то, что наш завод 
имеет значительную часть молодежи, он все-таки сумел по-боль
шевистски освоить новейшую технику. К настоящему времени, 
к сегодняшнему дню, наш завод выпустил 18.075 машин (анло-  
д и с м с н т  ы).

В помощь большевистской весне мы послали 22 лучших ра
бочих ударника для ремонта сельскохозяйственного инвентаря 
и массовой работы. Нашему заводу задано изготовить 3.500 ком
плектов деталей, запасных частей для тракторов и для комбай
нов. С этими задачами наш завод справляется.

Я хочу особо отмерить борьбу одного из цехов нашего завода. 
Ему поручено изготовить тысячу деталей для комбайнов. Мы вы
делили людей, работали в четыре смены, и программа была вы
полнена (а п л о д  и с м е н  т ы).

Все эти успехи с одной стороны обусловлены исключитель
ным энтузиазмом и героизмом пролетарских масс и тем, что эти 
многомиллионные пролетарские массы, сила которых непобедима, 
находились под непосредственным умелым руководствам нашей 
ленинской коммунистической партии, под непосредственным ру
ководством лучшего бойца, ударника ' большевика т. Сталина 
(б у р и ы е а п л о д и с м е н т  ы), испытанного революционера 
т. Кагановича ( а п л о д и с м е н т ы )

Разрешите мне от имени вашего съезда заверить 22-тысяч- 
иую массу рабочих нашего завода, что ударники — делегаты съез
да у себя на местах поведут ожесточенную борьбу с классово 
чуждыми элементами, с осколками кулачества, которые подры
вают наше социалистическое строительство.

Товарищи колхозники! Вы должны развернуть самую ожесто
ченную большевистскую самокритику, вы должны полностью про
вести к весеннему севу ремонт с.-х. инвентаря, подготовить тяго
вую силу, чтобы полностью обеспечить первую весеннюю посев
ную кампанию второй пятилетки. Рабочий коллектив завода 
им. Сталина надеется, что все эти задачи колхозникамл-у дар ни
ками будут выполнены с честью ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует ленинский ЦК нашей партии!

ПРИВЕТСТВИЯ РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИИ
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Да здравствует лучший из лучших, любимый вождь миро
вого пролетариата т. Сталин! ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Вперед, 'товарищи, за организационно-хозяйственное укрепле
ние колхозов, за разрешение задач, стоящих в первую посевную 
кампанию второй пятилетки ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель тов. КАГАНОВИЧ. — Слово для приветствия 
имеет рабочий-ударник Электрозавода, крупнейшего завода Моск
вы, т. Щеднов ( а п л о д и с м е н т ы )

* * |
Тов. ЩЕДНОВ. — Товарищи, разрешите от имени 25 тысяч 

ударников и инженерно-технического персонала — электрозавод- 
цев — передать пламенны Гг большевистский привет ударникам 
социалистических полей (б у р н  ы е а п л о д и с м е н т  ы).

Товарищи, в борьбе за первую пятилетку наш огромный ги
гант — Электрозавод — под руководством любимого вождя т. Ста
лина ( б у р н ы е  а п л о д и с м е н т  ы) добился больших успехов,. 
По указаниям тов. Сталина, выполняя его исторические условия, 
мы сумели выполнить пятилетку в 2V2 года (а п л о д и с м е и т ы).. 
за это завод был награжден орденом Ленина (а и л о д и с м с н т ы).

А за работу по переустройству сельского хозяйства из мел
кого и мельчайшего в крупнейшее коллективное хозяйство наш 
коллектив был награжден вторым орденом Ленина.

К, успехам первой пятилетки надо отнести паши достижения 
в освоении новых и новейших производств. Мы освоили у ' себя 
производство твердых сплавов, мы освоили у себя производство 
магнето. В то время, как капиталистический мир осваивал эти 
вещи в течение 15 лет, наш Электрозавод, наши ударники иод 
руководством коммунистической партии освоили все это в пол
тора года ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Наш Электрозавод шефствует над Боводсрсвенскйм районом. 
Благодаря работе я  руководству Электрозавода Новодсревенский 
район сумел досрочно выполнить план хлебозаготовок.

Наша задача, товарищи, состоит теперь в том, чтобы пере
дать вам в колхозы свой производственный опыт. Мы хотим пере- 

 ̂дать вам опыт социалистического соревнования и ударничества, 
мы хотим передать вам опыт производственных совещаний, кото- 
рыо помогают выявлять все паши недостатки и все наши дости
жения. Если па колхозных полях это будет организовано, то мы 
преодолеем все, что нам мешает.

* Благодаря последним постановлениям правительства мы су
мели выгнать из наших пролетарских рядов негодные, чуждьш 
элементы, которые действительно мешали выполнению промфин
плана, которые тормозили работу па каждом шагу.

Вы, товарищи, должны относиться ко всем мешающим строи
тельству, как к чуждым, и быть с ними беспощадными. Мягкоте
лости тут не должно быть места. Нужно классовое чутье. В про
летарских рядах и на социалистических колхозных полях не дол-
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жно быть вредителей, мы должны их изгонят!) из наших рядов.
Того вредителя, который находится в колхозе, который на 

словах агитирует за колхоз, а на деле разваливает его, надо раз
облачать и выгонять.

Да здравствуют ударники социалистических полей! Да здрав
ствуют ЦК партии и наш вождь тов. Сталин! ( П р о д о л ж и т е л ь 
н ы е  а н л о д и с м'е и т ы, оркестр исполняет «Интернационал»)

Товарищи, наш Электрозавод преподносит всесоюзному съез
ду колхозников 5 магнето для того, чтобы вы" нашими магнето су
мели обрабатывать землю хорошо. Еще, товарищи, мы преподно
сим вам два прожектера, чтобы они освещали вам путь к полной 
победе социализма.

Да здравствует всемирная революция! Да здравствуют удар
ники колхозов! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ,  
о р к е с т р  и с п о л н я е т  « И н т е р н а ц и о н а л » ) .

Председатель тов. КАГАНОВИЧ. — Слово для приветствия пре
доставляется текстильщице, работнице с 30-летним производст
венным стажем, т. Василенко.

Тош ВАСИЛЕНКО. — Товарищи! Разрешите мне от иМепи ра
бочих и работниц всей московской текстильной промышленности 
и краснознаменной Трехгорной мануфактуры передать нашему 
первому колхозному съезду, его делегатам пламенный большеви
стский привет! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

“Разрешите мне поделиться с вами тем, как мы боролась за 
нашу первую пятилетку, за выполнение нашего промфинплана. 
На основе шести исторических указаний т. Сталина мы крепко 
боролись за выполнение промфинплана, и первую пятилетку вы
полнили досрочно, дав стране 800 миллионов метров мануфак
туры.

Мы досрочно выполнили промфинплан благодаря ленинскому 
соревнованию и ударничеству; мы боролись с прогульщиками, 
разгильдяями, лодырями, рвачами, расхитителями нашего социа
листического имущества. Мы выбрасывали с нашей фабрики тех,, 
кто мешал нам строить новую индустрию.

Мы улучшили бытовые условия4, перестроили старые прохо- 
ровские казармы, построили новые дома. Мы имеем детсады, мы 
имеем ясли. За это время, за первую пятилетку, мы организовали 
две показательные столовые.

Я прошу вас, чтобы вы также энергично боролись с вредите
лями и разгильдяями в колхозах, которые мешают вам и сры
вают посевную кампанию. Вышвырните кулацкие элементы за 
шиворот, не смотрите, что они в своих речах мягко стелют, жестко 
ещпъ потом будет.

Товарищи, мы боремся, чтобы уничтожить брак и дать  ̂хоро
шее качество мануфактуры нашим колхозникам. Мы ко второй 
пятилетке ликвидируем всю малограмотность и неграмотность.
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У нас выковываются свои собственные кадры. Наши рабочие вы
двигаются на руководящую работу.

Товарищи колхозники! У нас просьба к вам — также бо
роться, также ликвидировать неграмотность, открывать детсады, 
курсы. Это — указание нашей большевистской программы, наших 
руководителей и вождей — тт. Ленина, Сталина, Молотова, Кага
новича ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Я на этом заканчиваю и заверяю делегатов — колхозников- 
ударников, —■ что к концу второй пятилетки мы своей мануфак
турой обмотаем весь земной шар ( а п л о д и с м е н т ы ) .  •

Мы дарим нашим делегатам — колхозникам — от нашей 
краснознаменной Трехгорной мануфактуры образцы нашей ра
боты (а и л о д и с м е н т ы).

Председатель тов. КАГАНОВИЧ. — Товарищи, к нам при
была делегация от московской рабочей молодежи, от Московского 
комсомола (а п л о д и с м е н т ы). Слово для приветствия имеет 
тов. Сирота ( а п л о д и с м е н т  ы).

Тов. СИРОТА. — Товарищи, разрешите вам, делегатам-удар- 
никам колхозных полей Советского союза, передать от москов
ской комсомольской организации пламенный, комсомольский при
вет (п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы).

Товарищи! Всесоюзный съезд колхозииков-ударииков соб
рался накануне 1-го весеннего сева второй пятилетки, в момент, 
когда наша славная, коммунистическая партия на пленуме ЦК 
и ЦКК иодвела итоги грандиозных побед социалистического 
строительства. Под руководством коммунистической партии рабо
чий класс вместе с колхозным крестьянством успешно заветницли 
пятилетку в 4 года, создав свою собственную тяжелую промыш
ленность и на базе этого крупное социалистическое сельское хо
зяйство.

Нод руководством непоколебимого! ленинца, вождя мирового 
пролетариата тов. Сталина ( а п л о д и с м е н т ы )  партия боль
шевиков добилась этих успехов.

Разгромленный, но недобитый кулак пытается всякими пу
тями подорвать наше социалистическое строительство. Факты нод- 
рыиа трудовой дисциплины, прогулы на производстве, поломки 
оборудования, воровство, расхищение социалистической общест
венной собственности стали излюбленным методом классового 
врага.

Товарищи колхозники! Ударники-комсомольцы просили меня 
передать вам, что комсомольцы Москвы, всячески усиливая рево
люционную бдительность в борьбе с прогульщиками, рвачами, во- 
пами, жуликами, дезорганизаторами социалистической промыш
ленности, сосредоточат все свои силы па борьбе за большевист
ские решения партии, за проведение весеннего сева.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЪЕЗДА
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Мы заверяем съезд колхозников, что комсомол советской сто
лицы отдаст все свои лучшие силы на организационно-хозяйст
венное укрепление колхозов, на очищение- колхозов от классовых 
врагов, от чуждых элементов.

Партия и правительство поставили перед нами задачу — 
улучшить качество нашей работы. Это несомненно налагает на 
нас большую ответственность. Это значит на производстве рабо
тать без брака, создавать такую продукцию, за качество кбторой 
Mia могли бы отвечать головой. Это значит, что надо будет сей
час и колхозам с исключительной силой взяться за качество ра
боты бригад, за,качество подготовки к весеннему .севу, за каче
ство ремонта.

Московский комсомол уверен в том, что при должном боль
шевистском упорстве мы несомненно на ■ основе решений нашей 
партии и правительства сумеем обеспечить хорошую подготовку 
к весеннему севу.

Комсомол Москвы в своей работе на производстве накопил 
немало хорошего опыта организации труда: разнообразные ме
тоды и формы социалистического соревнования, ударные бри
гады, ударные хозрасчетные бригады, бригады ДиП. Этот опыт 
московский комсомол передаст колхозникам для лучшей органи
зации труда в колхозах.

Комсомол Москвы мобилизует добровольцев, проверенных 
в борьбе с классовым врагом, для конкретной помощи колхозам 
в проведении большевистского сева.

Да здравствуют колхозники-ударники социалистических по
лей!

Да здравствуют ВКП(б) и вождь рабочего класса и колхоз
ного крестьянства тов. Сталин! (11 р о д о л ж и т о л ь н н е  а п л о- 
д и с м е н т ы).

ПРИВЕТСТВИЕ МОСКОВСКОГО ГАРНИЗОНА
Председатель тов. КАГАНОВИЧ. — К нам пришла делегации 

от Красной армии, от Московского гарнизона (б у р н ы е и р о- 
Д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Под звуки марша 
в зал входят красные бойцы Московского гарнизона. Весь зал 
стоя приветствует делегацию). Слово для приветствия имеет крас
ноармеец т. Кальнишевский ( б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Тов. КАЛЬНИШЕВСКИЙ. Ударникам социалистических по
пей, делегатам первого всесоюзного съезда колхозников-ударпи- 
ксв от вооруженного отряда красной столицы; — боевой красноар
мейский привет!

Рабочий класс, колхозники и трудящиеся нашего Союза под 
руководством партии Ленина, ее Центрального комитета и вожди 
мирового пролетариата тов. Сталина добились исторической по
беды, закончив пятилетку в 4 года.
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Небывалые в мире гиганты социалистической индустрии, 
210 тысяч колхозов и 5 тысяч совхозов — вот конкретные пока
затели наших успехов.

Наша страна на основе этих успехов первой пятилетки пре- 
вратилабь в могучую, в смысле обороноспособности, страну.

Мы с вами вступили во 2-ю пятилетку — пятилетку построе- 
< ния и освоения новых предприятий в промышленности, пятн- 
' летку организационного укрепления новых предприятий в сель

ском хозяйстве — колхозов н с о р хо зо в , пятилетку построения бес
классового социалистического общества.

Наша основная задача, поставленная историческим январ
ским пленумом, ЦК и ЦКК ВКП(б), словами вождя т. Сталина: 
«Укрепить колхозы ОРГАНИЗАЦИОННО, вышибить оттуда вреди
тельские элементы, подобрать настоящие, проверенные больше
вистские кадры для колхозов и сделать колхозы действительно 
большевистскими».

Красная армия — первоклассная школа политического вос
питания. Красная армия получила в результате выполнения пер
вой пятилетки новую, совершенную технику.

Рапортуем колхозному съезду, что, выполняя директиву во- 
ждя нашей партии т. Сталина — овладеть техникой, мы, крас
ноармейцы и командиры Московского гарнизона, уже добились 
больших показателей, и впереди частей московского гарнизона — 
кавбригада им. т. Сталина и дивизия* московского пролетариата. 
Во вторую пятилетку мы будем драться за новые, еще более вы
сокие показатели в овладении техникой.

Многие из вас, присутствующих на съезде, были в рядах 
Красной армии, каждый из вас знает, как у нас идет борьба за 
сознательную, железную революционную дисциплину, за выпол
нение планов боевой и политической учебы.

Вы должны учесть и перенести этот опыт борьбы Красной 
армии в свои колхозы, борясь за дисциплину и организованность, 
за поднятие производительности труда и Повышение урожай
ности наших полей, за проведение большевистского сева.

Вы нс должны ни на минуту забывать, что классовый враг — 
кулачество — разгромлено, во еще не добито, жестоко сопроти
вляется и будет сопротивляться, пытаясь сорвать мероприятий 
партии и соввласиГ в области колхозного строительства.

Вы должны быть бдительны, чтобы разгадать новую так
тику классового врага, действующего тихой сапой. '

Мы, красноармейцы, держим тесную связь с колхозами. Об 
этом свидетельствуют десятки и сотни тысяч красноармейских 
писем. Мы и впредь будем, крепить нашу связь. Мы готовим в 
своих рядах строителей колхозов.

Мы лучшие кадры отдаем в колхозы. Там они работают не
плохо. Об этом сридстельствуют,пнсьма из бывш. станицы Полтав
ской, теперь Красноармейской.
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Мы уверены, что и вы работаете в колхозах так, как подобает 
участникам -социалистической стройки, как подобает ударникам 
социалистических полей.

Красная армия — накануне 15-й годовщины своего сущест
вования. Мы идем к ней с большими достижениями, добиваясь 
еще больших.

Разрешите' вас заверить, что Красная армия зорко стоит на 
своем посту, охраняя страну строящегося социализма.

Да здравствуют наша непоколебимая партия, ее ленинский 
ЦК во главе с тов. СТАЛИНЫМ!

Да здравствует вождь и руководитель Красной армии 
тов. ВОРОШИЛОВ!

Да здравствуют колхозники — ударники социалистических 
полей! (А п л о д и с м е н т ы. О р к е с т р и г р а е т  « И н т е р н а -  
ц и о н а л»).

РАПОРТЫ ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ
Председатель тов. КАГАНОВИЧ. — Товарищи, к нам поступили 

просьбы ряда делегаций заслушать на съезде рапорты о достиже
ниях колхозов. Так как мы все рапорты заслушивать не можем, 
МЫ сегодня решили загурушать рапорты колхозов Украины, Север
ного Кавказа, ЦЧО, Московской области и Средней Волги.

Слово для рапорта от колхозов Украины предоставляется 
т. Гаркавенко—-  ударнику-конюху колхоза «Червоный прогресс», 
Лозовского района, Харьковской области (а и л о д и с м е и т ы).

Тов. ГАРКАВЕНКО (оглашает рапорт). — Товарищи колхоз
ники-ударники великого Советского союза! Посылая на всесоюз
ный съезд нашего наилучшего кошоха-ударника т. Гаркавенко из 
наилучшей бригады X» 2 им. Максима Горького, колхозники ар
тели «Червоный прогресс» приветствуют всесоюзный съезд кол- 
хозникбв-ударииков социалистических полей, ленинский ' Цент
ральный комитет большевиков и вождя партии т. Сталина 
(а и л о д и с м е н т ы). Мы поручаем т. Гаркавенко с трибуны все
союзного ёъезда рапортовать об ■ организационно-хозяйственном 
укреплении колхоза, о проведении в жизнь указаний партии и 
правительства.

Наша артель существует с 1930 года, объединяет 103 хозяй
ствам площадью 1.105 гектаров. В 1932 г. мы досрочно (20 октя
бря) выполнили план хлебозаготовок, сдав государству 4,3 цент
нера с Fa.

1932 год мы закончили с такими хозяйственными показате
лями. Стоимость трудодня в нашей артели 2 р. 88 к. Каждый кол
хозник получает на трудодень 2 килограмма натурой. Колхозники 
лучшей бригады им. Горького за урожайность, превышающую па 
13 нроц. урожайность остальных бригад, получили натурой по 
2 кг. 300 г. на трудодень.
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Готовясь к  весне, мы на 115 проц., засыпали посевной и стра
ховой фонды, организовали па время посевной кампании фураж
ный фонд.

Ремонт инвентаря закончили целиком. Пашу тяговую силу — 
116 рабочих лошадей — мы заботливо готовим к весне. Все лоша
ди поставлены на отдых и па откорм. Все жеребые матки отде
лены от остальных лошадей и их запрещено использовать на тя
желых работах. За всеми бригадами нашей артели уже закреп
лены лошади, инвентарь и земельные участки.

На основе широкой'массовой работы мы целиком закончили 
составление производственно-финансового плана артели и планов 
брцгад.

В планах этого года мы поставили себе задачей добиться уро
жайности: но пшенице — 20 центнеров, по ржи — 10 центнеров, 
по ячменю — 17 центнеров и по овсу — 15 центнеров с га. Для 
этого мы целиком обеспечили зяблевой вспашкой землю'под ран- 
иие яровые, организовали снегозадержание на всей площади ози
мых. Ужо вывезли на поля 75 проц. навоза и обязуемся к 1 мар
та вывозку закончить целиком.

Обязуемся в этом году произвести сверхранний посев яровой 
пшеницы на площади в 60 га в продолжение одного дня. Сев 
яровой пшеницы закончить за 3 дня, других ранних культур — 
за 4 дня 'и поздних яровых — за з дня. I

Всю эту работу мы проводили и проводим под руководством 
лозовской партийной организации. Развернули социалистическое 
соревнование щ ударничество. В нашей артели 75 ударников, из 
которых 30 премированы но 2 и з раза.

Все три года существования нашего колхоза мы упорно боро
лись с классово враждебными элементами, которые пролезли в 
наши ряды. Мы выявляли классового врага, срывали с него маску, 
выгнали из колхоза 35 кулаков.

В процессе упорной классовой борьбы у нас вырос и закре
пился проверенный! колхозный актив из наилучших ударников 
производственных бригад.

Готовясь к всесоюзному съезду, мы детально проработали 
постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) о новом порядке хлебо
сдачи, что еще больше мобилизовало активность наших колхоз
ников на борьбу за высокий урожай. Мы проработали постанов
ления январского пленума ЦК и историческую речь т. Сталина 
о работе на селе.

Все ошибки, вскрытые т. Сталиным в его речи, в: первую оче
редь касаются нашей Харьковской области и всей Украины, не 
выполнившей трижды сниженный правительством план хлебо
заготовок, хотя для этого были все возможности. Ярким фактом 
доказательства этих возможностей служат наш колхоз, весь Ло
зовский район, сотни артелей нашей области, тысячи колхозов
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Украины, которые досрочно выполнили и перевыполнили план 
хлебозаготовок.

Мы обязуемся вместе с другими передовыми колхозами нашей 
области передать наш опыт хлебозаготовок и борьбы за высокую 
урожайность всем колхозам Харьковщины, всем колхозам Укра
ины. Мы обязуемся вместе с передовыми колхозами мобилизо
вать на основе речи т. Сталина и решений пленумов ЦК ВКП(б) 
и КП(б)У широкие массы колхозников Харьковщины, чтобы 
общими усилиями под непосредственным руководством т. Посты- 
шева добить кулака, очистить наши ряды от лодырей и рвачей, 
воров, поднять труддисциплину, мобилизовать актив на борьбу 
за высокую урожайность, за полное и своевременное выполнение 
своих обязательств перед пролетарским государством. Будем бо
роться, чтобы превратить все наши колхозы в действительно боль
шевистские, чтобы вывести нашу область в ряды передовых обла
стей Советского союза.

Да здравствует всесоюзный с’езд колхозников-ударпиков!
Да здравствуют ВКП(б) и наш любимый вождь т. Сталин 

( а п л о д и с м е н т ы ) .
hr-

П р е д с е д а т е л ь . — Слово для рапорта от колхоза им. Кал
мыкова, Кабардино-Балкарской области (Северный Кавказ) пре
доставляется т. Яганову.

Той. Я ГА НОВ. — Товарищи, разрешите приветствовать пер
вый всесоюзный с’езд колхозников-ударпиков от колхоза им. Кал
мыкова, Кабардино-Балкарской автономной области.

Успехи первой пятилетки Советского союза всем нам хорошо 
известны. Но особенно большие достижения имеются в нацио
нальных областях, в частности в1 нацией Кабардино-Балкарской 
автономной области на Северном Кавказе. Эти достижения мы 
имеем благодаря правильной ленинской национальной политике 
партии, благодаря четкому ее осуществлению под руководством 
нашего вождя т. Сталина.

Нага колхоз организовался и 1928 г. С первых дпей его орга
низации мы имели большое сопротивление остатков князей, ку
лачества и других антисоветских элемертов. Наше селение в дни 
гражданской войны являлось самым реакционным селением, бе
логвардейским гнездом. Во время гражданской войны в нашем 
селе генералом Серебряковым была организована банда белогвар
дейцев, которые расстреливали наших бедняков и батраков. Боль
ше 50 офицеров и урядников в дни отступления белогвардейцев 
Желали за границу. Но, конечно, часть белогвардейцев и кулаче
ства осталась в селе, не теряя надежды на возврат прежней жиз
ни. И до сегодняшнего дня они мешали построению нашего колхоз
ного хозяйства- Несмотря на ото, нага колхоз в 1928 г. охватывал 
70 хозяйств, в 1930 г. — 100 хозяйств, в 1931 г. — 778 хозяйств, 
в 1932 г. — , 898 хозяйств.

- Степо графический отчет
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Мы укрепили и развили свое хозяйство в борьбе с классо
выми врагами. В 1931 г. у  нас организована товарная молочная 
ферма, которая имела 98 коров, а в 1932 г. на этой ферме стояло 
уже 484 коровы.

Мы имеем также образцовую птицеферму, организованную 
тоже в 1931 г. Для начала мы имели 1.500 шт. птицы, теперь 4 000.

В 1932 г. мы блестяще справились с хозяйственно-политиче
скими кампаниями. Сдали государству 15.000 центнеров разных 
культур, выполнили хлебозаготовки на 103 проц. досрочно. Кроме 
этого мы засыпали семенной фонд по всем культурам на 100 проц. 
По урожаю в 1932 г. наш колхоз был первым по области благо
даря применению агрономических мероприятий. У нас не погиб 
ни один центнер хлеба. Мы не имели ни одного засоренного га. ■ 
Мы крепко сколотили бригады. Всю тяговую силу и инвентарь 
закрепили по бригадам, также закрепили и участки.

В 1931 г. на трудодень выдавали 28 коп., а в 1932 г. выда
вали; 65' коп. Натурой в 1931 г. выдано по 6 килограммов, а в 
1932 г. — по 8 килограммов. Кроме того мы создали кормовые 
фонды для полного обеспечения ферм.

Мы закончили хлебозаготовки и уборочную кампанию и в то 
же время выполнили план озимого сева. Вместо 600 га мы засе
яли 621. С этого момента переключились на подготовку весенпе- 
посевной кампании 1933 г. Мы имеем тяговой силы' 1.134 ло
шади. Упитанность их средняя и выше средней. Ни одной ло
шади не имеем непригодной к полевым работам.

Разрешите мне заверить с’езд колхозников в! том, что в пред- ' 
стоящую весенне-посевную кампанию мы выполним все задания 
по полевым работам и будем одним из ведущих колхозов

Разрешите на этом закончить и заверить от имени колхозни
ков нашего села коммунистическую партию большевиков и ее : 
вождя т. Сталина в том, что все возлагаемые на нас задачи мы 
с честью выполним.

Да здравствуют коммунистическая партия и ее вождь т. Ста
лин! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует вождь Красной армии т. Ворошилов! (А п л о- 
д и с м е н т ы).

П р е д с е д а т е л ь . — Для рапорта от колхоза им. Чернявскойi 
го, ст. Бузиновки, Тихорецкого района, слово имеет бригадир, кол
хозник-ударник т. Долбенко ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Тов. ДОЛБЕНКО. — Товарищи, разрешите от имени колхоз
ников колхоза им. Чернявского передать пламенный привет все
союзному съезду колхозников-ударников ( а п л о д и с м е н т ы )

Товарищи колхозники-ударники, делегаты всесоюзного с’ез- 
да! Наш колхоз мы создали из товарищества по совместной обра
ботке земли в 1930 г. и носит он имя. красного партизана, т. Чер
нявского, который в 1918 г. организовал в станице Бузиновско#



РАПОРТЫ ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ 19

красную ,роту и руководил потом Выселковским полком в боях 
против Корнилова

Колхозники станицы Бузиновки завоевали свой колхоз в кро
вавой борьбе с белыми, всячески истязавшими активных борцов 
за советскую власть на Кубани.

В нашем колхозе состоит 634 хозяйства, трудоспособных — 
1.130. Ударников-колхозников — 220. Группа красных партизан 
в количестве 96 человек состоит в колхозе и активно борется за 
его укрепление

Вся земля, которую имеет колхоз в количестве 5.358 гектаров, 
полностью освоена. В прошлом году мы посеяли: озимой пше
ницы — 1.958 га, собрали — 6.562 центн., или 3,22 цента с га. 
Яровой пшеницы, которую мы сеем мало, — 66,1 га, собрали 
315 центн.—с одного гектара 4.72 цента. Ячменя посеяли 719 га, 
собрали 4.652 цента., или 6,39 центн с га. Кукурузы посеяли 
427,5 га, собрали 8.760 цента., или 20,4 центн с гектара Подсол
нуха посеяли 847 га, собрали— 1.097 цента., или 1,4 центн с га. 
Мало собрали подсолнуха потому, что когда он палился, то силь
ные туманы повредили ему, головки были на 95 проц. пустые. 
Клещевины посадили 418 га, собрали 1.00S цента., или 2,4 цента, 
с га. Свеклы посадили 136,5 га, собрали 27.446 цента., или 
201 центн. с га.

Кроме того мы сеяли просо, овес, фасоль, табак, полностью 
выполнив весь прошлогодний план сева. Сеяли мы рядовыми 
сеялками, соблюдали междурядье и все агроправила, провели 
двухкратную полку по всем техническим и пропашным куль
турам. I

Уборку и обмолот урожая мы провели: колосовых—в 31 день, 
а пропашных — в 32 дня. Ни одного гектара неубранных куль
тур мы не оставили. Мы считаем, что урожайность наших полей 
все еще явно недостаточна, и мы все силы кладем на то, чтобы ее 
повысить

Тов. Шеболдаев — секретарь Сев.-Кавказского крайкома 
партии, говорил, что: «Тот колхоз, который не выполнит плана 
хлебозаготовок, — лжеколхоз, не наш колхоз». Мы полностью и 
досрочно выполнили план хлебозаготовок, сдав государству коло
совых 11.480 цента. (120 проц. плана).

У нас в колхозе есть МТФ, в которой 214 голов крупного 
рогатого скота, СТФ — в ней 133 головы свиней, ПТФ — 1.027 го
лов птицы, пчеловодство, имеющее 270 семей.

Всех этих успехов мы добились в борьбе с классовыми вра
гами, в борьбе 'с рвачами, лодырями, симуляптами, в результате 
сознательного отношения массы колхозников к труду в колхозе 
на основе соцсоревнования и ударничества, переведя все работы 
на сдельщину, в результате точного и своевременного учета каче
ства и количества труда каждого колхозника. Отдельные удар
ники-колхозники, по которым равнялись остальные, как напри
мер: Медведев Семен, старый колхозник 5-й бригады, на севе яч
меня давал 6 га в день, Скляров Николай в уборку подсолнуха
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подвозил одной подводой с 3 гектаров. Солонин Дмитрий, тоже 
старый колхозник, пахал зябь двухкорпусными плугами по 2 и 
больше га, перевыполнял задания. У нас в колхозе нет ни одного 
колхозника, который имел .бы меньше 70— 75 трудодней.

5-я бригада нашего колхоза участвовала в краевом соревно
вании «250» лучших колхозных бригад и закончила все полевые 
работы 20 сентября, за что бригада была премирована, как одна 
из лучших в крае.

Передовые колхозы отвечают за отстающих. Когда нам стало 
известно решение крайкома партии от 4 ноября 1932 г. с сабота
же, организованном кулачеством па Кубани, и о занесении ста
ницы Новорождественской на черную доску, мы решили выде
лить буксирную бригаду — 200 человек лучших ударников- кол
хозников и 50 подвод нашего колхоза полмесяца работали в этой 
чернодосочиой станице.

Что сделала там наша буксирная бригада?
Открыли много ям, в которых нашли около 200 центн. воро

ванного и укрытого хлеба. Наши ударники организовали уборку 
и обмолот  ̂ колхозах, затянувших уборку до декабря, когда уже 
настали холода. С помощью лучших колхозников' станицы Ново- 
рождественской и нашей буксирной бригады саботаж хлебозаго
товок в этой станице был сломлен, и станица Новорождествен- 
ская одной из первых в крае была снята с черной доски.

В январе в нашем колхозе развернулась подготовка к пер
вому севу второй пятилетки. Мы полностью отремонтировали с.-х. 
инвентарь: сеялок дисковых— 19, сеялок сошниковых —> 4, плу
гов. однокорпусиых — 58, буккеров — 85. Рабочих лошадей 
у W c 357, из них выше средней упитанности—241, средней—98 
и слабых по старости лет — 18. Ни одной х у д о й  коняги у нас 
нет. Грубых кормов (половы, соломы) у нас 'хватит до июля, 
есть немного и  концентрированных кормов.

Семепамн к весеннему севу на площади, утвержденной пам 
в 4.020 га, нага колхоз обеспечен.

За всю работу колхоз им. Чернявского получил 3 красных 
переходящих знамени, одно—от райисполкома, второе — от рай- 
колхозсоюза и третье — от райсоюза за мобилизацию средств.

Колхозники колхоза им. Чернявского заверяют всесоюзный 
с’езд, что они крепко будут держать эти красные знамена в своих 
руках и отдадут все свои силы на борьбу с кулачеством, за повы
шение урожайности и большевистское проведение сева.

Многого мы уже добились в нашей работе, но еще большего 
пам нужно добиться в дальнейшем. Тов. Сталин в своей речи дал 
нам указания, как исправлять наши недостатки, раскрыл подлин
ное нутро этих недостатков.

Мы смело и решительно глядим вперед, потому что нами ру
ководит славная коммунистическая партия, имеющая во главе 
у себя тов. Сталина.
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Сделаем в беспощадной борьбе с остатками кулачества все 
колхозы большевистскими.

Да здравствует победивший колхозный строй! Да здрав
ствуют коммунистическая партия и вождь ее т. Сталин! ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .  . ,

"У* ^ *’*>■ .-а

П р е д с е д а т е л ь . —Для рапорта от колхоза «Завет Ильи
ча» Центральной черноземной области, Становлянского района, 
слово имеет т- Рощункин.

Тов. РОЩУНКИН. — Товарищи, разрешите передать от имени 
промколхоза «Завет Ильича» всесоюзному съезду колхозпиков- 
ударников пламенный привет ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Разрешите огласить рапорт о достижениях нашего колхоза.
Земля и шорное производство •— вот что служило хозяйст

венной основой для жизни крестьян нашего сельсовета.
У нас в сельсовете было всего 880 хозяйств. Из них 420 дво

ров бедняцких, безлошадных, сдающих свою землю в аренду ку
лакам и занимающихся почти исключительно шорными издели- 

. ями (вырабатывали вожжи, уздечки). Их, этих бедняков-кустарей, 
варварски угнетали 131 кулак-торговец. От них, от кулаков-тор- 
говцев, очень нелегко приходилось и середняку.

Мы, бедняки и середняки, решили объединиться в коопера
цию, в колхоз.

Еще в 1918 году в колхоз «Завет Ильича» объединилось 
13 бедняцких дворов; в 1926 г. туда вошло еще 10 хозяйств. 
А в 1930 году у нас в сельсовете стало 5 колхозов.

На ряду с колхозами в 1928 г. возникли две шорных артели, 
которые объединили 26 кустарей.

В конце 1931 года колхоз «Завет Ильича», впитав в себя все 
колхозы и торные артели сельсовета, превратился в мощный 
промколхоз.

Промколхоз — это результат ожесточенной классовой борь
бы. Его встретили кулаки-торговцы, как разъяренные звери.

Чтобы помешать нам объединиться в колхоз, кулаки-тор- 
говцы, опираясь на подкулачников, на длекулянтов, на отсталых 
бедняков, пустили в ход деньги и злостную агитацию, керосин 
и обрез. I •' " i

В течение зимы 1929—30 гг., когда передовики деревни хо
тели организовать колхоз, кулаки организованно срывали собра
ния, не дав провести ни одного собрания, где стоял вопрос о кол
лективизации.

От кулацкой руки на фронте коллективизации жертвой пали 
Петрыник Семен и Нестеров Егор.

Кулаки сожгли имущество Рошуткина Василия Михайловича, 
Рощуткина Ивана.

Были покушения на Нестерова Ивана, Невокшенова Стефана 
11 Других.
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Промколхоз устоял. Кулаков победили, разгромили.
Однако оказалось, что кулаки недобиты. Они, присмирев, ста

ли пробираться в колхоз. Зачем? Чтобы развалить его!
Тридцать восемь кулаков пробралось в промколхоз, которые 

всемерно вредили, подтачивали колхоз изнутри. Их всех вычи
стили в прошлом 1932 году.

Бот в какой ожесточенной борьбе с кулаками-торговцами вы
рос наш избавитель от векового гнета — промколхоз с площадью 
1 810 га, с количеством дворов 346, лошадей 128, с двумя тракто
рами и двумя сложными с.-х. машинами (молотилками).

Только под руководством ячейки партии и сельсовета, кото
рые сумели нам разъяснить сущность генеральной линии партии, 
указать нам действительного классового врага, поднять нас на 
борьбу с угнетателями, только под этим руководством и твердым 
руководством парторганизации района мы, колхозники промкол- 
хоза «Завет Ильича», добились следующих побед:

1. Организовавшись в 11 постоянных бригад, введя в них 
сдельщину, развернув ударничество и соцсоревнование, мы под
няли производительность труда. Если в 1931 г. пароконный плуг 
вырабатывал в среднем в день 0,8 га, то в 1932 г. — 1,25 га.

Мы освоили 240 га кулацкой бросовой земли. Мы повысили 
урожайность на 35 ироц. против средней урожайности за послед
ние 5 лет. Б 1932 г. зерновые культуры дали в среднем с га 
8,5 центн., а рожь дала 12 центн. с га, 15 центн. с га мы полу
чили озимой пшеницы.

2. Мы выполнили хлебозаготовки в 1931 г. в размере 3.066 
центн, или 114 проц. плана, а в 1932 г. в размере.4.955 центн., 
108 проц. плана.

3. Баловая доходность промколхоза в 1932 г. выразилась от 
промыслов в 300.000 руб., от сельского хозяйства в 177.725 руб., 
что составляет на одно хозяйство в среднем 1.380 руб., т. е. столь
ко, сколько при всем желании не мог заработать ни один бедняк- 
кустарь, эксилоатируемый кулаками-торговцами. Колхозники по
лучили в 1932 г. хлеба на трудодень но 3,6 килограмма.

Ударник Бошуткин Михаил Петрович, посылаемый нами на 
съезд ударников, батрак, — первый ударник в колхозе. Он выра
ботал в 1932 г. 323 трудодня, получил на себя хлеба 11 центне
ров. |

У нас три фермы с поголовьем: свиней 106, коров; 102, овец 
180. _________ а ^  i

Мы ставим перед собой задачу удвоить урожай.
Для этого мы полностью вспахали зябь в 635 га; собрали 

семян 1.168 центн., обеспечив посев площади на 100 проц.
Лошади у нас средней упитанности, фуражом обеспечены.
У нас полностью отремонтирован с.-х. инвентарь.
Мы вывезли в иоле 1.800 т. навоза.
Мы собрали золы 64 т., завезли 51 т. минеральных удобре

ний. . ... -----------------

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЪЕЗДА
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Мы к 15 февраля закончили составление промфинплана.
Мы введем с весны нынешнего года правильный 6-польный 

севооборот.
Мы победим на фронте весеннего сева и победим вот почему:
Мы — армия социалистического труда, работаем не на ку

лака, а на себя.
Нас вывела из нужды и руководит нами такая могучая сила, 

как ВКГ1(б). А у руля ВКП(б) стоит столь любимый нами вели
кий вождь тов. Сталин.

Да здравствует наш вождь — тов. Сталин! ( А п л о д и с 
менты. )

Н р е д с е д а т е л ь . — От колхоза «Комсомолец», Новодеревен
ского р-на, Московской обл., слово имеет бригадир-колхозник тов. 
Блохин ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Тов. БЛОХИН. — Товарищи! Колхозники поручили мне при
ветствовать съезд передовиков социалистических полей и расска
зать о нашей борьбе и победах.

Земля нашего колхоза — это бывшая земля помещиков, ку
лаков и часть — надельная. Большая половина земли была 
в руках двух помещиков — Устинова и Архипова и нескольких 
кулаков, которые хищнически истощали ее. Долгими годами зем
ля не унаваживалась, плохо обрабатывалась, и лучшие чернозе
мы стали мало родить.

Бедняки нашей деревни жили так плохо, что хуже некуда. 
Многие из вас наверное слышали о нищенской жизни бедняков 
Рязанской губернии, так вот мы из тех краев. В нашей местности 
Целые деревни побирались с сумой. Хорошо жили, наживались 
и жирели только кулаки. Октябрьская революция избавила нас 
от помещиков, улучшила нашу жизнь. Но кулак еще долгие годы 
опутывал нас. Много у нас еще оставалось бедняков, безлошад
ных. Не под силу было единоличнику по-настоящему поднять 
свое хозйство.

Еще 5 лет назад мы в самые урожайные годы могли прода
вать не более полутора тысяч пудов хлеба, а беднота уже с зи
мы жила на одной картошке. А в 1932 г. наш колхоз1 продал госу
дарству 3.662 центнера зериа, да хорошо работавшие колхозники 
возят на колхозный базар по мешку, два, а то и три ржицы.

Партия учит нас жить и работать по-новому. Мы, колхоз
ники, за это передаем ей свою глубокую благодарность. Послу
шайте, какая большая разница произошла в нашей яшзни. До 
Революции в нашем селе в среднем на двор приходилось не боль
ше десятины земли, а у нескольких десятков бедняцких семейств 
вовсе не было надела. После Октябрьской революции, когда совет
ская власть провела землеустройство, на один единоличный двор 
У нас пришлось по 3‘ /г га земли, а теперь в колхозе на каждое 
хозяйство приходится по 5 гектаров. Получили мы в этом году
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на трудодень но 2,7 кг. ржи, 700 граммов проса, получили кар
тофель, мед, яблоки и др. продукты. Прежде, кроме кулаков, 
у нас в Боровке никто не ел меда, а нынче мы часть его продали 
государству, а часть отдали колхозникам по трудодням. Теперь 
сами едим мед с чаем, да ребят есть чем побаловать.

Были у пас в селе и такие бедняки, которые даже избы не 
имели и жили они, как кроты, в землянках, например Алек
сандра Поликашнна, Николай Никишев, Василий Поликашин и 
другие. Теперь колхоз их перевел в лучшие кулацкие дома, по
крытые железом, а некоторым из них дали кирпича, леса, чтобы 
они могли отстроить новые дома.

Живем мы колхозом немногим менее 3 лет Срок небольшой, 
но при помощи государства, снабдившего нас машинами, креди
тами, крепко подняли мы свое колхозное хозяйство. Мы выст
роили большой скотный двор на 112 голов, кирпичное зернохра
нилище емкостью в 40.000 пудов, избу-читальшо, ясли и столо
вую, организовали молочно-товарную ферму, купили 20 коров, 
5 быков-производителей, телят и т. д. Из машин мы приобрели 
сложную молотилку, 5 жаток, копные грабли, много плугов, борон.

Развиваем и подсобные отрасли.' Бот в прошлом году нала
дили мы у себя кирпичное производство, от которого уже имели 
доход. За это дело спасибо тов. Кагановичу. Читали мы в газете 
его речь о том, что надо увеличить урожай и доходность от поле
водства и вместе с тем надо в колхозах развивать подсобные от
расли. Тогда решили мы всерьез взяться за производство кир
пича. Кирпич шел у ндс на свое колхозное строительство, часть 
продали, а часть отпустили колхозникам — кому, на фундамент, 
кому на печку аль трубу. В этом году памечаем обжиг не менее 
250 тыс. штук кирпича.

За этот год в нашу кооперацию завезли товаров куда больше, 
чем в прошлые годы. Одной только премии за досрочное выпол
нение хлебозаготовок получили мы на 11 тыс. рублей промтова
рами. И обувь есть, сапоги, мануфактура, одежда и многое дру
гое. Теперь колхозник уже ие каждый товар соглашается купить. 
Ему не только ситца, но и суконце подавай, потому что доходы 
наши намного выросли. Сколько ни привезут, все быстро раску
пают. Да еще нехватает. А почему такая нехватка? Потому, что 
все мы, ходившие прежде в лаптях и домотканных штанах, те
перь приодеваемся по-другому. Сколько у нао на селе было рань
ше сапог? Сколько кулаков — столько и сапог. А нынче все мы 
в сйпогах, да ботинках, да еще и в галошах. Вместо домоткан
ных портков, глядишь, на всех суконные и шерстяные костюмы. 
Мы, колхозники, видим, что коммунистическая партия и совет
ская власть все делают для того, чтобы дать нам больше товаров.

В заготовках мы шли впереди. Первыми в районе и одними 
из первых по всей Московской области мы выполнили все планы 
заготовок досрочно. Мы сдали государству 2.300 центнеров ржи, 
1.080 цен тнеров овса., 160 центнеров проса и 2 760 центнеров кар-
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тофеля. Заготовки мы выполнили досрочно и тем самым помо
гли району развернуть в колхозах и селениях социалистическое 
соревнование па досрочное выполнение общерайонного плана хле
бозаготовок. За это мы получили красное переходящее знамя.

Может кто думает, что наших достижений мы добились без 
борьбы? Нет, товарищи, трудностей было много. Каждый клочок 
новой жизни приходилось брать, как крепость. Главное — ку
лаки нас путали и житья не давали.

Многие из нас вначале предполагали так: «Кулаков из на
шего села выслали, значит работай одной семьей, крепи колхоз 
и никто тебе мешать не станет». Оказалось не так. Правильно ска
зал тов. Сталин, что кулак теперь не тот, что его надо искать в 
самом колхозе, что, сидя там, он прикидывается святым и ти
хим, чтобы злостно вредить колхозу. И до чего все это верно 
подмечено тов. Сталиным, как будто про наше село сказано!

В том, что кулаки действуют теперь новыми путями, мы убе
дились на своих спинах. Сидел у нас счетоводом кулацкий сы
нок Беликов. Когда к нему ни зайди, он все в книги смотрит, 
пишет да на счетах костяшки перекидывает. Велика ли фигура, 
подумаешь? А вот умудрился он так напакостить, что мы потом 
еле выпутались из беды. Беликов составил неправильный хлеб
ный баланс колхоза и дважды заприходовал 3.000 пудов хлеба. 
Его расчет был таков: начнут распределять хлеб колхозникам по 
трудоднями, а там, глядишь, нехватйт 3.000 пудов, заволнуются 
колхозники — либо разбегутся, либо правление раздаст фураж 
и семена. Либо так, либо этак колхоз развалят.

Но Беликов ошибся. Мы поступили иначе. Разоблачив кулац
кий ход, мы отдали Беликова под суд. Колхозники быстро нащу
пали кулацкий гриб и выбросили его из своих рядов. А на об
щем собрании колхозники постановили просить судебные органы 
расстрелять вредителя.

Было еще так: доверили мы 7-ю и 11-ю бригады Короткову 
и Налачеву. Думалц —• люди они хозяйственные, значит будут 
хорошо работать. А вышло не так. Кулацкая кровь в них силу 
имела, так что они все делали во вред колхозу. В своих брига
дах они попортили и загнали лошадей, плохо заделывали посевы, 
пахали с огрехами, развели среди колхозников рвачество и лодыр
ничество. ' I „  С . Л

В прошлую уборочную по кулацкому наущению было у нас 
довольно много случаев воровства. С поля воровали роясь сно
пами, при перевозке снопов в веретьях оставляли по 10— 12 кило
граммов зерна, а в 7-й бригаде пытались ночью мешками таскать.

Мы ударили по таким поступкам и кроме сторожей устано
вили в поле, у скирд, на токах и амбарах свой общественный, хо
зяйский догляд из активистов, проверенных колхозников.

Вы не думайте, товарищи, что мы уже теперь всех чуждых 
людей выявили, всех их из колхоза повышибли. Мы зорко сле
дим за своим хозяйством, но одному выуживаем вредителей и
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выкидываем их из колхоза. Мы заявляем съезду, что еще больше 
повысим свою бдительность, чтобы окончательно изгнать из сво
их рядов кулаков и их прихвостней.

Наша основная задача теперь — повысить урожай, сделать 
бригады и весь колхоз ударным. В этом году мы обязаны рабо
тать так, чтобы в наших рядах не было места лодырям и про
гульщикам.

Мы взяли на себя обязательство собрать зерновых культур 
не менее, чем по 12 центнеров с гектара. Не хотим зарекаться, но 
надеемся, что своего добьемся. Для этого мы вводим ранний по
сев овса в грязь, и весь ранний яровой сев закончим в 5 дней. На 
поля колхоза вывозим 25 тыс. возов навоза (уже вывезли 14 тыс. 
возов), привезли к нам 4 вагона минеральных удобрений. В каж
дой бригаде создали агротехнический кружок. Нам понятно, что 
в крупном хозяйстве нельзя работать так, как работали наши де
ды на своих полосках, поэтому в помощь себе мы впрягаем науку.

По настоянию колхозников в кружках начали изучать мате
матику, чтобы самим знать, что у нас творится в трудовых 
книжках, и прорабатываем все решения партии и правительства, 
которые должны нам помочь еще больше укрепить колхоз.

У нас еще нет правильного севооборота. Надо прямо сказать, 
что отсутствие правильного севооборота мешает нам. Была у нас 
четырехполка, но проку от нее не видать. Теперь хотим перейти 
на такой севооборот, который позволил бы развивать зерновое 
хозяйство и определить правильный плодосмен.

Товарищи, теперь я вам расскажу, как нам помогают наши 
шефы — рабочие московского Электрозавода. Они помогли нам 
в посевной и уборочной, передали колхозным бригадам опыт 
социалистического соревнования, организовали у нас ясли и 
кружки, посылают к нам таких людей, которые дельными сове
тами помогают крепить колхоз'. Вот и теперь они нам дали избача 
и счетовода.

Внимание шефа, его труды и заботы колхозники ценят. 
В 1932 г. мы продали рабочим Электрозавода мясо и овощи, а 
в этом году сверх плана засеем исключительно для них до 5 га 
огородов.

И не только нам помогли рабочие. Бурминскому, Норовскому, 
Студеновскому и др. колхозам нашего района они также помогли 
стать в ряды лучших колхозников Московской области. Все кол
хозники довольны таким шефом, они видят и понимают, какую 
роль играют пролетарское влияние и помощь.

К весеннему севу мы начали готовиться еще с осени. Зябь 
вспахали на все сто, плуги, бороны, сбруя и весь инвентарь еще 
к концу января были приведены в порядок. Лошадям выделили 
фураж и обеспечили хороший уход, и их упитанность теперь сред
няя. Семена отсортированы, в агрокружках по бригадам прора
щены для определения всхожести, а перед севом будут еще про
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травлены. Бригады предусмотрели все мелочи вплоть до лопаток 
к плужкам и чекушек к телегам.

Выбирая меня на съезд, колхозники просили передать, что 
решения партии и речь вождя трудящихся всего мира тов. Ста
лина они читали и обсудили. На основе их наш колхоз по-удар- 
ному справится со всеми задачами, стоящими перед ним в 1933 г.

Они просили передать, что колхозники по-ударному под руко
водством партии будут бороться за строительство новой социали
стической деревни.

Да здравствует наша ленинская коммунистическая партия 
большевиков! Да здравствует мировой вождь рабочих и колхоз
ников тов. Сталин! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

П р е д с е д а т е л ь . — Для рапорта от колхоза им- Ворошило
ва, Оренбургского района, Средневолжского края, слово имеет 
т. Майстрюков.

Тов. МАЙСТРЮКОВ. — Товарищи колхозники и представи
тели рабочих, партийных и советских организаций, разрешите мне 
от имени 120 ударных колхозов Средневолжского края передать 
вам пламенный привет ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи, 120 колхозов на сегодняшний день на 100 проц. 
выполнили план хлебозаготовок, также на 100 проц. выполнили 
мясозаготовки и финансовые платежи. К весеннему севу первой 
большевистской весны второй пятилетки мы на все 100 проц. 
готовы ( а п л о д и с м е н т ы ) .  Семенной материал очищен, про
травлен и готов для посевной-кампании. Сбруя и инвентарь пол
ностью отремонтированы, лошади подготовлены к весеннему севу. 
Для весеннего сева забронирован фонд общественного питания, 
а также забронированы концентрированные корма, фураж и гру
бые корма. Следовательно на сегодняшний день 120 колхозов 
К весеннему севу готовы ( а п л о д и с м е н т ы ) .

А теперь разрешите мне огласить рапорт одного из колхозов 
Средневолжского края, Оренбургского района, казачьего колхоза 
Сакмарской станицы. ,

Под руководством рабочего класса мы, бедняки и середняки, 
казаки станицы Сакмарской, добровольно объединились в сель
скохозяйственную артель в 1930 г. для того, чтобы раз и навсегда 
Разбить кулацкую кабалу, навсегда покончить с нищетой и уни
чтожить классовое неравенство между людьми.

Наш колхоз объединяет 100 проц. бедняков и середняков ста
ницы, всего 815 хозяйств.

Еще в 1930 году мы раскулачили G7 кулацких хозяйств 
и выселили их из нашего колхозного села.

Под руководством местной партийной ячейки мы, колхозники 
станицы Сакмарской, работаем дружно, по-артельному, смотрим 
На вер задания нашего государства как на первоочередные для нас.

В 1930 г. план весенней посевной мы перевыполнили на
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18 проц., сдали государству хлеба (главным образом пшеницы) 
15.855 центн. из общего валового урожая в 24 тыс. цента. За ото 
наши шефы — рабочие Люберецкого завода — премировали кол
хоз сноповязалкой.

В 1931 г. мы перевыполнили план сева на 8 проц., за что 
район нас премировал почетной грамотой ударника и 1.500 руб.

В 1932 г. при нагрузке в 14 ta на лошадь мы опять пере
выполнили план сева на 5 проц., засеяли 7.229 га, из них сверх
ранним севом 821 га.

Сверхранний сев мы провели вполне удачно, так что собрали 
с га 6—8 центн. пшеницы вместо 3 цента., собранных при обыч
ном севе. Это при большом недороде из-за суховеев, которые на
блюдались в Оренбургском районе.

Не скроем, товарищи делегаты: многие наши колхозники не 
верили в пользу сверхраннего сева, колебались. Сказались тут 
темнота, дедовские привычки, да и кулацкие элементы не дре
мали. Но наши передовые ударники, прежде всего руководители 
колхоза, сами пошли севцами и сломили неверие отсталых и аги
тацию кулака. Масса колхозников пошла на сверхранний сев. 
Теперь-то у нас все добросовестно работающие колхозники — за 
сверхранний сев. Мы так хорошо провели сверхранний сев, что 
Наркомзем СССР наградил нас племенным чистокровным жереб
цом, пятью парами фур, десятью комплектами упряжи, кино 
и библиотекой.

План хлебозаготовок в 1932 г. наш колхоз выполнил первым 
на весь район — 2 ноября, главным образом, пшеницей, при чем 
план по пшенице мы перевыполнили на 221 центн.

План по картофелю для государства мы выполнили тоже 
досрочно и с превышением: 278 тонн при плане в 250 тонн. За это 
мы премированы горсоветом промтоварами для ударников. Вот, 
товарищи казаки отстающих районов Северного Кавказа, как надо 
выполнять свои обязательства перед нашим государством. Берите 
пример с нас, сакмарских казаков Оренбургского района ( а п л о 
д и с м е н т ы ) .

Аккуратно и честно выполняя свои обязательства перед на
шим государством, мы подняли доходность нашего хозяйства 
в два раза. На трудодень у нас в колхозе в 1932 г. приходится 
2 кило зерновых культур. Каждый член добросовестно работаю
щей колхозной семьи у нас обеспечен от 13 до 20 пуд. зерновых 
культур. Еще раз напоминаем вам, товарищи, что все это при 
недороде, когда суховей оренбургских степей палил нещадно наши 
поля. Если б не было артельного хозяйства, то ясно, что при 
таком недородном годе беднота и маломощные середняки голо
дали бы. А у нас о голодовке честно работающие колхозники 
давно уже забыли. ,

Ну, а как мы готовимся к весеннему севу? Семена мы засы
пали на все сто процентов и по культурам. Семена полностью 
очищены и протравлены, строго охраняются колхозниками. ИивРй-
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тарь и обруя отремонтированы на вое сто процентов. Мы уже 
( оставили годовой производственно-финансовый план и рабочие 
планы по бригадам, так что наши колхозники задолго до сева 
хорошо знают, где и на чем и как они будут работать во время 
сева. План — это ведь большое дело, так как и хозяйство у нас 
очень большое. Надо, чтобы порядок и организация были.

Фураж для лошадей мы забронировали: не менее центнера 
концентрированных кормов и сколько скотина съест даем грубых 
кормов; сена у нас вдосталь. Слабых коней, а таких у нас 
15 проц., мы уже сейчас поставили на полный отдых.

Для борьбы с суховеями мы провели снегозадержание на 
площади в 2.200 га, зяби подняли на площади 2.418 га.

Между бригадами мы сейчас заключили договоры соцсорев
нования на лучшую подготовку к севу для того, чтобы получить 
не меньше 8 цента, пшеницы с га.

В чем секрет наших успехов? По-нашему в том, что большин
ство из нас добросовестно относится к работе, смотрит на колхоз
ную собственность, как на свою, и бережет ее, как зеницу ока. 
Руководят у нас в колхозе всеми делами ударники, коммунисты, 
и передовые беспартийные активисты, которых у нас 100 чело
век. Особенно отличаются переменники.

Наши переменники особенно просили меня передать горячий 
привет тов. Ворошилову и просили сказать ему, что красные 
казаки — краспоармейцы-переменники — умеют метко стрелять 
и в то же время действительно по-ударному работать. В колхозе 
переменпики неоднократно премированы за свою работу, имеют 
переходящее красное знамя, данное краевыми организациями.

Да здравствует наш дорогой тов. Сталин, который повел нас 
по заветам Ленина на окончательную борьбу с капиталом!

Да) здравствует наш дорогой тов. Ворошилов, славное имя 
которого мы носим, и это гордое для нас имя мы уже не уро
ним никогда ( а п л о д и с м е н т ы ) .

ПРИВЕТСТВИЕ А. М. ГОРЬКОГО
П р е д с е д а т е л  ь.— Товарищи, нашему съезду прислал 

приветствие Алексей Максимович Горький ( а п л о д и с м е н т ы ) .  
Слово для оглашения этого приветствия предоставляется секрета
рю Московского городского комитета партии тов. Хрущову (а п- 
л о д и с м е н т  ы).

Тов. ХРУЩОВ (зачитывает текст приветствия съезду А. М 
Горького).

Горячо приветствую вас, ударники колхозов, строители новой 
жизни!

Отсюда, где хозяйствуют хищники, истощая своекорыстно ра
бочую энергию и плодородие земли, — отсюда особенно ясно ви
дишь огромное значение вашей героической работы в Союз© сове
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тов, в стране, где хозяйствует только коллективный разум рабо
чих и крестьян, объединенных в непобедимую силу компартии, 
которую достойно возглавляет лучший и бесстрашный ученик Вла
димира Ленина.

Этой могучей силою уничтожены хищники земли — кулаки и 
мироеды, этой силой навсегда отрезана возможность старинного 
единоличного хозяйства, которое не может существовать иначе, как 
только грабежом труда рабочих и крестьян" Победив и уничтожая 
врагов рабочего народа, эта сила успешно учит молодежь Страны 

^советов побеждать стихийные капризы слепой природы: бороться 
“с засухами посредством орошения засушливых земель, бороться 
с вредителями полей — сорняками, учит находить новые удобре
ния для малоплодородной земли, учит работать машинами и во
обще всемерно заботиться о том, чтобы освободить работников по
лей от каторжного труда, который целые века держал крестьян
ство в темноте, невежестве и дикости. Вы можете сказать про се
бя, что освобождаетесь от векового подчинения силам природы 
«своею собственной рукой», как освобождались от помещиков, ку
лаков и паразитов. Вы успешно овладеваете наукой, могучим ору
жием, которое позволило капиталистам поработить весь мир тру
дового народа и которое ныне обращается против капиталистов, 

-как вы знаете. Вы знаете, что в Европе и Америке капиталисты 
жгут пшеницу в топках, истребляют товары, уничтоясают скот, 
потому что наработано много, а продать некому, миллионы без
работных нищенствуют, их семьи умирают с голода, а ведь все, 
что уничтожается капиталистами, создали рабочие. Вот какую пет
лю сплел капитализм для себя, и этой петлей он неизбежно бу
дет удавлен!

Знаю, что вам все еще не легко живется, многого нехватает, 
кое-что непонятно. Плохо понимается, что каждый пуд хлеба и 
железа у нас служит достоянием всего трудового народа, что это 
имущество — всей трудовой массы, именно поэтому недавно соб
ственность в Союзе советов и названа «священной», в отличие от 
собственности капиталистов, которая награблена, насильственно 

^выжата из крови, пота трудового народа и — как мы видим — 
служит только для угнетения его.

Все, что работается шахтерами под землей, колхозниками на 
земле, рабочими на заводах в адской жаре, около печей, плавя
щих полезную руду, учеными в лабораториях, агрономами на 
опытных сельскохозяйственных станциях, — все это делается все
ми для всех, а не для одного класса, как в мире капиталистов. 
Это — просто понять и в этом скрыта величайшая правда, кото
рую давно мечтал ввести в жизнь трудовой народ всех стран. У  
нас он уже не мечтает, а вкрепляет эту правду в ясизнь. Она 
вкреплялась бы более успешно, быстро и глубоко, если б люди 
понимали, что ко всем продуктам их труда следует относиться 
менее небрежно, более бережливо, что в каждом даже маленьком 
куске железа заключен тяжелый человеческий труд, что в этом
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куске скрыты гвозди, которых нам нехватает, что трактор — ве
ликая ценность и чем лучше, чем более длительно он работает, 
тем более быстро обогащает нашу страну, что тракторы и сельхоз
машины нельзя оставлять ржаветь под дождем и снегом, что то
пор, пила и каждый инструмент — друг человека.

Надо понять простую вещь: капиталист бережет вещи потому, 
что они служат ему для порабощения рабочих и крестьян, еди
ноличник бережлив потому, что хочет быть кулаком — мелким 
капиталистом — паразитом, вошью трудового народа, а трудовой 
народ должен беречь все, даже и мельчайшие вещи, сделанные 
им, — должен беречь их потому, что они ускоряют его движение 
к цели — к удовлетворению всех его потребностей, к освобожде
нию от излишнего труда, к обогащению всей его страны, к созда
нию новых легких условий жизни.

Работать вы, товарищи, умеете, как это видно из примера 
«Нового колхоза», Шебекинского района, умеете — когда хотпте — 
организовать крепкую дисциплину, беспощадно бороться против 
кулаков и жуликов, против белогвардейцев, волков, наряженных 
в овечьи шкуры, и против лентяев. Врагов у вас еще немало, но 
самое опасное для вас — быть врагами самим себе, не понимать, 
что . вы делаете великое дело для себя и что, чем успешнее оно 
пойдет, тем больше привлечет вам друзей во всем мире трудя
щихся, тем ближе подвинет вас к окончательной победе над всем 
злом и несчастиями жизпи. Больше внимания друг к другу, ост
рая и беспощаднейшая ненависть к врагам — вот чего требует 
борьба, вот что дает победу.

Товарищи ударники, герои полей! Я говорю вам очень про
стые слова, но вы сами знаете, что настоящая мудрость — муд
рость Ленина и его учеников всегда проста. И это конечно не моя 
мудрость, я вовсе не считаю себя мудрецом, я в своей области, 
такой же скромный работник, как любой из вас. И если я, не го
воря громких да красивых слов, говорю вам о необходимости бе
речь все то, что сделано для вас и делается вами, так ведь вы и 
сами знаете: надо беречь! Ведь и простой топор чем дольше слу
жит, тем больше срубит.

Ну, вот и все! Желаю вам, дорогие товарищи, бодрости духа, 
роста сил ващих, работайте, учитесь, уважайте друг друга, каж
дый из вас достоин уважения, потому что каждый из вас — герой 
в своем деле.

Да здравствует ударничество!
Да здравствуют ударники, подлинные герои труда! (П р о- 

д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .
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ПРИВЕТСТВИЕ тов. СТАЛИНУ
П р е д с е д а т е л  ь.— Товарищи, на этом мы еегодня

закончим приветствии и рапорты. Тут .есть еще ряд просьб 
предоставить слово для рапорта ряду колхозов. Но это мы. сде
лаем уже в процессе самого с’езда.

Сейчас слово для предложения предоставляется т. Соколик — 
ударнику колхоза им. Сталина, Черниговской области, Украина 
(аплодисменты).

Тов. СОКОЛИК.— Товарищи, вносится предложение послать 
приветствие от имени 1-го всесоюзного съезда колхозников-удар- 
ников дорогому нашему вождю т. Сталину ( б у р н ы е ,  д о л г о  
не с м о л к а ю щ и е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Дорогой тов. Сталин!

От имени лучших колхозов нашей страны, от имени миллио
нов колхозного крестьянства всесоюзный съезд колхозников-удар- 
ииков шлет тебе, нашему другу, вождю и учителю, пламенный 
привет!

Под твоим руководством, под руководством коммунистической 
партии и рабочего класса, выполнили мы, крестьяне, величайший 
завет Ленина о переходе от мелкого единоличного хозяйства к 
крупному коллективному, к товарищеской артельной обработке 
земли.

14 с половиной миллионов крестьянских хозяйств объедини
лись и построили $00 тысяч колхозов. И уже на практике, на 
опыте нашем подтвердились слова Ленина, что только через кол
хозы можно вывести бедняцко-середняцкое крестьянство из веко
вечной нужды и нищеты.

Еще недавно все мы маялись на своих единоличных полосках 
или батрачили у кулаков, этих пауков и кровососов, жшга в по
стоянной тревоге и страхе за завтрашний день.

Вступив же в колхозы и день за днем укрепляя артельное хо
зяйство, мы навсегда покончили с кулацкой кабалой, нищетой и 
разорением, стали жить и работать по-человечески. Все больше' мы 
получаем от рабоче-крестьянского правительства тракторов и 

с.-х. машин на колхозные поля, все больше крепнут наши силы, 
все больше растут-наши доходы, с каждым днем улучшается 
жизнь крестьянина-колхозника, прибавляется уменье хозяйство
вать коллективно. Мы вышли под руководством нашей родной 
большевистской партии на широкую колхозную дорогу, твердо и 
уверенно идем к лучшей, светлой жизни, к социализму.

Ты первый с ленинской прозорливостью подметил и понял 
великий перелом в сознании крестьянских масс, поворот их к кол
хозам, ты направил наши усилия на сплошную коллективизацию, 
ты поднял, организовал и повел нас на разгром извечного врага
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трудящихся крестьян, на ликвидацию кулачества как класса. На
сколько правильно и верно ты вел нас, показывает то, что всего 
в течение трех лет колхозы заняли господствующее положение в 
хлебных районах и всего' в течение трех лет был разгромлен и е 
основном ликвидирован самый многочисленный класс деревенских 
эксплоататоров — кулаков.

Зная так же, как знал Ленин, нужды и думы миллионных 
масс крестьянства, ты, тов. Сталин, во-время, со всей дальновид
ностью, прямотой и большевистской резкостью поправлял ошибки 
и недостатки в строительстве колхозов. Ты разоблачил тех, кто в 
рядах партий выступал против колхозов. Ты крепко одергивал 
тех, ктр допускал головокружение от успехов, кто занимался пере
гибами, ты метко разоблачал и разоблачаешь махинации наших 
врагов, врагов колхозов. Твое слово всегда было дорого и понят
но самым широким массам трудящегося крестьянства, доходило 
до их сердца.

В последней речи о работе в деревне ты снова смело вскрыл 
недостатки колхозного строительства, показал путь дальнейшей 
борьбы, дальнейшего укрепления колхозов.

На своем опыте мы видим и знаем, что дело прежде всего в 
хорошем руководстве, в крепкой трудовой дисциплине, в добросо
вестном выполнении обязательств перед государством. Мы беспо
щадно добьем кулака и его пособников, выгоним из колхозов ло
дырей и дармоедов, жуликов и воров, расхищающих колхозную 
собственность, подрывающих наше общественное хозяйство, сни
жающих колхозные доходы.

Наш с’езд собрался в самые горячие дни подготовки к весне. 
Перед лицом всей пролетарско-колхозной страны мы обязываемся 
положить все силы на образцовую подготовку и проведение сева, 
па дальнейшее укрепление колхозов, обязываемся передать свой 
опыт отстающим.

Долго билось трудящееся крестьянство в поисках выхода из 
кабалы и нищеты. И только ленинская партия под твоим непо
средственным руководством указала нам этот единственно верный 
выход, единственно верный путь к повой, светлой жизни. Это — 
путь большевистских колхозов, путь беспощадной борьбы с кула
чеством, вековечным врагом крестьянства, путь быстрого подъ
ема сельского хозяйства на основе науки и техники. И теперь па
ше колхозное дело непобедимо!

Да здравствует нерушимый союз рабочего класса с крестьян
ством!

Да здравствует наша родная коммунистическая партия!
Да здравствует наш любимый друг и учитель, наш дорогой 

г°варищ СТАЛИН!
( Б у р н ы е  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .
П р е д с е д а т е л ь—  Кто за принятие предложения т. Соко- 

гП|ка, тех прошу поднять руку? ( П р и н я т о  е д и н о г л а с н о ,  
' V р н н е а п л о д и с м е н т ьт). 
з Стенографичгс.кцА отчгг
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ПРИВЕТСТВИЕ ЦК ВКП(б)
I

П р е д с е д а т е л ь . — Для предложения слово предоставляет
ся бригадиру Бежецкого колхоза, Московской области, т. Петрову 
( а п л о д и с м е н т ы ) .

Тов. ПЕТРОВ.— Товарищи, разрешите огласить приветствие 
Нейтральному комитету Всесоюзной коммунистической партии 
(аплодисменты).

Центральному комитету ВНП{(з)

Съезд колхозников-ударников горячо приветствует ленинский 
Центральный комитет ВКП(б) во главе с тов'. Сталиным, обеспе
чивший победу колхозного строя в нашей стране.

Старая деревня, деревня каторжного труда и зверской кулац
кой эксплоатации, деревня голода и нищеты бесповоротно отошла 
в прошлое. Бедняки и середняки старой капиталистической де
ревни были обречены па обнищание, физическое вымирание и 
умственное отупение. Октябрьская революция, уничтожив власть 
помещиков и капиталистов, открыла нам путь к новой жизни. 
Коллективизация сельского хозяйства и уничтожение кулацкой 
кабалы положили конец обнищанию бедняцко-середняцких масс 
деревни.

В результате социалистической индустриализации и побед 
пятилетки деревня получила от пролетарского города современ
ные средства производства — трактор и сложные с.-х. машины. 
Они неизмеримо облегчили наш труд и создали предпосылки для 
громадного подъема производительности труда в сельском хозяй
стве. Впервые в истории человечества бедняцко-середняцкие 
массы деревни увидели власть, власть советов, которая на доле 
оказала им громадную производственную помощь, помощь куль
турную, помощь организаторскими кадрами и вывела деревню 
из нужды и вековечной темноты.

Колхозный строй победил в жесточайшей борьбе с классо
выми врагами и оппортунистами всех мастей. Кулачество раз
громлено благодаря последовательному проведению Центральным 
комитетом партии политики ликвидации кулачества как класса 
на основе сплошной коллективизации. Колхозный строй победил 
окончательно благодаря Централизму комитету партии, изо дня 
в день проводившему великий ленинский план переустройства 
деревни на социалистических началах.

Наши дальнейшие успехи в деле укрепления колхозного 
строя мы мыслим себе только под испытанным, проверенным 
в борьбе руководством коммунистической партии и ее Централь
ного комитета, на основе точного выполнения всех его указаний 
и обязательств перед пролетарским государством.
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Миллионы колхозников питают безграничное доверив к Цен
тральному комитету партии и выражают готовность положить вс* 
силы, чтобы завершить построение социалистического общества.

Съезд приносит глубокую благодарность Центральному коми
тету партии за новую большевистскую помощь колхозной деревне 
в виде создания политических отделов МТС и совхозов, которые 
помогут нам в кратчайший срок укрепить колхозное производство, 
добить и развеять в прах остатки враждебных классов.

От имени миллионов колхозников мы. их делегаты, даем ленин
скому штабу большевистской партии нерушимое социалистиче
ское обязательство:

Всемерно укреплять повътй колхозный строй. Сделать все кол
хозы подлинно большевистскими.

Изгнать из колхозов классово чуждые элементы. Стереть с ли
ца земли остатки враждебных классов, не прекращающих своей 
борьбы против колхозов.

Беречь и хранить, как зепицу ока, общественную собствен
ность —• основу советского строя. Не давать пощады расхитите
лям общественной собственности — врагам народа.

Полностью освоить новую технику, новые сроцства. производ
ства, которые пролетарское государство дало нам в .лице МТС.

Создать в колхозах железную трудовую дисциплину, беспо
щадно карая всех ее нарушителей, лодырей и дезорганизаторов 
колхозного труда.

Высоко поднять и понести в широкие массы колхозников ле
нинское знамя социалистического соревнования и ударничества. 
Воспитывать в массах колхозников социалистическое сознание.

От имени миллионов колхозников, пославших нас на съезд 
боевой подготовки весеннего сева, даем Центральному комитету 
обязательство образцово провести весенний сев в установленные 
партией и правительством сроки, о точным выполнением всех 
требований к. качеству сева, сломить кулацкий саботаж, изгнать 
из колхозов всех кулацких пособников, не выходящих на работу 
и недобросовестно работающих на колхозном поле.

Да живет и здравствует рабочий класс, руководитель бедняц
ко-середняцкого крестьянства в борьбе за светлое будущее, за 
социализм!

Да живет и побеждает коммунистическая партия большеви
ков, единственная партия, которая защищает интересы трудя
щихся масс во всем мире!

Да здравствует Центральный комитет ВКП(б) — организатор 
победы социализма!

Да здравствует тов, СТАЛИН —- великий и любимый вождь 
рабочего класса и всех трудящихся!

(Б у р н  1>т е. и р о д о л ж и т г л ь н ы е  ■ а п л о д п с м е и т  ы).
П р е д с е д а т е л ь . — Кто за принятие предложения т. Петро

са. прошу поднять руки. ( П р и н я т о  е д и н о г л а с н о ) ,
3*
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Председателю Центрального Исполнительного 
Комитета СССР—

КАЛИНИНУ Михаилу Ивановичу

Председателю Совета Народных Комиссаров СССР—  
МОЛОТОВУ Вячеславу Михайловичу

П р е д с е д а т е л ь . — Олово для предложения имеет т. Доро
феев, ударник колхоза Свердловского района, ЦЧО.

Тов. ДОРОФЕЕВ. — Разрешите зачитать приветствие пред
седателю ЦИК т. Калинину, Михаилу Ивановичу ( а п л о д и с 
м е н т ы )  и председателю Совнаркома Союза т. Молотову, Вяче
славу Михайловичу ( а п л о д и с м е н т ы ) .

«ЦИК и Совнаркому шлет горячий привет 1-й всесоюзный 
съезд колхозников-ударников.

Великих побед достигла наша страна, хозяйство окончатель
но закрепилось на социалистическом пути. Десятки миллионов 
крестьян, еще недавно задыхавшихся в треках нужды едино
личного хозяйства, теперь, в колхозах, вышли на широкий путь 
подъема своего культурного и материального уровня.

Неуклонную политику мира проводит наша рабоче-крестьян
ская власть. Непрестанно крепит она мощную силу нашей оборо
ны — единственную верную гарантию охраны мирного труда. 
Неустанно ведет она небывалую в истории стройку нового поряд-' 
ка, основанного на содружестве всех национальностей Советского 
союза. С величайшим успехом обеспечила она осуществление 
грандиозного плана первой пятилетки и ведет страну к новым 
победам во вторую пятилетку.

Таких успехов наша страна добилась только потому, что она 
есть страна пролетарской диктатуры, что его руководит рабоче- 
крестьянское правительство, сила которого в союзе рабочих и 
крестьян, строящих под руководством рабочего класса и комму
нистической партии новое социалистическое общество.

Пусть знают враги советского государства, что в лице кол
хозного крестьянства советская власть имеет крепкую опору в де
ревне, верного союзника рабочего масса. Пусть знают враги со
ветского государства, что в любой момент колхозное крестьянство 
по зову своего рабоче-крестьянского правительства готово защи
щать неприкосновенность нашей социалистической страны от лю
бых вражеских нападок

Мы, колхозники-ударники, знаем, как велика помощь проле
тарского государства колхозному крестьянству, мы благодарим 
наше правительство за эту помощь и обещаем торжественно перед 
лицом всей нашей страны бороться за то, чтобы ряды ударников 
пополнились новыми1 миллионами колхозников, за то. чтобы де-
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сятки тысяч колхозов превратить в колхозы выгодные и рента
бельные, за то, чтобы честно выполнять все обязательства перед 
государством.

Да здравствует Центральный Исполнительный Комитет сове
тов Союза ССР и Совет народных комиссаров СССР!

Да здравствует Центральный комитет партии во г-лаве с на- 
щим вождем и руководителем тов. СТАЛИНЫМ!» ( П р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

П р е д с е д а т е л ь — -Кто за предложение т. Дорофеева, про- 
ЩУ поднять руки ( п р и н я т о  е д и н о г л а с н о ) .

РЕВВОЕНСОВЕТУ— тов. ВОРОШИЛОВУ

П р е д с е д а т е л ь . — Слово для предложения имеет т. Филип- 
п°в —. ударник колхоза «Уголок Ленина», Кинельского района, 
вредней Волги.

Тов. ФИЛИППОВ. — Товарищи колхозники-ударники, у де
легатов Средней Волги есть предложение послать приветствие 
НаШей доблестной Красной армии ( б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

«Первый всесоюзный съезд колхозников-ударников шлет пла
унный привет рабоче-крестьянской Красной армии.

Еще живут в нашей памяти героические дни беззаветной 
б°рьбы за советскую власть красноармейских полков, сокрушив- 
ших натиск озверелых белогвардейских банд и разбойничьих 
Шаек интервентов.

Миллионы лучших сынов рабочего класса и трудящегося кре
стьянства под руководством ленинской партии большевиков в 
г°Ды гражданской войны беззаветно защищали в рядах Красной 
аРМии великие завоевания Октября, вписав навеки в историю 
свои славные имена. Красная армия хранит лучшие боевые тра- 
ДйЦии героев гражданской войны.
р Товарищи красноармейцы, командиры и политработники!

выше революционную "бдительность! Держите порох сухим! 
ъ°рьба не окончена. Не миновала опасность вторжения в нашу 
страну империалистов и недобитых белых стервятников. Капита
листы до конца своих дней никогда не примирятся с фактом су
ществования СССР. |

Мы ясно сознаем, что бесплодна и рассчитана на прямой об- 
трудящихся вся бесконечная болтовня капиталистов о сокра- 

с т о 2 вооружений. Гром пушек и реки крови на Дальнем Во
ске, в Южной Америке и в ряде колониальных стран! Это — 

„^У ев разоблачение гн усн о го  лицемерия женевских «миро- 
™°РЦев»

как Ь̂Т анаем’ что не было и мет на земле такого правительства, 
йаШе рабоче-крестьянское правительство, которое бы с такой
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последовательностью и твердостью проводило политику мира. 
В основе этой проводимой политики мира были и остаются ука
зания нашего вождя и учителя товарища Сталина:

«Чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного вершка 
своей земли не отдадим никому».

Пусть это запомнят хорошенько капиталисты, тайные и яв
ные вдохновители и поджигатели новой бойни. Пусть они не за
бывают уроков гражданской войны и интервенции.

Мы с гордостью отмечаем, что вместе с социалистическим ро
стом и техническим перевооружением нашего хозяйства все выше 
подымаются политический уровень и техническое вооружение на
шей доблестной Красной армии.

В то время, как вы, бойцы, командиры и политработники, 
заняты упорной учебой, овладеваете современной техникой, мы 
со своей стороны даем обязательство все наши силы и творческую 
энергию направить на борьбу за организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов, за повышение урожайности.

Мы обязуемся повысить революционную бдительность, нане
сти уничтожающий удар кулаку и его агентуре, сломить кулац
кий саботаж проводимых правительством и партией мероприя
тий в деревне.

Мы удесятерим наши силы и энергию для успешной подго
товки и проведения четвертой большевистской весны, для повы
шения урожайности и доходности колхозных полей, для выпол
нения решений январского пленума ЦК и ЦКК и указаний тов 
Сталина в речи «О работе в деревне».

Мы, ударники-колхозники, заверяем нашу героическую Крас
ную армию в нашей беззаветной преданности делу социализма 
и в нашей готовности в любой момент по первому зову советской 
власти и нашей большевистской партии стать в боевые красно
армейские ряды, если враги попытаются посягнуть на неприкос
новенность наших границ, на завоевания Октябрьской революции.

Да здравствуют наша рабоче-крестьянская Красная армия 
и ее руководитель тов. Ворошилов!

Да здравствуют организатор и руководитель Красной армии— 
ленинская большевистская партия и ее вождь тов. Сталин!

П р е д с е д а т е л ь . — Кто за предложение т. Филиппова, тех 
прошу поднять руки. ( П р и н я т о  е д и н о г л а с н о ) .

На этом МЫ заканчиваем работу первого' заседания. Завтра в 
11 час. утра заседание с ’езда начнется с доклада об укреплении 
колхозов и задачах весеннего сева. Докладчики — тт. Каганович, 
Яковлев, Косарев ( а п л о д и с м е н т ы ) .
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Утреннее заседание:

1. Доклад тов. Л . М. Кагановича.
2. Приветствие рабочих Ленинграда.

Речь тов. Парфенова — завод „Красный 
пути ловец".

Вечер нее заседание:

1. Доклад тов. Я. А. Яковлева.
2. Приветствие юных пионеров.

Речь тов. Невского.



Утреннее заседание

Председательствует тов. КОСАРЕВ.— Разрешите наше заседа
ние открыть. Слово для доклада «Об укреплении колхозов и зада
чах весеннего сева» имеет секретарь ЦК ВКП(б) и заведующий 
сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б) тов. КАГАНОВИЧ
( б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

ДОКЛАД тов. Л. М. КАГАНОВИЧА

I. ВЫПОЛНИВ ПЯТИЛЕТКУ, МЫ СТАЛИ МОГУЧЕЙ СТРАНОЙ
— Товарищи, недавно наша партия и миллионная масса ра

бочих и колхозников на пленуме Центрального комитета и Цент
ральной контрольной комиссии, а также на сессии ЦИК Советов 
подводили итоги нашим огромным победам, победам пятилетки в 
четыре года. Товарищ Сталин в своем докладе показал всей стране 
и всему миру, как мы за короткий срок преобразовали нашу от
сталую страну.

СССР превратился из страны отсталой в страну 
мощную, передовую, независимую

Если раньше, до пятилетки, большую часть из необходимых 
нам промышленных изделий и, в особенности, машины, сталь, 
тракторы и т. д. приходилось ввозить из-за границы, т.-е. мы были 
в зависимости в этой части от заграницы, то теперь мы уже сами 
производим свой чугун и сталь, свои автомобили и тракторы, свои 
сложные станки, добываем нефть, уголь, производим химические 
продукты, например, суперфосфат, столь нужный нам для удоб
рений в сельском хозяйстве.

Кроме этого, мы производим сейчас и другие предметы, очень 
ценные для нас на случай, если бы на нас напали иностранные 
капиталисты. Мы производим сейчас аэропланы, танки, броне
машины, артиллерию и т. д. Выполнив пятилетку в четыре года,
мы. товарищи, к буденновской. кавалерии прибавили еще «канале-
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риго» техническую, «кавалерию» летающую, ползающую, плаваю
щую и ныряющую, «кавалерию», которая сумеет разбить врага, 
если он посмеет напасть на нашу великую социалистическую стра
ну ( б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы).

Если наЩу страну раньше заграничные буржуи считали ди
кой, если раньше на нее показывали пальцами: вот, дескать, су
ществуют две больших страны — Китай и Россия, и обе они от
сталые страны, — то сегодня узке о нашей стране не может быть 
такой речи. По своему политическому устройству мы, государство 
рабочих и крестьян, с самого своего возникновения были и есть 
далеко впереди всех других стран, каким бы государственным 
устройством они ни прикрывались. Почему? Да потому, что там 
у власти стоят капиталисты и землевладельцы, а у нас рабоче- 
крестьянская власть, социалист! шеский строй. Сегодня же наша 
социалистическая страна стала и по хозяйству и по технике в пе
редовые ряды наиболее развитых стран мира.

Успехи индустриализации обеспечили нам мир
Если еще не так давно многие группы империалистов отрыто 

высказывались за нападение на нашу страну, то сегодня самые 
злейшие враги рабочих и крестьян, враги, желающие в крови по
топить нашу советскую республику, вынуждены прикрывать елей
ными речами свою ненависть к нам и считаться с нашей могучей 
силой. Они понимают, что с нами шутить теперь нельзя, потому 
что мы уже имеем не только простое вооружение, но мы воору- 
зкепы также новыми техническими орудиями обороны — танками 
и аэропланами. И мы можем производить все эти орудия обороны, 
если это понадобится, и в большем количестве. Войны мы не хо
тим, но если на нас капиталисты выпустят свои аэропланы, тан
ки, то мы узке не безоружны, мы сумеем на их аэропланы выпу
стить свои аэропланы, на их тапки — свои танки, на их броневики 
мы выдвинем колонны своих социалистических мощных броне
виков ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи колхозники и рабочие! Подводя итоги нашим по
бедам, мы должны помнить одно: если бы мы не успели в корот
кий срок действительно поднять нашу щ  умышленность, мы бы 
с вами сегодня имели не мирный труд, а имели бы войну, интер
венцию, нападение империалистов на нас с Запада и с Востока.

Вы слышали о наших дальневосточных соседях. И там были 
такие группы, — группы, а не народ, изнывающий иод гнетом 
капитализма. — и там были группы империалистов, богачей, ге
нералов, которые хотели и сейчас еще мечтают о нападении на 
нас.

Что же вы думаете, они не напали на нас из-за наших пре
красных глаз? Или не напали потому, что капиталисты поняли,' 
что русские, украинские н! другие рабочие и крестьяне строят 
свою жизнь и не надо, дескать, им мешать? Нет, не этого они хо
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тят. Они охотно помешали бы нам. Но они прекрасно понимают, 
что если бы они напали на нас, то мы дали бы им жестокий 
отпор, они поняли, что порох в наших пороховницах увеличился, 
что если они нападут на нас, то мы дадим им сдачу ( а п л о д и с 
ме нты) .

Пятилетка обеспечила нам мир. Конечно, не надо убаюки
вать себя. Надо помнить, что империалисты могут в любой момент 
напасть на нас. Это нужно твердо помнить и разъяснить всем 
трудящимся. Наши представители — дипломаты выступают перед 
всеми народами, борясь за мир.

Если есть страна на свете, которая честно и искренне желает 
мира, то это только (наша, социалистическая страна. Мы — как 
говорил тов. Сталин — «Ни одной пяди чужой земли{не хотим, но 
и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому».
Мы строим свою новую, светлую жизнь, взялись за великое, ми
ровое дело. Мы хотим закончить это дело на пользу трудящимся 
всех стран, боремся за мир, настаиваем на разоружении.

Мы участвуем в заседаниях по разоружению с другими стра
нами. Мы разоблачаем там все козни, все махинации наших клас
совых врагов. При этом для нас, разумеется, имеет значение не 
только разоблачение. Мы заключаем договоры о ненападении и 
уже заключили, как знаете, такие договоры о ненападении с ря
дом стран, в том числе и с Польшей. Япония пока что с нами 
еще не заключает пакта о ненападении, но если она хочет мира, 
то она к этому неизбежно должна притти.

Что это значит — пакт о ненападении? Это значит, что мы 
заключаем договор: мы на них нападать не будем, они на нас 
нападать не будут. По-дипломатически это называется пакт, а не
простому, можно бы сказать: не лезь на нашу землю, мы на твою 
не полезем; полезешь на нашу — по морде дадим ( б у р  н ы е 
а п л о д и с м е н т ы ) . ,

Наша партия выступает застрельщиком в борьбе за освобож
дение всех угнетенных народов. Мы выступаем в защиту слабых 
государств. Капитализму трудно отказаться от угнетения, от своей 
зверско-эксплоататорской природы. Широчайшим массам, милли
онам трудящихся мы показываем, что все эти праздно болтающие 
буржуазные дипломаты из лагеря Лиги наций просто надувают 
народы. На нашем примере мы убеждаем миллионы, что только 
в борьбе с капитализмом, только тогда, когда народы, по нашему 
примеру, создадут свою рабоче-крестьянскую республику, свои 
советы, только тогда наступит полный мир на земле.

Наша большевистская партия, наше правительство умело, ра
зумно, по-ленински, мудро ведет свою твердую политику мира. Ведь 
задача, товарищи, сложная, трудная. Решить ее легко нельзя. Мы 
окружены со всех сторон капиталистическими странами. У нас 
много врагов. Нам надо страну — и не простую страну, а социа
листическую — отстоять, надо ее честь поддержать, честь нашею

ДОКЛАД тов. Л. М. КАГАНОВИЧА
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великого трудового народа, совершившего пролетарскую револю
цию и установившего диктатуру пролетариата.

Надо не давать другим плевать на нас и в то же время надо 
избежать столкновений, не давать повода империалистам напасть 
на нас. Партия и наше правительство эту мудрую, сложную поли
тику ведут неуклонно, охраняя мир. Нас поддерживают миллио
ны трудящихся всех стран.

Но для того, чтобы мир сохранить, нам не просто надо гово
рить о мире. Нельзя махать голыми руками, подымать глаза к 
небу или устраивать «молебны» о мире. Речь — речью, а крепить 
военную мощь нашей Красной армии — это боевая задача нашей 
страны, святая обязанность всех рабочих и колхозников (п р о- 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

За последние годы — а скоро мы будем праздновать 15-летие 
Красной армии — мы добились великих успехов в деле укрепле
ния ее мощи. Наша Красная армия сейчас — и мы это можем с 
гордостью сказать—является и вооруженной, и культурной силой. 
Она в полном смысле слова является великим стражем наших 
родных, кровью орошенных необъятных советских социалистиче
ских границ ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Наши победы в сельском хозяйстве
Великие успехи политики индустриализации сыграли боль 

шую роль не только для самой промышленности, не только для 
Красной армии, но, в)особенности, они имеют огромное значение 
для сельского хозяйства. Наше сельское хозяйство теперь уже не 
то, чем оно было раньше. Оно крепче связано с промышленностью 
и особенно с той, которая делает машины. Сельское хозяйство 
у нас сильно усложнилось, и трудностей здесь больше, чем в 
промышленности.

Поднять промышленность, построить новые заводы гораздо 
легче, чем перестроить сельское хозяйство. И какое сельское хо
зяйство? Мелкое, разрозненное хозяйство, где были десятки мил 
лионов мельчайших, распыленных, карликовых крестьянских хо 
зяйств.

И мы добились успеха. Налицо сейчас — больше 200 тысяч 
колхозов, 5.000 крупных совхозов. И в эти совхозы и колхозы 
благодаря развитию промышленности нам удалось дать огромное 
количество сельскохозяйственных машин. При этом, заметьте, не 
простых, а сложных, не только на конной тяге, но и на трактор
ной тяге.

Прежде чем перейти к подробному разбору того, что мы с ва
ми завоевали и что мы имеем в сельском хозяйстве и чего мы еще 
но имеем, позвольте мне остановиться па одном очень важном и 
большом вопросе. Этот вопрос возникает у людей, не понимающих 
великого значения политики коллективизации. Непонимающие 
люди есть и среди ученых, есть они и среди крестьян.
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Что означают те великие победы, которые мы имеем сейчас 
в области сельского хозяйства? Мы настолько привыкли к ним, 
что трудно даже сразу оценить это. Оценить это можно только 
лишь тогда, когда вспомнишь, что было у! нас в сельском хо
зяйстве раньше, когда вспомнишь, как крестьянство боролось за 
землю. Вспомнив это, лишь тогда поймешь великое значение 
коллективизации, значение всей нашей борьбы за перестройку 
сельского хозяйства на социалистический лад.

И здесь прежде всего возникает иногда такой вопрос: можно 
ли было обойтись без коллективизации? Можно ли было устроить 
дело так, чтобы в городе строился социализм, чтобы там свети
лось электричество, строились фабрики и заводы, производились 
машины и автомобили, а в деревне оставить старые мелкие кре
стьянские единоличные хозяйства?

Есть люди, которые ошибочно думают, что можно было бы 
обойтись без коллективизации, выдумали, дескать, большевики 
эту коллективизацию. Ошибочно так думать. Коллективизация 
явилась прямой жизненной необходимостью. Без нее дальше жить 
нам нельзя было. Позвольте этот вопрос осветить вам па основа
нии истории нашей борьбы.

II. КАК'БОЛЬШ ЕВИКИ ПРИВЕЛИ КРЕСТЬЯНСТВО 
К КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Новая техника в сельском хсзяйстве
Последний век, в особенности последние десятилетия, отли

чаются тем, что широко развилась техника. Начали строить но
вые машины. Появились тракторы. Началось производство ком
байнов и других сложных сельхозмашин. Па смену серпу прихо
дит комбайн. Цеп сменила молотилка. Соху заменил трактор.

Что означает это бурное развитие техники?. Безусловно огром
ное продвижение вперед. Но это продвижение означает, что те
перь уже, когда есть трактор, пахать на маленьком участке в 
два—три гектара невозможно. Раз трактор — значит меже смерть. 
Трактор объявляет смертный приговор меже, чересполосице, ма
леньким участочкам. Хочешь не хочешь, а комбайн несет меже 
смерть, ибо комбайн занимает почти столько же места сам, сколь
ко у иных крестьян было земли до революции. Не успеешь 
развернуться, глядь — уже межа, полоса уже кончилась, а за 
ней чужое владение, чужой кусочек земли

Посмотрите, что происходит за границей, даже там,' где трак
торов много. Там в мелких крестьянских хозяйствах тракторов, 
комбайнов, мощных молотилок вы не найдете. Даже в Америке, 
в хваленой Америке, и там всего 18 проц. фермеров, наиболее бо
гатых, имеют у себя тракторы. И эти тракторы используются да
леко не полностью. Комбайн например во Франции почти не из
вестен.

ДОКЛАД тив. Л. М. КАГАНОВИЧА



Почему так происходит? Да потому, что мелкие крестьянские 
хозяйства этих машин купить не могут. У мелких хозяев нехва- 
тает капитала, нет денег на покупку машин.

У них мелкая частная собственность на землю, на все ору
дия обработки. Вот почему, несмотря на то, что сельское хозяй
ство из всех производств является самым отсталым, достижения 
науки и техники в сельское хозяйство внедряются слабее всего. 
И поэтому производительность труда в сельском хозяйстве у мел
ких хозяев остается крайне низкой.

Что мешает поднять производительность труда? Частная соб
ственность на землю. Это главная и основная причина. Эта част
ная собственность на землю мешает применить новые машины, 
широко использовать удобрения. Она мешает развитию производи
тельности труда в сельском хозяйстве, задерживает развитие 
сельского хозяйства по сравнению, например, с промышлен
ностью.

Какой же выход из этого? Выход — в укрупнении сельского 
хозяйства. При развитии капитализма возникали новые города, 
строились новые крупные заводы и фабрики. Капитализму нуж
но было сырье. Ему нужны были рабочие руки. А мелкое кресть
янское хозяйство дать ему этого не могло. Вот почему развитие 
капитализма толкало сельское хозяйство на путь укрупнения.

Капиталистический путь укрупнения 
сельского хозяйства

Что укрупнение сельского хозяйства неизбежно, это ясно 
каждому. Оставлять человечество, развитие которого идет быст
рыми темпами, оставлять его без продовольственных и сырьевых 
запасов нельзя. Человечества же единого нет. Есть классы. Гос
подствующие м ассы  и классы угнетенные. Мы совершили проле
тарскую революцию. У нас господствуют рабочий и крестьянин. 
У нас под руководством большевиков организовано советское го
сударство. У пас нет угнетения и эксплоатации трудящихся масс. 
Мы освободились от угнетателей и эксплоататоров.

Но в капиталистическом обществе господствуют капиталисты. 
Там господствуют те, кто имеет в своей частной собственности 
машины, фабрики, заводы. Они угнетают рабочих и трудящихся. 
Каков же путь капиталистов в сельском хозяйстве? Вы наверное 
слышали про Карла Маркса и видели его портреты, но не все вы 
знаете, что этот великий учитель всех трудящихся занимался 
крестьянским вопросом и с болью в душе описал все мытарства 
и ужасы крестьянства на путях капиталистического укрупнения 
сельского хозяйства. Скоро будет пятидесятилетие со дня смерти 
этого гениального человека и ученого. Он восемьдесят лет тому 
назад, как Ленин гг Сталин в нашу эпоху, со своим товарищем 
Энгельсом изучал крестьянскую жизнь, знал и описывал ее. 
И рот Карл Маркс, этот великий революционный ученый, наци-
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ел., олестящие страницы, полные ненависти к капиталистам за 
угнетение ими трудящихся. Он описывал, как английские капи
талисты укрупняли сельское хозяйство, как они истребляли мел
ких крестьян, истребляли их буквально, физически, изгоняли их 
с их собственной земли, забирали эту землю себе для овцеводства, 
огораживали общинные земли для своих помещичьих владений, 
захватывали и расхищали в , свою собственность крестьянские 
земли.

Крестьянство мытарствовало и терпело голод и  нужду сотни 
лет. Оно и сегодня в капиталистических странах страдает от же
сточайшего кризиса, который не пощадил и особенно жестоко уда
рил по сельскому хозяйству капиталистических стран. Там сей
час десятки миллионов безработных, умирающих с голода. И там 
же десятки миллионов фермеров-крестьян, нищенствующих, ра
зоренных кризисом.

В Германии 7 землевладельцев имеют в своей собственности 
772 тыс. га, в то время как 5 млн. крестьян имеют 1.588 тыс. га. 
Иначе говоря, один крупный помещик имеет столько же земли, 
сколько есть у 350 тыс. крестьян И сейчас, когда крестьяне Гер
мании разорены кризисом, помощь со стороны буржуазного го
сударства оказывается не этим крестьянам, а вот этим крупней
шим помещнкам-землевладельцам. Именно для них и отпущено 
несколько миллиардов марок.

Кризис сельского хозяйства захватил не только страны Ев
ропы, не только такие страны, как Польша, Чехо-Словакия, Ав
стрия, Румыния, но и хваленую когда-то, как богатую страну, 
Америку, а также и Японию.

Достаточно сказать, что в Америке посевная площадь пше
ницы сократилась за два последних года на 10 проц., а валовой 
сбор пшеницы на 20 проц. В Австралии за один последний год 
посевная площадь сократилась на 15 проц., в Румынии — на 17 
проц. В капиталистических странах некуда сбывать продукты. 
Они сокращают . посевы, вырабатывают свой «план» недосева. 
В результате хозяйничания капиталистов десятой миллионов лю
дей буквально обречены па вымирание.

Неудивительно, что в Америке служат теперь молебны 
в церквах о том, чтобы бог послал засуху. Вы знаете, что попы 
когда-то в России устраивали молебны о дожде, а там устраивают 
сейчас молебны о засухе. Почему? А потому, чтобы не было лиш
них продуктов, иначе уменьшатся прибыли капиталистов. Не по
тому, что этих продуктов много для трудящихся, нет, трудящиеся 
голодают. Но продуктов много, и конкуренция уменьшает прибыли 
капиталистов. Попы, которые служат помещикам и капиталистам, 
устраивают молебны, чтобы была засуха. Пожалуй можно было 
бы им отправить для этих молебнов значительную часть наших 
безработных попов ( смех,  а п л о д и с м е н т ы ) .  Они быстро 
приспособятся к американским капиталистам и молебны пере



строят: вместо просьбы бога о дожде начнут просить бога о за
сухе (с м е х).

Я не буду здесь подробно освещать всю картину положения 
за границей, которая имеется сейчас. Недавно в «Правде» был 
опубликован ряд заметок и писем крестьян из Польши, Америки 
и т. д. В этих заметках они описывают, какое у них тяжелое по
ложение и главное — какое у них беспросветное будущее. При 
капитализме у них нет просвета.

И у нас бывают трудности. Но наши трудности совсем дру
гого характера. Наши трудности связаны с ростом, с огромным 
строительством н о ео го . Каждый крестьянин знает, когда он стро
ит дом, что строит он его |не оттого, что он разорился, а от
того, что у него достаток появился. Пока он дом-то выстроит, 
он конечно терпит некоторые трудности, иногда вынужден и ко
ровку продать, чтобы купить строительные материалы, купить 
железо для крыши. Но зато он знает, что дом-то у пего будет 
настоящий, светлый, где жить он будет совершенно по-иному, 
по-новому. А мы ведь с вами строим не просто дом крестьян
ский,) а великое здание социализма. Вот почему у нашего кре
стьянина бодрое настоящее и светлое будущее.

Он, наш крестьянин, знает, что это будущее зависит от нас 
самих, от нашей воли и энергии, от нашего уменья. А там, где 
капиталисты и помещики, там — беспросветная будущность, если 
капитализм не будет свергнут. Перед крестьянами капиталисти
ческих стран вопрос стоит так: либо смерть, либо пойти по наше
му русскому пути — свергнуть помещиков и капиталистов и по
лучить тогда новую, светлую жизнь ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Революционное движение рабочих и крестьян в капиталисти
ческих странах растет и ширится. Конечно капиталисты еще 
одурманивают многих. Они сейчас организуют фашистские пар-' 
тии, которые прикрываются ложными, обманными обещаниями. 
Они даже называют себя вроде как национал-социалисты, а на 
самом деле это настоящие озверелые буржуи, обманывающие 
крестьянские и трудящиеся массы.

Но там растет и' крепнет другая сила, сила нашей больше
вистской партии, которая твердо, по-революционному упорно сто
ит на своем посту, разъясняет массам рабочих и крестьян, орга
низует их на борьбу против капитализма. Сегодня у них еще сил 
нехватает для того, чтобы свергнуть капиталистов и помещиков. 
Но мы знаем, что час революционной победы во всем мире бли
зится. Они добьются таких же побед, каких добились мы.

Буржуазные ученые в страхе перед революцией ищут выхо
да из положения. Пробуют применить план, занимаются' «плани
рованием» хозяйства, но из этого «плана» ничего у них не выхо
дит. Почему не выходит? Не выходит потому, что при капитализ
ме, при частной собственности на землю, на фабрики и заводы 
никакого единого плана быть не может. Один производит столь 
ко, другой старается его перегнать. Конкуренция и кризисы не
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избежны, упадок хозяйства вызывается самим развитием этого 
хозяйства. Это закон капиталистического развития, дока
занный жизнью,

Ученые Америки бьются, бьются, а план у них не выходит. 
А у нашего вчерашнего единоличника Митюхи, сегодняшнего 
колхозника, план в колхозе выходит ( с ме х ) .  Он организует 
свой план, план колхозный. Не всегда, правда, еще хорошо, но 
есть уже много хороших образцов. Я видел, например, как один 
беспартийный, бывший командир взвода Красной армии в Шаб- 
лиевском сельсовете, Сальского района, Северного Кавказа, сумел 
хорошо организовать свою артель. На стене у него висит произ
водственный план.

Все у него продумано и намечено до ниточки. Он сумел и 
сено скосить во-время, и огород убрать, и урожай получить. Он 
сумел и обязательства перед государством выполнить и овощи 
продать на рынке, развивая колхозную торговлю. Получив день
ги, он расплатился по долговым обязательствам. Нам он пока
зал: «вот у;меня остаток, прибылей у меня столько-то» По-учено
му это называется — сальдо и баланс, а у него но-своему выхо
дит: вместо баланса он говорит «баланец» (смех) .  И все-таки 
выходит у него план лучше, чем у американцев ( а п л о д и с 
м е нт ы) .  I

Товарищи, я вам коротко рассказал о капиталистическом пу
ти в сельском хозяйстве. Ясно для каждого — этот путь нам не 
подходит. Каждый рабочий, каждый крестьянин отвергнет этот 
путь. Попробуй нашему крестьянину — бедняку и середняку — 
предложить вернуться к капиталистическому пути развития 
сельского хозяйства! Попробуй и посмотри, что он ответит на это! 
Он скажет—<нет, уж спасибо, пострадали под ярмом капитализ
ма. Много жертв положили, а теперь капиталистический путь на
ми забракован, сдан на свалку.

А для того, чтобы он со свалки не поднялся, как пробуют 
подниматься со свалки кулачки, спекулянты и прочая сволочь, 
мы яму разрываем поглубже и в эту яму глубоко, глубоко зака
пываем наших врагов и осиновый кол забиваем, чтобы больше 
они не вернулись и этот капиталистический путь к нам с собой 
не вздумали притащить ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Подготовка социалистического пути укрупнения 
сельского хозяйства

Мы выбрали, товарищи, социалистический путь укрупнения 
сельского хозяйства. Для того, чтобы повести крестьянство по со
циалистическому пути развития, надо было пройти ряд ступеней 
Сразу не выскочишь. Надо было во-первых подготовить победу 
революции. Надо было во-вторых завоевать власть и отстоять эту 
власть в гражданской войне. Надо было в-третьих восстановить 
разрушенное империалистической и гражданской войной хозяй-
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ство. Надо было в-четвертых после восстановления хозяйства при
ступить к переделке всей нашей промышленности и к социали
стической переделке сельского хозяйства.

Это то, что мы сейчас с вами и делаем. Социалистический 
путь укрупнения сельского хозяйства — это колхозы и совхозы. 
Этот социалистический путь не выскочил неожиданно. Кое-кто 
думает: «Вот сидели, сидели большевики и потом вдруг в 
1928-29 г. развернули сплошпую коллективизацию, и вроде как 
бы снег на голову свалился». Нет, товарищи, этот путь был пре
дусмотрен, прямо можно сказать пророчески предугадан Карлом 
Марксом и Энгельсом еще много лет тому назад. А за ними в 
борьбе против предателей, называвших себя «социалистами», ве
ликие вожди рабочего класса и крестьянства нашей эпохи Ленин 
и Сталин и вся наша партия на протяжении многих, многих лет 
не только призывали: к коллективизации, но и разрабатывали 
теоршо и практику осуществления коллективизации.,

Партия Лепина знала, куда и как вести крестьянство. Она 
знала, что победа придет не сразу. Есть много людей, называю
щих себя «социалистами», людей которые болтают о социализме, 
а когда дело доходит до социализма, то они его предают. Хотят, 
например, выйти из положения, создавая кооперативы в буржу
азных странах, но кооперация в буржуазных странах — это толь
ко придаток к капитализму. Это не социалистический путь раз
вития— это один обман.

Вспомните эсеров. Они называли себя громко: социалистами- 
революционерами. Казалось бы, чего еще нужно: и «социалисты» 
и «революционеры».

И многие крестьяне в 1917 г. поддались на эту удочку. А что 
е ы ш л о ? Десятки лет эти болтуны и предатели выдвигали на 
словах лозунг «земля и воля», а что вышло на деле? Когда в 
1917 г. царя свергли, то крестьяне поняли это так: «иу, царя 
свергли, а царь-то этот был первый помещик среди помещиков, 
значит за царем надо и всех помещиков долой». Так поняли 
крестьяне и правильно поняли.

А что сделали эсеры? Когда у правительства встал Керен
ский, тоже эсер, когда министром земледелия стал Чернов и дру
гие, — они вместе с князем Львовым, вместе с помещиками посы
лали карательные отряды против восставших крестьян, которые 
захватывали помещичьи усадьбы, помещичью землю.

Р1меется ряд приказов, которые сейчас звучат смешно, при
казы, скажем, того же Керенского, который писал, что, дескать, 
нельзя чужую собственность трогать, т. к. она частная собствен
ность, и тот, кто ее трогает, тот выступает против отечества,. Эсе
ры оказались жалкой игрушкой в руках помещиков и капита
листов. Десятки лет они болтали о «земле и воле», а когда дошло 
до дела, они предали крестьян, предали рабочих и вместе с мень
шевиками и помещиками пошли против рабочих и крестьян, на
чали их бросать в тюрьму и расстреливать. За что? За то, что
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крестьяне, которые веками ожидали заветного часа получения 
•земли, хотели осуществить свою волю и отобрать свою землю у 
ломепщков.

Ленин понимал дело иначе. Он видел и разъяснял, что 
крестьянство не первый день борется за свое освобождение. Ис
тория крестьянства знает великие революционные движения 
масс. Эта история знает много крестьянских революционных войн.
Например, в Германии в средние века сотни лет тому назад 
крестьянство жестоко и упорно боролось в кровавой схватке с 
помещиками. Оно забирало дворянские имения. Но крестьянство 
было предано.

И в нашей велпкой стране крестьянство до революции тоже 
не спало. Оно подымалось, оно выдвигало своих героев. Такие 
герои крестьянских восстаний, как Болотников, Степан Разин, Пу
гачев боролись против бояр, помещиков и князей, поднимая на 
бой забитых холопов. Эти восстания были восстаниями крестьян, 
восстаниями крепостных против гнета, насилия, издевательства, 
мучений, ада, против всего, что было для миллионов трудящихся 
крестьян создано вампирами, помещиками, тиранами, которые 
терзали душу и тело крестьянина.

Почему же/ спрашивается, эти крестьянские восстания тер
пели поражение за поражением? Почему Степан Разин, забрав 
ряд городов, почему Пугачев, поднявший Поволжье и Урал, сло
жили свои головы на плахе? Почему?

На этот вопрос ответил Ленин. Потому, сказал он, что в го
роде у крестьян не было надежного союзника, потому, что в горо
де у крестьянина, разрозненного по деревням на; своих мелких 
клочках, не было руководителя.

Город был глубоко враждебен крестьянству. Но вот появил
ся пролетариат. На сцену вышел новый класс. Для победы кресть
ян нужно было, чтобы они пошли в союзе с городскими рабочи
ми, с пролетариатом, нужно было, чтобы они пошли в атаку про
тив своих классовых врагов под руководством пролетариата и его 
партии.

Почему нужно это руководство? Да потому, что рабочие объ
единены, они работают не на отдельных клочках, они живут не 
в маленьких деревушках, разбросанных друг от друга на десят
ки бездорожных верст. Рабочий объединен на фабрике, на заво
де. Он революционен до конца. Он более культурен, ибо сам ста
вок, сама машина требуют культурного отношения, и Промышлен
ность выковывает из него более передового, более последователь
ного революционера.

Пролетарий в городе объединяется .в политические органи
зации. Он имеет международные связи с пролетариями других 
стран. Пролетариат это —  единственный класс, который может 
Вывести крестьянство из его вековой темноты и организовать его 
6 штурмовые батальоны для борьбы с кулацкой кабалой и поме
щичьим гнетом.

«*
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Вот как Ленин понимал дело. На протяжении десятков лег 
Ленин, его партия, вождь нашей партий, лучший соратник Ле
нина тов. Сталин подготовляли великую победу, работая в под
полье, идя на каторгу в Сибирь, в тюрьму, на виселицу. Боль
шевики делали свое дело и подготовляли великую пролетарскую 
революцию.

Революция грянула. Одна единственная партия, партия боль
шевиков, партия Ленина, сказала: если ты, крестьянин, хочешь 
забрать землю у помещиков — иди вместе с рабочими, пойдем 
вместе и против помещиков и против капиталистов. Не просто
пойдем, не через болтовню в учредительных собраниях, а свер
гнем их, уничтожим, завоюем власть и водрузим красное знамя 
освобожденного труда в великой советской стране ( п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Пролетариат— руководитель крестьянства
Завоевав власть, первым делом нужно было забрать землю у 

помещиков. По одной только РСФСР (без нац. республик) бед
няцко-середняцкое крестьянство получило 52 млц. гектаров по
мещичьей церковной и удельной земли и около 50 млн. гектаров 
кулацкой земли. Всего оио получило свыше 100 млн. гектаров 
земли и более чем удвоило количество земли, бывшее у него до 
революции. По Украине у бедняков и середняков до революции 
было 20 млн. десятин, а после революции стало 35 млн. десятин.

В этой борьбе вместе с пролетариатом шли все основные 
массы крестьянства. Когда мы говорим о союзе рабочих и кресть
ян, то это не пустая фраза. Не всякий крестьянин можёт в любое 
время быть в этом союзе. Партия рабочих всегда учитывала, 
какие крестьяне, когда, на каком этапе революции, под какими 
лозунгами могут итти в союзе с рабочим, в союзе с пролетариа
том, под его руководством.

На следующем этапе революции часть крестьянства не только 
заколебалась, но и пошла против. Это было, когда чехо-словацкое 
восстание произошло в Пензе, это было тогда, когда деревня раз
делилась на' два лагеря, j Вспомните комитеты бедноты.

В деревне выступил кулак против нас, а беднота и значитель
ная часть середняков пошли с нами. Многие думали, что выступ
ление кулацкой части крестьянства — эго наша слабость. Нет, 
это было нашей силой. Этот факт показал, что в нашей деревне 
есть силы не только для того, чтобы помещиков прогнать, но есть 
силы и для того, чтобы вместе с рабочими ликвидировать и ка
питалистов. Изгнать помещиков без изгнания капиталистов нельзя. 
Это надо понять. Этот факт показал дальше, что крестьянство, во
преки утверждениям троцкистов, идет с нами по социалистиче
скому пути. Это и обеспечило нам победу в гражданской войне.

Середняк занимал всегда особое положение в союзе пролета
риата и крестьянства. Середняк колебался. Бедняк вместе с бат
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рачеством под руководством рабочих самоотверженно и стойко 
>шел вперед. Он (был нашей опорой в деревне. Партия наша зна
ла особенности середняка.. Она знала, что середняк колеблется 
потому, что он имеет две души: с одной стороны, душа 
трудящегося, душа человека угнетенного, а с другой стороны — 
Душа мелкого частного • собственника, торговца.

Партия знала, что при правильном руководстве середняк су 
меет свою вторую душу — душу частного собственника — унич
тожить, ликвидировать, передать ее попам (смех) ,  а себе оста
вить душу труженика, который вместе с рабочими строит новую 
жизнь, новое, социалистическое общество ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Так организовали мы победу в гражданской войне. Победа 
■эта была очень трудная, но мы ее достигли.

Однако разбить помещиков и капиталистов — это, товарищи, 
только еще часть дела. Социализм должен уничтожить всякий 
гнет. Социализм должен создать новую общественную жизнь. Он 
не может быть построен, если остались корни, корешки, почва для 

.роста капитализма. А мелкое крестьянское хозяйство всегда яв
лялось и является корешком для роста капитализма. Иной кресть
янин, не согласившись с этим, скажет: «Позвольте, какой же я 
капиталист, я ведь (труженик, я середняк».

Но, товаршци, дело не в середняке, дело не в том, что тру
женик, суть дела заключается в том, что, оставляя индивидуаль
ное хозяйство, мы допускали неизбежно, хочешь или не хочешь, 
развитие свободной торговли. А развитие свободной торговли оз

начало развитие торговца, появление спекулянта, возникновение 
и рост кулака.

Однако, после гражданской войпы перейти к обобществле
нию, коллективизации, строительству колхозов в массовом мас
штабе нельзя было, так как хозяйство было разрушено. Мы в 
1921 г. ввели НЭП (новая экономическая политика). Что такое

•НЭП?
«...НЭП есть особая политика пролетарского государства, 

рассчитанная на допущение капитализма при наличии ко
мандных высот в руках пролетарского государства, рассчи
танная на борьбу элементов капиталистических и социали
стических, рассчитанная на возрастание роли социалистиче
ских элементов в ущерб элементам капиталистическим, рас
считанная на победу социалистических элементов над капи
талистическими элементами, рассчитанная на уничтожение 
классов, на постройку фундамента социалистической эконо

мики. Кто не понимает этой переходной двойственной при
роды НЭП’а, тот отходит от ленинизма» (Сталин, XIV парт- 
съезд, 1925 г. Стеногр. отчет, стр. 493).
И в деревне, и в городе кое-кто неправильно понял НЭП. В их 

число были и беспартийные и некоторые партийцы.
Они думали так, ну что же, взяли власть большевики, раз

били .генералов, а теперь свободная торговля, индивидуальное хо
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зяйство, торговец, спекулянт, и дело дойдет так, что постепенно, 
постепенно у нас восстановится нечто вроде старого строя, вновь, 
возродится капитализм, свобода для угнетателей и рабство для.' 
трудящихся.

Революции бывали разные. Во Франции тоже давно уже сверг
ли царя, забрали землю, а потом разрешили свободу хозяйствова
ния и развития кулака, вновь помещики появились, новые капи
талисты пришли, и крестьянство опять было подавлено. Это была 
буржуазная революция. Мы делали пролетарскую революцию;. 
А поэтому после гражданской войны, упорно и настойчиво вос
станавливая хозяйство на основе НЭП’а, мы все время вели и ве
дем политику на полное уничтожение классов. Этого не понимали 
троцкисты и правые уклонисты, которые были! и останутся ох
востьем эсеровщины и меньшевизма. Они враждебны ленинизму, 
большевизму.

Почему, например, Троцкий свалился в лагерь меньшевиков, 
в лагерь передовых бойцов контрреволюционной буржуазии? Он 
не верил в силу пролетариата и презирал крестьянство. Он не ве
рил в силы пашей революции. А поэтому он был против ленин
ской теории построения социализма в нашей стране. Троцкисты 
думали, что без союза с крестьянством можно строить в городе- 
и фабрики и заводы, а деревню держать no-старинке в кромешной 
темноте. А правые рассуждали: не надо нам новых фабрик и за
водов, пускай идет развитие кулачества, полная свобода торговли. 
Правые думали ползком, в союзе даже с кулаком, потихонечку и 
помаленечку, самотеком, без борьбы въехать в царство социализма. 
Этот путь правых уклонистов ведет к развитию капитализма, но
вому закабалению бедняка и середняка.

Партия — ее ЦК и в первую голову тов. Сталин — не так 
понимали дело строительства социализма. Они понимали, что надо 
создать прочную социалистическую базу, построить фундамент со
циалистического здания. Без этого невозможно улучшить положе
ние рабочих и крестьян. Без этого невозможно было вывести стра
ну на широкий социалистический путь.

Отвергнув всякие колебания, вступив на путь развернутого 
наступления социализма по всему фронту, мы выдвинули великий' 
план индустриализации нашей технически отсталой страны, ши
роким фронтом повели коллективизацию, подготовили переход к 
сплошной коллективизации и на основе ее повели' политику лик
видации кулачества как класса. Упорно и терпеливо, шаг за ша
гом, мы 'подготовляли почву для осуществления коллективизации.

Как мы проводили коллективизацию
Почему нельзя улучшить положение крестьян без коллекти

визации? Октябрьская революция дала крестьянам землю. После
октябрьского переворота много безземельных получили землю, с 
другой стороны, крестьяне, получив землю, начали делиться, чис



ло мелких крестьянских хозяйств после революции еща больше 
увеличилось. Вместо 20 млн. крестьянских хозяйств в 1916 г. у 
нас в 1927 г. стало 25‘/г млн. мелких крестьянских хозяйств. Разве 
можно было в этом мелком и мельчайшем крестьянском хозяйстве 
применять машины? Разве можно было улучшить и облегчит!) 
труд? А ведь поймите, товарищи, что крестьяне после революции 
пробудились, у них поднялось сознание, появилось достоинство.

Крестьянин уже не хочет работать по-старинке. Надо было 
найти выход из положения. Не вечно же жить так, как жили сот
ни лет тому назад. Не вечно же жить и работать косой, серпом, 
сохой. Надо было дать миллионам трудящегося крестьянства ка
кой-то выход в светлое будущее. Если не сегодня, так через два 
года, не через два года, так через пять лет. Оставлять крестьянство 
в беспросветной темноте, в ужасающих условиях тяжкого, изнуря
ющего труда нельзя. Деревенскую дикость, бескультурье надо бы
ло в корне подорвать с тем, чтобы потом совершенно уничтожить.

Партия, рассчитав свои силы после восстановления хозяйства, 
партия рабочего класса вместе с передовыми колхозниками, по
ставила вопрос так: либо кулак, спекулянт и торговец либо—кол
хозник, ударник социалистических полей, борец за социализм. 
Если кулак, тогда завоеваниям революции неизбежно придет ко
нец, ибо кулак выступит вместе с вредителями и будет бороться 
за возвращение капитализма. И не1 случайно цепочка тянулась 
так: французские империалисты во главе с Пуанкаре, вредители 
в наших городах — Рамзин, кондратьевцы —  кулак в деревне. 
Так цеплялось звено за звено в этой цепочке.

План был не только у нас. Они, наши враги, имели свой план. 
Когда я был в одном колхозе и беседовал с колхозниками, я хо
тел узнать, понимают ли они как следует политику партии. Я 
спросил: «скажите, как вы думаете? Вот у нас трудности. Верно. 
Может быть можно было не так шибко итти вперед, может быть 
можно было итти медленнее?» Одна колхозница, малограмотная, 
ответила мне по-украински: «Ни, тов. Каганович, не можемо ми 
так, ждати нам николи, бо и гадюки кулаки та империалисты 
тэж не ждуть».

Колхозница, конечно, права, они — наши враги — не стоят 
на одном месте, они готовят нападение на нас, они готовились 
к свержению нас, к уничтожению власти рабочих и крестьян, 
Hi возврату помещиков и капиталистов. А мы, рассчитав свои 
силы, этому плану кулаков, интервентов и вредителей противо
поставили свой план, план искоренения у нас кулаков, вреди
телей и прочего капиталистического охвостья. Мы двинулись в 
атаку против остатков капитализма, против спекулянтов, против 
нулаков. ,

Все вы помните, как это началось. Наружная сторона дела 
пыражалась в том, что мы начали проводить в 1928 г. хлебоза
готовки, беспощадно разбивая сопротивление кулачества. А он
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тогда в деревне имел силу. Беднота, батраки и подавляющая часть 
середняков' в этой борьбе были на нашей стороне.

Партия начала с того, что организовала эти силы для того, 
чтобы опрокинуть кулака по линии! хлебозаготовок, затем, раз
вернув работу среди масс трудящегося крестьянства, опрокинуть 
врага и по линии коллективизации, двинуть машины в деревню, 
но дать их не кулаку, а колхознику. И мы, начиная с 1928 года, 
стали медленно, но верно продвигаться вперед. И здесь, товарищи, 
были свои затруднения. Вот некоторые цифры хода коллективи
зации. В 1928 г. у нас было на 1’ июля 33 тысячи колхозов, а в 
них 416 тысяч дворов, т. е. почти 2 проц. В 1929 г., через год, 
у нас было уже 57 тыс. колхозов, почти 3,9 проц. В том же 1929 г. 
в октябре месяце,у нас было 4,1 проц., а 20 января 1930 г у нас 
уже было 21 проц.,, Ю марта 1920 г. мы получили 106 тысяч кол
хозов, почти 15 миллионов колхозных дворов, 58 проц. коллекти
визации. Конечно, такое большое дело не обошлось без крупных 
ошибок, перегибов и увлечений.

На местах некоторые наши товарищи увлеклись стихийным 
движением, забежали вперед, допустили перегибы, кинулись очер
тя голову вперед, и получилось головокружение от успехов. Так 
именно это назвал т. Сталин в своей статье, в которой он резко 
одернул зарвавшихся администраторов. Колхозное движение бур
но развивалось. Медленный подъем, затем скачок, перебой. Это 
отражало в себе наши недостатки, наше неумение хорошо орга
низовать дело. |

В марте было 58 проц. коллективизации, а в апреле мы имели 
уже только 37 проц., затем в мае — 28 проц., в июле — 24 проц., 
а в сентябре даже 21 проц. Q 58 проц. до 21 проц. Некоторые 
люди, которые вообще не любили и не хотели колхозов и были 
против коллективизации, злорадствовали. Они искали в этом под
тверждение правоты своих выступлений против коллективизации. 
Они говорили: «Ага, не выходит, мы правы: колхозное движение 
не массовое, а искусственное».

Партия на это им отвечала с ленинской твердостью и упорно 
вела свою политику коллективизации. Тем людям, которые гово
рили: «урожай плох, колхозы распадаются, получается отлив, раз
вертывание колхозного движения неправильно», этим людям пар
тия отвечала —  зря, голубчики, радуетесь, вы не понимаете того, 
что колхозное движение назрело исторически, что хочешь или не 
хочешь, а выход только в колхозе, светлое будущее крестьянин 
может найти только в колхозе, только в колхозе он может найти 
полное осуществление всех плодов и всех результатов своей, ве
ликой многовековой борьбы от средних веков до октябрьских дней.

И здесь, на съезде колхозников-ударников, подводя итоги кол
хозного движения, я должен особо подчеркнуть: кому принадле
жит величайшая заслуга того, что в этот момент многие из ком
мунистов не шарахнулись из одной крайности в другую? Кому 
принадлежит величайшая заслуга того, что, с одной стороны,
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был указан путь предупреждением, путь борьбы с администра
тивными перегибами, а с другой — указана необходимость самой 
внимательной подготовки для проведения коллективизации? Ко
му? Кто организовал глубокую вспашку для успешного развер
тывания массовой коллективизации?

Величайшая заслуга в том, что наше колхозное движение по
шло по правильному, здоровому руслу, что оно было направлено 
по верному пути, принадлежит первому ударнику-колхознику 
тов. СТАЛИНУ ( б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

После сентября 1930 г. начался перелом. В декабре того же 
1930 года мы имели уже 24 проц., затем в январе 1931 г.—25 проц., 
потом в марте — 35 проц., па 1 октября 1931 г. — 61 проц. 1 ок
тября 1932 г. — 60,8 проц. и на 1 января 1933 г. — 62,4 проц. 
Коллективизация в основном в решающих районах закончена. 
И теперь мы прочно и твердо стоим на нашей советской колхоз
ной земле ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Индустриализация и помощь государства 
обеспечили победу колхозов

Чем же объясняется, товарищи, что нам удалось в короткий 
срок поставить колхозное движение на прочные ноги? Это объ
ясняется тем, что в «истории человечества впервые появилась на 
свете власть, власть советов, которая доказала на деле свою го
товность и свою способность оказывать трудящимся массам кре
стьянства систематическую и длительную производственную по
мощь» (Сталин — «Вопросы ленинизма», 3-е изд., стр. 539). Эта 
помощь оказывалась и оказывается кредитом, снабжением бедня
ков и середняков-колхозников машипами, тракторами.

За 4 года пятилетки пролетарское государство дало сельскому 
хозяйству более 120 тыс. новых тракторов. А помните Ленин го
ворил, что если бы мы имели 100 тыс. тракторов, то мы тогда 
развернули бы дело так, что каждый крестьянин-труженик ска
зал бы: «Я за коммунию, я за советскую Еласть», а это означает, 
что он за колхозы, что он за руководство пролетариата и его ком
мунистической партии. А теперь, выполнив пятилетку в четыре 
года, мы дали за это время, за 4 года (ведь даже рабочая лошадь 
за это время не вырастет как следует), мы дали более 120 тыс. 
тракторов сельскому хозяйству и на 1 миллиард 600 миллионов 
рублей разных сельскохозяйственных машин. По сравнению с 
1928 г. машинная вооруженность сельского хозяйства удвоилась.

Коммунистическая партия и советское правительства исхо
дили из того, что без машин, без экономической помощи со сторо
ны города нельзя перестроить нашу деревню. Вот почему, това
рищи, мы развивали нашу социалистическую промышленность. 
Многим непонятно было вначале, почему же строим Днепрострой, 
Красно-Путиловский, Сталинградский, Харьковский, Челябинский 
тракторные заводы, почему мы строим металлургические заводы—
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Магнитогорск, Кузнецкострой. Но, товарищи, сейчас каждый кре
стьянин понимает, что без железа, стали и машин мы вернулись 
бы снова к старой, дедовской технике, мы снова стали бы в за
висимое положение от империалистов Англии, Франции, Америки, 
Германии.

Без железа и стали страна — не страна, а игрушка в руках 
империалистических хищников. Возьмите, например, Китай. Там 
есть текстильные фабрики, есть и разные другие фабрики, есть 
рабочие, но в Китае не производят металла, стали, машин и, сле
довательно, не могут производить пушек, аэропланов, танков, что
бы отстоять свою независимость. Там нет своей индустрии. Все, 
что нужно из машин, все это ввозится из-за границы. Что стоит 
такая страна, видно по тому, как империалисты издеваются сей
час над Китаем.

О восстановлении сельского хозяйства нельзя было бы и ду
мать без машин, без индустрии и, в первую очередь, без тяжелой 
индустрии, без производства металла и машин. Ясно, конечно, 
что кулак, нэпман, спекулянт, заинтересованные в восстановле
нии капитализма, не хотят и слышать о развитии индустрии, 
ибо это несет им верную и скорую гибель. Они хотели бы, чтобы 
богатства нашей страны, лежащие в недрах ее, наше золото, медь* 
серебро, свинец, руда, уголь, которые распространены по всей 
необъятной нашей стране в очень большом количестве, чтобы это 
все было отдано в концессию иностранному капиталу.

При помощи иностранных капиталистов наши классовые вра
ги внутри страны надеялись восстановить власть помещиков и 
капиталистов. Но не тут-то было. У капиталистов у самих много 
противоречий, у них у самих все трещит по всем швам. И глав
ное — наши рабочие и крестьяпе завоевали власть не для того, 
чтобы отдать потом нашу страну на разграбление иностранным 
капиталистам, восстановить внутренних капиталистов, хота бы 
даже при вывеске — советская, дескать, власть. Временно-то вы
веска останется для фирмы, а потом и вывеску уничтожат, и боль
шевиков погубят, и рабочих задавят, и крестьян жестоко угне
тать и бешено эксплоатировать будут.

Что мы имеем в результате выполнения пятилетки в четыре 
года? Сколько мы вложили в промышленность и в сельское хо
зяйство? Некоторые спрашивают: трудно, дескать, вам приходится. 
Да, трудности есть. Не отрицаем. Классовые враги вредят. Есть 
трудности роста, трудности классовой борьбы. Подумайте только, 
ведь нам приходится строить самим, не получая ниоткуда капи
талов и помощи. А в народное хозяйство надо было вложить ог
ромные средства.

Сколько мы вложили — это должен знать каждый колхоз
ник, каждый крестьянин. За годы пятилетки мы вложили в про
мышленность 23 миллиарда 300 миллионов рублей. Более чем 
23 миллиарда, в том числе на тяжелую промышленность — 20,1 
миллиарда руб., из них з с половиной миллиарда рублей вложено
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в машиностроение, притом только в промышленность, производя
щую машины для сельского хозяйства, затрачено 920 миллионов. 
Сколько вложено за эти 4 года в социалистический сектор сель» 
ского хозяйства? 15 миллиардов 700 миллионов рублей, из них
12 миллиардов 700 миллионов за счет государства, в том числе 
9 миллиардов 400 млн. рублей капитальных вложений Это — 
сумма, которую капиталистические страны не знали. Сравните — 
капиталист берет'у рабочих, он грабит крестьян и кладет это себе 
в карман, превращает в свою частную собственность, шикует, рас
транжиривает. В нашем государстве каждая рабочая и крестьян
ская копейка, идущая государству, идет в дело, идет в хозяйство,, 
идет на то, чтобы улучшить рабоче-крестьянскую жизнь.

В числе этих вложений государство не мало затратило иа 
покупку новых сложных машин за границей. Эти машины надо- 
было купить во что бы то ни стало. И больше всего это были ма
шины для того, чтобы нам самим с их помощью производить но
вые машины.

В это дело не жаль вложить деньги и даже золото. Пойдите 
по московским заводам и посмотрите, какие это сложные, умные- 
машины. Машина эта иногда умнее того или иного колхозного 
руководителя, который плохо хозяйничает и колхоз разваливает. 
Эти умные машины сами все делают. Надо- было эти машины 
купить. Без них мы не! можем дальше развиваться. Без них 
нельзя произвести' машин для сельского хозяйства. Купить их 
можно только на золото. Кроме золота, которое мы добываем 
в рудниках, надо дополнительно вывозить и продавать нефть, бен
зин, пушнину, лес и известное количество сельскохозяйственных 
продуктов.

Кое-кто думает: эх, не надо бы. А классовые враги, пользуясь 
этим, стараются провести свою агитацию1 против индустриализа
ции. Находятся подкулачники, которые слушают и подхватывают 
эту кулацкую агитацию и мешают делу социалистического строи
тельства.

Мы затратили на оборудование нашей тяжелой индустрии 
полтора миллиарда рублей валютой. Ввоз с.-х. машин и удобре
ний составил 378 млн. рубл. золотом, а жалко, конечно, наше ра
боче-крестьянское золото давать капиталистам! Но, покупая у них 
эти машины, мы знаем, что этими машинами мы перестроим нашу 
страну, потом перестроится и весь мир так, что, как писал Ле
нин, наступит время, когда из золота будем уборные строить 
(с м е х).

В первые годы пятилетки, когда наши заводы еще не произ
водили своих тракторов, мы покупали в Америке тракторы. На 
колхозных и совхозных полях часто можно видеть не только трак
торы СТЗ, Красного путиловца и Харьковского з-да, но и различ
ные Ойль-Пуль, Джондир, Катерпиллер. Это — все разные аме
риканские марки и фамилии владельцев заводов, производящих 
тракторы. Теперь они обрабатывают наши социалистические пола.
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Но за эти тракторы и за разные другие машины мы заплатили 
■378 миллионов рублей золотом, кроме миллиардов, вложенных не
посредственно в сельское хозяйство.

Кроме этого, за границей мы закупали машины и для других 
отраслей народного хозяйства.

Вот, товарищи, ударники колхозов, дам отчет о том, куда пра
вительство рабочих и крестьян тратило и тратит трудовые рабоче- 
крестьянские копейки.

За годы пятилетки построено много больших заводов для про
изводства сельскохозяйственных машин. Вот построили Союзсель- 
маш в Ростове, крупнейший завод, затратили мы на него 298 млн. 
рублей. Построили Сталинградский тракторный завод, затратили 
на него 125 млн. рублей, из них 35 млн. рублей золотом, Харь
ковский тракторный завод — 121 млн. рублей, из них 19 млн. 
рублей золотом, Челябинский тракторный — 155 млн. рублей, из 
них 18 млн. рублей золотом; «Красный путиловец» па тракторный 
отдел — 415 млн. рублей; «Шарикоподшипник N» 1» — 72 млн. 
рублей, в том числе золотом 21 млн. рублей. Автозавод им. Ста
лина — только золотом затрачено 24 млн. рублей.

Таким образом, вы видите, что! наше советское государство 
выросло, окрепло, и оно серьезно, по-настоящему, производственно, 
машинами и капиталами помогает сельскому хозяйству, колхоз
ному крестьянству перестраивать свою жизнь по-новому.

Машина меняет лицо деревни, в борьбе создаются новые лю
ди. Не все машины мы производим в большом количестве, но нет 
такой машины, которую мы не можем делать.

Я перечисляю подробно, каких и сколько машин мы дали де
ревне. По этому списку вы можете судить, что значит производ
ственная помощь пролетариата социалистической промышленно
сти нашей деревне, нашему колхозному крестьянству.

Какие машины даны и какова производительность новых сел.- 
хоз. машин?

Трактор «Красный путиловец», СТЗ, ХТЗ.
Тракторов всех .видов марок дано за все время, включая и то, 

что дали до 5-летки, — 150 тыс.
Скоро вступит в строй Челябинский завод мощных гусенич

ных тракторов.
Тракторные плуги: Ростсельмаша, Сибсельмаша и завода 

' Октябрьской революции 2—3— 4—5-корпусные и 8-лемешные лу
щильники. Выпущено за 1931 г. и 1932 г. свыше 150 тыс. шт.

Тракторные сеялки (19-рядовые и дисковые — 24-рядовые, 
заводов им. Сталина в Ростове-на-Дону и «Красная звезда»). Про
изводительность 1 сеялки — 18 га. Работа сеялки за 1 день за
меняет: 1) 6 ручных сеяльщиков и экономит 50 пудов зерна, или 
2) 6 коно-дней и 6 человеко-дней. Выпущено за два года 
60 тыс. шт.

Мотыга «Украинка» (Первомайского завода в г. Бердянске) 
для междурядной обработки сахарной свеклы. Для трактора сце
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пляют три вместе. Производительность 1 мотыги — 8— 10 га. За
меняет 50 женских рабочих дней. За 2 года выпущено 
14 тыс. штук.

Тракторные и конные картофелесажалки (4-рядные) завода 
«Красный плуг». Производительность тракторной — 8— 10 га за 
день. Работа картофелесажалки за день заменяет 1 раб. лошадь, 
50 женск. рабочих дней. Выпущено в 1932 году тракторных — 
243 штуки и конных — 10 тыс. штук.

Льнотеребилки «Комсомолка» (Люберецкого завода, около- 
Москвы). Производительность: 25—30 га за день, заменяет 50— 
100 человеко-дней. Выпущено за Д931 и 1932 гг. около 15.000 
штук.

Тракторные молотилки (заводов «Серп и молот» в Харькове 
и «Коммунар»). Производительность от 1.500 до L800 пудов зерна 
в день, т. е. в 4 раза больше, чем 4-коиная молотилка. Заменяет 
20 коно-дней и 30 человеко-дней. Выпущено свыше 20 тыс. штук.

Зерновые комбайны (Ростсельмаша, «Коммунара» и Саратов
ского завода). Производительность 15 га за 10-часовой рабочий 
донь. Заменяет 4— 5 конных жнеек, две конных молотилки, или 
13 коно-дней и 30 человеко-дней. Выпущено за 2 года 13.500 штук.

Кукурузный комбайн — двухрядный «пиккер» (завода «Крас
ный Аксай»). Производительность — 7—8 га за день. Заменяет 
70— 80 женских рабочих дней. Выпущено 2.200. шт.

Кукурузная молотилка (завода «Красный Аксай») для обмо
лота кукурузных початков. Производительность — 800— 1.000 
пудов в день. Выпущено свыше 1.400 штук.

Картофелекопатель (заводов Рязанского, Витебского, «Крас
ный металлист» и им. Артема). Производительность — 2 га за 
день. Уменьшает потребность в женских рабочих .днях на 20— 
50 проц. Выпущено около 37.000 шт., в том числе тракторных 
500 шт.

Свеклокомбайнов (завод «Плуг и молот»). Эта машина меха
низирует уборку сахарной свеклы, обрезает ботву, выкапывает, 
очищает от земли корни и складывает в кучу ботву и корни. 
Производительность — 5 га в день, заменяет 50—70 женских ра
бочих дней. ,

Пневматические хлопкоуборочные машины — «Турман-Ва- 
куум» (завода им. 1-го мая в Белой Церкви). Предназначена для 
1-го и 2-го сборов хлопка. Производительность сбора — 35—40 
пудов хлопка в день. Выпущено свыше 300 штук.

Машина несет с собой в деревню новое, небывалое. Машина 
меняет лицо деревни. Она изменяет обстановку вокруг человека. 
Она перестраивает его, меняет его настроение, делает его более 
подвижным, энергичным, культурным. '

Мы еще плохо с машиной обращаемся. У нас мало знаний, 
нехватает культурности. Но как только мы научимся, от этой ма
шины светлой и бодрой станет жизнь миллионов наших крестьян.
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Как видите, мы добились и дальше продолжаем добиваться 
того, чтобы колхозы дали новую жизнь крестьянину, чтобы они 
принесли действительно ту пользу, которую они могут и должны 
принести.

Что может и что должно в конечном счете дать колхозное 
строительство деревне? Почему мы доляшы, развертывая соцсо
ревнование и ударничество, добиваться всемерного улучшения и 
укрепления колхозов, большей трудовой дисциплины там? По
чему?

А потому, во-первых, что колхозы должны улучшить жизнь 
трудящихся, окончательно уничтожить деление на имущих и не
имущих, уничтожить обнищание в деревне. Приказом этого не 
уничтожишь. Это можно сделать только в результате изменения 
самого существа производственной жизни в деревне. Это мы сде
лали, повернув развитие деревни на социалистический путь.

Во-вторых, колхозы дают возможность путем самого широкого 
применения в сельском хозяйстве новых, современных сельскохо
зяйственных машин невиданно поднять производительность 
труда в сельском хозяйстве.

В-третьих, колхозы могут самым лучшим способом умело 
соединить общественную выгоду! для колхозника коллективного 
хозяйства с его усадебным хозяйством, которое существует от
дельно у каждого колхозника, т. е., другими словами, с его лич
ным интересом.

В-четвертых, колхоз может и должен облегчить труд кресть
янина и крестьянки, создавая для них широкую возможность 
обучаться, читать книжки, овладевать культурой, обучать детей. 
Это поведет к выдвижению новых сотен тысяч талантливых лю
дей, которые есть в крестьянстве, которые были под спудом 
только лишь потому, что они были в вековом гнете у помещиков- 
капиталпстов, в лапах беспросветной нужды и дикости.

В-пятых, колхоз может и должен создать условия для пол
ного и окончательного уничтожения противоположности между 
городом и деревней. Электрический свет, театры, кипо, книги, 
■библиотеки, парк, асфальтовая дорога, автомобиль, машина, поезд 
— все это будет в деревне. Большевики ставят себе задачу — 
уничтожить противоположность между городом и деревней не так, 
чтобы город сделать деревней, а так, чтобы деревню сделать та
кой передовой, как наш социалистический, рабочий, советский 
■город ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Колхоз может и должен коренным образом изменить матери
альное положение и условия жизни крестьянства.

Если сегодня мы еще не добились всего того, что мы хотим, 
то это потому, что мы еще в колхозном движении молоды. Мы 
здесь даже еще не пионеры. Мы здесь еще октябрята, еще много, 
много слабостей у этого октябренка-колхоза. Но между нашим мо
лодым колхозом и сельским хозяйством капиталистических стран
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та разница, что у капиталистов Америки, Англии, Германии хо
зяйство внутри гнилое и старое, изо дня в день в могилу смотрит, 
а наши советские колхозы-октябрята растут и крепнут с каждым 
днем, и победное будущее безусловно за нами (апл о д и с 
м е н  т ы).

111. ЗАКРЕПИТЬ ДОСТИЖЕНИЯ, ИСПРАВИТЬ НЕДОСТАТКИ, 
УСПЕШНО ПРОВЕСТИ ВЕСЕННИЙ^СЕВ

Вы уже знаете, что за последнее время мы вскрыли ряд 
серьезных недостатков в работе колхозов. Мы, большевики, когда 
видим недостатки, не распускаем слюни, а намечаем средства 
исправления недостатков, и, засучив рукава, беремся за их нско 
ренение. Надо ясно осознать, что создать впервые 200 тыс. кол
хозов и б тыс. совхозов и наладить в них хорошее хозяйствова
ние. — дело очень трудное и сложное.

Январский пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), обсуждая задачи пер
вого года второй пятилетки, отметил далее в отношении промыш
ленности, в отношении наших заводов и фабрик наряду с боль
шими достижениями много недостатков. Советская промышлен
ность насчитывает гораздо больше лет от роду, чем колхозы и 
совхозы, но и в ней много недостатков. Не всюду производитель
ность труда поднята так, как это намечалось, себестоимость изде
лий дороже, чем полагается по плану, много брака, и поломок 
и т. п. Еще недавно правительство должно было издать специ
альный закон против прогульщиков па заводах и фабриках. По 
этому закону прогульщики увольняются за первый же прогул, 
лишаются продовольственных карточек, выданных заводом, и вы
селяются из заводских квартир. Мы твердо сказали прогульщи
кам и летунам, что не позволим подрывать наше социалистиче
ское строительство, и громаднейшее большинство рабочих крепко 
поддержало правительство не только словом, но и делом. Среди 
рабочих развиты социалистическое соревнование и ударничество, 
и рабочие и руководители промышленных предприятий дружно 
взялись за ещё большее поднятие и развитие нашей промышлен
ности.

В промышленности мы поставили задачу освоения новых за
водов. Что это значит? Освоить — это значит научиться владеть 
новыми машинами, вновь построенными предприятиями так, что
бы взять от них все, что они могут дать, все, на что они рассчи
таны по плану. И все это пустить на пользу советской стране.

В сельском хозяйстве перед нами стоит сложная задача.
Раньше единоличник работал на маленьком клочке земли, 

Дело его было проторенное, знакомое из веков в; века. Он знал 
ввою землю, свои межи, имел одну лошадку, один плужок, кое- 
как перебивался с хлеба на воду. Если у него не было лошади. 
Кулак брал его, как говорится, за уздцы, эксплоатировал, застав
лял работать на себя.



Теперь мы объединили огромные количества земли в круп
ных хозяйствах — колхозах и совхозах. Трудностей очень много. 
И в деле освоения и укрепления колхозов нужна борьба на два. 
фронта. С одной стороны, есть люди, которые утверждают, что 
колхозы и совхозы, дескать, нерентабельны, то-есть невыгодны, 
не дают прибыли, а потому надо от них отказаться. Эту клевету 
на колхозы надо разбивать, разоблачать беспощадно. Она является 
кулацкой агитацией против колхозов и совхозов. Колхозы себя- 
оправдали, они безусловно выгодны, хотя в первый организаци
онный период большая часть из них еще не имеет прибыли.

Но, с другой стороны, есть люди, которые говорят, «Что же 
вы, в самом деле, на нас нападаете? Все критикуете и крити
куете. Ведь в промышленности тоже есть недостатки. Вы сами об 
этом говорите. Вы сами говорите, что поставить на должную вы
соту 200 тысяч колхозов — дело трудное и сложное». Эти бюро
краты и оппортунисты стараются скрыть свои недостатки за 
общими трудностями, которые, мол, от них не зависят, прикрыть
ся, как говорят, объективными трудностями. Надо бить на два 
фронта.

На январском пленуме ЦК и ЦКК, с одной сторопы, стояли 
большие доклады тт. Сталина, Молотова и Куйбышева об итогах 
пятилетки. Выли показаны наши величайшие победы. Л на дру
гой день в том же самом зале, с той же самой трибуны тов. Ста
лин выступил с речью, в которой разобрал прямо по косточкам 
слабости нашего руководства в колхозах. И поставил резко, 
открыто вопрос о пих не только перед всей нашей страной, но и 
перед всем миром.

Наша большевистская партия во главе с тов. Сталиным не 
боится вскрывать наши недостатки. Пусть американские, фран
цузские, английские, германские капиталисты тешат себя, разду
вая наши недостатки. Мы же честно и прямо вскрываем их перед 
всем своим народом. Мы указываем на наши болячки и призы
ваем рабочих и крестьян вместе дружно их лечить.

С чего ate мы должны начать исправлять наши недостатки 
в сельском хозяйстве? Мы должны начать с весеннего сева. Ар
мия закаляется в боях. Один день весной потерять — это значит 
потерять чорт знает сколько. Каждый крестьянин знает это.

Качество работы колхозов зависит от нас самих
Большинство из вас хорошо знает колхозную жизнь. Мы 

в этом отношении должны учиться многому у вас. Нельзя думать, 
что вы приехали сюда к нам только учиться. Нет, тов. Ленин и 
тов. Сталин не раз говорили, что искусство руководства заклю
чается в том, чтобы руководить, учить и одновременно учиться 
у масс.

Если хорошенько разобрать и продумать общие впечатления 
от личного ознакомления и изучения по материалам наших кол—

6 4  в т о р о й  д е н ь  с ъ е з д а  1 ’
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хозов, то все больше убеждаешься; что качество их работы цели
ком зависит от самих колхозников и их руководителей. Все усло
вия для успешного развития колхозов советской властью созданы.

Конечно, разные есть колхозы и среди хороших. Разные есть 
показатели. Нельзя сказать, что все хорошие колхозы одинаковы. 
Есть хорошие, есть лучшие или, как в школе говорят, есть на 
пять с плюсом, есть на пять с минусом, есть на четыре с плюсом 
и т. д. — до нуля скатываются. Какова картина состояния хоро
шего колхоза? Чем характеризуется его работа? Некоторые оце
нивают колхоз только лишь по количественным показателям: 
у него столько-то посева, столько-то коней, столько-то коров, зна
чит колхоз хорош. Но мы должны оценивать колхоз не столько 
количеством его имущества, сколько качеством его' работы. 
И, прежде всего, правильным ведением хозяйства, хозяйским 
глазом. Я видел маленький колхоз, оц еще небогатый — колхоз 
Шаблиевского сельсовета, Сальского района. Но колхоз стано
вится на ноги. Дело у него поставлено с самого начала правильно. 
Колхоз обеспечивает колхозников и деньгами, и продовольствием, 
и выполнил все государственные обязательства. Он обеспечил 
лошадей и коров кормами, имеет твердый план, умеет организо
вать своих колхозников так, чтобы колхозники работали в колхо
зе всей своей душой.

Приезжаешь на конюшню хорошего колхоза и сразу видишь 
хозяйский глаз. Конюшня утеплена, чистая подстилка, лошади 
вычищены, полова смачивается горячей водрй, дается сечка из 
соломы. Другое дело в плохом колхозе. Заявляют, что у ,них даже 
горячей воды, чтобы смочить полову, нет.-А вернее нет людей, 
болеющих за колхозное добро.

В хорошем колхозе корыта крепкие, кор^ не выпадает из 
них. Это очень важно. Вы не думайте, что нужно отвергнуть, 
забросить все, что делал старый хозяин. Мьт заменяем частную 
собственность общественной, колхозной собственностью, мы част
ного собственника-крестьянина объединили в колхозы. Но у хо
зяйственного единоличпика-середняка было много полезного, что 

“колхоз мог бы и сейчас использовать. Хорошие колхозники так 
я поступают.

Мне пришлось быть в хорошо поставленном колхозе— «Кзыл- 
Бурун» в Кабарде. Огромные колхозные сараи и конюшни, не
давно построенные на чистом поле. Инвентарь уже распределен 
по бригадам, лежит побригадно в трехстенниках, плуги поверну
ты кверху, все с.-х. орудия смазаны- еще с осени, защищены от 
снега и не ржавеют. А в плохом колхозе — другая картина. 
Сельскохозяйственные машины лежат под снегом в дырявом са
рае, плуги заржавели, не смазаны, бороны не подготовлены, хо
муты не в порядка. Сразу видно, как такой колхоз не по-хозяйски 
готовится к весне.

Спрашиваю план весенних работ у некоторых колхозов. Во
5
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сколько дней думают опи провести весенний сев?- Хороший кол
хоз сразу отвечает: думаем в 10— 15 дней. А у плохого колхоза 
даже плана еще нет, он даже землю еще между бригадами не 
распределил. Таких примеров можно привести очень много.

Учет в большинстве колхозов поставлен очень плохо. Я видел 
много хороших колхозов, которые ведут не плохо хозяйство, но 
в учете трудодней, в учете своего хозяйства, в составлении плана 
еще очень хромают. И большей частью хромают не столько из-за 
малограмотности, сколько по крайней доверчивости папшх людей 
к так называемым счетоводам, бухгалтерам. Громадная часть этих 
колхозных учетчпков, бухгалтеров, счетоводов — люди, которые 
счетоводством никогда не занимались. Часть из них полезла в де
ревню потому, что мечтает вообще пожить без забот, подальше от 
промышленных центров, где их можно легче разоблачить. А часть 
полезла в деревню для того, чтобы там подрывать колхозы, для 
того, чтобы там подрывать советскую власть.

Охрана колхозного имущества в хорошем колхозе поставлена 
как следует. Ничего не пропадет; все на замке. А вот приезжа
ешь в плохой колхоз, как например, в станице Ново-Титаровской, 
и видишь, что в амбаре лежит хлеб без замка. «У нас, говорят, 
есть сторожВо-первых,  стороне может проморгать, потому что 
амбаров много, а он один, а во-вторых — он сам может воровать 
и искушать его не стоит. Не все люди могут перед грехом устоять.

В отношении труддисциплины мы имеем очень много прорех 
даже в хороших колхозах. Нашу труддисциплину не организуешь 
только тем, что будешь упрашивать пойти работать, либо только 
зем, что приказ напишешь. Нашу труддисциплину надо создавать 
упорной, борьбой ti работой изо дня в день, из часа в час паД 
переделкой психологии.

Раньше, когда нынешний колхозник был единоличником, все 
его побуждения, интересы, как говорят, стимул к работе, основы
вались на том, чтобы больше произвести для того, чтобы больше 
выручить на рынке. В колхозе материальная заинтересованность 
в работе остается полностью, но она носит другой характер. МЫ 
ведь и колхозы организовали, исходя из интересов крестьянства. 
И крестьянин пошел в колхоз, исходя из своего непосредственно
го интереса. Конечно, интерес колхозника — это стремление боль
ше получить по трудодням, получить больше деньгами, хлебом, 
натурой. Выручит больше колхоз, и он больше по трудодням 
получит. Но не все еще сознают этот свой интерес. Есть колхоз
ники, которые смотрят еще на колхоз, как на дело и своо и вроде, 
как чужое.

Мне пришлось в одном колхозе говорить с колхозником-брй' 
гадиром, руководителем конюшни колхоза. Я опрашиваю его: 
«Скажи, как лучше, в единоличном хозяйстве или сейчас? ПолУ' 
чили ведь вы по трудодням хорошо!» Он мне отвечает: «Опо, ко
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нечно, сейчас лучше. Спору в том нет. Но как-то я раньше вроде 
сам себе хозяином, был, а теперь я не хозяин».

Тут же стояли и другие колхозники. И еот  оди н  старик-кол
хозник, выступив резко против пего, говорит: «Какой ты раньше 
хозяин был! Раньше ты имел одну дохлую лошаденку и думал, 
что ты большой хозяин. А теперь тебя назначили бригадиром над 
20 лошадьми: ухаживай за ними, -твое это добро. Ты теперь не то, 
что единоличный над дохлой лошаденкой хозяин, ты теперь 
«высший» хозяин, колхозный хозяин».

В станице Тимашевской на Кубани жаловались, что. дескать, 
у них был вроде как неурожай от «захвата»—i тумана. Я спросил 
одного старика-казака: «Как же, дедушка, с захватом дело обсто
ит?»— «Да как, захват-то был — это верно, но не большой. Не 
в нем дело. Сравните вас и меня. Мне 70 годов, я па ногах не
прочно стою и рука у меня болит — я хворый:, а вы молодой и 
здоровый. Ежели меня толкнуть, я сразу упаду, а ежели вас толк
нуть, вы на ногах удержитесь. То же и с урожаем. Если земля 
хорошо вспахана, во-врсмя засеяна, если все с.-х. работы хорошо 
проведены, тогда даже если будет захват, то урожай может быть, 
немножко уменьшится, но все же будет приличный. А если пло
хо вспахать, поздно засеять, если плохо обработать, если сорня
ков много, не выпололи их во-время, а тут еще захват, то с уро
жаем получается то же самое, что со мйой, урожай то же самое 
упадет, как я упаду, если мепя толкнуть». Вот в чем мудрость. 
Конечно, природные условия имеют влияние, но хорошей работой 
мы можем застраховывать себя. Ведь колхоз гораздо лучше мо
жет предохранить от стихийных бедствий, чем единоличник.

Колхоз дает просторы для работы, большие возможности про
явить себя тем толковым, старательным -колхозникам, которые 
раньше, когда были единоличниками, при всем своем старании не 
могли проявить себя и выйти из нужды.- Бывало так при капи
тализме, в старое время: руку приложить может, старательный 
человек, жену имеет боевую, но нет земли. Землю достал — лоша
ди пет. Лошаденку достал — плуга хорошего пет. Того нет, дру
гого нет, мается человек из года в год. Себя, семью замает, а толку 
все нет.

А что сегодня? Сегодня-то у нас дело обстоит совсем по-друго
му. Сегодня мы имеем все необходимое, чтобы колхозник зажил 
хорошо. Землю колхозы получили. Помимо 102 млн. га земли*- по
лученных в результате Октябрьской .революции от помещиков, 
казны и перераспределения кулацких земель непосредственно 
после 1917 года, бедняцко-середняцкие хозяйства, объединенные 
сейчас в колхозы, за последние 3—4 года увеличили в полтора 
раза свою посевную площадь — с 63 млн. га в 1929 г. до 92 млн. 
в 1932 году (а в 1913 г. они засевали всего 31 \млн. га, т. е. в три 
раза меньше, чем теперь). Увеличение посевов колхозного кресть
янства за последние 3 года- произошло за с ; е:  кулацких земель— 
около 12 млн. га, освоения целины — 9 млн. га и перераспределе-
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иия земель между колхозниками и единоличниками — 8 млн. га.
На недостаток земли колхозники теперь, как правило, пожа

ловаться не могут. Весь вопрос в том, чтобы эту землю как сле
дует использовать.

Машин колхозы также получают много. Нельзя сказать, что 
вдоволь, — их еще нехватает, есть еще села, где их мало, но ма
шины получают, и из года в год все больше и больше. '

Земля есть, орудия есть, есть все, что нужно для того, чтобы 
общими народными, колхозными усилиями и трудом поднять хо
зяйство. Чего яге нехватает? Нужно лучше организовать кресть
ян, которые объединились в колхозы. Организовать — это не 
значит просто построить в ряды. Нет. Организовать — это зна
чит в первую очередь поднять их сознательность. Нельзя ска
зать, что наши колхозники не умеют пахать, не умеют работать. 
Ну, трактором владеть еще полностью не научились. Это повое 
дело. А пахать, боронить, пахать так, чтобы без огрехов и по
глубже, по-настоящему, за, конем ухаживать, копыта чистить? 
Неужели наш крестьянин этого не умеет делать? Все умеет/ 
Хозяева хорошие, землю получили, машины получают. Весь во
прос заключается в том, чтобы организовать колхозников, чтобы 
все колхозники до единого действительно поняли, что нужно 
добросовестно работать. А кто не хочет, тот уходи «с богом». 
Пусть «бог» ему помогает, но не колхоз. «Бог» лодырей любит 
(с м е х). Может меньше и будет, зато колхоз будет крепче, кол
хоз будет большевистским.

Вот почему, товарищи, центральная задача сегодня заклю
чается не в том, чтобы мудрствовать, не в том, чтобы колебаться: 
«как .выгоднее, так или эдак, авось да небось», а чтобы крепче 
держаться за колхоз. Для всех должно быть ясно, что колхоз де
ло выгодное, колхоз дело нуяшое, колхоз дело неизбежное. Воз
врата назад нет и быть не может. Нужно только колхоз- хозяй
ственно укрепить, использовать наши богатства и правильно рас
ставить силы. Укрепление и проверка наших колхозов будут про
изводиться, в первую очередь, на весеннем севе.

Весенний сев и конкретные задачи колхозов
Разрешите мне подробнее остановиться на Задачах колхозов, 

по отдельным видам с.-х. работ.
Прежде всего несколько слов скажу о землеустройстве. Рань

ше у нас было малоземелье, дальноземелье, измельченное хозяй
ство, чересполосица. Теперь земля отведена колхозам, и главное 
дело — правильно распределить ее внутри колхоза по бригадам и 
полям севооборота.

Бригаде надо отвести определенный участок земли. А какой 
участок отвести? Живут бригадники, допустим, в одном конце 
села, на одной окраине, а дают им работать на другой окраине. 
Может быть, лучше сделать так, чтобы получили земельный
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участок поближе к местожительству? Для огромных сел на Се
верном Кавказе, на Украине, в ЦЧО, которые тянутся по несколь
ку километров, это очень важно.

Или то, что мы называем севооборотом. При трехполке одна 
треть земли пропадала, находилась под паром. Надо умело органи
зовать севооборот, чтобы земля не пропадала. Теперь мы можем 
и должны построить севооборот так, чтобы было больше зерно
вых и болыпо разных Нультур, а также, чтобы в будущем не сеять 
Роясь по ряси, что дает уменьшение уроясая. Есть старинная рус
ская пословица: «Хлеб по хлебу сеять — ни молотить, ни веять».

У нас очень много было таких случаев, когда колхоз разде
лился, разделили и землю и нарушили всякое даже простейшее 
чередование культур. Учета предшествующих культур по кон- 
кретпым участкам не ведется.

Дело севооборота плохо велось пе только потому, что мы сами 
его плохо вели, по и потому, что тут вредители приложили свою 
Руку. Вредители не хотели, чтобы мы вводили севооборот, а там, 
M e. севооборот вводился, они устраивали так, что уменьшились 
посевы зерновых, чего мы, ни колхозники, ни государство, до
пустить совершенно не можем.

Мы должны сейчас уделить большее внимание делу севообо
рота н распределения участков земли внутри колхоза еще и по
тому, чтобы не перегружать отдельные бригады разнообразными 
культурами. Есть районы, у которых в колхозах и подсолнухи, и 
свекла, и огромное количество других технических трудоемких 
культур, которые требуют большой работы для прополки.

С чего начать подготовку к весне? Ясно, во-первых, с того, 
чтобы подготовить и распределить участки земли^по бригадам, 
^атем подготовить семена.

Семена надо собрать. И не только собрать, но надо обратить 
внимание и пи качество семян. «От плохого семени не жди доб
рого племени». Тут идет тоже борьба. И не надо скрывать, мы 
имеем много случаев разворовывания семенного зерна. Задача за
ключается в том, чтобы не только собрать семена, но и провеять 
и*, прочистить, проверить на всхожесть. Все это имеет огромное 
значение. Больше того, надо помнить даже такие мелочи, как на
пример, после протравки семян их высушивать. Если они прот
равливаются влаяшым способом и их не высушивают, в резуль- 
тате понижается всхожесть семян. Во все это, в каждую мелочь 
Надо вникать и вникать не только руководителям, а и ударникам- 
Колхозникам.

Что касается коня и тягловой силы, то вы, вероятно, читали 
Постановление правительства и ЦК нашей партии за подписями 
Тт- Сталина и Молотова. Это постановление выработано на осно- 
Пании фактов жизни. Сколько фактов, когда лошади стоят в ко
нюшне: половина конюшни пустует, а лошади сбиты в одну сто- 
Р°ну; чесоточные рядом трутся боками со здоровыми. Сп'раши- 
аешъ руководителя колхоза — «зачем ты это сделал?» Он отве
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чает — да как же, холодпо, а нам ветеринар сказал, чтобы лоша
дей не разбрасывать по большой конюшне.

Повпдимому, этот ветеринар либо дурак либо вредитель. 
А получается все равно вредительство, так как ставить чесоточ
ных лошадей рядом со здоровыми — наверняка заразить всех 
лошадей.

/Каждый из вас знает, что значит уход за лошадью. Вы пре
красно знаете, что кормить лошадей — это не просто навалить 
сена или соломы. Важно — когда навалить, как навалить, какую 
солому, разрубить ли её- на сечку, полову —г  мякину попарить, 
придержать концентрированные корма до весны, а сейчас кор
мить другим и т. и.

В одном колхозе мне пришлось видеть такую картину. По
дошел я прямо к конюшне, а она закрыта. Конюха нет. Послали 
искать, 45 минут искали. Насилу нашли. Я его спрашиваю: «как 
же ты оставляешь лошадей запертыми без надзора?». Открыли ко
нюшню — в ней грязь. Подстцдки кет. Сено валяется на полу. 
Нет никакого ухода. К весне не готовятся, а потом будут искать 
причины, мол, вообще плохо с лошадьми и т. д. Нужно правильно 
организовать кормление, водопои, уход за лошадьми, чистку их 
и прочее. ,

Я должен сказать, что в этом деле тоже было вредительство. 
Иногда люди честные, которые не являются вредителями, так уха
живают за лошадьми, что на деле получается смычка с вредите
лями. Была открыта целая организация вредителей, начиная с 
некоторых ученых и кончая кулаками, которые морили лоша
дей, которые прививали лошадям болезнь, называемую менинги
том, т.-е. воспалением мозгов. Сейчас эти вредители арестованы. 
Мы с вами должны работать так, чтобы в дальнейшем вредителям 
ходу не было, чтобы мы видели все, начиная снизу и кончая 
верхом, начиная от руководящих органов по сельскому хозяйству 
и кончая колхозами.

51 не буду останавливаться подробно на подготовке сельхоз
машин. Ясно, конечно, что если лемех не оттянут, если плуг не 
отремонтирован, если борона и другое не подготовлены — вплоть 
до мелочей, ясно, что дело сева мы успешно не проведем. Нужен 

-тщательный контроль за качеством подготовки к весне, вплоть 
до такого дела, как вывоз навоза. Каждый крестьянин знает по
словицу: «Клади навоз густо, в амбаре не буде!* пусто». А у нас 
часто одни считают, что раз колхоз, нечего, мол, возиться с на
возом, другие считают, что- мы должны нынче заниматься миро
выми проблемами, только машинами и химическими удобрения
ми, а навоз — это пустяки. Это неверно, товарищи. Мы увеличи
ли производство суперфосфата и других химических удобрений. 
Мы пускаем их, главным образом, на поля технических культур. 
Но одновременно с минеральными удобрениями мы должны свое
временно вывезти павоз.
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Я вам говорю, товарищи, самые простые, самые азбучные 
СеЩн. Можно было их но говорить. Вы их знаете лучше меня. По 
51 говорю их потому, что сам видел', и вы сами знаете, что эти про
стые вещи на местах часто не выполняются, а-от этого получают
ся плохие результаты.

При подготовке к весне каждый день дорог. «Днем раньше 
яосеешь, неделей раньше пожнешь». Организация дела у нас сей
час, сегодня во многих колхозах еще не обеспечивает нам того, 
Чтобы как только солнышко взгреет, чтобы сразу вспахать бы
стро и скоро, по-хорошему, глубокой, пахотой. Были у нас всякие 
неверные теории о мелкой пахоте. Верна все-таки глубокая 
Пахота. «Глубже пахать, больше хлеба жевать». .

Вот сейчас выдвигается задача сверхраннего сева. Сеять в 
гРязь, сеять сразу, как только будет возможно. Это очень хоро
шее дело, это надо всемерно проводить.

В ряде мест мы имеем много сорняков, мы сжигаем и про
палываем их. Но почему они появились? От плохой обработки. 
Йемена не провеивали, как следует. Посевы не пропалывали, па- 
Хали, сеяли, убирали несвоевременно, с запозданием. Отсюда и 
сорняки. С сорняками надо покончить. Их существование — наш 
Позор, наш бич. Очиститься от них зависит целиком от нас, от 
Нашего умения организовать дело.

У нас такие мудрецы появились, что ухитрились в некоторых 
Колхозах сеять по-новому, верхом на лошади, так называемым 
Рассевым, а вернее бросовым посером. Ну, от этого галопа одни 
Неприятности получились. Урожай низкий. А между тем, у нас 
п стране теперь около миллиона сеялок, чего никогда раньше не 
бьгло. При правильной организации этих-сеялок мы могли бы, 
товарищи, в. громадном своем большинстве совершенно избегнуть 
Ручного посева. Тут и экономия в семенах, тут п  лучший посев.

При посеве у пас бывает большое воровство. Насылали в сс- 
нпку семян, рычаг поставили на 8 пудов, привинтили; потом 
сеяльщик этот рычаг отвинтил обратно, поставил -его на б пудов. 
Jjместо 8, полагающихся на гектар, высеял 5 пудов, а 3 пуда себе 
сставил. И этим же наказал колхозников и государство не на 
3 ПУда зерна, а каждый из в&с, конечно, понимает,' он наказал на

зо пудов зерна. То же бывает и с ручным посевом. Почему 
это получается? Потому, что бдительности у руководителей и 
У Рядовых колхозников пет. Мы должны вести беспощадную 
борьбу с такими ворами, потому что они губят колхозное хозяй- 
Стпо, вредят всем колхозникам, рабочим и советской власти.

Большое внимание надо обратить и на технические культуры 
11 при посеве и, в особенности, при прополке. У нас, товарищи, 
Часто выполнение планов исчисляется в рапортах и в газетах 
по количеству засеянной площади. -Многие не обращают внима
ния па прополочные работы. А возьмите вы, например, прополку 
Ойеклы. Сколько тут работы! Какая это трудоемкая культура! 
‘ 1.УЖИО свыше 40 дней работ на 1 гектар, 8 раз обрабатывать:
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шаровка, рыхление ручными планетами, прорывка, опять рыхле
ние, потом проверка, потом опять глубокое рыхление, потом еще 
рыхление и полка Почему у нас получается местами так, что 
свеклы засеяли больше плана, а собрали значительно меньше 
плана? Да потому, что не пропололи свеклу. А кто видел, как ра
ботают над свеклой, понимает — не прополешь свеклу, не полу
чишь свеклы, получишь ‘/ю того, что можешь получить.

Я не буду здесь, товарищи, подробно касаться всех других 
отраслей сельскохозяйственных работ. Возьмем, к примеру, сено
кос. Сейчас в некоторых колхозах жалуются, что сепа, виднте-ли, 
у них нет. Лугов у нас сколько хотите. Значительная часть их 
не скашивается, не говорю уясе о лесных покосах в Московской 
и в' других областях. Все зависит от качес’гва работы колхоза. 
У плохого колхоза хорошие, сочные луга, а сена, видите ли, нет, 
потому что во-время не скосили, во-время не убрали. Видимо 
ждут, чтобы мы в Москве накосили сена на Красной площади 
или на Арбате и послали им туда в колхоз (смех) .  У хорошего 
колхоза сена запасено сколько угодно, он даже может дать заи
мообразно тому, кто его не имеет, у кого скот тощает. Это в ряде 
мест придется сделать, чтобы скот не погиб, конечно, с обязатель
ством возвратить в новый сенокос.

Вслед за посевом будет итти организация уборки зерновых. 
Это, товарищи, крупнейшее дело. При хорошем урожае важно ни 
один день не пропустить. Как говорят — один день год кормит. 
Запоздаешь убрать — зерно осыплется. Своевременная уборка, 
борьба с потерями — это очень большая доля нашего урожая.

И затем охрана урожая на корню. В ряде колхозов и совхо
зов в прошлом году были огромные хищения зерна на корню. 
Мы не хотим сказать, что это касается большинства колхозников. 
Но есть еще люди, живущие старой психологией, которых кулак 
подбивает на расхищение колхозного добра. Мне самому приш
лось видеть один колхоз, где из 7 членов правления 5 бывших 
белых казачьих подхорунжих. Они сами расхищали колхозный 
хлеб и других подбивали. •

Раньше считали священной частную собственность. Она вроде 
как бы от бога дана. Кулак всегда выступал в роли боготворца. 
«Как же, братцы, моя собственность, — она от бога». Теперь тот 
же кулак, поп и аитиколхозные люди, паши враги, организуют 
воровство и не боятся «греха божьего». Они считают, что общест
венная собственность не от бога, а от дьявола. Мы же должны 
показать, что почище всякого бога и дьявола боремся с врагами 
колхозов, расхищающими нашу общественную собственность 
( а и л о д и с'м е н т ы).

Но для этого нужно взяться всем за охрану общественной 
собственности, а это не всюду встретите. Революционной бдитель
ности, борьбы за социалистическую собственность нет еще у мно
гих работников.
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Или возьмите такое дело, как организацию молотьбы. Моло
тит, а зачастую чистота обмолота безобразная. Вторых сортов и 
так называемых озадков выходит в огромном количестве. Спра
шиваешь: — «Почему?» Ответ: «А чорт-те знает — урожай пло
хой, такое зерно уродилось». Давайте посмотрим молотилку. Ока
зывается, машинист нарочно сита переменил, да и в самой не
счастной молотилке нехватает больше половины зубьев. Конечно, 
каждый крестьянин понимает, что раз нехватает зубьев, то зна
чительная часть зерна при молотьбе попадает в отходы. Спраши
ваешь секретаря коммунистической ячейки, — парень с виду 
боевой, носит кубанскую шапку на-бекрень:— «Как дело обстоит?» 
— «Работаем хорошо, да вот урожай плохой». — «Кто тебе ска
зал?» — «А вот люди говорят».

Когда мы раскрыли, что в этом колхозе 5 белогвардейских 
подхорунжих сидели в правлении, когда мы раскрыли, что в мо
лотилке нарочно было выбито больше половины зубьев: и сита 
переменены, я сказал этому секретарю: «Почему ты, коммунист, 
Руководитель, секретарь коммунистической ячейки, почему ты 
не посмотрел вглубь, из-за чего плохой обмолот, почему ты дал 
возможность белогвардейцам обмануть колхозников и государст
во? — Потому, что ты болтун, потому что ты. не организатор, 
Потому что у тебя революционной, классовой бдительности, т. е. 
настороженности к врагам нехватает».

То, о чем мы до сих пор говорили — это по технической сто
роне, те же простейшие мероприятия, какие были и у единолич
ника, по, конечно, в колхозах они в большем размере. Это про
стые, сельскохозяйственные работы, которые велись десятки и 
сотни лет, хуже ли, лучше ли, и которые сейчас, при объединении 
крестьян в колхозы, мы можем вести безусловно лучше, с боль
шей пользой, с большим порядком, с большим использованием 
сил. В колхозах можно рабочую силу так расставить, чтобы была 
Наибольшая выгода для колхоза, чтобы хозяйственно провести 
Работу, и чтобы урожайность обязательно поднять и доходы уве
личить. Дело заключается только в лучшей организации, в том, 
Чтобы разоблачить саботаж и вредительство кулака, пролезшего 
ь колхоз, чтобы суметь применить самые простые вещи, которые 
Иногда забывают. А дальше начинается более сложное дело, то, 
Чего раньше у единоличника не бьцо и что представляет собой 
°собенно трудную задачу. \ '

Задачи овладения сложными с.-х. машинами
Мы двинули в деревшо свыше 120 тыс. тракторов, огромное 

Количество сельскохозяйственных машин. Куда ни посмотришь— 
псюду сложные машины,, комбайны, молотилки.

Ясно, конечно, что человеку, который привык подкручивать 
skoct волу, взять в руки кнут и погонять, человеку, который при- 
Чьтк ходить за сохой, сразу трудно привыкнуть к трактору.
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Но по этому случаю никак нельзя опустить руки. Не умеешь, 
научись, и скорее, иначе сломаешь трактор, иначе кулак исполь
зует твою слабость для подрыва колхоза. Машин дали много. 
Есть колхозы, которые прекрасно ими овладевают, много очень 
хброших работников выдвинулись в трактористы, по есть колхо
зы, где. работают очень плохо. U некоторых колхозах есть вреди
тели, которые ломают машины. Затесался, к примеру, кулак 
в совхоз или в колхоз, попал в трактористы. '

А у нас тракторист в почете. Надел спецовку, вымазал лицо 
маслом и сажей, руки в керосине и считается уже вроде как пе
редовой «пролетарист». Проверки никакой нет. Что он делает 
дальше? Простую вещь. Он воду из радиатора не выпустил, она 
замерзла, трубки лопнули, трактор из строя выбыл. Или масло 
выпустил, и сразу части перегреваются, портятся, трактор выбы
вает из строя.

Заправить трактор водей — это не простая вещь, это не ло
шадь напоить. И лошадь в прежнее время хороший хозяин не 
напоил бы грязной водой, а найдет чистую воду и напоит коня 
с любовью. У нас же бывает иногда, что в трактор лыот грязную 
воду прямо из луж. Трактор этого не любит, трактор — машина 
сложная, машина «сознательная». Как только грязную воду 
в него налили, сразу получается «запор», сразу у него части на
чинают перегреваться, ломаться.

Были у нас вредители в центральных органах, которые за
пасные части посылали не туда, куда надо. Тут рабочие с Элек
трозавода говорили о магнето. Магнето для трактора вроде, как 
сердце для человека. И вот магнето посылали не туда, куда надо. 
Трактору нужна одна часть, а посылают ему другую, Перепуты
вали и мешали нам работать.

Но многое — результат расхлябанности и неопытности наших 
кадров. За короткий срок построили больше полуторы тысячи 
ремонтных мастерских, не плохо оборудованных станками. Это 
болыцое достижение, но в порядочной части этих мастерских ре
монт идет плохо. Приходишь в. болырую ремонтную мастерскую 
МТС—много поломанных магнето. Почему они поломаны? Мастер 
отвечает, что магнето может существовать без ремонта 5— 10 лет, 
а в этой МТС оно работает без починки всего лшйь песколько 
месяцев. Почему? Потому что, когда у тракториста в тракторе ка
кой-либо перебой, он не знает, куда лезть, и сразу лезет в маг
нето. А магнето — самая чувствительная штука. Там есть малень
кий уголек. Открыл магнето, он выпал. Раз нет уголька, то трак
торист гвоздь вставил. Вставил и попортил. Трактор выходит 
из строя. ,

Ремонтируют тракторы также плохо. Тут городские рабочие 
должны больше помочь. Городской рабочий должен помочь не 
только тем, чтобы послать машину в деревню, но и на месте орга
низовать ее правильное использование и ремонт. А то у . нас по-
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Дучается большая ломка тракторов. Видел я тракторы, которые 
Прямо загнаны в доску. Почему это получилось? Оказывается, 
на одном тракторе за месяц работало 8 трактористов, один трак
торист за месяц .работал на 5 тракторах. Вот и обезличка. Вот и 
Загнали трактор. Надо закрепить трактористов и улучшить уход 
аа машиной.

Ремонт, снабжение запасными частями надо поставить л.уч- 
Hie. Многие жалуются, что нет запасных частей. Действительно,
Их иехватает. Вы знаете про решение ЦК о тракторах. Промыш
ленность сейчас напрягает все силы, чтобы дать больше запасных • 
Настей к тракторам. Однако, я должен сказать, что нужно лучше 
беречь тракторы, не выбрасывать, а ремонтировать старые запас
ные части и лучше использовать новые части.

Задача организации хорошёго ухода и-ремонта касается не 
только тракторов, но и всех сельскохозяйственных машин.

Вопросы трудовой дисциплины, организации труда 
и социалистического соревнования

Вопрос организации труда и трудовой д и с ц и п л и н ы  — решаю
щий вопрос. Вели у нас будет плохая организация труда, будут 
Прогульщики, лодыри, мы в колхозах много потеряем и дела не 
Подымем. Вот почему партия и правительство сейчас призывают 
Колхозы бороться с прогулами, с лодырями, с ворами, бороться с 
томи, кто работает недобросовестно, подрывает колхозную дисцип
лину. •

Что значит по-иастоящему организовать колхозный труд? Это 
Hq такая простая вещь. Здесь прежде всего встает вопрос о, по
стоянной бригаде. Надо, чтобы в бригаде была железная колхоз
ная дисциплина, надо организоваться так, чтобы она имела по
стоянный участок земли, постоянную тягловую силу, прикреплен
ные сельскохозяйственные орудия, чтобы она отвечала за урожай
ность и получала по трудодням в зависимости от урожая и ка
чества своей работы. Соревноваться между собой бригады должны 
Не по количеству засеянного, а по тому, сколько урожая получили, 
Накои приплод стада сохранили. Мы не должны обезличивать лю- 
Дсй и внутри бригады, а развить социалистииеское соревнование 
среди членов бригад друг с другом.

Бригадир колхоза им Сталина, Мечетинского района, т. Жо- 
Дйвко учел, что колхозники раньше в своем единоличном хозяй
к е  привыкли каждый день видеть начало и конец своей работы.
* сперь же сотни и' тысячи гектаров колхозной земли «давят» на 
Нодхозника, он не чувствует своей конкретной ответственности за 
врученное дело. Жоднвко разбил свою бригаду па звенья, так 
Пак при пахоте или севе всей бригадой один остановившийся плуг 
Пли сеялка задерживали всех остальных и создавали большие 
Простои. Всю работу он построил на указании каждому члену бри-- 
ГаДы маленьких конкретных кусков работы. Результат работы

I
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каждого он проверял ежедневно в геоиде дня. Этим: он добился 
хороших результатов. Его бригада стала передовой в колхозе.

Есть большое количество колхозов, где труд и! бригады хо
рошо рргаиизованы, но во многих колхозах работа еще организо
вана плохо. Рабочий день не загружен. Когда в одном из колхо
зов Змиевского района, на Украине, подсчитали, из чего склады
вается рабочий день на пахоте, то выявили, что из 12 часов, счи
тавшихся рабочими, на чистую работу затрачено только 4Va часа. 
Час ушел на подсобную работу — повороты, запряжку, отпряжку, 
смазку, 1V2 часа на курение, 3 часа на обед, 2 часа на переезды 
от стана! до ноля и обратно. Нужно уплотнить рабочий день в 
колхозах и, в частности, сократить лишние переезды из дома на 
поля и обратно.

На заводах мы ведем решительную борьбу с лжеударниками, 
т.-е. с теми, которые на словах ударники, а на деле плохо рабо
тают. Рабочие не только сумели построить заводы, но и умело ими 
овладевают. Надо и в колхозах поднять борьбу с теми, кто за 
спиной других хочет прикрыть свое лодырничество. Раньше кулак 
называл лодырем честного труженика, батрака или бедняка, ко
торому вековая нужда не давала возможности наладить свое хо
зяйство. Теперь колхоз предоставляет все возможности каждому 
желающему добросовестно работать н через поднятие коллектив
ного хозяйства улучшить свое положение. Но в колхозах еще много 
людей, испорченных капитализмом, недобросовестно относящихся 
к общественной работе. С ними должна вестись самая решитель
ная борьба.

Огромное значение в постановке работы бригады имеет бри
гадир. Среди них огромная текучесть. Сегодня он работает в одной 
бригаде, завтра — в другой, послезавтра — в- третьей. Раньше 
единоличник хорошо знал свой клочок земли. У бригадира земли 
в бригаде несравненно больше, чем раньше было у единоличника. 
Но ему не дают возможности, из-за частой переброски его, изу
чить свой участок как'следует. Нужно закреплять бригадира на 
срок не менее года, а лучше, конечно, на все годы севооборота.

Нечего греха таить, есть еще некоторые колхознички, подбивае
мые кулачками, которые вошли в колхоз, но еще колеблются и ду
мают: если хорошо пойдет — полностью присоединюсь, если пло
хо — уйду. У нас есть еще такие колхознички, которые имеют но 
30—40 трудодней в год и вместо себя посылают на работу в кол
хоз своих детей. А сами работают на своей усадьбе. Вы сами по
нимаете,- какое качество пахоты от 12-летней девочки, которая 
ходит за плугом.

Мы должны прямо поставить перед такими колхозниками во
прос об их пребывании в колхозе. Мы твердо должны проводить 
решение последней сессии ЦИК: за первый отказ от выполнения 
порученной ему колхозом работы штрафовать, а за повторный 
отказ — исключать из колхоза.

Вы думаете, что у единоличника не было дисциплины? Нет,
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она у него была. Он дисциплинировался страхом разорения: рабо
тать не будешь, ничего не получишь, все продадут с молотка, ни
чего не останется. И под страхом разорения маялся он с утра до 
поздней ночи всю свою жизнь, измаивал свою жену и детей. У не
го была своя тяжелая дисциплина, вынужденная условиями ку
лацкой эксплоатации.

Наша дисциплина совсем другая. У пас есть все возможности 
к тому, чтобы колхозник сознательно взялся за работу в колхозе. 
Нашу дисциплину мы подкрепляем убеждением. Агитировать не 
значит болтать, как это понимают многие наши «горе-агитаторы». 
Агитировать — это значит разоблачать врага, поворачивать мозги 
людей в правильном направлении. Мы должны сочетать больше
вистскую агитацию с умелым, организованным воздействием об
щества на тех, кто' срывает общее дело, кто мешает нам укреплять 
колхозы и из-за которых страдают хорошие ударники-колхозники. 
Если на лодырей и рвачей не действуют разъяснение, предупреж
дение, то колхозники должны изгонять их из своих рядов.

Большой вопрос — вопрос об оплате трудодней. Как заинте
ресовать колхозников? Мы заинтересовываем в работе не только 
агитацией и разъяснением, но я материальными интересами. Че
ловек стремится улучшить свою жизпь, оп хочет больше получить, 
лучше одеться, лучше обуться.

Во многих посещенных колхозах мт.т обнаруживали непра
вильные соотношения в оплате по полеводству и па подсобных 
работах. Работающие в яслях, столовых, сторожами при более 
легкой работе зарабатывают по 250—300 трудодней, а работающие 
на основных, наиболее ответственных работах в поле зарабатыва
ют 150, а. то и 100 трудодней. В результате многие не хотят итти 
в полевые бригады, стремятся устроиться па обслуживающих ра* 
ботах. Это нужно в корне изменить. Мы иа предприятиях выде
ляем главные профессии, которые лучше оплачиваем. Так же и в 
колхозах. Те, от которых зависит урожай, должны быть1 обеспе
чены в первую очередь и лучше, чем подсобные работники.

Что многое зависит от правильной организации труда, пока
зывает сравнение работы двух колхозов: хорошего — «Факел со
циализма» и плохого — «Путь к социализму». Оба—Рапепбургского 
Района, ЦЧО. В хорошем колхозе закреплены постоянные бригады. 
При норме ручного сева в 3 га выполнили 4V2 га. На конной мо
лотилке при’ норме в 70 центнеров выполнили 100 центнеров. А в 
плохом колхозе в бригадах текучесть и обезличка. При норме 
Ручного сева в 2V2 га выполнение только 1 'А—2 га. На молотилке, 
при норме в 120 центнеров дали только СО— 70 центнеров. Уро
жай хороший колхоз собрал в 5 раз больше, чем плохой. Стоимость 
тРУДОдия в хорошем колхозе в 4 раза больше, чем в плохом. Го
сударству хороший колхоз сдал 4 центнера с га, а плохой только 
1 центнер с га. Из-за плохой организации труда и низкой его 
производительности колхозники плохого колхоза сдали государ
ству в 4 раза меньше, и все же им самим осталось в 4 раза меньше,
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чем в хорошем колхозе, находящемся с ним в совершенно одина
ковых природных условиях. Все дело в правильной организаций 
труда, в руководстве колхозниками и в работе самих колхозни
ков, в борьбе с теми, кто портит колхозное дело и сидит на шее 
ударника-колхозника.

Учет и планирование в колхозах
Я уже говорил, что учет и планирование в большинстве кол

хозов поставлены еще плохо. Колхозное счетоводство запутано й 
запущено. Многие крестьяне думают: учет, бухгалтерские книги- 
это вайю ученое дело, пас это не касается. Нет, товарищи, колхоз
ный учет и счетоводство кровно затрагивают интересы всех кол
хозников. Это ведь, вопрос о распределении доходов между кол
хозниками, о том, куда идут расходы, сколько на капитальное 
строительство, сколько на управленческий персонал.

Единоличник весь свой расчет держал в уме: «Засею 3 га, 
соберу столько-то денег, куплю плуг, починю крышу сарая, жене 
полушалок, детишкам ботинки». В колхозе расчеты' и планы по
сложнее. В уме дерягать все невозможно. Надо на бумаге подсчи
тать и составить заранее план, на что деньги расходовать. А то 
в некоторых колхозах увлекаются особенно капитальным строи
тельством. Читают в газетах, что всюду у нас стройка —- Магни
тогорск, Кузнецкстрой, давай у себя такой скотный двор зака
тим, такой «хлевстрой» создадим, что небу тошно будет (с м е х). 
Строить надо, надо проводить тр, что по-ученому называется «рас
ширенное воспроизводство», т.-е. если колхоз будет все заработан
ное проедать, то, конечно, за несколько лет он все съест с потро
хами. Надо расширять хозяйство, восстанавливать машины, с.-х 
орудия, сараи, ^отошли н др. постройки. Строить надо, но все это 
делать с умом, по плану, по силе возможности. А главное, чтобы 
колхозник, в особенности ударник, чувствовал, что он хозяин, что 
его приглашают, спрашивают, с ним обсуждают, ему. доклады
вают. Вот это и есть учет, контроль и план.

Забухают половину колхозных доходов в стройку, а к рас
пределению по трудодням почти ничего не остается." Увлекутся 
стройкой, а на' ремонт инвентаря, на починку крыш существую
щих сараев денег не останется. Нужно на колхозных собраниях 
заранее обсуждать, когда и что строить. Разве не найдутся десят
ки хозяев, которые скажут, что по их мнению выгодпёе для кол
хоза вместо одной намеченной стройки строить другую или от
ложить на год ту или другую постройку. Один ум — хорошо, а 
десять еще лучше. В этом именно сила колхозов.' А этого до сих 
пор многие не попимают.

Приезжаешь, например, в колхоз и видишь в правлении боль
шое количество людей. Спрашиваешь их — кто вы? Один гово
рит — Председатель, другой — его заместитель, третий — секре
тарь, четвертый — бухгалтер, пятый — помощник бухгалтера, ше
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стой — к а сси р , седьм ой  —  н орм и р овщ и к , восьм ой  — учет
чик и  т. д. В  к ол хозе  200 д вор ов , а уп рави тел ей  15— 20 человек.

Какой же колхоз может выдержать на себе такие администра
тивные расходы, может выдержать, чтобы столько людей по нахо
дилось непосредственно на производстве, а вело администратор
скую работу? Когда колхозник-ударник видит, что в правлении 
сидят лишние люди, он должен открыто сказать, что это негоже. 
Правительство ставит вопрос о сокращении штатов в государст
венном аппарате, а тут, в'колхозах, штаты раздуваются, заводится 
бюрократизм. Нужно попроще, пояснее, чтобы не было большого 
штата, а учет был ясный и точный. А то сидят в колхозе бухгал
тер, его помощник, счетовод, а посмотришь отчетность — сам чорт 
ногу сломит. Частью по своему неумению, а частью сознательно, 
вредительски запутывали колхозную отчетность. ’ i

»
Выполнение государственных обязательств 

и колхозная торговля
Вы все знаете речь тов. Сталина «О работе' в деревне». В ней 

он с большевистской прямотой и ленинской прозорливостью вскрыл 
недостатки нашей работы, в частности, по хлебозаготовкам этого 
года. Наши коммунисты — и деревенские и часть недеревенских, и 
колхозники-активисты—плохо разоблачали кулацкую агитацию, а 
кулаки, классовые враги играли на слабых струнках некоторых 
несознательных колхозников — продать хлеб значительно доро
же, чем по твердой государственной цене, па колхозном базаре. 
Кроме того, хлеб разворовывали противокодхозные элементы. По
этому в этом году у нас были трудности с хлебозаготовками.

Вы, как колхозники-ударники, ясно понимаете, что сдавать 
хлеб государству в первую очередь есть основная задача каж
дого трудящегося крестьянина. Хлеб нам нужен для прокормле
ния армия и рабочих. Советская Лшсть охраняет нашу страну от 
иностранных капиталистов и от внутренних врагов трудящихся. 
Мы должны крепить мощь советской власти. А ее мощь не только 
в законах, а в том, что все хозяйство страны руководится из од
ного центра по единому плану, что все трудящиеся — п рабочие 
и крестьяне — беззаветно поддерживают советскую власть в ее 
борьбе с эксплоататорами.

Государство имеет свой план построить там-то то-то. Для по
стройки . нужны машины, оборудование. Все подсчитано одно к 
одному, а если срывают заготовки—значит срывают план, срывают 
Успех великих государственных дел.

Некоторых колхозников кулак подбивал на то, чтобы засеять 
немного, — только для себя. Себе хватит, а государству нехва- 
тит, ну и ладно. Там, где этой кулацкой агитации поддались, об
манули только самих себя.

В хлебозаготовках этого года мы показали, что государство 
тот хлеб, который оно намечает по плану, заготовит. Но в заготов-
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ках этого года был тот недостаток, что передовые колхозники в 
порядке встречных обязательств покрывали недодачу хлеба госу
дарству со стороны плохо работающих колхозов.

Новый закон об обязательной~поставке хлеба государству вно
сит полную ясность в вопрос об обязанностях колхозов и едино
личников перед государством. Он дает возможность колхозам зара
нее рассчитать — сколько хлеба колхоз должен будет сдать госу- ' 
дарству и сколько останется в полном распоряжении колхозов и 
колхозников.

Новый закон облегчает ведение планового хозяйства не только 
для государства,/но и Для каждого колхозника в отдельности. Он 
значительно улучшает положение хорошо работающих колхозов. 
Больше засеют — больше получат урожая, больше останется и 
для своих нужд и для колхозной торговли. ,

Закон является также твердым предупреждением, для тех 
колхозов, которые в прошлые годы наплевательски относились к 
выполнению государственных обязательств.

Советская власть развертывает колхозную торговлю дЛя того, 
чтобы улучшить положение колхозников и рабочих. Колхозная 
торговля1 увеличила оборот товаров между городом и деревней. . 
Она дала колхозникам добавочный источник дохода, укрепила их 
экономическое положение. Она дала колхозникам новый толчок 
для улучшения работы колхозов по севу, по поднятию урожай
ности и по улучшению уборки урожая. Но мы не должны закры
вать глаза на отрицательные стороны колхозной торговли. Они 
заключаются в том, что местами пролезают и оживляются спеку
л я н т , перекупщики, частные торговцу. Часть колхозов,, как я 
говорил раньте, пытается не сдавать государству установленных 
продуктов. Мы должны воспитать у всех без исключения колхоз
ников и единоличников ясное сознание того, что выполнение го
сударственных обязательств есть первое дело каждого колхоза и 
колхозника, действительно преданного советскому государству. В 
особенности мы должны решительно бороться со спекуляптами- 
перекупщиками.

Колхозная торговля помогает колхозникам развивать свое до
бавочное, усадебное хозяйство. При правильной'постановке усадеб
ное хозяйство не только не мешает колхозной работе, но, наоборот, 
дополняет и укрепляет ее. В колхозе им. 1-й Конной, Каменского 
района, Сев. Кавказа, колхоз не только хорошо организовал свою 
работу, собрал приличный урожай, выполнил все обязательства 
перед государством, но также помог подсобным хозяйствам своих 
колхозников: дал им колхозных лошадей для вспашки огородов, 
роздал по твердым ценам на откорм поросят и телок, полученных 
сверх установленной нормы приплода. Другой колхоз скосил из- 
дольно в соседнем совхозе сено и обеспечил им как обобщест
вленное стадо, так и индивидуальный скот колхозников.

Важно только, чтобы подсобное хозяйство было действительно 
подсобным, а коллективное основным, а не наоборот — не штянЫ

✓
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к пуговице пришивать, а пуговицу к штанам. Некоторые комму
нисту ошибочно думают, что усадьба может принести вред кол
хозникам, собьет их с правильного пути. Мы говорим таким то
варищам: с колхозного пути при правильном руководстве и пра
вильном ведении колхозного хозяйства колхозник не собьется.

Но есть большие грехи и у некоторых колхозников, которые 
превращают свое подсобное хозяйство в основное, а колхозы в 
подсобное, и плюют на колхозную работу. Таким колхозникам не 
место в колхозах, с этим надо бороться, это тоже есть кулацкое 
Дело. ' a! i . ' ' : f

Улучшим политическую работу, сделаем колхозы 
большевистскими

Вы знаете, товарищи, что кулачество нами разгромлено как 
класс, но оно еще не добито. Кулак теперь не тот. Он знает, что 
прямо в лоб не возьмет. Он заходит исподтишка, стороночкой, на
шептывает, осторожно нащупывает, старается подцепить того или 
иного малосознательного, еще неустойчивого колхозника за его 
слабые стороны, лишь бы подорвать колхоз, лишь бы подорвать 
интересы советской власти, лишь бы напакостить лучшим колхоз- 
никам-ударникам, которые кладут все свои силы на дело подня
тия колхоза.

Вы знаете, что кулаки всеми средствами агитировали против 
колхозов.

К огда  к у л а к  уви д ел , что отк р ы та я  аги тац ия п роти в  к ол хозов  
не пом огает, а к р естья н е  убед и л и сь , что дела в к ол хозе  пош л и, он  
п одж ал  х в о ст  и  начал  д ей ствова ть  п о-д р угом у . К у л а к  п од ры вает  
тр.УДДисциплину, он  вред и тел ьствует , он  ор ган и зует  р азвор овы - 
наниб и  р асхи щ ен и е общ ествен н ой  собствен н ости , он  ор ган и зует  
саботаж  бева и  хл ебозаготовок .

Кулачество пытается дать нам бой в вопросе о социалисти
ческой колхозной собственности. Закон ЦИК’а и Совнаркома от 
^VIJl 1932 г. об охране общественной социалистической собствен
ности — великий закон. Такие законы живут десятками и сот
нями лет. Буржуазия издавала свои законы о святости и непри
косновенности частной собственности и жестоко карала всех тех, 
кто подрывал эту частную собственность. Кары буржуазии па
дали па плечи рабочих, на плечи трудящихся, не желавших при
мириться с угнетением, с гнетом эксплоатации.

У нас в стране мы прогнали помещиков и капиталистов, завое
вали власть, подорвали возможность угнетения, корыстного ис
пользования трудящихся богачами. Мы строим социалистическое 
хозяйство и объявляем святость и неприкосновенность нашей 
Родной социалистической собственности. Мы разбили кулаков в от
крытом бою, и мы раздавим кулацкую мразь, пытающуюря по
дорвать социалистическую собственность исподтишка, изнутри

® Стенографический отчет
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колхоза. Мы отстоим святость нашей социалистической собствен
ности от происков всех наших врагов ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Теперь кулаки и подкулачники не выступают открыто против 
колхозов, а ведут свою работу изо 1дня в день. Потихонечку под
пускают, что, дескать, лошадь не твоя, чего, мол, волнуешься 
поить ее во-время. Вам, колхозникам, вам, передовым ударникам, 
лучшим людям, вам нужно ответить им твердо: — Нет, шалишь! 
Государство наше лодырям, рвачам, губящим 'колхозное дело, 
даст отпор. Мы осуществим лозунг «кто не работает, тот не ест». 
Мы сумеем и план весеннего сева выполнить, и государственные 
задания выполним, и себя обеспечим. Под руководством советского 
правительства и коммунистической партии изо дня в день будем 
подниматься 1 все выше и выше ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Нам кулак не страшен. Мы разбили помещиков, капитали
стов, разбили и кулака и теперь его добьем и разоблачим все его 
происки. Сила-то ведь у нас. Но самое главное в том, чтобы 
эту силу сознательно направить, чтобы эта сила не давала обма
нывать себя всяким проходимцам и не давала пролезать в кол
хозы кулацким, офицерским, белогвардейским волкам и 
щенкам.

Самое главное в том, чтобы и коммунисты, и руководители 
колхозов, и сами колхозники, а в первую очередь вы, товарищи 
ударники и ударницы, умели бы видеть врага даже там, где ои 
прикрыт, умели бы его разоблачать, умели бы его победить. Побе
дить его не только тем, что арестовать или выселить, а победить 
его тем, чтобы улучшить хозяйство, поднять дисциплину, поднять 
сознательность, свою культуру, поднять урожайность, укрепите 
колхозы и сделать колхозы действительно в полном смысле сло
ва социалистическими, большевистскими.

Конечно, самим колхозникам-ударникам тут без хороших ру
ководителей трудно. Коммунисты — они передовые люди, дисцип
линированные, сознательные. Конечно, не все такие, но такими 
они доляшы быть. Без коммунистов нигде настоящей революции, 
настоящего освобождения трудящихся быть не может. Без комму
нистов и совет не совет, и колхоз -не колхоз. Враги это знают, и 
поэтому они свои стрелы направляют против партии коммунистов- 
болыпевиков. Вот почему, когда партия говорит о недостатках кол
хозов, она сцавит задачей — улучшить работу наших политических 
организаций в деревне, которые руководят массой, начиная с 
ячеек, советов, кооперации, комсомола, о задачах которого здесь 
будет специальный доклад т. Косарева.

Колхозники в массе своей коллективисты по положению, по 
в сознании они еще не отреклись от подхода к колхозному делу, 
как мелкие собственники. И классовый враг умело использует 
эти слабые стороны. Разлагающая работа кулачества облегчается 
отсутствием необходимой революционной бдительности среди кол
хозников и их руководителей — сельских и районных коммуни
стов, ......................... .. X*



ДОКЛАД тов. Л. М. КАГАНОВИЧА 83

Передовые колхозники-ударники должны поставить своей 
важнейшей задачей — под руководством партии добить кулака и с 
корнем вырвать его классовое влияние в колхозах.

Тов. Сталин с особенной четкостью показал, что сама по себе 
форма организации колхоза еще не спасает от проникновения в 
колхозы наших классовых врагов. «Теперь задача состоит в том, 
чтобы укрепить колхозы организационно, вышибить оттуда вре
дительские элементы, подобрать настоящие проверенные- больше
вистские кадры для колхозов и сделать колхозы действительно 
большевистскими» (Сталин).

Для этого нужно перестроить всю нашу организационно-поли
тическую работу на селе. Январский пленум ЦК и ЦКК постано
вил организовать политические отделы машинно-тракторных стан
ций и совхозов и наметил четкие меры этой перестройки. Мы дол
жны поднять роль и ответственность коммунистов в деле колхоз
ного строительства и хлебозаготовок. Наши большевики в деревне 
подросли, слов нет, есть много хороших, преданных бойцов и 
Неплохих хозяйственников. Но есть деревенские коммунисты, ко
торые слепо плетутся в хвосте у враждебных нам людей. Они со
вершенно не борются с саботажем хлебозаготовок и сева, органи
зуемым кулаками. Классовый враг ловко использует эту слепоту 
и доверчивость и обделывает свои темные делишки, обманывает про
летарское государство, обкрадывает колхозы и советскую власть.

Есть другой уклон у наших деревенских коммунистов — про
тивопоставление себя беспартийным, отрыв от беспартийных. Они 
воображают, что только они соль земли, что если беспартийный 
не имеет партбилета в кармане, то он не заслуживает ни внима
ния, ни доверия

Нечего говорить, что такой взгляд не наш, не большевистский 
Взгляд, это не по-ленински, не по-сталински.

Беспартийные бывают разные. Есть беспартийные враги. Мы 
Нл бьем и разоблачаем беспощадно. Есть беспартийные непони
мающие. Им надо раз’яснить, их надо воспитывать, сплачивать, 
нести за собой. Ерть беспартийные передовики-ударники, которые 
хотя и не имеют партбилета в кармане, но на деле такие пере
довые беспартийные лучше проводят линию партии, чем иной 
липовый коммунист.

Тов. Сталин писал в «Ответе товарищам колхозникам»: «До 
последнего времени коммуниста ряда районов исходили из того, 
Пто они могут разрешить-своими собственными силами все задачи 
Колхозного строительства. Исходя из этого, они не обращали ло
паточного внимания па привлечение беспартийных к ответствен
ной работе в колхозах, на выдвижение беспартийных на руково
дившую работу в колхозах, на организацию в колхозах широкого 
'Непартийного актива. История нашей партии доказала, а истек
ший перИод колхозного строительства липший раз показал, что 
тажая установка является в корне неправильной. Если бы ком
мунисты замыкались в свою скорлупу, отгораживаясь стеной от
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беспартийных, они загубили бы все дело. Если коммунистам 
удавалось покрыть себя славой в' боях за социализм, а! враги ком
мунизма оказывались разбитыми, то это, между прочим, потому, 
что коммунисты умели привлекать к делу лучших людей из 
беспартийных, они умели черпать силы среди широких слоев 
беспартийных, они умели окружать свою партию широким бес
партийным активом. Теперь этот недочет нашей работы с беспар
тийными должен быть ликвидирован решительно и бесповоротно».

Партия предпринимает сейчас чистку своих рядов. Мы остав
ляем лучших, выгоняем плохих, негодных, тех, кто имеет только 
партбилет в кармане, а коммунистического сознания в башке ни 
на грош нет, ;нет воли революционной, пет боевитости, нет жела
ния выполнять задания государства и партии, нет умения орга
низовывать массы. Чего же стоит такой коммунист? Его лучше со 
счетов долой. Нам нужен коммунист-боец, который умеет вести за 
собой массу, который умеет организовать беспартийный актив 
с тем, чтобы тащить все выше и выше наш колхозный воз.

Мы должны в корне улучшить работу сельсоветов. Некото
рые думали, что при сплошной коллективизации сельсоветы осо
бенного значения не имеют. Это в корне неверно. Советы — это 
великая сила, которая под руководством партии сумела органи
зовать власть, которая организовала великое советское государст
во. Мы должны улучшить работу сельсоветов, работу правлений 
колхозов, чтобы вместе с ударниками, организующими соревно
вание, выполнять те задачи, которые мы перед собой ставим. 
Надо, чтобы во главе советов и колхозов стояли лучшие люди, 
чтобы там коммунисты организовывали и вали за собой массу. 
Задачи очень сложные нетрудные. Нельзя думать, что все, о чем 
мы говорили, начиная с подковных гвоздей, чисттрг копыт лоша
дям, вывоза навоза • и кончая уходом за трактором, землеустрой
ством, севооборотом. — что это дело легкое. Дело ото трудное. 
Тов. Сталин особенно подчеркивал сложность колхозного хозяй
ства и великие заботы, которые возложило колхозное движение 
как на руководителей и коммунистов, так и на беспартийных 
рядовых колхозников.

Сейчас дело поднятия сельского хозяйства на колхозных ос
новах — дело очень сложное, очень трудное. Гвоздь вопроса сей
час в организации дела, и организаторах, которые умеют расста
вить людей, поднять их боевой дух и сознание, организовать по- 
настоящему хозяйственную работу в колхозах, увеличить доходы, 
сделать колхозы большевистскими, выполняющими свой долг по- 
настоящему и перрд колхозниками и перед советским пролетар
ским государством. .

Для того, 'чтобы все это дело поднять, партия решила помочь 
деревне тем, что организует политические отделы машинно-трак
торных станций и совхозов. Машинно-тракторные станции —1 
очень важное и большое дело. Но как в этих станциях, так и с
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Других органах сельского хозяйства надо улучшить работу. Об 
этом, вероятно, будет подробно говорить т. Яковлев. Совхозы 
являются передовыми хозяйственными рычагами но переустрой
ству с. х. на новый, социалистический лад, но недостатков у них 
еще очень много. Партия дает политотделам назначение — улуч
шить работу деревенских коммунистов и' олхозников, создать бес
партийный актив. Не такой беспартийный актив, чтобы ои только 
собирался к болтал, а такой актив, который бы действительно 
влезал во все дела колхоза, помогал бы организовывать хозяй
ство, исправлял бы недостатки, раскрывал бы махинации кулаков 
а был бы настоящей крепостью наших коммунистических ячеек 
в борьбе за укрепление колхозов, в борьбе за настоящее, а не 
только бумажное большинство в колхозах.

У нас ведь бывает так: соберут колхозников, поговорят и ра
зойдутся, а зарубки не осталось. Нам нужно, чтобы те, кто дей
ствительно за колхоз, чтобы они сплотились на деле воедино 
вокруг партийных ячеек, вокруг политотделов, и чтобы коммуни
сты вместе с беспартийными ударниками, рука об руку с ними, 
завоевывал настоящее боевое большинство в колхозах, вели бы 
Дело по-настоящему как этого требует социалистическое общест
венное хозяйство.

Партия сейчас помогает деревне и тем, что отбирает и посы
лает в политотделы наиболее стойких и квалифицированных 
коммунистов. В ближайшие же месяцы мы вливаем около 15 ты
сяч проверенных и лучших коммунистов в наши МТС и совхозы. 
Мы даем не только большое количество людей, но, что самое глав
ное, людей крепких, разбитных, подсованных, грамотных, которые 
Должны осуществить щ деревне программу и задачи, поставлен
ные тов. Сталиным в своей речи. , 1 .

Каждый ударник-колхозник должен теснее сплотиться во
круг политических отделов и партийных организаций и помочь 
нм выполнить их задачи. . ,

Товарищи ударники и ударницы! Вы должны итти твердо 
по стонам рабочих, успешно работающих /на заводах. Надо раз
вернуть социалистическое соревнование и ударничество в колхо
зах и организовать настоящую большевистскую борьбу за успеш
ное проведение весеннего сева. Ударничество должно быть орга
низовано практически, а не только на словах. Мы знаем, что 
среди колхозников есть уже сотни тысяч передовых, прекрасных 
-Идей. Надо, чтобы в кратчайший срок у нас были миллионы 
передовых бойцов, ударников социалистических полей.

Ударники-колхозники — это передовые люди. Ударник дол
гой быть ударником не только в своей непосредственной работе. 
Ударник должен влезать всюду. Он имеет на это право потому, 
что он передовой человек. Он должен под руководством партий
ной организации открыто и активно бороться со всеми теми недо*
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статками в колхозах и во всей нашей социалистической стройке, 
которые он только замечает.

Ударник тот, кто участвует в социалистическом соревнова
нии, кто превращает труд из подневольного и рабского в труд 
вольных людей, созидающих новую социалистическую жизнь.

На вас, ударниках, собравшихся на , первый всесоюзный 
съезд, лежит ответственность не только за ваши бригады и кол
хозы. Вы должны рассказать об опыте своей работы и о том, что 
вы получите на этом съезде, не только членам ваших колхозов, 
но и окружающих колхозов. Вы должны заразить вашим энту
зиазмом колхозные 1 массы и поднять их на успешное проведение 
большевистского весеннего сева.

Позвольте же, товарищи, заканчивая свой доклад, выразить 
уверенность, что 1-й съезд колхозников-ударников послужит 
к новому подъему колхозников СССР на новые великие дела.

Мы поднимем еще выше свое знамя, еще крепче будем дер
жать его в своих руках, и, выполняя заветы Ленина, под руко
водством партии, под руководством тов. Сталина, пойдем вперед, 
вперед к новым победам ( б у р н а я  о в а ц и я ,  в с е  в с т а ют ) .



П р е д с е д а т е л  ь.— Товарищи, прежде чем объявить 
обеденный перерыв, разрешите дать слово для привет
ствия делегации крупнейших ленинградских заводов. Слово 
Имеет тов. Парфенов, ударник «Красного путиловца» ( п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

I
Тов. ПАРФЕНОВ. — Товарищи ударники и ударницы кол

хозных полей, разрешите мне от лица ленинградского пролетари- 
ата приветствовать вас, собравшихся на первый всесоюзный 
съезд, на смотр колхозной социалистической работы ( п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т  ы).

Три года назад здесь же, в Москве, мы, ударники социали
стической промышленности, собирались на свой первый съезд, 
сри года назад мы подводили итоги нашей борьбы, наметили 
Ряд мероприятий, действительно могущих обеспечить большевист
ское выполнение первой пятилетки.

Сейчас внимание пролетариата Есех стран приковано к ва
шему съезду. Среди вас немало героев. Если у нас есть тысячи 
Колхозов и десятки совхозов уже рентабельных, то этим в первую 
°Чередь мы обязаны ударникам социалистических полей. Но еще 
°Яень много есть и таких колхозов, о которых только что го
ворил т. Каганович и о которых очень обширно говорил в своей 
Речи наш любимый вождь и учитель тов. Сталин на январском, 
Пленуме ЦК;и ЦКК.

На ряду с достижениями в области развертывания нашего 
Колхозного строительства, в области укрепления колхозов 
ilu имеем еще колоссальное количество недостатков, на которых 
Равным образом нам вместе с вами нужно будет сконцентриро
вать все внимание с тем, чтобы в ближайший яге период обеспе
чить наиболее правильную, наиболее нормальную работу наших 
Коллективных хозяйств.

Трудности были и перед цами, товарищи. Особенно памятны 
Нам итоги нашей борьбы, борьбы ударников социалистической 
Промышленности в период первой пятилетки. Вы знаете, това
рищи, что до 1930 г. мир знал всего 12 блюмингов. Тринадцатый, 
Четырнадцатый и пятнадцатый сделали наши ударники — ра-

ПРИВЕТСТВИЕ РАБОЧИХ^ЛЕНИНГРАДА
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бочие И морского завода, расположенного под Ленинградом. Вели
чина этих достижений достаточно четко может быть вам пред
ставлена, если сказать, что каждый блюминг стоит 16 миллионов 
рублей. Ну, представьте себе, какое колоссальное количество труда 
было положено ударниками, чтобы выпустить эти блюминги с на
ших заводов. ' . 1

Мы научились в первую пятилетку делать турбины, научи
лись делать дизели, мы сейчас неплохо делаем мощные паровые 
котлы, турбогенераторы и ряд других машин. Тов. Каганович 
сейчас сообщил нам, что на социалистические поля Советского 
союза отправлено 120 тыс. тракторов. Из этих 120 тыс. 50 тыс. 
принадлежат заводам Ленинграда, в частности заводу «Красный 
путиловец». Социалистическая промышленность7 Ленинграда да
ет сотни тысяч тонн химических удобрений для социалистиче
ских полей.

Мы имеем колоссальные достижения. Этих достижений мы 
добились только потому, что, невзирая ни на какие правооппор
тунистические сказки, убаюкиванье рабочего класса и «левац
кие» перегибы, рабочий класс Ленинграда тесно сплотился во
круг ленинской коммунистической партии, вокруг ленинского ЦГ-Ц 
во главе с т. Сталиным. Мы победили и побеждаем только пото
му, что вместе с партией, в ногу с ней и по ее указаниям выпол
няем вс? решения, которые выносятся нашим Центральным ко
митетом.

Первую пятилетку пролетарии Ленинграда выполнили в 
37г года. Какие же методы мы применяли для того, чтобы дейст
вительно по-большевистски обеспечить выполнение первой пя
тилетки? Вы знаете, товарищи, думаю, что пе забыли, что, когда 
рабочий класс самым решительным образом, по указанию партии, 
начал перестраивать лицо Советского союза, взяв курс на индуст
риализацию страны, очень многие, далее большие у нас люди, в 
свое время руководители, заговорили о том, что нельзя ли по
тише, поосторожнее. Вместо снижения темпов, в ответ на все та
кие разговоры, в ответ на прямые вредительские выступления 
шахтинцев мы по инициативе рабочих Ленинграда выдвинули 
встречный план нашей промышленности. В борьбе за действи
тельное обеспечение большевистских темпов мы развернули со
циалистическое соревнование. Инициатива развертывания соцсо
ревнования принадлежит одному из наших заводов, точнее — 
ударникам ленинградского завода «Красный выборжец». В борь
бе за социалистическую экономию мы организовали хозрасчет. 
Овладевая техникой, мы проводим техстройплан, сменно-встреч
ное планирование и наконец рабочий план. Вот основные 
методы борьбы рабочего класса за выполнение первой пяти- 
леткйт-

Сейчас, реализуя решения январского пленума ЦК и ЦКК 
ВКП(б), рабочий класс города Ленина взял решительный курс 
на поднятие производительности труда, на повышение качества



продукции, на борьбу с лодырями, на борьбу с прогульщиками, 
за социалистическую, революционную трудовую дисциплину.

Во всей нашей борьбе за план мы очень зорко наблюдаем за 
тем, как ведет себя классовый враг. В частности сейчас проле- 
тариат города Ленина, проводя паспортизацию, принимает все ме
ры, чтобы изгнать из наших рядов все то, что, нам не нужно, все 
то, что может мешать правильному, нормальному, наиболее широ
ко развернутому социалистическому наступлению. Все эти испы
танные методы борьбы наших ленинградских рабочих-ударников 
Мы сегодня хотим передать вам всем, чтобы в таком же объеме, 
так же по-большевистски эти методы были применены на наших 
колхозных социалистических полях.

Вместе с этим мы хотим вам здесь, с трибуны съезда, зая
вить о том, что в первую весеннюю посевную кампанию второй 
пятилетки ленинградские рабочие берут на себя обязательство 
полностью к 1 апреля сдать все запасные части на сумму 
7 700 000 руб. ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Идя навстречу и оказывая практическую помощь кодхозам, 
пролетарии Ленинграда посылают в колхозы и МТС 500 лучших 
слесарей и токарей и 50 инженеров для проведения ремонтных 
работ сельскохозяйственных машин ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Для помощи в организации труда и поднятия трудовой дис
циплины пролетарии Ленинграда посылают 1.000 лучших удар
ников ( а п л о д и с м е н т ы ) .

На постоянную работу в сельские районы ленинградские 
пролетарии посылают 450 лучших, проверенных организаторов 
( а п л о д и с м е н т ы ) .  • . ' i ! _ : i

На период посевной кампании, сроком на 3 месяца, ленин- 
храдцы посылают 500 лучших общественников и 200 комсомоль
цев ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Для налаживания культурной работы в колхозах ленинград
цы обязуются в посевную кампанию послать в колхозы 100 000 
экземпляров сельскохозяйственной литературы ( а п л о д и с -  
м е н т ы). ' ■-* - ■■

Для оказания помощи ударницам-колхозницам ленинград
ские рабочие обязуются организовать 250 яслей и детских пло
щадок (а п л о д и с м е и т ы).

В 1'о же время мне поручено от имени пролетариата Ленин-, 
храда предъявить вам требования, которые обеспечили бы пол- 
Цое и своевременное проведение весенней посевной кампа
нии. 1 f

Мы требуем от вас, чтобы переданные нами сельско£озяйст-’ 
пенные машины, — а, как вы слышали по сообщению т. Кагано- 
вича только что в докладе, их послано на миллиарды рублей, — 
чтобы машины эти находились в твердых, надежных, достаточно 
проверенных большевистских руках ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Мы требуем от вас своевременно отремонтировать весь сель- 
хозинвентарь.
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Мы требуем от вас выполнения указаний партии о повыше
нии урожайности ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Мы требуем, чтобы к весеннему севу были закончены на 100 
проц. засыпка и очистка семян ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Мы требуем, чтобы указания партии и правительства о под
готовке рабочего скота к весеннему севу были выполнены, невзи
рая ни на какие трудности , (ап л о д  и с м е н  ты).

Мы требуем от вас превратить каждый колхоз в действитель
но большевистский колхоз ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Мы требуем по нашему примеру изгнать из колхозов все, что 
мешает в работе, все чуждые элементы ( а п л о д и с м е и т ы ) .  Ни 
одного классового врага, чуждого элемента не может быть в со
циалистическом колхозе ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Мы требуем от вас повести решительную борьбу за здоровую 
дисциплину ( а п л о д и с м е н т ы )

Мы требуем от вас наиболее зоркого пролетарского, больше
вистского надзора и охраны социалистической собственности 
( а п л о д и с м е н т ы ) .

Пролетариат гор. Ленина уверен в том, что все его требова
ния ударниками и ударницами — колхозниками, присутствующи
ми на съезде, будут бесспорно доведены до. каждого колхозника и 
несомненно будут выполнены ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Мобилизуя всех колхозников на проведение в жизнь реше
ний январского пленума ЦК и ЦКК, мы уверены в том, что вы 
обеспечите действительно большевистскую, действительно про
летарскую напористость в подготовке к весеннему севу ( а п л о 
д и с м е н т ы ) .  4

Да здравствует великая социалистическая стройка! Да здрав
ствует героическая партия Ленина! Да здравствует т. Сталин, 
лучший друг и боец, руководитель трудящихся всего Советского 
союза! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

П р е д с е д а т е л ь -  — Объявляется перерыв до 6 часов ве
чера.

I \



Вечернее заседание

Председательствует тов. КОСАРЕВ. — Заседание объявляю 
открытым. Слово для доклада «Укрепление колхозов и задачи ве
сеннего сева» имеет второй докладчик — народный йомиссар зем
леделия СССР тов. ЯКОВЛЕВ ( б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

ДОКЛАД тов. Я. А. ЯКОВЛЕВА
Товарищи, что нужно для того, чтобы колхозник-крестьянин 

Жил хорошо, чтобы колхозное хозяйство шло вперед и колхозы 
могли полностью, честно выполнить все обязательства перед го
сударством?

Каждый из вас скажет: для этого нужна земля, для этого 
нужны машины, для этого нужно, чтобы люди на земле работали 
Как следует быть. Земли у колхозников не мало. Мне,' по крайней 
мере, не приходится сейчас слушать жалоб со стороны крестьян- 
кодхозников на то, что земли нехватает. Ведь факт, что те кресть
яне, которые состоят теперь в колхозах, в 1928 году, когда они 
были единоличниками, засевали 60 млн. гектаров, а. теперь они 
засевают 90 млн. гектаров. Крестьяне, вступившие в колхоз, за
сеяли свою землю, ту, которую они обрабатывали, когда были 
единоличниками. Они засевают теперь кроме того землю кулаков, 
а ведь кулаки миллионов 15 гектаров засевали. Где эта земля 
теперь? Почти,вся у колхозов. Любой из вас пусть вспомнит, где 
та земля, которая;.раньше в вашем селе засевалась кулаком. У ко
то она теперь? У вас. Дальше, те крестьяне, которые остались еще 
единоличниками, ведь сократили свои посевы, — они сеют меньше, 
Чем раньше. Где та часть их земли, которую они больше не за
севают? Опять-таки у колхозов. Кроме того, колхозы распахали 
Новых земель по-крайней мере 10 миллионов гектаров.

Вот и выходит: 60 миллионов гектаров сеяли люди, пока в 
колхозы не вступили, 90 с лишним миллионов гектаров сеют те
перь. Вот земли сколько.

Теперь дальше — о машинах. Вы знаете, что 2.446 машинно- 
тракторных станций, имелось у нас на 1 января. Машинно-трак
торная станция — это значит тракторы и к ним тракторные плу
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ги, бороны, мотыги, молотилки, комбайны, буккера, свекловичные 
комбайны, хлопкоуборочные машины, автомобили, к ним армия 
механиков, агрономов, техников. В-2.440 МТС 1 миллион 100 ты
сяч тракторных сил обслуживают колхозные поля. За первую пя
тилетку капиталовложения рабоче-крестьянского государства в 
сельское хозяйство составляли 9 миллиардов 400 миллионов руб
лей. За эти же 4 года первой пятилетки рабоче-крестьянское го
сударство ввезло сельскохозяйственных машин и удобрений из- 
за границы на 37S миллионов золотых рублей, построило гигант
ские заводы для производства тракторов и сельскохозяйственных 
машин, величайшие рудники и заводы для производства мине
ральных удобрений, которых совершенно не знала раньше наша 
страна.

Значит, главное—для того,, чтобы хозяйство шло как следует 
быть, — имеется в колхозах налицо: земля имеется, машины 
имеются, число машин с каждым днем растет. Значит, коммуни
стическая партия и рабоче-крестьянское правительство дали кол
хозам, проводя ленинскую политику под 'руководством т. Сталина, 
все, абсолютно все, что нужно для того, чтобы колхозы могли 
жить хорошо и могли поднимать свое хозяйство ( а п л о д и с 
ме нты) .  И все же мы знаем, что далеко не во всех колхозах 
дело идет по-настоящему хорошо. Выгодных, рентабельных кол
хозов у нас пока что десятки тысяч, а ведь всех колхозов в на
шей стране больше 200 тысяч.

1. ЧЕГО НЕДОСТАЕТ КОЛХОЗУ „ПЕРЕМОЖЕЦ“
В чем же дело? Чего недостает тем колхозам, которые еще 

не наладили своего хозяйства как следует быть? А вот чего не
достает. Здесь я должен вам рассказать об одном колхозе Одес
ской области, в котором я был па-днях. Это—.колхоз «Перемо- 
жец». В этом колхозе все есть, что нужно для того, чтобы кресть
яне жили во сто крат лучше, чем они жили раньше. Этот колхоз 
расположен в Знаменском районе, Одесской области. Украинцев 
здесь на съезде много, они подтвердят, что это один из лучших 
районов, земля там исключительная, климат хороший, верный. 
Эта земля и этот климат обеспечивают из года в год верный уро
жай, по крайней мере в 80—90 пудов зерна с га. (В з а л е  г о л о 
са:  «правильно!»). Мало того, этот колхоз обслуживается, машин
но-тракторной станцией, и машинно-тракторная станция в этом 

-колхозе проводит три четверти всей работы. Чего еще людям на
до? Земля хорошая, климат один из лучших в нашей стране, 
земли много — на один двор приходится 9 гектаров только зерно-, 
вых посевов, МТС проводит три четверти всех работ. Казалось бы 
в таком колхозе люди должны жить хорошо, выполнять сври обя
зательства перед государством Полностью и в срок и из года в 
год должны увеличивать свое благосостояние. А что имеется на 
самомчделе в этом колхозе? v -
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Колхоз получил план заготовок в 4 раза меньший, чем в 
■ 1930 году, однако он и этот уменьшенный план не выполнил. Ма
ло того, у колхоза не отложены селена. Мало того, я заходил в 
избы ко мнощш колхозникам, знакомился, как люди живут, и ус
тановил бесспорно, что ряд крестьян, в тоад числе и выработав
шие большое количество трудодней, имеют мало хлеба. Как же 
ото могло получиться, что колхозники, имеющие 9 гектаров на 
Двор плодороднейшей земли под зерновыми посевами, в одном из 
лучших по климату районов Украины, люди, которым машинно- 
тракторная станция помогла настолько, что обработала им три 
четверти земли, оказались в таком положении, что обязанности 
перед государством не выполнили — раз, семенами себя не обес
печили— два, и мало того, ряд колхозников оказался без хлеба. 
Как это могло получиться Этот вопрос я им задавал каждому в 
отдельности и всем вместе. И то, что выяснилось в этом колхозе, 
именно вам, колхозникам-ударникам, я обязан рассказать, чтобы 
ясно было, как враг пакостит в колхозах и кто виноват в том, что 
колхозники «Переможпа» испоганили дело, не сумели использо
вать величайшую государственную помощь, которая им оказана.

Первое, что оказалось: в колхозе примерно 300 трудоспособ
ных* мужчин, а оказывается, на поле по-настоящему работало 
только около 100. Остальные работали, если можно только это 
назвать работой, так: бригадир зовет — иди на работу; зовет раз, 
еовет два, зовет три, зовет четыре — накопец-то он соизволил 
пойти; пошел; смотришь, через час его уже па поле нет. Другой 
работает до завтрака, до выдачи так называемого «общественного 
питания», позавтракали и нет его уже на поле. Или иной, начинает 
работать с 9 утра: чего-де торопиться, водь работать иду не к себе, 
а к ним в колхоз. Таким людям в этом колхозе было раздолье. 
Такие люди в колхозе «Переможец» верховодили. Расспрашивал 
я многих колхозников, ; которые выработали большое количество 
трудодней: «Как яге это вышло, что вы работали хорошо, а все же 
колхоз испоганили?» Руками разводят. «.Лодыри, говорят, съели 
нашу работу. Мы работали, а те, кто не работали, убили всю 
нашу работу». Это, товарищи, бывает не только в плохом колхозе, 
но и в хорошем. Тот, кто плохо работает, не честно работает, 
всякий лодырь в колхозе виноват не только в том, что он сам пе 
Работал, но и в том, что попортил работу хороших колхозни

чков. Вот, товарищи, какая первая причина того, что в колхозе 
«Переможец» дела идут плохо.

Второе, что оказалось в этом колхозе. По записям выходит 
будто колхозникам роздали на еду всего лишь 730 центнеров, 
в том числе 500 центнеров на так называемое «общественное пи
тание». Но если, под считать в этом же колхозе, куда делся уроягай 
с тех 9 гектаров зерновых, которые приходятся на каяедый двор, 
если учесть все — и сдачу государству и семена, то в этом случае 
оказывается недостача в тысячи центнеров зерна. Где это зерно— 
никто сейчас установить не может. Несомиснпо однако, что оно
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было, только его растащили кто только был горазд. Обществен
ное питание превратили в растащиловку. По 4 фунта давали че
ловеку под видом «общественного питания», брали эти фунты кто 
и как хотел. Так и вышло ,теперъ, что трудодни пошли насмарку, а вор и лодырь хихикают. Такова вторая причина того, что кол
хоз «Переможец»,' получивший огромную государственную помощь, 
живет плохо, дело у него1 обстоит худо, и мне приходится здесь 
позорить его перед лицом всей страны.

Теперь — третий факт. В этом колхозе было 153 лошади 
2 года тому назад, теперь же осталось только 53 лошади, — 100 
лошадей сгубили. А теперь плачутся — «где-де нам теперь спра
виться с 9 гектарами зерновых посевов на двор». Я спрашивал 
многих колхозников: «Может быть у вас слишком много земли? 
Может быть позвать колхозников из других колхозов и других 
районов, которые хотят работать, которые умеют работать, ведь 
они эту землю с руками оторвут?» Стали выяснять,' как это произо
шло. Оказалось, старшим конюхом в колхозе был бывший жан
дарм, младших конюхов подобрал по себе. Нельзя же всерьез 
принимать разговоры о том, что виновато будто бы отсутствие 
кормов. Допустим, что не было в прошлом году концентрирован
ных кормов, но однако, солома была, полова была, сена намного 
было.

Значит, уже все ate можно было лошадей сохранить и не 
дать им подохнуть (в з але  г о л о с а :  «правильно!»).

Мы ведь знаем, что там, где люди добросовестно работают, 
там лошадей сохранить мояшо, можно даже в тело сохранить, 
если есть солома, полова и хотя бы небольшое Количество сена.

Это все произошло в прошлую зиму, но и до сих пор есть не
годяи в этом колхозе, которые вредительски относятся к лошади. 
За день до моего приезда там был такой факт: один из колхоз
ников по дороге от станции, в 2 верстах от колхоза, приставшую 
лошадь отпряг в поле, оставил ее там, и она замерзла. Этого 
мерзавца арестовали. Я но сомневаюсь в том, что вы все скажете: 
правильно будет, если советский суд приговорит этого негодяя, 
уничтожившего общественную собственность, к высшей мере 
наказания ( б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ,  в о з г л а с ы :  «пра
вильно!»). Таков третий факт.

Спрашиваем далее колхозников «Переможца», как сеете, как 
пашете, расскажите поподробнее. Вначале мялись, видно расска
зывать было стыдно, а потом порассказали, но каждый не про 
себя, а каждый про другого. Выяснилось: половина озимых была 
вспахана отвратительно, с огромными огрехами, часть | озимых 
посевов даже не заволочили. Мало этого, мы установили в присут
ствии большой массы колхозников этого села, что один из тракто
ристов пахал буккером так, что буккер шел по надпочвой, пахоты 
фактически но было, а «вспаханные» этим трактористом 50 гекта
ров у них числились вспаханными и засеянными озимыми. Что 
же тут удивляться тому, что у многих колхозников в этом колхо-
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Re теперь хлеба нет. Вышло так: все есть у колхоза. Земля луч
ш а я , одна из лучших в Союзе. Климат верный — ни засухи здесь 
не бывает, ни дождей лишних. Здесь 80—90 пудов можно собрать 
'зерна с гектара, если только приложить руки,к земле. А вот на 
Деле, что оказалось |в результате такого порядка, где лодыри 
портили работу ударников, где лошадь отдали жандарму в руки. 
Хорошие колхозники не боролись с этим, а только ( col стороны, 
сбоку смотрели, хлеба не сосчитали, н е . сберегли. Оказалось 
что и,климат,не помог и МТС не помогла. Значит— дело в людях 
Все есть сейчас для того, чтобы колхозник жил так, как н и к о гд а  
трудящийся крестьянин в нашей стране не (.жил. Все есть на
лицо, недостает одного — как следует быть организовать работу.
г. ПРОВЕДЕМ В ЖИЗНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР 
О БОРЬБЕ С ЛОДЫРЯМИ

Один из главных вопросов — это вопрос об установлении 
твердой трудовой дисциплины. Само собой разумеется, что никакой 
коллектив работать без крепкой трудовой дисциплины не может. 
Если единоличник-середняк плохо работает, он наказывает этим 
только самого себя. А если член колхоза плохо работает, он не 
только себя наказывает, он наказывает весь коллектив. Люди 
вспахали хорошо, затем пришло на работу следующее звено, за
боронили и посеяли плохо. Те, кто плохо боронили и сеяли, испор
тили работу тех, кто хорошо пахал. Еще пример. Работает бригада 
на жатке — здесь и косцы, и возчики, и колхозники, работающие 
на копнении и скашивании углов, и водовоз; не работает почему 
либо жатка —: и все стоит. Тут совсем другое положение, чем то, 
Что было раньше у единоличника.

Иной лодырь, подкулачник смотрит на колхоз так: мне с кол
хоза хлеба побольше, а с меня работы поменьше. Этот лодырь 
портит жизнь не только себе, он портит жизнь соседу и всем чле
нам колхоза. Беда в том, что хорошо работающие колхозники и 
Даже я вы, ударники, иногда боитесь, не хотите с соседом ссо
риться, прощаете людям то, что простить нельзя.

Один из колхозников в том же колхозе «Переможец» мне рас
сказывал, как он работал раньше. Он хорошо и сейчас работает. 
Он рассказывал так: «Встанешь, еще темно. Накормпшь бычков, 
а- в это время жена сготовит поесть. Потом поедешь в степь, вы- 
еДешь с таким расчетом, чтобы там до солнца еще раз бычков 
покормить. Покормишь второй раз в степи, а все еще темно Потом 
весь день работаешь в поле, а в страдную пору и ночью оста
нешься в степи, жена' принесет поесть, скушаешь и опять рабо
таешь». Этот человек и сейчас так работает, а те, кто не работал, 
съели его работу. Вот об этом сегодня и идет речь.

Одними законами с дармоедами, колхозными паразитами не 
справишься. Сколько угодно издай законов против лодырей, но 
если ударник, если хороший колхозник не поведет войну с лоды
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рями сам, из этих законов ничего не выйдет. У нас в Москве рук 
нехватит, чтобы добраться до каждого лодыря в каждом колхозе. 
Здесь ваши руки нужны. Не правда ли, что только вы сами, удар
ники, колхозные передовики, моясете покончить с лодырями р  
дармоедами ( а п л о д и с м е н т ы ) .  Не забывайте при этом, что у 
этих лжеколхозников, людей, которые пошли в колхоз, чтобы па
костить, часто очень хитрая голова для того, чтобы укрыться от 
работы. Но мало того, у пих почти всегда очень длинные руки 
на воровство, очень большой рот на колхозный хлеб, который опи 
не зарабатывали и который им не причитался.

Иной делает так: весной его нет, летом нет, осень подошла —- 
смотришь Иван Иванович тут как тут,'к  хлебу подошел, иногда 
и ударником прикинется, чтобы легче хлеб растащить. Правильно 
ли это, что мы это терпим? Многие колхозники предлагают, осуще 
ствить такое правило: если человек весной и во время междуряд
ной обработки не работал, так ему осенью трудодней не зачислять. 
Можно так поступить? ( А п л о д и с м е н т ы ,  г о л о с а :  «можно!»). 
Если молено, давайте это обдумаем. Обдумаем такой порядок: хо
чешь осенью участвовать в дележе хлеба, изволь честно работать 
и весной, и летом, и осенью ( п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и 
с ме н т ы) .

Центральный исполнительный комитет СССР недавно п о ' 
моему докладу о колхозном строительстве принял такое решение:

«В случае отказа члена колхоза по неуважительным причи
нам от выполнения порученной ему колхозом работы правление 
обязано оштрафовать его,в количестве до пяти трудодней, а при 
повторном отказе — исключить его из колхоза».

Вот какое оружие дал вам в руки, товарищи ударники, Цент
ральный исполнительный комитет СССР для борьбы с лодырями! 
(И р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .

Вчера я говорил с рядом делегатов нашего съезда, расспра
шивал их, как — начали они этот закон применять или нет? Они 
рассказывают, что начали. Конечно, до большей части колхозов 
этот закон еще не дошел, и они еще не начали его применять 
в жизни, но если мы этот закон применим, мы маленько колхоз
ному делу поможем.

Слышать мне приходилось от некоторых колхозников, будто 
бы этот закон слишком строгий. Однако вы наверняка согласи
тесь, что это не так. Вы знаете, какой порядок установлен на за
водах: Юдин раз пропустил' работу по неуважительным причи
нам, — до свиданья, катись на все четыре стороны, с завода, ухо
ди, карточку отдай, квартиру отдай. Вот рабочие какие порядки у 
себя устанавливают. В отношении колхозных лодырей принят, 
можно сказать, мягкий закон: тут йервый раз предупреждение де
лается — пять трудодней штрафа, хочешь исправиться — исправ
ляйся, нет — на себя пейяй, уж на нас тут жаловаться нечего.

Нужно обеспечить, чтобы закон этот был проведен в жизнь 
со всей строгостью. Нужно сделать так, чтобы первыми людьми,
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Которые' будут драться за проведение этого закона, первыми людь
ми, которые не постесняются поссориться со своим соседом, если 
°н дармоед и лодырь, были бы ударники.

Тот, кто терпит лодыря в своей среде, кто прощает ему его 
гРехи, тот сам является нарушителем закона и, мало того, он 
является нарушителем заветов Ленина, потому что Ленин учил 
Т&К: Лепин говорил, что организация коллективного труда не мо- 
*ет произойти «без насилия в отношении к закоренелым тунеядцам и их прихвостням». Ленин учил так:

«Тысячи форм и способов практического учета и контроля за 
богатыми, жуликами и тунеядцами должны быть выработаны и 
Испытаны на практике самими коммунами, мелкими ячейками 
к Деревне и в городе. Разнообразие здесь есть ручательство жиз
ненности, порука успеха в достижении общей, единой цели: 
очистки земли российской от всяких вредных насекомых, от 
блох — жуликов, от клопов — богатых и прочее и прочее. В одном 
Месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, пол- 
ДЮжины рабочих, отлынивающих от работы (так яге хулигански, 
как отлынивают от работы многие наборщики в Питере, особен
но в партийных типографиях). В другом — поставят их чистить 
сортиры. В третьем!— снабдят их, по отбытии карцера, желтыми 
билетами, чтобы весь парод, до их исправления, надзирал за ними, 
как за вредными людьми. В четвертом — расстреляют на месте 
°Дного из десяти, виновных в тунеядстве. В пятом — придумают 
комбинации разных средств и путем, например, условного осво
бождения добьются быстрого исправления исправимых элемен 
т°в из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулига
нов. Чем разнообразнее опыт, тем лучше, тем богаче будет общий 
опыт, тем вернее и быстрее будет успех социализма, тем легче 
Практика выработает, — ибо только практика может выработать,— 
Иаипучшие приемы и средства борьбы» (Ленин, т. XXII, стр. 
*66— 167) . <

Товарищи, приехав в село, вернувшись со съезда домой» этой 
Ленинской учебы не забудьте, не забудьте про существование за
кона о. борьбе с лодырями, не постесняйтесь поссориться со своим 
соседом, когда он вам портит хозяйство, и добивайтесь того, чтобы 
3аКон нерушима всюду проводился в жизнь ( г о л о с а :  «правильно, 
сДепаем!»).

3. КОЛХОЗ БЕЗ УЧЕТА, ЧТО ДОМ БЕЗ ДВЕРЕЙ
Однако одних только мер наказании мало еще для устано

вления дисциплины. Тут нужно еще многое и многое другое. 
у1 первую очередь вслед за дисциплиной нужно поставить вопрос 
°б учете.
и Мояшо ли трудовую дисциплину установить без учета? 
Ц'льзя, безусловно нельзя. Колхоз, в котором учет не налажен, 

Дпрягит двери открытыми и вору и лодырю. Вести хозяйство без 
^Чета — это то жо самое, что двери своей избы открыть на день 
1 и°пь, а потом удивляться: как это меня обокрали. Почему-то
1 Стенографический отчет
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с хатой никто так не сделает: сам уедет в Москву, скажем на 
съезд ударников, а свою хату оставит открытой ( смех) .  А в 
колхозе это бывает часто: учет не налажен, а это то же самое, что 
сказать: «Двери открыты, просим воров маленько нас пощипать, 
иди — воруй».

Дело с постановкой учета в колхозах обстоит более чем пло
хо. Сколько угодно случаев, когда трудодни записываются за 
«здорово живешь». Сколько угодно таких случаев, когда трудо
дни записываются по памяти, по знакомству, на клочках бумаги, 
которых потом не разыщешь. Бывает так у вас? (С ме с т :  «бы
вает, бывает»). На клочке запишешь, а потом ищешь, сколько тут 
было записано, а раз не найдешь, значит — воля учетчика, на 
сколько его уговоришь, столько и запишет, сколько захочет, 
столько и запишет. Так было в колхозе «Пятилетка»: бухгалтер 
приписал себе лишних 52 трудодня, бригадир Попов — 132 тру
додня.

Сколько угодно и таких случаев, как в колхозе «Труд», Сы- 
чевского района, где кулак пролез в счетоводы и так запутал 
дела, что 45 пудов хлеба украл, а по книгам обнаружить этого 
нельзя было. Много таких случаев, как в колхозе «Молот», на 
Нижней Волге, где учетчик Наседкин —1 я называю по фамилии 
этих негодяев, это лучше, если их все будут знать по именам 
(с мест :  «правильно!»), этот самый Наседкин записал себе трудо
дни «строго по тарифу» и за работу учетчика, и за работу каше
вара, и за работу бригадира. | Так он заработал 150 трудодней, 
тогда как лучший колхозник здесь больше 100 трудодней не вы
работал. Сколько угодно наконец и таких случаев, как в колхозе 
«Коминтерн», где никак теперь нельзя установить, кто и что 
получил авансом в счет трудодней, —' нет записей в лицевых 
счетах колхозников. А что такое лицевой счет — это теперь дол
жен знать каждый колхозник, а то иной думает так: мое-де 
дело работать в поле, а что там ученые люди в книжках записы
вают, это их дело. Так теперь не выйдет. Так дело не пойдет.

Само собой разумеется, что колхозник хорошо будет рабо
тать только в том случае, если будет уверен, что каждая работа, 
им сделанная, будет зачтена, что число трудодной, которые ему 
причитаются, будут записаны и в его трудовую книжку, и в 
книгу учета трудодней И|В его лицевой счет

Дальше — об > чете урожая. У нас много урожая разворо
вали, особенно по Северному Кавказу, Украине и Нижней Волге. 
Кулак здесь виноват во многом, виновато и охвостье кулацкое. 
Но только ли он, кулак, виноват? А мы-то сами здесь' чисты? 
Не думаю. Вот давайте проверим. Сами подумайте и скажите. 
Будете выступать, — скажете, если я сказал,* что неправильно. 
Сколько у нас есть колхозов, где хлеб строго взвешивается у 
молотилки, отправляется в амбар с накладными, снова взвеши
вается в амбаре и записывается затем в правлении колхоза в 
книгу прихода и расхода продуктов? Таких колхозов пока еще

ВТОРОЙ ДЕНЬ СЪЕЗДА
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°чень мало. Если был бы в колхозах налажен настоящий учет 
Колхозного урожая, разве могло бы получиться так, к,ак в кол- 
х°зе «Переможец», где на каждый колхозный двор приходилось по 
9 гектаров посева зерновых, и это в плодороднейшей части нашей 
отраны, и где теперь часть колхозников, хорошо работавших, не 
Имеют хлеба. Если бы был хороший учет урожая, разве было бы 
возможно такое положение, как в колхозах Малосердобского 
Района, Нижней Волги, где воры по ночам обмолачивали хлеб в 
крестцах, по 30 фунтов уносили за ночь, а в результате — и обя- 
Зательств колхозы перед государством не выполнили, и добросо- 
®естные колхозники остались без хлеба.

Ленин придавал исключительное значение делу учета и кон
троля в крупном хозяйстве. Ленин говорил так:

«Рабочие и крестьяне, трудящиеся и эксплоатируемые! 
Земля, банки, фабрики, заводы перешли в собственность все
го народа! Беритесь сами за учет и контроль производства и 
распределения продуктов — в этом и только в этом путь к 
победе социализма, залог его победы, залог победы над вся
кой эксплоатацией, над всякой нуждой и нищетой!» (Ленин, 
том XXII, стр. 164).
Вот, товарищи, как Ленин говорил об учете. Согласны ли вы 

г этим? (Г о л о с а: «согласны». А п л о д и с м е н т ы )
Ленин как-будто наши колхозы имел в виду, когда это го во 

рил . Это Ленин говорил в 1918— 1919 годах, обращаясь к рабочим Фабрик. Тогда мы только что забрали фабрики у капиталистов, 
Порядка еще на фабриках не наладили, перед нами стояла задача 
когда наводить на этих фабриках порядок. Вот что Ленин гово
рил об учете, вот какое значение придавал он учету. Вот почему 
Нолхознйки-ударники должны знать: хочешь воровство устра
нить —I крепи твердую дисциплину — раз, чтобы' лодырю не 
Повадно было жить за счет колхозного труда, и во-вторых поставь 
гтрожайший учет.

Что нужно для этого сделать? Прежде всего это значит, что 
Нужно строго пересмотреть людей, которых вы поставили на сче
товодство. Люди все решают. Можно книг завести сколько угодно 
гпмых подходящих, но если человек будет неподходящий, ничего 
не выйдет. Люди все решают.

Должность счетовода в колхозах — важнейшая должность. 
Классовый враг это понял лучше нас Мы маленько это прозе
вали. Наркомзем это безусловно прозевал. А кулак уцепился за 
эту счетоводную должность и пролез повсюду на эту должность, 
гДо только мог. Мы маленько понадеялись на то, что колхозы 
снми людей подберут, не предупредили их, что смотреть нужно 
эдесь в оба глаза, что должность эта такая, откуда и лодырю и 
Пору широкие ворота открываются к колхозному добру. Вот по
чему Центральный исполнительный комитет СССР постановил: 

«Обязать правления колхозов ставить на должности счетово
дов, бухгалтеров и всех ведающих учетом колхозного имущества 

7*
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людей честных, проверенных, преданных делу советской власти 
и колхозам, людей, не способных обманывать колхозы и госу
дарство». Вот как решил Центральный исполнительный комитет 
СССР (В з а л е  г о л о с а :  «правильно»).

Кроме того Центральный исполнительный комитет СССР по
становил провести в течение 1033 г. общественную проверку и 
чистку колхозных счетоводов, завхозов и кладовщиков колхозов. 
Надо провести это постановление на деле, притом возможно 
скорее, чтобы ко времени уборки урожая и подведения итогов 
работы колхозов эта позиция была целиком выбита из рук врага.

Технику этого дела надо наладить. Мелочью кажется иной 
раз аккуратная запись в трудовую книжку колхозника, а ведь 
вы все знаете, что там, где эти книжки не введены и запись не 
поставлена, дело обстоит плохо. Значит надо, чтобы в трудовую 
книжку колхозника не реже раза в пять дней бригадир записы
вал, какую работу колхозник проделал, сколько за эту работу 
начисляется трудодней. Здесь никакая фальшь недопустима.

Плохо дело обстоит с записью имущества колхозников. Разве 
допустим такой факт, что у нас есть тысячи колхозов, в которых 
просто не записывается имущество. Ну хорошо, раньше был се
редняк или бедняк, единоличник. У него имущество помещалось 
в собственных портках ( смех) ,  особо записывать здесь было 
нечего и кроме того он помнил все свое имущество наизусть. 
А теперь нельзя не записывать, когда у тебя и лошади, и коровы, 
и овцы, и машины, и всякого прочего добра очень много. Тут 
на память понадеешься, обязательно кто-нибудь обворует. Это 
имущество надо записывать и проверять время от времени, соот
ветствует ли запись тому, что в натуре есть.

Иногда, очень редко, бывает так, что на деле обиаруягивается 
болыпо имущества, чем в книжке учета колхозного {имущества 
записано, а большей частью бывает наоборот, что на деле мень
ше, чем записано. Для того, чтобы таких случаев было поменьше, 
наша обязанность поставить этот учет — учет имущества. Вот 
здесь поле для работы ревизионных комиссий, которые у нас 
почему-то молчат. Как у вас работают ревизионные комиссии, 
слыхали вы про них, существуют они на деле? ( Г о л о с а  с ме с т :  
«слыхали»), А как они работают? ( Г о л о с а  с ме с т :  «очень пло
хо»), Что трудодни записываются членам ревизионной комиссии,— 
»то известно, и я слыхал об этом. Но чтобы ревизионные комис
сии действительно работали бы, проверяли бы все имущество, 
•оответствует ли оно записи, про это приходится редко слышать. 
Дело здесь идет о том, чтобы не бюрократическую волокиту ка
кую-либо завести, дело здесь идет о том, чтобы создать важней
шие условия для укрепления колхозов.

Не менее важен строгий порядок и в учете денег. Сколько 
угодно есть таких случаев, когда далее добросовестные людп хра
нят деньги по карманам, а. хранить деньги по карманам — это 
значит искушать лукавого. Без строгого учета денег, без записи в
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Книжку каждого прихода и расхода мы будем создавать условия 
Для размножения растратчиков

Иные дураки думают, что бухгалтерия и хорошее счетовод
ство — это вроде буржуазной выдумки, что они не нужны социа
листическому хозяйству. Что же про этих людей сказать кроме 
того, что они безнадежные дураки ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Вот почему, товарищи, нельзя наладить хозяйство без учета. 
Вот почему, товарищи, то, что Ленин говорил в 1918— 19 году об 
Учете рабочим фабрик, мы обязаны; ввести в колхозах сейчао 
Целиком и полностью и чем скорее, тем лучше, не откладывая 
Ни на один день (в з а л е  г о л о с а :  «правильно»).

4. О ПОРЯДКЕ НА КОЛХОЗНОЙ ЗЕМЛЕ

Земли в колхозах много, что и говорить. Это видно уже из того 
Что крестьяне-колхозники, засевающие теперь больше 90 миллио
нов гектаров, в 1928 году, когда они были еще единоличниками, 
8асевали только СО миллионов гектаров. Это видно из того, что в 
среднем на один колхозный двор теперь приходится С гектаров 
Посева.

Однако, надо прямо сказать, что на колхозной земле пока 
еЩе нет даже простого порядка. Между тем земля есть такое сред
ство производства, которое беспорядка не терпит. Земля не тер
пит беспорядка. Конечно, когда колхозники собрали в большие 
Поля прежние клочки единоличников, они совсем сбили полный 
севооборот даже и тот, который был раньше на полях единолични
ков. Но теперь уже с этим делом покончили. Земля собрана. Кол
хозы сеют большие площади уже не первый год. Нет уже череспо
лосицы, дальноземелья, которые душили старое единоличное хо
зяйство. На больших полях колхозам есть полная возможность 
Наладить культурный порядок. На больших полях колхозам есть 
Полная возмояшость наладить такой порядок и установить такой 
Севооборот, о котором мечтать не приходилось старому единолич
ному хозяйству на его жалких клочках земли. Конечно уже есть 
Десятки тысяч колхозов, которые сумели привести в порядок зем
лю, установить правильный севооборот, очистить землю от сорня
ков. Однако этих колхозов пока еще меньшинство. В очень мио- 
гПх случаях еще не создано даже устойчивого землепользования 
Колхозов, а между тем без устойчивого землепользования поряд
ка не земле не обеспечишь.

В каждом районе, куда ни приедешь, с кем ни поговоришь, 
Каждый рассказывает, что до сих пор еще, несмотря на то, что 
есть запрещение правительства, колхозы у нас укрупняют и раз
укрупняют, от одного колхоза к другому прирезывают землю по 
Каким-то известным району соображениям, но колхозу часто неиз
вестным. Вы знаете, что правительство решило еще 3 сентября 

года закрепить за каждым колхозом землю, находя
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щуюся в его трудовом пользовании, в существующих ныне гра
ницах, прекратив всякие переделы. Вы помните этот закон 
( г о л о с а  с м е с т  «помним»), А как осуществляется этот закон? 
( г о л о с а  с ме с т :  «плохо»). До последнего времени продолжа
ются незаконные переделы земли, отр'езки земли, от одного кол
хоза другому, прирезки земли совхозам.

Высшей земельной комиссии приходится отменять десятой 
незаконных распоряжений местных органов, ломающих земле
пользование колхозов. А ведь теперь правительством запрещено 
прирезывать землю совхозам от колхозов, без разрешения в каж
дом отдельном случае Высшей земельной комиссии, находящейся 
в Москве. Этого не может сделать район, этого не может сделать 
область, этого не может сделать правительство Украины, этого 
не может сделать правительство РСФСР без разрешения Высшей 
земельной комиссии. Для того, чтобы этот закон не обходилй 
иод предлогом разукрупнения колхозов или слияния различных 
колхозов, этим же законом установлено, что слияние или разук
рупнение колхозов может быть произведено только при согласий 
не менее 3Л членов этих колхозов и лишь после утверждения 
этого решения колхозников в каждом отдельном случае област
ной или краевой земельной комиссией. Это было решено для того, 
чтобы обеспечить твердые границы колхоза, для того, чтобы в 
этих твердых границах колхоз мог бы по-настоящему поставить 
свое хозяйство. Это оружие борьбы за укрепление колхозов те
перь в ваших руках, товарищи колхозники. Таково первое усло
вие наведения порядка на колхозной земле. Надо во исполнение 
постановления правительства от 3 сентября 1932 года установить 
действительно устойчивое землепользование в колхозах.

Вторым условием приведения в порядок колхозной земли 
является отвод бригадам постоянных участков в каждом поле 
севооборота на весь срок севооборота.

У нас уже почти все бригады в колхозах числятся постоян
ными. Однако же на деле далеко не все эти постоянные бригады 
действительно являются постоянными. Какие у нас бывают 
«постоянные» бригады, рассказывает бригадир одного из кол
хозов ЦЧО Протасов:

«Решило правление создать постоянные бригады. Назначили 
меня бригадиром пятой бригады, выписали лошадей и инвентарь, 
но производственного участка не указали и не указали людей, 
которые входят в бригаду. Я спросил правление, как быть. Мне 
ответили, что от тебя, мол, зависит. Столько людей будет в брига
де, сколько навербуешь. И вот стали мы с другими бригадирамй 
ходить по дворам и уговаривать итти к нам в бригаду. Из этого 
толку получилось мало. Инвентарь поделили всем поровну, в точ
ности до веревочки, а когда приехали в поле, то оказалось, что У 
одной бригады нехватает рабочих рук, а в другой бригаде изли
шек. После трех дней такой работы, бригады сбились в кучу й 
ехали работать скопом, лишь бы закончить работу».



Так и кончилась бригадная жизнь в этом колхозе. Вот как 
бывает.

Бывают и такие случаи, как в колхозе им. Калинина, на 
Северном Кавказе. Я извиняюсь перед Михаилом Ивановичем, что 
плохой колхоз носит его имя, но из песни слова’ не выкинешь. 
Четвертая бригада в этом колхозе за время весеннего сева была 
переброшена 7 раз на расстоянии от 2 до 15 километров в составе 
35 колхозников и 58 лошадей. Та же бригада во время уборки 
была переброшена на другие места 12 раз. Наконец, за время 
осеннего сева она перебрасывалась 5 раз на расстояние от 2 до 
7 километров.

Бывает очень часто еще так, что бригаде выделяется только 
одна-две культуры. Что из этого получается? Одно время тогда у 
бригады работы столько, что она с работой справиться не может, 
в другое время бригаде нечего делать, в то время, как соседи за
дыхаются от работы. Поневоле в таких случаях правление начи
нает перебрасывать бригаду с места на место.

А между тем, если мы хотим навести на колхозной земле по
рядок, если вы, ударники-колхозники, хотите, чтобы то огромное 
количество земли, которое теперь находится в ваших руках, что
бы все это количество земли было действительно хорошо обрабо
тано, то вы должны обеспечить, чтобы бригады стали постоян
ными на деле. Вы знаете, что решило правительство по этому 
вопросу. Правительство решило закрепить, как правило, в колхо
зах землю за бригадами в каждом поле севооборота на все время 
севооборота.

До сих пор у нас обычно земля закреплялась за бригадой на 
сельскохозяйственный период — от весны до осени. Что из этого 
выходило? Когда приходишь к людям и говоришь: «Вы плохо 
работаете, у вас плохой урожай, хуже, чем в других бригадах». 
Они отвечают: «Не мы виноваты, это виноваты те, которые прош
лый год землю пам засорили». Когда колхозы закрепят землю за 
бригадами, то за такими отговорками уже никто не спрячется.

Там, где были созданы постоянные бригады, там, где бри
гады были постоянными, не на бумаге, а па деле, там дело в 
колхозах шло лучше. Вот, к примеру бригада Кузьмина из кол
хоза «Путь Ильича». Они поставили дело так, что у них из бри
гады ни один человек не ушел. Мало этого — они поставили дело 
'гак, что ни один человек не был переброшен на работу в другие 
бригады. Дружно работали люди. Здесь выделилась большая 
группа колхозников-ударников, которые перевыполняли нормы. 
Почва была хорошо вспахана, хорошо разделана, без огрехов. Ло
шади здесь, несмотря на очень большую работу, не плохой упитан
ности. В такой бригаде и трудодни легче сосчитать и дисцип
лину легче установить. Бригадир Кузьмин дело так поставил (я 
уверен, что каждый из вас, бригадиров-ударников, приведет на 
этом с’езде десятки таких же примеров), что раз в пятидневку
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по окончании работы точно измерял и записывал, сколько кто 
выработал, при чем каждому колхознику записывал трудодни с 
учетом того, какое качество его работы.

Другой пример — это 7-я бригада Германа Певнера в колхозе 
«Прогресс». Бригада действительно па деле была постоянной. Все 
члены бригады изучили свой участок. Все поняли, что от того, 
как будут работать на своем участке, от этого будет зависеть 
и их доход. И вот люди навоз вывезли в зимнее время, сеять 
начали не тогда, когда снег повсюду сошел, а выделили южные 
склоны и пошли туда с севом, как только земля оттаяла на 3 сан
тиметра, сеяли без продысей, сорняки уничтожили. Хлеб начали 
убирать дня за два до того, как он окончательно созрел и убрали 
его за трое суток, работая не только днем, но и ночью.

В чем секрет успеха этой бригады? В том, что бригада по-на
стоящему была организована, как постоянная бригада, бригадир 
по-настоящему знал каждого члена бригады, хорошо знал, кого, 
за какую машину поставить, что с кого можно спросить.

Вот, товарищи, два основных условия того, чтобы на колхоз
ной земле навести настоящий порядок: первое условие — это вы
полнить решение правительства о создании устойчивого земле
пользования в колхозах и второе условие — выполнить решение 
правительства о том, что за полеводческой бригадой, как пра
вило, закрепляются участки на все время севооборота, значит на 
4 — 8 лет, в зависимости от того, какой севооборот будет уста
новлен в том или ином колхозе.

Из всего этого вытекает, что в существующую практику за
писи трудодней надо внести серьезную поправку. Во многих кол
хозах, где имеются постоянные бригады, уже применяется сле
дующее правило: если бригада дает урожай выше, чем средний, 
колхозникам этой бригады накидывается до 20 процентов к числу 
трудодней, которые они выработали. Если бригада дала урожай 
9 центнеров на своем участке, а в среднем по колхозу урожай 
7 центнеров, разве справедливо будет, если мы просто запишем 
этой бригаде только 100 трудодней, в то время, как другая бри
гада тоже выработала 100 'трудодней, а урожай получила на 
3-4 центнера меньше урожая хорошей бригады. Правильно ли 
это выйдет? Ясно, что неправильно. Вот почему здесь необходима 
поправка. Эту поправку, которую в своей практике применяли 
лучшие колхозы, надо теперь применить во всех колхозах. Если 
какая-либо бригада дает урожай больший, чем средний колхоз
ный, давайте этой бригаде прикинем добавочно трудодни до 20 
процентов общего числа выработанных ею трудодней, а вот той 
бригаде, которая дала урожай ниже, чем среднеколхозный, то 
же 20 процентов скинем, и это будет справедливо. Это поощряет 
хороших колхозников и подтягивает плохо работающих колхоз
ников ( а п л о д и с м е н т ы ,  в о з г л а с ы :  «правильно!»).
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5. УЛУЧШИМ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА В КОЛХОЗАХ
Для того, чтобы вести успешно хозяйство, нужно установить 

твердую трудовую дисциплину, нужно наладить строжайший 
Учет, нужно ввести настоящий порядок на колхозной земле. Одна
ко всего этого мало. Для того, чтобы дело в колхозе шло хорошо, 
Надо организовать колхозный труд. А с организацией колхозного 
труда дело еще обстоит в большинстве колхозов очень плохо. 
Плохо обстоит с расценками работ, с нормами выработки, с рас
становкой людей на разных работах. Мы проверяли во многих 
Колхозах, сколько колхозники получают трудодней при практи
кующихся ныне расценках. Оказывается, что во многих случаях 
иной ударник-колхозник работает во-всю, честно работает, а вы
рабатывает не больше 140— 150 трудодней, а сторож при канце
лярии тихонько колотушкой постукивает, вокруг него потихоньку 
Поворовывают, а ему по У* трудодня каждый день набегает, а к 
концу Л)да, смотришь, он — первый по трудодням. Бывают такие 
случаи? ( Смех.  Г о л о с а :  «Бывают!»). Да, бывают и очень часто. 
Вот почему мы думаем, что в этом году надо это дело крепко по
править. Б большинстве колхозов сезонные работы в поле расце
ниваются слишком низко по сравнению с работами постоянными, 
Не сезонными. А такая неправильная расценка сезонных работ в 
Полеводство подрывает полеводство.

Мы этот вопрос прорабатывали на специально созванных со
вещаниях колхозников, опрашивали ряд краев, обсудим еще спе
циально и да совещании Делегатов нашего съезда ударников. 
Мы думаем все работы в колхозах разбить не на пять групп, как 
нто было обычно в прошлом году, а на семь групп с тем, чтобы 
к седьмой группе отнести главным образом особо квалифицпро- 
нашшо и особо важные сезонные работы в полеводстве. Колхоз
ник, выполнивший установленную норму н отнесенный к седьмой 
гРуппе, будет получать два трудодня, отнесенный к шестой груп
пе — is/4 трудодня.

К седьмой группе Наркомзем предполагает отнести: старшего 
тракториста, комбайнера, машиниста на сноповязалке, льнотере
билке, турман-вакууме, свеклокопателе^ сложной молотилке, трак
ториста первой категории по квалификации и по стажу, сеяль- 
Фика на сверхраннем севе. К шестой группе Наркомзем предпо
лагает отнести: тракториста второй категории по квалификации и 
Но стажу, пахаря по зяби, косаря хлеба косой и серпом, скидаль- 
Фика на лобогрейке, скирдоправа, машиниста на конной молотил
ке, подавальщика снопов на сложной молотилке (барабанщика), 
Нощцика свеклы вручную, работника на ломке и низке табака, 
Поливальщика хлопка, трепальщика льна, председателя большого 
колхоза, и председателя небольшого колхоза, работающего свыше 
г°Да.

К пятой группе Наркомзем предполагает отнести: пахаря, 
Мяльщика, подавальщика снопов на конной молотилке (барабан
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щика), весовщика при молотилке, ручного теребильщика льна, 
мяльщика льна вручную, работника на междурядной обработке 
технических культур и кукурузы, ручного сборщика хлопка, ква
лифицированного счетовода, работающего свыше года, заведую
щего животноводческой фермой, работающего свыше года, пред 
седателя небольшого колхоза, работающего первый год.

К четвертой группе Наркомзем предполагает отнести: возчика 
зерна и семян в сезон полевых работ, вязальщика снопов, работ
ника по расстилу и подъему льна, работника по междурядной об
работке огородных и прочих культур, копщика картофеля-, счето
вода, работающего первый год, бригадира, работающего первый 
год, заведующего животноводческой фермой, работающего первый 
год, старшего конюха, старшего пастуха, старшего свинаря, стар
шего чабана.

К третьей группе Наркомзем предполагает отнести: работни
ков на всех остальных полевых работах, возчика в сезон*полевых 
работ остальных грузов, не перечисленных в четвертой группе, 
и возчиков в зимнее время, сборщика овощей и плодов, сторожа 
по охране хлеба и посевов, конюха, старшую птичницу, старшую 
доярку, чабана, свинаря, пастуха. Ко второй группе Наркомзем 
предполагает отнести: доярку, птичницу, скотника, бригадного 
повара. К первой группе Наркомзем предполагает отнести: работ
ника на других внутрихозяйственных постоянных неквалифици
рованных работах, сторожа внутри хозяйства, уборщика, рас
сыльного.

Конечно, эту примерную разбивку н-й группы и расценки мы 
не предлагаем установить в качестве обязательной, — эго лишь 
примерная оценка. Необходимо, чтобы правления колхозов сами 
устанавливали разбивку всех работ на группы и устанавливали 
расценки различных работ, применяясь к особенностям колхоза и 
допуская те или иные отступления.

Однако, этим вопрос не исчерпывается, ибо любой пахарь мо
жет выполнить нормы, но овин вспахал с огрехами, другой без 
огрехов; сеяльщик может посеять установленное число гектаров, 
но при этом несколько горстей семян положить вместо земли в 
свой карман.

В связи 'с этим мы думаем, что необходимо рекомендовать 
всем колхозам применить опыт лучших колхозов, заключающийся 
в том, что работа от колхозников принимается бригадиром, а от 
бригады принимается правлением колхоза, при чем принимается 
не только по количеству, но и по качеству. Чтобы эта приемка не 
была формальной, нужно одно: нужно чтобы брйгадир действи
тельно не принимал и не начислял трудодней за работу, произве
денную недоброкачественно, — за пахоту с огрехами, за оставле
ние сорняков при прополке, за неполный обмолот, за плохую 
косьбу и т. д. Плохо вспахал — перепаши, тогда получишь свой 
трудодни, штрафы тут не помогут.
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Второй вопрос, тесно связанный с этим, — о нормах выра
ботки. . Вопрос о нормах выработки — это не простой вопрос. Иной 
раз правление установит очень высокую норму выработки, ему 
кажется, что оно особенно «по-большевистски» поступит, если 
положит на лобогрейку 10 гектаров. Л на лобогрейке 10 гектаров 
никак не дашь. Колхозник работает во-всю, добросовестно, и все 
же больше 7 гектаров в день на лобогрейке не скосит. И выходит, 
что причитающегося ему количества трудодней он полностью не 
получит, хотя и работал хорошо.

В чем же здесь дело? В том, что норму нужно установить по
сильную для хорошо работающего колхозника средней квалифи
кации. Конечно, ударники будут перевыполнять такие нормы и 
соответственно получать большее количество трудодней. В этом 
нет ничего худого, этого бояться нечего ( г о л о с а :  «правильно!»).

Бывают и другие крайности, когда установленные нормы 
чрезмерно легки, в результате этого трудодни разбазариваются 
Так было в колхозе «Червона армия», где установили норму при 
скирдовании в 15 копен одинаково и на лошадь и на пару волов. 
Ясно, что колхозник, работающий на паре волов, эту норму совер
шенно свободно перевыполнит втрое и совершенно без труда ни за 
что получит тройное количество трудодней.

На основе устанавливаемых Наркомземом примерных норм 
выработки колхозы должны установить свои нормы выработки, 
применительно к условиям своего хозяйства, состоянию рабочего 
скота, состоянию почвы, машин, состоянию хлебов. Это дело на
столько важное, что правление едва ли может установить эти 
нормы, не посоветовавшись с общим собранием колхозников, и 
в первую очередь с ударниками.

Вопрос организации труда, конечно, не исчерпывается только 
тем, чтобы установить и применить правильные нормы выработ
ки и правильные расценки. Вопрос стоит так, чтобы людей ра
зумно расставить г процессе общей работы. Очень часто бывает 
так, что собравшиеся для работы сообща люди не распределяют 
между собой как следует быть работу. В результате происходит 
большое расточительство рабочей силы и плохо используются те 
преимущества, которые дает общий труд.

Вот почему вплотную надо теперь подойти к вопросу расста
новки людей на различных работах. Опыт здесь имеется огромный. 
Я уверен, что каждый из вас может привести десяток примеров 
применения в колхозах такого распределения работников на раз
личных работах, которое сэкономило много рабочей силы и много 
рабочего времени колхозу.

Я вам могу здесь доложить два примера по двум работам—по 
скирдованию и весеннему посеву хлопка; я хочу вам показать, 
как люди смогли, несколько перестроив свою работу, свои ряды, 
вдвое увеличить производительность труда.

Первый пример — по скирдованию. Дело было в колхозе
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«Власть советов», Кропоткинского района. На скирдовании здесь 
работали 4 пароконных мажары и 10 человек. Мажары шли вкру
говую, нагружались на поле, затем отправлялись со снопами к 
скирдам, там разгружались и шли обратно порожняком. Что же 
вышло при этом? Вышло так, что лошадь была в работе только 
2—а часа в день, остальное время стояла или там, где нагружают
ся снопы, или у скирды при разгрузке. Большая часть работни
ков использовала при таком порядке не больше половины своего 
рабочего времени. Тогда колхозники сделали следующее: они уве
личили число мажар до шести и стали перепрягать тягло у скирд 
из полной мажары под пустую, запасную, а из пустой мажары у 
крестцов под нагруженную. На перепряжку лошадей требовалось 
только несколько минут Благодаря этому оказалось возможным 
полностью загрузить лошадей, накладчиков на возы, накидаль- 
щиков на скирды и работа бригады пошла вдвое скорее.

Это, товарищи, — новый вопрос. Вопрос о том, как организо
вать труд, как расставить людей на той или иной работе, теперь 
стоит перед каждым из вас, ударников, в первую очередь, потому, 
что ударник должен быть в таком деле передовым человеком. 
А дело обстоит так, что при общей работе, когда в ней участвуют 
десятки людей и каждый из них выполняет только часть работы, 
очень многое зависит от того, как людей расставить, кому какое 
дело дать, чтобы работа шла спорее, чтобы один другому не ме
шал, чтобы были таким образом полностью использованы те пре
имущества, которые дают общий труд и сложные машины. Тут 
опытом единоличного хозяйства не воспользуешься. Такого опыта 
но было. Тут опираться можно только на опыт самих колхозни
ков, выявить хорошие образцы, рассказать о них другим колхоз
никам.

Другой пример — по посеву хлопка. В Каховском районе 
хлопок колхозники сначала засевали таким образом: идет трактор, 
с ним сцеплено 13 однорядных сеялок,, при каждой сеялке по
ставлен человек для засыпки семян. Вся эта махина (трактор, 
сеялки, люди) должна была останавливаться для засыпки семян. 
На эти остановки уходило около четверти всего рабочего времени. 
При этом в день удавалось засевать только 42 гектара. Когда кол
хозники увидели, что дело идет плохо, они сделали следующее: 
они скрепили простой деревянной планкой вместе по 3-4 сеялки, 
после этого сеялки стали устойчивее на ходу и вместо 13 колхоз
ников на сеялках потребовалось только четыре. Кроме того, они 
стали класть на сцепку, ближе к тому месту, где она прикрепляет
ся к крюку трактора, мешок с семенами и накладывать семена в 
ящики сеялок на ходу трактора. После этого тот лее трактор с 
теми же 13 сеялками и с уменьшившимся более, чем в два раза 
количеством людей стал засевать в день не 42, a G9 гектаров.

Вот вам примеры того, что значит в наших условиях вопрос 
организации труда.

Часто здесь дело бывает даже не в том, чтобы особенно орга
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низовать, упростить работу, а просто в том, чтобы люди чувство
вали ответственность за свою работу.

В колхозе им. 6-й Чонгарской дивизии, на Северном Кавказе, 
работники Колхозного института произвели запись работы брига
дира, яе предупреждая его о том, что за его работой идет наблю
дение. При этом оказалось, что бригадир «работал» 16 часов, но 
и том числе больше половины времени — ЭЧг часов — он потра
тил непроизводительно. Запись работы, проделанной им в течение 
этих 9V2 часов, говорит следующее: сидит в борозде, разговаривает 
на разные темы, не имеющие отношения к работе бригады, лежит 
и борозде, сидит в борозде, снова лежит и 2V2 часа потратил на 
Разъезды от села до стана (смех) .

На второй день бригадир уже знал, что за его работой идет 
наблюдение. После этого оказалось, что на сиденье, лежанье, ве
дение посторонних разговоров ушло 3 ч. 10 м. вместо о'А часов 
накануне, а разъезды от села до стана совсем не понадобились.

Вот как дело обстоит с вопросом организации труда. Еще раз 
повторяю, ударник должен быть передовым человеком в деле пра
вильной расстановки людей и в деле борьбы с излишней тратой 
труда, лошади и машины ( г о л о с а :  «правильно»).

6. БЕРЕЧЬ КОНЯ'
Теперь уже не приходится доказывать, что без лошади сель

скохозяйственное производство вести нельзя, что сколько трак
торов мы ни произведем, все же лошадь в сельскохозяйственном 
производстве будет необходима. Одно нужно признать: кулак хо
рошо знал, куда бить, где наша слабая точка, когда он пустил 
в ход такую выдумку, что раз в колхозе будут тракторы, то ло
шадь у яге не нужна, и заботиться о лошади нечего. Это была 
Кулацкая выдумка, хитрая выдумка, много горя она принесла 
Колхозникам. Основная масса колхозов уже раскусила этот ку
лацкий маневр, поняла ценность лошади, но к сожалению поздно, 
Несколько миллионов лошадей колхозы уже потеряли. И все же, 
Несмотря на это, в десятках тысяч колхозов уход за лошадьми 
Поставлен отвратительно, кормежка лошадей не организована, 
Используется лошадь по-варварски.

Я вам узке докладывал о колхозе «Переможец», который по
дорвал свое хозяйство тем, что из 153 лошадей сохранил только 
Ьз. В этом колхозе конюхом был зкандарм. Рядом с этим кол
хозом расположен другой колхоз. Здесь в прошлом году состояние 
Коней было хорошее, а в этом году испортилось. Стали люди раз
бираться — в чем зке дело? Оказывается в кошохи пролез сын 
Помещика. Вот как хорошо наш классовый враг разбирается, где 
слабое место колхоза.

Колхоз им. Буденного, в Башкирии, имеет 90 лошадей, и 
Хотя этот колхоз носит имя человека, который лошадей знает 
Хорошо, любит лошадей, но он не оправдал своего имени. Здесь 
Корма для лошади были выделены полностью в необходимых
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размерах. Но для того, чтобы обеспечить полную работоспособ
ность лошади, корма не смогли сберечь, людей надлежащих в 
конюхи не смогли подобрать. Плохо с лошадью здесь во всех 
бригадах. В первой бригаде двор холодный, из кормов осталась 
только ржаная солома, а остальное неизвестно где. Корм лоша
дям дается нерезанный. То же самое во второй бригаде. Кормов 
никто не учитывает. 4 лошади пало, а конюхи за это даяге как 
следует быть не наказаны. Там был старшим конюхом Захаров— 
он отвечал за надея* лошадей. А его вместо того, чтобы покарать 
согласно закону об охране общественной собственности за то, что 
четыре лошади у него пали, перевели из старших конюхов в 
младшие. Это конечно не наказание. От этого только пострадают 
лошади, так как Захаров в качестве младшего конюха на них 
постарается выместить зло ( г о л о с а :  «правильно!»).

В колхозе «Искра», на Средней Волге, за 10 месяцев 60 ко
нюхов сменили — может ли быть какой-нибудь порядок при этом 
на конюшне? Конечно, сбруя к лошадям не пригнана, не про
нумерована, у лошадей плечи стерты, холки сбиты, маточный 
состав не выделен из общего состава, не переведен на легкую 
работу, и почти все кобылицы скинули.

Много ли нужно, чтобы привести лошадей в порядок? Таге 
ли это трудно? Я приведу только пример колхоза «12 лет Ок
тября», Барнаульского района, в Сибири. В этом колхозе месяца 
два назад было очень плохо с лошадьми: 103 лошади из 137 
были слабосильные. Но люди взялись за дело. Что они проделали? 
Во-первых, они выделили всех слабосильных лошадей и осво
бодили их от работы, при чем связались с врачом и установили 
такой порядок, что только врач может установить время, когда 
слабосильная лошадь моясет быть пущена опять в работу. Во- 
вторых, они всех жеребых маток перевели на легкую работу. 
В-третьих, они установили постоянный контроль за тем, как рас
ходуется фураж. В-четвертых, они уменьшили количество лоша
дей, которое приходится на одного конюха, раньше было 15— 1G, 
а теперь установили 10 лошадей. В-пятых, отвели каждой ло
шади отдельное стойло, пронумеровали лошадей. В-шестых, при
вели сбрую в порядок, в хомутной каждому конюху отвели от
дельное место для сбруи его лошадей. В-седьмых, установили 
строгий порядок расходования лошадей, чтобы зря не было гон
ки. В каяедой бригаде устаповили табель работы лошадей, при чем 
установили правило, что если в выходной день лошадь почему 
либо работала, она обязательно гуляет на следующий день. 
В-восьмых, установили правильное кормление лошадей, — ввели 
мелкую сечку соломы, два раза поение п кормежку в ночное 
время. В-девятых, больных лошадей перевели в отдельное поме
щение. Вот, товарищи, все что они сделали. Я спрашиваю вас. 
может ли каждый колхоз это сделать? (г о л о с а с м е с т: «может»), 
А делает ли это каждый колхоз? ( м н о г о ч и с л е н н ы е  г о л о 
са  с м е с т: «нет»). Вот в этом-то вся беда наша,
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То, что проделал колхоз «12 лет Октября»* доступно каждому 
колхозу в нашей стране, каждому без всякого исключения. Для 
этого не требуется ни тракторов, ни новых каких-нибудь машин, 
Ни посылки к вам особых организаторов из города. Для этого 
требуется одно, — чтобы ударники-колхозники, передовики, что
бы правленцы, которые отвечают перед колхозом за то, как идет 
Дело в колхозе, взялись бы за это дело. В этом колхозе 15 янва
ря был проведен смотр лошадей. Что же оказалось? Было рань
ше 103 лошади слабой упитанности, а поЬле того, как эту работу, 
о . которой я рассказал вам, они проделали, осталось только 15 
Лошадей слабой упитанности, остальных лошадей привели в по
рядок. Вот, товарищи, как дело обстоит с лошадьми.

Лошадей у нас, к сожалению, меньше, чем было: много лоша
дей и кулак погубил и те, кто кулака послушал. Давайте же 
тех лошадей, которые у нас остались, беречь, по-настоящему хо
дить за ними, так, как ходят за ними красноармейцы кавалерий 
ских частей, так, как это сделал колхоз «12 лет Октября», так, 
как этого требует последнее решение Центрального комитета и 
Совнаркома СССР «О подготовке рабочего скота к весеннему 
севу». Если найдутся у вас охотники, я бы предложил колхозу, 
который имеет большой конский состав, заключить договор на 
соцсоревнование с какой-нибудь красноармейской кавалерийской 
частью по уходу за лошадьми. Попробуйте объявить такое сорев
нование. Я боюсь только, что у нас не найдется ни одного кол
хоза, который смог бы выиграть в соревновании: наши кавалери
сты, наша армия умеет ходить за лошадьми, умеет лошадь це
нить, любить лошадь. Но ведь в конце-то концов красноармейцы — это те же колхозники, те же крестьяне. Почему же, когда 
в армию пришли, там ходят за лошадью как следует быть, а у 
себя в колхозе уход за конем поставить не умеют. Товарищи- 
Ударники, ваше место — в рядах борцов за сохранность лошадей 
(а п л о д и с м е н ты).

7. МТС ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДОЛЖНЫ НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
В СВОЕМ СОБСТВЕННОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Пока еще в очень многих случаях, к сожалению, дело обстоит 
плохо и с машиной, в особенности с трактором. Трактор страдает 
от двух причин: первое — от плохого ремонта и второе — от пло
хого тракториста. Самой главной бедой, которая покрывает эти 
Две причины, является плохая работа МТС, потому что МТС отве
чает прежде всего за состояние своего собственного хозяйства. 
Если ремонт плохой — кто виноват? Прежде всего тот, кто хозяин 
трактора. Ha-днях в Одесской области я попробовал в Треповской 
Машинно-тракторной станции пустить в ход отремонтированные 
тракторы. Когда я приехал, люди доложили, что 28 тракторов от
ремонтированы, и все они стоят в сарае. Решили мы пустить эти 
28 тракторов в ход, но тут оказалось, что это невозможно, потому
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что на) 11 тракторах нет магнето. А вы знаете, что трактор без 
магнето — это то же, что человек без сердца.

В мастерской этой же МТС плохо работают браковщики. Бра
ковщик должен проверять, как ту или иную часть производит 
рабочий, отправлять в брак негодные части, а рабочего штрафо
вать. За зиму в этой мастерской не было ни одного случая, чтобы 
браковщик забраковал у рабочего работу. Значит жил с рабочим 
по-соседски, как вы иногда живете с лодырями: чего-де браковать, 
лишь зря ссориться с Иваном Ивановичем. В результате — в 
отремонтированные тракторы попадают плохо сработанные части.

Многие МТС стали тракторы, которые трудно отремонтиро
вать, отправлять в брак. Вместо того, чтобы поработать над не
исправным трактором как следует, отправляют его без всяких за
бот в лом. Правительству пришлось специальным постановлением 
запретить машинно-тракторным станциям, совхозам и хозяйствен
ным органам совсем запретить! в настоящих условиях произво
дить выбраковку тракторов.

Дело ремонта — это такое дело, за которое взялась сейчас вся 
партия, все органы советской власти, для того, чтобы привести 
тракторный парк в порядок к весне, чтобы ни одного трактора не 
было неработающего.

Техника в МТС,теперь большая, мастерских настроено очень 
много. Все дело в том, чтобы люди отвечали за дело, чтобы их 
проверяли, чтобы организовать работу так, как это делается на 
заводах.

Но мало того, что трактор будет хорошо отремонтировап. 
Сколько угодно имеется таких случаев, когда трактор отремонти
рован хорошо, а через несколько дней, смотришь, опять его в ре
монт сдают.

В Веселокутской МТС на-днях только было испорчено 4 уже 
отремонтированных трактора. Дело было так: МТС послала трак
торы па повторный обмолот в колхоз. Подобрались к этим трак
торам трактористы — кулацкие сынки и их сподручные. В резуль
тате один трактор был сброшен в пруд, а у трех расплавлены под
шипники.

Вот какал важная позиция теперь тракторист. Десятки ты
сяч трактористов работают замечательно, день и ночь, в' дождь 
и грязь, ночуют прямо в поле, горячую пищу встречают, как ред
кие праздники. Такие трактористы берегут тракторы пуще 
зеницы) ока. В то же время — факт, что' в семью трактори
стов проникает враг. Много есть 'людей, • которые рассмат
ривают должность тракториста, как средство замазать свое 
настоящее лицо. Тракториста-де все уважают, руки у него в мас
ле, вид словом, пролетарский. Под таким пролетарским видом ку
лацким сынкам легче скрываться. А мы по доверчивости своей 
пускаем козла в огород и после удивляемся, как же это так, толь
ко что трактор отремонтировали, а уже подшипники расплавлены. 
В семье трактористов не мало таких кулацких уродов. Вот поче
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му тракторист — это такая позиция, которая должна быть в вер
ных руках подлинных колхозников-ударников, в руках подлинно 
советских людей. Только в этом случае тракторы дадут колхозно
му крестьянству все, что они могут дать. Надо лошадь п трактор 
в настоящем году привести в боевую готовность к весне, надо к 
лошади и трактору приставить действительно верных людей. 
И тогда мы несомненно сумеем на 5— 10 дней сократить сроки по
сева ( г о л о с а :  «правильно!». А п л о д и с м е н т ы ) .

Еще беда в' том, что у нас много трактористов-лету нов — 
сегодня он здесь, а завтра там, а где там — этого никто не знает. 
Мы проверяли в ряде МТС, где яге их трактористы? Начнет мне 
директор считать: Иванов здесь, Петров здесь, процентов 30—40 
насчитает. А остальные где? Не знает. А эти остальные делают 
так: месяц поучился, удостоверение получил — «я тракторист»,— 
и сбежал из села. А вы, ударники, прощаете им. Верно? Сколь
ко у вас трактористов сменилось за последние годы? Половина 
сменилась или больше? ( Г о л о с а :  «Сменилось. Больше!»). Боль
ше, безусловпо! Во многих МТС на тракториста учится сейчас 
столько же людей, сколько работало в прошлом году. Это зна
чит, что многие МТС превратили в проходной двор; тракторист в 
одну дверь вошел, в другую вышел. С этим надо покончить раз 
и навсегда. Хочешь получить звание тракториста, изволь-ка 2- 
3 года отслужить государству, МТС, тогда только удостоверение 
получишь и звание, что ты —• тракторист. А раньше, уж извини, 
никаких удостоверений мы тебе не дадим. Какой яге ты 1 тракто
рист, если полгода на тракторе поработал, а затем сгинул неиз
вестно куда, в поисках теплых мест. Такой тракторист —‘"не трак
торист, а летун. С летунами долягиа быть короткая расправа. По
ставил тебя колхоз па трактор. Учила тебя МТС, так давай яге 
обязательство 2—3 года поработать на тракторе. Тут нужно уго
вориться с заводами, чтобы и они таких летунов из МТС не при
нимали. Заводы на это пойдут наверняка и нам помогут бороться 
с летунами ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Вот, товарищи, как дело обстопт с тракторами и с трактори
стами. И тут, как и по части лошади, никаких чудес ие нужно, 
чтобы тракторы стали работать хорошо. Промышленность взялась 
За производство запасных частей, обещает это дело поставить. '

Теперь все дело в том, чтобы овладеть машиной, организо
вать ремонт, создать кадр надежных, проверенных трактористов 
Н покончить с летунами-трактористами ( г о л о с а :  «правильно»). 
ЭТ0 значит, что машинно-тракторные станции прежде всего долж
ны поработать над улучшением своего собственного хозяйства, 
только тогда, когда машинно-тракторная станция свое хозяйство 
доставит как следует быть, колхоз ее будет уважать, у нее будет 
Учиться, будет, глядя на МТС, равняясь по МТС, улучшать свое 
Хозяйство ( г о л о с а :  «правильно!». А п л о д и с м е н т ы ) .

Одним из самых лучших средств для улучшения работы МТС 
В колхозов является новый примерный договор МТС с колхозом,

8 Стенографический отчет.
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принятый Наркомземом и утвержденный Советом Народных Ко
миссаров СССР. Вероятно, вы все читали этот договор (голоса: 
«читали»). Этот договор отменяет практиковавшуюся до сих пор 
денежную оплату услуг МТС колхозами. Взамен этого договор ус
танавливает: 1) оплату за работу натурой; 2) оплату за каждую 
работу определенного процента урожая. Выходило часто так. Вме
сто того, чтобы обработать как следует, МТС поцарапает землю на 
полвершка, на вершок, и это называется пахотой. Деньги же идут 
МТС с каждого гектара. Гектар отпахал — 8 рублей. Вышло что- 
нибудь из этого гектара или нет, все равно МТС получает 8 руб- 
Неправильно было и то, что МТС получала деньгами, а не зерном, 
в то время, как генеральный договор МТС с колхозом предусмат
ривал оплату работ МТС натурой. Вот почему правительство ре
шило изменить этот порядок и установить новый порядок, по ко
торому, если МТС в каком-нибудь колхозе проделает все основные 
сельскохозяйственные работы, она за это получает 20% урожая 
по зерну, кукурузе, подсолнуху, хлопку и льну, 17% по свекле, 
16% по картофелю. Это не дорого? ( г о л о с а :  «нет, не дорого»). 
В случае, если МТС в колхозе производит не все основные сель
скохозяйственные работы, а лишь отдельные работы, колхоз 
оплачивает МТС каждую произведенную работу в процентах от 
урожая в следующих размерах: по зерновым колосовым культу
рам — за весновспашку и подъем паров — 10%, за зяблевую 
пахоту — 9%, посев—‘ 3%, косьбу — 4%, молотьбу — 8% от уро
жая; по кукурузе — за вспашку — 10%, посев — 3%, каждую 
культивацию по 1*/2%, уборку пиккероМ| — 9% от урожая; по 
подсолнуху — за вспашку — 10%, посев — 3%, каждую куль
тивацию по 1%%, молотьбу — 8% от урожая; по хлопку — за 
первую вспашку — 10%, за вторую вспашку — 7%, посев — 1%, 
за каждую культивацию по 1%, за уборку турман-вакуумами—8% 
от урожая; по свекле — за глубокую вспашку — 10%, за посев— 
2%, за каждую культивацию по 1%, за копку — 5% от урожая; 
по картофелю — за вспашку — 9%, посев — '3%, уборку — 6% 
от урожая; по льну — за вспашку первую — 8%, за вторую вспаш
ку — 5%, посев — 2%, теребление — 10% от урожая.

Безусловно, что эти расценки приемлемы для; колхозов. По 
крайней мере, кого я ни спрашивал, на дороговизну этих расценок 
жалобы не слышал. Новый договор заставит подтянуться всех 
работников МТС, они станут лучше работать, меньше царапать 
землю, больше по-настоящему пахать, больше заботиться о трак
торе. Этот договор значит, что если какая-либо МТС не отремонти
рует тракторов, будет плохо работать на этих тракторах, то она 
останется без средств. Тут уж не на кого будет1 пенять, только на 
самих себя.

Надо прямо признать, что многие МТС до сих пор работают 
неважно. До сих пор есть много таких земельных и тракторных 
органов, которые думают, что их задача состоит в том, чтобы боль
ше бумаг написать. Я видел такие бумаги. Напищет Москва К»'
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кУю-нибудь инструкцию, затем перепечатает Украина, затем об
ласть на Украине, затем область эту инструкцию пошлет и район. 
Как будто бы люди дело делают, а на самом деле бумагомаранием 
занимаются. Кто хочет руководить и помочь колхозам, изволь де
лом заняться, изволь знать, чего недостает, что плохо в таком-то 
Колхозе, такой-то МТС. Мало того, что ты пришел и доложил ево- 
еМу начальнику, что-де по сводке в одной мастерской отремонти
ровано столько-то тракторов, а в другой в два раза меньше. Если 
Какая-пибудь мастерская плохо ремонтирует тракторы, изволь 
знать — почему, изволь сказать, что нужно в этой мастерской 
Исправить, кого нужно наказать, чем нужно этой мастерской по
мочь.

Мало того, что ты пришел и доложил своему начальнику: «у 
Пеня по сводке в этом колхозе есть семена, а в другом — нет». 
Кзволь знать, почему такой-то колхоз мог семена сберечь, кто ви
новат, в чем причина того, что другой колхоз сберечь этих семян 
Не смог, что нужно сделать, чтобы исправить дело в колхозе, как 
хранятся семена в том колхозе, который их собрал, кто проверил 
нто хранение семян, как ты исправил дело в том случае, если се
лена хранились плохо.

Хочешь помочь колхозу в составлении производственного 
Плана, здесь не отделаешься плохо напечатанным на всю страну 
Или область проектом плана. Производственный план в колхозе — 
Эт° важнейшее условие того, чтобы хозяйство шло правильно.

В своей речи «О работе в деревне» тон. Сталин говорил: «кол- 
х°з есть крупное хозяйство. Но крупное хозяйство нельзя вести 
иез плана. Крупное хозяйство в земледелии, охватывающее сотни, 
z1 иногда и тысячи дворов, может вестись лишь в порядке плано
в о  руководства. Без этого оно должно погибнуть и развалиться».

Вот какое значение наш вождь придает делу плана. А это 
значит, что только тот руководитель МТС или земельного органа 
'Услуживает названия руководителя, который научится помогать 
'°лхоза,м в деле ведения планового хозяйства, при чем помогать 
нк, чтобы учесть при этом особенности данного колхоза, его 

^Дей, его земли, его машин.
, й Хочешь руководить МТС или колхозом, значит должен знать, 

Какой МТС инвентарь лежит в снегу. Мало того—должен заста
вь эту МТС инвентарь свезти под крышу, смазать и привести 

г' 0 & порядок. А если ты этого не делаешр, если ты только по 
й"°Дкам знаешь о том, что где-то инвентарь не убран, значит ты 

Руководитель, а гниль Сап л о д и с м е н  ты). Если инвентарь 
порчен в той или иной МТС, в том или ином колхозе, за это не 
Дько директор МТС отвечает или председатель колхоза, за это 
"ином и полностью отвечают и соответствующие земельные ор- 

jjp Гьг> и соответствующие трактороцентрьт. ибо это значит, что они 
г)0тттяли указаниям тов. Сталина, не сумели перестроить свою ра- 
До1У’ ято зиачит- 470 они допустили упущения в своей работе и 

■пкиы отвечать за них по всей строгости закона,
6*
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В деле улучшения работы МТС и колхозов, в деле проведения 
в жизнь указаний нашего вождя т. Сталина о работе в деревне 
решающую роль несомненно сыграют политические отделы 
( а п л о д и с м е н т ы ) .  Для них партия отбирает лучших людей, 
имеющих огромный опыт политической и хозяйственной работы- 
Я видел в Веселокутской МТС, как принялся Политотдел за ра' 
боту. Только три недели там существует политотдел, а он узке 
влез в гущу работы—проверил участковых работников МТС, подо
брал с помощью района лучших работников, принялся вместе с 
директором за наведение порядка в мастерской и обеспечил окон
чание ремонта в этой мастерской, связался с рядом колхозов, а 
в этих колхозах — со многими деревенскими коммунистами и бес
партийными колхозниками-активистами, начал с помощью этн* 
активистов исправлять недостатки в работе МТС, разоблачать кУ' 
лака, который портит дело и пытается вредить.

Политотделы несомненно послужат важнейшим рычагоН 
улучшения руководства колхозным хозяйством, важнейшим ры
чагом по осуществлению программы и задач, поставленных т. Ста
линым в его речи.

Вы, товарищи-ударники, заинтересованы не только в своей 
работе, вы кровно заинтересованы в том, как работает МТС, кай 
работает колхоз. Для того, чтобы улучшить дело в МТС и колхозе, 
вы должны сплотиться вокруг политотделов и партийных орга
низаций, и помочь им выполнить порученное им партией деЛ° 
( а п л о д и с м е н т ы ) .  8 * * *

8. КАКИЕ СЕВООБОРОТЫ НУЖНЫ ГОСУДАРСТВУ 
И КОЛХОЗАМ

Самой важнейшей агрономической задачей колхозов в на
стоящем году является введение севооборотов. С другими агрой0' 
мическими мероприятиями дело обстоит проще. Уже много л°{ 
идет борьба за осуществление во всех хозяйствах простых агр0' 
номических правил.

Десятки тысяч колхозов эти правила уже осуществляю'1' 
Миллионы колхозников научились тому, как очищать -и пр°' 
травливать семена, как бороться с  потерями, как обеспечивав1’ 
надлежащее качество пахоты, сева и уборки. Здесь вся зада-4* 
в том, чтобы во всех колхозах осуществить то, что уже псвсеМ1- 
стно делают лучшие колхозники. Здесь все дело в том, чтобы * 
районах действительно были установлены, как этого требуе* 
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР, обязательна 
агрономические правила и эти правила строжайше соблюдали0’’ 
всеми колхозами, колхозниками и единоличниками.

Другое дело — севооборот. Это дело новое для колхозов, 11 
дело исключительной важности, потому что введение, севообор0 
тов наверняка даст повышение урожаев. А ведь повышение ур° 
Ж4 ЙЦ0СТИ теперь — самое главное, 3 колхозах площади расДЫ
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Реныдостаточно. Здесь уже гпаться не за чем. Все дело теперь в
л *. чтобы с засеваемых площадей взять настоящий урожай, 
^ о  теперь в том, чтобы повысить урожайность.

Что севооборот — это вещь не простая, видно из того, что 
Сли расспросить людей, то окажется, что многие поняли 

лел° так, что если севооборот, то значит давайте зерна меньше 
ьеять, тогда будет севооборот. А для государства это не выходит.

. ам нужен правильный севооборот, по нужен севооборот такой, 
т°бы зерна сеять не меньше, чем сейчас, а в ряде районов боль-

Если яее под видом севооборотов уменьшить посев зерна, то 
Л. такого севооборота и колхозу будет убыток и государству будет 
Убыток. Государство на это не согласно (г о л о с аГ «правильно»).

Есть сколько угодно примеров севооборотов, которые позво
ляют и площадь зерна сохранить, и правильный плодосмен ввести.

Я подробно докладывал на заседании Центрального Испол
нительного Комитета о севооборотах, их значении и о той работе, 
'Оторая проделывается в настоящий момент Наркомземом СССР 

Краями для выполнения решения правительства о введении 
евооборотов.' Поэтому я здесь ограничусь только тем, что при- 

:ЙДУ примеры севооборотов в зерновых районах, которые обеспе
чивают повышение урожайности.
,т> Возьмем те районы Средней и Нижней Волги и той части 
^°Нецкой области Украины, где на ряду с яровой пшеницей 
“сйещно сеются подсолнух и кукуруза. Среди других здесь подой- 
j"‘T и такой севооборот: 1) пар, 2) озимь, 3) яровое, 4) пропашные, 
' яровое. Такой севооборот в этих районах позволяет с успехом 

®°зделывать озимую рожь, тем более, что здесь зима не очень 
^Уровая, и во многих случаях — озимую пшеницу, в особенности 
Слй проводить снегозадеряшше. Этот севооборот создает наи- 

лучщИе условия для яровой пшеницы. Яровая пшеница здесь 
У̂Дет сеяться первый раз после озими, что очень важно, так как 
Рбвая пшеница боится сорняков, а озимые их забивают. Второй 

*'аг! пшеница будет сеяться здесь после пропашных. Это создает 
*°Рошие условия для накопления влаги в почве, необходимой 
чПя пшеницы, хорошие условия для борьбы с сорняками, если 
°пько, конечно, пропашные будут хорошо обрабатываться. Сам 

я°Дсолнечник тут будет возвращаться на старое место только че- 
*к‘3 3 лет, что спасает подсолнух от его врага — заразихи.
. Теперь возьмем те районы Украинской степи, где особо боль*

значение имеет озимая пшеница. Эти районы богаты черно
в о м , но здесь осадков немного — 300 — 400 м/м в год и изредка 
“ГВают неблагоприятные зимы. Здесь подойдет главным обра- 

,°Н такой севооборот: 1) пар (преимущественно чистый), 2) ози- 
ая пшеница, 3) озимые хлеба или яровая пшеница (в зависимо^ 
тй от района), 4) пропашные, 5) озимые в том случае, если про* 
пщцые убираются рано, или яровые в том случае, если пропаш- 
Че убираются поздно, G) яровые или озимые в зивисимости от 
°го, что было на пятом поле. Такой севооборот в этих районах
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создает хорошие условия для озимой пшеницы, поскольку она 
сеется после пара, если только, конечно, пар будет поднят во
время и содержаться в чистоте. В хороших условиях будут нахо
диться точно так же озимые после пропашных в южной части 
степи, если пропашные удастся во-время убрать, и после ячме
ня — в северной части этих районов, если ячменное жнивье 
будет взлущено и посев будет произведен во-время, рано.

Возьмем теперь районы Кубани с богатейшей в Союзе поч
вой — черноземом. Здесь достаточно влажное и длинное лето. 
Все это делает здесь главной культурой озимую пшеницу. Задача 
севооборота здесь обеспечить озимой пшенице наилучшие усло
вия. Здесь подойдет такой севооборот: 1) пропашные, 2) озимая 
пшеница, 3) пропашные и травы, 4) озимая пшеница, 5) пропаш
ные, о) ячмень, 7) озимая пшеница. Таким образом здесь пше
ница будет сеяться раз после подсолнуха, раз после однолетних 
трав и кукурузы, раз после ячменя. Хорошо бы, конечно, было 
и в третий раз сеять пшеницу по кукурузе, беда только в том, 
что колхозы на Кубани не научились еще быстро убирать куку
рузу, и поэтому посев озимой пшеницы по кукурузе' задержи
вается, а поздно посеянная пшеница, как известно, дает плохой 
урожай, какой бы ни был для нее предшественник ( г о л о с а :  
«правильно»). Так как здесь лето длинное и влажное, то между 
уборкой ячменя и посевом пшеницы сравнительно большой 
промежуток времени, и его нужно использовать для того, что
бы по-настоящему взлущить стерню и подготовить поле под 
озимые.

Возьмем теперь пшеничную зону Западной Сибири в ее за
сушливой части. Здесь земель много, но почвы засорены, хотя 
сами но себе почвы не плохие — преимущественно черноземные 
и каштановые. Здесь с озимыми дело удается плохо из-за суро
вой, малоснежной зимы. Поэтому здесь подойдет такой севооборот: 
1) пар, 2) яровая пшеница, 3) яровая пшеница и другие яровые. 
Такой севооборот проверен многими опытными станциями. Такой 
севооборот проверили на своем опыте многие колхозы. Такой се
вооборот в подходящих для этого условиях применяется и в Аме
рике и в Канаде. Здесь пшеница первый раз сеется по пару, 
второй раз по чистой стерне. Пшеница, идущая второй раз по 
тому же полю, дает урожай, равный, примерно, 3Л урожая пер
вого года. Это значит, что пшеницу здесь сеять выгоднее, чем 
оставить поле паровать.

Возьмем теперь зерновые районы нечерноземной полосы -— 
юга Московской области, севера ЦЧО и другие подходящие рай
оны. Здесь подойдет такой севооборот: 1) пар чистый, 2) озимые, 
3) пропашные и бобовые, 4) овес, 5) вико-овсяная смесь, 6) ози
мые, 7) яровые. В качестве первых озимых здесь пойдем не толь
ко рожь, но и озимая пшеница, которая уже завоевала себе все 
нрава на полях этих районов. Вторая озимь здесь следует после 
вико-овсяной смеси, которая убирается очень рано и создает



хорошие условия для возделывания озимых. Овес точно так же 
будет находиться в хороших условиях. Первый раз он будет се
яться после картофеля и бобовых, которые являются очень хо
рошими предшественниками для овса. Второй раз он будет се
яться после озимых, которые очищают поле и являются так site, 
Как это установлено многовековым крестьянским опытом, хоро
шим предшественником для овса. При этом севообороте, вместо 
того чтобы под чистым паром гуляла Vs всей площади, гулять бу
дет уже только lh  часть всей пашни, и это увеличит продукцию 
с той же площади. Пар здесь останется только для озимой пше
ницы, которая все-таки здесь капризна и требует много влаги и 
Много питательных веществ.

Я, товарищи, не останавливаюсь на многих других типовых 
севооборотах. Несомненно, что в засушливой части Заволжья 
с его каштановыми и солончаковыми почвами, которые засорены 
°сотом, молоканом и острецом, будет применяться пшенично-тра- 
Нопольный севооборот. В льняных районах в большинстве будет 
Применяться севооборот с клевером, который обогащает почву 
Дзотом. Десятки самых разнообразных севооборотов будут .при
меняться в зависимости от особенностей района, климата, почвы, 
н зависимости от наличия тягла и людей в колхозе, в зависимости 
°т того, как располагаются различные сельхозработы во времени. 
Все дело в том, чтобы при установлении севооборотов в каждом 
Сдельном колхозе десятки раз примерить, проверить это дело с 
самими колхозниками, МТС, районными агрономами, и- зато после 
того, как район утвердит севооборот, быть уверенными, что этот 
севооборот закрепится надолго. Ломать это дело будет очень труд
но и вредно. Паз поля нарежешь, в каждом поле отведешь уча
стки бригадам, затем ломать севооборот — это значит все хозяй
ство ломать и терпеть большие убытки.

Вот почему, товарищи ударники, вы не должны думать, что 
севооборот—это дело только приезжего агронома. Это дело касает
ся каждого из вас. Сами влезайте в это дело, сами учитесь хо
зяйничать, сами проверяйте, что за севооборот вам устанавли- 
нается, как он обеспечивает посевной план, как он обеспечивает 
Повышение урожайности, как он обеспечивает выполнение ваших 
обязательств перед государством. Если вы так отнесетесь к делу 
пведения севооборотов, мы несомненно уже в 1934 году сможем 
закончить введение севооборотов, а значит, в два года сделать 
то, на что капиталистическим странам потребовались десятилетня 
( г о л о с а :  «правильно». А п л о д и с м е н т ы ) .

9. ПЛАН ВЕСЕННЕГО СЕВА В КОЛХОЗАХ. О ЗАДАЧАХ 
КОЛХОЗНИКОВ УКРАИНЫ, СЕВ. КАВКАЗА,

ЗАП. СИБИРИ И ЦЧО
Товарищи колхозники, согласно утвержденного правитель

ством посевного плана колхозы должны посеять этой весной 
6г> миллионов 810 тысяч гектаров. Колхозы должны засеять 4/s
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всего крестьянского посева в нашей стране. Если сложить не
сколько капиталистических государств Европы вместе, то они не 
наберут тех G6 миллионов 810 тысяч гектаров, которые засевают 
одни колхозы в СССР ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Колхозы должны обеспечить со своей посевной площади ва
ловой сбор зерна в 572 миллиона центнеров, почти на 100 мил
лионов центнеров больше, чем в прошлом году. Колхозы должны 
обеспечить со своей посевной площади сбор 3,5 миллиона центне
ров хлопка-волокна, 3,5 миллиона центнеров льноволокна, 92 мил
лиона. центнеров сахарной свеклы. Вот какие задачи стоят перед 
колхозами в весеннем севе. Если взять пшеницу, овес и ячмень, 
то здесь ответственность колхозов особенно велика: колхозы дол
жны, согласно утвержденного правительством посевного плана, 
засеять 19 миллионов гектаров пшеницы, больше 10,5 миллиона 
гектаров овса, больше 5 миллионов га ячменя. Вот какая махина 
составляется из этих посевов!

Огромная армия машинно-тракторных станций идет на по
мощь колхозам в этом деле. 2 446 МТС имеются на первое января 
1933 года., 156 новых МТС строятся к весне. Всего 1 миллион 
205 тысяч лошадиных сил в машинно-тракторных станциях этой 
весной будут помогать колхозам ( а п л о д и с м е н т ы ) .  Больше 
половины всех колхозных посевов, 38 с лишним миллионов гек
таров будут обслуживаться машинно-тракторными станциями 
этой весной. 58°/о всей колхозной пшеницы, 65% всего колхозного 
ячменя, 80% всех колхозных посевов кукурузы будут обслужи
вать машинно-тракторные станции в этом году. Значит, задача 
одна — не подкачать! Сами колхозники не должны подкачать. 
Колхозные ударники, достойно ответьте на эту государственную 
помощь. Ответьте на эту помощь своевременным доброкачествен
ным и полным выполнением посевного плана ( а п л о д и -  
с м е н т ы).

Разрешите теперь мне в нескольких словах остановиться 
особо на задачах колхозников Украины, Северного Кавказа, За
падной Сибири и ЦЧО.

На колхозников этих районов падает особая ответственность. 
Факт, что украинские колхозники, сплоховали в прошлом году, и 
весной во время весеннего сева, и осенью во время уборки и за
готовок. В прошлом году они не досеяли пшеницы, овса и ячменя. 
Этим нанесли они огромный ущерб и государству и себе. Мало 
того, они плохо убрали засеянное и хуже всех других районов 
нашей страны выполнили свои обязательства перед государ
ством. Мне на-днях пришлось беседовать в украинских селах с 
большим количеством колхозников: все сознательные колхозники 
понимают свою вину перед государством и перед самими собой, 
плохо работая, они наказали и себя и государство.

В этом году, этой весной задачей колхозников Украины, и в 
первую очередь ударников, является покончить с прошлогодними
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грехами. Все возможности для этого украинским колхозам совет
ским правительством даны.

Ведь факт, что из всего числа 2 446 машинно-тракторных 
станций, имеющихся у нас на 1 января 1933 года, 567 находится 
На Украине. Вот как помогает советское правительство украин
ским колхозам.

Ведь факт, что из общего количества 37 тысяч тракторов, 
отпускаемых в настоящем году для МТС, 9,5 тысяч правительство 
отпускает Украине. Вот какова помощь правительства СССР 
Украинским колхозам!

Перед украинскими колхозами стоит задача восстановить то, 
Что было недосеяно в прошлом году: они обязаны из недосеян
ного в прошлом году восстановить в настоящем году по крайней 
Мере 826 тысяч гектаров пшеницы, овса и ячменя.

Так давайте же, товарищи украинские колхозники, сделаем 
Из этого соответствующий вывод! Вы рассчитываетесь теперь за 
Плохую работу в прошлом году, за то, что по рукам не ударили 
лодырей, кулаков и подкулачников, за то, что попустительство- 
Ьали тем людям, которые на колхозы смотрели, как на чужое 
Дело, на колхоз смотрели с точки зрения лишь бы урвать по
больше.

Позвольте выразить уверенность, что вы, ударники колхоз
ных полей Украины, научились на жестоких уроках прошлого 
года и во главе всей колхозной массы выполните полностью за
дание правительства и партии как в отношении количества, так 
и в отношении качества посева, с честью выполните в 1933 году 
свои обязательства перед рабоче-крестьянским государством! 
( П р о д о л  ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Перехожу к Северному Кавказу. Здесь очень плохо нынеш
ний год обстояло с обработкой земли, в особенности плохо дело 
°бстояло на Кубани. Здесь земля в очень многих случаях обра
ботана была прямо вредитсльски, и вина колхозников и руково
дителей колхозов здесь состоит в том, что они во-врсмя не рас
правились с кулаками и вредителями, дали им распоясаться во- 
Псю, дали им возможность портить поля и их засорять.

Помощь Советского правительства Северному Кавказу огром
на. Ha 1 января 1933 года здесь имелось 288 машинно-тракторных 
станций. Северный Кавказ по числу МТС занимает в Советском 
союзе второе место. Советское государство продолжает укреплять 
Нолхозы Северного Кавказа. В 1933 году Северный Кавказ дол
дон получить новых 5 086 тракторов, а раз кому много дается, с 
того много и спрашивается. Так ведь, товарищи колхозники? Уро
ни посева прошлого года, особенно уроки уборки и заготовок, не 
Должны пропасть даром.

Конечно, было бы справедливо, если бы в наказанье за плохую работу колхозов на Северном Кавказе правительство умень
шило бы помощь северокавказским колхозам. Однако правитель-
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ство этого не делает, правительство не хочет, чтобы за паршивую 
овцу отвечало все стадо. Паршивую овцу из стада вон! Кулаков 
и подкулачников из колхоза вон! Помощь Северному Кавказу 
оказывается с тем, чтобы в настоящем году основная масса се
верокавказских колхозников посеяла и убрала лучше, аккурат
ней, скорей, добросовестней, чем это было в прошлом году ( а п л о 
д и с м е н т ы ) .

Особые задачи стоят перед колхозами Западной Сибири. То
варищи-ударники колхозных полей Западной Сибири! Западная 
Сибирь — пшеничная страна, более пшеничная, чем какой-либо 
другой район в нашей стране. Пшеница составляет в колхозах 
Западной Сибири 2/з всех колхозных посевов. На колхозы Запад
ной Сибири советским правительством возложена обязанность 
расширить в настоящем году посевы пшеницы на 300 тысяч 
гектаров.

Эту задачу колхозы Западной Сибири могут выполнить впол
не. Они полностью обеспечены семенами. Государство оказывает 
в этом году огромную помощь Западной Сибири: к имеющимся 
уже 151 МТС добавляется новых 18 МТС к весне. В Западной 
Сибири не мало хороших колхозов. В прошлом году колхозы За
падной Сибири с посевом, уборкой и выполнением обязательств 
перед государством справились лучше, чем Украина и Северный 
Кавказ. Значит, надо не сплоховать и в настоящем году. Надо 
полностью выполнить задачу, поставленную государством, — рас
ширить площадь посевов яровой пшеницы на 300 тысяч гектаров 
и вместе с тем значительно улучшить качество обработки земли 
( а п л о д и с м е н т ы ) .

Наконец, несколько слов о ЦЧО. ЦЧО — одна из передовых 
в нашей стране областей по работе в области сельского хозяй
ства. ЦЧО, Средняя Волга, Западная Сибирь, Московская область, 
Татария, Крым и Кабардино-Балкарская области были перечис
лены в постановлении Центрального исполнительного комитета 
Советов, как области, которые продвинулись вперед в деле укре
пления колхозов, в деле создания общественной трудовой дис
циплины. В этот перечень не попали такие важнейшие края, как 
Северный Кавказ и Нижняя Волга, такая важнейшая республика, 
как Украина. Но надо надеяться, что с вашей помощью, товарищи, 
с помощью ударников эти области очень быстро, уже в 1933 го
ду смогут перейти в ряды передовых ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Центральная черноземная область, которую «краем оскуде
ния* звали буржуазные ученые до революции, потому что" не 
хотели понять того, что все оскудение происходило не от земли, 
а от того, что помещики задушили там крестьянское хозяйство,— 
теперь стала настоящей зерновой областью. Климат ЦЧО дает 
много преимуществ. Здесь прекрасная почва. Здесь произрастают 
самые разнообразные культуры, которые облегчают дело введения 
правильных севооборотов. Здесь на 1 января 1933 года было 
сосредоточено 205 машинно-тракторных станций. Здесь много
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коней. У колхозов ЦЧО есть все возможности для того, чтобы 
выйти на одно из первых мест в нашей стране в том соревно
вании краев, районов и колхозов за высокий урожай, которое 
Мы начинаем, товарищи-ударникп, этим съездом ( а п л о д и 
с м е н т ы ) .

10. КОЛХОЗЫ ПОЛУЧИЛИ ОТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО 
ГОСУДАРСТВА ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

СВОЕГО ХОЗЯЙСТВА

Вот, товарищи, те задачи, в области укрепления колхозов и 
весеннего сева, которые стоят перед колхозами, перед колхозни- 
ками-ударниками.

Все без исключения возможности успешного проведения сева 
и повышения урожайности налицо.

Имеется земля.
Имеется огромная техника. Эта техника растет изо дня в день.
Растет изо дня в день опыт колхозников в деле ведения круп

ного хозяйства.
Основная масса крестьян во всех основных сельскохозяйст

венных районах улее объединена в колхозах.
Коммунистическая партия под руководством Ленина и Ста

лина выполнила ленинский завет о переходе к крупному общему 
хозяйству на земле.

Ленин говорил так:
«Такой труд, когда крестьянин работал на своем участке 

земли, на своем дворе, со своим скотом, птицей, бороной, со
хой и прочим, мы видели много лет, много столетий; мы 
прекрасно знаем, что в России и в других странах из этого 
получаются только крестьянская темнота, нищета, господ
ство богатых над беднотой, потому что в разброд одолеть те 
задачи, которые стоят перед сельскохозяйственными про
мыслами, нельзя. Можно получить только опять старую ни
щету, из которой один из ста или может быть пять из ста 
выбиваются в богатеньких, а остальные живут в нищете. 
Вот почему сейчас наша задача — переход к общественной 
обработке земли, переход к крупному общему хозяйству» 
(Ленин, т. XXIV, стр. 43).

Этот завет Ленина выполнила наша партия уже после его 
смерти, осуществляя ленинские заветы благодаря правильной ле
нинской политике, благодаря руководству продолжателя дела Ле
нина—т. Сталина ( п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Одержав крупные победы в деле развития тяжелой индуст
рии, вооружив Советскую страну новыми заводами и фабриками, 
сплотив против кулака массы деревенской бедноты и середняков,
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мы сначала создали фундамент для осуществления политики 
сплошной коллективизации, а затем по зову нашего вождя и учи
теля т. Сталина в декабре 1929 года мы повернули от старой по
литики ограничения капиталистических элементов в деревне к но
вой политике — ликвидации кулачества как класса.

Мы подняли миллионы крестьян на решительный бой против 
кулака, на бой за его ликвидацию как класса, па бой за лишение 
его производственных источников существования. Этот бой под 
руководством рабочего класса и коммунистической партии вели 
сами трудящиеся крестьянские массы, и они осуществили сплош
ную коллективизацию, осуществили раскулачивание, разгромили 
кулачество.

Из года в год, из весны в весну, из осени в осень колхозники 
учатся тому, как вести крупное хозяйство, учатся не с чужих 
слов, учатся на собственном опыте. А ведь именно опыта недо
стает очень многим колхозникам, которые вступили в колхоз и хо
тят честно в колхозе работать.

В составе колхозов имеется 6 Миллионов дворов, которые 
раньше были безлошадными. О миллионов дворов! Эти С милли
онов дворов включают по крайней мере 20—25 миллионов кре
стьянского населения. Это были безлошадники. Как они жили, 
это все знают. Это были люди, которые не просто жили в нищете, 
они жили в нищете под жесточайшей кабалой кулака.

Это были люди, которые целиком зависели от милости соседа, 
имеющего коня.

Это были люди, которые ковыряли землю плужком и сохой.
Это были люди, которые убирали хлеб серпом и косой, кото

рые молотили хлеб цепом.
Это были люди, которым засевалась земля соседями, имею

щими лошадей, после того как они заканчивали свой посев, т. е. 
обязательно поздно.

Это были люди, которых за несколько пудов ссуды весной 
кулак превращал в своих крепостных, заставляя отрабатывать 
педелями, а то и месяцами.

Это были люди, дети которых не знали, что такое кушать до
сыта, у которых детй не знали, что такое школа.

Это были люди, которые ие знали, что .такое хороший хлеб, 
и если они ели хлеб, то только плохой, с мякиной.

Так вот, товарищи, 20—25 миллионов крестьянской бедноты 
вошли в колхоз, стали равноправными участниками колхозного 
производства. Они были безлошадными, они стали теперь лошад- 
ными и тракторными ( п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н -  
т ы).

Там, где колхозники используют данный им рабоче-крестьян
ским государством возможности, где честно, по-пастоящему рабо
тают, где колхозники по-настоящему работают над данной им го
сударством землей, где колхозники используют огромную техни
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ку, организованную государством для работы в колхозах, там в 
год и два мы добиваемся настоящих чудес.

В той же Одесской области, где имеется колхоз «Переможец», 
который я приводил сегодня неоднократно, как Пример колхоза, 
который испоганил дело, несмотря на огромную государственную 
помощь, в этой же Одесской области имеется село Павловское. Это 
село состоит сплошь из переселенцев, которые перед войной при
шли на новое место. 'Здесь из 73 хозяйств перед вступлением в 
колхоз 35, почти половина, были безлошадными и 38 бескоров
ными; до вступления в колхоз значительная часть хозяйств жила 
в землянках." Здесь люди имели много земли, но полностью обра
батывали землю только 6— 7 хозяйств, остальные сдавали землю 
на обработку соседним кулакам, которые обрабатывали ее из трех 
четвертей: три четверти — кулаку, а одну четверть — тому, за 
кем числилась земля. Вот как здесь жили! Прошло толькр три 
года колхозной жизни, прошло два года помощи этому колхозу со 
стороны МТС и вот, товарищи, факты: только 6 хозяйств в этом 
колхозе не имеют коров, а было бескоровных 38. Вот первый факт. 
Второй факт — этот колхоз сам для себя засевает теперь 700 гек
таров па 73 хозяйства, т. е. 10 га посева приходится на 1 двор. 
В этом году доход на одно хозяйство в этом колхозе составил 
1.552 рубля, в том числе 100 Пудов зерном, а в 1928 году на один 
двор приходилось дохода 280 руб. Вот, товарищи, что происходит 
там, где люди используют полностью возможности, которые дает 
колхоз, возможности которые дает помощь государства.

В этом колхозе есть колхозник Марченко. Он был до вступ
ления в колхоз лошадным. Я беру здесь пример крестьянина, 
имевшего лошадь, потому, что он лучше всего показывает, что не 
только жизнь безлошадного бедняка, но и жизнь однолошадного 
полубедняка, полусередняка переменилась целиком в колхозе. 
Как жил Марченко, когда он был единоличником? Он сеял ру
ками, он косил частью косой, частью нанимал лобогрейку, за ко
торую платил 5 руб. за гектар; он пахал супрягой, за что отраба
тывал 25 дней; он молотил катком; его доход составлял в 1928 г. 
285 руб. Теперь он работает с сыном и дочерью, при чем 
работает добросовестно, и получил дохода 1.423 рубля, в том числе: 
зерном только для себя, для своих потребительских нужд, потому 
что все производственные расходы (расходы на семена, па кормле
ние скота) несет колхоз, — для себя этот колхозник получил зер
на 18 центнеров, сена — 15 центнеров, 5 центнеров половы, 4 цен
тнера картофеля, 18 килограммов подсолнечного масла, меда — 
32 килограмма, помидоров и арбузов — 89 килограммов, не счи
тая того, что он получил на своем огороде.

Вот как сам Марченко объясняет, почему так произошло: 
«Моим трудом никто не пользуется для наживы. Когда я был еди
ноличником, моим трудом жил кулак И спекулянт. Теперь в кол
хозе мы работаем действительно на себя. Мы получили машины. 
Мы получили помощь МТС. Мы провели весь посев чистосортны
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ми семенами. Мы ввели новые выгодные культуры. Мы ввели но
вые отрасли хозяйства. Мы засеяли всю площадь, а раньше значи
тельная часть площади гуляла. Колхоз вырос настолько, что смог, 
как премию, лучшим колхозникам в течение последнего года раз
дать 97. поросят из приплода своей фермы».

Вот, товарищи, как люди живут там, где используют по-на
стоящему ту помощь через МТС и колхозы, которую оказывают 
рабоче-крестьянское государство, коммунистическая партия тру
дящемуся крестьянству ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи, я не останавливаюсь на ряде важнейших вопросов 
политики партии в деревне, потому что они были с исчерпываю
щей полнотой и ясностью изложены в докладе т. Кагановича.

Еще раз напоминаю. Весной будут помогать колхозам в их 
работе 2.602 МТС. Одни тракторы, находящиеся в машинно-трак
торных станциях, стоят больше 300 миллионов рублей. Это боль
ше того, что стоил весь с.-х. инвентарь всего крестьянства в нашей 
стране до войны ( а п л о д и с м е н т ы ) .

На колхозных полях работает мощная стальная сталинская 
армия тракторов (ап л о д и см  ел ты). За рулем сидят больше 
200 тысяч колхозников-трактористов. В МТС работают свыше
2.000 комбайнов, тысячи сноповязалок, сложных молотилок.
7.000 автомобилей. Для обслуживания тракторного парка работает 
685 мастерских капитального ремонта с 3.000 сверлильных и то
карных станков. 8.000 агрономов и механиков помогают колхозам 
ставить свое хозяйство. МТС охватывают в этом году больше по
ловины колхозных посевов.

Вот, товарищи, такова техническая база, которую дало совет
ское государство вам, колхозникам ( п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы ) .

Вот почему колхозники сумели кроме 60 миллионов га, кото
рые они засевали в 1928 году, добавить к посевам еще 30 миллио
нов гектаров и увеличить свою посевную площадь в полтора раза 
( п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Вот почему, решив задачу расширения посевной площади, 
колхозы могут перейти теперь к решению повой задачи — повы
шения урожайности — и, решая эту задачу, обеспечить себе даль
нейший подъем уровня своего хозяйства и своей жизни.

Это значит, рабоче-крестьянское государство сделало все, что 
могло, для колхозного крестьянства, сделало столько, сколько не 
сделало для крестьянства ни одно государство в мире во всей 
истории человечества.

Все зависит от того, как теперь вы, колхозники, используете 
эту помощь и те возможности, которые имеет каждый из вас для 
подъема колхозного хозяйства и для устройства жизни по-настоя
щему ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Теперь все зависит от того, как будет налажена трудовая дис
циплина, какой отпор ры окажете кулаку, как пы наведете по
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рядок на колхозной земле, как организуете учет, как построите 
бригады, как введете севооборот ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Идя навстречу колхозам, советское правительство решило пе
рейти от контрактации к твердым поставкам. Вместо того, чтобы 
осенью (не всегда справедливо) местная власть определяла, сколь
ко и какому колхозу нужно сдать хлеба, государство установило 
заранее, сколько хлеба с гектара должен сдать каждый колхоз в 
порядке государственной поставки, при чем установило норму сда
чи безусловно посильную всей массе колхозов. Это! значит, что 
все то количество зерна, которое остается в колхозах, после вы
полнения государственных поставок, имеющих силу налога, — 
а это будет основная масса зерна, — идет на удовлетворение про
изводственных и потребительских нужд самих колхозов и на раз
вертывание колхозной торговли. А это значит, что, чем лучшего 
урожая добьется колхоз, чем он большую площадь засеет, тем 
лучше он обеспечит свои нужды — и производственные и потре
бительские.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА И СТАЛИНА — К ПОБЕДЕ 
В ВЕСЕННЕМ СЕВЕ

Еще несколько недель — и мы вступаем в сев. Вступает в 
сев миллионная армия колхозников.

Эта армия Еступит в бой за успешное выполнение плана 
весеннего сева, в бой за повышение урожая, обогащенная новым 
опытом ведения крупного хозяйства.

Эта армия вступит в бой, вооруженная новыми колоннами 
тракторов и машин.

Вы вступите в бой очистившимися во многих местах от при
хвостней и вредителей, от кулаков, пытавшихся портить колхозы.

Вы вступите в бой за выполнение- плана посевной кампании, 
вооруженные законом о хлебных поставках.

Товарищи-ударники! От вас теперь зависит очень многое. 
Вы — передовики, вы должны повести за собой большинство 
колхозников.

Товарищи-ударники! Вы представители колхозов, (которые 
уже стали выгодными и рентабельными. Вашей задачей является 
помочь колхозной массе, чтобы к десяткам тысяч выгодных кол
хозов присоединились новые десятки тысяч колхозов, которые 
станут выгодными уже в 1933 году ( п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи-ударники! Вы должны быть впереди в дбле засып
ки семян. Задача ударника — не допустить такого позора, когда 
колхоз позволяет лодырю и вору растащить свой хлеб, а к весне 
приходить с требованием к государству: «дай семян»!

Товарищи-ударники! Вы должны быть впереди и в подго
товке сева, и в деле приведения в порядок коня, и в деле сбора 
еемяи, и р деле их очистки, и в деле быстрого и хорошего про
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ведения сева, и в деле доброкачественной пахоты без огрехов, й 
в деле беспощадной борьбы с лодырями и подкулачниками, и в 
деле неуклонного осуществления закона об охране общественной 
собственности, основы нашего советского строя (а п л о дн
ем е и т ы).

Товарищи-ударники! Вашей задачей является новые сотнй 
тысяч колхозников (а ведь честных колхозников миллионы, их 
надо только просветить, организовать) вовлечь в армию ударни
ков, в армию людей, охваченных социалистическим соревнова
нием ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Помогайте отстающим, беспощадно расправляйтесь с лоды
рями и подкулачниками, убеждайте тех, кто может исправиться, 
действуйте по-большевистски.

Товаршци-ударники! Будьте застрельщиками в перестройке 
работы в деревне, как этого требует от нас т. Сталин в своей речи 
о работе в деревне, речи, которая дала программу и указала пути 
превращения колхозов в подлинно большевистские колхозы (и р о- 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Если мы будем работать так, как учит т. Сталин, а т. Сталин 
говорит: «реальность нашей программы — это живые люди, это 
мы с вами, это наша воля к труду, наша готовность работать по- 
новому, наша решимость выполнить план», — если мы будем ра
ботать так, как учит т. Сталин, моэкио не сомневаться в том, и я 
думаю, что в этом зале, собравшем ударников полей нашей стра
ны, нет ни одного сомневающегося в том, что посевная программа 
будет выполнена полностью и по количеству и по качеству, (ц р о- 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Под знаменем Ленина, под знаменем нашего Сталина, крепя 
союз рабочего класса и трудящегося крестьянства, под руковод
ством коммунистической партии, во главе с вождем рабочих и 
колхозников т. Сталиным вперед к победе в весеннем севе и в 
борьбе за урожай! ( Б у р н ы е  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  ап
л о д и с м е н т ы ,  п е р е х о д я щ и е  в о в а ц и ю ,  в з а л е  
к р и к и  «у р а»).
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ПРИВЕТСТВИЕ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ

Председатель т. КОСАРЕВ. — Товарищи, к нам прибш'ла де
легация пионеров Москвы для приветствия. Слово предоставляется 

, пионеру Электрозавода т. Невскому ( р а з д а ю т с я  з в у к и  
ф а н ф а р .  В з а л  в х о д я т  п и о н е р ы  со з н а м е н а м и .  П р о 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м о н т  ы).

Тов. НЕВСКИЙ.— Первому всесоюзному съезду колхозников- 
Ударников социалистических полей — от юных ленинцев Москвы 
боевой пионерский привет ( б у р н ы е ,  и р о д о л ж и т е л ь н ы о 
а п л о д и с м с н т ы)

Мы, юные пионеры, поколение Октября, борясь за 'овладе
ние знаниями, мы активно участвовали на всех участках строи
тельства социализма. Мы гордимся теми громадными успехами 
выполнения пятилетии, которых достигла наша страна под руко
водством рабочего класса, его партии во главе с любимейшим 
вождем и учителем тов. Сталиным ( б у р н ы е  а п л о д и -  
с м е н т ы). i

Пионеры и Школьники используют лучшие образцы работы 
рабочих и колхозников — социалистическое соревнование и удар
ничество, применяя их в своей работе в борьбе за качество учебы 
и сознательную дисциплину.

В своей работе мы оказываем помощь пионерам и школьни
кам деревни, правда далеко еще недостаточно.

За период с мая по январь пионерами и школьниками Мо
сквы послано деревенским ребятам:

Книг и учебников — 66 тысяч. i
Карандашей — 74 тысячи.
Ручек —- 30 тысяч.
Перьев —I 75 тысяч.
Тетрадей — 3 тысячи.
Чернильных порошков — 4 500. 1
Барабанов — 24.
Горнов — 18.
Обмениваемся письмами, посылаем бригады по обмену опы

том.
Пионеры Москвы приглашают вас посетить наши отряды - и 

Школы и наш лучший опыт передать своим пионеротрядам 
' а п л о д и е м е н т  ы).. 

я Стенографический отчет.
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Мг)Т со своей стороны заверяем, что еще крепче будем дер* 
жать связь, обмениваться опытом своей работы и помогать' пионе
рам й школьникам деревни ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Пионерская организация Москвы к борьбе за дело Ленина, 
за дело мировой революции всегда готова! ( Б у р н ы е  а п л о д и -  
с м е к т ы).

Да здравствует воспитывающая пас партия и комсомол! 
( А п л о д и с м е н т  ы).

Да здравствует наш любимый вождь и учитель тов. Сталин! 
( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель тов. КОСАРЕВ.— На этом вечернее заседание 
заканчивается. Завтра съезд работает с 11 час. утра.

ВТОРОЙ ДЕНЬ СЪЕЗДА



ТРЕТИЙ ДЕНЬ С' ЕЗДА
17 февраля 1933 года 

Утреннее заседание:

1. Приветствие от общества старых больше
виков.
Речь тов. Ярославского.

2. Доклад тов. А. В. Косареза.
3. Прения по докладам тт. Кагановича, Яков

лева и Косарева. Речи тт. Власоза —
колхоз им. Коминтерна, Средняя Волга; 
Пивоварова — коммуна им. Сталина, 
Днепропетровская обл., УССР; Еремчу- 
ка — колхоз „Красный май", Зап.-Си
бирский край; Соловой — колхоз „Ко
лос"', ЦЧО; Гайсина— к о;ixo3 „Изиль", 
Татария; Осикова— коммуна „Красный 
плуг", Сев. Кавказ; Заблуди на— кол
хоз „Новый путь", Московской обл.

- Вечернее заседание:

1. Прения по докладам тт. Кагановича, 
Яковлева и Косарева. Речи тт. Лоба
нова— колхоз „Гигант-пахарь", Запад
ная обл.; Цвирко — колхоз „Боевик", 
Белоруссия; Евстигнеева — колхоз „За
речье", Нижняя Волга; Акзамоза — кол
хоз „Радио", Башкирия; Саберова — 
колхоз „Алга", Горьковский край; Кар- 
кавцевой — колхоз „Заря", Сев. край; 
Посмитного — колхоз им. Буденного, 
Одесская обл., УССР; Панкратова— кол
хоз „Новый Урал", Урал; Краева—кол
хоз „Труд", Ивановская обл.

2. Речь тов. М. И. Калинина.
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Утреннее заседание

Председатель тов. ЕНУКИДЗЕ. — Четвертое заседание всесо
юзного съезда колхозников-ударников объявляю открытым.

Прежде чем дать слово последнему, третьему докладчику но 
^опросам повестки дня съезда, разрешите дать слово для привет
ствия от Общества старых большевиков т. Ярославскому (на 
т р и б у н е  п о я в л я е т с я  д е л е г а ц и я  О б щ е с т в а  с т а 
р ы х  б о л ь ш е в и к о в .  П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и 
с м е н т ы ,  п е р е х о д я щ и е в о в а ц и ю ,  в с е  в с т а ют ) .

Голос. — Да здравствует старая большевистская гвардия, 
Ура! (К р и к и: «ура», а п л о д и с м е н т ы ) .

РЕЧЬ ТОВ. Я Р О С Л А В С К О Г О
•— Товарищи, от имени Всесоюзного общества старых больше

виков, объединяющего в своих рядах остатки старой большевист
ской гвардии, боровшейся в подполье с самого начала организации 
Нащой партии, передаю вам, колхозникам, колхозницам и рабочим 
Уликой Страны советов, наш братсйий большевистский, пламен
ный привет ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи, наша партия родилась в огне классовой борьбы. 
И с самого начала организации нашей партии мы видели, мы зна- 
пи, дто победа над вековым нашим врагом, что победа над царем, 
Над помещиком, над капиталистом возможна только тогда, когда 
Мы сумеем соединить две войны, которые велись на протяжении 
Десятилетий, на протяжении веков в старой крестьянской Рос
сии — войну десятков миллионов крестьян против гнета поме
щиков, эту классовую войну соединить с войной рабочего класса 
Против капиталистов — за социализм.

На протяжении десятилетий мы связывали, мы крепили, мы 
МШрили этот союз рабочего класса с крестьянством. Этот союз 
Рабочего класса и крестьянства в первую революцию не мог еще 
Убедить, он оказался еще недостаточно сильным. Недостаточно
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организованным оказался натиск наших рабочих и крестьян на 
Игреков самодержавие, на помещиков и капиталистов.

В самые тяжелые годы, когда наши братья, члены нашей 
партии, пошли на каторгу, на виселицу, пошли в тюрьмы, в ссылку. — У каждого из нас за плечами годы тюрьмы, каторги и ссыл
ки, — мы знали: придет новый день, когда снова подымутся 
миллионы для решительного боя и'сметут царское самодержа
вие, сметут власть помещика и капиталиста. И мы подготовляли, 
как кроты рылись глубоко под землей, подрывали устои старого 
эксплоататорского общества, мы подготовляли этот бой под руко
водством славных наших вождей Владимира Ильича Ленина и 
тов. Сталина ( а п л о д и с м е н т ы ) .

И этот день пришел, когда в феврале — марте 1917 г. рабочие 
и крестьяне, одетые в солдатские мундиры, после 3-летией гну
сной империалистической бойни, когда потоками лилась рабоче- 
крестьянская кровь в угоду капиталистам, помещикам, царю и 
его прихвостням, — когда этот великий поток смел царское само
державие. Мы тогда не остановились на полдороге, мы знали, 
что это только начало борьбы, борьба наша впереди. И хотя нас 
было четверть миллиона накануне Октября, мы пошли в бой, мы 
подняли многомиллионную массу рабочих и крестьян и свергли 
власть помещика и капиталиста ( а п л о д и с м е н т ы ) .  Свергли 
всех этих графов, князей, баронов, помещиков-кровососов, цар
ских генералов, капиталистов, которые пили кровь, которые на
ших дедов и отцов пороли, которые заставляли матерей наших 
кормить своей грудыо щенят барских, —• мы их прогнали, мы} их 
согнали с земли, отобрали их поместья, банки, фабрики, заводы, 
земли, богатства,. власть ( а п л о д и с м е н т ы ) .  Мы положили на
чало новому государству — первому в мире социалистическому 
государству.

Мы знали — не легка будет борьба. Помещики и капиталисты 
будут сопротивляться, будут пытаться вернуть свое добро. Из 
тяжелой гражданской войны мы вышли с победой. Из одной 
четверти миллиона накануне Октября, из маленькой горстки 
30 лет назад, когда организовывалась наша партия, мы выросли в 
огромную силу, которая прогнала интервентов, которая сумела 
укрепить наше пролетарское государство, хворая сумела нашу 
страну превратить из отсталой в передовую страну, из некультур
ной, неграмотной страны в грамотную страну — политически наша 
страна самая грамотная страна. Мы превратили нашу страну в 
страну социализма, в очаг мировой пролетарской революции 
( а п л о д и с м е н т  ы).

Товарищи рабочие, колхозники и колхозницы, вот сейчас мы 
стоим перед вами — представители той старой гвардии, которая 
вырастила нашу партию. Сейчас почти 4 миллиона членов партии 
и почти G-миллионная армия молодежи, которую вырастили пар
тия и наш славный комсомол, нас почти ю  миллионов молодых и 
старых большевиков. И я обращаюсь к вам — партийцам и бес-
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Партийным: мы знаем, что и вы, беспартийные колхозники, яв
ляетесь строителями социализма. Мы знаем, как трудна работа 
в деревне, как там слаба еще партийная организация, сколько 
там еще чужих людей, примазавшихся, .подкулачников осталось. 
Мы их вычистим из нашей партии! Мы призываем вас всех спло
титься под нашим знаменем партии большевиков, под тем слав
ным знаменем, под которым мы победили в трех революциях. 
Сплотитесь под этим знаменем, чтобы нанести окончательный 
Удар всем хищникам, всем паразитам, всем эксплоататорам, что
бы положить конец неравенству не только в нашей стране, но и 
йс всем мире ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  чтобы наше знамя, знамя 
Советов, знамя социалистической советской республики всего мц- 
ра, знамя коллективного хозяйства взвивалось на всех широтах, 
Иа всех долготах мира ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует наша славная коммунистическая партия боль
шевиков и вождь ее, руководитель не только рабочего класса и 
крестьянства нашей страны, но вождь угнетенных и эксплопти
руемых всего мира — тов. Сталин! ( а п л о д и с м е н т ы ) .

А мы, товарищи, заверяем вас, что хотя мы здесь стоим пе
ред вами сегодня с поседевшими и седеющими головами, но сердце 
У нас так же бьется горячей любовью ко всем обездоленным, ко 
всем угнетенным, как билось оно 30—40 лей назад и такой же 
неистребимой классовой ненавистью ко всем эксплоататорам 
( а п л о д и с м е н т ы ) ,  что силы, которые мы отдавали все эти 
годы на дело служения пролетариату, иа дело социализма, мы 
до последней капли отдадим за полную победу социализма 
(аплодисменты).

Да здравствует Коммунистический Интернационал!
Да здравствует победа коммунизма во всем мире! Ура! ( Про 

д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ,  к р и к и  «ура»).

Председатель т. ЕНУ К И ДЗЕ. — Переходим к заслушанию 
последнего доклада по порядку дня съезда.. Слово для доклада 
имеет секретарь ЦК комсомола тов. Косарев ( б у р н ы е ,  д о  л г о 
не с м о л к а ю  щ не а п л о д и с м е и т  ы).
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ДОКЛАД тов. А. В. КОСАРЕВА
—7 Товардаи! Разрешите вам, лучшим ударникам наших со- 

циадир'гцческих полей, передать самый горячий, боевой коммуни
стический привет от ленинского комсомола ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Тор. Каганович в своем достаточно ясном! для всех докладе 
осветил наиболее важнейшие политические и хозяйственные во
просы колхозного строительства. Он подробно рассказал, какие 
задачи стоит перед нашей страной в деде органнзационно-хозяй- 
ственцогр укрепления колхозов.

Поэтому1 Я; в своем докладе изложу несколько практических 
вопросов колхозного строительства, сосредоточив главное внима
ние «а работе! комсомола деревни и колхозной молодежи.

ЭНТУЗИАЗМ И ЭНЕРГИЮ МОЛОДЕЖИ — НА УКРЕПЛЕНИЕ 
1! МОЩИ КОЛХОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

Колхозная молодежь призвана сыграть величайшую роль в 
дальнейшем колхозном строительстве. Она должна стать в этом 
деле первейшим помощником партии на селе, быть в рядах луч
ших ударников колхозов. У нашей советской молодежи, и особен
но у рабоче-крестьянской молодежи, имеется много сил, энергии 
и способностей. Наша молодежь свободна от груза многих и мно
гих привычек н - навыков проклятого прошлого. Массы колхозной 
молодежи менее развращены собственническими привычками, бо
лее сроднились с колхозным порядком жизни.

Если говорить о том, кто больше всего заинтересован в том, 
чтобы колхоз был крепче, мощней,- так можно прямо сказать, что 
больше всего в этом должна быть заинтересована колхозная моло
дежь. Наше крупное социалистическое сельское хозяйство, разви
вающееся на основе роста городской социалистической промыш
ленности, именно прежде всего перед колхозной молодежью от- 

• крывает большие возможности культурного роста, просвещения, 
образования и улучшения ее материального положения.

Вопрос ставится так: если колхозная молодежь хочет быть 
лучше материально обеспеченной, если она хочет жить в достатке, 
а не во мрако нищеты, голода и кабалы, как жили поколения мо
лодежи до Октябрьской революции и как живут сейчас наши
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Сверстники в страпах капитала; если колхозная молодежь хочет 1 
Повысить свой культурный уровень и стать твердой, закаленной и 
Непоколебимой перед лицом классового врага, то эта колхозная 
Молодежь Должна с еще большим размахом, желанием, дисципли- 
Нированностыо и организованностью строить и укреплять колхо-1 
зы. Если колхозная молодежь но хочет жить так, как жили bj 
Прошлом наши деды и отцы — в неволе, безграмотными, голод
ными и забитыми, то она должна для этого стать на деле самым 
Передовым и энергичным строителем колхозной жизни.

Трудящаяся молодежь деревни за свой колхоз 'должна дер
жаться зубами, ибо только укрепляя колхоз с помощью пролетар
ского города, в совместном труде со взрослыми она может пробить 
себе широкую дорогу в жизни, может воспитать из себя развитых, 
здоровых и полнокровных строителей социалистического' общества.

Часто молодежь деревни, приглядываясь к жизни рабочей мо
лодежи, завидует этой жизни. Нужно не завидовать этой жизни, 
а с такой же энергией, как и рабочая молодежь, под руководством 
партии, ст|юительством и укреплением колхозов, через подлин
но большевистское ударничество и соцсоревнование! ликвидиро
вать имеющуюся разницу в положении рабочей и крестьянской 
молодежи. Улучшать свое экономическое и культурно-бытовое по
ложение крестьянская молодежь, так же как и рабочая молодежь, 
Может только в совместном коммунистическом труде со взрослыми 
рабочими и крестьянами. Труд сообща, на общей земле, а не в \ 
одиночку и не на отдельных разрозненных, поделенных частоко- \  
лом участках, — вот что в конечном счете должно воспитывать из 
молодежи деревни больших людей нашего времени, людей грамот
ных, культурных, которые будут жить не так, к ft к жили их деды 
и отцы. Не ждать, когда кто-то к нам в колхозы придет и улуч
шит' наше положение, а самим упорно и настойчиво добиваться, 
этого, работать честно, по-ударному, по-коммунистически, тем са
мым еще больше улучшать евоо положение.

Лучшие познаются в героике борьбы. Поэтому, говоря о луч
ших, мы должны сказать что лучший молодой человек в нашей 
Деревне это тот, кто самоотверженно и лучше всех работает над 
Укреплением мощи своего колхоза, который болеет всей| душой за 
недостатки в своем колхозе и прилагает всю свою силу, все свое 
Уменье и старание, всю свою волю к тому, чтобы изжить эти не
достатки и вывести свой колхоз на широкое поле борьбы за со
циализм.

Таких героев наша страна ценит, трудящиеся нашей страны 
Уважают, с них берут пример. Каждый молодой колхозник, каж
дый комсомолец деревни должен стремиться стать именно этим 
отважным, трудолюбивым героем, и все они, под руководством на
шей 'славной и непобедимой партии, вместе со взрослыми ударни
ками колхозов, должны ковать из себя передовиков социалисти
ческой стройки. Если трудящаяся молодежь деревни не хочет 
возврата к капитализму, не хочет работать у кулака и помещика,
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она должна с удвоенной силой, с удесятеренной энергией рабо
тать над дальнейшим укреплением наших колхозов.

История дала нам только два пути: или переход в деревне к 
коллективному труду, что укрепляет позиции пролетарской рево
люции и подымает массы трудящихся крестьян из нищеты к но
вой радостной, светлой Жизни, или возврат к мелкой частной соб
ственности, которая рождает капитализм и несет крестьянину- 
труженику кабалу и беспросветное, нищенское сухцествование. 
Мы избрали толыш первый путь — это переход к коллективному 
социалистическому хозяйствованию в деревне. Другого ;нам не 
дано.

МОЛОДЕЖЬ КОЛХОЗОВ ДОЛЖ НА БРАТЬ ПРИМЕР 
У РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ Ф АБРИК И ЗАВОДОВ

Нужно прямо сказать, что комсомольцы деревни и колхозная 
молодежь над укреплением колхозов работают явно недостаточно. 
Во всяком случае наша молодежь, полная энергии и сил, живу
щая в новых невиданных условиях, которые для нее создала со
ветская власть, наши комсомольцы дерйвни и молодежь колхозов 
могли бы работать гораздо лучше, чем они работают до сих пор. 
Неверно, конечно, будет, если, эту оценку мы применим ко всем; 
комсомольцам и молодым колхозникам. Многие молодые колхоз
ники уже являются передовиками, лучшими ударниками. Но мно
го еще в среде комсомольцев деревни и молодых к.олхозников 
таких, которые отлынивают от работы в хшлхозе, работают в кол
хозном хозяйстве хуже, чем работали раньше в своем единолич
ном хозяйстве.

Молодежь колхозов и комсомольцы деревни должны учиться 
у рабочей молодежи наших социалистических фабрик и заводов, 
как бороться за социалистическое хозяйство. Молодые колхозники 
должны знать, как рабочая молодежь Ленинграда, Москвы, Дон
басса, Урала вместе со своими отцами и братьями в условиях не
вероятных лишений, голода восстанавливал!! разрушенные вой
ной фабрики, заводы, шахты, как неслыханным напряжением, ге
роическим трудом'создавали первые партии машин для советской 
деревпи. ' .

Комсомольцы деревни и молодежь колхозов, берите пример с 
рабочей молодежи наших городов, она научит вас, как нужно са
моотверженно, невзирая ни на какие трудности, бороться за со
циализм. Любой рабочий вам скажет, что сделала рабочая моло
дежь за первую пятилетку. Целый ряд фабрик, заводов, в том 
числе и такие, как Сталинградский тракторный завод, буквально 
построены силами и руками молодежи иод руководством квали
фицированных инженеров, многие из которых являются то ял мо
лодыми людьми й вышли из среды комсомола и рабочей моло
дежи.

Приходится краснеть за комсомол в деревне, который во мно
гих случаях нс смог уберечь колхозного коня, когда рабочая мо-
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лодежь показывала образцы героического труда, воздвигая ги
гантские домны, добывая металл, уголь и горючее для машин, 
Идущих в деревню. Построить вторую домну в Магнитогорске 
куда сложнее и труднее, чем уберечь и сохранить коня в колхозе, 
во-время подковать его, обеспечить кормами, держать его в чи
стоте. /

Нельзя ли от имени рабочей молодежи предъявить счет комсо
мольцам деревни и всем молодым колхозникам:, мы строим и бу
дем строить машины, станки, сельхозорудия для колхозов, а вы — 
молодежь колхозов, должны обеспечить сохранность всех' этих 
машин и всего колхозного имущества, доляшы обеспечить их про
изводительную работу.

Работа комсомола деревни и молодежи колхозов в настоящее 
время нас ни в коей мере но может удовлетворить. В то время, как 
под руководством опытных мастеров молодежь города строит ма
шины, станки, тракторы, колхозная молодежь не научилась обра
щаться с этими тракторами, с этими машинами, она часто ломает 
и портит их. Разве может удовлетворить нас такая работа комсо 
мола деревни и колхозной молодежи? Конечно, нет!

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ, ПОКАЗЫВАТЬ 
ПРИМЕР ОТСТАЮЩИМ

Вы, ударники колхозов, показывающие примеры ударной 
работы, должны будете под руководством нашей партии научить 
комсомол деревни, молодежь колхозов большевистской организо
ванности.

Мало, чтобы молодые люди в колхозах работали лучше всех, 
были бы ударниками. Силой личного примера они должны под
тягивать тех, кто работает плохо, кто работает неудовлетворитель
но. Они должны уметь находить и разоблачать лжеударников, 
лодырей, рвачей и показывать их отвратительное лицо перед 
всеми колхозниками. Они доляшы изгонять из своей среды ту
неядцев и паразитои, кто не сеет и не пашет, а протягивает свою 
руку к колхозному добру, хочет пожить за счет .чужого труда.

Звание члена комсомола обязывает преяеде всего к тому, что
бы ты работал лучше всех и находился на самых труднейших и 
ответственных участках, на таких, где требуется больше сил, энер
гии и напряжения. А такие факты, когда молодые колхозники 
и комсомольцы имеют меньше трудодней и работают хуже, чем 
основная масса колхозников, к сожалению не единичны. Можно 
наблюдать такие отрицательные явления: например в Павловской 
станице, Павловского района, Северокавказского края, мне прихо
дилось видеть ударную бригаду молодежи в колхозе «На страже», 
которая действительно работала лучше всех. Об этой ударной 
бригаде знает весь колхоз. Надо сказать, что действительно эта 
бригада работает хорошо. Но беда в другом, в том, что в целом 
колхоз «На страже» работает плохо. Спрашивается, можно ли 
ограничиться только тем, что я работаю хорошо, а до других мне
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нет дела? Разве можно ограничиться тем, что моя бригада будет 
работать хорошо, а все остальные плохо? Строя социализм, так 
работать нельзя. Нужно не только самому хорошо работать, но 
добиваться того, чтобы весь твой колхоз работал лучше, чем дру- 
гие колхозы. Рот в чем смысл социалистического соревнования. 
Догнать лучших и помочь отстающим, занять передовое место и 
оказать помощь другим — вот в чем смысл социалистического 
соревнования.

Смысл большевистской организованности состоит именно (в 
том, чтобы работали хорошо нс единицы, а весь миллионный кол
хозный коллектив. Во главе с коммунистами, комсомольцами, на 
опыте лучших ударников колхозов должен хорошо работать весь 
колхоз в целом и каждый колхозник в отдельности. Вот к чему 
нужно стремиться.

Не может быть большевистской организованности без боль
шевистской дисциплинированности. Л это значит: если тебе дове
рили задание, ты должен выполнить его добросовестно, в срок. 
А если тебе задания или поручения не дали, так зря не ходи и 
не бей баклуши, не занимайся отговорками, а как честный кол
хозник, как передовой ударник требуй, чтобы тебе дали работу.

Без всего этого колхозная молодежь не сможет завоевать 
авторитетного положения в колхозе. Без хорошо организованного, 
честного, коммунистического труда комсомольцы и молодежь кол
хозов не могут стать сколь-либо авторитетными в глазах колхоз
ников.

ТЫ ХОЗЯИН, А НЕ ГОСТЬ В СВОЕМ КОЛХОЗЕ.
БУДЬ ЗОРКИМ И БДИТЕЛЬНЫМ ХОЗЯИНОМ

Сейчас в ответ на происки классового врага, который, сопро
тивляясь нашему победоносному наступлению, пытается подорвать 
колхозы, разложить их изнутри, мы должны с большевистской 
настойчивостью, с удесятеренной энергией бороться 'за образцо
вый колхоз, за увеличение рядов колхозников-ударников. Там, 
где не смогут дать отпора классовому врагу, колхоз будет не наш, 
не социалистический, ибо образцовый колхоз — это тот, который 
во-время и точно выполняет свои обязательства перед государ
ством, тот же колхоз, который этих обязательств не выполняет, — 
не наш колхоз, ибо он противопоставляет себя нашему государ
ству, диктатуре пролетариата. В таком колхозе безнаказанно ору
дует кулак, ибо практика проверки таких колхозов всегда под
тверждала наличие прямого/или косвенного кулацкого влияния. 
В таких колхозах многие колхозники иод влиянием кулацкой 
работы рассуждают так: «было бы мне хорошо, а до моего това
рища мне нет дела. Жил бы мой колхоз, а что касается государ
ства, так это не мое дело». Так не может рассуждать подлинный 
колхозник. Так рассуждает враг, ибо нельзя тебе жить хорошо, 
если твоему товарищу —- другому колхознику — живется плохо.
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В колхозе мы должны работать лучше, чем работали в своем 
индивидуальном хозяйстве, работать в целях укреплепия госу
дарства, позиции социализма, ибо только это улучшает на деле 
наше положение.

Молодежь наших колхозов, комсомольцы деревин при по
мощи всех взрослых ударников колхозов, иод руководством пар
тийных организаций должны двинуться походом против всех, кто 
плохо работает в колхозном хозяйстве. Ленин учил нас на третьем
съезде комсомола:

«Не трудно было прогнать царя — для этого! потребовалось 
всего несколько дней. Но очень трудно было прогнать помещи
ков —  это можно было сделать в несколько месяцев; не очень 
трудно прогнать и капиталистов. Но уничтожить классы мы еще 
не успели; все еще осталось разделение на рабочих и кре
стьян. Если крестьянин сидит на отдельном участке земли и при
сваивает себе лишний хлеб, т. е. хлеб, который ire нужен ни ему, 
ни его скотине, а все остальные остаются без хлеба, то крестьянин 
превращается ужо в эксплоататора. Чем больше оставляет он себе 
хлеба, тем ему выгоднее, а другие пусть голодают: «чем больше 
они голодают, тем дороже я продам этот хлеб». Надо, чтобы все 
работали по одному общему плану, на общей земле, на общих 
фабриках и заводах и по общему распорядку».

Й дальше:
«Вы должны быть первыми строителями коммунистического 

общества среди миллионов строителей, которыми должны быть 
всякий молодой человек, всякая молодая девушка. Без привлече
ния всей массы рабочей и крестьянской молодежи к этому строи
тельству коммунизма вы коммунистического общества не по
строите».

Мы работаем не у хозяина, не для хозяина, а для себя и на 
себя, для своего государства, 'значит нельзя хладнокровно прохо
дить мимо тех, которые работают плохо, никудышно, а тем самым 
обманывают свой же колхоз, пытаются прожить за счет колхоз- 
ников-ударников. Нужно помочь тем, кто желает, но не умеет 
работать, нужно научить их работать хорошо, других яге, неиспра
вимых, лодыре)! и тунеядцев, всех, кого Ленив называл мерзав
цами, надо вышибать из колхозов, ибо они мешают развитию
КОЛХОЗОВ. ! i . , , (

Ударник-колхозник, и в первую голову молодой, должен не 
только лучше всех работать, но и учиться организации работы 
колхоза в целом. Для этого нужно знать свой колхоз, что за люди 
в нем, как эти люди борются, за колхоз; нужно знать свой колхоз 
так же, как когда-то знал свое личное хозяйство. Тогда каждый 
из нас будет являться борцом за колхоз, его организатором и 
хозяином, а не гостем в нем. Нужно вскрывать недостатки своего 
колхоза, бороться с этими недостатками, лучших показывать 
всем, брать с них пример, а худших бичевать или, если они 
не желают работать и являются лишним грузом, вышибать их из
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колхоза. Нужно каждому дать свое место: героев-ударников — 
на доску нашего пролетарского почета, а рвачей, лодырей и ту
неядцев — на доску позора.

ВРАГ ИЗВОРОТЛИВ И ХИТЕР!
БУДЬ ЗОРКИМ ЧАСОВЫМ КОЛХОЗА!

Мы гораздо лучше могли бы организовать труд колхоза и 
распределение доходов в нем, если бы у пас было больше рево
люционной настороженности, больше критического отношения к 
людям п к работе. У молодежи колхозов, у колхозного комсомола 
этой настороженности в нужной мерс нет. Тов.ч Каганович в своем 
докладе говорил об обнаруженном вредительстве, в сельском хо
зяйстве, а ведь это вредительство было не там, где-то за горами, 
а в наших же колхозах. А многие ли заметили его? Нет, не всегда 
так. Чем это можно объяснить, как не тем, что многие из нас 
слишком* доверчивт,I. Многие думают, что кулака уже нет, что он 
окончательно ликвидирован, не существует и что мы уже живем 
в обстановке, где нет классовых врагов, классовых битв. В дей
ствительности дело обстоит не так. За разительными примерами 
далеко ходить не надо. Когда например комиссия’ тов. Кагано
вича ездила по станицам Северного Кавказа, то почти, как пра
вило, не успевала она прибыть в ту или иную станицу, как бух
галтер или завхоз колхоза этой станицы скрывался.

В чем же дело? Оказывается, они там создали такую вреди
тельскую бухгалтерию, что заранее чувствовали, что приехавшая 
комиссия, обнаружив вредительство, загонит их туда, куда «Ма
кар пешком телят не гонял».

Эти бухгалтеры и счетоводы на Кубани сидели годами и де
лали свое преступное дело, а мы ничего не подозревали и зевали. 
А что получалось? Лучшего ударника, который лучше всех ра
ботал, в результате создания такой бухгалтерии, обманывали, за
писывали ему меньше трудодней, а тому, кто работал хуже, при
писывали за счет лучшего'ударника лишние трудодни. Такой 
вредительской механикой наши враги сеяли в среде лучших кол
хозников недовольство колхозами, направляли это недовольство 
к тому, что лучшие выходили из колхоза И тем самым его ослаб
ляли. , ,

В одном из районов Кубани пробравшийся в комсомол сын 
раскулаченного с группой других сыновей кулаков систематиче
ски сжирал табели трудодней, а там, где нельзя было сжигать, 
эти табели подчищали. В результате в колхозе паника, в колхозе 
недовольны правлением, председателем, колхозники друг с другом 
ссорятся. А ведь таких случаев часто не замечали. Нередко мож
но встретить бблыпую настороженность со стороны целого ряда 
колхозников к приезжающему уполномоченному по заготовкам, 
чем по отношению того воровства, которое наблюдается в наших 
колхозах.
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КАРАТЬ СУРОВЫМ СУДОМ РАСХИТИТЕЛЕЙ КОЛХОЗНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИХ ПОСОБНИКОВ

На Кубани расхищение колхозной собственности было до
вольно распространенным явлением. Об этом как будто бы все 
знали. Но все к этому так привыкли, что проходили мимо фактов 
воровства и считали это вполне нормальным явлепием. А раз 
так, значит с расхитителями боролись плохо. А ведь расхищение 
общественной собственности есть не только уголовное преступле
ние. Кулак и подкулачник прекрасно понимают, что обществен
ная собственность в колхозах — это воздух, которым колхозы 
дышат. Не будет этого воздуха, значит не будет и колхоза. Раста
щить эту общественную собственность, значит лишить наши кол
хозы этого необходимого для них воздуха. И кулак расхищает 
или учит отсталых колхозников растаскивать общественную, кол
хозную собственность именно для того, чтобы умертвить паши 
колхозы, разложить их и колхозников.

Кулаки и подкулачники пытаются поднять руку на социа
лизм. Задача состоит й том, чтобы эту поднятую на социализм 
руку врага отрубить со всей суровостью законов пролетарской 
диктатуры.

Колхозники, и в первую голову передовики-ударники, дол
жны оказать нашей партии и государству помощь в этом деле. 
Ведь раньше, когда было индивидуальное хозяйство, если у му
жика украдут курицу, так он за эту курицу пропорет вилами 
бок, а сейчас уводят коней, разворовывают хлеб оптом и в роз
ницу, портят машины, а многие колхозники молчат, смотрят на 
это довольно хладнокровно.

Сейчас, как никогда, от каждого колхозника требуются рево
люционная настороженность, революционная бдительность. Осо
бенно же большую роль в этом деле должны сыграть комсомоль
цы деревни и молодежь колхозов. Они должны стать зоркими 
часовыми священной общественной собственности. По правилам 
военного устава, если часовой заснул на посту, если во время его 
дежурства на посту что-либо случилось, так за это отвечает сам 
часовой. Так нужно поступать и в данном случае: виновны, това
рищи, не только те, которые расхищают общественное социалисти
ческое имущество, но виновны л те, кто об этом знает и не борет
ся с расхитителем. Комсомольцы деревни и молодежь колхозов 
должны в ближайшее время организовать из числа лучших моло
дых и старых колхозников дружины, дозоры, охраны обществен
ной собственности, особенно во время подготовки к весеннему 
севу и в дни его проведения.

ЛЮБИТЬ МАШИНУ, ВСЯЧЕСКИ ЕЕ ОБЕРЕГАТЬ
Не так давно у нас было очень мало сельскохозяйственных 

машин, и если например в поле выезжал трактор, то чуть ли не 
вся деревня выбегала смотреть на его работу. Сейчас мы стали
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относительно больше богаты в отношении этих машин. А как 
мы к ним относимся? Машины ломаем, портим. И зачастую эта 
порча происходит не потому, что тракторист недостаточно под- 
готовлен, или, как чуждый, вредит, сознательно машину ломает. 
Нет, зачастую это бывает к от того, что мы начинаем маленько 
«жиреть», увидели много машин и начинаем невнимательно .к 
ним относиться. Машина, как человек, требует к себе' внимания, 
заботы, любовного отношения, помощи. Этого в нужной мере у 
нас нет. Посмотрите на свои колхозные поля: когда проезжаешь 
nq ним, то встретишь немало испорченных, требующих иногда 
небольшого ремонта машин, стоящих под открытым небом, прямо 
в поле иод дождем, под- снегом.

На фабриках и заводах рабочие установили такой порядок, 
когда за малейшую порчу станка или машины рабочий получает 
большое наказание, вплоть до изгнания с предприятия. Почему 
же в колхозах за небрежное отношение к трактору, сеялке и 
другим с.-х. машинам, добытым для колхоза с большим напряже
нием и которые для колхозника являются тем же, что станок для 
рабочего, можно гладить людей по головке. Мы должны сурово 
наказывать и судить тех, кто так, по существу вредительски, от
носится к сельскохозяйственным машинам, к тракторам.

Как показал результат проводимого ЦК комсомола обследо
вания, подбор трактористов происходит не редко, а наоборот, 
очень часто, случайно. Подбирают всех, кто только хочет работать 
на тракторе, а зачастую и тех, кто даже и не желает. Готовят 
тракториста на скорую руку, и в результате такой наспех приго
товленный, «скороспелый» тракторист ломает машину. Ведь из-за 
этого в целом ряде колхозов тракторы больше простаивают в ре
монте, чем работают в ноле. В Полянской МТС, -Западной области, 
трактористы знакомились с трактором только тогда, когда сади
лись на него в поле. Эта система подготовки привела к тому, что 
из 21 нового трактора, на которые весной сели новые трактори
сты, к осени пахать зябь были способны только семь. Остальные 
все были разбиты. Другой пример из практики Себежской МТС в 
той же Западной области. В прошлую зиму там подготовили 
120 трактористов. На это МТС совместно с колхозами затрачено 
всего четыре тысячи рублей, и как только эти «дешевые» тракто
ристы сели на тракторы, то уже за период весеннего сева они 
испортили тракторов на сумму в пять раз большую.

Нужно осторожнее, внимательнее относиться к подбору трак
тористов, надо воспитывать у тракториста любовь к своей маши
не. В Приволжской МТС из 84 трактористов 13 человек лишены 
звания трактористов за аварии, рвачество и как чуждые. В числе 
их находятся такие, как Тихонов, Орлов, Филатов, которые размо
розили блок и за это отданы под суд.

Надо добиться, чтобы тракторист любил свою машину так 
же, как сознательный рабочий, хороший ударник любит свой 
станок.
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Сейчас же перед посевной кампанией нужно проверить на
личный состав трактористов, и тому, кто не умеет управлять ма
шиной, кто не любовно к ней относится, руля в руки не давать.

Нужно также к весенней посевной кампании весь тракторный 
парк привести в боевую готовность: исправить все тракторы, про
верить их четкость и бесперебойность в работе. Комсомол деревни 
и рабочая молодежь города, выполняя указания т. Сталина, 
должны немедленно разъехаться на места, где имеется большое 
скопление сельскохозяйственного инвентаря, выбрать, что дей
ствительно требует немедленного ремонта, приняться со всей 
юношеской энергией за работу и к весенней кампании больные 
тракторы сделать здоровыми. Кроме этого рабочая молодежь горо
дов должна во-время и в срок вместе со взрослыми рабочими 
дать к тракторам и другим сельхозмашинам запасные части хо
рошего качества.

НАМ НУЖНО ПОДЛИННОЕ УДАРНИЧЕСТВО. 
ПЕРЕНЕСЕМ ОПЫТ СОРЕВНОВАНИЯ О ФАБРИК И ЗАВОДОВ 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ
У нас веками в старой дореволюционной России складыва

лась такая привычка, когда работали по пословице «тише едешь— 
дальше будешь». Правда, история эту пословицу высмеяла боль
шевистскими темпами нашей социалистической стройки. Но 
остатки этого старого уклада еще живы в среде отсталых колхоз
ников.

Новая дисциплина труда, как выражался Ленин, с неба не 
сваливается и не рождается из добреньких пожеланий. Она выра
стает из определенных материальных условий. Эта новая дисцип
лина труда, в отличие от крепостнической, которая держалась на 
дисциплине палки, в отличие от капиталистической дисциплины 
голода и эксплоатации «держится и чем дальше, тем больше бу
дет держаться на сознательной дисциплине самих трудящихся, 
свергнувших иго как помещиков, так и капиталистов».

Чтобы укрепить эту дисциплину сознательного труда, надо, 
как учил нас Ленин, «преодолеть сопротивление (часто пассивное, 
которое особенно упорно и особенно трудно поддается преодоле
нию) многочисленных остатков мелкого производства. Надо пре
одолеть громадную силу привычек и косностей, связанных с эти
ми недостатками».

Это обязывает каждого сознательного колхозника принимать 
нее меры к 'организации в своем колхозе подлинного социалисти
ческого соревнования и ударничества.

«Великая смена труда подневольного трудом на себя, — писал 
Ленин, — трудом планомерно организованным в гигантском, обще
государственном (в известной мере и в интернациональном, в ми
ровом) масштабе требуют такясе — кроме «военных» мер подав
ления сопротивления экенлоаторов — громадных организацион

но Стелографический отчет
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ных, организаторских усилий со стороны пролетариата и бедней
шего крестьянства» (Ленин —i «Как организовать соревнование»).

• Надо прямо сказать, что если в колхозах не будет ударни
чества, значит и не будет таких колхозов, какие нам нужны; 
каждый будет тянуть в свою сторону, каждый будет думать так: 
«Пусть он работает, а я обожду».

Нам нужно организовать в колхозах подлинное социалисти
ческое соревнование, сделать так, чтобы отстающий догонял луч
шего и сам делался передовым и добивался бы лучшего подъема 
колхоза. За последние годы в наши колхозы с заводов и фабрик 
перенесены различные формы] социалистического соревнования. 
Несомненно, что в организации соцсоревнования в деревне сыгра
ли большую роль 25-тысячники, многочисленные рабочие бри
гады, выезжавшие в порядке пролетарского шефства на помощь 
колхозам.

Наибольшее распространение получили в деревне следующие 
формы соцсоревнования:

общественный буксир;
ВС1 речные планы;
рационализаторские группы и бригады;
дозоры борьбы за урожай, созданные в частности по инициа

тиве комсомольцев в колхозах Средней Волги.
Наконец большое распространение имеют различные кон

курсы. '
Соцсоревнование в некоторых, правда еще очень незначитель

ных по сворму количеству, колхозах выдвинуло группы прекрас
ных организаторов колхозного дела. Однако в развитии соцсорев
нования и ударничества в колхозах еще очень много недостатков.

Основной недостаток социалистического соревнования в кол
хозах состоит нередко в том, что колхозники-ударники обезличе
ны. Обычно говорят так: «Все мы ударники, все мы соревнуемся». 
А кто с кем соревнуется, по каким работам, кто и что должен сде
лать в определенный срок, за что должен отвечать, об’явив себя 
ударником, этого часто сказать не в силах и сам бригадир.

В колхозах по опыту промышленности большое распростра
нение получили красные и черные доски. Красная и черная доска 
должна показывать каждому колхознику, кто идет впереди, а кто 
отстает. К сожалению в подавляющей массе колхозов эти доски 
не играют той роли, какую они в большинстве случаев играют на 
заводах и на фабриках, и только потому, что обычно па них регу
лярно не отмечдют фамилий лучших и худших. В каждом колхозе 
Миллеровского района, Северного Кавказа, имеются красные и 
черные доски и ни на одной из них пет таких записей. В одном 
из колхозов мы видели па красной доске фамилию одного из кол
хозников. Оказалось, что колхозник, который отмечен на этой до
ске как ударник, является теперь одним из худших работников. 
Произошло это потому, что тот, кто обязан старательно отмечать 
лучших и худших, своевременно не перенес фамилию этого кол-
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Хозника с красной доски на черную. В результате действительно 
^ревнующегося, действительного ударника мы не видим, не за
мечаем, проходим мимо него, бываем к нему невнимательны и не 
Учим людей на его примере работать по-большевистски.

Крупнейший недостаток социалистического соревнования за
точается в том, что у нас еще сравнительно мало постоянных 
бригад.

Без постоянной производственной бригады не может быть 
Подлинного соревнования и ударничества.

Один из лучших колхозов — им. Ленина, Московской области, 
°ела Ольхи, Ухоловского района, сумел организовать действительно 
социалистическое соревнование, которое вывело колхоз на передо
и в  позиции социалистического земледелия в значительной Мере 
Потому, что здесь были созданы постоянные бригады с постоян- 
нЫм людским составом, инвентарем и тяговой силой. В этом кол
хозе два года тому назад комсомольская ячейка создала первые 
Две ударные бригады по 12 человек в каждой. Вот например кол
хозная бригада бригадира Полякова. В ней 40 чел., свой хозяй
ственный план, свой инвентарь, свои 12 лошадей, к которым при
креплены специальный конюх и колхозники, работающие на этих 
лошадях от сева и до уборки.

Ликвидация обезлички и организация соревнования на луч
шую подготовку к севу выдвинули конский парк колхоза на пер
вое место по району. Колхоз им. Ленина на основах соревнования 
наполнил план хлебозаготовок на 107,8 проц., выплатил все стра
ховые платежи, засыпал семенные фонды и взял на буксир По
кровский колхоз. Постоянная бригада, выполнявшая задачи бук
сира, проработала в Покровском колхозе 8 дней и с 17 проц. вы
полнение плана довела до 100 проц.

40 человек колхоз им. Ленина дал в помощь соседним колхо- 
аам и 40 активистов выделил на руководящую работу. В этом кол
хозе в ср&днем у каждого колхозника выработано в прошлом году 
М2 трудодня, у каждого жо комсомольца-ударника выработало в 
еРедием 255 трудодней.

Сила социалистического соревнования и ударничества прежде 
исего в конкретности показателей, в знании каждым ударником 
' ’ого, с кем он и за что соревнуется, за что отвечает.

ИЗЖИТЬ НЕДОСТАТКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ!

В развитии социалистического соревнования и ударничества 
11'а должны начинать не с общих масштабов, не с разговоров, а в 
Первую очередь с организации подлинного ударничества в самой 
бРигаде, индивидуального соревнования, соревнования между от- 
Дельнымй колхозниками бригады.

Одним из больших недостатков соревнования является 
°бщность договоров соцсоревнования. Обычно считают, что дого
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вор заключите — это определенный обряд совершить. В боль
шинстве договоров много лишних слов и о социализме, и о росте 
нашего хозяйства. Но нет основного, нет того, из чего склады
вается ударничество, т.-е. конкретных обязательств, принимаемых 
на себя каждым ударником. Договоры у нас, как распространен
ное явление, настолько общи, что иногда даже трудно сказать, 
какая разница между договором трактористов и доярок.

Договор на соцсоревнование должен быть не общей резолю
цией, а конкретным планом действий, перечислением отдельных 
работ, выполнение которых принимает на себя бригада. Догово
ры должны заключаться на весь сельскохозяйственный год и про
веряться по каждому циклу сельскохозяйственных работ. Урожай 
является- конечной проверкой соревнования, работы каждого в 
бригаде. А сам урожай, как известно, складывается из успешного 
сева, ухода за посевом, охраны на корню, тщательной уборки и об
молота. Повысить урожайность, сберечь каждое зерно — вот за
дача соревнования в бригаде.

Формальными договорами, формальными показателями, ша
блонным однообразием здесь не отделаться. Этому нужно об’явпть 
войну.

БРИГАДА Ж ДЕТ ПОСТОЯННОГО БРИГАДИРА

Нередко соревнование в бригаде организовано плохо по той 
причине, что во главе ее стоят случайные, непроверенные люди. 
Бригада часто не знает, кто ее бригадир. Бригадиры во многих 
колхозах меняются чаще, чем рукавицы. В результате ни брига
дир, ни бригада не заинтересованы в организации своей работы. 
Бригадир рассуждает так: «до меня в бригаде «старый» бригадир 
работал всего 2 недели, до него за короткий срок сменилось тоже 
несколько бригадиров, то же, по всей вероятности, будет и со мной, 
поэтому мне нечего и стараться».

Придя в бригаду, он с первого дня чувствует себя не бригади
ром, не руководителем, а гостем. И ясно, что боевой, доподлинно 
ударной работы в этой бригаде пет.

Так же, как правильная организация соцсоревнования в кол
хозах зависит от создания постоянных бригад, так и ударничество 
в постоянных бригадах во многом зависит от постоянного брига
дира. Поэтому нужно предупредите в этом деле от двух ошибок: 

во-первых нужно разъясните, что не каждый попавшийся мо
жет быте бригадиром.. Быте бригадиром — это дело почетное, 
весьма важное и ответственное. Не каждый может носить звание 
бригадира и не каждому руководство бригадой можно доверить. 
Поэтому нужно добиться, чтобы бригадирами у нас были самые 
лучшие, передовые, нроверейные колхозники-ударники;

во-вторых нельзя допускать такого безобразия, когда брига
диры меняются в бригадах чуть ли не каждую неделю. С этой  
практикой надо покончить, ее нужно с корнем вырвать, ибо она
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!Фоме вреда делу социалистического, соревнования, делу укрепле
ния колхозов ничего не приносит. Другое дело, если бригадир не 
справляется с работой или не хочет работать, тогда его нужно 
просто снять, а не перебрасывать в другую бригаду.

Тех же бригадиров, которые умело организуют работу в бри
гаде, которые заботливо относятся к своему делу, нужно закре
пить, окружить их вниманием, ценить их, материально заинтере
совывать и достигать того, чтобы о работе лучшей бригады и ее 
бригадире знал весь колхоз. А таких бригадиров, заботливо, соз
нательно, по-хозяйски умеющих относиться к колхозному делу, 
Уже создало наше великое колхозное строительство. Покажем это 
На примере работы бригадира лучшей 5-й бригады передового 
колхоза им. Ленина, Чапаевского района, Средней Волги. Фами
лия его Иван Филиппович Мирошнин. Он встает в 3 часа утра, 
просматривает свою записную книжку и в 3 с половиной часа 
сам поднимает флаг над поселком и несколько раз ударяет о ку
сок рельса, который заменяет гонг. Ровно в 4 утра все звенья 
бригады уже в поле. Иван Филиппович верхом едет вслед за зве
ньями. В 4 часа звенья приступают к полевым работам. Уже 
с вечера Мирошнин дал каждому звеновому наряд. Звеновод пер- 
пого звена Гребешенко знает, что ее звено сегодня косит в таком- 
то месте участка. Третье, звено поехало в Безенчук сдавать хлеб на 
элеватор. Во время работы бригадир объезжает все звенья, про- 
неряет, все ли вышли в поле, дает нужные указания и, убедив
шись, что все в порядке, сам становится скирдовать. К обеду он 
Проверяет состояние работы столовой. К вечеру он начинает ме
рить участки, выясняет, какие звенья сколько сработали и ка
кова качество работы. До ужина подсчитывает и записывает, что 
сделано каждым за день, намечает программу следующего дня. 
Чосле ужина он дает зконоводам наряды назавтра. В результате 
каждый в бригаде знает свое место, свои обязанности. Кто при
едет в пятую бригаду и ознакомится с ее жизнью, тот сразу за
метит рачительное и хозяйское отношение к работе. И все это про
исходит в значительной мере потому, что организатором всех ра
бот в бригаде является один из лучших постоянных бригадиров.

Немалую роль, а вернее главную, в учете труда колхозных 
бригад играет бригадир.

Нужно добиться такого учета, при котором колхозник-.удар- 
кик знал бы каждый день, чему равняется его выработка, что и 
Как сделал он за день, ибо при отсутствии такого повседневного 
тщательного учета у колхозника возникают нездоровые настрое
ния.

Он не знает, за что он работает и как работает, a может быть, 
°н плохо работает, и хорошо поставленный учет поможет ему вы
равняться. Такой учет нужно организовать, его надо организо- 
нать без всякой канцелярии, так, чтобы, если его не в силах, по 
Р°ДУ своей работы, проводить сам бригадир, поручить это дело 
одному из лучших ударников.
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Большую роль в развитии соцсоревнования и ударничества 
должна сыграть гласность результатов, достигнутых каждой бри
гадой й каждым ударником в отдельности, гласность достижений 
и недостатков, при которой возможно сравнение работы одного 
колхозника с другим, одной бригады с другой и наконец колхоза 
с колхозом. Вот почему нужно достигнуть того, чтобы результаты 
в конце каждого дня вывешивались на видном месте, сообщались 
каждому ударнику.

УЧИТЫВАТЬ ВСЕ ОСОБЕННОСТИ
В организация соцсоревнования и ударничества нужно учи

тывать особенности различных групп колхозников. Я имею в виду 
такие группы, как старые колхозники с наибольшим опытом и 
знанием дела, молодежь и женщины. У каждой из этих групп 
есть свои особенности как возрастные, так и особенности, опре
деляемые опытом и навыками. Надо всячески прислушиваться 
к действительно деловым, нужным советам со стороны сгариков- 
колхозников, используя их опыт для обогащения знаний нашей' 
молодежи. Особое внимание надо уделить соревнованию и удар
ничеству среди женщин. За последние годы во многих колхозах, 
главным образом в овощных и животноводческих, сформирова
лись женские бригады, показавшие во время наиболее напряжен
ных работ образцы ударного труда. К сожалению, жешцины-удар- 
ницы остаются без поддеряски со стороны всех колхозников- 
И пам надо окружить их вниманием и заботой, помогать девуш
кам и женщинам объединяться для ударного труда в ударные 
бригады.

ПРЕМИРОВАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БОЙЦОВ ЗА КОЛХОЭ
У нас много недостатков и в деле премирования лучших кол- 

хозников-ударншсов. Очень часто премируют не в порядке повсе
дневной работы, а по праздничкам. Подойдет какой-нибудь рево
люционный праздник, начинают премировать ударников. Это ко
нечно но плохо. Нужно премировать не только по праздничкам, 
и тогда будет больше заинтересованности, тог^а премирование не 
будет носить формального характера.

Обычно премируют всех одинаково. Есть уже много колхоз- 
никор-ударников, которых премировали по 2—з и 4 раза, и все 
или грамотами или какими-нибудь значками.

Вопрос о том, кого и как премировать, —> это очень серьез
ный вопрос, от правильного решения которого во многом зави
сит дело социалистического соревнования, расширение рядов 
ударничества и повышение его качества.

Кого премиоовать — этот вопрос долясны решать колхозники 
под руководством партийной ячейки и правления колхоза. Это 
долясны решать сами ударники при участии своего бригадира, 
повышая этим самым его организующую роль. Нельзя допускать
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того, чтобы депо премирования ударников решалось за них, без 
их участия. И премировать нужно не всех одинаково, а луч
шим — лучшую премию, ударнику, который дап меньшие пока
затели, — премию поменьше.

При этом премировать надо, не только грамотами и значками, 
а такой премией, которая заставляла бы ударника' добиваться ее 
получения, в которой бы он видел действительное поощрение сво
ей работы, отличающее ее от работы рядового колхозника.

Премировать нужно вдумчиво и гласно. А у нас нередко со
берется головка колхоза, обсудят, решат, вызывают и говорят: 
бери премию и уходи.

Премировать необходимо в присутствии всех колхозников, 
а не так, чтобы сообщили где-то, что такие-то и за то-то преми
рованы, и этим отделаться.

Кроме этого нужно точно выполнять постановление о пре
мировании. У нас во многих колхозах объявят, что такой-то удар
ник премируется, а потом «забывают» премии раздать. В резуль
тате получается обман: ударнику сказали, что он получит пре
мию, премию ие дают, водят ■ за нос, кормят завтраками. Такое 
«премирование»' расхолаживает ударника и не может слуяшть 
призывом к лучшей работе для отстающих.

В Советском союзе ударник — лучший человек нашего вре
мени. Он' заслуясенно пользуется у нас уважением. Он — герой, 
с него отстающие берут пример, и тех, кто его обманывает, нужно 
наказывать.
О ЛУЧШ ИХ УДАРНИКАХ-КОЛХОЗНИКАХ, КАК И О ЛУЧШИХ

УДАРНИКАХ ЗАВОДОВ И СТРОЕК, ДОЛЖ НА ЗНАТЬ 
ВСЯ НАША СТРАНА

Наша местная, а порой и центральная печать еще мало нау
чилась показывать подлинных героев колхозного строительства.

«Посмотрите, — писал Ленин, — на бурясуазшо, как велико
лепно она умеет рекламировать то, что ей ну ясно! Как «образцо
вые» в глазах капиталистов предприятия расхваливаются в мил
лионах экземпляров их газет! Как из «образцовых» буржуазных 
учреждений создается предмет национальной гордости».

Образцовая работа героев колхозного дела, образцовая забот
ливость и добросовестность их труда при добыче и охране каж-' 
дого пуда хлеба — вот,что доляшо стать предметом гордости каж
дого пролетария пашей страны, каждого колхозника. Все это дол
яшо оставлять предмет внимания и заботы всех нас, всех мас
совых организаций рабочего класса нашей страны.

Колхозник-ударник в деревне сейчас такая фигура, вокруг 
которой должно, и несомненно будет, объединяться все лучшее.

Лучший ударник в колхозной бригаде должен быть самым 
уважаемым человеком. Наши колхозы стали теперь значительно 
крепче, чем это было несколько времени назад. И, несомненно, 
когда миллионная масса колхозников все больше и больше будет
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итти за идущими впереди их сотнями тысяч самых лучших, дей
ствительно передовых колхозников-ударников, и как никогда по
высит свою классовую зоркость, тесно сплотившись вокруг такой 
мощной и непобедимой ударной бригады, какой является наша 
партия, возглавляемая гениальным бригадиром т. Сталиным 
( б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) ,  тогда мы стоящие на нашем 
пути трудности, препятствия преодолеем, сломаем, сокрушим и 
разобьем! (

Да здравотвует наша славцая непобедимая партия!
Да здравствует наш любимый вождь т. Сталин! ( б у р н ы е  

а п л о д и с м е н т  ы).



П Р Е Н И Я

П р е д с е д а т е л ь .  — Товарищи, в президиум поступило 
Предложение избрать в президиум настоящего съезда Надежду 
Константиновну Крупскую (б у р н ы е а и л о д и с м: е и т ы). 
Президиум уверен, что съездом единодушно будет принято; это , 
предложение ( в е с ь  з а л  с т о я  б у р н ы м и  а п л о д и с м о п -  
т &ми п р и в е т с т в у е т  тов. Крупскую). ч

Товарищи, доклады закончены. Переходим сейчас к прениям.
П думаю, что мы дадим слово 2—3 ораторам, а затем устроим 
Небольшой перерыв. Слово в порядке прений имеет тов. Власов — 
Делегат Средней Волги, председатель колхоза им. Коминтерна, 
Ставропольского района ( а п л о д и с м е н т ы ) .

*
РЕЧЬ тов. ВЛАСОВА

— Товарищи, вчера мы заслушали доклад тов. Кагановича. 
Он показал нам дальнейший путь нашей борьбы за организаци
онно-хозяйственное укрепление колхозов. Средневолжская делега
ция, в количестве 120 человек, целиком и полностью одобряет 
Доклады.тт. Кагановича, Яковлева и Косарева, которые захватили 
Нас, придали нам бодрость, показали нам, как в дальнейшем 
бороться с остатками капиталистических элементов, за организа
ционно-хозяйственное укрепление колхозов и, прежде всего, това
рищи, выиграть бой первой весны второй пятилетки (а п л о д и- 
п м ей  т ы).

Товарищи, на чем раньше у нас держалась кулацкая кабала, 
Которая нас угнетала? Наши колхозники — Средней Волги — 
подсчитали, что 11 проц. кулацких и зажиточных хозяйств имели 
37 проц. тяговой силы и сельскохозяйственного инвентаря — ма
шин лучшего качества в деревне. В то зке время 35 проц. бедняц
ких и маломощных середняцких хозяйств имели сельскохозяй
ственного инвентаря и тяговой силы всего только 9 проц. и, разу
меется, плохого качества. Вот, товарищи, на какой основе держа
лась кулацкая кабала, вот, опираясь на какие средства, она угне
тала бедняков и маломощных середняков.

Кто зке помог нам, товарищи, разбить эту кулацкую кабалу? 
Только колхоз. Под руководством нашей партии и ее вождя
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т. Сталина, при непосредственной помощи рабочего класса, пере- 
довых ударников заводов и фабрик мы сумели разбить кулац
кую кабалу, при их помощи мы сумели выйти на светлый социа
листический путь ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Мы должны, товарищи, доказать нашим руководителям — 
коммунистической партии и рабочему классу, что под их руко
водством мы, создав общественную собственность, сумеем ее ох
ранить, укрепить и развить. Сейчас в деревне'нет безлошадных, 
кет безынвентарных. Все честно работающие колхозники — бед
няки и маломощные середняки — живут в лучших условиях, 
лучше экономически обеспечены, живут лучшей культурной 
жизнью, чем жилй раньше, до создания колхозов.

Мы должны, товарищи, целиком и полностью одобрить по
становление правительства об охране общественного колхозного 
имущества. Я, товарищи, однажды читал в «Крестьянской газете» 
ответ на письмо бригадира колхоза, который задал редактору 
«Крестьянской газеты» вопрос о том, что значит, что обществен
ная кооперативная собственность священна и неприкосновенна- 
Редактор «Крестьянской газеты» так ему ответил. Нашу общест
венную собственность мы взяли в боях, проливая в борьбе с капи
талистами и помещиками кровь миллионов рабочих и бедняков- 
Мы взяли эту собственность иод руководством и при помощи на
шей коммунистической партии, и мы должны ее охранять иа 
пользу всем нам, всему пролетарскому государству.

Вот почему мы должны мудрый закон об охране обществен
ной собственности, закон, написанный рукой великого нашего во
ждя и учителя т. Сталина, одобрить и проводить в жизнь ( про 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Воры, которые расхищают общественную собственность, — 
враги честно работающего колхозника и колхозницы. Я приведу 
вам пример из жизни нашего колхоза им. Коминтерна. В про
шлом году мы не справились с хлебозаготовками. В нынешнем 
году мы имеем за уборку красное знамя, а за досрочное выпол
нение хлебозаготовок — почетную грамоту. Но мы не будем хва
литься, что в нашем колхозе пет недостатков и нет воров. Были 
случаи хищения хлеба. Когда мы разыскали этот расхищенный 
хлеб и подсчитали, то оказалось, что если бы этот хлеб не был 
найден, то каждый член добросовестно работающей колхозной 
семьи недополучили бы 5 килограммов зерновых культур. Нужно,, 
товарищи, с хищением хлеба бороться. И пример такой борьбы 
нам показывает наш колхозник Нечаев Иван Иванович, доб
росовестно работающий на производстве, инвалид гражданской 
войны. Когда его сын, 20 лют, при молотьбе украл 25 пудов хле
ба и спрятал его в овине в соломе, Иван Иванович поступил сле
дующим образом: он запер своего сына, пришел ко мне на квартиру 
и сказал: вот, т. Власов, мой сын украл хлеб, возьмите его и аре
стуйте. При этом он заявил, что теперь это не его сын, что те
перь — это кулак ( п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е и -
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Ты1 Сыпа Ивана Ивановича пролетарский суд приговорил 
к ю  годам лишения свободы ( а п л о д и с м е н т ы ) .  И отец был 
доволен решением пролетарского суда. Он был им доволен потому,, 
что сын был достоин этого наказания.

Рабочий класс помог нам организовать общественную собст
венность; рабочий класс помог нам сбросить вековую кулацкую 
кабалу. Мы должны, товарищи, это знать и помнить. Мы, кол
хозники-ударники, должны своим личным примером, показывая 
лучшую работу на производстве, перевыполняя нормы выработки,, 
вести за собой всю массу колхозников.

Товарищи! Средневолжская делегация целиком и полностью 
одобряет постановление ЦИК о труддисцннлине в колхозах. Мы 

, должны это постановление на деле проводить в жизнь, чтобы ло
дырь, который не хочет работать, за первый невыход на работу 
штрафовался на 5 трудодней, а во второй раз прямо исключался 
из колхоза. Мы должны таким прогульщикам заявить: не мешай 
нам строить социализм в нашей стране.

Я бы, товарищи, кроме того предложил, чтобы Наркомзем по
скорее выпустил постановление, по которому бригадир принимал 
бы работу прямо от звена и от колхозников, чтобы он тщательна 
проверял эту работу, и если поле вспахано плохо, заставлял era 

перепахать, если убран плохо хлеб — заставил работу переде
лать и только тогда записывал работавшему трудодни. Нужно 
принимать работу только тогда, когда она будет действительна 
сделана хорошими, добросовестными, честными руками, сделана 
так, как того требуют рабочий класс и коммунистическая партия 
большевиков (а и л о д и с м е и т ы).

Дальше, товарищи, мы целиком и полностью одобряем но
вый закон о поставке зерна государству. Действительно, рабоче- 
крестьянское правительство заботится о нас, колхозниках, доби
вается того, чтобы нам лучше жилось. Если в прошлом году мой 
колхоз сдавал по хлебозаготовкам 4 центнера с лишним с гектара, 
то в нынешнем году мы будем сдавать в Средневолжском крае, 
и в частности по нашему Ставропольскому району, 2,3 центнера. 
Это, товарищи, повысит у колхозников стремление поднять уро
жайность, так как чем выше будет урожайность, тем больше по
лучит колхозник хлеба. И теперь все колхозники буДут стараться 
скорее и в точные сроки сдавать хлеб пролетарскому государству.

Мы, товарищи ударники, должны здесь заверить первый 
съезд колхозников, заверить рабочий класс, заверить нашу ком
мунистическую партию, что мы будем бороться за высококачест
венные показатели в работе, что мы будем бороться за поднятие 
урожайности, что мы сумеем заставить нашу землю родить хлеб' 
так, как не родила и не родит земля ни в одной капиталистиче
ской стране.

Товарищи, после съезда мы должны по приезде домой рас
сказать всей массе колхозников обо всем том, что мы здесь ви
дели и слышали, рассказать о докладах, которые нам здесь де-
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лались, и о тех постановлениях, какие мы примем. Мы должны 
сказать, что действительно только наша коммунистическая пар
тия и ее вождь т. Сталин, только рабочий класс, только колхозы 
помогли нам свергнуть кулацкую кабалу. Мы должны здесь заве
рить, что мы готовы по-боевому провести сев первой большевист
ской весны второй пятилетки.

Да здравствует первый съезд лучших ударников-колхозни-
ков!

Да здравствуют коммунистическая партия и - наш великий 
вождь и учитель т. Сталин!

Да здравствует Коминтерн — штаб мировой революции! (А п- 
л о д и с  ме нты) .

П р е д с е д а т е л ь . — Слово имеет т. Пивоваров — председа
тель коммуны им. Сталина, Днепропетровской области (а п л о- 
д и с м е  и т ы).

РЕЧЬ тов. ПИВОВАРОВА

— Товарищи колхозники и колхозницы, передовые ударники, 
мы все с вами читали доклад тов. Сталина на январском пленуме 
о работе по-новому, о руководстве по-новому. Яспы указания тов. 
Сталина о том, как классовый враг старается сейчас сорвать наше 
колхозное строительство. И' вчера мы заслушали тт. Кагановича 
и Яковлева, которые также подробно останавливались на классо
вой борьбе, которая сейчас происходит на селе. Кулацкие эле
менты, пролегшие в колхозы, стараются всеми силами подорвать, 
разложить колхозы.

Я хочу привести примеры из жизни нашей коммуны им. Ста
лина, рассказать, как петлюровцы, кулаки, бандиты старались 
подорвать наше хозяйство. В период уборочной кампании один 
кулак, фамилия его Таран, имя Дмитро, вложил в молотилку боль
шой ,кусок железа. И только благодаря тому, что партийные си
лы и комсомольские силы были правильно расставлены, одному 
комсомольцу удалось обнаружить это железо и не допустить, что
бы оно сломало молотилку. Таким образом выявился этот кулак, 
которого осудили и приговорили к высшей мере наказания — 
к расстрелу ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Еще факт. Во время ремонта наших тракторов одни кулак 
вложил кусок длинного железа в трактор для того, чтобы этот 
трактор разбить. Это тайке было выявлено одним кандидатом 
партии — Ивановым. Кулака Рябуху арестовали, трактор спасли.

О том, как сейчас кулачество старается подорвать мощь кол
хоза, свидетельствуют еще и такие факты. В нашей коммуне во 
время провощи состава коммунаров выявилось, что кулаки уме
ют получать ложные справки, под видом бедняка вступать в ком
муну, а когда проверишь такого «бедняка», оказывается, что он
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имел паровую мельницу, имел наемную силу. Залезет этот клас
совый враг с ложным документом Ц наносит вред колхозу. Кулак 
хитрый, бросается прежде всего на тяговую силу, этим самым 
подрывает колхозы в период сева. Были выявлены такие факты, 
что вместо того, чтобы дать лошади хорошее зерно, специально 
портили это зерно, гноили, всыпали лошадям отраву. Лошадь есг 
такой корм и погибает.

Был и такой случай, когда кулак Таран Иван бросил отраву 
в жолоб, но сразу яге этот кулак был выявлен, арестован и сей
час, сидит. 52 племенных мериноса были отравлены во время ку
пания — в креолиновый раствор была влита карболка. Сейчас 
ведется следствие, и все коммунары требуют, чтобы народный суд 
приговорил творившего это черное дело к высшей мере наказа
ния —• к расстрелу.

Товарищи, наша коммуна организовалась в 1921 г. исключи
тельно из бывших красных партизан и демобилизованных крас
ноармейцев. Вначале мы имели всего лишь 100 хозяйств. Нас 
окружали кулацкие элементы, которые старались подорвать, ос
меять наше дело. Они говорили: —  мухи вас. и те загребут, и вы 
коммуну не построите. Но коммунары старались разоблачить ку
лачество, старались укреплять свое хозяйство. В нашей коммуне 
сегодня 655 домохозяев. Сначала мы ничего не пмели, а па сегод
ня имеем 650 дойных коров, имеем 625 голов рогатого молодняка, 
имеем 1.000 голов свиней, имеем 8.000 овец улучшенной породы, 
скрещенной с мериносами, имеем 300 лошадей улучшенной поро
ды, В 1931 году мы имели уроягайносте с га 10 центнеров и сдали 
государству с каждого га по 5 центнеров. В 1932 году мы доби
лись под правильным руководством нашей партии повышения 
уроягайпости. Получили 13 центнеров с га и сдали государству
20.000 центнеров, с каждого га по 7,4 центнера ( а н л о д и -  
с м е я т ’ы). \

Все свои обязательства коммуна с честью выполняет и по 
хлебу, и по молоку, и по мясу. В этом году мы сдали государ
ству'с каждой коровы по 1.000 литров молока, сдали государству 
тысячу центнеров мяса.

Здесь тов. Каганович и тов. Яковлев останавливались на тру
довой дисциплине в колхозах. Действительно, товарищи, без тру
довой дисциплины колхоз не может существовать. От кулаков, 
лодырей, спекулянтов, этой всей своры белогвардейцев, пролез
ших в колхоз для того, чтобы всякими методами подорвать мощь 
колхоза, мы должны после съезда с удесятеренной энергией очи
ститься. Мы должны проверите свои ряды, и только тогда мы 
сможем выполнить полностью решения нашей партии, нашего 
правительства и закрепить мощь наших колхозов, улучшить в не
сколько раз положение колхозника.

Перед всесоюзным съездом 10 февраля наша коммуна провела 
пробный выезд. В этом выезде принимали участие 450 человек
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•с 200 лошадей и 300 коров. Это была генеральная проба готовно
сти к большевистскому севу в первом году 2-й пятилетки.

При проверке пробного выезда выяснилось, что кое-какие 
бригады были не совсем готовы, и в одной бригаде •— N° 4 — 
оказалось, что кулаком были специально набиты в шлейку гвоз
ди. Сразу этот кулак был арестован и направлен куда следует.

Как раз перед моим отъездом сюда были созданы 11 произ
водственных бригад. И коммунары всех бригад уполномочили 
меня передать нашему съезду, нашей партии, нашему правитель
ству, что коммунары посевную кампанию в 1033 году проведут 
за 5 дней ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  добьются повышения урожай
ности. Мы взяли на себя обязательство перед правительством по
лучить в этом году 20 центнеров с га, у нас к этому есть все воз
можности ( а п л о д и с м е н т ы ) .  Мы обещаемся ташке'*сохранить 
наших стельных коров и жеребых кобыл в период работы, чтобы 
•они были все здоровы и были бы все готовы к уборочной кампа
нии.

Товарищи, мы сегодня должны дать обещание всем съездом 
нашей партии, любимому вождю тов. Сталину ( а п л о д и с м е н -  
т ы) в том, что мы с удесятеренной энергией, разъехавшись по ме
стам, возьмемся за подготовку к посевной кампании, за засыпку 
посевного материала и проведем своевременно и доброкачественно 
посевпую кампанию, добьемся улучшения и повышения урожай
ности и дадим с га 20 центнеров ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует коммунистическая партия — наша родная, 
пролетарская!

Да здравствует наш любимый родной тов. Сталин! (Б у р- 
н ы о а п л о д и с м е н т  ы).

Да здравствует наш первый всесоюзный съезд колхозников- 
.ударпиков!

Да здравствуют наши передовые колхозы, которые выпол
нили обязательства перед государством! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

П р е д с е д а т е л  ь.—Товар ищи, объявляется перерыв на 10 
минут.

П р е д с е д а т е л ь , — Заседание возобновляется. Слово имеет 
тов. Еремчук — бригадир колхоза «Красный май», Западносибир
ского края, Новокусковского района.

РЕЧЬ тов. ЕРЕМЧУКА
— Товарищи, от имени 11.000 колхозов далекой Сибири ге- 

[юям социалистической индустрии, героям социалистических полей, 
всесоюзному съезду, Центральному комитету ленинской партии во 
главе с тов. Сталиным разрешите передать пламенный привет! 
•(Бурные аплодисменты).

Товарищи, мы видели из докладов, каких достижений доби-
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лась наша страна как в промышленности, так и в сельском хо
зяйстве. Мы видим, товарищи, что из отсталой наша страна пре
вратилась в страну великую, могучую, в страну индустриальную.

Далекая Сибирь, товарищи, раньше была заброшенной. Но се- 
г°Дня она такая же сильная, так яге индустриализируется и имеет 
такие яге достижения, как и весь Советский союз. Она ничуть не 
°тстает. У нас есть целый ряд достижений. В нашем Западноси
бирском крае имеется Кузнецкстрой, имеется 04 проц. коллекти- 
аизированных хозяйств, в нашем Сибирском крае имеется 11.000 
к°лхозов, имеется 148 МТС, тракторы которых пришли на смену 
сохе.

' . Товарищи, благодаря чему добились мы этих достижений? 
Массы веками эксплоатировались кулачеством Сибири, и те кре- 
Стьяне, которые убегали от помещиков из России в Сибирь, там 
тоже попадали в эксплоатацшо кулачества. Но, благодаря пра- 
аильной линии партии, правильному руководству ЦК, благодаря 
Всем завоеваниям революции, мы вышли из кабалы и сознательно 
азялись за построение тяжелой индустрии, за переделку седь
мого хозяйства.

Товарищи, не легко это далось. В ^жестокой борьбе с классе- 
аьщ врагом даются победы. Под правильным руководством пар
тии мы свергли всех эксплоататоров, мы строим социалистиче
скую, свободную ягизнь.

Товарищи, у нас в настоящее время колхозы достигли вели
ких побед как по посевной площади, по обработке земли, так и но 
асем другим мероприятиям. Мы колхозами стали сеять в 10 раз 
больше, чем сеяли в единоличном хозяйстве. Мы, товарищи, рань
ше никаких удобрений земле не давали. Сейчас это проводится. 
Сейчас проводится удобрение земли навозом, проводится снего- 
аадсрягание и все мероприятия, которые только возможны.

Как же наши колхозы и колхозники смотрят на социалисти
ческую ягизнь? Сибирские колхозники прочно стали на социатти- 

, атический путь. Они подтверягдают слова тов. Сталина о том, что 
к прошлому единоличному хозяйству возврата пет.

Какая идет подготовка в настоящий момент к весеннему севу? 
Мы распределили доходы, засыпали семенные фонды на всю ту 

■ Площадь, которую нуягно засеять по плану, заготовили фураж на 
аесеннюю посевную полностью.

Товарищи, почему мы имеем такие достижения и почему 
ианщ сибирские колхозники отдались так преданно колхозному 
строительству? Они никогда еще не видели столько хлеба, сколь
ко сегодня получают в колхозах, и никогда еще эти деревушки не 
сДавали столько государству, сколько сдают колхозы. В среднем 
°Дин колхозник зарабатывает 19 цента, хлеба.

Товарищи, в ответ тов. Яковлеву, заявившему, что нам нужно 
Гг°Днять добавочно 300.000 га под пшеницу, мы, сибиряки, охотно 
принимаем это, и, помня заветы наших руководителей, выполним 
»то задание. Рабочих Ленинграда, которые обещали помочь нам,
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мы также заверяем, что будем еще более бдительными, будем бо
роться с классовым врагом, будем выполнять все обязательств!! 
перед государством, — будем бороться за снижение цен на кол
хозных базарах.

Да здравствует всесоюзный съезд колхозников!
Да здравствует смычка города с деревней!
Да здравствует ЦК во главе с любимым вождем тов. Стали

ным! ( А п л о д и с м е н т ы ) !

П р е д с е д а т е л  ь.— Олово имеет тов. Сопова — ЦЧО, колхоз 
«Колос», Урицкого района-

РЕЧЬ тов. СОЛОВОЙ
— Товарищи колхозники и колхозницы 1-го съезда ударни- 

ков-колхозпиков! Разрешите вам от Центрально-черноземной обла
сти— от 15 тыс. колхозников и колхозниц, а также партийных, 
советских и комсомольских организаций передать пламенный 
привет (а п л о д и с м е н т ы).

Товарищи, Центрально-черноземная область считалась рань
ше отсталой, «лапотницей». Так ее называли потому, что она была 
некультурной, неграмотной, не умела работать на сложных маши-' 
нах, а все это оттого, что хозяйство было мелкое, разобщённое. 
В настоящее время Центрально-черноземная область является 
действительно культурной, она строит социалистическое общество-

Товарищи! Мы сегодня находимся в том помещении, где со
бирались лишь богатеи и помещики, где раньше мы никогда не 
могли бы быть (а п л о д и с м е н т ы). Благодаря партии и совет
ской власти во главе с тов. Сталиным мы теперь имеем право 
проводить здесь наши съезды и вместе с нашими вождями и ру
ководителями обсуждать наши государствеиные дела.

Товарищи колхозники и колхозницы-ударники! Здесь мЫ 
слышали доклады вождей о достижениях нашего Соретского сою
за. Кто бы мог в капиталистическом строе отчитываться перед на
ми, кто бы мог'сказать, что миллионы рублей затрачены на по
купку с.-х. машин, на строительство фабрик й заводов? Только 
партия и советская власть пашей Советской страны: дает здесь 
нам свой отчет ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Мы слышали из доклада тов. Кагановича о том, почему необ
ходима была для Советской страны коллективизация сельского 
хозяйства, почему мы вступили в колхозы и что способствовало 
успешной 'работе в колхозах.

Среди нас — колхозников н колхозниц — есть еще немало 
нытиков, но с ними мы сумеем справиться, потому что за послед
ние два-три года боролись успешно, несмотря на встречающиеся 
трудности на нашем пути, и многому научились. Мы готовы в лю
бую минуту встать на баррикады, на защиту советской власти и 
партии ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Я хочу привести несколько примеров из жизни своего колхоза
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«Колос», деревни «Большой Рог». До Октябрьской революции ка
ждый крестьянский надел земли дробился на 15— 16 полосок, 
0 которых получали не больше 13— 15 снопов. На сегодняшний 
День, товарищи, в колхозе «Колос» один массив — 370 гектаров, 
которые наши колхозницы и колхозники обрабатывают совместно 
( а п л о д и с м е н т ы ) .  В колхозе — 52 хозяйства, которые живут 
к работают, как одна родная семья, общими усилиями строят но
вое социалистическое общество, неуклонно выполняют свои обя
зательства перед государством ( а п л о д и с м е н т ы ) .

В 1931 г. чуждые элементы старались подорвать изнутри наш 
колхоз. Это им не удалось благодаря тому, что мы боролись с ку
лачеством и вышибали из колхоза всех вредителей. Мы сказали 
им: «Вам здесь не место, вы действительно наши враги. Вы — по
мощники капиталистам, стало быть убирайтесь отсюда. Строить 
колхозное хозяйство будут лучшие колхозники» ( а п л о д и 
с м е н т ы ) .  , '

Товарищи, колхоз в 1931 г. собрал с 1 гектара 8 центн. ржи, 
а в 1932 г. — уже 10 центн. Что повысило наш урожай? Разве, 
товарищи, земля переменилась? Нет, товарищи! Хороший урожай 
Мы собрали лишь потому, что все крестьянские полоски соедини
лись в один массив, потому, что мы стали удобрять и лучше обра
батывать нашу землю. Я обращаюсь ко всем ударникам и ударпи- 
Цам с призывом — лучше и своевременнее обрабатывайте землю, 
применяйте минеральные удобрения, кормите землю навозом, 
тогда мы сможем обеспечить высокие урожаи с колхозной земли, 
сумеем больше хлеба дать нашей стране, лучшим ударникам за
водов и фабрик и нашим защитникам — ударникам Красной ар- 
Чии, охраняющей наши советские границы ( а п л о д и с м е н т  ы).

Овса мы получили.в 1931 г. на каждый га 7 цента., а в 
1932 г. — 9. Правда, это еще немного, но на 1933 г. мы обязались. 
Добиться не менее 15 центн. урожая овса, 12 центн. ржи и карто
феля 95 центн.

Является ли эта урожайность достижимой? Да, порукой тому 
Служит наш опыт 1932 г. Мы в прошлом году вывезли на колхоз
ные поля навоз, который в единоличном пользовании не исполь- 
а°пался по 5 лет, и земля, не получавшая в течение 15 лет пита
ния, которое ей требуется, дала нам повышенный урожай ( а п л о 
д и с м е н т ы ) .

Как мы распределили наши доходы и как обеспечили кол
хозников в 1932 г? Указание партии и правительства «кто лучше 
Работает, тот больше получает» легло в основу распределения до
ходов. Этот лозунг дал возможность и урожайность поднять, и 
бытовое обслуживание колхозников и колхозниц улучшить. Ка
ждый колхозник получил в 1932 г. по .12 фунтов всех продоволь- 
ственных культур на трудодень, из них 10 фунтов ржи, 1 ф. про-

и 1 ф. овса. Сена получили по 3 ф. на трудодень, яровой и 
Рваной соломы — по 8 фунтов. Это говорит о том, что колхозники 
Работали не даром.

П  Стенографически# отчет I



1 6 2 ТРЕТИЙ ДЕНЬ СЪЕЗДА

Не так шло распределение в 1931 г. Тогда урожай распреде
лялся только по душам, по едокам. Были попытки такого распре
деления и в 1932 г. Если бы не вмешалась паша партийная орга
низация, то колхоза «Колос» не существовало бы — он бы рас
пался. Пришлось сменить руководство и мне, Соповой, стать руко- 
ководителем этого колхоза. Я — крестьянка-беднячка, малогра
мотная, но все же советская власть и партия доверили мне руко
водить колхозом (а п л о д и  с м е н т  ы).

Мы знаем, что многие миллиарды рублей затрачены государ
ством на производство с.-х. машин. Чем нужно ответить и чем от
платить за это дело?

Мы должны, товарищи, рассчитаться с государством своевре
менным выполнением обязательств, ликвидацией своей задолжен
ности перед государством. Если за нами числятся обязательства 
по хлебозаготовкам, мясозаготовкам, по яйцезаготовкам, по маслу, 
по шерсти и по другим видам заготовок, мы должны выполнять 
их своевременно и досрочно. Этим мы скорее укрепим нашу стра
ну, поднимем мощь нашего социалистического хозяйства.

Товарищи! Я хочу еще остановиться на том, как проводилась 
работа среди наших колхозниц. Всем известно, что они могут пре
красно работать, отлично бороться за колхозную жизнь, но ни для 
кого не секрет, что они могут быть и срывщиками этой работы, 
если только с ними не будет вестись систематическая массовая 
работа. Я обращалось особенно к мужчинам — лучше проводите 
работу с женщинами, не забывайте их, не считайте, что «курица— 
пе птица, а баба — не человек».

В настоящий момент, товарищи, мы все же имеем право гор
диться нашими достижениями и в отношении роста сознательно
сти и активности колхозниц. Мы их добились под руководством 
т. Ленина и его лучшего ученика, нашего любимого вождя и руко
водителя т. Сталина. Мы сумели воспитать из темных, отсталых 
женщин руководителей колхозов, советов и других организаций 
(аплодисменты).

Я обращаюсь к колхозницам, присутствующим па съезде. По
вышайте урожай колхозных полей, удваивайте удои на наших мо
лочно-товарных фермах, боритесь за крепкие большевистские' кол
хозы. Только это укрепляет нашу страну, нашу обороноспособ
ность, мощь нашей Красной армии, которая ежедневно, ежечасно 
стоит на защите нашей страны. Выполним планы и задания пар
тии и правительства в кратчайшие сроки.

Выполняя все обязательства перед страной, мы должны за
вершить вторую пятилетку, как и первую, досрочно ( а п л о д и -  
с м е н т ы).

Нагла Советская страна занпмает одпу шестую часть мира- 
Мы знаем, что такой страны, как Советская страпа, такой партий 
п правительства, как наша партия и правительство, нет и не было 
нигде в мире. Мы должны беречь и укреплять нашу страну для 
того, чтобы зарубежный пролетариат, у которого буржуазия выса-
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бывает последнюю кровь, видел наши успехи и шел по нашему 
пути. Выше поднимем свое коммунистическое знамя и скажем на
шим угнетенным братьям и сестрам буржуазных стран: «Свер
гайте капитализм, идите по нашей дороге, создавайте советы, 
Укрепляйте Советский союз!» ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Пусть буржуазный класс слышит, что мы о нем говорим. 
Пусть знает, что мы не боимся его, не страшны нам его пулеметы 
и пушки. Мы, все колхозники1 нашего Союза, как и все здесь си
дящие, дружно и бойко вольемся в миллионные ряды лучших 
бойцов, готовых в любую минуту отразить нападки наших вра
гов — империалистов. Нам не страшны никакие трудности на на
шем пути. Эти трудности мы все вместе преодолеем.

Разрешите, товарищи, на этом мое выступление закончить. 
Прошу товарищей, -которые будут выступать после меня и в осо
бенности тов. Кагановича и тов. Яковлева в своем заключитель
ном слове отметить, если были в моем выступлении какие-либо 
ошибки, и научить, как лучше руководить, как лучше бороться 
за социалистическое общество, как лучше выполнять задачи, по
ставленные партией и правительством.

Мы от нашего общего коллективного труда никогда не отка
жемся, а наоборот примем самое активное участие в строитель
стве колхозной жизни.

Я, товарищи, передаю 50 рублей из тех сумм, которые я зара
ботала в колхозе, на постройку самолета и вызываю всех лучших 
Ударников последовать моему примеру. Это укрепит наш Совет
ский союз ( б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует тов. Сталин! Да здравствуют тов. Каганович и 
тов. Ворошилов — лучшие, стойкие борцы за построение социали
стического общества, за укрепление Советского союза — отечества 
мирового пролетариата! ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

П р е д с е д а т е л ь .  — Слово имеет колхозник-ударник кол
хоза «Изиль» тов. Гайсин (Агрызский р-н, Татария).

РЕЧЬ тов. ГАЙСИНА
— Разрешите приветствовать от имени делегатов Татарской 

республики 1-й съезд колхозников-ударников ( а п л о д и с -  
м е н т ы).

Товарищи, одна из главных наших задач — это укрепление 
большевистских колхозов. И в этой области мы в Татарин имеем 
Ряд достижений.

Благодаря правильной ленинской национальной политике, под 
Руководством тов. Сталина, мы выполняем и всегда будем выпол
нять и перевыполнять наши задания.

Во время организации колхозов в Татарской республике мы 
нстречали сильное сопротивление со стороны кулаков, с которыми 
нели борьбу. Тов. Каганович в своем докладе сказал, что остатки 
11*
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кулачества еще не изжиты. Это верно. И мы будем с ними бороть
ся и дальше, пока они окончательно не будут уничтожены

Я бы мог привести много примеров наших достижений по Та
тарии. Возьму хотя бы наш колхоз. Раньше в Татарии не зани
мались широко разведением огородных культур, организацией мо
лочно-товарных ферм и т. д. Сейчас это у нас есть, при чем в ряде 
татарских колхозов есть не только молочные, но и свиноводческие 
фермы. Достижением нашего колхоза является развитие огород
ничества, зерновых культур, молочной фермы и кирпичного про
изводства.

Всему этому сильно мешали кулацкие элементы. Я могу при
вести такой пример: в одном из колхозов Агрызского района ку
лаки засунули в стог с хлебом собаку, которая сдохла и конечно 
повредила хлебу. Эти кулаки нами были пойманы, и пролетар
ский суд приговорил некоторых из них за порчу хлеба к расстре
лу, а других к нескольким годам лишения свободы.

Товарищи, я уже сказал, что и по линии хлебозаготовок, и по 
линии огородных культур и животноводства мы выполняем и пе
ревыполняем планы правительства и партии. Но добиться этого 
было нелегко.

У нас, как в одном из передовых районов Татарской респуб
лики, есть до сотни ведущих колхозов. Я называю ведущими те 
колхозы, которые ведут за собой отстающих.

Я расскажу об опыте нашего колхоза. Мы взяли на буксир 
два колхоза. Так же в Татарской республике делают другие кол
хозы. Я бы сказал, что Северный Кавказ и Украина — они долж
ны сделать то же самое, чтобы таким путем подтянуть к весен
нему севу отстающие колхозы.

Товарищи! Первую большевистскую весну второй пятилетки 
Татария встречает с большими достижениями. Я возьму свой кол
хоз. Мы засыпали на 100 проц. семена, засыпали страховой фонд, 
а также семена огородных культур. Я должен сказать, что в об
щем но Татарской республике колхозы засыпали семена на 100 
проц., проведена зяблевая вспашка ,на 80 проц. Всеми колхозами 
составлены производственные планы и закончено распределение 
доходов.

Здесь па всесоюзном съезде выступали ленинградские рабо
чие с обращением. Это обращение мы принимаем полностью, обя
зуемся помочь отстающим колхозам и приготовить их к весне. 
Украина и Северный Кавказ также должны принять это обраще
ние ленинградцев и проводить его в жизнь, подтягивая отстаю
щие районы.

Мне бы хотелось сказать еще одно: приехав на места, мы дол
жны будем тщательно проработать во всех колхозах доклады 
тт. Кагановича, Яковлева и Косарева.

Постановление правительства о прогулах проработано во всех 
колхозах и одобрено: за первый прогул — штраф в 5 трудодней,
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а за второй — исключение из колхоза. Мы, товарищи, провели ото 
еЩе в 1932 г., и потому наша работа идет хорошо.

Мне бы хотелось сказать еще, что если бы у нас не было пра
вильной расстановки сил, то мы все задания в срок не выпол
нили бы. Я хочу сказать, что мы должны составлять планы, мы 
Должны прорабатывать все постановления партии и правитель
ства совместно с членами колхозов. Если мы не будем прораба
тывать постановления среди членов колхозов, то колхозы наши 
Не будут хорошо работать.

Разрешите от имени 1-го всесоюзного съезда ударников-кол- 
Хозников сказать о том, что мы готовы всегда для проведения по
становлений партии и правительства.

Да здравствует всесоюзная коммунистическая партия (боль
шевиков) во главе с вождем и учителем нашим тов. Сталиным! 
(Аплодисменты.)

П р е д с е д а т е л ь .  — Слово имеет тов. Осикоа — Северный 
Кавказ.

РЕЧЬ ТОВ. ОСИКОВА
— Товарищи, разрешите от имени северокавказских делега

тов приветствовать 1-й всесоюзный съезд ударников-колхозников 
(аплодисменты).

Товарищи, в 1930 г., во время сплошной коллективизации па 
рев. Кавказе, начали мы строить наши коллективные хозяйства. 
Мы вели неустанную борьбу с классовым врагом. Мы имели в 
1932 г. организованный остатками кулачества саботаж на Кубани, 
в том числе в Лабинском районе. Под руководством коммунисти
ческой партии во главе с тов. Сталиным мы этот кулацкий сабо
таж сломили. Мы, товарищи, выполнили первую заповедь тов. Ста
лина о хлебозаготовках. Делегация Северного Кавказа прибыла 
На всесоюзный съезд с рапортом о выполнении хлебозаготовок.

Но, товарищи, у нашего края есть пятно перед правительством 
11 большевистской партией. В некоторых районах Северного Кав- 
каза еще не засыпаны семенные фонды, еще не выполнена вторая 
3аиоводь нашего товарища Сталина.

Вое эти недостатки происходили потому, что некоторые пар
тийные и советские организации недоучитывали того, что кулаки 
сумели отбить руководство в некоторых колхозах от этих органи
заций и взяли сами руководство над этими колхозами.

Товарищи, в кубанских районах, там, где большевистские ру
ководители руководят колхозами, мы видим и выполнение осен
него сева, и выполнение хлебозаготовок, и выполнение мобилиза
ции средств, в которых государство в данный момент нуждается. 
А где руководили чуждые элементы, где руководили белобандиты, 
там, ясно, мы имели плохое положение с колхозами.

Я хочу, товарищи, остановиться особенно на Лабинском рай
оне, иа станицах Ярославской и Махошевской, где в руководство
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попали чужаки. Эти чужаки довели колхозы до плохого состоя
ния. Но под руководством партии мы это положение исправили. 
Чуждые элементы мы ликвидировали, поставив во главе этих 
колхозов лучших руководителей из батраков, бедняков и лучших 
середняков. Результаты показали, что эти новоизбранные руково
дители из батраков, бедняков и середняков, преданные советской 
власти, повели колхозы правильно, по социалистической дороге.

Я, товарищи, коротенько остановлюсь на той коммуне, в кото
рой сам нахожусь. Эта коммуна «Красный плуг» создана в 1920 г. 
из красных партизан. На сегодняшний день мы имеем большие 
достижения в нашей коммуне, но имеем и недостатки. Достиже
ния по нашей коммуне выражаются в выполнении хлебозаготовок 
раньше срока.

Мобилизацию средств мы выполнили досрочно. Мобилизация 
средств проходила непосредственно на нагнем производстве. Не
посредственно на полке, па жнитве подписывались наши комму
нары па заем с горячей активностью. Наши руководители разъя
снили коммунарам сущность пашей социалистической работы.

Недостаток мы имеем в части осенпего сева. Нам, товарищи, 
был дан план в 1.000 гектаров, а посеяли мы только 700 гектаров. 
Недостаток этот нельзя оправдать, как пытаются некоторые наши 
руководители в колхозах и некоторые колхозники, объективны
ми причинами.. Я, как представитель коммуны «Красный плуг», 
должен нашу ошибку признать. Сами руководителе, сама наша 
ячейка в этом вопросе сделали шаг назад, допустив помол перво
го сорта. Это значит, что мы прели зерно на те 300 гектаров, ко
торые должны были засеять. Но, товарищи, как представитель 
коммуны «Красный плуг», даю обязательство, что впредь таких 
ошибок у нас но получится, -мы их не допустим.

Товарищи, мы с вами сидим в данном зале, где раньше соби
рались кровопийцы. Мы здесь собрались и решаем важнейшие во
просы. Большевики не скрывают трудностей, а также ошибок. Пе
ред нами 4-я большевистская весна и первая весна второй пяти
летки, ведущей нас к бесклассовому обществу. То, что мы решаем, 
не должно остаться без следа. Наши решения нужпо осуществить 
на производстве. Нужно, чтобы этот съезд послужил мощным ры
чагом, который бы двинул вперед все наше сельское хозяйство, 
как этого требуют большевистская партия и советская власть 
(аплодисменты).

Мы должны взять па себя обязательство проработать реше
ния этого съезда по всем нашим колхозам.

У нас во многих областях основной недостаток сейчас — это 
плохая засыпка семян. Как стоит вопрос? Может быть семяш не- 
хватает? Не в этом дело. По Лабинскому и по Армавирскому рай
онам несколько, тысяч тонн хлеба попрело в земле. Это говорит о 
том, что наш актив и партийная организация не были достаточно 
бдительны. Тов. Сталин говорил, что на местах руководители пар
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тийной организации и местный актив понадеялись на то, что, если 
У нас социалистические формы, то кулак никакой работы вести 
не может. А кулак сумел некоторых наших колхозникои-тружени- 
ков взять под свое влияние. И вот теперь стоит задача, чтобы 
освободить этого колхозника из-под кулацкого влияния, притя
нуть его к себе и двинуться развернутым фронтом па выполнение 
4-й большевистской весны ( а п л о д и с м е н т  ы).

Нужно создать такие бригады, в которых не было бы чужа
ков, не было бы рвачей. Этот чужак, этот рвач играет только на- 
руку капиталистическим элементам. От них нужно очиститься. 
Мы должны повести с ними суровую борьбу.

Мы сейчас, товарищи, должны поставить вопрос (тов. Яковлев 
тут говорил об этом) об учете труда. Учет труда является основ
ным рычагом. Я думаю, что не во всех колхозах это дело нала
жено. Я думаю, что товарищи приедут к себе, возьмутся за это 
Дело и наладят учет труда так, как этого требует большевистская 
партия.

Товарищи, я на этом хочу свое выступление кончить. Хочу 
пожелать всему нашему съезду, всем делегатам, чтобы под руко
водством нашей коммунистической партии во главе с тов. Стали
ным мы честно и добросовестно, хорошо подготовили и провели 
4-ю большевистскую весну ( а п л о д и с м е н т ы ) .

П р е д с е д а т е л ь .  — Слово имеет тов. Заблудин, из Москов
ской области, ударник колхоза «Новый путь» ( а п л о д и 
с ме н т ы) .

РЕЧЬ ТОВ. ЗАБЛУДИНА
— Товарищи-ударники! От Московской области, от колхозни

ков и колхозниц пламенный привет! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи, правильно поставлен вопрос нашим правитель

ством и партией. Вчерашние доклады тт. Кагановича и Яковлева 
ярко показали нам все те недостатки, которые существуют в на
ших колхозах. И главный недостаток в том, что в ряде колхозов 
нет труддисциплины, а если и есть, то очень невысокая. Това
рищи, без трудовой дисциплины мы не можем улучшать и укре
плять свое хозяйство быстрыми темпами.

В укреплении трудовой дисциплины, товарищи, нам мешают 
люди, которые заинтересованы в плохой работе колхозов. Они го- 
норят, что труддисциплина есть закрепощение. Эти люди — не 
наши люди, чуждые, этих людей нужно сметать с дороги. Эти люди сейчас «тихонькие» и иногда даже для вида хорошо работают 
в колхозе. Но эти люди, как только им удается, начинают Бре
дить.

Если в колхозе есть какая-нибудь группа несознательных 
Колхозников, не разбирающихся в линии партии, то сейчас же 
чувствуется, что этот «тихонький» человек там!
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Я приведу пример из жизни нашего колхоза «Новый путь». 
Вот не так давно был у нас такой «хороший^ человек. Благодаря 
активу, благодаря партийной ячейке было выявлено, что этот «хо
роший» человек пробирался в слабые группы, в которых были от
сталые колхозники, и вел там агитацию за развал колхозов. Как 
только это заметили, вымели его из колхоза.

У нас в районе в колхозе «Луч», благодаря тому, что там си
дели в правлении люди не зоркие, которые не понимали хозяй
ства хорошо (а колхозника нужно изучить, нужно знать, как мать 
своего ребенка, вот тогда можно вести хозяйство), посевщики в 
осенне-посевную кампанию под влиянием кулацкой агитации 
вместо 10 пудов высевали 6, они недосевали половины семян. От
дали их под суд, но они свое дело уже сделали.

Для того чтобы предупреждать такие дела, надо хватать вра
га на пути, не давать ему делать кулацких дел!

Я сам — конюх колхоза «Новый путь» и хочу привести не
сколько примеров из своей работы. Когда в колхозе конь слабо
ват, то что нужно сделать для того, чтобы превратить его в хоро
шего коня? Нужно в первую очередь, чтобы люди полюбили это 
дело, нужно отдаться этому делу и сказать: не может быть пло
хого коня, не может быть, чтобы корм был хорошим, а конь — 
Плохим.

Я встал на это дело. Я старший конюх. У нас 70 лошадей на 
шесть кошохов. Я имею 12 лошадей.

Нужно было утеплить помещение, производить чистку, иметь 
и подстилку, быть и конюхом, и доктором, знать, когда и сколько 
корму дать, знать, почему копь не съедает корм.

Мы — хозяева конюшни и о всяких недостатках передаем в 
правление, если правление не идет навстречу, мы па общее собра
ние выносим, мало этого — передаем в партийную ячейку.

Нам нужно было воду приблизить к конюшне — сделали. Нам 
нужно было отеплить конюшню — сделали. Нужна была пра
вильная кормушка — тоже сделали. И при таких условиях конь 
стал более упитанным.

Мы столкнулись и с таким положением — как ликвидиро
вать обезличку, которая оказалась на кошопше? Мы получали 
десять сотых т р у д о д н я  с лошади, 12 лошадей — 120 сотых. Поду
мали — нет, это неверно! Ведь некоторые так рассуждают: мне 
все равно, что сытый конь, что нет. Мы этот вопрос поставили на 
производственное совещание и предложили платить конюху 
с упитанности коня, заинтересовать конюхов. Это будет па пользу 
обоим —( и лошади, и конюху. Колхозник будет заинтересован 
и том, чтобы лучше работать и получать больше трудодней. Так 
и решили. Дело было подхвачено производственным совещанием 
и правлением.

Сейчас наш пример известен всему району. Хочу и с вами 
им поделиться. Мы решили так: со средней упитанности коня 
конюх получает 8 сотых трудодня, с низшей — 6 сотых и с выс-
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Шей упитанности — 10 сотых трудодня. Есть ли тут интерес для 
конюха? Конечно он кровно заинтересован в том, чтобы лошади 
были упитанными. А для того чтобы проверять упитанность ко
ней, мы создали из лучших колхозников-ударников комиссию 
с участием врача. Эта комиссия проверяет упитанность коней 
ежемесячно.

Когда я пришел на конюшню, средняя упитанность была 
35 проц., а когда я уезжал на съезд, был на районном слете, и 
оказалось, что мы по упитанности коней обогнали весь район — 
У нас сейчас 75 проц. коней высшей упитапности и 25 проц. сред
ней. И это — при тех же самых кормах! Выходит, что нужно 
только создать условия для коня. На районном слете мы послу
жили примером и меня премировали 200 рублей, а колхозу дали 
Дисковую сеялку.

Нужно быть хорошим хозяином, нужно как следует ходить 
за конем. Если например бригадир, член правления пишет: «Ко
нюху бригады № 1 послать лошадь такую-то», а лошадь только 
Что пришла — это плохой хозяин. Я знаю каждую лошадь, я изу
чил ее, знаю, чем она дышит: легкая лошадь, тяжелая, старая, мо
лодая, характер лошади, куда какую лошадь послать.

Мы будем плохо работать весной, если у нас высшей упитан
ности будет 10— 15 лошадей, а остальные кони — все слабые.

Затем —1 как мы воспитываем молодняк? Я знаю такие слу
чаи — лошадь ожеребится, а ее ставят в стоянку не закрытую, 
Жеребенок молодой, не понимает, лезет к другой лошади, а та, 
смотришь, ему ногу сломает. Для маток нужно обязательно иметь 
закрытые стоянки, пока жеребенок не выходится, пока он не 
выйдет на волю, иначе молодняк воспитывать очень тяжело. 
Есть случаи, когда в одной стоянке содержат сразу по з—4 ло
шади. Но ведь конь хитер, стоит только конюху отойти, сейчас 
Же сильная лошадь начинает отнимать корм у слабой, и слабая 
стоит всю ночь без еды.

Из доклада т. Яковлева было видно, Что только при хороших 
лошадях, при тщательном наблюдении актива и производствен
ного совещания за конем мы выйдем победителями в повышении 
Урожайности.

Товарищи, мы имеем такое положение, — об этом говорил 
*• Яковлев, — что часто режут поля. Мы имеем 8-польный сево- 
сборот с 24 га и пе надо нарушать его. А ведь есть случаи, когда 
Ноля все время режут. Мы имеем восьмидольный севооборот и 
имеем два пара — один клеверный, а другой черный. Теперь мы 
Перешли на зеленые корма: вико-овсяную смесь за счет черного 
пара.

Мы пар унаваживаем и сеем вику, а потом, когда навоз уже 
превратится в перегной, мы сеем по нему рожь. Вот вам и повы
шение урожайности.

И вот когда тщательно наблюдаешь за хозяйством, крепко 
за ним смотришь и расправляешься с лазутчиками, все идет хо
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рошо. Мы поднимем урожайность, мы сами будем сыты и дадим 
все, что нужно государству. Мы уже уплатили все платежи дос
рочно, мйло того, перевыполнили план хлебозаготовок. Мы полу
чили на трудодень по 6 килограммов ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи, я в прошлом году при семье: я, жена и 7 человек 
получил 85 пудов, а в нынешнем году — 135 пудов.

Тов. Яковлев здесь сказал, что к весне нужно так подгото
виться, чтобы и инвентарь и все другое было в порядке. Но одно 
дело готовить инвентарь, а другое дело иметь резервы. Тов. Яко
влев правильно сказал, что весенний день год кормит. Вот имен
но, товарищи. Как бы нам не ошибиться: как выедешь в поле, да 
не будет резервов, худо будет. Выезжаешь в поле, на одном хо
муте не справишься; лопается хомутина, мы к шорнику, а в это 
время плуг стоит. День год кормит. Нужно иметь резервы и рес
сор, и плугов, ц хомутов, тогда мы справимся с посевной кам- ■ 
панией.

Я пару слов хотел сказать еще об учете труда. Когда мы со
ставляем планы — производственный и рабочий, нам нужно сде
лать упор на учет труда, сделать упор на то, чтобы учет труда был 
поставлен хорошо. Для этого нужно изо дня в день в зимний пе
риод прорабатывать кормы и оплату: какая работа, сколько стоит, 
чтобы каждый колхозник знал.

Я на этом заканчиваю и призываю всех ударников, лучших 
тружеников нашей социалистической земли в весеннюю посев
ную кампанию пойти в бой штурмом. В этом бою мы окажемся 
победителями под руководством нашей партии и правительства 
во главе с самым лучшим из лучших ударников тов. Сталиным 
( а п л о д и с м е н т ы ) .
Ш

П р е д с е д а т е л ь .  — Объявляется перерыв до шести ча
сов вечера.



Вечернее заседание

П р е д с е д а т е л ь с т в у е т  тов- ЕНУКИДЗЕ. — Заседание 
съезда возобновляется. Продолжаем прения. Слово имеет тов. Ло
банов — бригадир: колхоза «Гигант-пахарь», Западной области, 
Ькев'ского района, Луначарского сельсовета ( а п л о д и с м е н т ы ) .

РЕЧЬ тов. ЛОБАНОВА
ш

— Товарищи колхозники, мы васлушали доклад тов. Кагано
вича, который очень ясно, очень просто всем нам рассказал, как 
росла наша промышленность, как перестраивалось сельское хо
зяйство.

Все эти достижения, товарищи, мы имеем не только на сло
вах, мы видим их с вами воочию. Эти заводы, тракторы пост
роены советской властью, все это достигнуто под руководством 
коммунистической партии во главе с тов. Сталиным (а п л о д и с- 
м е н т  ы).

Кулак, видя достижения, видя как идет переустройство сель
ского хозяйства, старается сорвать, разложить, вредительски по
дорвать нашу работу. Нам нужно зорко смотреть и не пропускать 
в ряды колхозов чужаков.

Я приведу вам следующий пример. Колхоз «Гигапт-пахарь» 
организован в 1929 году. При организации в нем было 120 хо
зяйств. Кулак старался разложить колхоз. Эта попытка в целом 
ему не удалась, но благодаря его агитации колхоз имел громад
ный отлив: из 120 хозяйств осталось 47 хозяйств. Эти 47 хо
зяйств стойко держались, стойко боролись за дело коллективиза
ции. А теперь те товарищи, которые были на поводу у кулака, 
возвращаются обратно. Они опять влились в наши ряды, опять 
строят советское колхозное движение. Кулак за это получил по 
заслугам: его раскулачили, прогнали из нашего села.

Колхоз «Гигант-пахарь» к сегодняшнему дню, после трех лет 
существования, имеет порядочные успехи, хотя бы в области по
вышения урожайности. Остановлюсь па льне. Наш колхоз льно
водный, с животноводческим уклоном. Льна засевали в 1932 году 
Юб гектаров, упожай с каждого гектара волокна — 3,2 , а в прош
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лом году было 2,2 центнера. Мы чуть ли не на половину по срав
нению с прошлым годом увеличили количество волокна.

Как, товарищи, мы добились этих успехов? Прежде всего мы 
хорошо были подготовлены к весеннему севу, хорошо использо
вали ту землю, которая была отведена под лен, хорошо ее удоб
рили, обработали. Результат по ржи: в среднем урожай с гектара 
15,8 центнера по колхозу. Некоторые бригады, в том числе моя, 
получили урожай 17,2 центнера с га.

Все эти достижения возможны,только при условии, если сам 
колхоз старается хорошо подготовить почву, бережно относится 
к каждому колосу — чтобы он не пропадал, а действительно был 
обмолочен. I

Наш колхоз за трехлетнее существование вложил в свое хо
зяйство 120 тысяч рублей. Мы выстроили двор на 150 голов 
скота. Двор оборудован по последнему слову техники. Скот нахо
дится в тепле и чистоте. Построили силосную башню, приобрели, 
ряд с.-х. машин, имеем паровую мельницу. Все это улучшает 
жизнь колхоза.

Как же растет доходность? К примеру возьмем члена колхоза 
Лобанова Ивана. До колхоза он имел валовую доходность в сум
ме 600 рублей, а в 1932 году в колхозе он имеет уже доходность 
1.800 рублей. Мы видим выгоду от колхозного движения, видим, 
что крестьянство живет гораздо лучше.

У нас имеется рогатый скот в количестве 100 шт. молочного, 
35 петелей. Мы выполнили по молоку, маслу и мясу свои обяза
тельства перед государством на 100 проц. и кроме того в нынеш
нем году продали на колхозный рынок на 40 тысяч рублей мяса 
и молочной продукции.

Эти достижения говорят, что все зависит от того, как построе
но хозяйство. Если правильно организовать работу колхоза, будет 
доход от хозяйства и будет повышаться урожайность.

Скот молочных и товарных ферм и конский состав обеспе
чены у нас кормами. На весенний сев забронирован самый луч
ший клевер, и к этому мы еще имеем на время сева на 30 дней 
овса по 10 ф. на каждый день на голову.

Как готов колхоз к севу? Семена полностью отсортированы, 
засыпаны, и мы с сегодняшнего дня можем вступить в бой за 
урожай.

Весь с.-х. инвентарь, машины, упряжь полностью отремонти
рованы и находятся в боевом порядке.

Урожай в 1933 году не только в нашем, но и в соседних кол
хозах повысится. Почему? Колхоз наш сумел правильно подойти 
к севообороту. С первого же года организации колхоза мы стара
лись сеять там, где нужно. В нынешнем году при восьмипольном 
севообороте остается лишь одно поле, которое имеет низкое каче
ство земли. Для льна вся. площадь вспахана под зябь, имеет хоро
ших предшественников — клевер — и урожай несомненно увели
чится по сравнению с 1932 годом но менее, чем на 25 проц.
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Наши делегаты Западной области решили внести для авиа
ции, для укрепления обороны 280 рублей ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует ЦК, да здравствует вождь мирового пролета
риата тов. Сталин ( а п л о д и с м е н т ы ) .

П р е д с е д а т е л ь .  — Слово имеет тов. Цвирко — Белорус
сия, бригадир, ударник колхоза «Боевик», Копыльского района.

РЕЧЬ тов. ЦВИРКО

— Товарищи, мы собрались сюда на всесоюзный съезд кол- 
хозников-ударников для того, чтобы обменяться опытом подготовки 
к весенней посевной кампании. ,

Наша белорусская сторона до революции находилась под 
Царским игом, под игом помещика, под игом кулака, которые 
нас — бедняков и середняков — эксплоатировали, панская нагай- 
га не сходила с наших плеч.

Только благодаря нашей пролетарской революции мы осво
бодились от этого ига.

В Белоруссии до революции не было никакого сельскохозяй
ственного инвентаря. Была деревянная соха, которой наш бедняк 
и середняк копал свои полоски.

А благодаря пролетарской революции на сегодня мы имеем 
около 50 проц. коллективизированных хозяйств. Это, товарищи, 
наша гордость.

Я хочу взять к примеру свой колхоз «Боевик», Копыльского 
района. Наш колхоз организовался из 35 бедняцких и середняц
ких хозяйств. Кулаки и их агенты смеялись: «Вы, голыши, не 
организуете жизни, вы подохнете с голода >. Но что же, товарищи? 
Мы доказали им, что мы крепки, и в 1931 году к нам вступило 
в колхоз 117 бедняцких и середняцких хозяйств.

Теперь я хочу рассказать, как мы организовали работы в на
шем колхозе. Например у нас до 1932 г. не было бригад. Они су
ществовали на бумаге, но фактически они не были пригодны к ра
боте. Была обезличка как с инвентарем, так и с тяговой силой. Но 
когда мы, закрепили инвентарь и тяговую силу, получилось совер
шенно'другое дело. Каждый колхозник знает своего коня. К нему 
прикреплен инвентарь. Каждая бригада подготовилась к весен
нему севу, как это требуется — по-большевистски. Засыпаны пол
ностью семенные и страховые фонды.

Не стоит хвалиться, что у нас все очень хорошо. У нас есть 
еще много недостатков, которые мы должны изживать и изжи
ваем. Я хочу привести маленький пример одного колхоза, распо
ложенного недалеко от нас, в двух километрах — колхоза «Стали
нец». Там три члена правления и заведующий скотной фермой 
Украли телку и зарезали ее. Это, товарищи, настоящий классовый 
враг, которого мы иногда не видим. Как сказал тов. Стапин на
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.январском пленуме, мы искали классового врага где-то за колхо
зами, не видили, что он сидит в самом колхозе.

Товарищи, по постановлению правительства мы должны в 
этом году дать урожай с гектара 8 центнеров зерновых, 100 центн. 
картофеля и 3 центн. льно-волокна. Мы приняли на себя эти обя
зательства и выполним их с честью ( а п л о д и с м е н т ы ) .  И мы 
лаем обещание всесоюзному съезду, что как только появятся пер
вые проталины снега, как только можно будет вывезти машины 
на посевную кампанию в поле пахать, мы все будем готовы как 
один ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи, рядом с нами, на границе, нашего района, нахо
дится часть белорусского народа в Западной Белоруссии, в бело
панской буржуазной. Польше. Эти наши братья находятся совсем 
в другом стане, они порабощены и если они позволяют себе ска
зать о том, что им хочется жить так же, как живут их братья в 
Советском союзе, — их за это сажают в тюрьмы. Они не имеют на 
что купить фунт хлеба и, если буржуазия хвалится, что у них все 
есть, то это есть, товарищи, только у буржуазии. Наши братья из 
западной Белоруссии страдают от голода, их арестовывают и заса
живают в тюрьмы за то, что они осмеливаются выступать против 
своих врагов, против панов.

В заключение я бы внес предложение, чтобы нам, участникам 
всесоюзного съезда — белоруссам заключить между республи
ками и краями договор на соревнование ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Со своей стороны, мы, ударники Белоруссии, вызываем удар
ников Западной области на скорейшее и по качеству лучшее про
ведение весеннего сева ( а п л о д и с м е н т ы ) .  Мы должны стать 
примером в том отношении, чтобы каждый колхоз был охвачен 
соревнованием, чтобы мы действительно по-большевистски прове
ли первую весну второй пятилетки ( а п л о д и с м е н т  ы) и как 
говорил тов. Каганович — начать сеять в грязь, чтобы с урожаем 
не ударить самим лицом в грязь.

Разъехавшись со всесоюзного съезда, мы, колхознпки-удар- 
ники всего Советского союза, дадим обещание, что первую боль
шевистскую весну второй пятилетки проведем с успехом (б у р- 
н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

П р е д с е д а т е л ь .  ,— Слово имеет тов. Евстигнеев, делегат 
Нижней Волги, колхоза «Заречье».

7

РЕЧЬ тов. ЕЗСТИГНЕЕЗА

— Товарищи, я выступаю от Зареченского колхоза, Кольтга- 
леевского района, в котором я работаю бригадиром передовой бри
гады. Моя бригада была первой в районе, и по ней равнялся весь 
район.

У нас в колхозе в 1931 году было посеяно 900 гектаров. Мы 
сдали за тот год государству 3.200 центнеров зерна. ,
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В 1932 году площадь посевов в колхозе была увеличена до 
1.110 гектаров. Нам был дан план хлебозаготовок в 3 550 центне
ров. Мы полностью сдали хлеб по плану и сверх него 1.000 цент
неров по встречному плану.

В нынешнем году урожай ржи у нас равнялся в среднем 11,7 
центнера с гектара, овса — 7,7 цента, с гектара. В 1931 году кол
хозникам выдавалось на трудодень натурой 2 кг 200 граммов. 
В 1932 г. мы, лучше работая, добились большего: колхозники по
лучили 4 кг на каждый трудодень и кроме того еще деньгами.

В 1931 году у нас было лошадей 90 голов. В нынешнем году 
на полях будет работать ПО лошадей. В колхозе коров в прошлом 
году не было. В нынешнем году в колхозе будет 70 коров, а у 
колхозников 120 коров.

К севу мы готовы. Яяби вспахано 580 гектаров, семян засы
пано и отсортировано на ПО проц. плана посева. Мы ввели шести
польный севооборот. Концентрированных кормов у нас имеется 
300 центнеров и 1.500 цента, сена. Сверхраннего сева будем сеять 
200 гектаров овса.

Бригады у нас уже сформированы. Еще в прошлом году 
у пас были организованы постоянные бригады, которые сохра
нили за собой участки. Мы правильно расставили бригадиров, 
разбили участки и закрепили за ними инвентарь и лошадей. Та
ким образом никакой обезлички у нас не было. Поэтому у нас 
уничтожена была и уравниловка. Моя бригада — третья бри
гада — получила по 4 кг на трудодень; первая бригада, так как 
она хуже работала и собрала меньший урожай, получила ЗК  кг. 
н^трудодень, а вторая бригада —* получила 3 кг 200 гр. Таким 
образом у пас в колхозе были правильно рассчитаны доходы по 
трудодням.

Каждый вечер после ра'ботьт бригадир отмечал колхознику 
в колхозной книжке количество выработанных им трудодней. 
Обезлички, как я говорил, не было: за каждым колхозником были 
закреплены лошадь и инвентарь. Это закрепление сохранилось 
и по сие время.

Конечно, лодыри, рвачи, подкулачники и кулаки пытались 
сорвать нашу работу. Они мне говорили прошлой зимой: «У тебя 
лошади поколеют». Вот я и поставил перед собой задачу: «Не 
допущу, чтобы лошади поколели». И действительно, ни одна ло
шадь у пас не пала. Как вышли мы на сев, кулаки, рвачи и ло- 
дырп стали говорить: «Все равно не посеешь». А я зарубил себе 
еарубку: «Надо посеять», и посеял. Тогда они увидели, что ни
чего по-ихнему не выходит. Нцчали они тогда лезть в колхоз и 
не только на временные работы, а и на постоянные: «Дай, гово
рят они, постоянную бригаду. У меня детишки, и я их не обес
печу >. Я тогда и заявил: «Раз ты в весенний сев не работал, по
стоянной работы я тебе не дам».

Недостатков и у нас еще много есть. Но мы сумеем их в даль
нейшем изжить.
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Как нужно работать? Работать надо так: нужно проверять 
вечером после работы каждого пахаря, каждое звено; нужно про
верить, как они работают. И конечно, товарищи, пужно развер
нуть между ними соцсоревнование и ударничество. У нас это 
было. Если плохо пашут, можно снижать или совсем не записы
вать трудодни. Нужно добиться, чтобы люди работали, не гоняясь 
только за количеством, а и за качеством. Только тогда мы добь
емся более высоких урожаев.

Лучше ли нам — колхозникам — живется но сравнению 
о единоличником? Вот, товарищи, в 1928 г. у меня было свое хо
зяйство. Была только одна лошадь. Сеял я 2—3 га. Собирал хле
ба около 100— 120 пудов. Мне нужно было часть сдать государ
ству, часть засыпать на семена, часть оставить на фураж. У меня 
на продовольствие на весь год оставалось не больше 40—50 пудов. 
В нынешнем году я заработал 600 трудодней, по. 4 кг в день. Это 
составляет 24 центнера. 24 центнера я и получил. Это составляет 
144 пуда. Да деньгами я получил 500 рублей. Вот насколько 
улучшилось мое положение в колхозе.

Что нам нужно, чтобы дальше укреплять и развивать наши 
колхозы? Об этом нам говорили тт. Каганович и Яковлев, Нам 
нужно твердо поставить труддисциплину. Только тогда будет 
укрепляться колхоз. Нам нужно бороться со всеми рвачами, ло
дырями, разгильдяями, прогульщиками. Нам нужно охранять со
циалистическую собственность, нужно применять агротехнику, 
задерживать снег на полях, сжигать сорняки в поле и т. п.

Товарищи делегаты Нижней Волги! Наша Нижняя Волга 
в большом прорыве. Все вы знаете о делах в Чирском и Котель- 
ском районах. Там хозяйничали кулаки и белогвардейцы. Мы их 
ликвидировали. Но этого еще недостаточно. Мы, тозарищи удар
ники, должны приехать домой, рассказать обо всем, что было на 
съезде, добиться развертывания ударничества и соцсоревнования 
и вывести Нижнюю Волгу на передовое место. Нужно добиться 
в Нижневолжском крае 100-процентной засыпки семян и хорошо 
подготовить все к севу.

Наша нижневолжская земля может хорошо родить. Есть ведь 
факты, когда урожай в наших местах дает до 14— 15 центнеров 
с гектара. Мы должны добиться еще большею урожая. Мы не 
можем верить разговорчикам о том, что, мол, нам дали план нере
альный, что у нас мала урожайность, что у нас суховеи, что у нас 
нет тяговой силы.

Почему у нас в отдельных колхозах не уродило? Кто в этом 
виноват? Сами мы виноваты. Значит плохо работали, значит по
шли на уступку кулаку, какому-нибудь сектанту, потакали ло
дырю, которые ходят, аллилуя разносят, а не работают. Фот при
чина прорыва в отдельных районах.

Товарищи ударники Нияшей Волги! Мы должны приехать 
домой и добиться того, чтобы вся наша Нижняя Волга равнялась 
мо нашему лучшему колхозу, чтобы засыпаны были вс* семена,
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приготовлено все к севу. Мы должны добиться не менее 15 цент
неров урожая с гектара.

Товарищи делегаты Нижней Волги! Давайте вызовем на со
ревнование колхозников Северного Кавказа.

Да здравствует коммунистическая партия большевиков!
Да здравствует ее вождь т. Сталин! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

П р е д с е д а т е л ь .  — Слово имеет тов. Акзамов — колхоз 
«Радио», Балтачевского района, Башкирия,

РЕЧЬ тов. АКЗАМОВА

Тов. Акзамов говорит по-башкирски.
П р е д с е д а т е л ь .  — Слово для перевода имеет т. Хадисов.
Тов. ХАДИСОВ. — Тов. Акзамов передает делегатам с’езда 

от имени делегации Башкирии пламенный привет ( а п л о д и с -  
м е н т  ы). Тов. Акзамов передает также от имени всех колхозни
ков Башкирской автономной республики большевистский привет 
вождю пашей партии тов. Сталину ( а п л о д и с м е н т ы )  и го
ворит, что под руководством коммунистической партии и ее Цен
трального комитета во главе с тов. Сталиным мы достигли круп
нейших успехов в социалистическом строительстве. Вместе с цен
тральными районами Советского союза двигаются вперед по пути 
социализма и национальные республики. Башкирская респуб
лика, бывшая колония царизма, ныне перестраивается под руко
водством партии на основе ленинской национальной политики 
партии на социалистических началах.

На сегодняшний день Башкирия коллективизирована более, 
чем на 66 проц., имеет более 40 МТС — рычагов социалистиче
ской переделки сельского хозяйства.

Эти успехи достигнуты в решительной борьбе с кулачеством, 
подкулачниками, в решительной борьбе со всеми врагами, со 
всеми теми, кто сопротивлялся генеральной линии нашей партии. 
Только генеральная линия партии обеспечила ликвидацию кула
чества как класса на основе сплошной коллективизации сель
ского хозяйства.

Я остановлюсь, — говорит т. Акзамов, — на работе своего 
колхоза «Радио», Балтачевского района, Башкирской респуб
лики. Колхоз был организован в 1929 г. из 29 бедняцких и бат
рацких хозяйств. За период существования колхоза мы добились 
ряда успехов. Эти успехи достигнуты в борьбе с кулачеством, его 
остатками и подголосками—подкулачниками и лодырями. Кулак 
упорно сопротивлялся всем мероприятиям партии по социалисти
ческой переделке сельского хозяйства.

Последние факты из жизни нашего колхоза говорят о том. что 
кулак сейчас замаскировывается, выступает скрыто, старается 
пролезть в колхоз и там подрывать общественную колхозную соб
ственность. Недавно было организовано два поджога кулац-

12 Стенографический отчет
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кими элементами. Кулаки пытаются, проникая в отдельные кол
хозы, уничтожать скот.

Наша задача состоит в том, чтобы окончательно добить 
остатки кулачества. В борьбе с классовым врагом наш колхоз рос 
и на сегодняшний день имеет 151 хозяйство со 129 лошадьми. Мы 
хорошо справились с проведением весеннего сева в 1932 году. Мы 
справились также с уборочной кампанией, осуществляя задачу, 
поставленную партией, — убирать своевременно и без потерь. 
Уборку проводили одновременно со скирдованием. План хлебо
заготовок колхозом выполнен на 101 проц.: сдано государству 
1.850 центнеров хлеба. План выполнен по всем культурам, в том 
числе по пшенице и овсу.

Останавливаясь на подготовке к весеннему севу первого года 
второй пятилетки, тов. Акзамов говорил наш колхоз на 100 проц. 
обеспечил себя семенами и организует социалистическую помощь 
другим колхозам.

Ремонт машин и с.-х. инвентаря ужо закончен. Таким обра
зом старая, забитая, угнетенная башкирская деревня под руко
водством партии перестраивается на социалистических началах. 
Башкирская деревня неузнаваема. Опа в корне изменилась. Она 
окончательно укрепилась на социалистическом пути.

На ряду с зерновым хозяйством мы развиваем социалистиче- 
ческое животноводство, имеем молочные фермы. Кроме того мы 
имеем, несмотря на то, что наш колхоз башкирский (а башкирам, 
по старым обычаям и религиозным предрассудкам не полагалось 
держать свиней), свинарник на 123 головы, из которых 20 сви
ней сданы государству. Построили амбары и конюшни для ло
шадей на 129 голов.

Одновременно мы подтягиваемся и в культурном отношении. 
Мы оборудовали школу для наших детей, клуб для -наших кол
хозников, приспособив для этого закрытую самими колхозни
ками, по их решению, мечеть (а и л о д и с м е и т ы), организовали 
красный уголок. Колхоз радиофицирован и телефонизирован. Все 
колхозники слушают радио в своих домах. Кроме того наш радио
узел и телефонная станция обслуживают 5 соседних колхозов. В 
ближайший месяц мы электрифицируем наш колхоз. Таким об
разом лампочка Ильича будет гореть и в пагаих башкирских 
колхозах.

Мы имеем наряду с этими успехами ряд крупнейших недо
статков, которые правильно подмечены и указаны в постановле
ниях и директивах партии и правительства. Мы слабо еще бо
ремся за поднятие урожайности наших полей, за поднятие про
изводительности труда. Мы еще плохо обрабатываем землю, не
достаточно выполняем агротехнические правила, способствующие 
поднятию урожайности наших колхозных полей.

Кулак использует наши недостатки. Остатки кулачества при
лагают все усилия, чтобы сохранить свое влияние на' отсталую 
часть колхозников. Они организуют вредительство, воруют кол-
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хозпое имущество. Мы имели недавно факт, когда кулаки органи
зовали воровство наших семенных материалов.

Наша задача состоит сейчас в том, чтобы по-настоящему, по- 
Ударному бороться за поднятие урожайности, за укрепление на
ших колхозов, за то, чтобы выполнить указания, данные в речи 
вождя нашей партии, вышибить кулацкие и вредительские эле
менты из колхозов.

Наш колхоз взял на социалистический буксир соседний кол
хоз. Мы уверены в том, что не только выполним свои посевные 
планы, но обеспечим путем социалистического буксира и выполне
ние плана нашим соседним колхозам.

Наши колхозники проработали последнее постановление ЦК 
и Совнаркома о новом порядке сдачи хлеба государству в 1933 го
ду. Они целиком и полностью одобрили это мероприятие, обеспе
чивающее своевременное выполнение государственных заданий, 
обеспечивающее дальнейшее улучшение материального положения 
наших колхозников.

В нашем колхозе имеется 22 коммуниста и 6 комсомольцев. 
Мы имеем ясли, обслуживающие до 20 детей, действующие посто
янно. Развертываем соревнование и ударничество, которым 
сейчас охвачено 64 колхозника-ударника. Однако размах соревно
вания все еще недостаточен. Начиная с этого с’езда колхозников- 
Ударников, мы должны по-настоящему поднять соревнование и 
Ударничество.

Да здравствует III Коммунистический Интерпацнонал!
Да здравствует всесоюзная коммунистическая партия (боль

шевиков) и ее Центральный комитет!
Да здравствует вождь нашей партии и мирового пролетария- 

та тов. Сталин! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Председатель т. ЕНУКИДЗЕ. — Слово имеет т. САБЕРОВ -  - 

пРедседатель колхоза «Алга», Сергачского р-на, Горьковского 
*рая.

РЕЧЬ тов. САБЕРОВА
— Наша страна под руководством коммунистической партии 

Ro главе с тов. Сталиным успешно выполнила пятилетку в 4 года 
Д&к по промышленности, так и по сельскому хозяйству (апло-  
Д и с м е н т ы).

Товарищи, мы знаем, что наша промышленность выросла, как 
нигде, что нами созданы такие заводы-гиганты, как Магнито
л о й ,  Днепрострой, автозавод в Горьковском крае и т. п. Такие 
сиганты во всем мире можно пересчитать по пальцам, а такими 
Ускоренными темпами, как мы, может строить только рабоче-кре
стьянская власть во главе с коммунистической партией.

Товарищи, наша партия из мельчайших, распыленных, полу- 
йигценских крестьянских хозяйств построила крупное социалисти
ческое сельское хозяйство. Наша партия одновременно поднимает 

18*  >
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и промышленность, и сельское хозяйство и на ряду с этим повы
шает обороноспособность страны, укрепляет Красную армию.

Товарищи, в случае, если нападет на нас какой-либо враг, мы 
для защитницы нашей страны — Красной армии — сдадим вне
плановый хлеб, сдадим вне плана мясо. Пусть попробуют наши 
враги напасть на паши границы, пожалуй не найдут и своих гра
ниц ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи, разрешите мне рассказать о своем колхозе. Наш 
колхоз организовался из 19 хозяйств в 192G. году. Нелегко это 
было. В нашем селе было тогда около 100 домов лишенцев и 8 
мулл. Находясь в таком кулацком окружении, мы все же смогли 
доказать нашим беднякам и середнякам, что жить в колхозе вы
годнее, чем в единоличном хозяйство, и на сегодняшний день мы 
в нашем колхозе имеем 415 хозяйств.

Товарищи, есть еще такие люди и сегодня, которые хотят до
казать, что колхозы невыгодны, нежизненны. На цифрах дости
жений своего колхоза мы эти кулацкие разговоры окончательно 
побиваем. Если бы колхозы были убыточны, то разве смогли бы 
мы хлебозаготовки в 500 центнеров выполнить с превышением? 
Конечно нет. Мы и мясозаготовки выполнили своевременно, квар
тальные финансовые планы — досрочно.

И будет неверно, если кто подумает, товарищи, что план мы 
выполнили, а колхозники живут плохо. Наши колхозники живут 
в два раза лучше, чем жили, когда были единоличниками. Если 
у нас в 1928 году было 12 лошадей, теперь —Г 120, из них поло
вина — племенные. Если в 1928 году у нас не было молочной 
фермы, то сейчас мы имеем ферму в 28 голов скота. Мы обеспе
чили 200 с лишним голов скота оборудованным помещением и 
кормами. Имеется изолятор на 15 голов.

Наш колхоз, товарищи, выполняет решения правительства, 
поднимает урожайность своих полей. Если в 1928 году в колхозе 
получали 45 пудов ржи с гектара, то в нынешнем году мы повы
сили урожай до 85 пудов с гектара. Так же и по другим культу
рам. Добились мы этого путем сортировки семян и ряда1 других 
агромероприятий. Но на этих достюкениях мы не остановились. 
Мы поставили себе задачу, чтобы в этом году еще па 50 проц. 
поднять урожайность. Мы провели на. всех полях спегозадеряга- 
ние, собрали з о л у , сортируем семена не только через «Триумф», 
но и пропускаем через триер.

Товарищи, разве последнее постановление правительства об 
обязательной поставке зерна государству не поможет повысить 
урожайность? Я думаю, что это — основной рычаг для подъема 
урожайности.

Товарищи, разрешите вам заявить, что на сегодняшний день 
у нас 120 лошадей могут выехать пахать ( а п л о д и с м е п т ы ) .  
Плуги у нас готовы, двойное сортирование к 20 февраля кончим. 
Навоз зимний вывезен. Поэтому можцо смело заявить, что мы к. 
посевной кампании готовы полностью.
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Мы ставим перед собой следующие задами: поднять урожай
ность, поднять дисциплину па должную высоту, поставить хоро
ший учет и самое основное — это выкорчевать остатки кулаче
ства.

Я не буду долго задерживать вашего впимания, а только ска
жу, что перед отъездом из Горьковского края мы, делегаты, за
ключили между собой социалистический договор на лучшее про
ведение весенней кампании. Кроме того наши селькоры объявили 
себя ударниками-селькорами «Правды».

Да здравствует первый съезд ударников!
Да здравствуют коммунистическая партия и ее Центральный 

комитет и наш любимый вождь ударник тов. Сталин! (А п л од н- 
с м е и т ы.)

П р е д с е д а т е л ь .  — Слово предоставляется тов. КА 
ЛИНИНУ ( б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ,  п е р е х о д я щ и е  
в о в а ц и ю .  Д е л е г а т ы  в с т а ю т .  Р а з д а ю т с я  в о з 
г л а с ы.  «Да здравствует всесоюзный староста!», «Да здравствует 
тов. Калинин!». Г р о м к о е  «ура»  п о к р ы в а е т  э т и  в о з 
г л а с  ы).

РЕЧЬ тов. К А Л И Н И Н А
КЛАСС ПРОТИВ КЛАССА

—I Пословица говорит: «Чем ночь темней, тем ярче звезды». 
Ночь все больше окутывает капиталистические страны, но звезды 
в них светят ярче, общественные явления делаются трудящимся 
массам виднее, понятнее. Религиозные чувства, национальная и 
общечеловеческая культура, правительства, стоящие над клас
сами, и целая масса аналогичных слов и понятий, которыми бур
жуазия маскировала свое жестокое господство, затемняла зрение 
трудящихся, засоряла их сознание, — все это валится, как отжив
шие археологические руины, превращаясь в никому ненужный 
мусор. На место сложных, трудно уловимых простому человеку от
ношений, с полной ясностью, удивительно наглядно, с неприми
римой враждой стоит один класс против другого в полной боевой 
готовности, с единственной мыслью: уничтожить одни другого. 
Отброшены все прикрытия. Для рабочих и всех эксплоатирусмых 
с полной отчетливостью встал вопрос: иепросветпое рабство, ярмо 
эксплоататоров или же жестокий бой за свое человеческое суще
ствование.

Наиболее наглядпо, наиболее открыто, понятно и наиболее 
остро эта борьба развертывается в Германии. За что эта борьба 
Идет, всем понятно.

К власти в Германии пришел блок правых партий, который 
открыто провозгласил перед всем миром, что его задача — уни
чтожить коммунистическую партию. А за коммунистическую пар
тию только в одном Берлине голосовало 500 тысяч человек. Это
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значит, что фашисты хотят уничтожить передовую часть рабочег* 
класса, а остальную подчинить воле капиталистов.

Первым шагом фашистского правительства, его первым про
явлением власти была выдача огромной денежной субсидии гер
манским помещикам. Капиталисты и помещики хотят все тяготы 
кризиса перенести на плечи рабочего класса. И так происходит 
буквально во всем мире. В одной стране немного мягче, в другой 
болео жестко, но по существу одно и то же.

Возьмите Америку, Североамериканские Соединенные Штаты. 
В момент острого, тяжелого кризиса на что расходует деньги пра
вительство САСШ? Около двух миллиардов долларов — на под
держку банкиров и каких-нибудь 100— 200 миллионов со скреже
том зубовным выбросили безработным. Деньгами, выколачивае
мыми правительством САСШ из рабочих и фермерского крестьян
ского населения, этими деньгами поддерживаются банки, а мил
лионы рабочих умирают с голоду, миллионы фермеров разоряют
ся, превращаются в нищих. Это есть классовая борьба, которая 
происходит буквально во всем мире. И ценность положения сейчас 
в том, что борьба оголилась. Ясно видно, кто за что борется. И по
этому классовая борьба, я говорю, во всем мире приобрела в выс
шей степени острый, ожесточенный характер.

Если вы взглянете на борьбу во всем мире, вам будут понят
ны и те процессы, которые происходят у нас. Было бы нелепо 
отрицать связь между огромной территорией нашего Союза и бур
жуазным капиталистическим миром. Ясно, что обострение классо
вой борьбы в капиталистическом мире находит известное отраже
ние в Советском союзе. И если мы, пролетарская революция, наше 
социалистическое строительство, имеем верную поддержку со сто
роны международного пролетариата и всех трудятцихся капитали
стических стран, то наши злейшие враги — кулак, остатки разби
тых эксплоататорских классов — находят себе политическую, а 
иногда и материальную поддержку у мировой буржуазии. Извест
но, что свои интервенционистские планы буржуазия строила в 
расчете на активизацию сил нашей внутренней контрреволюции 
и в первую голову кулачества, которое в истории ряда стран не 
раз восстанавливало власть помещиков и капиталистов. Таким 
образом, обострение классовой борьбы в нашей стране нельзя рас
сматривать изолированно, вне всякой зависимости от развития 
классовой борьбы в странах капитала.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ ОТРЕЗАЛА ПУТЬ К СТАРОМУ
Посмотрим, в каких частях нашей страны классовая борьба 

.приняла более острые формы.
Это степная часть Украины, это Северный Кавказ.
Что собой представляет Северный Кавказ? Землевладельцами 

на Северном Кавказе — на Кубани, на Дону — были казаки, в 
том числе немало и офицеров. Здесь очень значительная прослой
ка населения владела от 50 до 200 десятин земли. На Украине,
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в степной части, тоже очень значительная часть зажиточных кре
стьян и кулачество владели но крайней мере от 50 до 100 и далее 
40 150 десятин земли. *

В стенную Украину, на Северный Кавказ каждый год при
ходило до двух миллионов людей, чтобы заработать кусок хлеба. 
Приходила из Рязанской, Калужской, Курской, Воронежской гу
берний беднейшая часть полтавских крестьян. Обутые в лапти, 
эти ищущие заработка люди проходили очень значительные про
странства пешком, чтобы получить работу. Они обрабатывали 
землю богатеев за бесценок. Вероятно, свыше 10— 15 проц. всех 
владельцев земли указанных выше районов пользовались этим 
дешевым трудом и являлись эЙЬплоататорами беднейшего населе
ния и так называемого иногороднего населения, которому иногда 
сдавало * землю в аренду казачество. Внутри самого хсазачества 
были полковники, капитаны, хорунжие и т. д. Это, конечно, не 
могло не найти отражения па той борьбе, которая происходит на 
Северном Кавказе.

Контрреволюционные силы на Украине питаются связью с 
петлюровщиной, с закордоном. Украина находится близко к гра
нице. За границей орудуют белогвардейские контрреволюционные 
организации. На Северном Кавказе особенно большое значение 
имеет также значительная личная связь капиталистических эле
ментов с эмигрантами. Через эти контрреволюционные каналы пе
редается влияние обострения классовой борьбы на Западе в те 
советские районы, которые имеют более тесную связь с загра
ницей.

Но почему эта борьба обострилась в настоящий момент? Это 
ясно: основная причина — коллективизация. Коллективизация, 
уничтожение кулачества как класса отрезали пути, отрезали вся
кую надежду на возврат it старому. Большая часть капиталисти
ческих элементов до коллективизации думала: «А может быть дру
гая политика будет, а может быть большевики в конечном счете 
переродятся, и кулак пригодится». Но когда они увидели, что 
надежд на возврат их, земли нет, что их прошлое как эксилоатато- 
ров, как владельцев земли никогда но возвратится, они активизи
ровали свою борьбу против партии и советской власти, они всту
пили в отчаянную войну за '■возвращение своих старых привиле
гий. Это надо иметь в виду, когда говорим о массовой борьбе в 
нашей стране, когда анализируем: причины обострения этой 
борьбы.

Одну из самых важных задач, без решения которой ника
кие задачи но могут быть решены, — это показал тов. Сталин на 
последнем пленуме, — эту первую задачу рабочие нашей страны 
решили удовлетворительно. Мы создали прочную техническую 
основу для реконструкции всего народного хозяйства Советского 
союза. Решение этой задачи сделало Союз советских социалистиче- 
•ких республик независимым, мощным, с которым капиталистиче
ский мир вынужден считаться, как с реальной силой. Рабочий
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класс под руководством коммунистической партии поставил нашу 
промышленность на уровень промышленности передовых западно
европейских государств. Теперь можно смело сказать, что про
мышленность Советского союза может поспорить с промышлен
ностью любой европейской страны. И эту задачу решил рабочий 
класс. Это основное, это главное наше завоевание.

А сельское хозяйство? Надо сказать, что сельское хозяйство 
отстает от промышленности, не успевает за промышленностью.-

КОЛХОЗНИКИ, ВЫПОЛНИТЕ ДОЛГ ПЕРЕД РАБОЧИМИ!
И вот, товарищи, если рабочий класс решил одну из огром

нейших, самых необходимых задач для Советской страны, в том 
числе и для крестьянства, создав мощную индустрию, —i он не
измеримо поднял обороноспособность Советского союза, ибо сла
бая страна, как правильно сказал т. Сталин на пленуме ЦК и 
ЦКК, всегда вызывает желание на нее напасть, — то рабочий 
класс, товарищи, е  праве теперь предъявить и большие требова
ния. Он в праве сказать: нельзя ли уничтожить очереди за хле
бом, не пора ли уничтожить карточки —- у меня времени на это 
расходуется мпого. Неужели вы думаете, что рабочий класс, со
вершив такую большую работу, неужели он не может поставить 
перед другой частью нашего государства эту задачу? — Милые 
друзья союзники, — скажет вам рабочий, — вот у меня задача 
решена, я предохранил вас от нападения интервентов, я выпол
нил огромную работу во имя наших общих интересов, я принес 
немало жертв. Теперь дело за вами, колхозниками. Кроме того, 
самое распределение продуктов чрезвычайно дорого; карточная 
система стоит больших денег и требует огромного количества лю
дей. К распрсделенческому аппарату примазываются спекулянты, 
бездельники и т. д.

Сильно выросшая промышленность, сопровождавшаяся соз
данием новых городов, ростом рабочего класса, предъявляет воз
росшие требования на сырье и продовольствие. Поэтому вопрос 
теперь стоит ребром: сельское хозяйство должно равняться по 
промышленности, ибо без поднятия сельского хозяйства мы не 
можем двигать вперед так быстро нашу индустрию.

Есть ли у нас база для поднятия сельскохозяйственного про
изводства? Я, товарищи, думаю, и не только я, по в сущности 
говоря, это должен каждый колхозник знать, — в этом отноше
нии рабочим классом проделана огромная работа. Наши заводы 
свободно могут произвести сложных, наиболее совершенных сель
скохозяйственных орудий, которые по своему качеству и техни
ческой конструкции являются передовыми в мпровой технике, 
на сумму от 800 миллионов до миллиарда рублей в год. Вы ви
дите, какая техническая база. Свыше 100 тыс. тракторов, сделан
ных на наших заводах, рабочий класс послал на совхозные н 
колхозные поля. К этому надо прибавить, что паша земля коллек
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тивизирована, обобществлена, она землеустроена в большие уча
стки, которые могут правильно обрабатываться с точки зрения 
агротехники. Имея такую базу, такой фундамент, разве нельзя 
потребовать, чтобы наше сельское хозяйство полностью удовлет
воряло запросы промышленности, рабочего класса и всего осталь
ного городского и сельского населения? Возможности для этого 
безусловно имеются. Но чтобы превратить эти возможности в дей
ствительность, нужны усилия всей страны, а главное — всех 
колхозников и трудящихся единоличников.

Старые традиции нашей партии состоят в том, что партия 
всегда умела мобилизовать массы на преодоление любых труд
ностей, и, всегда находясь во главе масс, преодолевала эти 
трудности. И дак бы нп была трудна задача, она всегда ре
шается положительно, если воля миллионов людей направлена 
к одной цели. Если еы посмотрите историю нашей партии 
и нашего государства, вы увидите, что в этом суть победы со
ветского государства, в этом суть успехов нашей партии. Наша 
партия никогда не умаляет трудностей. Она всегда решительно 
вскрывает недостатки пашей работы, наши трудности и мобили
зует рабочих и крестьян на преодоление их.

Вот и сейчас ЦК и правительство собрали первый колхоз
ный съезд, чтобы через этот колхозный съезд направить волю 
всех трудящихся масс, волю всех колхозников на преодоление 
стоящих перед нами трудностей —' па поднятое сельского хозяй
ства.

Во что бы то ни стало поднять сельское хозяйство — вот за
дача, которая перед нами стоит. И первым шагом подъема этого 
сельского хозяйства, нашей первой практической работой, кото
рую мы должны проделать по поднятию сельского хозяйства, 
является предстоящий сев. С этой посевной кампанией мы дол
жны не только справиться, но и справиться хорошо, товарищи. 
Главная задача всех присутствующих здесь делегатов — по при
езде на места претворить решения съезда на практике. Что это 
значит? Это значит — на 100 проц. выполнить план сева, и вы
полнить хорошо! Значит, испытание организованности съезда, ис
пытание организованности колхозников, испытание воли колхоз
ников к преодолению тех препятствий, которые стоят на пути, 
Произойдет очень скоро.

Я, товарищи, не буду вам здесь давать практические советы. 
Они, эти практические советы, как и сами колхозные дела., были 
°Пень широко показаны и развернуты здесь на колхозном съезде.

Мне бы только хотелось обратить внимание на одну особен
ность или па одно мероприятие, которое советское правительство 
и наша партия проводят сейчас в деревне. Это, товарищи, орга
низация политотделов в машинно-тракторных станциях. Я считаю 
ото очень важной мерой советского правительства. Мало того, * 
считаю, что наша партия организацией политотделов в МТС идет
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к деревню с огромной помощью. В лице работников политотделов 
МТС деревня получит несколько тысяч специально отобранных, 
наиболее квалифицированных, наиболее политически воспитан
ных, наиболее преданных советской власти, наиболее культурных 
людей.

Появление этих новых тысяч партийцев, так сказать, в са
мом пекле с.-х. производства, в штабе с.-х. производства — 
в МТС — несомненно даст огромный толчок в партийно-массовой 
работе среди колхозников. Совершенно прав тов. Каганович, 
когда он говорит, что задача политотделов — организовать кол
хозные массы, в нужный момент направлять их на самую горячую 
работу, а с.-х. работа всегда требует сезонности, сезонного по
рыва в работе. Помимо этого, политотделы будут выявлять и ор
ганизовывать лучших работников, лучших сынов колхозной мас
сы, будут создавать колхозный актив.

Политотделы, имея тесную связь с Центральным комитетом, 
будучи хорошо проникнуты идеями партии, будут служить вели
колепной нитыо, связью между колхозным активом и" нашей пар
тией. Они будут подымать, выращивать крестьянско-колхозный 
актив, будут освобождать его от старых традиций и пережитков 
местнического мышления и узкоколхозиого понимания задач со
циалистического строительства. Это имеет огромное политическое 
значение. Ведь вы сами понимаете, что мы являемся авангардом 
трудящихся масс всего мира. История возложила на нас задачу — 
пробивать новые пути для трудового человечества. В соответст
вии с этим каждая производственная ячейка, каждая производ
ственная организация должна не только выполнить ту работу, 
которая возлагается на нее, по она вместе с тем должна и созна
вать, какое значение ее работа имеет в социалистическом строи
тельстве Советского союза. Если бы те требования, которые пред- 
являет советское правительство и к рабочему классу и к трудя
щемуся крестьянству, не были бы обоснованы, если бы они в ко
нечном счете не соответствовали интересам рабочего класса и тру
дящегося крестьянства, —I разве можно было бы эти требования 
так свободно предъявлять трудящимся массам?

Разве любоо капиталистическое правительство может так 
к рабочему обратиться, как мы? Почему мы можем обратиться? 
Потому, что у нас каждый рабочий стоит па почетном посту, он 
поддерживает революционное знамя международного пролета
риата, он стоит, так сказать, на часах мировой революции. Если 
это относится к рабочим, то разве это не относится к колхозни
кам? Ведь колхозник теперь — это но прежний забитый кресть
янин. Конечно, колхозники — вчерашние единоличные крестья
не—вынесли из мелкотоварного хозяйства ряд мелкособственниче
ских и мелкобуржуазных предрассудков, но это не умаляет их 
роли как строителей социализма. Колхозная работа также под
держивает революционное знамзь Рабочий одну часть работы вы
полняет, колхозник другую часть работы выполняет. Одна ра-
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бота без другой невозможна. Эти работы должны итти вместе, 
параллельно, дополняя одна другую.

Этому поступательному движению вперед мешают, — я го
ворю не только об остатках враждебных классов, с которыми мы 
боролись и будем бороться до полного их уничтожения, но я имею 
в виду врага, который внутри нас находится: леность, нерадение* 
невнимательность, небережливое отношение к колхозному имуще
ству и т. д. С этими элементами мы боремся и будем бороться. Бу
дем бороться потому, что мы стоим на передовых позициях, по
тому, что наша работа огромная, требующая напряжения всех 
наших сил.

Чтобы но вдаваться в детали, которые великолепно изложены 
как в докладе тов. Кагановича, так и в докладе тов. Яковлева, 
я не буду останавливаться на внутреннем состоянии колхоза, на 
его болезнях, их вы и сами прекрасно знаете.

Товарищи, перед нами стоит задача посеять, и посеять хо
рошо и, главное, не говорить, что кулак помешал. Конечно, остат
ки кулачества будут пытаться вредить нам. Но ведь в том и со
стоит назначение нашей борьбы, чтобы уничтожить кулака. 
А классовая борьба, победа над кулаком — она и выражается 
в том, чтобы достигнуть хороших результатов нашей работы. 
Если в колхозе оказался кулак, который своей нодрывпой рабо
той сорвал сев, вы его обнаружите и конечно накажете по всем 
строгостям закона. Это правильно. Но удовлетворение от этого ма
ленькое. Почему? Потому, что кулак политически свое дело сде
лал, если он сорвал колхозный сев. Только тогда победа счи
тается победой над классовым врагом, когда вы, вопреки его со
противлению, великолепно засеяли, когда вы уловили маневры 
врага и аннулировали его. Вот это называется классовой борьбой, 
вот это называется победой.

В заключенно я хочу сказать: не будем, товарищи, преумень
шать трудностей, а с полным сознанием и ответственностью ска
жем от имени колхозного съезда, а тем самым и от имени всех кол
хозников, скажем нашей партии, ее вождю тов. Сталину:

Сев проведем лучше всех предыдущих, этим будет выполнен 
наш долг перед рабочим классом ( б у р н ы е  а п л о д и с м е н 
ты.  В с е  в с т а ю т .  О в а ц и я ) .

Председатель тов. ЕНУКИДЗЕ. — Товарищи, осталось 40 ми
нут. Разрешите продолжать без перерыва ( г о л о с а :  «правильно!» 
( А п л о д и с м е н т ы ) .  Слово имеет тов. Каркавцева, Северный 
край, колхоз «Заря», Холмогорского района.

РЕЧЬ тов . КАРКАВЦЕВОЙ
— Товарищи, разрешите первому всесоюзному съезду колхоз- 

жиков-ударников от колхозников и колхозниц Северного края,, 
упорно борющихся за выполнение плана лесоэкспортных работ, за
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развитие социалистического животноводства, передать пламенный 
привет ( а п л о д и с м е н т ы ) .

В сельском хозяйстве нашего Северного края главную роль 
играет молочное животноводство. Наш Холмогорский район 
является ведущим районом, является рассадником племенного жи
вотноводства, а поэтому он играет очень большую роль в борьбе 
за качество скота.

Под руководством партии большевиков колхозы Севера доби
лись больших успехов в борьбе за масло. Например наш колхоз 
<3аря» за 1932 год увеличил стадо крупного рогатого скота с 
370 голов до 450 голов. Удой выразился на дойную хсорову в 
среднем в 3.090 килограммов в год. Суточный средний удой — 
10 килограммов, т. е. 25 фунтов на каждую корову.

Этих успехов мы добились в жестокой борьбе с кулаком, со 
спекулянтом, с сепараторщиком (бывшие хозяйчики, владельцы 
сепараторов), перекупщиком. Кулака мы разбили, но он еще но 
добит и он вредит нам всюду и везде. Внутри колхоза он пускает
ся  на разные преступные дела. Например в нашем колхозе «Заря» 
в декабре 1932 года пришлось прирезать 5 лучших коров с удоем 
в 4 тыс. килограммов лишь только потому, что этим коровам были 
подсунуты с кормом гвозди, проволока и т. д. Мы еще не выявили, 
кто этим делом занимался, но упорно идет выявление этих вреди
телей. Этот факт еще раз показывает, как кулак и его агенты вре
дят колхозному строительству.

А вот что делают вредители па лугах. Наш Холмогорский 
район имеет прекрасные заливные луга, которые дают очень хоро
шего качества сено, богатое белками. Что там делается? На этих 
лугах произведено заражение легочными глистами. Благодаря 
этому зараженный скот из Холмогорского района развозит заразу 
по другим районам.

Товарищи, разве это не гнуспое преступление?
В некоторых районах нашего ’Северного края в 1932 г. na- 

блюдалосъ также большое вырезывание скота. Например в одном 
из колхозов Междуреченского района, имеющем 270 хозяйств, еже
дневно прирезали по одной корове для своего потребления. Това-4 
рнщи, если мы не дадим отпора кулачеству, то к концу года мы 
в этом колхозе не увидим ни одной коровы.

Разве это делают те люди, которые идут по пути с нами? Нет, 
это делают чуждые нам люди. Они говорят так: «если сегодня нет 
мяса, значит мы не пойдем па работу». Кто это говорит? Разве это 
говорит наш колхозник? Пет, это говорит наш враг.

Совершенно правильно в сегодняшнем докладе отметил т. Ко
сарев, что иногда приходится краснеть за молодежь в деревне, за 
комсомол в деревне, за его работу. Совершенно правильно он ска
зал, что рабочая молодежь заводов вырабатывает машины и по
сылает в сельское хозяйство, а молодежь, комсомол в деревпв 
не всегда может сохранить своего' колхозного коня. Разве не за
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дача комсомола, чтобы это вредительство раскрывать, чтобы по
всюду бороться с кулаком. Но подчас наблюдается очень много 
случаев, что наш колхозный комсомол, наша колхозная молодежь 
опускает руки, бывает слепа.

Товарищи, борясь за животноводство в Северном крае, нам 
нельзя забывать и леса. Лес — это наша золотая валюта, лес мьт 
отправляем за границу. Некоторые районы, некоторые колхозы 
упорно борются за выполнение лесоэкспортного плана, упорно 
выполняют задания, данные партией и правительством. И наобо
рот, некоторые колхозы и колхозники рассуждают так: «чем ехать 
в лес, лучше сидеть дома». Кто здесь должен бороться? Опять- 
таки должен бороться наш комсомол, должна бороться наша моло
дежь в деревне, которые должны разоблачать всюду и везде эту 
кулацкую агитацию.

С этого с’езда наша молодежь, наши ударники, наш комсо
мол — я думаю — возьмутся по-ударному, с большевистским ге
роизмом за хозяйственное укрепление колхозов, за выкорчевыва
ние оставшихся корней кулачества в деревне.

Несколько слов в заключение я хочу сказать о колхознице. 
Выступавшая передо мной колхозница сказала, что женщина до 
1917 года была слишком темна, была слишком угнетена, не счи
талась человеком. Но великая партия, партия большевиков нам 
раскрыла дорогу, по которой мы и идем. Мы будем упорно драть
ся за то, чтобы женщину нашу продвинуть на все посты, чтобы 
продвинуть ее на ответственные работы наравне с мужчиной.

Товарищи, на этом я заканчиваю свое выступление. Приехав 
па места с настоящего съезда, мы упорно будем бороться за хо
зяйственное укрепление колхозов, за выполнение досрочно плана 
сева, за развитие животноводства, за выполнение плана лесоэкс
портных работ.

Да здравствует 1-й всесоюзный съезд колхозников-уд арни-
ков!

Да здравствует великий учитель и вождь тов. Сталин! 
(Аплодисменты).

Да здравствует руководитель ленинской молодежи тов. Коса
рев! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

П р е д с е д а т е л ь .  — Слово имеет тов. Посмитный — кол
хоз имени Буденного, Березовского района, Одесской области.

РЕЧЬ тов. ПОСМИТНОГО
— Разрешите, товарищи, первому слету колхозииков-ударии- 

ков всего Советского союза передать привет от наших колхозников.
Товарищи, есть ли на свете такая страна, где бы 1.400 кол

хозных крестьян собирались и обсуждали вопросы улучшения
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колхозного быта? Нет на свете такой страны, кроме нашей. И не 
только нет такой страны, но, товарищи, нет такого в истории слу
чая, чтобы правительство действительно обсуждало наболевшие 
вопросы крестьян. ,

Товарищи, в последнем выступлении тов. Калинин отметил, 
что классовая борьба приняла особо острые формы па Украине и 
Сев. Кавказе. На Украине во многих местах кулак использовал 
колхозников, чтобы заготовлять хлеб не на элеваторах, а в яму. 
Нам, ударникам-колхозникам, надо усилить борьбу с классовым 
врагом.

Колхоз им. Буденного организовался в 1924 году. До 1930 го
да пас было 30 хозяйств. В 1930 году к нам влили один пересе
ленческий колхоз из Подолии в 20 хозяйств. Среди них оказался 
один «грамотный». Он повел разговоры, что нужно брать креди
ты, по не на хозяйство, а на свои индивидуальные потребности. 
Тут мы сначала но уразумели, чего он хочет? Эту грамотную лю- 
дину нужно было полтора месяца познавать, — »що вона така за 
людина»?

Оказывается, что этот человек — КройстюК из Каменец-По
дольска был пять лет священником. Сыновья его тут лее, на 
Хероонщине, вошли в комсомол. И вот наши два коммуниста и 
пять комсомольцев добрались до классового врага, который хотел 
расколоть колхоз им. Буденного. Этого бывшего священника в 
1930 году мы отдали под суд и выслали за пределы Украины. 
Вот, товарищи, какие в колхозы проникают враги, контрреволю
ционеры, которые пытаются мешать колхозному строительству.

Товарищ Каганович сказал в своем докладе: возврата к ста
рому нет. Товарищ Яковлев отмечал, что некоторые колхозы Зна
менского района, где приходится 8 гектаров посевов па хозяйство, 
хлеб погноили, план хлебозаготовок не выполнили и сами голод
ные. Ясно, что там, товарипцг, —^чуждые элементы, там засорен
ность колхоза чужаками, врагами.

После того, как мы выслали бывшего священника в 1930 г. 
план хлебозаготовок был перевыполнен: нашему колхозу на 800 
гектаров был дан план в 3 тысячи центнеров, мы выполнили 
3.282 центнера. В 1931 г. был дан план в 3.200 центнеров, выпол
нили 3.300 центнеров. В этом году был дан план в 3.188, выпол
нили 3.707 центнеров.

Нам, когда мы раз’едемся со с’езда, надо завоевать не тысячи 
ударников, а всю колхозную массу, окружающую нас.- До тех 
пор будем иметь лишние трудности, пока не убедим всех колхоз
ников, что надо выгнать классовых врагов из колхозов.

Товарищи, за первую пятилетку мьт выполнили все данные 
нам планы и оправдали имя Буденного. Мы уже заготовили зябь 
на весь сев, приготовили на 100,6 проц. семенного материала, 
прочистили его, уже организованы бригады.
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Я надеюсь, что мы и во второй пятилетке оправдаем имя 
тов. Буденного ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель тов. ЕНУКИДЗЕ. — Слово имеет тов. Панкра
тов, полевод колхоза «Новый Урал», Савицкого района.

РЕЧЬ тов. ПАНКРАТОВА
— Товарищи, разрешите передать от колхозников Урала все

союзному съезду колхозников-ударников социалистических полей 
привет ( а п л о д и с м е н т ы ) .  (

Товарищи, руководство партии обеспечило победу колхозного 
движения. Мы на Урале не только строим вторую металлургиче
скую базу, мы строим крупное коллективное хозяйство. В част
ности, в нашем колхозе мы имеем ряд достижений, которые сви
детельствуют о том, что колхозное социалистическое крупное хо
зяйство целиком оправдало себя. Выступая на съезде передовых 
колхозов, мы выявляем все свои достижения в работе, хорошие 
показатели. Но на этом останавливаться не следует. Нам нужно, 
обменявшись мнениями, приехав домой, уметь руководить теми 
отсталыми колхозами, которые не имеют хороших показателей. 
Мы — из передовых колхозов, где правильно поставлена работа, 
где действительно выполняются указания партии. Нам, товари
щи, поэтому нужно помогать отстающим, и мы таким образом из
живем все недостатки.

Я хочу рассказать, какие успехи по коллективизации имеются 
на Урале. Коллективизировано 68 процентов крестьянских хо
зяйств. План хлебозаготовок выполнили по колхозам на 101 проц. 
Добились расширения посевных площадей в достаточном коли
честве, для обработки этих площадей имеем 112 МТС.

Скажу о том, какие у нас недостатки в колхозах.
Первое —! нет правильной организации труда, что мешает 

Дальнейшему развитию и организационному укреплению колхо
зов. Я приведу ряд примеров из жизни колхозов нашего района.

Колхоз Казанцовский. Правление не занималось расстанов
кой сил. Руководство со стороны бригадиров отстутствовало. Бри
гады разложились до такой степени, что колхозники на 
60—70 проц. не стали выходить на работу.

Второе — плохо было с массово-разъяснительной работой. 
Классовый вра* этим воспользовался, и часть отсталых колхоз
ников пошла за ним. Разве так можно работать? Мы сумели кол
лективизировать, надо суметь и руководить. Здесь главную роль 
Должен играть бригадир, чтобы бригадир был действительно ма
стером производства, чтобы бригадир действительно умел органи
зовать труд, расставить силы так, чтобы работа была везде вы
полнена.

Не везде еще налажен и учет труда. Приведу ряд примеров. 
Скажем, некоторые колхозники колхоза Савичевского целый год 
не знали своих трудодней, не знали, кто и сколько выработал.
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Где есть учет труда, а нет отчетности, значит не выявлены 
те лодыри, те симулянты, которые срывают производственную 
программу, с которыми нужно произвести жесткую расправу. 
При правильной отчетности мы будем видеть лодырей, разгиль
дяев, лентяев каждую пятидневку, каждую десятидневку. Тем са
мым мы можем исправлять наши недостатки. А как можно найти ло
дыря, когда бригадир не вел с ним борьбы. Борьба с лодырем 
нужна такая яге, как с классовым врагом, потому что симулянт, 
рвач, который срывает производственную программу, является 
дезорганизатором труда, врагом колхоза.

Тов. Калинин говорил, что в сельском хозяйстве мы отстали 
от промышленности. Тов. Калинин прав: да, мы отстали. Если 
бы у нас была такая, как на фабриках и заводах, трудовая дис
циплина, то у пас не было бы так много потерь, не было бы низ
ких урожаев. ■

Я думаю, что на съезде мы выявим все недочеты и потре
буем от всех колхозников, чтобы они полностью использовали те 
права, какие нам даны советской властью. Правления колхозов 
на местах не использовали еще их, как надо. В том же Казанцов- 
ском колхозе два года председатель со своим заместителем зани
мался самогоноварением, пьянствовал, — разве колхозники этого 
не знали? Разве это могло поднять дисциплину на должную 
высоту? Разве в таком колхозе будет высокая производитель
ность труда, разве тут будет укрепление коллективного хозяйства? 
Товарищи, этому нужно полоигить конец. В колхозе, в рай
оне вся парторганизация видела, как пьянствовал председатель 
колхоза, как грубо относился к колхозникам, не вел никакой мас
совой работы по бригадам. Колхоз имел плохие показатели, и пи 
одна из районных организаций не применяла тех прав, которые 
нам даны.

В пашем сельсовете 4 колхоза, один из колхозов — «Новый 
Урал», от которого выступаю я, имеет первые показатели в рай
оне, получил похвальную грамоту. А чем хуже нас те колхоз
ники, чем хуже те работники колхозов, в которых плохие руко
водители? Надо, товарищи, действовать так, как говорит партия, 
так, как говорили в своих выступлениях тов. Каганович и 
тов. Яковлев. Они дали нам целую программу действий. И если 
усвоить все это, суметь передать нашим отстающим колхозам 
опыт лучших колхозов, то этим молено укрепить слабые колхозы 
по-настоящему. Наша дальнейшая забота — больше вести массо
вую разъяснительную работу, больше вести бесед о колхозниками, 
больше разъяснять цели и линию партии, которая всячески ста
рается вывести массы из кабалы. Мы думали так: пришли в кол
хоз, и это все. Нет, этого недостаточно. Пока мы не изягивем тех 
недостатков, о которых я говорил, многие колхозы будут хромать.

Всем пам после съезда колхозников-ударников надо заняться 
работой по-большевистски.
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Уезжая с этого съезда, мы крепко возьмемся за подготовку 
к севу, будем бороться за поднятие урожайности. В нашем кол
хозе в 1932 году мы взяли в среднем с га 10 центнеров зерновых, 
а в 1933 г. добьемся 15 центнеров. В тех краях, где это тре
буется, нужно применять минеральные удобрения, нужно (сде- 
аать закладку известковых удобрений, суперфосфата и т. д.

Мы, товарищи, подошли к сдельщине, не учитывая качества 
работы. Выполнил колхозник норму по вспашке, а бригадир не 
проверил, как вспахал. Если колхозник заборонил, то бригадир 
не проверил, как он заборонил. Посеяли например лен, как это 
было в Тюменском сельсовете, на пять га невспаханной земли, 
я то это сразу не было обнаружено. Конечно от такой работы хо
рошего урожая мы не получим. Надо поднимать качество работы. 
Если мы не поведем борьбу с теми, кто не старается повысить 
наше производство, нам хорошего не достигнуть.

Товарищи, уезжая со съезда, надо будет взяться за дело 
так, как нам говорит партия, как нам говорит тов. Сталин,

Да здравствует коммунистическая партия!
Да здравствует наш вождь тов. Сталин! ( А п л о д и с м е н 

т ы ) .

П р е д с е д а т е л ь .  — Слово имеет тов- Краев, колхоз «Труд», 
Саврилово-Посадского района, Ивановской области.

РЕЧЬ тов. КРДЕВА
— Товарищи колхозники и колхозницы, ударники социали

стических полей, разрешите вас приветствовать от Иваново-про- 
мышленной области.

Наш колхоз организовался 14 января 1931 года. До вступле
ния в колхоз у нас была урожайность 11—42 центнеров зерновых 
культур. Когда мы вступили в колхоз в 1931 году, урожайность 
Достигла по пшенице 18 центн., по ржи — 15 цента., по овсу — 
И цента., по вике — 11, по гороху — И, картофелю — 141 цент
нера с гектара. А в 1932 г. мы уже имеем следующее: пшеница — 
21 центнер, овес — 10, тут есть снижение, и рожь —> 14 цетнеров 
78 килограммов.

Если раньше мы не имели пи одного культурного учрежде
ния, то в 1931 году мы построили школу.

Мы имеем конюшню на 26 лошадей. Имеем пчеловодную па- 
°еку, в которой в 1931 году было 49 ульев, а к концу 1932 г. — 
R!>. Имеем свинарник на 150 голов. Имели в 1931 году 9 свино- 
мяток, а к концу 1932 года имеем 126.

В нашем колхозе всего 219 едоков. Мобилизацию средств — 
*•866 рублей — мы провели полностью, культналог — 1.258 руб
лей — выполнили досрочно, до 15 февраля. ^

Мы имеем возможность поднять пашу урожайность при по-
1 о
°  Степографичссипй отчет.
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мощи агротехники. Мы имеем шестипольный севооборот с 1917 го
да, но только в колхозе мы стали проводить его по-настоящему, 
благодаря чему представляется возможность еще повысить наш 
урожай.

Но вот, товарищи, все-таки есть в колхозе не очень благо
приятные явления. Почему-то в 1932 году у нас понизился уро
жай ржи. У нас существуют три сквозных бригады, к которым 
прикреплены лошади, инвентаре разбита земля на участки, и 
каждая бригада сеет, пашет, убирает с этого участка и т. д. Но 
все-таки мы упустили из виду разницу урожаев отдельных 
участков и ссыпали все зерно вместе. Мы не могли узнать, какая 
бригада получила большую урожайность.

Надо, товарищи, решительно расправиться с кулаками, чтобы 
они не подрывали наши колхозы, не мешали нам. Здесь указы
вали, что кулак прячется в колхозе! Это правильно, товарищи. 
Нам надо, товарищи, иметь зоркий глаз, тогда мы увидим кула
ка. Если же мы будем смотреть на него так, как смотрели до сих 
пор, то мы останемся и при такой урожайности и при тех 
срывах, какие были до сих пор. Кулак хитер, он прикрылся 
в колхозе, он сделался тихим, как будто работящим. Но если 
мы будем смотреть зорким глазом, мы, ударники-колхозники, его 
разглядим. Если мы ие будем за ним зорко следить, то нам с по
севной кампанией не управиться. Нам нужно так поставил, де
ло, чтобы к посевной кампании ни одного кулака не было. До
вольно им мешать нам.

Я хочу еще коснуться такого вопроса. Сегодняшний день мы 
ездили на экскурсию на завод нм. т. Сталина. Этот завод был, на
сколько я помню, заводом Рябушинского, который во время Ок
тябрьской революции говорил, что костлявая рука голода задавит 
всякую революцию. Вот на этом заводе я имел счастье побывать 
сегодня, за что я благодарю наших товарищей, которые дали мне 
эту возможность. Я эти слова припомнил, они были сказаны в те 
годы, когда рабочий класс брал власть в свои руки.

Вот теперь, товарищи, нужно поговорить откровенно. Все мы 
здесь выступаем и говорим о том, что нам нужно поднять уро
жайность, нам нужно все засеять и т. д. Скажите, есть у нас в кол
хозе лодыри? Есть у нас в колхозе воры? Есть у нас в колхозе 
разные приспешники кулачества? Есть ли такие,' которые совер
шенно не хотят работать? К сожалению есть, товарищи. Об этом 
нужно четко сказать и решительно бороться с ними. Есть реше
ние относительно лодырей. Нам надо применять его в колхозе. 
Вот мы были на фабрике. Там рабочие работают не так, как мы 
в колхозе, хотя мы и ударники. Нам нужно еще много подтягаться 
для того, чтобы догнать рабочих.

Вернусь обратно к заводу им. т. Сталина. Я там спросил од
ного товарища, а сколько завод выпускает машин? Он мне гово
рит: 74 машины в сутки, а деремся за 100 машин в сутки,
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А что у нас, товарищи, на сегодняшний день в колхозе, все 
ли благополучно, все ли хорошо? Нет, не все. Недостатков мы име
ем много, и об этих недостатках нам надо прямо сказать, чтобы 
приехав домой со с’езда, сразу же взяться за их устранение. Я 
просил бы товарищей высказаться и о достижениях, и о не
достатках.

Вчера говорил товарищ со Средней Волги, что мы, мол, по
дымем урожайность до 8 центнеров. Достаточно ли, товарищи, 8 
центнеров? Нет, недостаточно. Земля там культурная, земля чис
лится черноземной. Вот, если взять нашу бывшую Владимир-^  
скую губернию, у нас земля песчаная, белая. Но почему все-та
ки она больше родит? Потому что мы ее заставили родить. Так 
вот и на Средней Волге надо заставить землю родить. Нужно под
тянуться Средней Волге, ибо такие урожаи в социалистическом 
государстве неподходящи. Земля дана не для того, чтобы она пу
стовала, а с земли нужно снимать столько, сколько только мож
но при хорошей работе.

Да здравствует всесоюзный слет ударников-колхозников!
Да здравствует Всесоюзная коммунистическая партия боль

шевиков во главе с тов. Сталиным! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

П р е д с е д а т е л ь .  — Заседание закрывается. Завтра нача
ло ровно в 11 часов.
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Утреннее засрдачие:
1. Препия по докладам тт. Кагановича, Янов-

лева и Кесарева.
Речи тт. Петрова— колхоз „Путь Ильича11, 
Ленипградской обл., Семенова—коммуна, 
„Прогресс11, Казакстан, Дегтярзва—Харь
ковский тракторный завод, Менсеито- 
ва—Крым, Титова — колхоз „Борец11, 
Московской обл., Степаняиа— колхоз 
„Красный пахарь11, Армения, Оглы- 
Абиб—коммуна им. Ленина, Сев. Кавказ, 
Такидзе -  Грузия.

2. Речь тов. Буденного.
3. Речь тов. Криницкого.

Веч°рчее заседание:
1. Прения по докладам тт. Кагановича, Яков
лева и Косарева.

Речи тт. Суркова— колхоз им. АзЦИК, 
Азербайджан, Мотьева—колхоз „Вильна 
праця11, Украина, Абдувалиева— Узбеки
стан, Табашева—колхоз „Красный Ок
тябрь11, Моек, обл., Меред-Мухамеда —  
колхоз им. Баумана, Туркмения, Лукья
нова—  колхоз „День урожая11, Горьков
ский край.
2. Речь тов. В. М. Молотова.



Утреннее заседание

П р е д с е д а т е л ь с т в у е т  тов. КАЛИНИН. — Товарищи, 
разрешите заседание съезда колхозников считать открытым (ап
л о д и с м е н т ы ) .  Олово имеет тов. Петров от Ленинградской об
ласти (колхоз «Путь Ильича», Пальцевского сельсовета, Остров
ского района).

РЕЧЬ тов. ПЕТРОВА
— Товарищи, от имени Ленинградской области нашему рабо

чему классу, нашему 1-му всесоюзному с’езду, нашей коммунисти
ческой партии во главе с тов. Сталиным разрешите передать пла
менный привет (а п л о д и с м е н т ы).

Товарищи, мы, колхозники-ударники, с большим вниманием 
прослушали речи наших руководителей тт. Кагановича, Яковлева 
н Косарева.

Безусловно мы имеем громадные достижения в области пере
стройки* нашего сельского хозяйства, в области поднятия куль
турного уровня нашей страны. Но, товарищи, у нас имеются и 
большие недостатки. Наш с’езд должен отметить эти недостатки 
для того, чтобы с еще большей энергией, с еще большим энту
зиазмом провести по-большевистски первую весну второй пяти
летки.

Мы должны учесть опыт весны 1932 г. Тогда у нас имелись 
очень большие недостатки. Надо на таком великом с’езде вскрыть 
эти недостатки. Наш враг — кулак, который пробрался в кол
хозы, проводит свою политику, пытается тормозить наше строи
тельство. , 1

Наша страна перестроилась из аграрной страны в инду
стриальную. Мы вместе с вами вчера были на заводах и видели, 
как выросла наша промышленность, видели, как наши товарищи- 
ударники заводов и фабрик работают для всей страны.

А как мы, товарищи, с вами работаем? Еще во многих колхо
зах работают очень и очень плохо. Мы не овладели еще техникой 
крупного хозяйства, не всегда обладаем той бдительностью, кото:, 
рая должна у нас быть. Зачастую мы не видим нашего врага, си
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дящего под боком, а этот враг — кулак, пролезает в колхозы, 
пролезает в наш правленческий аппарат.

Что получается, товарищи? Подчас мы ругаем за то, что трак
тор плохо работает, а оказывается, что кулак посылает трактор в 
то место, где трактору нельзя пахать. Такие случаи были в нашем 
районе, где почва болотистая. Вот какое положение иногда бывает 
и наших колхозах.

Громадные успехи в области народного хозяйства дают все 
возможности организовать наши колхозы по-большевистски. Мы 
видим, товарищи, как наши лучшие, передовые колхозы растут, 
как посевная площадь расширилась, мы уже имеем свыше 
60 проц. коллективизации по Советскому союзу. Наша задача со
стоит в том, чтобы классовый враг нс пробрался в кошошни, на 
ноля. Нам нужно быть бдительными.

Чтобы засеять посевные площади, нужно полностью собрать 
и отсортировать семена, надо завезти все удобрения, которые тре
бует наша почва, отремонтировать сельскохозяйственный инвен
тарь, правильно распределить конскую тяговую сплу по брига
дам, правильно вести севооборот.

Представители некоторых областей говорилп о том, что уро
жай в 1932 г. у них был небольшой. Наша Ленинградская область 
сейчас как будто бы стоит по урожаям не на плохом месте. По
чему же черноземные области, о которых наши деды говорили, 
что там урожаи громадные, отстали? Ведь почва в Ленппградской 
области очень плохая, там много болот!

Нужно будет и черноземным областям, после нашего всесоюз
ного ударного с’езда, по-ударному работать, по-ударпому гнать из 
колхозов кулацкие элементы, которые еще тормозят пашу работу.

Наш Островский район — льноводный район. На этот район, 
как на пограничны Гг, смотрят наши «соседи». Мы должны пока
зать, что мы умеем ■ строить социалистическое хозяйство, что мы 
можем добиться высокого качества работы на социалистических 
полях.

Самое главное, товарищи, что тормозило работу в прошлую 
посевную кампанию, —• это вредительство кулака, которого надо 
ликвидировать окончательно.

Наш колхоз организовался в 1930 году из 25 хозяйств, а на 
сегодня мы уже имеем сплошную коллективизацию в своем сель
совете. У нас нет ни одного единоличника. В колхозе стало уже 
182 хозяйства. В 1930 г. посевная площадь колхоза была 130 га, 
а в 1932 г. — 1.500 га. Наши колхозники доказали, что мы можем 
вместе работать, как один. Мы ликвидируем кулачество, распра
вляемся с лодырями, которые тормозят нашу работу. У нас в ны
нешнем году был случай, когда кулак пробрался в колхоз и 
сгноил 300 копен льна. Каждый крестьянин знает, когда выни
мать лен из мочки. Но кулак, пробравшийся в колхоз' в качестве 
льновода, сознательно перемочил лен и сгноил его. Наша ячейка 
обнаружила это дело, вредителя судили. Наши колхозники на

Ш
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атом примере поняли, как надо на каждом участке хозяйства бо
роться с классовым врагом.

Я хочу, товарищи, сказать о том, как мы переходим к сево
оборотам. Мы, с утверждения района, ввели 4 севооборота. У нас
12 деревень, земли разбросаны, ввести один севооборот никак 
нельзя. Севооборот принят семинольный. Площадь зерновых не 
снижена. Каждая бригада имеет уже свою площадь в севообороте 
по разным культурам, свою тяговую силу, закрепленную за каж
дой бригадой. Мы уже отсортировали семена на 100 проц. Мы 
подготовляем нашу конскую силу к весеннему севу. Наши ко
нюхи-колхозники заключили соц. договоры. Они вызывают на 
соревнование конюхов и из других бригад.

Товарищи, перед нами стоит громадная задача — добиться 
повышения урожайности, поднять массы на борьбу за качество 
с.-х. работ.

Наш колхоз будет бороться до конца, чтобы выполнить эту 
задачу, чтобы догнать передовые по урожаю льна капиталисти
ческие страны.

Да здравствует наша коммунистическая партия и во главе 
ее тов. Сталин! ( а п л о д и с м е н т ы ) .

П р е д с е д а т е л ь -  — Слово имеет т. Семенов из Казакста- 
на — председатель коммуны — «Прогресс», Усть-Каменогорского 
района, Восточно-Казакетаиской области.

РЕЧЬ тов. СЕМЕНОВА
— Товарищи, разрешите передать вам пламенный привет от 

колхозников Казакстана ( а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи, Казакстан — это та часть старой России, трудо

вое население которой было жестоко угнетаемо царским прави
тельством, в которой трудящиеся крестьяне жестоко эксплоати- 
ровались и жили в большой темноте и нищете. Сегодняшний 
Казакстап — -это, товарищи, новая страна, в которой строится 
социализм, где коллективизация не только значительно улуч
шила материальное положение паселения, но и политически и 
культурно переродила крестьянство.

Возьмем, к примеру, нашу коммуну «Прогресс». Она была 
организована в 1928 г. С начала организации в нее вошло только
13 хозяйств, которые составили крепкое ядро коллективизации. 
Благодаря правильному руководству нашей партии мы сумели 
наш успех закрепить и развить. В 1929 г. в нашу коммуну вошли 
новых 17 хозяйств. К концу 1930 г. широкий размах коллективи
зации захватил и наш район. Мы начали расти быстрыми тем
пами. Сейчас в нашей коммуне 255 хозяйств, которые ведут на
стойчивую борьбу за ее укрепление. Мы выгнали из коммуны 
кулачье и всех тех, кто вместе с кулаком вредил нашей социа
листической стройке.
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Как же они к нам попали? Они пришли к нам тогда, когда 
массы двинулись в колхозы? Они с этой массой пришли и в ком
муну для того, чтобы внутри нашей коммуны делать свое кулац
кое дело. Они занимались вредительством: портили тракторы, 
подрывали трудовую дисциплину и т. п. Мы выявили этого врага, 
выгнали его из колхоза и предали его суду. Йот в 1932 г. мы вы
ловили людей, которые воровали хлеб. Этих людей судили и при
говорили к Ю годам заключения.

К данному моменту наше хозяйство сильно выросло. Мы до
стигли посевной площади в 2.245 га только зерновых культур, 
из них — 1.203 га пшеницы. Кроме того мы засеяли маслич
ными и техническими культурами 433 га, силоса — 21 га, кор
мовой свеклы — 13 га, бахчи — 36 га и огорода — 17 га.

Когда мы начали строить нашу коммуну, у нас на одного 
рабочего был 1 га посева, а сейчас у нас на одного рабочего — 
5,5 га посева, а на хозяйство, в среднем, 12,5 га. Мы 4 освоили 
ООО га новых земель.

Валового сбора мы получили только зерновых 23.135 цент
неров. Урожайность зерновых в среднем с 1 га равняется 10 цент
нерам.

Сегодня мы можем считать наше хозяйство крепким коллек
тивным хозяйством. И организация этого хозяйства и руководство 
им были поставлены правильно.

Когда мы начали строить пашу коммуну, у пас было только 
23 дойные коровы, 60 овец и 12 свиней. Что мы имеем в нашем 
хозяйстве сейчас? . j

Мы имеем 5 ферм. Фермы эти следующие: молочнотоварная, 
овцетов’арная, свинотоварная и птицетоварная. Сколько сегодня 
стада в этих фермах? В молочнотоварной — 355 дойных коров, 
и прирост стада очень большой. Так, в МТФ на 350 дойных ко
ров в 1932 г. мы имеем прирост 320 телят. То же самое и в ос
тальных фермах. Разве это не громадные достижения?

Когда мы начали работу в коммуне, у нас было всего 37 ра
бочих лошадей. А сейчас у нас уже 487 лошадей, из них 400 ра
бочих лошадей.

Но, конечно, нельзя говорить, что у нас все хорошо. В нашем 
хозяйстве есть ряд недостатков. Эти недостатки правильно от
мечены в докладах тт. Кагановича, Яковлева и Косарева. У нас, 
например, был последнее время извращен принцип организации 
бригад. Чем это об’яснить? Конечно, надо сказать, что в этом 
виновато руководство.

У нас этой осенью еще в декабре оставалось много необмо
лоченного хлеба. Тут опять виновато руководство. И нам пришлось 
организовать 4 бригады, которые мы послали на 2 участка работы.

Мы имеем громадные достижения в части валового сбора 
урожая. Я уже приводил цифры урожая. Но вот мне пришлось 
быть в одном колхозе нашего Усть-Каменогорского района. Там 
валовой сбор совершенно иной, чем у нас. Когда я приехал в этот 
колхоз, я поинтересовался, сколько в колхозе посевной площади.
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Мне председатель ответил, что они имеют 5.300 гектаров, а на,мой 
вопрос, какой в колхозе валовой сбор, председатель мне сказал: 
«Наш сбор выразился в 5,5 центнера с гектара».

Где же, товарищи, в этом колхозе правильное руководство? 
Тов. Каганович прямо сказал: где правильное руководство, там 
все дело поставлено правильно. И надо сказать, что руководство 
в этом колхозе было слабое, и потому у них получился 'плохой 
валовой сбор урожая.

В этом колхозе было и вредительство. Там в последнее время 
было выявлено около 40 хозяйств, которые срывали колхозное 
дело. А где же, товарищи, была партийная часть колхоза? Ко
нечно, в этом колхозе вину за все недостатки надо возложить на 
тех людей, которые в этом колхозе руководили.

Как, товарищи, наш Каменогорский район готовится к весен
ней посевной кампании? План хлебозаготовок нашим районом вы
полнен. Семенные фонды засыпаны. Агромероприятия приняты. 
Но одно дело принять, а другое дело их выполнять. Тт. Каганович, 
Яковлев и Косарев здесь рассказали нам, как нужно работать, 
.чтобы добиться высокого урожая в 1933 г. Я от имени колхозников 
Казакстанского края заверяю первый всесоюзный с’езд колхозни- 
ков-ударников, что с возложенными на нас задачами в 1933 г., в 
первую большевистскую весну второй пятилетки, мы сумеем спра
виться ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Разрешите, товарищи, на этом закончить мою речь.
Да здравствует коммунистическая партия во главе с ее во

ждем тов. Сталиным ( а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствуют колхозники-ударники, ура! ( А п л о д и с 

м е нт ы) .  » | j

П р е д с е д а т е л ь .  — Товарищи, разрешите заслушать при
ветствие делегации от Харьковского тракторного завода ( а п л о 
д и с м е н т ы ) .  Словец имеет тов. Дегтярев ( а п л о д и с м е н т ы ) .

РЕЧЬ ТОВ. ДЕГТЯРЕВА
— Товарищи, разрешите от имени 18-тысячного коллектива 

рабочих и инженерно-технического персонала харьковского трак
торного завода им. тов. Орджоникидзе приветствовать 1-й все
союзный слет ударников колхозных полей ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи, рабочие поручили нашей делегации заявить вам, 
что мы всегда готовы выполнять поставленные перед нами нашей 
партией задачи, а также помогать нашим колхозникам осуществ
лять подготовку к весеннему большевистскому севу ( а п л о д и с -  
м е н т  ы).

Товарищи, трудно представить себе, чтобы такой гигант, как 
наш ХТЗ, был построен в 15 месяцев. Но это факт: волей и силой
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энтузиазма рабочего класса, Харьковский тракторный гигант был 
построен в течение 15 месяцев.

Сейчас перед нами стоят поставленные январским пленумом 
ЦК нашей партии две основные задачи: первая задача — освоить 
сложную иностранную технику, вторая задача — дать колхозным 
долям доброкачественный пролетарский трактор ( а п л о д и с 
менты) .  Мы этого, товарищи, достигли или по крайней мерс 
уже близки к этому.

Товарищи, недаром наш любимый и великий вождь тов. Ста
лин и тов. Молотов 2 февраля прислали на имя директора нашего 
завода телеграмму, в которой содержится требование большевист
ской, четкой ответственности за выполнение решений об’едипен- 
ного пленума ЦК и ЦКК нашей партии, обеспечения всесоюзно
го тракторного парка запасными частями. Сейчас я со всей сме
лостью и ответственностью заявляю с’езду, что мы февральскую 
программу по запасным частям ежедневно перевыполняем ( а п- 
л о д и с м е н т ы).

Мы об’явили, товарищи, сталинскую эстафету по трем основ
ным маршрутам: овладение технологическим процессом, мобилиза
ция всего рабочего класса на техническую учебу, борьба за высо
кое качество продукции, борьба за сбережения, за чистоту рабо
чего места, станка, пролета, где собираются и обрабатываются 
детали для сложного трактора.

Мы с  этими задачами справляемся. Пролетариат Харьков
ского тракторного завода заявил, что запасные части мы стране 
дадим досрочно и к 25 февраля закончим месячную программу. 
Есть Есе возможности к этому, и мы это обязательно выполним.

В чем заключаются наши основные достижения? Они заклю
чаются в мобилизации масс на основе социалистического сорев
нования и ударничества. Мы насчитываем в наших рядах ударни
ков около 85 проц. всего нашего рабочего коллектива. Мы перене
сли успешный опыт других предприятий в нашу систему работы. 
Мы учились у Сталинградского тракторного завода. Мы там взяли 
богатейший опыт. Нам удалось быстрее освоить технологический 
процесс потому, что мы имели многочисленные, лучше подготов
ленные основные кадры. Мы сейчас совершенно освободились от 
иностранной технической опеки. У нас молодые мастера — выд
виженцы, комсомольцы руководят сложными американскими ма
шинами.

Тов. Каганович сказал, что стоимость завода исчисляется в 
121.000.000 руб., из них 19.000.000 руб. золотом. За каждым стан
ком в каждом предприятии надо ухаживать с самой большой 
тщательностью, а в нашем ХТЗ за каждым станком надо ухажи
вать прямо как за своим ребенком. Мы через товарищеские про
летарские суды караем строго тех, кто варварски обращается с 
нашим многостоящим импортным оборудованием.

Товарищи, в октябре 1931 г., когда был пущен наш харьков
ский гигант, мы запроектировали и дали только 50 тракторов.
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Это было большим достижением — мы сразу взяли иностранного 
«быка» за рога. Сейчас мы уже дали нашим социалистическим 
колхозным полям 21.635 стальных тракторов ( а п л о д и с м е н 
ты). Мы дали запасных частей на 4.000.000 руб. Мы далн пол
торы тысячи мотороЕ для комбайнов.

Товарищи, со всеми задачами, которые поставлены перед на
ми партией, мы обязаны справиться. Мы должны освоить весь 
сложный технологический процесс и выпускать самую доброкаче
ственную продукцию. От вас мы требуем только одного: бережно 
и умело обращайтесь с этой сложной машиной ( а п л о д и п -  
м е н т  ы).

У вас еще нехватает кадров, но мы знаем, что вы эту труд
ность преодолеете и лучших передовых ударников посадите на. 
дорогостоящего коня.

Под испытанным правильным большевистским ленинским 
руководством нашей партии, во главе с Центральным комитетом 
и ее руководителем, вождем, теоретиком, организатором всего ми
рового пролетариата — тов. Сталиным, мы с честью выполним 
задачи, поставленные перед нами ( а п л о д и с м е н т ы ) .

П р е д с е д а т е л ь .  — Слово имеет тов. Менсеитов (Крым).

РЕЧЬ ТОВ. МЕНСЕИТОВА
— Товарищи, от колхозников Крыма — пламенный привет 

всесоюзному с’езду ( а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи, недавно проходил январский пленум ЦК нашей 

партии, на котором т. Сталин правильно отметил недостатки ра
боты в деревне. Январский пленум подытожил выполнение пяти
летки в четыре года. По сравнению с промышленностью деревня 
отстает. Поэтому в колхозах нужно будет поставить работу по 
указаниям, данным в речи т. Сталина и в докладе т. Кагановича.

Выступавшие передо мной товарищи указывали уже, как ку
лаки тормозят перестройку по-новому деревни.

Я остановлюсь на примерах из жизни своего колхоза.
Наш колхоз организован в 1929 г. из бедняков горских райо

нов Крыма и рабочих города. В тот год 28 хозяйств переселились 
в имение помещика. У них ничего не было: ни лошади, ни коро
вы. Благодаря помощи Советского государства мы начали хозяй
ствовать п добились большого успеха.

В 1929-30 г. у нас было 12 лошадей, 4 коровы, 160 овец. В 
1951-32 г. наш колхоз добился расширения своего хозяйства, 
В 1932 г. мы получили валовой доход от своего хозяйства в 94 
тыс. руб., тогда как в 1929-30 г. доход равнялся всего 26 тыс. руб. 
Стоимость трудодня деньгами равна 2 р. 19 к., натурой — 4 кило 
зерна.

Мы добились хорошего урожая в колхозе. В 1932 г. колхоз
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по зерновым культурам получил урожая с га пшеницы 10,7 
центн., ячмеия — 9V2 ц е н т  с га.

План хлебозаготовок наш колхоз выполнил на 138 проц. План 
был 1.300 центнеров, мы же сдали 1.800 центнеров.

Сейчас дисциплина в колхозе поднялась. Раньше все рас
хлябано было. Тов. Каганович и тов. Яковлев отметили в своих 
докладах, что без труддисциплины в колхозе работать нельзя. 
Это правильно. Мы не получали в прошлые годы хорошею уро
жая потому, что не было дисциплины, не было настоящей орга
низованности, не было охраны социалистической собственности. 
Вот причины убытков в колхозе в прошлые годы.

А сегодня мы имеем в колхозе ударников, которые выпол
няют и перевыполняют возложенные на них задания. Вот напри
мер один из них — Абиселямет, который в течение года заработал 
324 трудодня. Он получил натурой 1.296 кило хлеба и деньгами 
708 р. 56 к. Но на ряду с этими ударниками имеются в колхозах 
и лодыри. Одного из них я назову — это Исмаил, который выра
ботал в течение года всего 80 трудодней. Уже сегодня у него нет 
хлеба. Он приходит в колхоз и просит дать ему хлеба. А колхоз
ники ему отвечают: почему же ты не работал? Те, кто работал, 
имеют хлеб, только лодырь сейчас сидит без хлеба.

Мы охраняем нашу колхозную собственность, выявляем ку
лаков и вредителей и выгоняем их из колхоза.

'Да здравствует всесоюзный съезд колхозников-ударников!
Да здравствует коммунистическая партия (большевиков) во 

главе с мировым вождем тов. Сталиным ( а п л о д и с м е н т ы ) .

П р е д с е д а т е л ь .  — Слово предоставляется тов. Буденно
му ( б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ,  к р и к и  «ура», з ал  в с т а е т  
и у с т р а и в а е т  т- Б у д е н н о м у  о в а ц и ю ) .

РЕЧЬ тов. БУДЕННОГО
— Товарищи, первый с’езд колхозников-ударников имеет 

величайшее значение для закрепления наших завоеваний в орга
низации сельского хозяйства на новых социалистических основах.

Задачи с’езда колхозников-ударников заключаются в том, 
чтобы, в итоге его работы, мы сделали решительный перелом 
в качестве нашей работы, двинули еще быстрее вперед наше со
циалистическое сельское хозяйство. Имеем ли мы для этого воз
можности? Имеем ли мы такие возможности, чтобы решительно 
положить конец всем тем недочетам, которые мы с вами выявили в 
колхозах? Да, мы с вами имеем эти возможности, ибо в течение 
первой пятилетки мы построили такую промышленность, которая 
позволила нам развернуть переустройство сельского хозяйства на 
социалистических основах.

Вы 'знаете, что промышленность в экономике страны являет
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ся основным звеном. Без промышленности нельзя строить транс
порт — железные дороги, водные пути сообщения; без промыш
ленности нельзя и думать о серьезной перестройке сельского хо
зяйства. Без промышленности мы продолжали бы производить 
с.-х. продукцию старыми прадедовскими орудиями — мотыгой, со
хой и простым деревянным колом. Именно так обрабатывали 
землю наши прадеды. Мы же с вами сейчас производим сами, си
лами нашей пролетарской, социалистической промышленности, 
новейшие, сложнейшие с.-х. машины и орудия.

Вы должны себе ясно представить ту величайшую роль, кото
рую колхозы должны сыграть в области укрепления обороноспо
собности нашей страны. Не исключена возможность, что у нас воз
никнет война, война открытая, с боями на фронтах. Нужно пом
нить, что капиталисты всего мира не могут примириться и никогда 
не примирятся с тем, что на ряду с капиталистической системой 
существует на земном шаре социалистическая система, при чем эта 
социалистическая система идет на смену капитализму.
I Отвергнуть этого никак нельзя, хотели бы этого или не хотели 

капиталисты. Это должно быть сделано и будет сделано помимо 
их воли, помимо их желания, потому что, одновременно с разви
тием капиталистической системы, рос и развивался ее могильщик 
— рабочий класс, международный пролетариат. Теперь нет ни од
ной точки на земном шаре, где бы не происходил процесс откры
той классовой борьбы — в схватах, в боях на улицах, в боевых 
демонстрациях рабочего класса, Мы надеемся, что в самом бли
жайшем будущем эта капиталистическая система будет полностью 
ликвидирована ее могильщиком — рабочим классом.

Так вот, памятуя, что мы с вами находимся в капиталистиче
ском окружении, представим себе, что вдруг на наше государство 
полезли классовые враги. Нетрудно себе представить те дополни
тельные трудности, которые у нас возникли бы, если бы мы сейчас 
не вели ожесточенной борьбы с остатками капиталистических 
элементов и городе и деревне. Колхоз и является в деревне тем 
очагом, который должен организовать свои силы не только для 
производства сел.-хоз. продукции, но и для укрепления обороно
способности нашего пролетарского государства. Колхоз должен 
быть крепкой, твердой опорой социализма и обороноспособности 
государства. Как и на фабрике и на заводе, где индустриалън ые ра
бочие почти поголовно являются членами Осоавиахима, нам необ
ходимо в колхозах организовать кружки Осоавиахима и охватить 
ими всех членов колхоза. Только при этом условии, когда мы с 
вами организуем железную, совершенно незыблемую опору в лице 
нашей промышленности, в лице наших колхозов и совхозов про
тив классовых врагов, когда мы с вами организуем оборонную ра
боту по-настоящему, подготовляя себя и в военном отношении, 
вот тогда мы сможем быть уверены в нашей неприкосновенности, 
мы сможем быть уверены в том, что в любую минуту мы дадим 
жесточайший отпор нашим классовым врагам (а п л о д и с м е и т ы).
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Помните, что колхоз и совхоз являются таким же важным 
звеном в обороне страны, каким является и промышленность. А 
промышленность, как вы знаете, в обороноспособности государ
ства играет колоссальнейшую роль. Возьмем для примера Гер
манию. Известно, что Германия в мировой войне воевала почти 
со всем миром, а сама она по своей территории представляла 
собой не больше, чем одну нашу бывшую губернию. А у пас 
таких губерний было 72. Так вот эта одна Германия, равная по 
сроей территории одной нашей губернии, воевала со всем миром 
и всех била. Почему? Только потому, что она имела у себя высо
коразвитую промышленность, только потому, что она могла вы
рабатывать во время войны пушки, так же, как пулеметы и вин
товки, в каком угодно количестве и когда угодно. А теперь мы 
с вами добились такого положения, когда мы можем вырабаты
вать и пушки, и винтовки, и пулеметы, и тапки, и самолеты в 
каком угодно количестве и когда, угодно. ( П р о д о л ж и т е л ь 
н ы е  а п л о д и с м е н т ы).

А если вы присоедините к этому величайшую силу Советской 
страны — пролетариат, промышленность, присоедините сюда кол
хозы и совхозы, то что это будет за сила? Это именно та сила, 
которой сейчас боятся все наши классовые враги. .

Теперь, товарищи, я хотел бы остановиться, хотя бы коротко, 
на коневодческом хозяйстве нашей страны. Некоторые уже сме
ются: как т. Буденпый выступает, так обязательно о лошади го
ворит (с м о х). О лошади, товарищи, я говорю потому, что на 
меня возложена задача и партией и правительством ведать и 
отвечать за это хозяйство. Это очень большая ответственность. 
Опа становится еще большей, когда вы начинаете губить это хо
зяйство на местах.

Вот некоторые делегаты говорят, что мы, мол, подготовились, 
у нас конский состав уже в полной готовности к весеннему севу. 
Так ли это и у всех ли так? Позвольте усомниться. Я знаю, что 
это далеко не тате, знаю, что благополучно только в некоторых 
колхозах.

Я и ожидал, что каждый выступит и скажет, что вот у нас 
положительная сторона, хорошая сторона такая-то, мы добились 
ее таким-то путем, но на ряду с этим мы в такой-то области рабо
ты не справились и причина такая-то. А многие из вас выходят 
сюда и почти-что хвастаются. У одного хорошо, а у другого еис* 
лучше. Не так дело обстоит. Неверно это. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  
Если так подходить, мы сами себя будем обманывать. Положи
тельную сторону надо обязательно указать, чтобы все колхозы 
учились, а плохие стороны нужно выявлять для того, чтобы нх 
немедленно и решительно изживать.

Вот уже три месяца, как мы ведем всесоюзный смотр лошади. 
Ha-днях он заканчивается. Мы этим смотром решили проверить 
выполнение решений партии и правительства от 27 мая по всем 
пунктам: какой колхоз что сделал. И вот по тем материалам, кото
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рыми я располагаю, выявляется, что некоторые колхозы ничего 
в этом отношении не сделали и даже не слышали о постановлении 
партии и . правительства от 97 мая. Правда, имеются колхозы и 
даже целые районы, которые выполнили1 это постановление на 
100 проц. У них не только не произошло снижения конского по
головья, "но оно резко выросло. У них правильно была организо
вана случная кампания 1931 года. У них правильно были рас
ставлены силы по уходу за лошадью, правильно были орагиизо- 
ваны конные бригады, подогнана Упряжь, у них не было побоев, 
не было механических повреждений, не было выкидышей, — од
ним словом, люди делали все, что было предусмотрено прави
тельством, выполняя постановление пункт за пунктом, своевре
менно и аккуратно.

Взять, хотя бьт, Украину. Известно, что на Украине, в резуль
тате кулацкого вредительства, произошла значительная убыль 
конского поголовья. Однако на этой же Укррине Новодевицкий 
район в области коневодства вышел на первое место в Союзе. Что 
я хочу этим сказать? Значит, при тех же людях, при тех же 
условиях, буквально при всем том, что имеется и в других рай
онах, там дело обстоит прекрасно. А в других районах из рук вон 
плохо. Чем это об’ясннть? Тут об’яспенио очень простое — люда 
■болтают, говорят очень много, а делают очень мало. За лих делает 
пролезший в колхоз и совхоз классовый враг.

А вот у тех, которые меньше разговаривают, а больше делают, 
у них выходит дело лучше, даже замечательно получается.

— А у нас, — говорят некоторые делегаты, — н^г труддис- 
циплины. А кто виноват? Что вы должны кого-то просить из
вне, чтобы труддисциплину наладить?

Я знаю такие случаи, когда честный, хороший ударник-кол
хозник работает по-честному целое лето, а стоит ему только от
лучиться на один час, так па него все шишки валятся. Почему 
он. примерный колхозник, не имеет выходного дня? У вас часто 
выходит так, что, кто везет, того и бьют,1— погоняют, пока о ног 
не свалится (а п л о д и с м е н т ы).

Председатель колхоза и бригадир так организовали дело, что 
труддисциплина хотя и есть, но колхозники.боятся отлучиться по 
своим бытовым, повседневным нуждам, и тогда им приходится 
Уходить без разрешения, что считается прогулом. Такая труддис- 
Диплина никому не нужна. Это — администрирование, забвение 
важнейших бытовых интересов колхозников. Почему председатель 
колхоза не может поставить дело так, как т. Каганович говорил, что
бы у колхозника и усадьба и двор были обеспечены и чтобы 
общие интересы колхоза не страдали? Почему пужно прятаться 
Для того, чтобы починить свою избенку, где нужно зимовать? Или 
почему у вас ночыо, потихоньку от бригадира, от председателя, 
иногда колхозпики возят себе топку на лошадях колхоза? По
чему? Потому, что так нельзя работать! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

А как вы иногда поступаете с конем?
14 Сгепогра'Ричес кий отчет
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Вот вам пример: на Северном Кавказе, ровно в G5 км от 
гор. Ростова, имеется 35-й конесовхоз. В этом конесовхозе 3,5 тыс. 
конского поголовья. Вдруг летом начинают гибнуть матки. Я по
лучаю совершенно случайно письмо одного рабочего этого сов
хоза, который пишет, что у нас гибнут матки. Говорят, тут какое- 
то вредительство. Посылаю туда человека из Коневодтреста; не 
успокаиваюсь, посылаю .другого. Потом посылаю бригаду, потом 
самого директора треста. Оказывается, что 833 матки пали в этом 
конесовхоз. Этот конесовхоз получал маток из Украины и из ЦЧО, 
и мотивировали надеж тем, что кони не акклиматизировались 
на Северном Кавказе. Дальше говорят, что матки были конюшен
ного содержания, а они ходили в степи, в открытом поле. Но это 
ведь было летом! Значит опять не верно. Дело не проверили по- 
настоящему, по-большевистски.

А когда я послал туда специальную бригаду с уполномочен
ным, то эта бригада обнаружила в конесовхозе 102 бывших ку
лака. Это, так сказать, «рабочие» совхоза. Обнаружили и 8 трак- 
тористов-лишенцев. Из 7 членов партии два оказались бывшими 
лишенцами. Из 38 тракторов ни один не работал. Бригада нашла 
в совхозе 300 маток, которые лежали и не могли подняться. На 
них работали, но не кормили их и не поили. Бригаде- пришлось 
поднимать каждую лошадь,- растирать ей ноги и проч. Спраши
вают: лошадь поили? «Да як же, поили». А кормили? «Корми
ли». А почему она лежит? «А кто ее знае, третий день лежит и 
не встае» ( смех) .  Тогда стали поить лошадей. И лошадь выпи
вала. до 4—5 ведер воды сразу. Значит ее долго не поили.

Из этих 300 голов маток, которые были фактически кулаками 
обречены на смерть, за ноябрь, декабрь и январь отошло только 
3 головы, а летом на траве погибло 833 головы. Видите, как враг 
умеет вредить, как умеет у вар под носом дела обделывать! Това
рищ Каганович прав на 100 проц., когда он говорит, что весь 
вопрос упирается сейчас в организацию дела, от этого зависит и 
своевременное выполнение всех государственных заданий и свое
временное выполнено, всех стоящих перед нами задач.

Партия и правительство борются за то, чтобы мы с вами, 
взявшие власть в свои руки, добились коллективным трудом 
такого положения, чтобы наше строящееся социалистическое об
щество жило богато. Для того мы с вами и организуем социали
стическое общество. Это — наш единственный и правильный путь. 
По этому пути мы идем, другого у нас нет. Это есть тот путь, 
который мы с вами избрали, а избралщ мы его не случайно. Мы 
с вами пролили за это дело очень много крови. Нас, как вы 
знаете, хотели удушить с самого начала. Нет в мире ни одного 
капиталистического государства, которое бы не участвовало в 
этой попытке удушения нас.

Мы с ва.ми взяли власть в свои руки не для того, чтобы при 
советской 'власти допустить рост нового капиталиста. Этого хочет 
кулак, по этого не хотят рабочие, тге хотят колхозники и этого 
никогда не будет.
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Совершенно непристойно, преступно поддаваться подлой, 
гнусной агитации кулака, который всеми силами нам вредит. Он 
в ряде случаев пролезает в наши ряда, берет верх над большин
ством в отдельных колхозах и начинает руководить таким обра
зом, чтобы все развалить. Так дальше продолжаться не может. 
Всех этих хулиганов, воров, лодырей, тунеядцев нужно ликвиди
ровать решительно. Только при том условии, когда мы соблюдем 
чистоту своих массовых рядов, только тогда мы будем дальше 
двигаться гигантскими шагами вперед, организуя свои силы 
вокруг партии.

Вот два года мы все говорим о ликвидации обезлички, а по 
чему мы до сих' пор ее не ликвидировали? А потому, что есть даже 
такие люди, которые называют себя ударниками, а у них есть связь 
с лодырями и разгильдяями. Приведу вам интересный факт. При
езжает ездовой, посланный за 12 км в город1 за . денежным ящи
ком. Приезжает он в 12 часов ночи, но так как канцелярия уже 
пе работает и никого нет, он слезает с подводы и идет спать, а 
лошадь ходит с денежным ящиком по двору. Другой ездовой 
имеет наряд для поездки в город на утро, он видит, что лошадь 
ходит запряженной по двору, он садится и едет в город на этой 
же лошади, только к вечеру он возвращается из города, и таким 
образом денежный ящик возят два дня туда и обратно. О чем 
говорит этот факт? Вот она, обезличка! А вы думаете, что этого 
ездового чем-нибудь наказали? Ничего подобного. Его еще боя
лись будить до 12 час. дня, чтобы он выспался, а в это время 
лошадь ходит по двору и никто о ней не заботится.

Одним словом, товарищи, пора коневодческое хозяйство по
ставить на должную высоту. Тут совершенно правильно говорил 
один делегат, что нет плохой лошади — есть плохой конюх. Это 
верно. Не может быта дальше терпимо такое положение. Разве 
вам неизвестны такие факты, что колхозник хомут одевает и обя
зательно наоборот или сделает так, что одна оглобля повернута 
вперед, а другая назад, дугу обязательно наискось оденет и так. 
сидит и едет, даже по Москве так ездят. И хоть бы что! Хомут 
бьет по коленям, тем самым наносится лошади вред, изнашивает
ся конское поголовье. Кулак говорит так: «раз ты в колхоз по
шел— это колхозное, а не твое. Поэтому нужно сперва коня и 
корову уничтожить, а потом пойти в колхоз». А вы слабо разо
блачаете эту гнусную, подлую контрреволюционную работу 
кулака.

Мы должны в результате работы с'езда покончить с этим ку
лацким влиянием и подкулачниками в колхозах и в совхозах. 
Такова наша задача. Мы должны это сделать во что бы то ни стало.

Наш сезд является историческим с’ездом, важнейшим зве
ном во всей нашей работе как в области перестройки сельского 
хозяйства на. социалистических началах, так и в области органи
зации вокруг нашей партии и власти самого крепкого, самого

Н *



могучего актива в сельском хозяйстве страны ( а п л о д и с 
менты) .

Председатель тов. КАЛИНИН.— Товарищи, разрешите дать 
слово т. Титову из Московской области, Михневского района, кол
хоз «Борец» ( а п л о д и с м е н т ы ) .

РЕЧЬ тов. ТИТОВА
— Мы, группа делегатов с’езда от Московской области. 

Украинской республики, Западносибирского края, ЦЧО, Ленин
градской области, Северного Кавказа и Средней Волги, предлагаем 
принять от имени с’езда обращение-воззвание ко всем колхозам 
и колхозникам Советского союза ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Для составления и редактирования этого воззвания предла
гаем избрать комиссию в таком составе:

Калинин М. И.,
Каганович Л. М.,
Яковлев,
Енукидзе,
Крупская,
Косарев,
Криницкий,
Буденный,
Заблудин (конюх-ударник Московской области),
Филиппов (Ср. Волга, ударник колхоза «Уголок Ленина», Ки- 

иальского района),
Майстрюков (пред, колхоза им. Ворошилова, Оренб. р-на, Ср. 

Волга),
Жердеев (Ср. Волга, бригадир колхоза «Красная Пресня» 

Оренб. р-на),
Пайс (Ср. Волга, пред, колхоза «Гигант», Чапаевского р-на), 
Титов (Московск/ область, бригадир колхоза «Борец за социа

лизм», Михневского р-на),
Ивашова (Москов. обл., трактористка колхоза им. К. Маркса, 

Врмшпевского р-на),
Мотьев (Украина, пред, колхоза '«Большевик», Харьк. обл ). 
Декалюк (Украина, бригадир, Сля.вутского р-на, Винниц. обл.), 
Собренко (Украина, ударник колхоза им. 9 января, Киевск. 

ебл.), , . „
Шило (Украина, колхозник-ударник колхоза «Гигант», Одес

ской обл.),
Куприянов (Зал. Сибирь, бригадир-колхозник),
Сухицкий (Зап. Сибирь, бригадир-колхозник),
Никонов (Зап. Сибирь, бригадир-колхозник),
Иванченко (Сев. Кавказ, пред, колхоза «Ударник», Ново-Тав- 

ргтеекого хутора, Моздокского р-на),
Даибов (Сев. Кавказ, пред, колхоза им. Сталина, Дагестан), 
Назаров (Сев. Кавказ, колхозник-ударник колхоза им. Будеи- 

иоге. станицы Лебяжокой. Вешеиского р-на),
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Comma (ЦЧО, пред, колхоза «Колос», Урицкого р-на,),
Красьов (ЦЧО, пред, коммуны, Добринского р-на),
Ермилов (ЦЧО, ударник-бригадир колхоза Липецкого р-на), 
Охметдзянов (Татария, член правления кол_оза «Байкал», Со- 

бинского р-на),
Усманов (Татария, колхозник-ударник колхоза «1 мая», Чи

стопольского р-на),
Лобанов (Зап. область, бригадир колхоза «Гигант-пахарь», 

Ржевского р-на),
Цвирко (Белоруссия, ударник колхоза «Боевик», Копыльско- 

го р-на),
Сарновский (Белоруссия, бригадир колхоза им. Ворошилова, 

Ельского р-на), • ■ I
Руденко (Н. Волга, ударник, колхоза «Красный партизан», 

Михайловского р-на),
Фирсов (Н. Волга, ударник колхоза им. Тельмана,. Сталин

градского р-на),
Попов (Горьковский край, ударник колхоза «Искра», Шарин- 

ского р-на),
Шучарин (Сев. край, пред, колхоза «Югар», Прилузского 

р-на, Комиобласти),
Белозеров (Урал, член правления колхоза «Новый путь», Пе- 

туховскего р-на),
Ушаков (Урал, ударник-колхозник),
Ершов (Ивановской обл., пред, колхоза «Красная поляна», 

Гаврило-ямского р-на), ,
Степанов (Ленинградская обл.. пред, колхоза «Вече», Пуш

кинского р-на),
Веденичев (Ленинградская обл., бригадир колхоза «Искра», 

Чарозерского р-на),
Лукинов (Армения, бригадир колхоза «Авангард», с. Ворон- 

цовка),
Керкадзе (Грузия, член правления колхоза «Факел револю

ции», Чохатурского р-на),
Амирханов (Азербайджан, ударник колхоза им. Калинина), 
Спуцкер (Крым, бригадир колхоза им. Сталина, Фрайдорфско- 

го р-на),
Ширдадаев (Узбекистан, бригадир колхоза им. К. Маркса), V  
Атеми-Тан (Туркмения, ударник колхоза «Шура»),
Шарыгин (ударник-колхозник, Башкирия),
Утегенов (Казакстан, колхоз им. Сталина, Уральского р-на, За- 

падноказакстанской обл.),
Мехлис,
Дятлов,
Михайлов,
Верменичев.
Председатель тов. КАЛИНИН.— Вначале я голосую: кто зато, 

чтобы написать обращение от имени с’езда ко всем колхозам? Кто



2/4 ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ СЪЕЗДА

за это предложение, прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто 
против? Воздержался? Постановление принято единогласно (ап
л о д и с м е н т ы ) .

Теперь разрешите проголосовать состав комиссии по составле
нию этого обращения. Кто за утверждение оглашенного состава 
комиссии, тех прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? 
Воздержался? Принято единогласно. Комиссия, которая только- 
что избрана, сразу же после заседания — в 3 часа — собирается 
здесь на трибуне. Слова имеет тов. Степанян (Армения, колхоз 
«Красный пахарь», Делижанского района).

РЕЧЬ тов. СТЕПАНЯНА
(Говорит на армянском языке).
Председатель т. ЕНУКИДЗЕ.— Слово для перевода имеет' 

г. Парсаданов.
Тов. ПАРСАДАНОВ. — Товарищи, перед вами выступал 

бывший батрак из очень далеких горных сел Армении Джархеч. 
он от имени колхозов Армении приносит вам горячий пламен
ный привет ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Тов. Каганович напомнил нам о том, что рабочий класс, со
вершив Октябрьскую революцию, кровыо своих лучших сынов 
вырвал землю у помещиков и передал ее крестьянам. Рабочий 
класс помогает крестьянам, он верный его союзник, его руководи
тель.

Тов. Степанян говорит, что машины, которые делают рабочие, 
дошли и до их села, что труд тамошних колхозников также об
легчен, что они старую соху уже заменили железным плугом, гор
ным плугом, что культура ворвалась к ним в горные села. У них 
построены уже бани. У них есть детские площадки и масса дру

г и х  культурных завоеваний. Велики их хозяйственные успехи. 
Колхоз «Красный пахарь» построил свинарник длиной в 90 мет
ров и шириной в 22 метра, скотный двор длиной в 70 метров и 
шириной в 13 метров. У них свинья уже не та, что была раньше,— 
теперь у них породистые свиньи.

Далее т. Степанян останавливается на национальном вопро
се и говорит, что правильная политика нашей партии создала мир 
и сотрудничество всех национальностей многоплеменного, много
национального Закавказья. Там, где враждовали тюрки, армяне и 
грузины, где буржуазные партии натравливали их друг на друга 
и кровью обливали их землю, там сейчас дружно сотрудничают 
армянские, тюркские, грузинские колхозы. И как пример этого 
сотрудничества он приводит такой факт: когда в соседнем тюрк
ском колхозе кулаки почти развалили колхоз, армяне-колхозники 
пришли к ним на помощь и в один день помогли им снять уро
жай, чтобы не дать возможности расхитить его. ,

Мы сотрудничаем с азербайджанскими селами, с которыми 
мы раньше враждовали. Теперь азербайджанские колхозники го
няют свой скот на лето к нам на пастбища, а на зимовку мы свой
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скот гоняем к ним. Это происходит потому, что мы работаем кол
лективно, что мы организовались в колхозы.

Дальше он говорит, что мы все планы, все государственные 
задания выполнили, сдали государству 165 центнеров мяса, вы
везли из самых глубоких лесов экспортный лес. Раньше мы имели 
40 свиней, а сейчас у нас 500 свиней. У нас развивается поголовье 
крупного скота. Раньше крупного скота было очень мало, а сейчас 
его уже 600 голов.

К весне мы подготовились. В пробный выезд 31 декабря мы 
в 23 минуты вывели 43 плуга на сельскую площадь.

Вернувшись отсюда, повидав московский пролетариат и его 
работу, мы обещаем с утроенной энергией работать. Мы обещаем 
перенести победный опыт пролетариев и лучших колхозников 
к нам. Мы обещаем окончательно выбить из колхозов кулаков и 
подкулачников, поднять труддисциплину, исправить все ошибки. 
Ошибкой являлось то, что раньше в 1930—31 году из пекарни и 
лодырь и ударник получали одинаковую норму хлеба* Сейчас 
мы это уже исправили, и у нас в колхозе один'лозунг: кто рабо
тает, тот хлеб получает. ■,

Тов. Степанян призывает поднять качество труда. Ведь дело 
не только в количестве, а и в качестве. Кулак хочет расстроить на
ши ряды, он снижает дисциплину, портит дело. Мы должны с 
ним бороться, иначе мы останемся с пустым мешком, с пустым 
амбаром.

Наша партия и правите л ьство правильно руководят нами. Мы, 
вернувшись отсюда, будем еще больше укреплять наши колхозы, 
с утроенной энергией примемся за поднятие труддисциплины, за 
поднятие урожайности наших социалистических полей.

Да здравствует наша коммунистическая партия!
Да здравствует ведущий нас по правильной дороге первый из 

колхозников — тов. Сталин! ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель тов. КАЛИНИН.—Слово имеет тов. Оглы-Абиб, 
председатель коммуны им. Ленина на Сев. Кавказе, станица Ле- 
ушковская, Павловского района.

РЕЧЬ тов. СГЛЫ-АБИБ

— Товарищи, разрешите передать пламенный привет первому 
всесоюзному с'езду колхозн кков-ударн и ков от коммунаров ком
муны им. Ленина (а и л о д и с м с и т ы).

1 Подводя на всесоюзном е’езде колхозников-ударииков1 итоги 
достижениям в области реконструкции нашего сельского хозяйст
ва, мы видим, как велики эти достижения. Мы имеем крупное 
социалистическое хозяйство, обслуживаемое машинно-тракторны
ми станциями, усовершенствованными с.-х. машинами, облегчаю
щими труд нашего колхозника.

Благодаря твердому руководству нашей коммунистической 
партии, во- главе с ее вождем тов. Сталиным мы сумели пре
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одолеть все трудности на фронте социалистического строитель
ства и в нашем сельском хозяйстве.

Я хотел бы поделиться с вами теми достижениями, которые 
мы имеем в нашей коммуне.

Коммуна наша организована 15 мая 1920 года. Я живу ватой 
коммуне со дня ее организации. Благодаря твердому руководству 
партии, мы сумели нашу коммуну организационно и хозяйствен
но укрепить. Мы сумели наше коллективизированное хозяйство 
поставить показательно и сделать его ленинской лампочкой, ко
торая освещает путь окружающему крестьянству. Мы создали 
благоприятные условия для наших коммунаров, облегчили их 
труд, улучшили быт. На основе правильного руководства, пра
вильной организации труда мы добились того, что начиная с 1920 
года, все время досрочно выполняем все задания, поставленные 
перед нашей коммуной и в области хлебозаготовок, и во всех дру
гих хозяйственно-политических кампаниях, и в области агрикуль
туры.

На ряду с этим мы имеем большие недостатки. О них я скажу 
позднее, а сейчас я хочу рассказать, как мы добились огромных 
достижений. Добились мы их в упорной борьбе с классовым вра
гом. Мы добились их на основе массовой работы. Мы добились их 
благодаря тому, что нами руководила коммунистическая больше
вистская партия. Под этим руководством мы подтягиваем отста
ющих и ведем массы к победам. Mil разбили все попытки классо
вых врагов мешать нам. Мы полностью осуществили мероприятии 
в области организации труда, в области распределения доходов.

Как мы боролись с лодырями, рвачами, как непосредственно 
на деле проводили директивы партии? Мы выводили лодыря из 
группы, мы заносили его на черную доску, мы некоторых даже 
исключили из коммуны.

Как мы с вами ставим вопрос об ударнике? Мне хочется, что
бы с’езд указал именно на это, — кого нужно считать ударником. 
Если колхозник на одной работе имеет достижения, а за другие 
отрасли хозяйства не ведет борьбы, не мобилизует массы, его, по- 
моему, нельзя называть ударником.

Затрону другой вопрос — о борьбе с классовым врагом, орга
низовавшим саботаж хлебозаготовок и осеннего сева. Мы по 
краю, особенно в кубанских районах, имеем осколки контрреволю
ции, белогвардейщины, активно боровшейся против советской вла
сти в 1917 году. Кулак в наших районах сумел использовать от
сталых колхозников в своих интересах. Хлеб, который должен 
был пойти государству, кулак прятал в ямы. Благодаря мероприя
тиям партии, благодаря прозорливости нашего вождя тов. Стали
на мы научились бороться за хлебозаготовки. Сами же, работая на 
местах, мы не заметили во-время происков кулаков.

Мы выполнили план хлебозаготовок на 20Q проц., затем со
здали из преданных коммунаров бригаду в количестве 20 человек 
и бросили в самую засоренную контрреволюционными элементами
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станицу. Мы своей работой там доказали массам, что хлеб есть: 
было открыто 55 ям. Мы раскрыли все кулацкие маневры. Наби
рает кулак хлеб, завертывает его, как ребенка, и уходит с хлебом 
в другое место. Мы и этот маневр раскрыли. Вот как мы разобла
чали практику кулацкого саботажа. Вот как мы боролись за раз
гром и окончательную ликвидацию остатков кулачества ( а п л о 
ди с м е и т ы).

Теперь мы используем эти яге методы в борьбе за семена. На
пример, в Уманской станице мы открыли много ям с хлебом. Это 
подтверждает правильность указаний нашей коммунистической 
партии о том, чтобы мы более зорко следили за кулаком, чтобы 
мря сильнее боролись с ним.

И все-таки с посевным материалом дело обстоит у нас нелад
но. Мы на сегодняшний день собрали всего четверть семенного 
фонда. Это не говорит о том, что у нас нет хлеба. Уже 8 февраля, 
перед от’ездом сюда, мы открыли еще 3 ямы, в одной из которых 
было 70 пудов хлеба. Но хлеб пропал, кулак его сгноил, испортил. 
В другой яме нашли 60 пудов муки. В колодцах находили хлеб. 
Классовый враг всяческие меры принимал, чтобы упрятать хлеб. 
Я считаю, что нам нужно передать опыт друг другу, обсудить, как 
нам успешно бороться с врагом.

Коснусь вопроса относительно работы с активом. Давайте го
ворит^ откровенно. Работаем плод,о. Зачастую мы говорим красно
речиво, но мобилизуем массы плохо, не умеем найти у себя на ме
сте основное звено, за которое нужно ухватиться.

За 13 лет жизни паша коммуна испытала очень много неиз- 
* меримых трудностей. На сегодня наша коммуна — действительно 

социалистическое хозяйство. Но мы должны итти дальше. Упор
ной борьбой, непосредственным участием наших лучших ударни
ков в работе с активом, работой с отстающими колхозниками мы 
добьемся дальнейших успехов.

Мы имеем достижения в своем сельском хозяйстве, мы моби
лизуем массы на дальнейшую борьбу. Мы проверяем ударников— 
может быть он только компрометирует звание ударника. Я знаю 
такие случаи в Павловском и других районах.

Еще я хотел бы сосредоточить ваше внимание на вопросе о 
тяговой силе Мы имеем все возможности для того, чтоб она была 
крепка: имеем силос, имеем бурак, имеем корма, а тяговая сила, 
как правильно отметил тов. Буденный, находится в скверном по- 
лоягении. А ведь это моясет угрожать успешному проведению ве
сеннего сева. Мы имеем такие случаи, когда едет колхозник, ло
шадь встала, а он сел на другую и уехал. Разве это не изде
вательство над социалистической собственностью? Издевательство! 
К этому делу мы относимся еще недостаточно внимательно.

Кончая свое выступление, я хочу сказать, что под руководст
вом нашей коммунистической партии большевиков, ленинской пар
тии, которая ведет нас к светлому будущему, мы все эти трудности



изживем и с честью выполним план первой весны второй пяти- 
. [етки.

Да здравствует с’езд колхозников-ударников!
Да здравствует Центральный комитет нашей партии, во главе 

с ее вождем, учеником Ленина, лучшим из колхозников т. Стали
ным! (А н л о д и с м е н т ы).

Председатель тов. КАЛИНИН, — Слово имеет тов. Такидзе — 
Грузия.

РЕЧЬ тов. ТАКИДЗЕ
(Говорит на грузинском языке).
Председатель тов. КАЛИНИН. — Слово для перевода имеет 

тов. Цилосани.

Тов. ЦИЛОСАНИ.—•Товарищ Такидзе приветствует первый 
всесоюзный с езд ударников-колхозников от имени 4 тысяч кол
хозов Грузии ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Тов, Такидзе говорит, что Советская Грузия является стра
ной высокоценных технических культур. Среди этих культур 
особо почетное место занимает чай. Грузия уже выполнила чай
ную пятилетку в 4 года. В данное время чайная ^площадь зани
мает 32.900 га. В 1932 году получен урожай зеленого чайного 
листа 2.014.000 килограммов, который перерабатывается на 13 чай
ных фабриках.

Колхозы Грузии ведут героическую борьбу за чайную неза
висимость Советского союза. Задачу — полностью удовлетворите 
потребность Советского союза в чае — колхозы Грузии выполнят 
с честью (а п л а д и с м с и т ы). ' /

Залогом этого являются тс значительные успехи, которые 
уже достигнуты на чайном фронте, под большевистским руковод
ством ЦК партии Грузии и Заккрайкома. Кроме чая, колхозы 
Грузии развивают такие культуры, как хлопок, сахарная свекла, 
табак. Значительные достижения имеются в области развития 
виноградарства, огородничества, плодоовощных культур и продук
тивного животноводства. Развивая новые культуры, наши кол
хозы изо дня в день крепнут хозяйственно. Многие из них стали 
уже рентабельными.

В текущую весеннюю посевную кампанию мы должны пре
вратить все колхозы в действительно большевистские.

Далее тов. Такидзе говорит о той борьбе, которую вел Ната- 
небский чайный колхоз для завоевания чайнойптезависимости 
СССР. В 1928 году в созы об’единилось 128 хозяйств. В 1930 году 
ими было посажено 55 гектаров чая. В 1930 году созьг слились 
в сельскохозяйственную артель, охватив 448 хозяйств, 86 проц. 
всего населения деревни.

В данное время колхоз об’едтшяет 488 хозяйств, или 94 проц.

Н* ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ СЪЕЗДА
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населения. Колхоз обрабатывает 3G5 гектаров чая, мандарин 35, 
кукурузы 262, сои 218 гектаров. Все работоспособные члены кол
хоза (мужчин 213, женщин 1б5) распределены по соответствую
щим постоянным бригадам. Каждая бригада имеет /свой закре
пленный производственный участок. Мы ввели сдельщину, раз
вернули социалистическое соревнование и ударничество.

В результате мы достигли следующих успехов: зеленого чан 
собрано в 1932 году 158.000 килограммов вместо намеченных но 
плану 78 тыс. 'килограммов. Па один трудодень мы получили 
в 1932 году 7,8 килограммов кукурузы вместо 2,5 в прошлом году. 
Денег на трудодень получили 2 р. 11 к. вместо 86 коп. в прошлом 
■году. Лучший ударник выработал 303 трудодня. Лучшие удар
ники получили по 148 пудов кукурузы и 638 рублей денег.

Мы расставили по-деловому наши силы, мы заботились о 
каждом кусте чая, и поэтому у нас получились такие большие 
успехи.

В колхозе один трактор, одна лесопилка, обслуживающая 
нужды колхоза, 269 голов рабочего рогатого скота, 26 лошадей и 
273 головы продуктивного рогатого скота. Уход за рабочим скотом 
в коллективных хлевах поставлен образцово. Это одна из наших 
основных забот. Кормом скот обеспечен полностью, семена ссыпаны 
на 110 проц. — 1.200 пудов. Весь ‘сельхозинвентарь отремонтиро
ван. Мы полностью готовы к большевистскому севу.

За последние два месяца в колхоз вступило 48 новых 
хозяйств. I

Все обязательства нами выполнены досрочно и с превыше
нием. За все эти достижения наш колхоз премировался район
ными организациями несколько раз. Мы получили переходящее 
знамя, которое не намерены выпускать из своих рук.

Все эти достижения завоеваны нами в результате неприми
римой борьбы с классовым врагом,* кулачеством. Оно всяческими 
махинациями старается разложить и взорвать наши колхозы. 
Но оно всегда наталкивается на дружное сопротивление наших 
сил. Под руководством местных партийных организаций колхозу 
удалось решительна расправиться с врагами, с  расхитителями 
колхозного добра, ворами, политическими мошенниками. Все они 
прлучили соответствующую .кару от советского правосудия на ос
нове закона от 7 августа.

В текущую посевную кампанию колхоз развернет борьбу за 
еще лучший уход за чайным, кустом и посевами, за применение 
всех агромероприятий на плантациях и полях, ибо в этом отно
шении у нас еще далеко не все сделано. Мы ставим себе задачей — 
поднять урожайность минимум на 30 проц. Мы развернем энер
гичную борьбу за очищение колхозов от чуждых элементов.

Все колхозники Грузии уверены в том, что вместе с вами, 
под руководством ленинского ЦК ВКП(б), во главе с тов. Стали
ным мы сумеем с успехом выполнить те задачи, которые постав
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лены перед нами тов. Сталиным в его программной речи на ян
варском пленуме ЦК и ЦКК «О работе в деревне».

— У нас, — говорит тов. Так^дзе, — есть воля к победе, энер
гия и боеспособность, а трудностей мы не боимся. Мы твердо ве
рим, что цель, поставленная 17-й всесоюзной партийной конфе
ренцией— построение во второй пятилетке бесклассового социа
листического общества, — будет нами достигнута. Мы добьем по
следние жалкие остатки капиталистических элементов, а также 
всех перерожденцев и пойдем вперед, к первой весне второй пяти
летки, борясь за освоение с.-х. техники, за поднятие урожайности, 
за превращение всех наших колхозов в большевистские.

Да здравствует первый всесоюзный съезд колхозииков-удар- 
ииков!

Да здравствует коммунистическая партия и ее стальной 
вождь тов. Сталин ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель тов. КАЛИНИН. — Слово предоставляется 
тов. Криницкому — начальнику политуправления Наркомзема 
СССР ( и р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

РЕЧЬ тов. КРИНИЦКОГО
— Товарищи! Почти 1G лет назад, 22 мая 1917 года, Влади

мир Ильич говорил на 1-м Всероссийском съезде крестьянских 
депутатов: «Необходимо перейти к общей обработке в крупных 
образцовых хозяйствах; без этого выйти из той разрухи, из того 
прямо-таки отчаянного положения, в котором находится Россия, 
нельзя». «Было бы величайшей ошибкой, — говорил он, — если 
бы кто-нибудь подумал', что подобное величайшее преобразо
вание в жизни народа можно произвести одним ударом. Нет, это 
требует величайшего труда, требует напряжения, решимости и 
энергии каждого отдельного крестьянина и рабочего».

И на нашем с’езде колхозников-ударйиков передовых колхо
зов мы действительно видим, какой огромный путь революцион
ной перестройки прошла наша страна за эти 16 лет, как далеко 
вперед ушла наша деревня, как мы выросли, насколько мы окреп
ли, какие гигантские успехи достигнуты в результате напряже
ния революционной энергии и героического трудк пролетариата, 
его борьбы в союзе с крестьянством за социализм, под руковод
ством партии большевиков.

Наш с’езд колхозников-ударников — знаменательный сезд. 
Вы, ударники, — делегаты передовых, лучших колхозов. Это — 
колхозы, которые за 2-3 года об’единилц распыленные мелкие и 
мельчайшие крестьянские хозяйства.

Вы теперь — ударники колхозов. Недавно каждый из вас был 
мелким хозяином, работал в своем собственном хозяйстве на не
большом клочке земли. А теперь каждый из вас — руководитель 
колхоза, бригады, организует колхозный труд, планирует слож-
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ное хозяйство, применяет агрономическую науку, ведя упорную 
борьбу против недобитых еще остатков кулачества.

Силы сознательных строителей социалистических колхозов 
крепнут с каждым днем. Это залог того, что мы сумеем выполнить 
нашу главную задачу в колхозах, задачу организационного у к 
репления колхозов. Об этой задаче говорил тов. Сталин в своей 
речи на январском пленуме ЦК и ЦКК, этот вопрос обсуждали 
январский пленум ЦК и ЦКК и Сессия ЦИК Союза, об этом до
кладывал на пленуме ЦК и ЦКК и здесь на с’езде тов. Каганович.

Почему, товарищи, в своих речах каждый делегат колхоза, 
каждый ударник так горячо приветствует тов. Сталина? Именно 
потому, что тов. Сталин — наш вождь и учитель, он — знамя на
шего социалистического наступления ( а п л о д и с м е н т ы ) .  Пото
му, что т. Сталин — это знамя несокрушимой твердости в борьбе 
со всеми преградами, это знамя победы ленинского дела ( а п л о 
д и с м е н т ы ) .

На с’езде мы с вами, товарищи, практически обсуждаем ту 
главную задачу социалистического земледелия, которую постав-и
ла партия: «теперь задача состоит в том, чтобы укрепить колхозы 
организационно, вышибить оттуда вредительские элементы, подо
брать настоящие, проверенные большевистские кадры для колхо
зов и сделать колхозы действительно большевистскими». Одним 
из решающих средств для вьтполпения этой задачи, для устране
ния недостатков работы в деревне р самый короткий срок явля
ется организация политических отделов машинно-тракторных 
станций и совхозов.

Какое значение имеет организация политотделов?
Об этом со всей ясностью говорит постановление пленума ЦК 

и ЦКК. Рабочий класс, социалистическая индустрия создали и 
дали деревне новую, передовую технику — трактор, сельскохозяй
ственную машину, организовано уже теперь более 2.500 машинно- 
тракторных станций. Решает ли техника сама по себе сложные 
задачи укрепления социалистического земледелия, укреплении 
колхозов? Нет, не решает. Мы знаем, что во многих случаях МТС 
работают плохо, хотя и обладают хорошими тракторами и с.-х. ма
шинами. Кулацкие остаток прокрадываются и в МТС, портят 
их работу, вредят. Некоторые такие МТС не могут быть даже хо
рошим прокатным пунктом и совершенно не выполняют как нуж
но своих задач организационного и политического руководства 
колхозами.

Опыт миллионов колхозников и рабочего класса под руковод
ством большевистской партии создал сельскохозяйственную ар
тель. Артель — это основная форма коллективного хозяйства в 
настоящее время. Но сама, по себе эта колхозная форма еще ие 
решает дала, и поэтому в эту форму в некоторых колхозах вкла
дывается не социалистическое содержание. Кое-какие колхозы ис
пользуются кулачьем. Чтобы колхозы сделать большевистскими, 
для этого нужна не малая работа коммунистов, передовых колхоз



ников. Об этом говорил со всей силой т. Сталин в своей речи («О 
работе в деревне».

Именно для того партия большевиков и решила организовать 
политотделы МТС, послать в деревню большевиков-организаторов, 
чтобы передовую технику сочетать с правильным политическим 
руководством в МТС и в совхозах, чтобы колхозы быстрее укреп
лять как большевистские колхозы, чтобы МТС действительно 
начали осуществлять организационное и политическое руковод
ство колхозами.

Кого партия посылает сейчас в политотделы? Вот характе
ристики некоторых из товарищей.

Первый товарищ — из крестьян, член партии с 1916 года. Ра
ботал председателем уездного исполкома, потом, с 1919 г., 7 лет 
был в рядах Красной армии —  комиссаром бригады, комиссаром 
корпуса, комиссаром штаба. После —' учился в Институте квасной 
профессуры. Теперь работает начальником политотдела МТС.

Другой товарищ; —• подпольщик, большевик с 1916 года. Был 
секретарем районного комитета, партии. Прошел большую школу 
гражданской войны — работал комиссаром бригады, работал в по
литотделе дивизии. После — был секретарем уездного комитета 
партии. Потом учился. Последнее время выполнял большую хо
зяйственную работу в заграничных советских организациях — в 
Америке и в Англии. Теперь работает начальником политотдела 
МТС.

Дальше — молодой товарищ; в 1918 г .был воспитанником дет
ского дома, потом три года работал подручным мастера, 6 лет— 
слесарем. Работал в райкоме партии и в районной контрольной 
комиссии. Теперь —- в политотделе МТС помощником по ком 
сомольской работе.

Следующий товарищ — рабочий, производственный стаж 
9 лет, кочегар и молотобоец. Боролся в рядах Красной гвардии, 
принимал участие в вооруженном восстании. Б 1919 г. пошел 
добровольцем на Северный фронт. После учился в Свердловке. 
Был на руководящей работе в уездном и окружном комитетах 
партии. Теперь поехал на работу начальника политотдела МТС.

Еще товарищ — с 13 лет работал по найму, наборщиком. 
Был в старой армии. После — пошел добровольцем в Красную' ар
мию, был политруком, военкомом батальона, военкомом полка, 
начальником политотдела бригады. Учился на курсах уездных 
партийных работников при ЦК ВКП(б). Работал на руководящей 
партийной работе в уездных и окружных комитетах партии. 
Теперь —I начальник политотдела МТС.

Отбор работников для политотделов МТС и совхозов идет в 
Центральном комитете партии, под непосредственным руковод
ством тов. Кагановича, очень внимательно. Центральный комитет 
отбирает товарищей, значительная часть которых прошли ш к о л у  
подпольной борьбы в рядах большевистской партии против ца
ризма. которые прошли огонь гражданской войны. Среди отби-

222 ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ СЪЕЗДА



РЕЧЬ гое.. КРИНЙЦКОГО 2 2 3

равных товарищей очень большая часть бывших рабочих, про
шедших суровую школу фабрик, заводов, шахт. Большая часть 
из них — это партийные работники, имеющие не малый полити
ческий опыт организации масс. Многие из посылаемых товарищей 
основательно учились марксизму-ленинизму и смогут также по
мочь деревенской партийной и комсомольской организации! и кол
хозному активу в их партийной учебе.

Посылка таких большевикбв-организаторов в политотделы — 
это действительно большая помощь рабочего класса и коммуни
стической партии колхозному крестьянству.

Политотделы сумеют выполнить' свою главную задачу — 
укрепить партийные и комсомольские организации в деревне, ско
лотить колхозный актив, завоевать и прочно сплотить большин
ство в колхозах под руководством большевистского ядра, под
держиваемого беспартийным активом.

Безенчукские колхозники в известном вам письме к тов. 
Сталину, которое было опубликовано в «Правде», правильно на
писали, как тонко и хитро ведет сейчас свою работу враг, как в 
колхозах хозяйство становится все сложнее и слоишее. 'Они пра
вильно пишут, что не только хозяйство растет, — растут и люди и 
их запросы: книжки читать начали, политикой и наукой инте
ресуются. И поэтому, пишут товарищи, «нужно нам креп
кое, хорошее, большевистское руководство, псщдержка из города 
нужна нам сейчас, тов. Сталин». Они благодарят за поддержку, 
которую ЦК решил дать колхоза,м в лице политотделов при 
МТС.

Товарищи,, я уверен, что и „ вы, колхозники-ударники, и 
массы колхозников так же, как безенчукские товарищи, будете 
приветствовать и по-братски встретите у себя в колхозах това
рищей из политотделов ( а п л о д и с м е н т ы 1).

Сколько большевиков-оргацизаторов партия дает в 1033 году 
деревне в политотделы? 11.000 для МТС, не менее 4.000 для 
совхозов, всего 15.000 товарищей, испытанных, проверенных. Это 
большая сила.

Еще пока невозможно с достаточной полнотой рассказать, как 
Практически развертывается работа, политотделов, какие ее ре
зультаты. Эта, работа только начинается. Самый большой стаж- 
работы политотделов — месяц, две-три недели. Сейчас уже рабо
тают несколько больше 400 политотделов МТС иа Украине, Сев. 
Кавказе, Нижней Волге. Но и первые шаги работы уже организо
ванных политотделов замечательны. Они говорят о том, что боль- 
шевики-политотделыцики в деревне сразу берутся за коренную 
свою задачу — йа сплочение партийного и комсомольского актива, 
колхозного беспартийного актива, без чего нельзя поднять всю 
работу в деревне. Они поняли, что сплочение актива — это глав
ное условие для успешного решения хозяйственных задач МТС и 
колхозов, их политических и организационных задач.

Политотделы начали работу с вопросов, непосредственно свя-



занпых, с машинно-тракторной станцией, с машинно-тракторной 
мастерской.

Первый из этих вопросов — ремонт тракторов. Как , здесь 
обстоит дело? Начальник политотдела Б.-Александровской МТС 
сообщает, что плохо идет ремонт, выполнено 3 проц. плана 
к 15, января. Есть все необходимое для ремонта: квалифициро
ванные рабочие, основные запасные части, материалы. Успех в 
наших руках, а на деле ремонт отстал на 2 месяца. Какая здесь 
причина? Причина — ,в нашей неорганизованности. В этой МТС 
всеми возможностями мы располагаем, нужно лише правильно 
организовать работу на производстве, правильно расставить ра
бочую силу, сколотить партийно-комсомольский актив, научить 
хорошей работе партийцев и комсомольцев, сплотить людей на бое
вой подготовке тракторов к весне. А между тем в этой МТС пар
тийная ячейка бездействует, не собиралась больше месяца. То же 
самое и комсомольская ячейка. Никакой дисциплины в мас
терской. Прогулы дошли' до 30—40 проц. Опоздания — очень 
большие. Никто на это внимания не обращал. Не было плана ра
боты мастерской. Вредитель, враг в этой МТС, так же, как в лю
бой МТС и мастерской, так же, как в колхозе, подрывает общест
венную собственность, эту основу колхозов, основу нашего строя. 
Он бьет по нашей работе воровством, расхищением общественного 
добра. В этой МТС пролезшие в нее кулацкие люди воровали 
инструмент, воровали запасные части, раскололи два мотора.

Чего сумел уже добиться здесь политотдел? Организовал ра
боту партийной ячейки, сосредоточил ее внимание на! главной 
цели — в срок отремонтировать тракторы. Начали раскачиваться 
комсомольцы. Организованы 2 комсомольские бригады. Об’явили 
себя ударниками больше половины рабочих. Стали крепко бить 
прогульщиков, опаздывающих. Нашли врагов, чуждых людей. 
Двух организаторов развала мастерской и саботажа аресто
вали, 2 уволили. В результате прогулы снижены, с 40 проц. 
до 5 проц. Опоздания прекратились. К 5 февраля отремонтирова
ли 53 мотора, 70 задних мостов. Работа пошла значительно 
лучше. В чем же дело? В том, что появился большевик-органи
затор, который, нашел живых людей, разбудил их к активной 
борьбе, помог каждому стать на свое место, ударил ио лодырям 
и разгильдяям, разоблачил врага, поднял революционную бди
тельность. Большевистский напор и организованность двинули 
вперед ремонт тракторов.

Так же дело обстоит, во многих колхозах и МТС с 1 подготов
кой коня к весне. Товарищи из политотдела Никольской МТС 
пишут, как они развернули ,работу после решения партии и пра
вительства о копе. Закрепили за бригадами корма, установили 
нормы кормления, помогли колхозам установить усиленный уход 
за особо изнуренными конями. Проведена 5 февраля первая* вы
водка — смотр лошадей. Готовится второй смотр — 23 февраля, 
в день Красной армии. Приведена в порядок сбруя, подогнана
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х  коням. Выделен премиальный фонд за хорошую работу ко- 
пюхов. Вскрыли кулацкую группу вредителей, которая созна
тельно загубила 23 лошади. На борьбе за хорошую подготовку 
лошадей к весне наши товарищи вскрыли, разоблачили и вы
гнали из колхозов 98 кулаков. Именно па таких конкретных 
делах обнаруживает себя классовый враг.' Именно в боевой ра
боте, борясь за успех практических дел, коммунисты и передо
вые колхозники будут находить классового врага и добивать его 
до конца. !

Таге же политотделы взялись за практическую работу по' 
засыпке семян.

Большая работа предстоит политотделам МТС по укрепле
нию кадров в МТС, а также трактористов и шоферов, колхозных 
бригадиров, полеводов. Вот как характеризует руководящие кад
ры МТС начальник одного из политотделов: старший агроном не 
согласен с политикой партии в деревне, этого не скрывает, поля 
колхозов этой МТС покрыты бурьяном, но до сих пор но приняты 
меры к уничтожению сорняков. Агроном не хочет вовлекать кол
хозные масеы в борьбу за агротехнику. Старший механик МТС — 
чужой человек, он так подбирает рабочих, что среди его ставлен
ников уже обнаружено 5 кулаков. Счетовод — сын кулака. Ин
спектор-бухгалтер — старый царский чиновник, вычищенный из 
другого советского учреждения по 1-й категории. Кассир — быв
ший дьякон. Не мало кулацких людей среди шоферов, конюхов 
МТС. Оказалось, что из работников МТС почти треть — люди, 
враждебные рабочему классу. Что можно было ожидать от такой 
МТС? Состав работников машинно-тракторной мастерской оказал
ся здесь не лучше. Этот политотдел МТС помог партийному ру
ководству МТС увидеть и вышибить враждебных нам людей, 
вместе с директором начал подбирать новых работников.

Большое значение для укрепления МТС и колхозов имеет 
хорошая подготовка трактористов, шоферов, колхозных бригади
ров тт т. д. Большое значение имеют курсы кадров массовой ква
лификации, на них государство отпускает большие деньги. Но зе
мельные органы до сих нор плохо руководили этими курсами. 
На этих курсах большой беспорядок. Нет дисциплины. Колхозы 
плохо подобрали трактористов-колхозников для учебы. Курсы 
должны воспитывать в трактористе, шофере, бригадире но только 
знатока своего специального дела, но и воспитывать его полити
чески, сделать из пего борца за социалистическую дисциплипу, 
за организованность. Такие курсы должны быть поставлены на 
большую высоту. А на деле не так. Например, начальник полит
отдела Новомаячковской МТС застал на месте полный развал 
курсов. Курсы посещались меньше чем наполовину. Подбор кур
сантов был очень слабый. Политотдел начал решительную борьбу 
«а учебную дисциплину. Поставил вопрос об исключении из кол
хозов недисциплинированных и расхлябанных курсантов, саби-

15 Стенографический отчет

22$
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тажников учебы. Организована комсомольская ячейка. Ликвиди
рованы пропуски занятий преподавателями. Восстановлена сто
ловая. Курсы начали работать лучше, организованнее, посещае
мость сильно повысилась.

Партия посылает сильных работников в политотделы, чтобы 
политически укрепить МТС и совхозы, повысить политическую 
роль и влияние МТС и совхозов на селе и решительно улучшить 
политическую и хозяйственную работу партийных и комсомоль
ских деревенских ячеек. Политотделы МТС уже начали практи
ческую работу по укреплению деревенских партийных ячеек. На
пример, в Воронковской МТС партийная и комсомольская ячейки 
МТС фактически не существовали, а с приездом работников по
литотдела они начали организованно работать. Начата работа по 
партийному просвещению с коммунистами и комсомольцами. Орга
низованы политические занятия на курсах трактористов. Создана 
группа в 16 чел. для подготовки хозяйственных и счетных работ
ников МТС. Выписаны газеты. Начали собираться производствен
ные совещания в МТС, раз в 5 дней. Проводится соревнование 
бригад по ремонту тракторов. Начала крепнуть партийная и ком
сомольская работа в МТС —  пошел лучше и ремонт тракторов. 
Отчего? Появились новые машины, новые запчасти в МТС? Ни
чего' подобного! Что над произошло? Началась большевист
ская организаторская работа. Начал сколачиваться актив пар
тийный, комсомольский и рабочий. Поднялась политическая и хо
зяйственная инициатива рабочих. Тот рабочий МТС, и коммунист 
и беспартийный, который вчера молчал, стоял в стороне от общей 
работы, —■ сегодня делается активным, живым работником, лезет 
в драку протш? горлопана, рвача, лодыря, борется против прогуль
щиков, начинает читать газету. Пробуждается к активной поли
тической работе и сплачивает уже вокруг себя других товарищей, 
а рвач, горлопан — оттеснен, прижат. В МТС не было боевой 
ударной работы по ремонту тракторов. Пришел сюда большевик- 
организатор, помог местным коммунистам и комсомольцам, раска
чал их. В МТС начал устанавливаться хороший большевистский 
порядок в работе.

Приведу ещо один пример — пример колхоза Григориоиоль- 
ского района, который носит великое имя Ленина. На этом при
мере мы видим, какое огромное значение для организационно* 
укрепления колхоза, для его роста имеют борьба за труддисци- 
плину, правильная нормировка труда и оплата трудодней, пра
вильная организация труда, борьба против кулацкого «единства» 
в колхозе. С виду этот колхоз был в роде как сплоченным, там 
как-будто и «единство» было и работа шла «дружно». Но пра
вильно сказал январский пленум ЦК и ЦКК: «нам нужно не вся
кое единство». В этом колхозе командовал председатель кол
хоза — из кулацких людей, окруженный и поддерживаемый креп
кой группой подкулачников.
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Всей этой кулацкой братии в колхозе жилось неплохо, но за 
счет большей части колхозников, которые честно работали, а ма
ло получали. Во время уборки хлеба не была организована охра
на его, происходила массовая кража хлеба. Сами правленцы кол
хоза таскали хлеб, воровали подсолнух, везли картошку к себе 
на двор для того, чтобы ее «хранить». И продукция колхоза, и ма
нуфактура, и другие товары из кооперации — все распределя
лось с большими преимуществами для друзей кулацкого правле
ния колхоза. В результате честные колхозники стали хуже отно
ситься к работе, стали учащаться невыходы на работу, развали
лась дисциплина, колхоз пошел резко вниз. Политотдел МТС сра
зу и правильно понял обстановку. Конечно было бы неверно огра
ничиться применением административных мер —■ разогнать прав
лен но и арестовать кого надо. Наши товарищи начали с того, что 
нашли честных колхозников, преданных колхозному делу, сколо
тили колхозный актив и потом, опираясь на него, сменили пра
вление. Председатель — кулак, организатор саботажа государст
венных обязательств, был арестован. Колхоз начал становиться 
на правильную дорогу в работе. Этот колхоз должен заслужить, 
чтобы носить великое имя Ленина. Будет правильно лишить кол
хоз этого имени, если коммунисты и беспартийный актив в самое 
короткое время не поставят работу в колхозе действительно по- 
большевистски ( а п л о д и с м е н т ы ) .

По нескольким приведенным здесь примерам мы видим, что 
политотделы с первых шагов своей работы и по вопросам хозяй
ственным, и по вопросам организационным, и по вопросам пар
тийной работы берутся за вйшолнеиио своей главной задачи — 
сплотить вокруг политотделов партийный и комсомольский актив, 
беспартийный колхозный актив. Политотделы начинают действи
тельно помогать деревенским партийным и комсомольским орга
низациям. Политотделы начинают работу над тем, чтобы выпол
нить важнейшую директиву партии — превратить маншино-трак-\ 
торные станции в центр не только хозяйственно-технического, 
но и организационного и политического руководства колхо- 
*ами.

Товарищи, мы с вами па съезде обсуждаем вопросы, как по- 
большевистски провести весенний сев. Нужна большая работа 
Партийных и комсомольских организаций, чтобы выполнить 
Успешно план весенпих работ. Задачи этого весеннего сева не 
Легки, хотя совершенно выполнимы при подлинно большевистской 
°рганизованной работе. Не будем забывать слов тов. Сталина о 
Программе по промышленности, о перестройке всей хозяйственной 
Работы: «реальность нашей программы — это мы о вами, наша 
Роля к труду, наша готовность работать по-новому, наша реши
мость выполнить план». Эти слова целиком применимы к плану 
^осеннего сева этого года. У нас есть все, чтобы с успехом план 
Осеннего сева выполнить. Нам хватит техники. Нам хватит тягла

1 *Фи правильном его использовании. Мы сумеем собрать семена.
I >5*
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Все у нас есть, лишь бы правильно организоваться, лишь бы пра
вильно, по-большевистски руководить делом в МТС и в колхозах.

Вы на съезде рассказывали, как многий колхозы успеш
но работают. Но ведь рядом с хорошим колхозом есть часто 
плохой колхоз. Одна зем^Ь, одинаковая помощь МТС и государ
ства. А в одном колхозе — развал, потому что руководят там 
«шляпы», руководители потеряли революционную бдительность, 
кулак разваливает этот колхоз. А рядом колхоз работает хорошо, 
потому что руководители его и колхозный актир подошли к делу 
правильно, кулацкие проделки все видят и умеют их разоблачать, 
умеют правильно организовать людей. Задача организации людей 
— самое важное дело теперь.

Паш съезд колхозников-ударников подтверждает великие 
слова Ленина о том, что социализм пробуждает новые силы, де
сятки, сотни тысяч новых организаторских талантов из рабочих 
и крестьян. Только наш строй, только диктатура пролетариата 
могла пробудить и поднять к большой организационной работе, к 
руководству крупными социалистическими хозяйствами тысячи и 
десятки’ тысяч организаторов, строителей-борцов. Диктатура про
летариата открыла тот «непочатый родник», источник талантов 
из народа, о котором говорил Ленин.

Здесь на съезде— 1 500 ударников. Но за этими стенами и в 
ваших и многих других колхозах есть также десятки тысяч удар
ников. И все дело в том, чтобы в ближайшие месяцы развернуть 
ударничество в колхозах, чтобы оно поднялось высокой волной. 
Все дело в том, чтобы каждый из -вас, приехав на место, стал бы 
инициатором — организатором ударничества, чтобы каждый пере
довой колхоз повел за собой отсталые.

У нас есть все, чтобы успешно подготовить и провести первую 
весну второй пятилетки. У нас растут новые и новые организа
торы в колхозах, которые учатся по-большевистски работать. 
У нас есть много раз в борьбе за социализм проверенная партия 
большевиков. У нас есть испытанное руководство ленинского ЦК, 
нашего вождя и учителя тов. Сталина.

Разъехавшись на места, будем работать над тем. чтобы съезд 
колхозников-,ударпикой стал началом нового невиданного подъема 
ударничества и соревнования колхозов. Это ударничество и сорев
нование — одно из важнейших условий быстрого повышения уро
жайности, укрепления и расцвета социалистического земледелия 
нашей страны.

Вперед, товарищи, к новым победам социализма, к полпой, 
победе весеннего сева! (А п л о д и с м е п т  ы). /

П р е д о  е д а т е л  ь-— Объявляю заседание до б часов закры
тым.

Заседание закрывается.



/

Вечернее заседание

П р е д с е д а т е л ь с т в у е т е  КАЛИНИН.— Разрешите за
седание считать открытым. Слово имеет тов. Сурков из колхоза 
им. АзЦИК.’а, Кубинского района (Азербайджан).

РЕЧЬ тов. СУРКОВА
— Товарищи-колхозники, разрешите мне от интернациональ

ного колхоза нм. АзЦИК’а приветствовать первый с’езд колхозни- 
ков-ударников (а п л о д и с м е н т ы).

Наш колхоз об'единяет 100 хозяйств, из них тюркских 79 хо
зяйств и русских — 81 хозяйство. Политически и хозяйственно 
укрепляясь с каждым днем, .организуя свой труд согласно поста
новлению ЦК ВКП(б) от 4 февраля 1932 г., мы посевную площадь 
в 1932 г. довели до 814 га против 437 га 1931 г. Кроме того мы 
имеем еще обобществленных 00 га садов. На основе правильной 
организации труда, внедрения агротехники, борьбы с уравнилов
кой и обезличкой и борьбы с кулацкой агентурой, мы добились 
в этом году ряда достижений.

Наш колхоз валового дохода на каждое хозяйство в 1932 г. 
имеет 1.306 рублей против 748 рублей 1931 г. Стоимость трудо
дня в 1932 г. мы довели до 2 р. 51 к. против 1 р. 38 к. Админи
стративно-управленческие расходы в этом году составляют 0,5% 
валового дохода, против 0,9% прошлого года.

Выполняя контрактационные договоры, план по хлебозаго
товкам в этом году мы перевыполнили па 3.500 пудов.

В этом году мы в нашем колхозе произвели ряд строитель
ных работ. Мы построили конюшню на 100 голов, коровник на 
ЮО голов, крольчатник на 600 голов, птичник на 200 голов, и с 
помощью своих бакинских шефов — рабочих нефтяников — в на
шем колхозе загорелась «лампочка Ильича» ( а п л о д и с м е н т  ы).

К весеннему севу мы готовы: семфонд засыпай, произведена 
•яблевая вспашка на 201 га.

Все эти достижения дались не так легко. Колхозники боро
лись за создание нужного для колхоза имущества, а кулаку вы
купали против этого: «для чего вам, мол, строить для лошадей



230 ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ СЪЕЗДА

конюшни, ведь все равно строятся МТС, у вас будут тракторы, 
лошадей молено продавать». Мы, товарищи, за повышение уро
жайности, а кулак против этого. Мы за то, чтобы выкорчевать 
пни, а кулак агитирует против выкорчевки: «вы выкорчевываете 
сейчас, а на будущий год вам не будет чем топить». Мы за ус
пешное проведение уборки урожая, а кулак за невыход на рабо
ту: «для чего вы будете работать, придут хлебозаготовки и очис
тят ваши амбары».

При распределении доходов, при отчете нашего колхоза 25 
января и при проработке речи нашего великого вождя тов. Ста
лина «О работе в деревне» наши колхозники выявили кулацкую 
агентуру, которая мешала нашему колхозному строительству.

Товарищи колхозники, вот мы четвертый день слушаем вы
ступления наших лучших колхозов и колхозников и обмениваем
ся опытом.

Приехав домой, мы должны очень и очень зорко проверить 
свои ряды, проверить особенно потому, что весенний сев у нас 
на носу. Л этот весенний сев, первый сев второй пятилетки, дол
жен пройти у нас по-новому. Мы должны, прежде чем выехать 
на сев, проверить своих колхозников — кого посадить на сеялку, 
кому доверить семена, кому доверить лошадей. ,

В своих докладах т. Каганович и т. Яковлев очень четко, про- 
стым языком говорили о том, что у нас еще есть огрехи, бывают 
и такие случаи, когда поставят сеялку на 8 пудов, а приезжаю
щий в степь сеяльщик может подвернуть гайку и пустить семена 
только на 5 пудов. Вот такие случаи, выгодные только кулаку, 
у нас сплошь и рядом имели место до настоящего времени.

Мы, приехав домой, но должны сидеть сложа руки, а должны 
под руководством нашей коммунистической партии усилить от
пор остаткам кулачества.

Да здравствует наша ленинская коммунистическая партия, 
ведущая нас к социализму! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует наш великий вождь пролетариата всего мира 
тов. Сталин! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

П р е д с е д а т е л ь . — Слово предоставляется тов. Мотьеву 
(Украина, Купянский район, Харьковской области).

РЕЧЬ тов. МОТЬЕЗА

—' Товарищи, мы с'ехались па всесоюзный с’езд для того, 
чтобы лучше видеть то дело, за которое мы с вами боремся. Мы 
часто затрудняемся дать ответ на целый ряд вопросов. И вот на 
этом Уезде наши руководители тт. Каганович, Яковлев и Косарев 
открыли нам очи, ответили па все волнующие вопросы.

Мы теперь ясно видим, в каком положении находятся наше
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сельское хозяйство и индустрия, каких больших успехов доби
лись мы за первую пятилетку.

Приехав в Москву, колхозники-ударники здесь увидели, что 
«умели построить рабочие, для чего намечается вторая пятилетка. 
Великий план наметила партия и твердо ставит его перед колхоз
никами. Мы должны поднять сельское хозяйство па небывалую 
высоту, освоить наши земли, которые мы с вами до сих пор пол
ностью еще не освоили. Сельское хозяйство мы должны поднять 
до такого же состояния, в каком находится промышленность.

Тт. Каганович и Яковлев в своих докладах начертали совер
шенно ясно задачи, стоящие перед нами. Нужно твердо бороться 
за них на селе.

Товарищи, мы с вами являемся руководителями, ударниками, 
являемся социалистическими строителями, но мы еще на сегод
няшний день не сумели освоить нашу социалистическую стройку, 
не везде сумели провести в жизнь нашу политику борьбы с ку
лаком и с негодными элементами. Чуждые элементы, симулянты 
и бывшие петлюровцы, кулаки кое-где ещё сидят в наших 
колхозах.

Перед моим от’ездом мы получили речь т. Сталина «О работе 
в деревпе». Все партийные организации, все руководящие орга
ны, все ударники должны претворять указания тов. Сталина в 
жизнь. Надо всех кулаков и чуждые элементы вычистить из кол
хозов, выгнать с треском.

Приведу к примеру наш колхоз. У нас в колхозе сидело 10 
кулаков. После речи т. Сталина мы сумели разоблачить и выг
нать этих кулаков.

Товарищи, мы все с вами ясно понимаем, что мы еще не 
очистились от всех чуждых. У нас еще много врагов, которые 
хотят сорвать нашу социалистическую стройку.

Поэтому, товарищи колхозники-ударники, считаю, что мы, 
побывавшие на всесоюзном с’езде в Москве, должны, приехав на 
места, проводить в жизнь все намеченное здесь. Нам, ударникам- 
колхозникам, нужно организовать борьбу с врагом, который ме
шает нам вести строительство.

Пам с вами, товарищи, нужно признаться перед всеми удар
никами, что мы. еще но целиком справляемся с нашими задачами.

Я скажу о Харьковской области. Здесь выступают товарищи 
из Харьковской области и говорят, что они выполнили план. Но 
ведь в Харьковской области выполнили задание только 100 кол
хозов. А остальные где? В этом году мы недовыполнили план 
хлебозаготовок но всей Украине, а ведь все возможности были. 
Это говорит о том, что мы не умеем еще работать так, как со
вершенно правильно указал в своей исторической речи тов. Ста
лин. Мы так прям» и должны заявить.

Товарищи, мне поручили от имени колхоза «Вильна праця» 
передать с’езду о том. что общим собранием колхозников самым



лучшим ударником-колхоз ником выбран тов. Сталин. Этот колхое 
поручил мне передать т. Сталину ударную книжку. Разрешите, 
товарищи, передать ее президиуму нашего с’езда для передачи 
т Сталину ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи, раз’ехавшись по домам, нам всем, колхозникам- 
ударникам, надо обратить самое серьезное внимание на наше 
( ельское хозяйство, обратить самое серьезное внимание па очистку 
колхозов от негодных элементов, серьезно подготовиться к весен
ней посевной кампании. Это нужно для того, чтобы мы сумели 
бороться за урожай, чтобы мы сумели выполнять задачи нашей 
партии, задания наших вояедей во главе с т. Сталиным ( апло-  
д и с м е п т ы).

П р е д с е д а т е л ь . — Слово имеет тов. Абдувапиев — Узбе- 
кистап.

РЕЧЬ тов. АБДУВАЛИЕВА

L (Говорит по-узбекски).

П р е д с е д а т е л ь . — Слово для перевода предоставляется 
т. Юсупову.

Тов. ЮСУПОВ.— Товарищ Абдувалиев передает вам, товари
щи, интернациональпый привет от удар ников-кол хозников Узбе
кистана, в частности от ударников-колхозников Янгикурганского 
района ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Тов. Абдувалиев говорит, что Средняя Азия, в частности Уз
бекистан, до революции был колонией царской России. И уже это 
одно определяло его прежнее состояние, Во времена царского гпета, 
власти буржуазии и помещиков, узбекистанские крестьяне — бед
няки и середняки—■ пе только не имели сельскохозяйственных 
орудий, какие были до революции даже в России, а работали на 
своих маленьких, клочках, земли орудиями феодальной эпохи, 
т.-е. простейшими деревянными орудиями.

Сейчас, говорит товарищ Абдувалиев, при помощи рабочего 
класса Советского союза, мы сумели внедрить в наше сельское 
хозяйство современные машины и орудия, применяемые в нашем 
социалистическом сельском хозяйстве, т.-е. тракторы, уборочные 
машины, окучиые машины, сеялки и т. д. и т. п.

Опираясь на эту техническую базу, мы сумели в бывшей ко
лонии царской России успешно 'построить и укрепить коллектив
ное хозяйство.

Товарищ Абдувалиев далее приводит пример из жизни свое
го колхоза. Вы знаете, говорит он, что Узбекистан — республика, 
в которой производят хлопок. Поэтому и мой колхоз, в котором 
я работаю, в основной своей части является хлопководческим. Из , 
1.200 гектаров площади мы засеваем хлопком 750 гектаров, а ос
тальную площадь другими культурами, в частности клевером.

2 3 2  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  Д Е Н Ь  С Ъ Е З Д А
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Наш колхоз давным-давно освоил технику посева к обработки 
■американского хлопка, а теперь, уже второй год, мы сеем египет
ский хлопок.

Каждый килограмм нашего хлопка это, во-первых, 12 метров 
ткани. Во-вторых, говорит т. Абдувалиев, и это самое главное, са
мое важное, каждый полученный нами килограмм хлопка — это 
освобождение Страны советов от иностранной зависимости. Поэто
му вокруг этого хлопка идет такая ожесточенная классовая борь
ба. Кулаки, националисты, духовенство и белогвардейцы и капи
талисты из граничащих с нами стран, поддерживающие басмаче
ство, пытаются во что бы то ни стало помешать нам одержать 
окончательную победу в борьбе за хлопковую независимость.

Но iliac эта борьба нисколько не страшит. Благодаря правиль
ному пониманию нами линии партии, благодаря практическому 
проведению ее в повседневной нашей работе наш колхоз сумел 
выполнить план по хлопку на 115 проц.: вместо полученных нами 
в 1931 году 14 центнеров урожая с гектара, вместо установленных 
нам по плану 1932 года 16 центнеров с га, мы дали в 1932 году 
18 центнеров хлопка с гектара. Таковы наши достижения.

Товарищ Абдувалиев дальше говорит, что они в борьбе за по
вышение урожая встречали со стороны кулаков и его приспешни
ков отчаянное сопротивление. Были случаи, когда в одном и том 
же колхозе одна бригада выполняла плап на 130— 135 проц., а 
другая бригада не добирала и 100 проц. Почему же это происхо
дило? Мы стали тщательно проверять, и в течение этого года об
наружили в колхозе 12 кулаков, их сыновей и родственников, ко
торые поддерживали своих родоначальников. На окучку они не 
е ы х о д и л и , на полив тоже не выходили. Полный саботаж. Подош
ли мы ближе к бригадам, стали их проверять. Оказывается, что 
в совете но повышению урожайности и у руководства в бригаде 
находился кулак. Из этой бригады двоих мы отдали под суд.

Вся эта свора кулаков не только сама не выходила на работу, 
но она сагитировала на это и других. Она заводила такие разгово
ры: «зачем тебе много работать в колхозе? Получишь урожай, все 
равно тебе от этого мало дохода. Если ты купишь корову, приоб
ретешь какое-нибудь имущество, тебя назовут кулаком и все рав
но все отберур.

Пришлось много поработать, чтобы выяснить, откуда распро
страняются эти слухи. Стали прислушиваться и обнаружили, что 
такие провокационные слухи распространяли родственники кула
ков, используя для этого особенно женщин — своих родственниц, 
племянниц и др.

В товарищеских судах мы осудили 1G человек. 12 из этих осу
жденных, бывших до суда лодырями, сейчас исправились и ста
ли в ряды ударников, а 4 человека из осужденных товарищеским 
судом не исправились, и нам пришлось в конце уборочной кампа
нии их исключить из колхозов.

Так, товарищи, боремся мы за трудовую дисциплину в нашем 
колтзе.

Р Е Ч Ь  тов. А Б Д У В А Л И Е В А
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Я должен прямо сказать, что во всей этой борьбе мы не име
ли достаточной практической помощи со стороны МТО, со сторо
ны райземуправления. Не было практической помощи также и 
со стороны отдельных республиканских организаций, в частно
сти со стороны Наркомзема.

Мы, — говорит т. Абдувалиев, — поинтересовались работой 
МТС. Оказалось, что из 55 тракторов работают только 17, а ос
тальные стоят. В чем дело? Говорят, частей нет. Почему частей 
нет? Потому, что никто по-настоящему за них не боролся. Да и 
как же могли они бороться за тракторные части, когда те, кто дол
жен был бороться, были кулаками. Потому и хромала работа МТС, 
что кулак в ней хозяйничал.

Когда мы поинтересовались работой других МТС, обслужива
ющих ряд разваливающихся колхозов, то и там мы обнаружили 
группу кулаков, ведущих вредительскую работу, имеющих орга
ническую связь с этими колхозами. • _

Тов. Абдувалиев говорит дальше, что кулаки пытаются ока
зывать сопротивление социалистическому строительству, особенно 
в колхозах тех районов и национальных республик, где еще мно
го отсталых колхозников. Но, заявляет т. Абдувалиев, борьба эта 
не страшит нас. Мы можем обещать ЦК партии, правительству и 
т. Сталину — вождю нашей партии, что мы на основе уже име
ющегося опыта сумеем уничтожить кулацкое сопротивление и вы
соко подтянуть работу колхозников не только Янгикурганского 
района, но и колхозников всего Узбекистана.

Да здравствует пролетариат и его помощь колхозникам наци
ональных окраин в деле социалистического переустройства сель
ского хозяйства, в деле борьбы за улучшение быта и роста нацио
нальной культуры, по форме национальной, по содержанию соци
алистической!

Да здравствует Центральный комитет нашей партии во главе- 
с т. Сталиным! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

П р е д с е д а т е гл ь.— Слово имеет т. Табашев — Московская 
область.

РЕЧЬ тов. ТАБАШЕВА

— Товарищи, наши успехи бесспорны. Их признают даже 
враги Советского союза. Об этих успехах еще недавно перед всем 
Советским союзом и перед всем миром рассказал на пленуме ЦК 
и ЦКК тов. Сталин. Здесь об этих успехах доложили нашему 
ударному слету тт. Каганович, Яковлев и Косарев.

Я — делегат Московской области, Лонасненского района. 
Нспомшш, как жили рязанские, калужские, лопаснеиские кресть
яне до революции, в старой царской России. Они не были увере
ны в завтрашнем дне, вынуждены были своих детей с 12 лет от-
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правлять в кабалу к кулаку, к торговцу, к фабриканту, чтобы за
работать на хлеб. Лишний рот в нашем крестьянском хозяйстве 
всегда был в тягость крестьянину. Только советская власть, бро
сив клич о перестройке крестьянского единоличного хозяйства в 
крупное, общее, артельное хозяйство, дала возможность выйти этим 
отходникам рязанским, калужским, лопасиенским па настоящую 
дорогу.

Шестнадцатым партийным с’ездом перед нами была постав
лена задача: превратить Московскую область из области, в кото
рую ввозят хлеб и другие продукты питания, в область, произво
дящую эти продукты. За эти три года, под руководством т. Кага
новича, наша Московская область в разрешении этой задачи доби
лась ряда успехов. Возьмем наш небольшой колхоз «Красный Ок
тябрь», состоящий всего из 52 хозяйств. Мы имели валового до
хода за 1930 год — 24 тыс., за 1931 г.— 56 тысяч и за 1032 г.— 
71 тысячу.

Если раньше из нашего села, из нашего района не вывози
лось ни одной тонны хлеба, ни одной тонны других продуктов 
питания, то за 1932 год наш небольшой колхоз сдал государству 
73 тонны продукции, из них 23 тонны молока. Из нашего не
большого района мы сдали государству 895 тонн зерна и 4.087 тонн 
картофеля, выполнив план на 100 процентов. Если в 1928 году 
по Московской области было заготовлено хлеба 137 тысяч тонн, 
то в 1932 г. наша Московская область заготовила хлеба 500 ты
сяч тонн. Если в 1928 году наша Московская область картофеля 
заготовляла 145 тысяч тонн, то в 1932 году наша Московская об
ласть, под руководством т. Кагановича, заготовила 1 миллион тонн 
картофеля, в основном обеспечив потребность как Московской об
ласти, так и нашей пролетарской столицы — Москвы (а п л о д и с- 
м е н т ы). По льну-волокну наша Московская область в 1928 г. 
заготовляла 23 тысячи тонн, а в 1932 г. заготовила 40 тысяч тонн.

Товарищи, почему стали возможны эти успехи? В своем до
кладе т. Каганович сказал нам, что наше пролетарское государ
ство вложило огромные средства в сельское хозяйство— 15,7 мил
лиарда рублей. Вот какая громадная сумма вложена в наше сель
ское хозяйство. В наш небольшой колхоз за эти три года было 
вложено 30 тысяч рублей, на которые мы купили машины и скот.

Перевод пашей области из области потребляющей в область, 
которая по некоторым продуктам уже является производящей, 
происходит одновременно с ростом материальной обеспеченности 
самих колхозников. Разрешите привести только две цифры.
В 1931 году в нашем колхозе трудодень стоил 1 р: 24 к., из них 
продуктами 60 коп. и деньгами 64 коп. В 1932 году трудодень 
стоит 2 руб. 33 коп., продуктами 87 iron, и деньгами 1 руб. 46 кои. 
Батрачка Ходикова, член нашего колхоза, которая батрачила за 
гроши на огородах кулака Капырина, в этом году заработала 
351 руб. продуктами и 500 руб. деньгами.

Но осваиваем ли мы все то, что получаем от государства?
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Надо сказать, что даже здесь, на этом съезде, где собрались пред
ставители лучших из лучших колхозов нашего Советского союза, 
каждый из нас, оглянувшись на свой колхоз, как в зеркале уви
дит в нем те недостатки, о которых говорил тов. Сталин.

Что у нас происходит? Мы можем на примере любого колхоза 
подтвердить то, что у нас актив сколочен недостаточно, что у нас 
классовая бдительность еще недостаточна. Вот мы в нашем кол
хозе имели два года конюха, который растаскивал овес у лоша
дей, и только после речи т. Сталина мы выявили его кулацкое 
лицо. Мне хочется еще раз сказать о многих недостатках, кото
рые имеются в нашей работе. Мы еще не ликвидировали обезлич
ку. Мы еще не умеем*правильно руководить.

Как нужно руководить в наших колхозах, нам показал т. Ка
ганович. Меня колхозники просили передать съезду и заверить 
т. Кагановича в том, что он своим посещейием показал нам, ло- 
паспепским колхозникам, как надо по-хозлйскиу по-колхозному 
руководить, как надо по-хозяйски относиться к инвентарю.

Тов. КАГАНОВИЧ. — Л вы расскажите, как он лежит у вас.
Тов. ТАБАШ ЕВ. — Я сейчас расскажу, т. Каганович. Когда 

приехал т. Каганович, то наш председатель колхоза по привычке 
ему говорит: «Тов. Каганович, зайдите в контору, посмотрите, ка
кая у пас контора». Тов.. Каганович так поставил вопрос: «Мне 
ваша контора не нужна, а вы покажите, какой у вас скотный 
двор, как у вас стоят лошади, где у] вас хранится инвентарь». 
Мы — очень многие колхозники — в сарае перебирали картошку и 
-видели этот инвентарь. После того, как убрали картошку, затворили 
дверку, но убрали плохо и дверку затворили плохо. В результате 
небольшая метелица столько, надула снега, что нам т. Каганович 
прямо сказал — вы плохо относитесь к инвентарю.

Тов. КАГАНОВИЧ. — Там снег еще через дырявую крышу 
просыпался ( смех,  а п л о д и с м е н т ы ) .

Тов. ТАБАШ ЕВ. — Тов. Каганович сказал председателю кол
хоза: «Разве нельзя этп дыры, которые имеются п крыше, зало
жить соломой»? «Можно». «А почему же не сделано»? Только по
тому, надо прямо сказать, что no-неумелому, не по-хозяйски в 
данном случае подошли к инвентарю, который куплен на госу
дарственные деньги.

Я хочу рассказать съезду еще, о другом колхозе, который 
находится рядом с нами ц  который также посетил т. Каганович. 
Тов. Каганович нашел там 13 лошадей, содержащихся в плохих 
условиях, в плохой конюшне.

О чем все это говорит? О том, что сейчас, когда мы демон
стрируем свои успехи, мы должны со всей остротой, ничего, не 
скрывая, выявить все свои недостатки, ибо с нашими недостат
ками, разъехавшись с этого съезда, нам надо повести самую ре
шительную борьбу.

Меня просили наши колхозники передать съезду и т. Кагано-
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вичу, что дыры в сарае мы закрыли, что инвентарь в сарае мы в 
яорядок привели. i

Тов. КАГАНОВИЧ. — Л я  поеду проверить ( смех,  а п л о -  
д ис м е н т ы).

Тов. ТАБАШЕВ. — Но это не значит, что у нас нет других 
недостатков. Мы с вами, товарищи, посетили фабрики и заводы 
нашей столицы. Мы там увидели, что значит .социалистическое 
соревнование, на какой большой высоте оно стоит па ваших фа
бриках, на наших заводах. Мы там видели, что каждый от каждо
го станка требует столько, сколько он может дать. А вы скажите, 
товарищи, мы с вами с каждой коровы требуем столько, сколько 
она может дать, с каждого нашего поросенка, с каждой нашей 
свиноматки мы требуем столько, сколько они могут дать? Нашим 
лозунгом социалистического соревнования' должен быть такой ло
зунг: мы должны по примеру наших фабрик, наших заводов по
требовать, чтобы каждая наша корова, каждый наш поросенок, 
каждый наш копь дал максимум того, что он может дать.

Тов. Каганович мне сейчас сказал: «Я приед,у#> проверю». И я 
уверен, что т. Каганович проверит (с м е х). Мы ждем. Это не зна
чит, что мы без этого не будем готовиться, не будет приводить в. 
порядок наше колхозное хозяйство. Мы, разрешив вопрос о соб
ственном хлебе, вопрос о семенах, должны также разрешить в 
предстоящую посевную кампанию вопрос и о наших огородах, с 
тем, чтобы мы могли дать нашим рабочим лучшие овощи.

Под руководством т. Сталина мы вступили в бой за коллек
тивизацию нашей деревни.

Под руководством т. Сталина мы добились побед в первой 
пятилетке, завершив в основных районах сплошную коллекти
визацию.

Под руководством т. Сталина мы ликвидируем кулачество, 
как класс. Под его руководством мы проведем по-боевому первый 
большевистский сев второй пятилетки.

Да здравствует вождь пролетарской революции т. Сталин? 
( А п л о д и с м е и т  ы).

П р е д с с д а т е л  ь—  Слоио имеет тов. Меред-Мухамед — 
Туркмения ( а п л о д и с м е и т  ы).

РЕЧЬ тов. МЕРЕ Д-МУ ХАМЕ ДА

(Говорит по-туркменски).

П р е д с е д а т е л ь . — Слово для перевода имеет, тов. Ишме-
кос.

Тов. ИШМЕКОВ. — Бригадир колхоза имени Баумана т. Ме- 
ред-Мухамед начинает свое выступление с обрисовки тех дости
жений, которых Туркменская республика добилась под руковод
ством коммунистической партии и ее вождя т. Сталина, в резуль
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тате правильного проведения ленинской национальной политики.
Дальше тов. Мерод-Мухамед освещает работу своего колхоза. 

Наш колхоз, — говорит он, — организован в начале 1931 года. 
В первый год существования нашего колхоза к нам проникли 
классовые враги, которые не только в скрытой форме сопротивля
лись всем мероприятиям советской власти, но и не останавлива
лись перед открытой вооруженной борьбой.

Но когда лучшие колхозники повели с ними жестокую борь
бу и начали очищать колхоз от чуждых элементов, положение рез
ко улучшилось. И уже в 1932 г. план хлопкозаготовок был выпол
нен на 217 нроц., а хлебосдача государству проведена досрочно и 
с превышением.

Дальше тов. Меред-Мухамед говорит, что, несмотря на боль
шую работу, проведенную в 1931 году но очистке колхозов от ку
лаков и баев, все же в колхозе осталось 18 кулацких хозяйств, 
которых колхозники вычистили только в декабре прошлого года.

Затем он останавливается на ходе ярового сева 1933 года. По 
плану наш колхоз, говорит он, должен засеять пшеницы 
воо га, ячменя 100 га и хлопка 100 га. Мы уже с первых дней 
февраля приступили к севу яровых — ячменя и пшеницы — и 
перед моим отъездом полностью закончили сев ячменя, а пшени
цы было засеяно 70 га. На сегодняшний день, вероятно, это коли
чество значительно увеличилось. В колхозе 140 хозяйств. Органи
зовано 7 бригад. К бригадам прикреплены земельные участки, 
сельхозинвентарь, р'абочий скот.

Дальше тов. Меред-Мухамед от имени делегации Туркменской 
республики переходит к освещению прорывов в хлопкозаготов- 
ках, которые имелись в Туркменской республике в 1932 году.

Хлопкозаготовительная кампания по республике в прошлом 
году шла с прорывом. Причины этого коренились в большой засо
ренности колхозов. В отдельных хлопковых районах (Чарджуй, 
Фараб, Дайнау, Саят) колхозы возглавляли кулаки, пробравшиеся 
к руководству.

Решением Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б) Чарджуйский, 
Фарабский, Дайиаутский и Саятский районы, не выполнивши* 
плана хлопкозаготовок, были занесены на черную доску. Это ре
шение Среднеазиатского бюро было одобрено колхозными масса
ми. Эта районы в данное время развернули широкую массовую 
работу среди колхозников по поднятию урожайности, чтобы не 
повторить ошибок прошлого года и выполнить план хлопко
заготовок.

Лучшей гарантией выполнения этой работы является борьба 
за чистоту колхозных рядов, которая была развернута в период 
подготовки к весеннему севу. А что засоренность колхозов была 
крайне велика, об этом говорят следующие цифры. В одном только 
Чарджуйском районе было за декабрь вычищено 324 хозяйства, 
а в Кониургеичском районе в течение декабря было вычищен* 
•240 хозяйств. Такое же положение было в остальных районах.
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Дальше т. Меред останавливается на вопросе о поднятии тру
довой дисциплины в колхозах. В развитие последних решений 
ЦИК о дисциплине в колхозах, — говорит он, — мы будем про
водить следующие мероприятия: каждому колхознику будут даны 
конкретные задания, выполнения которых будем требовать не
укоснительно. Если колхозники не будут выполнять данных им 
заданий, то мы будем применять в отношении их серьезные 
меры.

Заканчивая, тов. Меред говорит: мы, колхозники, учтя прош
логодние ошибки, приведшие нашу республику к позорному про-- 
рыву в выполнении хлопкозаготовительного плана, ведя непри
миримую борьбу с классовым врагом, под руководством ЦК 
ВКП(б) и Среднеазиатского бюро ЦК, будем драться за хлопко
вую независимость нашего Советского союза.

Да здравствует вождь пролетариата всего мира т. Сталин! 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует Октябрьская революция! (А п л о д в с- 
м е н т ы).

Пр е д с е д а т е л ь . — Слово имеет т. Лукьянов из колхова 
«День урожая», Починковского района, Горьковского края.

239

РЕЧЬ тов. ЛУКЬЯНОВА

— Товарищи колхозники-ударники, разрешите приветствовать 
всесоюзный съезд, разрешите сказать несколько слов от имени 
нашего колхоза «День урожая», Горьковского края.

Мы, колхозники-ударники, вместе идем с рабочим классом 
по одному пути, наша задача вместе с рабочим классом добиться 
выполнения тех грандиозных задач, которые поставлены нашей 
иартией, нашим правительством во вторую пятилетку.

В настоящий момент в нашей деревне еще есть люди, кото
рые не понимают этих задач. У нас в деревне осталось также 
много недошиблениых, недобитых врагов—'Кулаков. Они про
лезли в паши колхозы, в наши совхозы, где стремятся вредить 
колхознику, стараются сорвать выполнение нм обязательств пе
ред государством. И иногда с таким вредителем мы сталкиваемся 
бок о бок и не обращаем на него внимания. Нам нужно пригля
дывать, чтобы он никуда не пролез, чтобы он нам нигде не 
вредил.

У нас, товарищи, есть поселок «Журавлиха». Там получилась 
такая вещь. Пшеницу, полученную на обсеменение, смололи и 
съели. Мы узнали об этом деле, расследовали, отдали винов
ных под суд, где им дали по 10 лет. У нас бывают слу
чаи растрат со стороны тех, кто старается нашу социалистиче
скую копейку пустить по ветру, лишь бы она ие пошла на наше
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строительство. Случаи этих растрат надо во-время видеть, вы
являть, бороться за то, чтобы каждая наша копейка шла на стро
ительство. Это наше общее строительство является для нас, кол
хозников, для рабочих самым важным делом.

Плохо, товарищи, то, что у нас в деревне мало еще работают 
с колхозниками, мало проводят с ними бесед, а это на-руку 
врагу. Нужно, товарищи, колхознику рассказать, разъяснить 
его задачи.

Мы стараемся в своем колхозе лучше смотреть за скотом, за 
лошадьми, коровами, свиньями, чтобы наши кони были чисты, 
чтобы к весенне-посевной они были на все 100 процентов подго
товлены.

И у нас много достижений в колхозе. Мы имеем 224 лошади, 
«О свиней, 72 овцы, 70 коров, 9 телят.

Семена отсортированы, плуги готовы к весенне-посевной 
кампании, в любой момент мы можем выехать в поле.

Вот на этом я кончаю.
Да здравствует наш вождь т. Сталин! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует т. Калинин! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

П р е д с е д а т е л  ь.— Слово имеет т. Молотов (б у рн ы е, 
* р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а 
ют. В о з г л а с ы :  «Да здравствует т. Молотов». К р и к и :  «Ура»),

РЕЧЬ 7 0 s .  В. М. МОЛОТОВА
— Товарищи! Позвольте передать первому всесоюзному съез

ду колхозников-ударников и в лице с’езда всей массе ударников 
колхозов большевистский привет Центрального комитета ленин
ской партии и Совета народных комиссаров Союза (а и л о'д и- 
« м е н т  ы).

Настоящий съезд является одним из лучших показателей по
беды, которую одержала советская власть, которую -одержала 
партия большевиков,—победы, которую одержал социализм в на
шей стране. Здесь собрался первый всесоюзный съезд ударни
ков колхозов Советского союза. И великая наша победа заклю
чается в том, что уже на первом съезде ударниКов-колхозников 
мы видим перед собой лицо всей советской страны. Делегаты 
этого съезда сплошь состоят из самих колхозников, из рядовых 
ударников, бригадиров и руководителей колхозов. Полторы ты
сячи колхозов от такого же количества районов всех областей и 
республик СССР представлено на нашем этом съезде. Здесь при
сутствуют представители как тех колхозов, которые расположены 
вокруг Москвы и крупных городов, так и тех колхозов, которые 
находятся за ’’тысячу и за несколько тысяч километров от сто
лицы Советского союза.

Этот съезд является одним из замечательных показателей 
значения социализма для дела освобождения всех народов.
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Здесь на съезде мы имеем представителей колхозов всех со
ветских республик и национальных областей, представителей всех 
народов, которые участвуют в строительстве социализма, которые 
борются за его победу.

Вот показательные данные о национальном составе делега
тов настоящего съезда. На съезде русских больше 800 делега
тов, украинцев больше 250. Следующие дальше национальности 
представлены здесь несколькими десятками делегатов и во вся
ком случае свыше, чем десятью делегатами. Сюда относятся та
кие национальности, как татары, белоруссы, немцы, мордвины, 
башкиры, чуваши, узбеки, тюрки, евреи, грузины. От 5 до 10 де
легатов мы имеем таких национальностей, как армяне, удмурты, 
казаки (Казакстан), киргизы, мари, молдаване, кабардинцы. От 
2 до 5 делегатами здесь представлены такие национальности, как 
поляки, карелы, ингуши, осетины, туркмены, калмыки, черкесы, 
пермяки, кумыки, финны, коми, балкары, карачаевцы, ногаи, 
авары, чехи. Кроме того на съезде имеются отдельные представи
тели целого ряда других национальностей.

И вот что важно, товарищи. Представители наших колхозов 
на съезде, при всем различии районов и областей, при всем раз
личии их национального состава и исторического прошлого — 
все заняты только одним, внимание всех сосредоточено вокруг 
одного дела, вокруг общего дела, вокруг дела укрепления кол
хозов, вокруг дела организации посевной кампании первой весны 
второй пятилетки. Только строительство социализма, от победы 
которого целиком и полностью зависит коренное улучшение по
ложения трудящихся масс, только строительство социализма мо
гло обеспечить нам такое единодушие, такую дружную работу 
вокруг одной цели, вокруг одной общей задачи — вокруг победы 
дела колхозов. 1

1. СОВЕТЫ И ПЕРЕУСТРОЙСТВО КРЕСТЬЯНСКОЙ ЖИЗНИ
Прошло всего 15 лет, как советы рабочих п крестьянских де

путатов взяли власть в свои руки, и мы уже имеем такие изме
нения в жизни страны, в жизни всех народов Советского союза, 
которые означают, что на рабском прошлом трудящихся масс и 
угнетенных национальностей, на кровавом режиме царей, поме
щиков и капиталистов навсегда поставлен крест, и народам СССР 
открыта широкая, дорога к новой, лучшей жизни. Это объяс
няется всей историей советской власти, которую колхозники дол
жны знать хорошо. Это объясняется тем, что в советской власти 
нашел свое воплощение прочный союз рабочих и крестьян под 
руководством рабочего класса, что этим союзом руководила пар
тия большевиков и гениальный вождь Ленин. Только этим объ
ясняется паша победа в коренном вопросе, в вопросе о сверже
нии народных угнетателей и эксплоататоров, в вопросо о сверже
нии власти помещиков и капиталистов. Только этим объясняется

Стенографический отчет,
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наша победа в вопросе о прочном утверждении власти рабочих 
и крестьян, власти, которая победила 15 лет тому назад и проло
жила этим новый путь всему миру ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Победа Октябрьской революции, утвердившей власть советов, 
означала прекращение империалистической войны и мир для на
родов нашей страны. Первым делом советской власти было ото
брание земли у помещиков и передача ее в пользование крестьян. 
Вслед за этим были отобраны у капиталистов, русских и ино
странных, банки, у заводчиков и фабрикантов — заводы и фа
брики, у шахтовладельцев, собственников железных дорог и паро
ходчиков,— шахты, железные дороги и пароходы. Отобрав у по
мещиков и капиталистов их собственность, то, чем они угнета
ли и эксплоатировали крестьян и рабочих, советская власть при
ступила к делу строительства социализма.

Как началось это строительство? Оно началось с того, что ра
бочие под руководством советской власти сами стали управлять 
фабриками и заводами. Как пи трудно это было вначале, а рабо
чие взялись за это,дело и, преодолевая все и всякие препятствия, 
заложили основу социализма.

Это стало возможно только благодаря тому, что трудящиеся 
крестьяне поддержали в этом рабочих. Благодаря союзу работах 
и крестьян и благодаря тому, что во главе этого союза стали ра
бочие со своей партией большевиков, советская власть заклады
вала Фундамент социализма камень за камнем.

Но вы знаете, что крестьяне еще в течение ряда лет остава
лись единоличниками и крепко держались за свое мелкое хозяй
ство. Поддерживая рабочих и строительство социализма, сами они 
еще долго не решались вступить в ряды строителей социализма. 
Рабочие в этом деле оказались впереди, и могло ли быть иначе?

Большевики доляшы были иметь терпение для того, чтобы 
постепенно убедить крестьян в необходимости перестраивать мел
кое единоличное хозяйство в крупное общественное хозяйство. 
Работа советов и кооперации в деревне вначале заключалась в 
том, чтобы помочь1 крестьянам поднимать их мелкое хозяйство, 
поскольку это молено было сделать, и, вместе с тем, на каждом 
шагу разъяснять, в чем заключается действительный выход из 
тяжелого крестьянского положения.

Колхозы возникли в первые же годы советской власти, но 
тогда их было немного. Крестьяне в массе своей относились к ним 
недоверчиво. Хотя большевики с самого начала поддерживали 
колхозы и видели в их развитии верный выход из трудного кре
стьянского быта, из тяжелого быта мелких распыленных собствен
ников, но они всегда стояли против принуждения крестьян вхо
дить в колхозы. Поэтому Ленин указывал на кооперацию, т.-е. на 
добровольную организацию крестьян, как на лучший и приемле
мый для крестьян путь к социализму. В условиях советского строя 
кооперация действительно вела крестьян в ряды строителей со
циализма. Ведь колхозы — это тоще кооперативы, только произ-
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Бедственные кооперативы особенного типа, существование которо
го стало возможным только при советской власти, когда она дости
гла известного развития социалистической промышленности.

Таким образом сначала рабочие, а затем и крестьяне своими 
путями стали налаживать социалистическое хозяйство, стали ра
ботать над одним общим делом построения социализма. Рабочие 
в принадлежащих государству фабриках, заводах и совхозах, я 
крестьяне в своих колхозах, при всей существующей пока раз
нице между первыми — предприятиями последовательно социа
листического типа и вторыми — предприятиями просто социали
стического типа, делают одно дело.

Теперь и рабочие и крестьяне строят социализм. Вчера еще, 
всего 3—4 года тому пазад. этого еще нельзя было сказать о кре
стьянах. Пока крестьяне были единоличниками, мелкими собст
венниками, хотя и работавшими на государственной земле, они 
лишь косвенно участвовали в строительстве социализма. Пока 
крестьяне были единоличниками, они участвовали в строительстве 
социализма своею поддержкою советской власти, своею поддерж
кой рабочих гг социалистической промышленности. Тогда еще 
нельзя было сказать про крестьян, что они вступили в ряды стро
ителей социализма. И только с того времени, как трудящиеся 
крестьяне повернули к коренной перестройке своего хозяйства, к 
переделке единоличного хозяйства в колхозное хозяйство, только 
с этих пор крестьяне вступили в ряды строителей социализма. 
Раньше они поддерживали строительство социализма, теперь они 
строят социализм. В этом заключается великое значение нашей 
победы.

Рабочие должны помнить о том, что только благодаря под
держке трудящихся крестьян они строили и строят социалисти
ческое, хозяйство. Крестьяне же должны помнить о том, что имен
но рабочий класс вывел их на путь социализма, и они сделались 
строителями социализма. Теперь не только рабочие, но и кресть
яне являются переустройщиками старого хозяйства в хозяйство 
социалистическое, дающее действительное улучшение жизни тру
дящихся. В этом великая сила союза рабочих и крестьян, одержи
вающего под руководством большевистской партии победу за 
победой. 1 •*4Г -J- '

Еще не вся деревня повернула на колхозный путь. Но та 
Деревня, новая деревня, которая живет в колхозах, эта деревня 
живет теперь по-новому. Многое из старой жизни уходит в прош
лое и заменяется новым содержанием. И в соответствии с этим в 
Деревне все большее значение приобретают новые слова. Вот, на
пример, какие это новые слова:, трактор, бригада, учет, план, со
циалистическая форма. Еще несколько лет назад эти слона были 
Незнакомы деревне. А теперь в пих отражаются рост колхозного 
Хозяйства, борьба крестьян за новую, лучшую жизнь, за строи
тельство социализма.

16*
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2. РУКОВОДСТВО ПАРТИИ И ОПОРА НА БЕСПАРТИЙНЫЙ
АКТИВ

Бо всем этом ленинская партия не может не видеть победы 
своих идей.

Учение марксизма-ленинизма заключается в том, что только 
свержение власти капиталистов и уничтожение всех классов мо
жет привести к настоящему улучшению жизни трудящихся. Это 
учение указывает путь всем народам. Но буржуи и помещики, 
генералы и попы все делали для того, чтобы этим учением не за
разились массы рабочих и крестьян, чтобы эти массы навеки 
оставались в темноте предрассудков и в угнетении.

Наша партия образовалась для того, чтобы объединить рабо
чих и крестьян для борьбы за эти идеи марксизма-ленинизма. 
Теперь видно, что главного мы добились. Настоящий съезд лиш
ний раз показывает, что за дело коммунизма теперь борются не 
одни большевики и не только рабочие, а вместе с ними вступили 
в самоотверженную борьбу за социализм и многомиллионные мас
сы трудящихся крестьян. Ведь если мы теперь имеем право ска
зать. что колхозы в нашей стране победили, что крестьяне встали 
в ряды строителей социализма, то это значит, что, на ряду с рабо
чими, десятки миллионов трудящихся деревни втянулись в борь
бу за идеи коммунизма. В этом наша непобедимость.

Советский строй создал для этого необходимые условия. Со
ветский строй дал большевикам возможность просвещать массы 
и организовывать их для борьбы за лучшую жизнь, за коммунизм. 
Благодаря советскому строю, идеи коммунизма стали понятны и 
близки трудящимся массам города и деревни.

Ленинская партия всегда ставила своей задачей пробраться в 
самую гущу трудящихся. Понять идеи коммунизма и на этом 
успокоиться — это еще не значит быть коммунистом. Коммуни
стом можно считать только того, кто идеи коммунизма несет в 
массы, кто ведет за собой на борьбу за эти идеи беспартийных 
рабочих и крестьян. Вот почему большевики всегда упорно рабо
тали над тем, чтобы вокруг каждой коммунистической ячейки и 
вокруг тех организаций, которыми руководят коммунисты, спло
тить побольше беспартийных рабочих и крестьян.

Для этого создались особенно благоприятные условия с того 
момента, как советы взяли власть в свои руки. В советах начали 
сплачиваться беспартийные активы рабочих и крестьян. А это 
особенное значение имело в деревне, где ячейки коммунистов ма
лы и пока не могут быстро растц и где роль профсоюзов не ве
лика. Беспартийный крестьянский актив в советах и в коопера
ции, а также вокруг изб-читален, школ и других культурных 
организаций в деревне, связал партию с широкими массами тру
дящихся крестьян. Без упорной работы партии над воспитанием и
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укреплением этого беспартийного крестьянского актива мы не 
имели бы и победы колхозов. Б лице беспартийных советских 
активистов мы создали для дела социализма честных и само
отверженных бойцов за дело колхозов, за дело советской власти.

И вот мы имеем уже результаты.
Возьмем хотя бы настоящий съезд. Здесь коммунисты соста

вляют лишь меньшинство делегатов. Большинство делегатов 
съезда — беспартийные колхозники. Но это колхозники-ударни
ки, колхозники-передовики, колхозники-активисты. Это наш глав
ный теперешний беспартийный актив в деревне. Стоит послушать 
или почитать то, что здесь говорят беспартийные колхозники- 
ударники, чтобы понять значение происшедшего сдвига в кре
стьянских массах. И коммунисты и беспартийные колхозники на 
этом съезде бьют в одну точку. И те и другие говорят одним 
языком.

Вчера еще, всего несколько лет тому назад, многие и многие 
из колхозников; пославших своих представителей на этот съезд, 
были единоличными хозяевами, которые не хотели иметь дело с 
колхозом. А до того, пока партия сумела создать в советах и во
круг других организаций в деревне широкий беспартийный 
актив, — и вообще было мало охотников до колхозов среди; кре
стьян. Большевистская работа с беспартийным крестьянским акти
вом в течение всего существования советской власти не пропала 
даром. Она дала свои результаты в укреплении советов, в укре
плении влияния партии в деревне. Только благодаря этому борьба 
с кулаком велась так успешно за все эти годы. Только опираясь 
па широкий беспартийный крестьянский актив, советская власть 
держала в узде кулачье, а затем, когда бедняки и середняки 
стали массами вливаться в колхозы, советская власть перешла к 
политике полной ликвидации кулацких гнезд.

Ленинское руководство партии обеспечило нам победу социа
листического строительства в деревне и разгром кулачества. Можно 
сказать, что только еще вчера многие единоличники вступили в 
колхозы, а теперь в этих колхозах уже не мало настоящих борцов 
за общественную собственность, настоящих организаторов колхоз
ного труда, настоящих ударников социализма. Все это произошло 
под руководством большевистской партии. Но это — не только 
дело рук коммунистов. В огромном большинстве случаев решаю
щую роль в организации колхозов сыграли беспартийные. акти
висты-крестьяне, которых мы по праву должны назвать героями 
борьбы за колхозы. О этими колхозниками-ударниками мы гово
рим теперь одним языком. Это ли не говорит нам о том, что ком
мунисты пе должны жалеть своих сил на работу с беспартийным 
активом в деревне и особенно на работу над расширением беспар
тийного актива в советах и в колхозах, над ростом его больше
вистской сознательности, организованности и активности.



24b ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ СЪЕЗДА

3. КОЛХОЗЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ДОСТОЙНЫМИ ЗВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИЗМА

Миллионные массы крестьян круто повернули на колхозный 
путь — в этом наша сила. Но в этом и наши трудности. Эти труд
ности заключаются в такой организации миллионов колхозников, 
которая должна превратить большинство, а затем и все колхозы, 
в хорошие, по-большевистски организованные колхозы.

Между тем] у нас еще не мало плохих колхозов. На этом 
съезде представлено свыше полуторы тысячи колхозов, которых 
можно отнести к более организованным. Найдется еще не одна 
тысяча колхозов, где дело поставлено по-настоящему. Но колхозов, 
которые еще не наладили своего общественного хозяйства и в ко
торых не мало еще лодырей и дармоедов, живущих за счет чест
ных колхозников, таких колхозов у нас еще не мало. В этих кол
хозах кулак и другие контрреволюционные вредители находят еще 
себе помощников по разложению колхозов, по подрыву колхозной 
трудовой дисциплины и по расхищению колхозного добра. Обо 
всем этом достаточно говорилось на съезде. После докладов тт. Ка
гановича, Яковлева и Косарева и после выступлений товарищей 
с мест нет необходимости на этом останавливаться подробно. Надо, 
чтобы не только передовые колхозники, не только ударники кол
хозного труда, но и вся масса колхозников вступила в борьбу с 
лодырями, жуликами и вредителями в колхозах, в борьбу с теми, 
кто подрывает колхозы и уничтожает результаты труда честных 
колхозников. На этих людей колхозники должны смотреть как на 
пособников кулачества и не давать им потачки. Только тогда мало
сознательные колхозники, не привыкшие еще заботиться об обще
ственной собственности, перевоспитаются и станут сознательно 
относиться к своим обязанностям в колхозе. Только тогда кол
хозы по-настоящему поднимут свой авторитет в глазах колхозной 
массы и среди крестьян-единоличников.

Плохие колхозы жестоко быот по о с н о е и ы м  интересам колхоз
ной массы и по интересам рабочего класса. Плохая работа в кол
хозах бьет в первую очередь по самим колхозникам и вместе с 
тем по рабочим, снабжение которых мы должны неуклонно улуч
шать. Чем лучше мы организуем борьбу с недостатками в колхо
зах, тем быстрее мы добьемся улучшения быта колхозников и 
вместе с тем дальнейшего улучшения снабжения рабочих хлебом и 
другими продуктами.

Решающее значение для укрепления колхозов имеет улучше
ние руководства колхозами. Тов. Сталин со всей силой указал на 
роль и ответственность коммунистов в этом деле. Партия сделала 
из этого практический вывод, приступив к организации политот
делов в машинно-тракторных станциях и в совхозах.

Победа колхозов означает, что от организации дела во время 
сева, а затем и во время уборки, зависит все- Плохо1 организуем мы
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сев иуборку — получим плохие результаты и плохой урожай хле
ба, Хорошо организуем сев и уборку — получим другие резуль
таты и хороший урожай хлеба.

От организации работы зависят и результаты в промышленно
сти. С тех пор, как промышленность перешла в руки государства, 
вопросы организации или, иначе говоря, вопросы овладения тех
никой производства решают дело. При плохой организации рабо
ты на фабриках и заводах, как это иногда у нас бывает, мы терпим 
большие убытки, лишаемся подчас самых необходимых промыш
ленных товаров. Зато при хорошей постановке дела на заводах, 
фабриках, в шахтах и совхозах мы быстро достигаем громадных 
результатов. У нас далеко не все по-большевистски организовано 
в промышленности. IНо понятно, что там дело обстоит гораздо луч
ше, чем в колхозах и в совхозах. Только благодаря этому мы 
смогли выполнить пятилетку в четыре года.

Еще большее значение вопросы организации труда имеют те
перь в колхозах. Только меньшую часть колхозов мы можем отне
сти к хорошим, вполне организованным колхозам. Да иначе пока 
и не могло быть, поскольку громадное большинство колхозов со
здалось только в последние три года. Но тем решительнее мы дол
жны взяться за дело организации производства и за трудовую 
дисциплину в колхозах.

Приближается сев, и теперь дорог каждый день. Упустим вре
мя, не соберем семена, не приведем в порядок машины и тракто
ры, не создадим хороших бригад, не разъясним колхозникам их 
задач в борьбе против лодырей и дармоедов, не раскроем во-время 
подкопов кулака под колхозы — и будем потом жалеть, да поздно 
будет. Жестоко пострадают тогда и колхозы и колхозники.

Пока велось единоличное хозяйство, упущения и недостатки 
били только по тому хозяину, у которого это имело место. Теперь, 
при колхозном строе, упущения и недостатки отдельных людей 
и отдельных групп колхозников быот не только их самих, по весь 
колхоз и всех колхозников. Теперь плохая работа, плохая, органи
зация дела в колхозе — тяжелый ущерб для колхозной массы и 
большой урон для государства. Но зато стоит подтянуться в кол
хозе, стоит поднять организацию труда, обеспечить проведение в 
жизнь указания — «не трудящийся да не ест» и усилить на деле 
борьбу с кулаком и его пособниками в колхозах, и доходы колхоз- 
пиков быстро поднимутся, а от этого выиграет и государство.

Трудная задача по-большевистски организовать дело в кол
хозах, но зато это стоящее дело. Конечно хорошо, что крестьяне- 
колхозники стали строителями социализма, но многие из них еще 
и теперь больше похожи на мелких собственников, чем иа настоя
щих строителей колхозов. Старые привычки мелкого собственника, 
которому чужда забота об общественной собственности, эти старые 
привычки живучи. От того, что запишешься в колхоз, еще не ста
нешь сразу настоящим строителем социализма. Для того, чтобы 
стать строителем социализма, надо работать в колхозе не хуже, чем



в собственном хозяйстве, надо болеть душой за колхозную еобвт- 
венность, надо постоянно заботиться о том, чтобы и другие колхоз
ники и колхозницы выполняли свои обязанности, соблюдали тру
довую дисциплину и решительно вычищали из колхозов кулаков 
и вредителей. Без этого у нас не будет расти число колхозов, орга
низованных по-большевистски.

Нам особенно важно укрепить' колхозы к весеннему севу, и мы 
к этому имеем все необходимые предпосылки.

Большое значение для весеннего сева должно иметь постанов
ление правительства и партии «Об обязательной поставке зерна 
государству колхозами и единоличными хозяйствами». Колхозы 
заранее будут теперь знать свои обязательства перед государством 
по сдаче хлеба, а это облегчит установление плановой работы в 
колхозах. Это постановление, уменьшая размер сдачи хлеба госу
дарству, увеличивает заинтересованность колхозов и колхозников 
в повышении урожайности, в поднятии колхозного хозяйства. Зато 
придется пенять на себя тем колхозам и единоличникам, которые 
поплетутся за кулаком и не выполнят плана засева. У таких кол
хозов и единоличников облегчения по сдаче хлеба государству не 
получится.

Правительство и партия особое значение для весеннего сева 
придают ремонту тракторов и сельскохозяйственных машин. Бы 
знаете, что и в этом отношении, как и в отношении подготовки ра
бочего скота, принимаются теперь специальные меры со стороны 
советской власти.

Наконец, теперь идет усилепная организация политотделов в 
машинно-тракторных станциях и совхозах. Партия дает для этого 
дела тысячи людей из числа своих лучших работников. В борьбе 
с враждебными колхозам кулацкими силами и в деле политиче
ского воспитания и организации колхозных масс политотделы при
званы сыграть исключительную роль. Для укрепления колхозов и 
для лучшей организации посевной кампании — это одна из важ
нейших предпосылок.

Итак, товарищи, все основные предпосылки для хорошего про
ведения весеннего сева созданы. Сделано больше, чем когда-либо 
в прошлые годы. Колхозники должны сказать — дело теперь 
только в нас самих ( а п л о д и с м е н т ы ) .

На весеннем севе будет проверяться, насколько паши колхозы 
заслужили почетное звание строителей социализма. Организован
ным проведением сева мы должны добиться подъема урожайности 
колхозных полей и обеспечить своевременность выполнения всех 
обязательств перед государством. Эти обязательства должны стоять 
не позади других задач, а у каждого колхоза — на первом месте. 
Понимание колхозниками своих задач и сеоих интересов должно 
быть неразрывно связано с правильным пониманием интересов со
ветского государства и прежде всего со своевременным и полным 
выполнением колхозных обязательств перед советской властью. ■

Товарищи колхозники и колхозницы должны помнить о том,
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что советы возникли раньше колхозов, что советская власть есть 
основа колхозов. Не было бы у нас никаких колхозов без совет
ского строя. Вот почему укрепление советского государства есть, 
вместе с тем, укрепление колхозов. Поднятие урожайности колхоз
ных и совхозных полей и рост благосостояния колхозников могут 
происходить только на основе укрепления колхозов и усиления мо
щи советского государства.

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА, ПОЛИТИКА МИРА 
И НАШИ ЗАДАЧИ

Вас спросят, товарищи, в деревне, а как обстоит дело с на
шей внешней, международной обстановкой? И об этом придется 
сказать.

Мы не можем забывать о том, как нам трудно жилось в пер
вые годы, когда иностранные державы с разных концов напали 
на Советский союз, снабжали восставшие банды белогвардейцев 
своим оружием и войсками и всячески старались свалить власть 
советов. Несколько лет иностранные интервенты взрывали нашу 
мирную работу, поджигая гражданскую войну, вооружая бело- 
бандитов, руководя и вдохновляя всех этих Деникиных, Колча
ков и Врангелей. Целые своры интервентов разных иностранных 
государств с Запада и с Востока, с Севера и с Юга пытались в 
тисках зажать горло рабоче-крестьянской власти. Как ни стреми
лись мы тогда заняться мирной хозяйственной работой, нам не 
давали этого делать целых три года. Однако, мы устояли, в боях 
еще больше закалились и с позором выгнали господ интервентов 
за пределы страны.

С тех пор прошло 12 лет, когда мы всецело были заняты хо
зяйственными делами, промышленностью, транспортом и сельским 
хозяйством. Нельзя сказать, чтобы все эти годы прошли совсем 
спокойно. Опасность иностранного нападения не раз на нас надви
галась вплотную. Несмотря на то, что мы никакому государству— 
ни большому, ни маленькому — пе мешали заниматься своими 
внутренними делами, со стороны господ империалистов проявля
лось не раз большое желание вмешаться в наши внутренние, со
ветские дела и заняться разбоем па советской земле.

Бее же политика мира, последовательно проводившаяся совет
ским правительством, дала свои результаты.

За пределами Советского союза нам неизменно оказывали в 
этом горячую поддержку иностранные рабочие. За все эти годы 
авторитет советской власти в трудящихся ..массах за пределами 
ССОР неуклонно рос и поднимался с каждым годом. А это давало 
могучую поддержку нашим мирным стремлениям, особенно в мо
менты обострения опасности нападения со стороны империалисти
ческих держав.

С другой стороны, хозяйственный рост Советского государ
ства заставлял быть поосторожнее наших врагов. Этот рост вызы
вал у них злобу и ненависть. Однако дела господ империалистов,
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особенно за последние годы, шли так плохо, кризис капиталисти
ческого хозяйства так подтачивал их изнутри, что у них и своих 
хлопот было достаточно. По растущий внутренний развал в бур
жуазных странах мог и может еще теперь толкнуть кое-кого из 
них к тому, чтобы попытаться отвлечь внимание масс от своих 
внутренних трудностей развязкой нового военного нападения на 
Советский союз и обещанием большой добычи своим капитали
стам, помещикам и генералам за наш счет, за счет рабочих и кре
стьян Советской республики. Если помимо всего прочего, что и 
задержало это нападение на Советский союз, так это то, что ра
боче-крестьянское государство неизменно заботилось об укрепле
нии своей Красной армии, об укреплении обороны страны.

Каковы наши виды на международную обстановку на бли
жайшее будущее?

На это надо ответить следующее: международное положение 
СССР значительно окрепло, это признают и наши враги. Гаданием 
же о будущем большевики не занимаются. Зачем в самом деле 
отбивать хлеб у гадалок. Мы одно знаем хорошо: мы не хотим 
быть застигнутыми врасплох и не допустим этого.

Истекший год лишний раз напомнил нам о необходимости 
усиленной бдительности к внешней опасности. Как известно, не
которые государства, и в том числе из наших соседей, проявили 
большое упорство и длительное сопротивление принятию нашего 
предложения о заключении между нами и ими договоров о нена
падении. Особенно упорными в этом сопротивлении были отдель
ные государства. Это во всяком случае не свидетельство их мир
ных намерений в отношении Советского союза.

Нам пришлось из этого сделать практический вывод. Нам 
пришлось поступиться некоторыми хозяйственными интересами, 
пришлось нойти на невыполнение некоторых планов по произ
водству нужных для снабжения рабочих и крестьян промышлен
ных товаров, но зато подтянуться в отношении производства во
оружения и обороны страны. Ряд заводов в 1932 г. мы переклю
чили на усиление производства необходимого Красной армии 
лучшего вооружения. Теперь мы вооружили нашу армию так, 
как это необходимо, чтобы нашим врагам было неповадно сунуть 
к нам свой нос и перейти советскую границу. Если мы еще не 
добились заключения договоров о ненападении на Советский союз 
со всеми государствами, которым мы это предложение сделали, 
то с другой стороны с попытками нападения на нашу страну мы 
кое-кого заставили быть поосторожнее ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Мы знаем, товарищи, что наша страна находится во враждеб
ном окружении буржуазных государств, где не мало найдется 
стоящих у власти людей, мечтающих о скорейшем свержении со
ветской власти. Впрочем пусть они часто видят сны о скором 
падении рабоче-крестьянской власти в СССР — это нас не вол
нует. Нас не пугают и угрозы господ империалистов со шпагой — 
мы не бессильная страна. Но дела в капиталистических странах
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ухудшаются настолько быстро, что всякого рода авантюристы, 
пробирающиеся к власти, способны на развязывание новых войн 
и на новые интервенции против Советского союза. Как же вы, 
товарищи колхозники и колхозницы, можете об этом: забыть?

Силы нашего государства во многом возросли не только бла
годаря укреплению Красной армии и снабжению ее всем необходи
мым современным вооружением, но и особенно потому, что теперь 
границы нашей страны отделены от границ капиталистических 
государств рядами колхозов, сотнями и тысячами колхозов. Укре- ■ 
пляя колхозы, мы укрепляем и нашу оборону. Вот почему мы с 
уверенностью можем сказать, что теперь Страна советов, страна 
социалистической индустрии, страна колхозов непобедима ( а п л о 
д и с м е н т ы ) .

Мы не должны забывать о том, что в лагере империалистов 
еще не мало охотников попробовать нашу силу. Мы должны быть 
бдительными. Мы все, и особенно части Красной армии на Запа
де. и на Дальнем Востоке, долясны зорко следить за нашими гра
ницами, за их неприкосновенностью. Силу советской власти про
бовали уже вооруженным нападением извне. Тогда господам 
интервентам это сошло с рук. Теперь мы должны их предупре
дить, что нападение на СССР не может кончиться для них так 
же просто, как это было в первый раз. Пусть они во-время поду
мают о своей судьбе, а Советский союз настолько окреп, что напа
дать на него небезопасно, и делать это мы никому не советуем 
( а п л о д и с м е н т ы ) .

Наша внешняя политика хорошо известна трудящимся всех 
стран. Мы никому не хотим мешать строить свою жизнь по-своему 
и неуклонно стоим за сохранение мирных отношений, со всеми 
государствами. Наша внешняя политика —< политика мира, поли
тика обеспечения мирных условий строительства социализма в 
СССР. На этом мы стояли и продолжаем твердо стоять. Именно 
для того, чтобы никто не решился сорвать эту мирную политику, 
именно для этого нам нуясно усиленно работать над подъемом 
нашей промышленности и сельского хозяйства, над улучшением 
дела в заводах, фабриках и совхозах, над укреплением колхозов, 
над поднятием уроягаев советских полей, над развитием животно
водства, над подъемом всего нашего социалистического хозяйства 
и над созданием нужных нам тысяч и тысяч новых работников— 
руководителей всего этого великого строительства.

На очереди стоят боевые задачи весеннего сева в колхозах и 
совхозах. Наша задача — построить миллионы колхозников в 
дружные ряды и повести их за передовиками, за ударниками.

Наша задача 1— организовать сев, подъем урожайности и 
укрепление наших колхозов по-ударному, по-большевистски 
( б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ,  з а л  
в с т а е т ,  к р и к и  «ура») .

П р е д с е д а т е л ь . — Объявляется перерыв до 11 час. утра.
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19 февраля 1933 года

Дневное заседание:
1. Прения по докладам тт. Кагановича, Яков*

лева и Косарева.
Реки тт. Панасенно—колхоз им. Чапаева, 
Средняя Волга, Краснова—коммуна им. 
Ильича, ЦЧО, Ткачевой— коммуна им. 
1-й Копной армии, Северпый Кавказ, 
Усманова—колхоз им. 1 мая, Татария. 
Зернова—колхоз пм. Парижской коммуны, 
Западпой обл., Адзерихи— коммуна им. Бе
лорусского военного округа, Белоруссия, 
и Утегенова—колхоз им. Карла Маркса, 
Западный Казакстан.

2. Речь тов. К . Е. Ворошилова.
3. Речь тов. И. В. Сталина.
4. Принятие обращения ко всем крсстьЯнаМ-

колхозннкам.
б. Закрытие с'езда.



Дневное заседание

П р е д с е д а т е л ь с т в у е т  тов. ЯКОВЛЕВ.— Объявляю за
седание открытым. Слово в порядке прений предоставляется тов. 
Панасенко (Средняя Волга). ]

РЕЧЬ ТОВ. ПАНАСЕНКО
— Тов. Калинин указал, что мы должны добиться, чтобы 

каждый колхоз, каждая бригада соревновались о другими колхо
зами и бригадами. Это указание т о е . Калинина мы должны вы
полнить.

Здесь, товарищи, я скажу о том, как мы в своем колхозе имени 
Чапаева, лучшем в районе, составляли план в бригадах. Не каби- 
нетно, не бумажным порядком составляли мы план. Мы выбрали 
комиссию, которая просидела над бригадным планом 10 дней. За
тем этот план обсуждали на общем собрании всю ночь. Каждый 
колхозник выступал и говорил, что правильно и что неправильно.

Как мы добились, чтобы тяговая сила была готова к весенней 
кампании? Мы каждого конюха проверили. Каждый конюх полу
чает у нас не за количество, а за качество работы. Каждый конюх 
отчитывается раз в ю  дней о своей работе. Для выездов на базар 
и личных нужд мы даем лошадей только ударникам, а лодырям, 
которые выработали мало трудодней, мы говорим: если ты гулял, 
то ходи пешком ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Мы многое сделали в отношении взаимопомощи между колхо
зами. Наш колхоз им. Чапаева дал колхозу им. 1 августа для по
сева 500 центнеров пшеницы заимообразно. У нас же в колхозе 
не осталось ни одного клочка земли, не обеспеченного семенами.

Наш колхоз хорошо борется за высокую доходность. В 1932 г. 
мы получили по нашему колхозу хороший урожай: 18 центнеров 
ржи и 5V2— 6*/в центнеров пшеницы с га. Какими методами мы 
добились такой урожайности? Задержанием снега, хорошим каче
ством работы, хорошим качеством обработки. Мы сеяли в грязь, 
у нас колхозники, старики по 70 лет, боролись за это дело. В ре
зультате этой работы мы получили в своем колхозе по 4 кг на 
трудодень. У нас колхоз обеспечен хлебом так, как еще никогда 
Не был обеспечен.
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Советская власть освободила бедняков и батраков из-под ига 
капитала. Я скажу про свою семью. Она состояла из 18 человек и 
раньше все батрачили. Наша семья не могла прокормиться. Те
перь же при советской власти у нас в семье стало уже 54 чело
века, а нам всем хватает хлеба. Мы даже решили продать госу
дарству в порядке колхозной торговли 10 центнеров хлеба.

В 1933 г. мы наметили получить по ржи 20 центнеров с га, 
по пшенице — 9 центнеров. У нас имеются все возможности, чтобы 
бороться за такой урожай. Все колхозники колхоза им. Чапаева, 
призывают остальных колхозников решительно бороться за такой 
урожай ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Мы призываем украинцев (а мы сами переселенцы с Украины) 
последовать примеру колхоза имени Чапаева, который показал, как 
нужно работать.

Все заветы Ленина под руководством тов. Сталина мы вы
полним.

Да здравствует Центральный комитет партии и тов. Сталин! 
(А п л о д и с м е и т ы).

П р е д с е д а т е л ь . — Олово предоставляется тов. Краснову— 
председателю коммуны им. Ильича, ЦЧО ( а п л о д и с м е н т ы ) .

РЕЧЬ тов. КРАСНОВА

— Товарищи, разрешите передать пламенный привет от ком- 
мунаров-ударников коммуны им. Ильича в ЦЧО первому всесо
юзному съезду колхозников-ударников ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Там, где раньше огромные площади занимали графы Орловы 
и Давыдовы, сейчас организована коммуна. В коммуне состоят те 
батраки и бедняки, которые годами жили в кабале у этих помещи
ков и питались впроголодь. Их эксплоатировали так, как только 
хотели.

Октябрьская революция выгнала помещиков, й мы начали 
строить свое крупное социалистическое советское хозяйство.

Наша коммуна насчитывает в своем составе 92 проц. батраков 
и бедняков, которые собрались ид разных мест. На сегодняшний 
день они имеют1 на каждое хозяйство по 12.000 руб. неделимого 
капитала. Еще в 1932 г. в коммуне было всего только 167 голов 
разного скота, а сейчас мы имеем 852 го л о е ы ..

Благодаря чему мы все это полумили? Мы получили это бла
годаря осуществлению ленинской линии партии, под твердым ру
ководством нашего дорогого вождя тов. Сталина ( а п л о д и с 
ме нты) .  ■( •

На ряду с этим у нас имеется много недостатков. Мы еще не 
всегда замечаем кулака, который под боком вредит нам. На январ
ском пленуме ЦК и ЦКК тов. Сталин указал нам на. это, и теперь
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нам стало все ясно. Раньше мы как-то не видели новой тактики 
врага. И' вот наш великий вождь из М оскве.! сказал нам, сидящим 
в медвежьих уголках, где мы должны искать теперь врага.

У нас есть ряд фактов, когда на наших глазах кулаки занима
лись вредительством. Коммуна организовалась в 1929 г. Государ
ство отпустило комм’у.не семена с таким расчетом, чтобы полностью 
засеять площадь, чтобы хлеба хватило и государству продать и 
оставить на снабжение себе. Что сделали кулаки? Они собрали 
с 80 га 750 копен овса и в ту же ночь запалили их.

Тов. Яковлев в своем докладе рассказывал, как на Одессщиие 
плохо ухаживают за лошадьми. У нас в районе также раскрыты 
факты, когда пробравшиеся в колхозы кулацкие элементы стара
ются вредить на конюшне. Они дают корм лошадям, чистят их, но 
все-таки шерсть у лошадей не прилегает. Отчего же это так? Они 
приспосабливают кормушку и кладут в нее корм, но так привязы
вают лошадь, что она не может достать корма. В результате корм 
стоит до самого утра, а лошадь голодна.

Следующий факт. У нас в районе всего только 2V2 недели на
зад кулаки додумались вот до чего: конюшня для лошадей в одном 
колхозе Демшинского сельсовета была без потолка. Вредители ре
шили ее обогревать и «обогрели». В результате 11 лошадей сгорело 
и о лошадей обгорело. Они сделали так — поставили железную 
печку и в соломенную крышу пропустили железные трубы. Днем 
они мало топили, а ночью побольше, в результате они сожгли ко
нюшню и оставили колхоз без лошадей.

Такой же факт имел место во втором колхозе Бобринского 
района.

Об этих фактах, товарищи, нам нужно рассказать каждому 
колхознику. Нужно наблюдать за теми конюхами, которым пору
чен уход за Лошадьми, ;и, если проникнет кулак, немедленно его 
выгонять. *

Для охраны всего социалистическою имущества у нас прави
тельством издан специальный закон. Надо этот закон действитель
но применять. Надо признаться, что у нас в колхозах еще сущест
вует такая тенденция, — как мол я, бригадир, от своего жо брата 
коммунара, с которым вместе и голодали и холодали, могу чего-то 
требовать. Это у нас есть. Допустил кто-нибудь маленькую ошиб
ку — мимо нее проходят, другой раз сделал ошибку — опять про
ходят, а уж е третий раз получается такая ошибка, которую труд
но исправить. Надо это в корне пресечь. Если ты хороший работ
ник, мы тебе скажем спасибо, но если ты сделал ошибку, отвечай 
за нее. А у нас на селе мы как-то боимся спросить др'уг с Друга. 
Вот в коммуне, скажем, из 5 чел. бригада. Одного назначаешь стар
шим .и когда что-нибудь в бригаде натворили, требуешь с брига
дира, а он отвечает: как-то неудобно спрашивать с того, кто это 
сделал, ведь вместе с ним пришли в лаптях сюда, а теперь вроде 
как начальником становлюсь над ним.

17 Стенографический отчет
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Это, товарищи, существует у нас во многих колхозах и начи
нается всегда о маленького, а доходит до большого. А если мы 
будем пресекать маленькое, тогда| и больших ошибок не будет 
допущено.

И отношении ударничества. Надо иметь ударников, но действи
тельных ударников. А то у нас бывают такие ударники: день он 
ударник, а’ неделю хуже рядового работника. Таких ударников 
у нас много бывает. А нам надо иметь таких ударников, которые 
ио-ударному проводили бы все директивы партии и правительства 
в жизнь. Нам надо таких ударников, которые ударно работали бы 
не только иа своей непосредственной работ»', а чтобы они боролись 
с, рвачами, прогульщиками, кулаками, которые, накинув овечью 
шкуру, еще живут в наших колхозах.

Пару слов я скажу о роли МТС, о том, как они готовятся к 
весенней посевной кампании. Вынесенное' правительством решение 
о создании при МТС политотделов укрепит связь колхозных масс 
с городом

Партия обратила сейчас самое серьезное внимание иа сельское 
хозяйство. Мы помним, как во время гражданской войны партия 
посылала самых лучших борцов па фронт, лучших большевиков, 
выдержанных людей. Мы видим, что it теперь па. фронт сельского 
хозяйства партия посылает лучших, испытанных революционеров 
для работы в политотделах, как это видно из релитов. Криницкого. 
Этим самым партия сделает паши колхозы подлинно социалисти
ческими, ■ большевистскими.

Пару слов о своей коммуне. Коммуна в истекшем году имеет 
громадные достижения, в частности по расширению посевной йло- 
щади. План хлебозаготовок выполнен на 100 с Лишним процентов. 
Семена засыпаны полностью, страховой фонд имеется, коммуна 
хлебом обеспечена, фуража вполне достаточно. Почему все это у 
нас имеется? А потому, что мы уже в 1932 г. подняли урожайность. 
Рожь дала в среднем 16,цента, с га, озимая пшеница. - 15,4 цент
нера с га, просо раннее — 22 цента., просо позднее —  15 цента.

Работали мы все время по-ударному. Яровой сев провели вме
сто 28 дней в 21 день. Каждый коммунар в среднем вырабатывал 
в день 1,43 трудодня. Благодаря этому мы выполнили план хле
бозаготовок к 15 сентября и занесены в областную «книгу крас
ных побед». • ,

Коммуна начала свою работу на чистом поле. Со строитель
ством было трудновато, но все-таки мы выстроили скотник на. 
240 голов телят, конюшню на 100 голов, свинарник на 200 голов, 
квартир для коммунаров 9, школу на 100 человек и клуб на 
250 чел. Выполнили и еще один завет! нашего великого вожди 
В. И. Ленина — у нас уже полтора месяца как светят лампочки 
Ильича, у нас есть теперь своя электростанция.

Разрешите мне от имени делегатов ЦЧО сказать, что мы хо
тим, чтобы у нас был хороший конь, чтобы был хороший уход за 
ним. Делегаты ЦЧО вызывают все части доблестной кавалерии во
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главе с тон. Буденным на социалистическое соревнование по луч
шему уходу за конем, по получению большего конского при
плода (а и л о д и с м е н т  ы). ,

Второе — мы; вызываем на социалистическое соревнование кол
хозы Средней Волги но наиболее быстрому проведению сева в 
первую большевистскую весну второй пятилетки и на поднятие 
урожай пости (а п л о д и с м е и т ы).

Товарищи, все па борьбу за повышение урожайности, все на 
борьбу за первую большевистскую весну второй пятилетки! (Ап л о- 
д и с м е и т ьт).

Председатель той. ЯКОВЛЕВ. — Слово имеет т. Ткачева, удар
ница коммуны им. 1-й Конной армии (Славянский район, Север
ного Кавказа). ✓

РЕЧЬ тов. ТКАЧЕВОЙ

—■ Мы все говорим, что нужно хорошо ухаживать за лошадь
ми. По, товарищи, для этого нам нужно укрепить трудовую ди- 1 
сцинлину в колхозах. .

Как поставлено в нашей коммуне им. 1-й Конной армии это 
дело? У нас на каждого человека прикреплено но три лошади. 
Эти лошади в клетках, в каждой Клетке — но паре, каждая клетка 
пронумерована. Там и лопатка, и мыло, и щетка, и рогожка.
У нас создана и женская группа но уходу за конем из 10 чел.

У нас в коммуне были чуждые элементы, хотя некоторые из 
них и имели партийный билет в кармане. Был бригадир-комму
нист в 1-й бригаде и был председатель коммунист, были и дру
гие, которые наше хозяйство разбазаривали. Но мы с ними скоро 
управились —• некоторых под суд отдали н, избавившись от этих 
врагов, мы укрепили дисциплину. ,

Как только мы закончили осенние рабол'ы и хлебозаготовки, 
мы стали готовиться к весеннему севу. Нужно было зерно на се
мена. И тут мы разоблачили много кулаков, прятавших хлеб. 
Мною было несколько ям у кулаков открыто. Б одной яме было 
бо пудов хлеба. Там мне ногу поломали и вот глаз подбили, но 
все-таки хлеб мы нашли. Еще в одной ямо вырыли 25 пудов хле
ба. Под хлебом были спрятаны офицерский мундир, погоны, 
наган и 25.000 руб. бумажных денег.

Во дворе ли, в саду ли, если только этот двор или сад кула
ка. —4 ищи хлеба, или картошки.

Находим хлеб, который был зарыт не в 1932 г., не в 31, а в 
25 году.

Так получалось потому, что актив у нас тоже иногда был 
засорен чужаками. Вырывали хлеб у работников комсода. Сидит 
председатель в комсоде, а дома у нега хлеб из ямы вырывают.

Но мы хотя и малограмотные, а чувствовали, кто враг и кто 
друг. Как только приходишь к кулаку, так он, гад, делается таким 

17*
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льстивым, разговаривает,iкак родной. II пусть он не рассказы
вает, где у него хлеб, мы сами найдем!

Товарищи колхозники и колхозницы ударники! Надо нам 
всегда быть впереди, бороться с кулачеством, очистить наши кол
хозы от всех наших врагов ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует наша коммунистическая партия во главе с 
тов. Сталиным! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председатель тов. ЯКОВЛЕВ. — Слово предоставляется тов. 
Усманову, колхоз им. 1 мая, Т1 исто польского района, Татария.

РЕЧЬ тов. УСМАНОВА
(Говорит па татарском языке).

Председатель тов. ЯКОВЛЕВ. — Слово для перевода имеет 
тов. Богоутдинов.

Тов. БОГОУТДИНОВ. — Товарищи, тов. Усманов от имени 
татарской делегации шлет первому сч>езду ударииков-колхозников 
пламенный привет ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Тов. Усманов говорит, что Татарская республика, как в обла
сти укрепления и роста сельского хозяйства, так и по выполнению 
хозяйственно-политических кампаний занимает в Союзе не по
следнее место.

Колхоз «1 мая», в котором работает тов. Усманов, план хлебо
заготовок и другие государственные обязательства выполнил ра
нее установленного правительством еррка. И сейчас колхоз «1 мая» 
полностью готов к посевной кампании. Мы достигли этих успе
хов потому, — говорит тов. Усманов, —- что мы работали дружно 
и проводили в жизнь линию партии.

На ряду с нашими достижениями в колхозной работе у нас1 
имеются и весьма существенные недостатки. В чем они заключа
ются?

В Татарии, особенно татарское население, до революции не 
занималось огородничеством и садоводством, что было так необ
ходимо для снабжения трудящихся. Эта область сельского хо
зяйства требовала большой культурности, а татарское население 
было отсталым. И никто —i ни помещики, ни муллы — не были 
заинтересованы в культурном росте татарской бедноты. Только 
после Октябрьской революции татарские крестьяне начали повы
шать свой культурный уровень и осваивать новые отрасли сель
ского хозяйства. Сейчас например в Рыбпослободском районе в 
целом ряде колхозов уже развиты садоводство и огородничество- 
Но вот в колхозе, в котором я работаю, — говорит т. Усманов, —- 
нет еще пи огородов, ни садов. II это один из наших серьезных 
недостатков.

Еще более серьезный недостаток в нашей работе — это невы
сокая урожайность наших полей. Мы в этом году собрали в среД'
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нем с одного га 10 центнеров хлеба. А мы должны, проводя в 
жизнь агротехнические мероприятия, добиться не менее 20 цент
неров урожая с одного га.

Тов. Усманов далее сравнивает жизнь татарской бедноты и 
■середняков до революции с жизнью колхозников сейчас. И он 
утверждает, что о такой жизни, какую они сейчас имеют, они не 
могли раньше и мечтать. Он рассказывает, что в нынешнем году 
в колхозе «1 мая» каждый честно работавший, колхозник получил 
хлеба в пять раз больше, чем в прошлом году. В этом году на 
трудодень колхозник получил 6 килограммов хлеба и "из ' них 
2 килограмма пшеницы. А в прошлом году на трудодень выходило 
только 1 кг 200 граммов хлеба, при чем пшеницы колхозник со
всем не получил. Кроме того в этом году каждый колхозник по
лучил на трудодень 3 кг сена.

Колхоз «1 мая» упорно боролся с кулачеством, боролся и с 
«то союзниками — с муллой й национал-шовинистами — султан- 
галиевщиной, которые работали во вред нашей партии и прави
тельству, во вред всем нам. Эту борьбу, —  говорит тов. Усма
нов, — мы доведем до конца, ликвидировав врех наших классо
вых врагов. 1 [

Колхозники «1 мая» своевременно прорабатывают в бригадах 
решения партии и правительства, и это им помогает в работе. Сей
час наша задача — развернуть большую работу на культурном 
фронте. Мы каждого колхозника обучаем на агрокурсах, мы по
строили школу-девятилетку и организовали курсы трактористов, 
на которых обучается сейчас Ю0 человек, тогда как в прошлом 
году МЫ обучили ТОЛЬКО 25 ТраКТОриСТОВ. |

Тов. Усманов рассказывает о письме, которое колхозники 
<1 мая» получили из Америки от американских рабочих. В этом 
письме американские рабочие заявляют, что они рады нашим 
успехам, что они не верят провокационным слухам, которые рас
пространяют белые эмигранты и капиталисты Америки о жизни 
в Советском союзе.

Американские рабочие в этом письме жалуются на свою тя
желую жизнь, пишут, что их выселяют из квартир, что у них 
миллионы безработных и сотни тысяч людей голодают. И вот, 
когда мы сравниваем жизнь нашей национальной республики, та
кой отсталой и некультурной до Октябрьской революции, с тем, 
как живут в капиталистической Америке, мы убеждаемся, что 
наша республика сейчас является передовой. И это все сделано 
нашими руками, руками рабочих и колхозников, под руковод
ством нашей партии. Мы должны крепить наши колхозы, и потому 
мы упорно боремся за трудовую дисциплину, боремся q прогуль
щиками, с лодырями, с воровством и разгильдяйством.

Успехи нашей Татарской республики, — заканчивает т. Усма
нов,— успехи нашего колхоза «1 мая»'— это результат правиль
ного проведения национальной политики нашей партии, проводи
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мой под твердым руководством ЦК партии во главе о тов. Ста
линым.

Да здравствует тов. Сталин, наш вождь и руководитель!
Да здравствует Центральный комитет нашей коммунистиче

ской партии! (А и л о д и с м е н т ы).

Председатель тов. ЯКОВЛЕВ. — Слово имеет 
(Дубровский район, Западной области).

РЕЧЬ тов. ЗЕРНОВА

тов. Зернов

;— Успехи, которые мы имеем; невиданные успехи в построе
нии социалистического общества в нашей стране, достигнуты бла- 
I одари энтузиазму рабочего класса, благодаря правильной гене
ральной линии нашей коммунистической партии во главе с тов. 
Сталиным ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Мы, делегаты, приехавшие сюда на съезд, своими глазами 
увидели здесь в Москве рост наших крупных гигантов заводов и 
фабрик. Мы видели завод им. Сталина, которому нет равного в 
мире. Эти достижения — дело рук рабочего) класса, дело самих 
трудящихся Советского союза. Мы, товарищи, здесь в Москве 
учимся у рабочих тому энтузиазму, каким охвачен весь пролета
риат страны и по приезде домой обещаем еще лучше строить, еще 
более укрепить наши колхозы.

Достижения в социалистическом сельском хозяйстве гро
мадны. Мы видим здесь лучших колхозников, представителей 
лучших колхозов, рапортовавших нам о своих достижениях. .

Нзять к примеру колхоз им. Парижской коммуны, представите
лем которого являюсь я. Вот наши достижения. При организации, 
колхоза в нем было 10 хозяйств, а сейчас 108 хозяйств. Даже в 
то время, когда в ряде колхозов Западной области был отлив, 
в наш колхоз вливались единоличные хозяйства. Мы обратились 
с, воззванием к тем колхозам, которые были накануне развала и 
где отлив был значителен и многим помогли укреплению /этих 
колхозов. Огромную роль в расшатывании колхозов играло кула
чество. Мы вскрыли вредительскую работу кулаков, разоблачили 
и изгнали всех кулаков.

Несколько цифр о росте доходов нашего колхоза «Парижская 
коммуна». В 1931 ]’. валовой доход равнялся 52 000 руб., а в 
1932 г. доход возрос до 125 000 руб. Этот рост доходности отразил
ся и на отдельных колхозниках. Возьмем например бедняка Гри
гория Зернова, который до вступления в колхоз заработал в своем 
единоличном хозяйстве за весь год 190 р.уб. Тот же Зернов и 
1932 г. в колхозе за год уже имел дохода 012 руб. Эти цифры, го
ворят о том, что только в колхозе крестьянство нашло выход из 
нищеты н бесправия. ,

.Мы имеем немалые достижения и в проведении хозяйственно- 
политических кампаний. Взять хотя бы мобилизацию средств. Mil
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знаем, что финансы в строительстве Советского союза имеют гро
мадное значение. Нам было дано задание распространить займа па 
3 387 руб. Мьт, благодаря социалистическому соревнованию в бри
гадах it между отдельными колхозниками-ударниками, это зада
ние почти вдвое перевыполнили — собрали 5 800 руб. ( а и л о д и -  
с м о я т ы).

Но вместе с тем мы, товарищи, имеем ряд недостатков. Здесь 
тов. Яковлев указывал, что в колхозах имеются лодыри. Верно, 
товарищи, и у нас в колхозе «Парижская коммуна» имеются ло
дыри, которые не хотят работать. Можно назвать и по фамилий 
Самохина Мария, скажем. В колхозе организованы детские ясли, 
созданы все условия для того, чтобы освободить женщину, дать 
ей возможность пойти на работу. По Самохина вот что проделы
вала: ребенка сдаст в ясли, а сама идет спать. Она выработала 
только 50 трудодней, сидит сейчас без хлеба и кричит: дай хлеба! 
Что с такой колхозницей делать? Конечно таких лодырей нужно 
изгонять.

Мы говорил! о'повышении урожайности. Нам нужно урожай
ность повышать но только очисткой семян на триере, но правиль
но составленным планом и производственными заданиями по пе
риодам сельскохозяйственных работ и своевременным доведением 
до каждой бригады, до каждого колхозника как плана, так и за
даний. Если эти производственные задания будет знать каждый 
колхозник, каждый.ударник, то работа пойдет лучше. Мы должны 
кроме того создавать еще кружки агротехнической грамотности 
для того, чтобы колхозник научился, как лучше посеять, как луч
ше обработать землю. Агрономов на 200 тысяч колхозов у нас 
похватает, нельзя надеяться только на агрономов — каждый из 
нас должен быть сам себе агроном.

Плохо у нас поставлен учет труда. Если у каждого колхоз
ника будет своевременно записана его выработка и занесена в 
трудовую книжку, а сводка за 10 дней будет вывешиваться хотя 
бы в правлении, то каждый колхозник будет знать, кто работает 
хуже, кто лучше и но кому равняться. Каждый колхозник б,?дет 
тогда лучше работать, тогда уже лодырю не укрыться, весь колхоз 
будет о нем знать.

Далее, товарищи, я остановлюсь на работе комсомола. Здесь 
говорили, что комсомольцы в колхозах работают плохо. Работают 
шш плохо потому, что ими не руководят партприкрепленные. Мы, 
правление и бригадиры, часто недооцениваем роли комсомольцев 
в производстве. Мы зачастую даем нашим комсомольцам работу 
хуже, чем другим колхозникам. Это нужно устранить. Комсомоль
цы должны организовать свои| комсомольские группы при 
каждой бригаде, тогда они помогут бригадиру изжить недочеты 
tt исправить их тут же, на ходу.

Теперь несколько слов о лошади. Нужно, как здесь говорили, 
ликвидировать обезличку в уходе за лошадью и в работе на ней.
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Нужно обезличку ликвидировать так,- чтобы каждый колхозник 
отвечал за ту лошадь, на которой он работает. Часто у нас бывает, 
что лошадь переходит от прикрепленного к ней колхозника к дру
гому для выполнения других работ. Например, лошадь была за
креплена на целый год за колхозницей, а на лошади она работала 
большей частью лишь в весенний сев, уборку же и зимние работы 
па этой лошади выполнял другой колхозник —• мужчина. Поэто
му необходимо, чтобы за лошадь отвечал и он, второй, тот, кото
рый выполняет другую работу на той же лошади.

Необходимо выделить премии за лучший уход за лошадью, 
о которых бы знали все колхозники. Тогда лошадь будет у нас 
упитанная, здоровая, крепкая. Тогда мы сможем заявить нашему 
правительству и нашим вождям, всей Красной армии во главе 
с тов. Ворошиловым, что мы в любую минуту можем сесть на ко
ня и рубить шашкой головы всем нашим врагам, которые попы
таются нарушить наше мирное строительство.

Товарищи, здесь говорили о повышении валовой продукции 
колхозов. Мы получаем много продуктов, излишки которых после 
выполнения государственных обязательств остаются у нас в лич
ном пользовании колхозников. Но много ли мы продаем из них 
рабоч1гм? Нет, далеко еще недостаточно, а если продаем, то по 
дорогой цене.

Мы же должны повести свою работу среди колхозников так, 
чтобы наши личные излишки хлеба не продавались на базара* 
по спекулятивной цене, а продавались бы на колхозном рынке 
по умеренным ценам для того, чтобы хлебом мог пользоваться 
рабочий.

Товарищи, мы, делегаты Западной области, принимаем вызов 
делегатов Белоруссии на лучшее проведение первого сева, втррой 
пятилетки и заверяем, что все мероприятия партии и правитель
ства по поднятию урожайности мы выполним с честью.

Да здравствует коммунистическая партия во главе с ее вож
дем тов. Сталиным! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

. Председатель тов. КАЛИНИН. — Олово имеет тов. Адзериха 
(Белоруссия).

РЕЧЬ тов. АДЗЕРИХИ
— Товарищи ударники колхозных нолей! Побывав на мо

сковских фабриках и заводах, мы видели очень большие дости
жения в работе, гораздо большие, чем в наших колхозах. Поэтому 
мы должны и на наших социалистических нолях добиться новых 
успехов.

Здесь уже говорили о том, как работает кулак, как он пы
тается подорвать наше социалистическое строительство. Надо 
прямо сказать, что мы часто этого не видим.

Мы имеем на наших колхозных полях тысячи машин. Враг
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пытается их выводить из строя. Мы должны заверить наше пра
вительство в том, что эти машины будут сохраняться намй, мы 
будем смотреть, чтобы враг не вредил нам. Надо только добиться 
того, чтобы наши слова не остались словами.

Говорят о том, что кулак мешает. Да, мешает. Но как может, 
товарищи, помешать мне кулак, если я зорко стою на посту своего 
хозяйства! /

Мы имеем ряд фактов, когда кулак говорит колхозной массе, 
нашему селянству: «разве рядовой сеялкой ты сможешь столько 
засеять, сколько я засеваю рукой?». А наши колхозники иногда 
этому верят. Товарищи, кулак как никогда вот именно в этот мо
мент, в момент закрепления нашего коллективного хозяйства, 
будет пускать панические слухи. Не верьте , ему, и тогда он нам 
не страшен.

В наш pitfioir были завезены льнотеребилки, но р некоторых 
местах они очень плохо использовывались. В тех местах, гд* 
слабо руководили ударники-колхозники, где кулак агитировал 
против льнотеребилок, там дело обстояло плохо.

Товарищи, разрешите мне сказать несколько слов о нашей 
коммуне им. Белорусского военного округа. Наша коммуна посе
лилась на Марьинских болотах, где водились раньше только ди
кие звери. Мы, красноармейцы-буденновцы, строили свое хозяй
ство на этих болотах, не считаясь с теми трудностями, которые 
стояли перед нами.

На болотах пановал бандитизм, и борьба с ним была нашей 
первой задачей. Были поджоги, были попытки разложить коммуну 
изнутри, но крепкое ядро буденновцев все это победило.

В первоо время мы получали в среДнем по 50 кои. в месяц 
дохода на хозяйство, потом стали, получать но 3 рубля и на сегод
няшний день, товарищи, перейдя иа сдельщину, получаем уже ио 
60 руб. в месяц на хозяйство.

Наше хозяйство стало примером для всей Белоруссии.
И коммуна наша не только строит хозяйство, но и готовится 

к обороне. Мы не забываем, товарищи, той школы, которую мы 
прошли в рядах Красной армии, мы не забываем тех знаний, 
которые были переданы нам. В любой момент, когда наши враги 
протянут свои лапы, у пас, буденновцев, лошади бодры, клинки 
остры, и мы, товарищи, эти лапы обрубим.

Сколоченное ядро коммунаров Белорусского военного округа 
заверяет наше правительство, что мы готовы сегодня выйти на 
сев. Все у нас подготовлено.

Ясно, что недобитые крохи кулацкой агентуры еще будут вре
дить, но там, где сколоченное ядро ударников, ядро партийной 
организации, — там кулак не страшен. Но, где ударник будет 
пропускать мимо ушей вылазки кулаков, там работа никогда не 
может быть большевистской.

Тов. Яковлев говорил, что на земле еще недостаточно поряд
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ка, что на земле иехватацт руководства. А руководство колхоза 
это самая передовая часть колхозников. Чем больше будет у нас 
ударников, тем: крепче будет руководство, тем крепче будут кол
хозы.

Да здравствует коммунистическая партия большевиков, под 
руководством тов. Сталина! (А п л о д  и с м е н т ы).

Да здравствует Красная армия — защитник границ Совет
ского союза! (А и л о д и с м е н т ы).

Председатель тов. КАЛИНИН. -— Слово имеет т. Ворошилов.
(Д с л с г а т ы  с т о я  у с т  р а й в а  ют о в а ц и ю  тов.  В о р о ш и- 
л о в у .  Г о л о с а :  «Да здравствует т. Ворошилов!» $<Стражу Совет
ского союза — тов. Ворошилову — ура!». ( П р о д о л ж и т е л ь -  
н ы е а и л о д и с м е н т ы ) .

*Ь

РЕЧЬ тов. К. Е. ВОРОШИЛОВА

— Товарищи ударники социалистических полей! От красноар
мейцев, командиров и политработников пашей славной рабоче-кре
стьянской Красной армии передаю вам братский боевой привет 
(б у р и ы е а п л о д и с м о  и т ы).

В рядовом составе рабоче-крестьянской Красной армии в дан
ное время насчитывается 40 проц. рабочих и 40 проц. колхозни
ков. Огромное количество командного и политического состава 
тоже бывшие хлеборобы, бедняки и середняки. Наша рабоче- 
крестьянская Красная армия кровно связана с трудовым 
народом, она есть его составная неотъемлемая часть. От
сюда понятен тот глубокий интерес, который Красная армия про
являет ко всему тому, что происходит в деревне, чем живет тру
довая крестьянская масса, ко всем успехам и трудностям на новом 
поприще социалистического земледелия. Вместе с тем вся Красная 
армия в целом — и бойцы, и командиры, и политработники — ста
раются делом помогать скорейшему изживанию недочетов в колхоз
ном строительстве.

УСПЕХИ И ТРУДНОСТИ НАШИХ к о л х о з о в
(. Наши классовые враги — международная буржуазия вместе с 

изгнанными из нашей страны помещиками и капиталистами—со 
страхом следят за нашими успехами и с нескрываемым злорад
ством отмечают малейшие наши недочеты и особенно наши* недо
четы is строительстве социалистического земледелия.

На различных этапах нашего существования международная 
буржуазия по-разному реагировала на нашу победоносную борьбу. 
Было время, когда буржуазия все свои надежды возлагала на то, 
что нам не удастся отстоять и укрепить рабоче-крестьянскую 
власть в борьбе с многочисленными белогвардейскими бандами и 
интервентами, окружавшими со всех сторон Советскую страну. Она
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была уверена, что мы не выдержим напряженной: кровавой борь
бы и погибнем. По надежды не оправдались. Красно# армия и 
весь рабоче-крестьянский народ отстояли в боях гражданской 
войны свое право на существование и завоевали себе право на 
строительство новой жизни.

Наступила новая полоса, новые времена — мы должны были 
восстанавливать разрушенное войнами народное хозяйство и, в 
первую голову, нашу индустрию. В результате империалистической, 
а затем и гражданской войны, как вы знаете, наша индустрия была 
совершенно разрушена. У международной буржуазии зародились- 
новые надежды. Нашим врагам казалось, что у нас не хватит сил 
справиться с разрушенным хозяйством, что нас эти трудности 
похоронят под своими обломками. Но и тут буржуазия просчита
лась. Мы восстановили хозяйство. Но не только восстановили, но 
и переоборудовали, перестроили наши фабрики, заводы, железные 
дороги, реконструировали их па ноной, социалистической основе. 
Тяжелую индустрию мы подняли на такую высоту, которая и но 
снилась нашим помещикам й капиталистам. Мы сделали нашу 
индустрию могущественной, организованной но. последнему слову 
современной науки и техники: Буржуазия принуждена была при
мириться с фактом восстановления и строительства нашей социа 
диетической индустрии. Наши враги теперь признают, что мы ока
зались способными на это огромное и в то же время славное дело.

Но у наших врагов, как у утопающего, должна быть какая- 
нибудь соломинка, за которую можно было бы ухватиться, чтобы 
не потерять голову. Н вот они хватаются за последнюю соломинку, 
.за. наши трудности в области социалистического переустройства 
сельского хозяйства.

Вся международная буржуазия, в том числе it приютившиеся 
за границей наши белогвардейцы, кричат везде и всюду, что мы не 
справимся с переустройством сельского хозяйства. Сельское хозяй
ство,— рассуждают буржуа, капиталисты и банкиры,— покоится 
на принципе индивидуального владения землей, на принципе част
ной собственности, испокоп веков оно строилось на единоличном 
хозяйствовании крестьян, где каждый сам себе господин, каждый 
сам себе хозяин. Буржуа ведь не могут себе представить такого 
положения, при котором все капиталисты, банкиры и помещики 
всех стран, или хотя бы одной страны, объединились бы в один 
коллектив, сложили бы все свои капиталы (и большие и малые 
и тот, у кого миллиарды, и тот, у кого сотни тысяч) и стали бы 
равноправными хозяевами этого «обобществленного» капитала, А 
если это для них совершенно Невозможно, то они считают, что 
и коллективное хозяйство в деревне также невозможно. Всякий 
крестьянин, — рассуждает буржуа, — но своей природе маленький 
капиталиетше, стремящийся стать крупным хозяином, думающий 
только о своих личных интересах. Поэтому большевики, затеявшие 
объединение крестьян в коллективы, намеревающиеся таким путем 
переделать всю народнохозяйственную систему на новый социали-
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отический лад, потерпят неминуемую неудачу, провалятся вместе 
с  теми чудаками-крестьяиами, батраками и середняками, которые 
их поддерживают. Так рассуэкдает буржуазия и не скрывает своей 
радости, когда мьт, в порядке самокритики, открыто в наших газе
тах вскрываем недочеты, а иногда и прорывы в огромной, новой 
работе по коллективизации сельского хозяйства. Это — их послед
няя надежда. «Бедные» буржуа, «несчастные» помещики, придется 
им разочароваться и в этой своей последней надежде. Они не мо
гут, не желают попять простой истины, заключающейся в том, что 
крестьянин является но только маленьким хозяйчиком, единолич
ником (индивидуалистом), но он одновременно труженик; крестья
нин, в своей огромной массе (у нас 90—95 ирод.) бедняк и серед 
ияк, своим горбом, тяжким трудом добывает свой хлеб. Только 
о— 10 проц. богатеев-экеплоататоров, мироедов жили в деревне бо
гато и сытно за счет эксплоатации остальной части деревни, за. 
счет выжимаемых последних соков из бедняков и середняков. 
Только советская власть дала возможность деревенской бедноте и 
середняку не только получить в трудовое пользование щмо землю, 
по и окончательно освободиться от кулака, ликвидировать его как 
класс.

Я думаю, товарищи, что среди нас — сознательных ударников 
и строителей социалистической деревни — нет ни одного человека, 
который не был бы крепко уверен в том, что буржуазия и здесь, в 
этой последней надежде, просчитается и останется в дураках 
(а п л о д и с м е н т ы).

Я убежден, что все вы, вместо с нашей партией, вместе со всем 
рабочим классом воодушевлены единой мыслью во что бы то ни 
стало и в кратчайший срок, в самое ближайшее время преодолеть 
все трудности, стоящие па пути социалистического переустройства 
сельского хозяйства. И не за горами то. время, когда наши усилия 
в этой области увенчаются полным успехом. Я в этом глубочайше 
убежден ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Мы уже достигли громадных успехов в области коллективиза
ции сельского хозяйства. Эти успехи гораздо больше, чем они ка
жутся нам — непосредственным строителям. Наиболее решающим 
из всех достигнутых нами успехов является то, что мы не только 
перекроили, как говорил т. Каганович, землю и уничтожили межи, 
но узко начинаем переделывать частно-собственническую психоло
гию крестьянина, сложившуюся у него веками на основе его лич
ного хозяйства. Мы не безуспешно справляемся с задачей передел
ки этой психологии единоличника, психологии собственника, жи
вущего только для себя, замкнутого в своем маленьком карликовом 
хозяйство ( а п л о д и с м е н т ы ) .  Доказательством этому служит 
ваш съезд с полутора тысячами колхозников. Мы создаем новых 
людей, сознательных строителей, порвавших окончательно со ста
рым проклятым прошлым, которое кроме горя и несчастья одним, 
ожирения и излишества другим ничего не приносило. Наш колхоз
ник духовно перерождается, и в этом наше величайшее достижение,
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залог нашей окончательной и бесповоротной победы (а и л о д и с- 
м е н т ы).

На сегодняшний депь у нас(В колхозах еще очень много непо
рядков, неполадок, трудностей. Это общеизвестно. Но где же 
этих недочетов и трудностей не было в нашем гигантском социа
листическом строительстве? Они были всюду. После гражданской 
войны, когда мы занялись нашим хозяйством, когда мы взялись 
за наши шахты, заводы, фабрики, за железные дороги, с чем мы 
там столкнулись? Мы тогда обнаружили не только полный рад- 
вал хозяйственной деятельности этих предприятий, мы обнару
жили нечто более страшное —  отсутствие коллективной воли, не
понимание в некоторых случаях элементарных задач, стоящих 
перед рабочим классом. Об’яспялось это очень просто. Четыре года 
империалистической войны, три года гражданской войны, разруха 
в промышленности — все это привело к распылению рабочих кад
ров, вое это подорвало волю к стройке. Нужно было заново органи
зовывать организаторов, а эти организаторы должны были со
брать я организовать кадры рабочих. Нужно было собирать и орга
низовывать техников, инженеров, чтобы они взялись за восстано
вление нашего хозяйства.

Многим на первых порах казалось, и в особенности мировой 
буржуазии, что мы с этим не справимся. Но мы, как я уже гово
рил, все трудности преодолели и с задачей справились.

Та же история, примерно, Повторилась и с нашей рабоче-кре
стьянской Красной армией. Рабоче-крестьянская Красная армия 
в настоящий момент является могущественной силой. Но всегда ли 
за весь период своего существования она была такой силой? Было 
время, когда Красная армия, в особенности после гражданской 
войны, представляла собой организм весьма слабый и даже боль
ной. Мы должны были проделать колоссальпую работу для того,, 
чтобы из этой слабой армии создать мощную сооруженную силу, 
способную отразить врагов, если они вздумают напасть иа гра
ницы Советского союза (а п л о д и с м е и т ы).

Нам нужно было прежде всего создать свои, верные рабоче- 
крестьянскому делу, обученные, квалифицированные командные 
кадры, которые могли бы воспитывать, обучать, организовывать 
и вести за собой рабочих и крестьян, призванных в ряды Крас
ной армии. Нам нужно было внедрить в армию железную рево
люционную дисциплину. Нам нужно было проделать не меньшую 
работу по созданию политического аппарата, по сколачиванию 
армейской парторганизации, чтобы цементировать ряды бойцов 
и воспитывать их в духе интересов рабочих и крестьян, в духе 
коммунизма. Нам нужно было в то же время по мере роста на
родного хозяйства поднимать и технический уровень армии. Все 
это нам далось не сразу и не легко. Эта работа потребовала от нас 
на протяжении ,всех лет нашего существования, огромного напря
жения моральных и физических сил.

Такая же перспектива предстоит нам и в области колхозного
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строительства. Сделано ,в этом отношении уже не мало, но пред
стоит сделать еще больше. Колхшы еще слабы. Но что не значит, 
что мы не имеем и прекрасных колхозов. Я недавно был 'в ком
муне имени Сталина на Украине, в Геническом районе, — дое- 
красная, замечательная коммуна. Я видел еврейский колхоз на 
Одессщине—прекрасный колхоз; видел уам же немецкий колхоз- 
чудесный колхоз. Я знаю еще ряд таких же колхозов Западной 
Сибири. Я знаю наконец целую Кабардино-Балкарскую область, 
где колхозы организованы отлично. Тов. Калмыков — секретарь 
партийной организации области — сумел подготовить организато
ров, объединить работников на селе и повести дело так,- что уже 
теперь можно рекомендовать любому из вас поехать туда, чтобы 
поучиться, как надо строить колхозы, кате следует работать по- 
новому, ио-коллективному.

По все-таки в общей массе наших еще неокрепших колхозов 
чти хорошие колхозы являются пока что отдельными очагами. Мы 
еще не полностью решили основное к главное — мы еще не вы
вели всю массу наших колхозов на широкий путь их планомер
ного, мощного, уверенного и быстрого развития. Эту задачу мы 
должны; решить во что бы то ни стало и решим, в этом нет сомне
ния, в самое ближайшее время.

Главная наша беда в колхозном строительстве заключается 
в том (тут у нас нет никаких расхождений, кажется, ни с кем), 
что мы по-настоящему еще не справились с кулаком. Не в том 
смысле, что мы кулака не уничтожили физически, нс выселили, 
а в том смысле, что-кулак во многом еще живет в самих кресть
янах, в их’ предрассудках, в их привычках, в их отношении к кол
хозу, к труду, к общественному имуществу. Кулака как-будто 
нет, но он еще живет незримо, невидимо, сплошь и рядом руко
водит нашими1 поступками, сплошь и рядом его рука направляет 
работу в колхозе. Старые настроения часто одолевают колхозни
ков, и они поддаются тому, что угодно кулаку, хотя самого ку
лака как будто в данном колхозе и нет.

Я видел колхозы, которые находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Эти колхозы'еще не выполнили своих государственных 
обязательств, но уже заявляют, что сдали почти весь хлеб свой 
государству, что хлеба для продовольствия у них мало, живут 
они неважно. Таким является например колхоз «Червоный хле
бороб» па Украине, в Одессщине. Спрашиваю колхозников — в 
чем дело, почему вы очутились в таком положении? Отвечают кол
хозники— работали мы много и работали не плохо и урожай был 
как будто не плохой. Но случилось вот что: многие из колхозни
ков еще с .осени поразъехались, и летом, во время нолевых работ 
их тоже не было: мы работали все лето небольшой группой. А ко
гда начался сбор урожая, все уехавшие явились в колхоз, и пра
вление решило, чтобы поскорее убрать хлеб, допустить их на 

уборку. Так вот эти портороннйе для колхоза люди во время убор
ки развезли и разворовали весь наш хлеб. Этих летунов был о
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больше, чем постоянных колхозников. Почему же, спрашиваю, 
ш.г допустили их? Да так, говорят, пожалели людей, и правление 
решило это сделать. А кто они такие? Конечно,’ это враждебно 
настроенные к нам люди, они ухитряются уже второй год уез
жать от работы, где-то бродят, куда-то скрываются от посевной 
кампании, а являются только на уборку для того, чтобы разворо
вать хлеб и снова скрыться. Вот, товарищи, какие существуют 

•еще дикие факты, как ловко еще ухитряется кулак вредить делу 
колхозного строительства, подрывать хозяйственный рост кол
хозов.

О КОНЕ И МАШИНЕ
Основным содержанием работы вашего съерда являются во

просы предстоящей весенней посевной кампании. Я хочу остано
виться на одном из этих вопросов, имеющих важнейшее значе
ние— на вопросе о лошади. Многие из выступавших товарищей 
говорили здесь о том тяжелом положении, в которое попали сей
час многие колхозы в связи с уменьшением тягла. По этому по

воду выступал здесь и т. Буденный — верный и постоянный за
щитник советского коня ( а п л о д и с м е н т ы ) .  Почему это случи - 

. лось? Почему вообще встал вопрос об этом злополучном коне, 
который нам нужен дозареза, который никогда не был врагом 
социалистического строительства, который уже очень много дал 
социалистическому государству. Вспомните, на коне мы сража
лись против наших классовых врагов ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  этот 
копь был верным другом наших красных партизан и наших ге- 
гуляриых войск, па всех фронтах, во всех сражениях гражданской 
войны. Этот конь, безусловно, сослужил бы нам такую же прекра
сную службу п на социалистических полях, если бы мы не по
ступили с ним так безобразно, если бы мы не разбазаривали так 
бесхозяйственно его силу. -

4

Надо прямо сказать, что вы, колхозники-ударники, в первую 
голову вашей совестью отвечаете за состояние конского поголовья 
на селе, за состояние скота вообще. Мне кажется, что очень мно
гие трудности в колхозном строительстве можно понять, объяс
нить и, так сказать, простить, извинить. Окажем, очень часто эти 
трудности создает обстановка на селе: кулак, ожесточенная клас
совая борьба, недостаточная политическая сознательность бедня
ка. и середняка, плохая их организованность, неумение иногда 
в целом ряде областей противостоять кулацкому напору и т. д 
Кулак в своей борьбе применяет хитрости, обман, и нс все можно 
no-время раскусить, попять. Но ничем нельзя извинить неудо
влетворительное состояние конского поголовья в колхозах. Всно- 
дгпите, как когда-то бедняк и середняк мечтали, как о величай
шем счастья,— о лошади. — Эх! кабы мне коняку, — говорили 
бедняки-украинцы: эх! кабы мне лошаденку,-*—говорили безло
шадники москвичи, рязанцы, пензяки и т. д. И когда наконец 
эта лошаденка, пришла к вам, когда вы стали ее хозяевами, вы



не взяли ее под свою охрану, под свое наблюдение, под свою 
защиту.

Чем же это объяснить? Прежде всего, мне кажется, тем, что 
в этом деле кулак над всеми нами сыграл злую шутку. Именно 
в вопросе о лошади кулак очень ловко обошел нас с тыла и ше
потком, через своих агентов, создал такое мнение среди колхоз
ников, что, мол, без лошади теперь молено обойтись, лошадь от- 
жила свой век. Находились также простаки, даже среди членов 
нашей партии, которые решили, что машина заменит лошадь пол
ностью, что защита лошади является чуть ли не кулацким пред
рассудком, Но это уж сплошная чепуха! Это все равно, что спа- 
гать: хороший дом — это кулацкий предрассудок, будем жить в 
шалаше или просто на чистом воздухе, небом прикрываясь, землю 
подстилая. Это лее нелепые рассуждения! Лошадь — кулацкая, 
если она принадлежит кулаку, если на ней на кулака работает, 
батрак; лошадь — социалистическая, если она работает у нас в 
колхозе, если она'пашет и обрабатывает пашу землю, служит делу 
социалистического земледелия. Эту лошадь надо всячески беречь, 
как все то, что принадлежит колхозу, что является общественной 
собственностью (а п л о д и с м е и т ы).

Что яге касается замены лошади машиной, то на деле оказа
лось: во-первых машин не моягет притти сразу столько, чтобы 
заменить лошадь полностью, и во-вторых, если даже и придет 
такое количество машин, то все равно без лошади не обойдешься. 
Но предположим, что со временем изобретут все машины, могу 
щие полностью обслуягить наше земледелие. Разве в таком случае 
лошадь будет мешать нам, разве она не будет нужна в хозяйстве, 
разве она не будет главнейшей частью нашего мощного здорового 
социалистического ягивотповодства? Тут надо прямо сказать, что 
все мы, и в первую голову вы, товарищи, работающие на местах, 
совершили громаднейшую ошибку, что допустили лошадь до та
кого состояния.

Разговоры, слова, болтовня тут не помогут, тут можно помочь 
только своей работой. Сплошь и рядом, например, многие ссыла
ются па недостаток кормов. Я должен сказать, что это—'Непри
крытая лолгь. Кормов везде сколько угодно было, корма есть 
и теперь.

У пас любят говорить — конюха назначили, обезличку лик
видировали. Это сплошь и рядом разговоры. Я видел кошохов. 
Опрашиваю —  сколько у вас лошадей? 27 штук. Двадцать семь 
лошадей на одного человека, на одного колхозника! Разве же он 
моягет усмотреть за ними, напоить их, накормить, почистить, за
мыть копыта, убрать подстилку, проследить, чтобы лошадь не 
засекалась, чтобы она не стояла в мокроте, не наживала мокре
цов?, Нет. не моягет. Неужели нельзя поставить больше людей? 
Неужели пет людей?

Нет, люди есть. Но видите ли, на этом деле люди экономят, 
берегут трудодни. И в результате лошадь — основной капитал
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колхоза — остается без должного досмотра, подвергается порче, 
хиреет без работы.

Без лошади мы работать не можем. Поэтому нам всем, и пре
жде всего вам, необходимо немедленно, не ожидая никаких но
вых постановлений (их издано уже достаточное количество), на 
месте, по-большевистски, взяться за оздоровление конского пого
ловья и за сохранение того, что есть. Необходимо беречь кобыл, 
как зеницу ока, ибо они воспроизводят конское поголовье, они 

наверстают нам утерянное. Необходимо беречь молодняк, потому 
что, если вы двухлетку впрягаете даже в борону, вы ее ломаете,' 
и через пару лет она выбывает из строя; это все равно, что спо
заранку и до поздней ночи гонять на работу 7-8-летнего ребенка. 
Нужно вообще по-настоящему взяться за конское дело, пока еще 
не поздно. Все, что здесь нами упущено, можно очень легко на
верстать. Для этого нужно только уделить серьезное, по спра- 
велдивости им заслуженное, внимание коню. Не забывайте, что 
конь нужен обороне так же, как и хозяйству. !

Попутно с конем, о котором я сказал здесь довольно подроб
но, я хочу сказать несколько слов о сбережении в колхозах ма
шин и сельскохозяйственного инвентаря. Машин сейчас в сель
ском хозяйстве очень много, машин дорогих и сложных; но со
держатся эти машины пока во многих колхозах неудовлетвори
тельно. Машина не менее, чем лошадь, нуждается в уходе, р сбе
режении, это общеизвестно, но это пока не всеми проводится в 
жизнь. Что от этого происходит — вы знаете: дорогие машины 
преждевременно изнашиваются, портятся, выходят из строя. Мне 
кажется, что вас не следует агитировать по этому поводу. Безо
бразное отношение к машинам, к инвентарю должно быть не
медленно искоренено. Береяшое, хозяйское отношение к машине, 
к плугу, а тем более к трактору, комбайну, должно стать глав
нейшей обязанностью, делом чести для каждого ударника.

НАДО ХОРОШО ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД И ДОБРОСОВЕСТНО 
КАЖДОМУ РАБОТАТЬ

Я думаю, что помимо целого ряда причин, мешающих хоро
шей работе колхозов, о которых здесь подробно говорилось, есть 
еще одна причина, не знаю, говорилось о ней или нет,—это наша 
исконная расейская матушка-лень. Мы не только бедны органи
заторами, не только бедны культурными силами, не только стра
даем от того, что сплошь и рядом слушаем кулака или делаем 
то, что ему угодно, но наша беда еще заключается и в том, что 
мы вообразили, — раз-де коллективное социалистическое хозяй
ство, то можно работать через пень-колоду, а иногда, некоторые 
думают, можно и совсем не работать. Есть такие ловкачи, кото
рые пропадают на своем огородном хозяйстве, а в колхозе норо
вят как можно меньше работать. В некоторых колхозах мнз прямо 
говорили: «Эх, если бы мы работали, ну, скажем, половину того,

18 Стенографический отчет
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что раньше делали, то завалили бы всех хлебом и не знали бы, 
куда его девать». Я думаю, что большинство из вас скажет, что 
это правда ( а п л о д и с м е н т ы ) .  Это, если бы мы работали по
ловину. А почему мы должны работать половину? Почему на 
классового врага, па кулаков-кровососов и мироедов мы работали 
все 100 проц., а на себя только 50 проц.? Ведь должно быть па- 
оборот: на себя мы обязаны работать не 100 проц., а все 200 проц. 
( а п л о д и с м е н т ы ) .  А что это возможно, я сошлюсь вам на 
один пример- Прошедшим летом в некоторые совхоз ы и даже 
отдельные колхозы мы посылали для помощи наших красно
армейцев, тех же самых колхозпиков-крестьян, только организо
ванных и проходящих учебу в рабоче-крестьянской Красной ар
мии И что же получалось? На Северном Кавказе, на Украине, 
на Дальнем Востоке, в Западной Сибири, на Нижней и Средней 
Волге — всюду, куда ни посылали наших бойцов, результаты их 
работы были отличные. Так, например, бригада из рабочих сов
хозов имеет норму 100 проц., наши красноармейцы вырабаты
вают 250—300, а были случаи и 600 проц., т.-е. в шесть раз боль
ше ( а п л о д и с м е н т ы ) .  И это не единичный случай, это — 
общее явление. Или например на копке свеклы. Различные по
стоянные бригады рабочих давали норму в 100 проц., наши кра
сноармейцы— 300—400 проц. Что же вы думаете, мы механизи
ровали наших бойцов, что ли? ( Смех )  Ничего подобного Наши 
красноармейцы просто организованные, дисциплинированные, до
бросовестные люди. Они — настоящие большевики, настоящие 
строители нового, социалистического общества. Они не болтовней, 
а работой, честным тгчщом Доказывали свою преданность нашему 
рабоче-крестьянскому делу. Почему этого — такой работы — нет 
до сих пор в колхозах. Почему спрашивается? Конечно, легче 
работать на половину того, что раньше работали на кулака или на 
своем карликовом паршивом хозяйстве. Но надо прямо, без оби
няков сказать, трудно ждать лучшей жизни при таком темпе 
работы. Долго придется ждать. Вы думаете, что наша партия, 
рабочий класс, товарищ Сталин, который душой болеет за все, 
,что делается на селе, печется о состоянии деревни, живет 
ее радостями и горестями, неужели вы думаете, что все мы, вме
сте взятые, не видим трудностей, в которых еще живет наше 
село. Партия большевиков все видит, все знает. Она напрягает 
все силы к тому, чтобы скорее укрепить колхозы, быстрее сде
лать жизнь колхозников лучше, богаче, культурнее, радостнее. 
Но мы знаем, и я уверен, что и вы все знаете, что без труда, без 
упорной работы ничего не делается. Вы должны знать, что все, 
что есть в жизни — эти прекрасные дворцы, театр, где вы засе
даете, фабрики и заводы, которые вам показывали,— все это есть 
результат напряженнейшего человеческого труда. И пока мы по- 
настоящему не приналяжем, пока мы не организуем нага социа
листический труд, пока ударники будут у нас единицами, а не 
все колхозники в целом, до тех пор мы не преодолеем наших
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невзгод, до тех пор мы не поднимем быстро и как следует наше 
материальное благосостояние. Всем известно, что в нашей дерев
не еще много бедности и нищеты. В чем же дело? Разве нет 
всех возможностей развернуть хорошую работу для скорейшей 
ликвидации всего этого? Есть все возможности. Может быть ме
шает кто-нибудь? Нет. Кроме кулака не только никто не мешает, 
наоборот, помогают и организуют. Но кулака мы согнули в ба
раний рог, он помешать теперь открыто нашему делу не может. 
Правда, мало у нас сил, мало настоящих болыневиков-коммуни- 
стов, которых надо бы дать в каждый колхоз, мало пх, но вы 
сами колхозники — дети, что ли? Ведь вы понимаете, что мы все 
во всей нашей работе должны браться за дело по-настоящему, 
по-большевистски? Понимаете. Почему же этого не делаете? 
'А так, авось да небось, как-нибудь. Это проклятое, расейское, 
перешедшее от старого в нашу молодую советскую страну 
«авось» надо ликвидировать поскорее, сейчас же! Мы должны 
ускорить улучшение материального благосостояния колхозников. 
Это может быть достигнуто только организованным упорным 
трудом, который только один является неисчерпаемым источни
ком материальных ценностей.

Мы заготовляем для государства 1.200 миллионов пудов 
хлеба. Много ли это? Чепуха! С наших прекрасных земель, в на
шем громадном государстве 1.200 миллионов пудов — это чепуха, 
незначительный процент (ап л о д  и с м е н т ы ) .  Если на наших 
землях по-настоящему заработать, если приложить руки и науку 
к нашему социалистическому земледелию, то можно будет, и мы 
это сделаем, буквально, как говорил один крестьянин, засыпать 
нашу страну хлебом. А если у нас будет много хлеба, тогда у нас 
будет много молочного скота, тогда у нас будет сколько угодно 
коней, тогда у нас будет сколько захотим хороших свиней, тогда 
разводи птицу сколько требуется, тогда мы будем богатыми. Мы 
против богатства, когда это богатство принадлежит кулакам, по
мещикам, капиталистам. Мы за богатство, когда оно принадле
жит миллионам трудящихся Советского государства, строящих 
социализм, когда оно принадлежит рабочим и колхозникам, т.-е. 
тем, кто его создал, когда все это богатство идет на развитие социа
листического строительства и на повышение материального и 
культурного уровня трудящихся. Наше пролетарское государ
ство должно быть очень богатым, сильным, могучим и непобеди
мым ( п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы  в с е г о  з а- 
л а). А для этого нам. нужно только работать, хорошо работать, 
организованно, по-социалистически, по-новому, по-товарищески, 
Взявшись рука за руку, коллективно и в коллективе.

С нашептыванием __ кулаков, нашептыванием всех! враждеб- 
пых остатков проклятого прошлого, готовых на всякую гадость, 
чтобы помешать работе, со всей этой мерзостью нужно повести 
решительную борьбу, не прекращая практической работы по 
севу, по уборке хлеба, по уходу за скотом, по удобрению земли, 
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не прекращая работы по всему тому, что пополнит наше хозяй
ство богатством, что превратит его в организованное социалисти
ческое хозяйство.

Товарищи, все мы мало культурны, потому что рабочие и 
крестьяне при капитализме были угнетенными классами. Их не 
просвещали, а, наоборот, старались держать в темноте и неве
жестве, И только советская власть, власть наша — рабоче-кре
стьянская, стала насаждать культуру среди трудящихся масс. 
Выступления на с’ёзде товарищей-колхозников свидетельствуют 
о том, что мы достигли в этом отношении огромных успехов, го 
ворю без всякого преувеличения. Вряд ли найдется много таких 
крестьян в Европе и в Америке, которые бы вышли на трибуну 
и без единой запиночки произносили длинные и хорошие речи о 
строительстве новой жизни, нового человеческого общества. По
литически мы достигли очень больших высот. Политически мы 
выросли, но материальная культура у нас еще очень слаба. Она 
может вырасти до уровня пашей духовной культуры только через 
социалистический организованный труд, только чере^ создание 
все новых и новых материальных ценностей.

Я уверен, что не за горами то время, когда университеты, 
техникумы будут открываться не только в наших городских 
центрах, но и в наших деревнях, для которых мы придумаем 
новое социалистическое название ( смех,  а п л о д и с м е н т ы ) ,  
где будут работать не крестьяне, не колхозники, а работники со
циалистического общества, строители, победившие старый мир и 
строящие новую жизнь ( а п л о д и с м е н т ы ) .  Я в этом вместе 
с вами абсолютно не сомневаюсь. Это время придет. Но оно может 
притти или немножко позже, или намного раньше, если мы будем 
по-большевистски работать, если мы будем учиться не только 
произносить речи (речи тоже иногда нужны, это тоже «дар бо
жий», от которого отказываться не следует) (с м е х), но и рабо
тать, когда мы будем работать лучше, чем говорить ( аплодн-  
с м о н т ы) .

Товарищи, мы все вас поучаем. Но товарищ Каганович в 
своем докладе совершенно правильно сказал, что мы и сами 
у вас доляшы учиться. И тов. Каганович, и тов. Калинин, и тов. 
Яковлев и другие выступавшие здесь товарищи, и в особенности 
т. Косарев — самый «старый» из нас ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  все 
мы учимся у жизни, а жизнь — это ваша повседневная работа 
во всех уголках нашего Союза. Поэтому я думаю, что вы не бу
дете на меня в претензии за те слова, которые я вам сказал. 
Я прошу передать товарищам-колхозникам, не имевшим счастья 
попасть на этот с’езд, чтобы они вместе с вами по-настоящему 
взялись за работу в эту весну, заложили в эту первую весну| вто
рой пятилетки непоколебимый фундамент новой работы, крепкое 
основание для более быстрого строительства нового, социалисти
ческого земледелия, новой, социалистической советской красной 
деревни ( а п л о д и с м е н т ы  в с е г о  зала) .
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К тому яге на помощь вам —  колхозникам-ударникам, кол- 
хозникам-коммунистам, на помощь всему колхозному активу 
наша партия организовала в совхозах и МТС, политотделы, 
В частности в эти политотделы и мы — Красная армия — дали 
до 300 лучших своих товарищей. Политотделы, возглавляемые 
испытанными большевиками, помогут организовать вокруг на
шей партии, вокруг вас, лучших строителей социалистического 
земледелия, всю крестьянскую массу, весь деревенский актив, 
организовать и повести эти массы на борьбу за быстрый и реши
тельный под’ем социалистического сельского хозяйства.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА И УКРЕПЛЕНИЕ 
ОБОРОНЫ СССР

Я хочу сказать вам несколько слов о меягдународном положе
нии Советской страны и о нашей Красной армии.

Вы отлично понимаете, что единственное в мире государство 
рабочих и крестьян, строящее социализм, не моягет нравиться ка
питалистическим государствам, эксплоатирующим и угнетающим 
рабочих и крестьян.

Как предупреждал пас неоднократно Ленин, ни на один мо
мент мы не моягем считать себя полностью гарантированными от 
внешнего нападения и поэтому всегда должны быть иа-чеку. 
Тов. Сталин, Центральный комитет партии, наше правительство, 
все трудящиеся нашей страны зорко следят за событиями. Наша 
Красная армия постоянно готова к защите советских границ, обо
роне социалистического строительства.

Все вы знаете, что наше правительство на протяжении всей 
своей истории ведет неуклонную и честную политику мира и не 
хочет никаких завоеваний. Это очень хорошая политика. Не один 
раз в нашей истории она, я бы сказал, обескураягивала наших 
классовых врагов, готовых было наброситься па нашу страну.

Но и самой честной, самой искренней политики мира, какой 
является наша политика, для страны трудящихся отнюдь недо
статочно. Чтобы чувствовать себя более или менее прочно и спокой
но, иуягна мощная индустрия, нужно развитое сельское хозяйство, 
нужно крепко стоять на ногах всему государству. И, разумеется, 
в первую голову необходимо иметь крепкую вооруженную силу, 
крепкую армию. Эту армию, хорошо организованную, по-совремеи- 
ному вооруженную, абсолютно преданную делу рабочих и крестьян, 
делу социализма, мы имеем ( а п л о д и с м е н т ы ) .

На январском пленуме ЦК и ЦКК мы отметили, что если бы 
•наше правительство, наша партия, руководимая т. Сталиным, не 
приняли во-время нужных мер по укреплению Красной армии, 
прежде всего по ее оснащению современным техническим оружием, 
в течение последних лет мы несомненно подверглись.бы нападе
нию, нам была бы навязана война. Тов. Сталин совершенно пра
вильно говорит, что слабых бьют. Мы не хотели быть слабыми, не
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хотели быть битыми. Мы пережили в эти последние 'годы ряд 
очень острых моментов. И если они не разразились войной, то 
прежде всего потому, что те, кто думал напасть на нас, каждый 
раз убеждались, что мы неизменно бдительны и зорки и делаем 
все необходимое, чтобы встретить удар готовыми к бою. Об этом 
подробно и правильно докладывал вам т. Каганович.

С удовлетворением необходимо здесь заявить об известном и, 
можно далее сказать, значительном улучшении наших отношений с 
некоторыми западно-европейскими государствами за последнее вре
мя. Это улучшение выразилось прежде всего в заключении пред
ложенных нами пактов о ненападении с рядом стран.

Особого внимания заслуживают недавно подписанные и утвер
жденные пакты о ненападении с Польшей и Францией, отношение 
которых к нам еще сравнительно недавно не могло не вызывать 
беспокойства как нашего, так и польского и французского наро
дов.

Пакт о ненападении не есть еще свидетельство о стопроцентной 
невозмояшости этого нападения. Но заключение такого пакта имеет 
определенный смысл и значение. Этот смысл прежде всего в том, 
что правительство, подписавшее с нами пакт, очевидно, должным 
образом оценило наши успехи, наш рост, вашу силу, поняло, что 
выгоднее улучшать, чем обострять отношения с нами. Этот смысл 
в том, что подписавшее его правительство, очевидно, всерьез поня
ло, что управляемый им народ не имеет никакого желания воевать 
с нами, а, наоборот, желает укреплять дружественные связи с на
шим народом. Наконец, пакт о ненападении, публикуемый всена
родно, является известным обязательством не только перед нашей 
страной, но и перед рабочими и крестьянами своего государства, 
перед всем миром. В этом прежде всего значение пактов о ненапа
дении.

Если, таким образом, молено говорить о заметном улучшении 
положения на наших западных границах, Восток (я имею в виду 
Дальний Восток) продолжает оставаться участком, требующим не
ослабного внимания всей нашей страны.

Правда, недавно по предложению нанкинского правительства 
восстановлены наши дипломатические отношения с Китаем. О Япо
нией текущие наши отношения также как будто бы нормальны.

Однако нас не может не беспокоить тот факт, что некоторые 
достаточно видные политические, общественные и главным образом 
военные деятели Японии открыто выступают и в печати и на пуб
личных собраниях о возможности, а иногда и прямо о необходимо
сти войны с нами. Как на всех прочих участках, так и на Дальнем 
Востоке мы ведем неуклонную политику мира, абсолютного невме-' 
шательства в чужие дела и развития дружественных связей со все
ми нашими соседями.

Уnte более года назад мы предложили японскому правитель
ству заключить с нами пакт о ненападении по примеру других 
стран. Мы неоднократно напоминали и напоминаем об этом нашем



РЕЧЬ гое. К. Е. ВОРОШИЛОВА 279

предложении. Но японское правительство, видимо, больше прислу
шивается к мнениям воинственных империалистов, о которых я 
говорил, чем к разумным голосам тех довольно мкогочисленных 
японских деятелей, которые хотят мира и улучшения экономиче
ских и прочих связей с Советским союзом. Так или иначе, японское 
правительство отклонило пока наше предложение о заключении 
пакта с нами, и мы не можем не учитывать это тревожное обстоя
тельство в наших мероприятиях, в частности по обороне советских 
дальневосточных границ.

Я сказал уже,- что ЦК нашей партии, наше правительство и 
главным образом т. Сталин, как вождь и руководитель Централь
ного комитета и всей партии, сделали очень много для того, чтобы 
наша Красная армия была сильной и крепкой.

Скажу.очень коротко, чего мы добились в этом деле за 4 года, 
составляющие первую пятилетку планового строительства социали
стического хозяйства. Неправильно будет думать, что только сей
час, за последние годы, мы создали крепкие вооруженные силы. 
Мы давно уже имели прекрасную армию в отношении людей, чело
веческого материала, если можно так выразиться. Уже с 1924-25 и 
особенно с 1926 гг. Красная армия, и до того сознательная и пре
данная делу социализма, стала крепкой, организованной и непло
хо обученной боевой силой. Но наша армия не могла оторваться от 
всего нашего государства, выскочить далеко вперед из общего хо
зяйственного и культурного уровня страны. А страна наша была 
бедной материальными ценностями и технически отсталой. Эта 
бедность, эта отсталость тормозила, естественно, и развитие Крас
кой армии. Мы были плохо, или во всяком случае недостаточно во
оружены, гораздо хуже, чем армии крупных капиталистических 
государств. И вот за 4 года волей нашей партии, волей Централь
ного комитета и в первую голову т. Сталина, который непосред
ственно занимался делом оснащения Красной армии современной 
техникой, мы сделали решительный прыжок вперед. Это дело стои
ло нам немало труда и денег. Если бы все средства, потраченные 
на вооружение, были бы брошены нами в хозяйство, например в зем
леделие, это было бы весьма заметно. Но мы не имели права так по
ступить, мы должны были перевооружить армию во что бы то ни 
стало. Мы унаследовали от старой армии очень худое вооружение 
и по качеству, и по количеству. Была винтовка, был станковый 
пулемет, была трехдюймовка, было небольшое количество более 
тяжелых орудий, и этим в основном исчерпывалось все наше 
вооружение. В то же время наши возможные противники уже тогда 
имели не только винтовки, пулеметы, артиллерию такую же, как 
мы, они имели много дальнобойных тяжелых пушек, мощные га
убицы, много танков, прекрасную авиацию, химические и инже
нерные войска, богатейшие средства связи, могущественный мор
ской флот и много других вещей, созданных для того, чтобы 
драться и побеждать. Мы должны были сделать все необходимое, 
чтобы получить возможность, если нас к этому вынудят и если
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на нас нападут, противопоставить их высококачественному и со
временному оружию наше рабоче-крестьянское и не худшего ка
чества оружие ( а п л о д и с м е н т ы ) .  И за эти четыре года мы 
этого ^достигли. Завтра, товарищи, вы сможете эту нашу технику 
посмотреть. Мы твердо уверены, что если всю эту технику при
дется помножить на прекрасные кадры, которые мы имеем в рядах 
Красной армии, на наш большевистский, рабоче-крестьянский 
командный состав, на чудесных наших бойцов, па наших слав
ных пехотинцев, кавайеристов, артиллеристов, танкистов, инже
неров, летчиков, моряков, на всю мощь и большевистское упор
ство пролетариата и колхозников великой страниц желающей 
построить социализм, то получится такая сила, против которой 
не устоит никакая интервенция ( а п л о д и с м е н т ы .  Г о л о  с: 
«Да здравствует Красная армия! Ура!»).

Сила Красной армии настолько в ее организации и вооружении, 
она' прежде всего в ее личном составе. А личный состав Красной 
армии — это мы с вами, это наша страна, великая не только своей 
беспредельной землей, но великая многомиллионным и многона
циональным чудесным своим народом, его действиями и победами. 
Нет страны в мире, которая сделала то, что совершила наша ра
боче-крестьянская страна. Нет еще, кроме нас, страны в мире, кото
рая имеет свою родную рабоче-крестьянскую власть. Пет еще, кро
ме нас, такой страны, которая имеет и свою рабоче-крестьянскую 
вооруженную силу, свою родную армию, которая защищает труд, 
служит угнетенным против угнетателей, служит защитой строя
щегося социализма. К нашему огорчению, кроме нас, больше нет 
пока такой страны. Пока только мы одни.

Наш народ велик в своих действиях, в своем творчестве. То, 
что мы совершили в 1917 г., то, что мы совершали в гражданскую 
войну, то, что мы совершаем ныне, это, товарищи, будет служить 
поводом для изумления поколений, для изумления миллионов лю
дей, которые будут жить после нас. Весь мир рабочих и крестьян, 
угнетаемых вековой эксплоатацией, с любовью и уважением сле
дит за упорной борьбой, за великими успехами нашего трудового 
парода. Мы не сомневаемся, что те трудности, досадные, подчас 
тяжелые, которые сопутствуют нашему строительству, в частности, 
в сельском хозяйстве, что они величайшим генном нашего наро
да, — рабочих и колхозников, будут изжиты накоротке. Наше 
земледелие будет также блистать в самом недалеком будущем, 
как блещет наша социалистическая индустрия, как блещет наша 
рабоче-крестьянская Красная армия (а и л о д и с м е и т ы).

Да здравствуют славные ударники советских нолей!
Да здравствуют строители социалистического земледелия! 

( А п л о д и с м е н т  ы.)
Голос с места: «Да здравствует стальной пролетарский пол

ководец, советский слесарь, первый самоотверженный партизан 
Донецкого бассейна — Клим Ефремович Ворошилов! «Ура!!!»
( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ,  к р и к и  «ура». В с е  в с т а ю т ) .
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П р е д с е д а т е л ь . — Объявляется перерыв на 15 минут-
По окончании перерыва за столом президиума появляется 

тов. СТАЛИН. , (Б у р н ы е п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и 
с м е н т ы ,  п е р е х о д я щ и е  в о в а ц и ю .  З а л  в с т а е т ,  к р и к и  
*у р а».)

Возглас из зала: — Великому организатору побед пятилетки— 
тов. Сталину — ура! (Б у р н ы е  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о- 
д и с м е н т ы . )

Возглас из зала: — Яшасун Сталин! ( Б у р н ы е  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т  ы.)

Возглас из зала: — Великому организатору колхозного строи
тельства — тов. Сталину — ура! (Б у р и ы е п р о д о л ж и т е  л ь- 
н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Возглас из зала: — Товарищеский привет лучшему ударнику 
колхозного строя тов. Сталину! ( Б у р н ы е  п р о д о л ж и т е л ь 
н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Возглас из зала: Да здравствует бригадир мировой революции 
тов. Сталин! ( Б у р н ы е  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  ап л од и- 
с м е н т  ы.)

П р е д с е д а т е л ь . — Прошу запять места, товарищи- Олово 
имеет тов. Утегенов (Западный Казакстан).

РЕЧЬ тов. УТЕГЕНЭ8А
(Говорит на казанском языке).

П р е д с е д а т е л ь . — Олово для перевода имеет тов. Айба-
сов.

Тов. АЙБАСОВ. — Тов. Утегенов — представитель колхоза 
имени Карла Маркса, Заиадно-Казакской области, приветствует от 
имени своего колхоза первый съезд колхозников-ударников 
( а п л о д и с м е н т ы ) .

По поручению своего колхоза тов. Утегенов передает пламен
ный привет Центральному комитету партии во главе с тов. Стали
ным. Далее тов. Утегенов говорит, что благодаря правильной наци
ональной политике коммунистической партии такая отсталая на
циональность, как казаки, которые подвергались двойному гнету: 
русской и своей национальной буржуазии, вчерашние кочев
ники, сегодня покончили со своей буржуазией и байством, при
ступили к строительству социализма и фундамент социализма 
заложили.

Колхоз им. К. Маркса был организован в 1927 году, в нем бы
ло всего лишь 17 бедняков. В 1928 году в нем было уже 80 хо
зяйств. Но из-за разлагающей работы баев часть хозяйств ушла 
из колхоза. Только упорным трудом оставшиеся 25 хозяйств дока
зали выгодность колхозного строительства, и те, кто оставили кол
хоз, вернулись, и в 1931 году в колхозе стало 88 хозяйств.
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На ряду с увеличением количества колхозников росла и эко
номическая мощь колхоза.

По посеву в 1931 году было засеяно всех культур 1.500 га, 
в 1932 году при том же количестве колхозников было засеяно уже 
2.200 га и в 1933 году намечается по плану 2.245 га. Сдали госу
дарству 4.558 ц е н т , выполнив план хлебозаготовок еще в октябре.

— В настоящее время, — говорит тов. Утегенов, — семфонд 
нами собран; рабочий скот приведен в готовность, так что к севу 
мы готовы на все 100 проц. Все эти успехи, — говорит тов. Утеге
нов, — достигнуты были нами в очень трудных условиях и в об
становке ожесточенной классовой борьбы.

Если тов. Каганович в своем докладе указал па трудности 
организации колхозов из распыленных хозяйств, то эти трудно
сти в Казакстаие в условиях кочевого населения, отсталого и тем
ного, не имеющего революционной закалки, естественно в несколь
ко раз возрастают, и классовый враг в этих условиях легко про
никает в колхоз.

- Т о е . Утегенов приводит живой пример классовой борьбы.
— В нашем колхозе, — говорит он, — работал один бригадир,

работал очень активно. Все ясе у нас были кое-какие сомнения. 
Стали проверять, и когда вскоре случилась краяса хлеба, то ви
новным оказался этот бригадир, «активист», который несколько 
мешков попрятал в яму. Когда его поймали с поличным, он со
знался в ‘ краже, а его соучастником оказался караульщик. При 
тщательной проверке оказалось, что этот бригадир — сын свя
щенника — муллы. Этот пример показывает, как ведет себя в 
колхозах классовый враг. I

Далее тов. Утегенов говорит, что недостатка в-тракторах нет, 
МТС широко обслуживает казакские колхозы. По есть один не
достаток. Он заключается в том, что трактористы, во многих ме
стах казаки, мало еще подготовлены — в случае поломки тракто
ра не могут его сами исправить. Им приходится очень трудно, 
потому что к тракторам нет объяснений на национальном языке. 
Поэтому он вносит предложение, чтобы при посылке тракторов в 
национальные районы прикладывать инструкции на языке той 
национальности, куда этот трактор идет.

Тов. Утегенов останавливается затем на вопросах культурной 
работы на селе. — У нас, — говорит он, — в 1929 году грамотных 
в колхозе было 10 проц., а теперь в этом же колхозе мы имеем 
грамотных 6Q проц. Благодаря чему мы достигли этих успехов? 
Благодаря правильной национальной политике коммунистической 
партии.

Тов. Утегенов призывает съезд, на основе, генеральной линии 
партии, вести борьбу за дальнейшее поднятие производительно
сти труда в колхозах, призывает съезд бороться за лучшее прове
дение весенней посевной кампании первого года второй пятилет
ки. Ои вносит предложение, чтобы колхозники, представители 
всех колхозов, на этом ясе съезде вызывали друг друга на социа-
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диетическое соревнование на лучшее проведение сева. Он призы
вает съезд бороться за то, чтобы сделать колхозы действительно 
большевистскими, призывает к бдительности во всей повседнев
ной работе, к непримиримости к классовым врагам.

Заканчивая свое слово, тов. Утегенов говорит:
— Да здравствует коммунистическая партия и ее руководи

тель — ЦК во главе с т. Сталиным. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н 
ты,  п е р е х о д я щ и е  в о в а ц и ю .  Д е л е г а т ы  с т о я  п р и 
в е т с т в у ю т  тов.  С т а л и н а .  М н о г о ч и с л е н н ы е  в о з 
г л а с ы :  «Просим выступления Сталина!». П о д  б у р н ы е  ап 
л о д и с м е н т ы  тов.  С т а л и н  н а п р а в л я е т с я  к т р и б у н е .  
О в а ц и я .  В е с ь  з а л  п о е т  « И н т е р н а ц и о н а л » ) .



— Товарищи колхозники и колхозницы! Я не думал высту
пать на вашем съезде. Не думал, так как в речах ораторов, вы
ступавших до меня, сказано уже все, что нужно было сказать, — 
сказано хорошо и метко. Стоит ли после этого еще выступать? Но 
так как вы настаиваете, а сила в ваших руках (и р о д о л ж и- 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) ,  я обязан подчиниться.

Скажу несколько слов но отдельным вопросам.

1. ПУТЬ КОЛХОЗОВ — ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

Первый вопрос —< правилен ли тот путь, на который всту
пило колхозное крестьянство, правилен ли колхозный путь?

Вопрос этот но праздный. Вы, ударники колхозов, должно 
быть не сомневаетесь в том, что колхозы стоят на правильном 
пути. Возможно поэтому, что этот вопрос покажется вам излиш
ним. Но не все крестьяне думают так, как вы. Среди крестьян 
имеется еще не мало таких людей, в том числе среди колхозников, 
которые сомневаются в правильности колхозного пути. И в этом 
пот ничего удивительного. В самом деле, сотни лет жили люди по 
старинке, шли по старому пути, гнули спину перед кулаком и 
помещиком, перед ростовщиком и спекулянтом. Нельзя сказать, 
что этот старый, капиталистический путь встречал одобрение со 
стороны крестьян. Но он, этот старый путь, был путь проторен
ный, привычный, и никто еще не доказал на деле, что можно жить 
как-нибудь по-иному, по-лучшему, тем более, что во всех бур
жуазных странах все еще живут люди по старинке... И вдруг вры
ваются в эту старую болотную жизнь большевики, врываются, 
как буря и говорят: пора бросить старый путь, нора начать1 жить 
по-новому, по-колхозному, пора начать жить не так, как живут 
все в буржуазных странах, а по-новому, по-артельному. А что это 
за новая жизнь, — кто ее знает? Как бы она не вышла хуже 
старой жизни. Во всяком случае новый путь —< не привычный 
путь, не проторенный и' нс совсем еще изведанный. Но лучше ли 
остаться при старом пути? Не лучше ли подождать с переходом на 
новый колхозный путь? Стоит ли рисковать?

Вот какие сомнения разбирают нынче одну часть трудового 
крестьянства.

Должны ли мы рассеять эти сомнения? Должны ли мы вы-
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ставить их, эти самые сомнения, на свет божий и показать — чего 
они стоят? Ясно, что должны.

Стало быть, вопрос, поставленный выше, нельзя назвать 
праздным вопросом.

У так, правилен ли тот путь, на который стало колхозное кре
стьянство?

Некоторые товарищи думают/ что переход на новый путь, на 
путь колхозов, начался у нас три года тому назад. Это верно лишь 
отчасти. Конечно, массовое строительство колхозов началось у нас 
три года тому назад. Переход этот ознаменовался, как известно, 
разгромом кулачества и движением миллионных масс бедноты и 
середняков в сторону колхозов. Все это верно. Но для того, чтобы 
начать этот массовый переход к колхозам, надо было иметь в ру
ках некоторые предварительные условия, без чего, вообще говоря, 
немыслимо массовое колхозное движение. Надо было прежде всего 
иметь советскую власть, которая помогала и продолжает помогать 
крестьянам стать на путь колхозов. Надо было, во-вторых, вы
гнать помещиков и капиталистов, отобрать у них заводы и земли 
и объявить их собственностью народа. Надо было, в-третьих, обуз
дать кулачество и отобрать у него машины и тракторы. Надо бы
ло, в-четвертых, объявить, что машинами и тракторами могут 
пользоваться лишь объединенные в колхозы бедняки и середня
ки. Надо было наконец индустриализовать страну, поставить но
вую тракторную промышленность, построить новые заводы сель
скохозяйственного машиностроения для того, чтобы снабжать в 
изобилии тракторами и машинами колхозное крестьянство. Без 
этих предварительных условий нечего было думать о массовом 
переходе на путь колхозов, начатом три года тому назад*.

Стало быть, для того, чтобы перейти на путь колхозов, надо 
было прежде всего проделать Октябрьскую певолюцию, свергнуть 
капиталистов и помещиков, отобрать у них землю и заводы и по
ставить новую промышленность.

С Октябрьской революции и начался переход на новый 
путь, на путь колхозов. Он развернулся с повой силой лишь 
года три тому назад потому, что только к этому времени сказа
лись во всей широте хозяйственные результаты Октябрьской ре
волюции, только к этому времени удалось двинуть вперед инду
стриализацию страны.

История народов знает немало революций. Они отличаются 
от Октябрьской революции тем, что все они были однобокими ре
волюциями. Сменялась одна форма эксплоатации трудящихся 
другой формой эксплоатации, но сама эксплоатация оставалась. 
Сменялись одни эксплоататоры и угнетатели другими эксплоата- 
торами и угнетателями, но сами эксплоататоры и угнетатели оста
вались. Только Октябрьская революция поставила себе целью — 
уничтожить всякую эксплоатацию и ликвидировать всех и всяких 
эксплоататоров и угнетателей.

Революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отменила
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рабовладельческую форму эксплоатации трудящихся. Но вместо 
них она поставила крепостников и крепостническую форму экс
плоатации трудящихся. Одни эксплоататоры сменились другими 
эксплоататорами.' При рабстве «закон» разрешал рабовладельцам 
убивать рабов. При крепостных порядках «закон» разрешал кре
постникам «только» продавать крепостных. v

Революция крепостных крестьян ликвидировала крепостни
ков и отменила крепостническую форму эксплоатации. Но она 
поставила вместо них капиталистов и помещиков, капиталистиче
скую и помещичью форму эксплоатации трудящихся. Одни экс- 
плоататоры сменились другими эксплоататорами. При крепостных 
порядках «закон» разрешал продавать крепостных. При капитали
стических порядках «закон» разрешает «только» обрекать трудя
щихся на безработицу и обнищание, на разорение и голодную 
смерть.

Только наша советская революция, только наша Октябрьская 
революция поставила вопрос так, чтобы не менять одних эксплоа- 
таторов на других, не менять одну форму эксплоатации на дру
гую, а искоренить всякую эксплоатацшо, искоренить всех и 
всяких эксплоататоров, всех и всяких богатеев и .угнетателей — и 
старых и новых ( п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) ' .

Вот почему Октябрьская революция является предваритель
ным условием и необходимой предпосылкой для перехода киостьян 
на новый, колхозный путь.

Правильно ли поступили крестьяне, поддержав Октябрьскую 
революцию? Да, они поступили правильно. Они поступили пра
вильно, так как Октябрьская революция помогла им смахнуть с 
плеч помещиков и капиталистов, ростовщиков и кулаков, купцов 
и спекулянтов.

Но это только одна сторона вопроса. Прогнать угнетателей, 
прогнать помещиков и капиталистов, обуздать кулаков и спеку
лянтов — это очень хорошо. Но этого мало. Для того, чтобы окон
чательно освободиться от старых пут, для этого недостаточно 
одного лишь разгрома эксплоататоров. Для этого нужно еще по
строить новую жизнь, построить такую жизнь, которая бы давала 
возможность трудящемуся крестьянину улучшать свое материаль
ное и культурное положение и подниматься вверх изо дня в день, 
из года в год. Для этого надо поставить новый строй в деревне, 
колхозный строй. В этом другая сторона вопроса.

Чем отличается старый строй от нового, колхозного строя?
При старом строе крестьяне работали в одиночку, работали 

старыми дедовскими способами, старыми орудиями труда, рабо
тали на помещиков и капиталистов, на кулаков и спекулянтов, ра
ботали, живя впроголодь и обогащая других. При новом, колхоз
ном строе, крестьяне работают сообща, артельпо, работают при по
мощи новых орудий — тракторов и сельхозманпш, работают на 
себя и на свои колхозы, живут без капиталистов и помещиков, без 
кулаков и спекулянтов, работают для того, чтобы изо дня в день
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улучшать своо материальное и культурное положение. Там, при 
старом строе, правительство буржуазное и поддерживает оно бо
гатеев против трудящихся крестьян. Здесь, при новом, колхозном 
строе, правительство рабоче-крестьянское и поддерживает оно ра
бочих и крестьян против всех и всяких богатеев. Старый строй 
ведет к капитализму. Новый строй — к социализму.

Вот вам два пути, путь капиталистический и путь социали
стический, путь вперед — к социализму и путь назад — к ка
питализму.

Есть люди, которые думают, что можно стать на какой-то 
третий путь. Особенно охотно хватаются за этот никому неведо
мый третий путь некоторые колеблющиеся товарищи, не вполне 
еще уверенные в правильности колхозного пути. Оми хотят, чтобы 
мы вернулись к старому строю, вернулись к единоличному хо
зяйству, но без капиталистов и помещиков. Они хотят при этсм, 
чтобы мы допустили «только» кулаков и прочих мелких капита
листов, как законное явление нашего хозяйственного строя. На 
самом деле это не третий путь, а второй, — путь к капитализму. 
Ибо, что значит вернуться к единоличному хозяйству и восстано
вить кулачество? Это значит восстановить кулацкую кабалу, вос
становить эксплоатацию крестьянства кулачеством и дать кулаку 
власть. Но можно ли восстановить кулачество и сохранить вме
сте с тем советскую сласть? Пет, нельзя. Восстановление кулаче
ства должно повести к созданию кулацкой власти и к ликвидации 
советской власти, — стало быть, оно должно повести к образо
ванию буржуазного правительства. А образование буржуазного 
правительства должно в свою очередь повести к восстановлению 
помещиков и капиталистов, к восстановлению капитализма. Так 
называемый третий путь есть на самом деле путь второй, путь 
возврата к капитализму. Спросите-ка крестьян, — хотят ли они 
восстановить кулацкую кабалу, вернуться к капитализму, ликви
дировать советскую власть и восстановить власть помещиков и 
капиталистов? Спросите-ка их, и вы узнаете, • какой путь считает 
большинство трудящихся крестьян единственно правильным пу
тем. /

Стало быть, есть только два пути: либо вперед, на гору — 
к новому, колхозному строю, либо назад, под гору — к старому, 
кулацко-капиталистическому строю. Третьего пути нет.

Трудовое крестьянство поступило правильно, отвергнув путь 
капиталистический и став на путь колхозного строительства. _

Говорят, что путь колхозов есть правильный путь, но он 
трудный. Это верно лишь отчасти. Конечно трудности на этом 
Пути имеются. Хорошая жизнь даром не дается. Но дело в том, 
Дто главные трудности уже пройдены, а те трудности, которые 
нтоят перед вами, не стоят далее того, чтобы серьезно разговари
вать о них. Во всяком случае в сравнении с теми трудностями, 
Которые пережили рабочие лет 10—15 тому назад, ваши нынеш
ние трудности, товарищи колхозники, кажутся детской игруш-
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•кой. .Ваши ораторы выступали тут и хвалили рабочих Ленин
града, Москвы, Харькова, Донбасса. Они говорили, что у них, 
у рабочих, есть достижения, а у вас, у колхозников, гораздо мень
ше достижений. Мне кажется, что в речах ваших ораторов скво
зила даже некоторая товарищеская зависть: дескать, как бы это 
было хорошо, если бы у нас, у крестьян-колхозников, были та
кие же достижения, как у вас, у рабочих Ленинграда, Москвы, 
Донбасса, Харькова... Все это хорошо. А вы знаете, чего стоили 
эти достижения рабочим Ленинграда и Москвы, какие лишения 
пережили они для того, чтобы добиться наконец этих достиже
ний? Я мог бы вам рассказать некоторые факты из жизни рабо
чих в 1918 г., когда целыми неделями не выдавали рабочим ни 
куска хлеба, не говоря уже о мясе и прочих продуктах питания. 
Лучшими временами считались тогда те дни, когда удавалось 
выдавать рабочим Ленинграда и Москвы но восьмушке фунта 
черного хлеба и то наполовину со жмыхами. И это продолжалось 
не месяц и не пол года, а целых два года. Но рабочие терпели 
и не унывали, ибо они знали, что придут лучшие времена, и они 
добьются решающих успехов. И что яге, — вы видите, что рабо
чие не ошиблись. Сравните-ка ваши трудности и лишения с труд
ностями и лишениями, пережитыми рабочими, и вы увидите, что 
о них но стоит даже серьезно разговаривать.

Что требуется для того, чтобы двинуть дальше колхозное дви- 
ясение и развернуть во-всю колхозное строительство?

Для этого требуется прежде всего, чтобы у колхозов имелась 
вполне обеспеченная и пригодная для обработки земля. Есть ли 
она у вас? Да, есть. Известно, что все лучшие земли переданы 
колхозам и закреплены за ними прочно. Стало быть, колхозники 
могут обрабатывать и улучшать эту землю вволю, не боясь, что 
она уйдет от них в чужие руки.

Для этого требуется во-вторых, чтобы колхозники могли 
пользоваться тракторами и машинами. Есть ли они у вас? Да, 
есть. Всем известно, что наши тракторные заводы и заводы сель
хозмашиностроения работают прежде всего и главным образом 
на колхозы, снабжая их всеми современными орудиями.

Для этого требуется наконец, чтобы правительство поддер- 
ясивало во-всю колхозных крестьян и людьми и финансами и не 
давало последышам враждебных классов разлагать колхозы. Есть 
ли у вас такое правительство? Да, есть. Оно называется рабоче- 
крестьянским советским правительством. Назовите мне страну, 
где бы правительство иоддеряшвало не капиталистов и помещи
ков, не кулаков и прочих богатеев, а трудящихся крестьян. На 
свете нет и не бывало такой страны. Только у нас, в Советской 
стране, существует правительство, которое стоит горой за рабочих 
и крестьян-колхозников, за всех трудящихся города и деревни, 
против всех богатеев и эксплоататоров ( п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е и т ы).

Стало быть, у вас есть все для того, чтобы развернуть кол-
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X05TI0C отроите.сьогво и добшсьс* полного освобождения от ста
рых пут.

От гас требуется только одно трудиться лестно, делить 
колхозные доходы по труду, беречь колхозное добро, беречь трак
торы п машины, установить хороший уход за конем, выполнять 
гадания вашего рабоче-крестьянского государства, укреплять кол
хозы и вышибать вон из колхозов пробравшихся туда кулаков 
и подкулачников.

Вы должно быть согласитесь со мной, что преодолеть эти 
трудности, т. е. работать честно и беречь колхозное добро. не 
так уж трудно. Тем более, что работа идет теперь у вас не на бо
гатеев и не на эксплоататоров, а на себя, на свои собственные 
колхозы. (

Вы видите, что колхозный путь, путь социализма, является 
единственно правильным путем для трудящихся крестьян.

г. НАША БЛИЖАЙШАЯ ЗА ДАЧА — СДЕЛАТЬ ВСЕХ 
КОЛХОЗНИКОВ ЗАЖИТОЧНЫМИ

Второй вопрос — чего мьт добились на повом пути, на нашем 
колхозном пути и чего мы думаем добиться в ближайшие 2—в года.

Социализм — дело хорошее. Счастливая социалистическая 
жизнь — дело бесспорно хорошее. Но все это — дело будущего. 
Главный вопрос теперь не в том, чего мьт добьемся в будут ем, 
главный вопрос в том, чего мы уже добились в настоящем. Кре
стьянство стало на колхозный путь. Это очень хорошо. Но чего оно 
добилось на этом пути? Чего мы добились осязательно, идя по 
колхозному пути?

Мы добились того, что помогли миллионным массам бедняков 
войти в колхозы. Мы добились того, что, войдя в колхозы н поль
зуясь там лучшей землей и лучшими орудиями производства,, мил
лионные массы бедняков поднялись до уровня середняков. Мьт до
бились того, что миллионные массы бедняков, жившие раньше 
впроголодь, стали теперь в колхозах середняками, стали людьми 
обеспеченными. Мы добились того, что подорвали расслоение кре 
стьян па бедняков и кулаков, разбили кулаков и помогли беднякам 
стать хозяевами своего труда внутри колхозов, стать середняками.

Как обстояло дело до развертывания колхозного строительства, 
года 4 тому назад? Богатели и шли в гору кулаки. Нищали и разо
рялись бедняки, попадая в кабалу к кулакам. Карабкались вверх 
к кулакам середняки и каждый раз срывались вниз, пополняя 
ряды бедняков на потеху кулаков. Не трудно догадаться, что от 
всей этой кутерьмы выигрывали лишь кулаки, да может быть кое- 
кто из зажиточных. На каждые 100 дворов в деревне можно было 
на,считать 4— 5 кулацких дворов, 8 или 10 дворов зажиточных, 
Дворов 45—50 середняцких да дворов 35 бедняцких. Стало быть, 
самое меньшее—  35 проц. всех крестьянских двОров составляли 
бедняки, вынужденные нести ярмо кулацкой кабалы. Я уже не
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говорю о маломощных слоях середняков, составлявших более по
ловины середняцкого крестьянства, которые мало чем отличались 
по своему положению от бедняков и находились в прямой зависи
мости от кулаков.

Развернув колхозное строительство,, мы добились того, что 
уничтожили эту кутерьму и несправедливость, разбили кулацкую 
кабалу, всю эту массу бедняков вовлекли в колхозы, дали им там 
обеспеченное существование и подняли их до уровня середняков, 
могущих пользоваться колхозной землей, льготами в пользу кол
хозов, тракторами, сельскохозяйственными машинами.

А что это значит? Это значит, что не менее 20 миллионов кре
стьянского населения, не менее 20 миллионов бедняков—спасли от 
нищеты и разорения, спасли от кулацкой кабалы и превратили 
благодаря колхозам в обеспеченных людей.

Это большое достижение, товарищи. Это такое достижение, 
какого не знал еще мир и какого не достигало еще ни одно госу
дарство в мире.

Вот вам практические, осязательные результаты колхозного 
строительства, результаты того, что крестьянство стало на путь 
колхозов. -

Но это только первый наш шаг, первое наше достижение на 
пути колхозного строительства.

Было бы неправильно думать, что мы должны остановиться 
на этом первом шаге, на этом первом достижении. Нет, товарищи, 
мы не можем остановиться на этом достижении. Чтобы двинуться 
дальше и окончательно укрепить колхозы, мы должны сделать 
второй шаг, мы должны добиться нового достижения. В чем со
стоит этот второй шаг? Он состоит в том, чтобы поднять колхоз- 
ников — и бывших бедняков, и бывших середняков — еще выше. 
Он состоит в том, чтобы сделать всех колхозников зажиточными. 
Да, товарищи, зажиточными ( п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и -  
с м е и т ы). I

Мы добились того, что подняли благодаря колхозам бедняков 
до уровня середняков. Это очень хорошо. Но этого мало. Мы дол
жны теперь добиться того, чтобы сделать еще один шаг вперед и по
мочь всем колхозникам, и бывшим беднякам и бывшим середня
кам, —- подняться до уровня зажиточных. Этого можно добиться 
и этого мы должны добиться во что бьт то ни стало ( п р о д о л -  
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .  У нас имеется теперь все 
для того, чтобы добиться этой нашей цели. Наши машины и трак
торы используются теперь плохо. Земля наша обрабатывается не
важно. Стоит только улучшить использование машин и тракторов, 
стоит только улучшить обработку земли, — и мы добьемся того, 
что увеличим количество наших продуктов вдвое, втрое. А этого 
вполне достаточно' для того, чтобы сделать всех колхозников за
житочными тружениками колхозных полей.

Раньше как обстояло дело насчет зажиточных? Для того чтобы 
стать зажиточным, надо было обижать своих соседей, на до было по-
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эксплоатировать их, продавать им дороже, покупать у них дешевле, 
нанять кое-кого из батраков, поэксплоатировать их порядочно, на
копить капиталец и, укрепившись, пролезть потом в кулаки. Этим 
собственно и объясняется, что зажиточные вызывали раньше при 
единоличном хозяйстве недоверие и ненависть бедняков и серед
няков. Теперь дело обстоит иначе. Теперь и условия другие.

Для того, чтобы стать колхозникам зажиточными, теперь вовсе 
не требуется обижать или эксплоатировать своих соседей. Да и не 
легко теперь эксплоатировать кого-либо, так как частной собствен
ности на землю или аренды нет у нас больше, машины и тракторы 
принадлежат государству, а люди, владеющие капиталом, не в мо
де теперь в колхозах. Была такая мода да сплыла она навеки. Что
бы стать колхозникам зажиточными, для этого требуется теперь 
только одно — работать в колхозе честно, правильно использовать 
тракторы и машины, правильно использовать рабочий скот, пра
вильно обрабатывать-землю, беречь колхозную собственность.

Иногда говорят: ежели социализм, — зачем еще трудиться? 
Трудились раньше, трудимся теперь, — не пора ли перестать тру
диться? Такие речи в корне неправильны, товарищи. Это филосо
фия лодырей, а не честных тружеников. Социализм вовсе не отри
цает труд. Наоборот, социализм строится на труде. Социализм и 
труд неотделимы друг от друга. Ленин, наш великий учитель, го
ворил: «Кто не трудится, тот не ест». Что это значит, против кого 
направлены слова Ленина? Против эксплоататоров, против тех, ко
торые сами не трудятся, а заставляют трудиться других и обога
щаются за счет других. А еще против кого? Против тех, которые 
сами лодырничают и хотят за счет других поживиться. Социализм 
требует не лодырничапья, а того, чтобы все люди трудились честно, 
трудились не на других, не па богатеев и эксплоататоров, а на себя, 
на общество. И если мьг будем трудиться честно, трудиться па 
себя, на свои колхозы, — то мы добьемся того, что в какие-нибудь 
2—3 года поднимем всех колхозников — и бывших бедняков и 
бывших середняков — до уровня зажиточных, до уровня людей, 
пользующихся обилием продуктов и ведущих вполне культурную 
жизнь.

В этом теперь наша ближайшая задача. Этого мы можем до
биться, и этого мы должны добиться во что бы то ни стало (п р о- 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

3. ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
А теперь позвольте перейти к некоторым отдельным замеча

ниям.
Прежде всего о наших партийцах в деревне. Среди вас имеют

ся партийные, но еще больше беспартийных. Это очень хорошо, что 
беспартийных собралось на съезде больше, чем партийных, потому 
что именно беспартийных нужно прежде всего привлекать к на
шему делу. Есть коммунисты, которые подходят к беспартийным 
колхозникам по-большевистски. Но есть и такие, которые кичатся 
19*
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своей партийностью и не подпускают близко беспартийных. Это 
нехорошо и вредно. Сила большевиков, сила коммунистов состоит 
в том, что они умеют окружать нашу партию миллионами беспар
тийного актива. Мы, большевики, не имели бы тех успехов, кото
рые имеем теперь, если бы не умели завоевать на сторону партии 
доверие миллионов беспартийных рабочих и крестьян. А что для 
итого требуется? Для этого требуется, чтобы партийные не отгора
живались от беспартийных, чтобы партийные не замыкались в 
свою партийную скорлупу, чтобы они не кичились своей партий- 
ностью, а прислушивались к голосу беспартийных, чтобы они не 
только учили беспартийных, но и учились у них.

Не следует забывать, что партийные не падают с неба. Сле
дует помнить, что все партийные сами были когда-то беспартий- . 
иыми. Сегодня он беспартийный, а завтра станет партийным. Чем 
же собственно тут кичиться? Среди нас, старых большевиков, най
дется не мало людей, которые работают в партии лет 20—30. А 
ведь мы сами были когда-то тоже беспартийными. Что было бы 
с нами, если бы лет 20—30 тому назад стали помыкать нами тог
дашние партийцы и не стали бы подпускать к партии? Возможно, 
что мы были бы тогда отдалены от партии на, ряд лет. А ведь мы, 
старые большевики, — не последние люди, товариши ( в е с е л о е  
о ж и в л е н и е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Вот почему наши партийцы, нынешние молодые партийцы, 
которые иногда задирают нос перед беспартийными, должны пом
нить все это, должны помнить, что не кичливость, а скромность 
украшает большевика.

Теперь несколько слов о женщинах, о колхозницах. Женский 
вопрос в колхозах — большой вопрос, товарищи. Я злато, что мно
гие из вас недооценивают женщин и далее посмеиваются на д ними. 
Но это ошибка, товарищи, серьезная ошибка. Дело тут не только 
в том, что женщины составляют половину населения. Дело преж
де всего в том, что колхозное движение выдвинуло на руководя
щие должности целый ряд замечательных и способных женщин. 
Посмотрите па съезд, на его состав, — н вы увидите, чтп женщины 
да.вно уже продвинулись из отсталых в передовые. Женщины в 
колхозах — большая сила. Держать эту силу под спудом, значит 
допустить преступление. Наша обязанность состоит в том, чтобы 
выдвигать вперед женщин в колхозах и пустить .эту силу в дело.

Конечно у советской власти было в недавнем прошлом ма
ленькое недоразумение с  колхозницами. Дело шло о корове. Но 
теперь дело с коровой устроено, и недоразумение отпало ( п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .  Мы добились того, что 
у большинства колхозников уже имеется по корове па двор. Прой
дет еще год-два, и вы не найдете ни одного колхозника, у кото
рого не было бы своей коровы. Уж мы, большевики, постараемся, 
чтобы все колхозники имели у нас по корове ( п . р о д о л ж и т е л ь -  
и ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .  .

Что касается самих колхозниц, то они должны помнить о силе
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и значении колхозов для женщин, должны помнить', что только в 
колхозе имеют они возможность стать на равную ногу с мужчи
ной. Без колхозов — неравенство, в колхозах — равенство прав. 
Пусть помнят об этом товарищи колхозницы, и пусть они бере
гут колхозный строй, как зеницу ока ( п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
аплодисменты).

Два слова о комсомольцах и комсомолках в колхозах. Моло
дежь — наша будущность, наша надежда, товарищи. Молодежь 
должна сменить нас, стариков. Она должна донести наше знамя 
до победного конца. Среди крестьян имеется немало стариков, отя
гощенных старым грузом, отягощенных привычками и воспомина
ниями о старой жизни. Понятно, что им не всегда удается поспе
вать за партией, за советской властью. Не то наша молодежь. Она 
свободна от старого груза, и она легче всего усваивает ленинские 
заветы. И именно потому, что молодежь легче всего усваивает ле
нинские заветы, именно поэтому она призвана вести вперед отста
ющих и колеблющихся. Правда у нее нехватает знаний. Но зна
ния — дело наживное. Сегодня их нет, завтра они будут. Поэтому 
задача состоит в том, чтобы учиться и еще раз учиться ленинизму. 
Товарищи комсомольцы и комсомолки! Учитесь большевизму и 
ведите вперед колеблющихся! Болтайте поменьше, работайте боль
ше — и дело у вас выйдет наверняка ( а п л о д и с м о н т ы ) .

Несколько слов об единоличниках. Об единоличниках здесь 
мало говорили. Но это еще не значит, что их нет больше на свете. 
Нет, не значит. Единоличники есть и -их нельзя сбрасывать со сче
та, потому что они являются нашими завтрашними колхозниками. 
Я знаю, что одна часть единоличников развратилась окончатель
но и ушла в спекуляцию. Этим должно быть объясняется, что на
ши) колхозники принимают единоличников в состав колхозов с 
большим разбором, а иногда и вовсе не принимают их. Зто конеч
но правильно и возражений тут не может быть. Но есть другая, 
большая часть единоличников, которая в спекуляцию не ушла, а 
добывает свой хлеб честным трудом. Эти единоличники может быть 
не прочь были бы войти в колхоз. Но им мешают, с одной стороны, 
их колебания насчет правильности колхозного пути, а с другой — 
то ожесточение, которое имеется теперь среди колхозников против 
единоличников.

Конечно надо понять колхозников и войти в их положение. 
За эти годы опи натерпелись не мало обид и насмешек со стороны 
единоличников. Но обиды и насмешки не должны иметь тут ре
шающего значения. Плох тот руководитель, который не умеет за
бывать обид и который свои чувства ставит выше интересов кол
хозного дела. Если вы хотите быть руководителями, вы должны 
Уметь забывать об обидах, нанесенных вам отдельными единолич
никами. Два года тому назад я получил письмо с Волги от одной 
крестьянки-вдовы. Она жаловалась, что ее не хотят принять в кол
хоз, и требовала от меня поддержки. Я запросил колхоз. Из кол
хоза мне ответили, что они не могут ее принять в колхоз, так как
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она оскорбила колхозное собрание. В чем же дело? Да в том, что 
на собрании крестьян, где колхозники призывали единоличников 
вступить в колхоз, эта самая вдова в ответ на призыв подняла, 
оказывается, подол и сказала — нате, получайте колхоз ( в е с е 
л о е  о ж и в л е н и е ,  смех) .  Несомненно, что она поступила не
правильно и оскорбила собрание. Но можно ли отказывать ей в 
приеме в колхоз, если она через год искренно раскаялась и при
знала свою ошибку? Я думаю, что нельзя ей отказывать. Я так и 
написал колхозу. Вдову приняли в колхоз. И что же? Оказалось, 
что она работает теперь в колхозе не в последних, а в первых ря
дах ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Вот вам еще один пример, говорящий о том, что руководители, 
если они хотят остаться действительными руководителями, дол
жны уметь забывать об обидах, если этого требуют интересы дела.

То же самое надо сказать об единоличниках вообще. Я не про
тив того, чтобы принимали в колхозы с разбором. Но я против то
го, чтобы закрывали путь в колхозы всем едпиноличникам без раз
бора. Это не наша, не большевистская политика. Колхозники не 
должны забывать, что они сами были недавно единоличниками.

Наконец, несколько слов о письме безенчукских колхозников. 
Письмо это было напечатано и вы его должно быть читали. Пись
мо бесспорно хорошее. Оно свидетельствует о том, что среди наших, 
колхозников имеется немало опытных и сознательных организато
ров и агитаторов колхозного дела, представляющих гордость на
шей страны. Но в письме имеется одно неправильное место, с ко
торым никак нельзя согласиться. Дело в том, что безенчукские то
варищи изображают свой труд в колхозе трудом скромным и поч
ти что незначительным, а труд ораторов и вождей, говорящих ино
гда трехаршинные речи, — трудом великим и творческим. Можно 
ли с этим согласиться? Нет, товарищи, никак нельзя с этим сог
ласиться. Безенчукские товарищи допустили тут ошибку. Возмож
но, что они допустили эту ошибку из скромности. Но от этого 
ошибка но перестает быть ошибкой. Прошли те времена, когда 
вожди считались единственными творцами истории, а рабочие и 
крестьяне не принимались в расчет.. Судьбы народов и государств 
решаются теперь не только вождями, но прежде всего и главным 
образом миллионными массами трудящихся. Рабочие и крестьяне, 
без шума и треска строящие заводы и фабрики, шахты и желез
ные дороги, колхозы и совхозы, создающие все блага жизни, кор
мящие и одевающие весь мир, вот кто настоящие герои и творцы 
новой жизни. Об этом видимо забыли наши безенчукские товари
щи. Нехорошо, когда люди переоценивают свои силы и начинают 
кичиться своими заслугами. Это ведет к хвастовству, а хвастовство 
дело нехорошее. Но еще хуже, когда люди начинают недооценивать 
свои силы и не видят, что их «скромный» и «незаметный» труд 
является на самом деле трудом великим и творческим, решающим 
судьбы истории.
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Я хотел бы, чтобы безенчукские товарищи одобрили эту мою 
маленькую поправку к их письму.

Давайте кончим на этом, товарищи.
( Д о л г о  н е с м о л к а е м ы е  а п л о д и с м е н т ы  п е р е х о 

д я щ и е  в о в а ц и ю .  В с е  в с т а ю т  и п р и в е т с т в у ю т  тов.  
С т а л и н а .  К р и к и  «ура». Из з а л а  н е с у т с я  в о з г л а с ы :  
«Да здравствует тов. Сталин!» «Ура!» «Да здравствует передовой 
колхозник!» «Да здравствует наш вождь т. Сталин!»).

П р е д с е д а т е л  ь.— Товарищи, поступил ряд пред
ложений о полном прекращении прений ( г о л о с а  «правильно». 
( А п л о д и с м е н т ы ) .  Голосовать? ( Г о л о с а :  «Не надо». «Пре
кратить прения»). Желающие высказаться есть? ( Г о л о с а :  «нет»). 
Кто за это предложение — прошу поднять руки. Кто против? Нет. 
Кто воздержался — нет. Итак, товарищи, прения прекращены.

Разрешите дать слово для зачтения проекта обращения от име
ни выбранной комиссии тов. Майстрюкову, председателю колхоза 
имени Ворошилбва ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Тов. МАЙСТРЮКОВ. — От имени избранной комиссии реко
мендуется следующий текст обращения 1-го всесоюзного съезда 
колхозников-ударников ко всем крестьянам-колхозникам Союза 
ССР (читает).

ОБРАЩЕНИЕ ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА 
КОЛХОЗНИКОВ-УДАРНИКОВ КО ВСЕИ  КРЕСТЬЯНАМ—  

КОЛХОЗНИКАМ СОЮЗА ССР
МЫ, УДАРНИКИ ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ, СОБРАВШИЕСЯ 

С РАЗНЫХ КОНЦОВ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ НА ПЕРВЫЙ 
ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД, ОБРАЩАЕМ К ВАМ НАШЕ СЛОВО, 
ТОВАРИЩИ КОЛХОЗНИКИ.

Товарищи!

Приближается весна, первая весна второй пятилетки. Каж
дый совхоз, каждая машинно-тракторная станция, каждый кол
хоз все силы свои должны отдать сейчас на образцовую подго
товку к весеннему севу. Сюда надо приковать все внимание.

Эта весна для нас, колхозников, особенная. Хотя совхозы 
и колхозы вступают, как решающая господствующая сила в сель
ском хозяйстве, уже в четвертую посевную кампанию, однако ста
рой меркой задач нынешней весны не измеришь.

Первые годы, годы первой пятилетки, ушли, главным обра
зом на то, чтобы построить, создать колхозы, объед и н и ть  в них ос
новные массы бедняцко-середняцкого крестьянства. Каждый но
вый колхоз прежде всего старался побольше освоить земли, по
больше посеять.
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Почему? Да потому, что, только объединившись в колхозы 
и получив от государства мощную поддержку в виде МТС, тру
дящиеся крестьяне почувствовали, наконец, в себе силу, позво
лявшую им вырваться из тисков малоземелья, от которого веками 
страдали отцы и деды наши и с которым мы даже при совегской 
власти, будучи единоличниками, полностью разделаться не могли.

Именно поэтому три прошедших года, три первые колхозные 
весны, мы, крестьяне, налегали на то, чтобы как можно больше 
расширить посевные площади. И к концу первой пятилетки мы, 
иод руководством и с помощью коммунистической партии и ‘со
ветской власти, построив 200 тысяч колхозов, расширили свои, 
посевные площади на 30 млн. гектаров. Если на каждый двор 
единоличника приходится в настоящее время 3,2 га посева, то 
на каждый двор колхозника перепадает уже больше 6 га.

И подошло теперь, товарищи колхозники, время показать, 
что называется, товар лицом. Колхозы построены, о малоземельи 
разговора ужо нет, земли предоставило нам государство, сколько 
мы хотели, сколько поднять могли, посевные площади расши
рены уже достаточно. Гнаться тут нам больше пока некуда и 
незачем. Надо подумать о другом, взяться за другое важное дело. 
Теперь пора подумать о поднятии урожайности наших полей,
О ПОДНЯТИИ ДОХОДНОСТИ колхозов.

Сейчас нас, колхозников, советская власть в праве спросить:
«Ну, хорошо, земли вам дано вволю; полтораста тысяч трак

торов и сотни тысяч разных, самых новейших машин вы полу
чили; каждый день рабочие готовят для вас новые сотни трак
торов, комбайнов, автомобилей; миллиарды рублей кредита за 
последние три года мы вам предоставили; десятки миллионов 
пудов беспроцентной семенной и продовольственной ссуды дало 
вам государство за эти годы, пока вы становились на ноги. Де
сятки тысяч агрономов, техников, организаторов посланы вам 
в помощь. Наконец, чего-нибудь да стоит такое дело, как осво- 
бождение от кулака, от кулацкой кабалы, веками высасывавших 
все соки из трудящегося крестьянства».

И правительство и партия имеют полное право спросить те
перь нас, колхозников, как мы всей этой поддержкой восполь
зовались, честно ли мы работаем над тем, чтобы каждый рубль 
государственной поддержки умножить своим трудом в десятки 
раз, чтобы сделать наши колхозы высокодоходными хозяйства
ми, от которых и государству польза была бы и жизнь колхоз
ника непрерывно улучшалась? Честно ли выполняем мы свои 
обязательства перед государством, которое так много сил и за
бот положило, чтобы жизнь нашу мужицкую сделать, наконец, 
человеческой?

Вот как стоит сейчас вопрос, товарищи.
И нынешней весной нам, колхозникам, предстоит серьезно 

ответить на него и на деле показать, на что мы способны, на что 
мы годимся. Одним «спасибо» тут не отделаешься:
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Вы все, вероятно, читали письмо безенчукских колхозников 
т. Сталину о том, что дали колхозы крестьянам. Справедливое 
письмо, под которым мы, представители лучших колхозов, пол
ностью подписываемся. И вот выходит, что как работают наши 
безенчукские товарищи, как борются они за укрепление своих 
колхозов, теперь так же надо работать и бороться всем нам, каж
дому честному колхознику. «

Сделаем колхозы большевистскими! Добьем кулака!
Надо теперь же по-настоящему взяться за наведение строгого 

хозяйственного порядка в наших колхозах и па колхозных по
лях. Пришло время всерьез взяться за установление твердой тру
довой дисциплины, искоренить лодырничество и прогулы среди 
колхозников. Надо поднять самую жестокую войну против бесхо
зяйственности, вредительства, воровства в колхозах, за укрепле
ние колхозной собственности.

Разве это не позор для нас всех, колхозников, когда, напри
мер, до сих пор не мало есть таких колхозов, у которых сорня
ков на полях больше, чем хлеба? Мы, представители лучших кол
хозов, перед всей страной спрашиваем сегодня у вас, колхозни
ков из отстающих колхозов: почему это мы могли за эти годы 
управиться с сорняками и уничтожить их, а у вас они не только 
не уничтожаются, а наоборот, размножаются еще больше?

Ведь чтобы уничтожить сорняки, для этого не требуется ни
чего другого кроме честной работы, кроме заботы о своем хозяй
стве, кроме того, чтобы сердце у тебя болело за общее дело. Сор
няк на поле там, где в колхозе кулацкого мусора много. Вымести 
этот мусор, почистить от него свои ряды, — и сорняки о поля 
пропадут, словно их и не было. «

А как же тут не быть сорнякам, если, скажем, в правление 
колхоза забрался вредитель — кулак или белогвардеец? Он на
рочно затягивает сбор семян, ссыпает семена в негодные поме
щения, умышленно не выставляет охраны у амбаров, не Еедет 
Учета семфонду, тормозит зерноочистку, протравливание. А доб
росовестные, честные колхозники и ударники, которых в каж
дом, даже самом отсталом колхозе имеется уже много десятков, 
нидят все это и молчат, вроде это их не касается.

Или, например, норму высева вредитель какой-нибудь уста
новит нарочито такую низкую, что сорняки неизбежно йотом за- 
Щкгг культурные посевы. Разве этого не видят и не понимают 
Ное колхозники и ударники в том числе? Но, вместо того, чтобы 
Ьзять этого вредителя за шиворот и предать его суду народа, мол- 
/Дт и выполняют вредительское распоряжение, точно это их не 
Фогает.

Идет пахота и сев. Иной колхозник ходит за плугом только 
™я вида: огрех на огрехе после такой его работы. Как тут не
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быть потом сорнякам? Видит это работающий рядом честный 
колхозник, а то и ударник, и помалкивает, как будто не пони
мает, что все его старания, вся его ударная работа от такого са
ботажа идет прахом.

Или, скажем, ведет человек сеялку. Горсть высеет, горсть 
себе в карман. А после не разберешь, что тут посеяно: пшеница 
или сорняки.' И опять-таки видят это люди как будто честные, 
которые сами такой вещи себе никогда не позволят, но молчат, 
словно не понимают, что этот вор к ним же в карман залезает.

До каких же пор, товарищи, вы будете молчать, покрывать 
вредителей, лодырей, жуликов, воров и прочее кулацко-белогвар
дейское охвостье? К вам, честным колхозникам, к нашим това
рищам ударникам, обращаем мы этот вопрос. Когда мы были 
единоличниками, для нас все равно было, что делает и как рабо
тает сосед. Даже наоборот, злорадствовали порой, что у него, со
седа, дела идут плохо, что он плохо и не во-время сеет, не! во
время убирает. Многие старались на этой оплошке соседа руки 
погреть. Ну, а теперь, ведь мы — в колхозе, ведем общее хозяй
ство. Теперь плохая работа одной части колхозников губит и уни
чтожает хорошую работу остальных колхозников и всего колхоза 
в целом. И разве добросовестный колхозник, разве ударник име
ют право теперь молчать, не вмешиваться в работу соседа?

Кому какая польза от того, что ты, ударник, честный кол
хозник, работаешь хорошо, если кругом тебя несколько лодырей 
и воров твою работу и весь колхоз по ветру пускают?

Разве мало на Северном Кавказе, или на Украине, или на 
Нижней Волге таких колхозников и ударников, которые рабо
тали в своих колхозах, не покладая рук, круглый год, а дотом 
сами остались с пустыми руками, да еще покрыли себя позором 
перед всей, страной, поскольку остальные колхозники лодырни
чали и расхищали колхозное добро, а колхоз в целом не выпол
нил свой долг перед государством?

Кто же в этом виноват? Сами они и виноваты, потому что 
дали над собой посмеяться кулаку и подкулачникам, лодырям 
и ворам, объедающим и расхищающим колхозную собственность.

Каждый честный колхозник, каждый ударник должен отве
чать не только за себя одного, а по крайней мере за десяток сво
их ближайших соседей, товарищей но работе. Только тогда» 
когда он, честно работая сам, добьется того, что вокруг пего дрУ' 
гие десять будут так же честно работать, только тогда, когда ой 
беспощадно будет разоблачать вредителей, кулаков, жуликов, во
ров, злостных прогульщиков и сумеет поднять против них дрУ' 
тих честных колхозников, а не будет молчать, не будет смотреть 
на все безобразия сквозь пальцы, — только тогда он будет имет1' 
право носить почетное звание ударника, только тогда добьет^ 
он успеха, только тогда не пропадут даром труды ударников.
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За твердую трудовую дисциплину
«Кто не работает—тот не ест»—это слова Ленина. И это пра

вило для колхозов установил шестой всесоюзный съезд советов. 
Сейчас мы, передовые колхозники, вместе с рабочими, вместе 
с партией и правительством заявляем: кто не работает, или рабо
тает недобросовестно, тому с нами не по дороге, тому нет места 
в трудовой колхозной семье, тот опора не советской власти, а опо
ра нашего врага — кулака и вредителя.

Сила наша, рабоче-крестьянская сила нашей страны, нашей 
власти, сила социализма в том, что между рабочими и трудящи
мися крестьянами существует крепкий союз.

Вместе с рабочими, под их руководством, скинули мы цар
ско-помещичье иго. Вместе с рабочими, под их руководством, мы 
разгромили и уже в основном ликвидировали в важнейших хлеб
ных районах кулачество как класс. Вместе с рабочими, под их 
руководством, боролись мы за выполнение плана первой пяти
летки, построили колхозы.

И теперь, работая над укреплением колхозов, над тем, чтобы 
сделать все колхозы высокодоходными хозяйствами, мы долж
ны учиться у рабочих, брать с них пример.

Вот встретились мы, ударники-колхозники, в красной сто
лице. с ударниками-рабочими, побывали у них в гостях, на заво
дах, на фабриках. Много толковали о разных делах, много1 ви
дели и слышали. Были они также на нашем съезде и говорили 
о своих успехах. И вот что мы заключаем: отстаем мы, товарищи 
колхозники, от рабочих, очень отстаем в нашей работе.

Посмотрите, какую работу развернули рабочие за первую пя
тилетку. Сколько фабрик, сколько заводов новых построили. На
ша рабоче-крестьянская страна имеет сейчас собственную тяже
лую промышленность, собственные заводы тракторов, автомоби
лей, комбайнов. Мы можем теперь в своей стране производить 
любые машины. Героически, не щадя своих сил, работают наши 
товарищи рабочие. Социалистическое соревнование и ударниче
ство здесь на каждой фабрике, на каждом заводе, на каждой но
вой стройке, в каждом цехе, в каждой бригаде. Вот это работа, 
товарищи колхозники! Тут есть нам чему поучиться.

И еще другому нам нужно поучиться у рабочих, особенно 
поучиться — это трудовой дисциплине. Здесь лодыря по головке 
не гладят. Здесь не смотрят на него сквозь пальцы, как у нас, 
в колхозах. У рабочих порядок другой: сделал один прогул, всего 
только один прогул, и долой с работы. Злостного прогульщика 
потом полгода нигде на работу не принимают. А кто примет, 
тот под суд попадет. Да еще к этому у прогульщика отбирают 
хлебную карточку, чтобы он, лодырь, не мог себе купить по госу
дарственной цене хлеба и других продуктов. А если прогульщик 
получил квартиру от того завода, где он работал, то и из квар
тиры его выселяют.
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Вот, товарищи, как строго соблюдают трудовую дисциплину 
рабочие. От этого и дела у них идут хорошо, от этого и мы с вами 
имеем тракторы и машины. И правду скажем, не стесняясь: со
вестно было в глаза смотреть товарищам рабочим, когда они спра
шивали у нас, как яге мы, колхозники, у себя трудовую дисци
плину поддерживаем. Совестно! И мы перед всем рабочим классом 
от имени десятков тысяч ударникон-колхозников, от имени всех 
честных колхозников, даем торягественное обещание по-больше
вистски, по-пабочему взяться за наведение порядка в колхозах, 
за установление такой яге твердой трудовой дисциплины, какую 
установили наши товарищи рабочие у себя на фабриках и заво
дах. Не должно быть больше места в наших рядах лодырю, про
гульщику, саботажнику! Не должно быть ему больше ни куска 
хлеба, ни угла в колхозе!

У нас завелись колхозники, которые обычно к севу уходят 
бродить по всей стране, а потом к уборке и молотьбе возвра
щаются в колхоз, налетают как саранча и расхищают колхозное 
добро. Такие колхозники- хуже всяких прогульщиков. Колхозы 
должны принять решение, чтобы такого рода шатунам не было 
места в колхозе, чтобы такого рода бродячие люди не имели: права 
на колхозные доходы.

Мы призываем всех честных колхозников под этим знаменем 
развернуть большевистскую подготовку к весеннему севу. От име
ни тысяч лучших колхозов мы требуем теперь же приступить 
к наведению самого строгого порядка в каждом колхозе, самой 
твердой трудовой дисциплины, взять под взаимный контроль ра
боту каждого, чтобы к весне быть во всеоруягии, чтобы образцово 
провести сев, доброкачественно обработать землю и добиться вы
сокого уронгая.

Развернем всесоюзное соревнование. 
Полностью соберем семена

Мы провозглашаем всесоюзное соревнование республик, 
краев, областей, районов, МТС, совхозов и колхозов на самую 
высокую урожайность. Мы призываем наши передовые респуб
лики и области: Татарию, Крым, Московскую область, Среднюю 
Волгу, Кабардино-Балкарскую область, Западную Сибирь и ЦЧО 
возглавить колонны соревнующихся республик, краев и областей 
и вывести их к победе.

Мы объявляем по всем советским республикам, краям, об
ластям, районам, МТС и совхозам призыв ударников первой 
весны второй пятилетки, ударников лучшей работы, ударников 
высокого уроягая.

Все силы надо отдать на борьбу за образцовое проведение 
весеннего сева, за твердую трудовую дисциплину в колхозах, за 
высокое качество весенних работ.

Каждый ударник, каждый добросовестный колхозник обя-
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залы прежде всего поваботяться о том, чтобы обеспечить свой кол
хоз семенами. I

Есть еще у нас такие колхозы, которые рассчитывают, что 
семена им должно дать государство, и сами о семенах не забо
тятся. Мы спрашиваем их: до каких пор будет продолжаться это 
безобразие? Мы их спрашиваем потому, что государственное 
зерно —  это наше зерно, это зерно лучших колхозов. Мы честно 
выполнили свои обязательства перед государством, сдали луч
шее зерно по хлебозаготовкам, а теперь вы, отсталые колхозы, 
которые дали ворам, жуликам и всякому кулацкому охвостью 
растащить зерно, разворовать хлеб, хотите сесть на готовенькое 
и получать из государственных элеваторов то, что мы честно 
сдали государству на прокормление рабочих и Красной армии? 
Почему, по какому праву? Доколе будет продолжаться это бес
чинство? Конечно, государство наще постарается помочь тем 
районам, которые пострадали от недорода. Но до каких пор 
должны баловать лучшие колхозники отстающих колхозников, 
давших ворам и жуликам, лодырям и вредителям разворовать 
свой обильный урожай? Будет ли конец?

Не выйдет это дело, товарищи колхозники!
Если вы у себя, в своих колхозах, позволяете, чтобы к вам 

всякий, кому не лень, залезал в общественный карман,' то мы, 
большевистские колхозы, ни к себе, ни к нашему государству 
залезать в карман никому не позволим п пе дадим! Мы об этом 
заявляем на всю страну и требуем от правительства и партии не 
допускать тут никаких послаблений. ____________

Бывает время, когда иадо, чтобы государство помогло:’ слу- 
чился, скажем, недород, засуха или другое стихийное бедствие. 
И советская власть эту помощь пострадавшим крестьянам всегда 
сама, по своему собственному почину, оказывала .и оказывает, 
потому что это наша, рабоче-крестьянская власть. Но недород 
в прохплом году был только в некоторых районах. А большин
ство колхозов, которые честно работали и уберегли обществен
ный урожай от расхищения, ж и в у т  теперь не плохо: и план 
хлебозаготовок выполнили, и семена засыпали, и корма для 
скота припасли, и на каждый трудодень получили от 10 до ‘15 
фунтов хлеба. А  вот те колхозы, которые дали кулакам и под
кулачникам свой хлеб разворовать, план хлебозаготовок не вы
полнили и без семян остались, пусть пеняют на себя. Не награ
ждать же их в самом деле семенами за то, что они мирволят ло
дырям, дают ворам и жуликам разворовывать колхозное добро 
и своих обязательств перед государством пе выполняют.

Подготовим трактор к  весне
На ряду со сбором семян, теперь же надо всерьез взяться за 

подготовку тракторов к севу. В некоторых колхозах жалуются, 
что тракторы работают иногда неважно. Но надо разобраться,
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где причины плохой работы тракторов. Возьмем такой вопрос: 
все ли колхозы могут поручиться за 'своих трактористов? Луч
ших ли, проверенных ли людей выделяем мы на эту ответствен
ную работу? Нет, товарищи, у  нас есть еще такие колхозы, где 
не понимают или не хотят понять, что раз трактор — ценная 
машина, то к нему надо приставить и ценных людей. А у нас в 
колхозах нередко бывает так — послали парня, скажем, пахарем 
или сеяльщиком в бригаду — он там дурака валяет, лодыря 
корчит, от работы отлынивает. Ну его затем переводят на дру
гую какую-нибудь работу или в другую бригаду. Он и там ни 
черта не делает, портит работу. Вот тогда и решают: «отдадим 
его в трактористы, пошлем на тракторные курсы, может, он там 
исправится». А потом сами же пославшие сидят и удивляются: 
отчего это у нас тракторы плохо работают, машины ломаются, 
нормы не выполняют, не пашут, а только скребут землю?' Кто же 
тут виноват, товарищи, если не мы сами?

Да к этому надо прибавить, что недобитые враги наши — 
кулаки, вредители, белогвардейцы, — они отлично понимают, что 
значит трактор для колхоза. Они отлично понимают, что если 
потихоньку, незаметно, портить тракторы, устраивать почаще 
простои, давать скверное качество работы, то можно не только 
подорвать колхоз, подорвать его силу, хозяйство, но можно кол
хозника и с рабочим поссорить: «Тракторы, мол, работают плохо 
потому, что рабочие их плохо сделали». i

И Браги наши с этой целью стараются или сами пролезть в 
МТС, в ряды трактористов, или протащить туда своих людей. 
Вспомните случай, который безенчукские колхозники описывают 
в письме тов. Сталину.

«В селе Кануевке, — рассказывают они, — два года под ряд 
сложная молотилка никак не работала. Только исправят — на
завтра снова стоит. И на этой почве пошла в селе агитация про
тив МТС, а заодно и против промышленности и против рабочих. 
Приезжают люди из МТС — техники, механики, разбирают ма
шину, рассматривают каждую часть, понять ничего пе могут. Мо
лотилка как молотилка, а не работает. И только под конец хва
тились: «А кто же бригадир при молотилке?» — Оказалось — 
самый заправский кулак из ,той же самой Кануевки».

Вот, товарищи, где следует нам в первую очередь искать при
чину того, что тракторы кое-где работают плохо.

И теперь, готовясь к весне, проверим ряды трактористов, от
берем действительно лучших, честных, преданных колхозному 
делу работников и только им доверим работу па тракторах. 'По
требуем от них, чтобы они изучили тракторное дело добросо
вестно и нынешней весной показали бы ударную работу. Обес
печим бесперебойный подвоз воды, горючего и смазочных мате
риалов к тракторам. И на это дело, товарищи, надо поставить 
проверенных людей. Сколько у нас простаивают тракторы из-за 
того, что подвозчик воды бездельничает или нарочито, по ку-
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лацкой указке, срывает работу? А сколько у нас таких случаев, 
когда вредители умудряются в смазочные масла или в горючее 
песку подсыпать? *

Все это надо, товарищи колхозники, теперь же учесть, ’если 
мы хотим добиться высокого урожая и высоких доходов.

Вместе с тем мы обращаемся и к рабочим МТС- Товарищи! 
И в ваших рядах не все благополучно. И к вам пролезли враги. 
И в вашей среде есть прогульщики и лодыри. Кажется нам, что 
вы с ними пока церемонитесь так же, как и многие паши кол
хозы. Нам известно, что и инструмент, и железо, и баббит из 
мастерских у вас часто крадут. А отсюда и качество ремонта 
тракторов зачастую неважное. Вы сейчас не меньше нашего от
вечаете за успех,весеннего сева. Так давайте же вместе возьмемся 
и искореним все эти безобразия!

Наконец, мы обращаемся к городским рабочим фабрик, за
водов и железных дорог, в первую очередь к тем из них, кото
рым партия и правительство поручили изготовление и своевре
менную перевозку нужных к весне сельхозмашин и особенно 
запасных частей к тракторам. Товарищи! Вы лучше нашего 
знаете, что значат для любо}!: машины запасные части в горя
чую пору работы, когда, как у нас весной, каждйй час, каждая 
минута дорога, когда, как говорят, день год кормит. И мы про
сим вас как следует поднажать на это дело, а мы уже на этот 
раз, в эту весну, постараемся в долгу перед вами не остаться.

Коню — надежный уход
Теперь поговорим о коне, о живой тягловой силе. Если мы 

серьезно боремся за повышение урожайности, за увеличение до
ходности наших колхозов, то надо теперь же готовить коня к ве
сне. Одними тракторами, хотя бы их было у нас не полтораста, а 
триста или пятьсот тысяч, в хозяйстве, и именно весной, работать 
нельзя. Это кулак, когда мы строили колхозы, пустил в хсд та
кую выдумку, что раз, мол, в колхозах будут, тракторы, то лоша
ди вам не нужны и заботиться о них нечего. Кулак знал, куда 
бить. И нечего греха таить — не ошибся. Нашлось много колхоз
ников, которые на эту удочку поймались.

Но теперь слепые и те как-будто должны видеть, что в сель
ском хозяйстве, далее тогда, когда колхозы наши будут механи
зированы на все сто процентов, без лошади все равно обойтись 
нельзя. Взять, скажем, весну. Тут каждый день, каждый час для 
нас дорог. Еще чуть земля начала оттаивать, колхозники должны 
ужо в поле выезжать. А трактор-то в эту пору, особенно колесный 
трактор, будет в поле больше буксовать, чем работать. Тут только 
лошадью и молено управиться.

Немало вообще бывает таких случаев в хозяйстве, когда надо 
трактор быстро заменить лошадью. Ну, а если подсчитать, сколько 
в крупном хозяйстве надо тягла на разные перевозки, то станет
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ясным, что лошадь в колхозе ничуть не меньшее значение имеет, 
чем трактор. А в нынешнее время, когда тракторов у нас еще не 
так много, без хороших лошадей вообще зарез. Да наконец мы, 
колхозники, не должны забывать и того, что хорошие крепкие кони 
нужны и для обороны нашей страны, для нашей Красной армии.

Вот Тут-то и становится понятным, куда метил кулак, когда 
он проповедывал: «Плюньте на лошадь, — вам государство даст 
тракторы». И многие колхозы действительно наплевали на' коня. 
В этих колхозах быть конюхом считалось, да и сейчас еще кое- 
где считается, позорным. На конюшне ухаживать за колхозными 
лошадьми назначались самые негодные люди, посылали туда про
штрафившихся. А кулаку только того и надо было. Во многих 
колхозах он через этих людей просунул руку к конюшням и кол
хозным коням, и тут пошел надеж, калечснье, болезни конского 
состава, началось расхищение кормов, порча сбруи и другие пре
ступления.

Партия и правительство не раз требовали от колхозов повести 
борьбу с этими преступлениями, поставить образцовый уход за 
лошадью. Многие колхозы уже подтянулись, но некоторые до сих 
пор не видят, что у них на конюшнях хозяйничают кулаки и вре
дители.

Мы спрашиваем этих колхозников: сколько из вас всего три 
года назад было безлошадных, которые днем и ночью мечтали 
о том, чтобы как-нибудь раздобыть себе хоть захудалую клячон
ку? И вот теперь, когда вы, благодаря ленинской политике пар
тии и правительства, получили в1 колхозе в свое распоряжение 
десятки и сотни хороших лошадей, вы ничего умней придумать 
не могли, как отдать их на попечение кулаков и вредителей. Вы 
стали считать унизительным и зазорным труд конюха. На что это 
похоже, товарищи?

Конюх, как и тракторист — это сейчас самая почетная и от
ветственная должность в колхозе. Поймите это! У кого в руках 
колхозная лошадь — у того в руках и урожай ваших полей и 
ваши доходы. Так! возьмитесь же сейчас за проверку того, на
сколько надежны эти руки. А то у нас конюхами часто состоят 
не те люди, которые нужны нам. Смотришь, как будто хороший, 
честный, старательный парнишка, да много ли в нем проку, если 
он только вчера узнал, с какой стороны хомут на коня наде
вается.

Сколько у нас есть хороших колхозников, которые прошли 
службу в Красной армии, которые специально обучались правиль
ному уходу за конем? Нельзя ли их попросить, а мы от имени 
всего съезда колхозников-ударников просим их, взять наблюдение 
за конем.

^Железную дисциплину— в бригаду
Наконец, о постоянных колхозных производственных брига

дах. От работы бригады зависит все колхозное производство.
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В бригаде решается успех весенного сева, успех борьбы за вы
сокий урожай. Роль колхозной бригады особенно велика теперь, 
когда третья сессия Центрального исполнительного комитета Союза 
ССР постановила, чтобы в течение этого года все колхозы ввели 
у себя севообороты и чтобы в 1934 году весь посев был разме
щен на полях согласно введенного севооборота. И прикрепление 
участков в полях севооборота к постоянным колхозным полевод
ческим бригадам сессия ЦИК постановила производить, как пра
вило, на срок севооборота. Это значит, что бригада будет обраба
тывать и отвечать за одни и те же участки 5— 7, а то и больше 
лет под ряд..

Первое, что тут должно быть ясно каждому колхозу и каж
дому колхознику, — это вопрос о бригадире. Надо преданных, 
крепких, знающих людей поставить бригадирами. Таких людей, 
которые бы твердой рукой наводили хозяйственный порядок и 
дисциплину у себя в бригаде.

Второе — надо умело и правильно подобрать колхозников в 
бригаду. Формировать бригады, предпочтительно набирая в их 
состав каждого колхозника в отдельности,' не обязательно за
числяя в бригады целыми дворами. А то у нас бывают такие чу
деса, что за плугом ходит подросток, иногда девочка лет двенад
цати, а отец ее в это время на солнышке греется.

Третье — надо добиться во что бы то ни стало, чтобы бригаду 
никто не дергал, чтобы, как правило, никто не смел ее перебрасы
вать на участки других бригад как целиком, так и отдельные ее 
звенья и отдельных колхозников. Каждая бригада целиком и пол
ностью сама должна отвечать за свои участки, за свою работу, за 
свой урожай — вот закон. И оценка трудодня в каждой бригаде 
должна быть разная, в зависимости*от успешности работы каж
дой бригады. Так требует от нас советская власть, и мы в этом 
году должны эт;,го добиться во что бы то ни стало. Тогда пойдет 
у нас настоящее соревнование и настоящая борьба за качество ра
боты, за высокий урожай.

Выполним обязательства перед государством
И вот, товарищи, мы спрашиваем теперь все колхозы и всех 

честных колхозников, от кого: же зависит успех весеннего сева,
в чьих руках возможность получить высокий урожай и высокий 
доход, как не в наших? Подлинную правду пишут безенчукские 
колхозники, когда они пишут в своем письме, что в колхозе мо
жет быть только одна забота — работай честно сам и добивай 
чтобы все другие честно! работали, и ничего худого с тобой во
век не случится. А в нынешнем году это тем более верно. О ны
нешнего года каждому, даже самому отсталому колхознику, дол
жно быть ясно, что если он получил низкий доход, то тут винить 
уже некого,— пеняй на себя. ,

Взять например постановление правительства и Центрального
20 Стенографический отчет.
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комитета партии «Об обязательной поставке зерна государству 
колхозами и единоличными хозяйствами».

Теперь дело будет итти так: к 15 марта, т.-е. еще до начала 
сева, каждому колхозу будет вручено обязательство по сдаче зер
на но культурам, с указанием, сколько и когда надо сдать. И вот 
каждый колхоз пусть теперь планирует свой урожай. Хочешь 
иметь больше зерна 'на трудодень — засей свои колхозные ноля 
полностью и в срок, хорошенько обработай землю, уничтожь сор
няки, удобри землю, навозом или минеральными удобрениями, 
своевременно убери, да без потерь, тщательно обмолоти, не дай 
разворовать хлеб, да после поставки зерна государству по обяза
тельству и досле засыпки семенных фондов раздели хлеб в колхозе 
строго по трудодням, не дай поживиться лодырю и прогульщику 
за счет честного колхозника, — и получишь такой доход, о кото
ром и мечтать нельзя было при единоличном хозяйстве.

Ведь правительство и партия установили для колхозов на ны
нешний год такие сниженные нормы поставки зерна с гектара, 
что самый молодой, неокрепший еще колхоз может их выпол
нить легко.

Ну, а какой колхоз не захочет честно работать, а будет пля
сать под дудку кулака, — тут разговор уже короткий: выполнил 
ты государственный план сева или не выполнил, обязательство 
ты все равно получишь из расчета посевной площади, которая 
тебе была государственным планом указана.

И мы сегодня от имени тысяч передовых колхозов привет
ствуем это постановление правительства и партии. Мы уверены, 
что каждый честный колхозник присоединит к нам свой голос, 
ибо это постановление увеличивает силы честных колхозников 
в их борьбе против кулацких и вредительских элементов, проб
равшихся в колхозы. Это постановление заставит все колхозы 
взяться по-настоящему за наведение порядка в хозяйстве, за 
повышение урожайности, за улучшение работы. Оно поможет 
еще слабым, неокрепшим колхозам быстро укрепиться. Оно, на
конец, даст новый толчок социалистическому соревнованию н 
ударничеству в колхозах.

Ленинская партия— наша партия, 
советская власть — наша власть

__ Товарищи колхозники! Есть ли где-нибудь и была ли когда- 
либо раньше другая такая партия, как партия большевиков, дру
гая такая власть, как власть советская, которая бы о трудящихся 
крестьянах так заботилась? Посмотрите, что делается, как живут 
бедняк и средний крестьянин за границами нашей Советской 
страны. Мы уже не говорим о таких отсталых странах, как на
пример Китай, где над крестьянами измываются и собственные 
и иностранные помещики и генералы, где крестьяне работают при 
помощи чуть ли не первобытных орудий и, надрываясь в непо
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сильном, мучительном труде, тысячами мрут от голода, где на
логи с крестьян дерут за десятки лет вперед. А мы возьмем за
падные страны — Европы и Америки, где и тракторы, и комбайны, 
и автомобили, и другие разные машины производят. Как там 
живут трудящиеся крестьяне? Четвертый год свирепствует в ка
питалистических странах кризис. Цены на сельскохозяйственные 
продукты стоят до того низкие, что крестьянин даже труд свой 
окупить не может. Он закладывает свою землю помещику или 
в банк, но процентов платить неоткуда, нечем. Он не разде
лался еще со старым долгом помещику или банку, у которого он 
покупал свой клочок земли. Проценты по этим долгам растут, 
налоги правительство повышает, а цены на хлеб и другие с.-х. 
продукты все ниже и ниже падают. В конце концов являются 
власти, описывают все его имущество и пускают его с молотка. 

Оставшись без крова, без работы, так как из-за кризиса нигде, 
ни в городе, ни в деревне, работы найти нельзя, миллионы кре- 
стьян-тружеников со своими семьями, с малыми детьми идут 
по-миру.

Знакомая картина капиталистических порядков! Знакомая 
нам, старому поколению крестьян, знакомая по нашей собствен
ной дореволюционной жизни, когда господствовал и измывался 
над нами царь, помещик, кулак, поп и урядник. Наши дети уже не 
знают, не представляют даже себе этого вечного ужаса, вечного 
дрожания перед завтрашним днем, этого постоянного страха пе
ред возможностью остаться без куска хлеба и умереть голодной 
смертью. Забывать начали теперь в колхозах эту прежнюю жут
кую мужицкую жизнь.

Это хорошо, хотя совсем забывать прежнего и не следовало 
бы. Кровью, десятками, сотнями тысяч жизней лучших больше
виков, лучших рабочих и крестьян куплена наша новая колхоз
ная жизнь — наша новая жизнь без помещиков и банкиров, без 
кулаков и капиталистов. И среди нас немало еще есть таких, 
у которых рубцы от царских, помещичьих, деникинских, колча
ковских нагаек и шомполов не зажили до сих пор. Не легко было 
пробиваться к новой жизни. Так надо же уметь самим ценить и 
те жертвы, которые принесены в борьбе за нагну советскую 
власть, которая вывела нас, крестьян, на широкую Дорогу сво
бодной, человеческой жизни.

Пятнадцать лет строим мы жизнь под руководством комму
нистической партии. И сегодня мы можем смело от лица всего 
крестьянства сказать: на деле проверили мы и советскую власть 
и партию большевиков. Наша эта власть. Наша эта партия. Наше 
все это, кровное, родное, за которое с кем угодно и когда угодно 
мы готовы биться до полной победы.

Коммунисты никогда не боятся сказать правду перед всем 
народом, перед всей страной, перед всем миром, какая бы горь
кая эта правда ни была. Не покрывают они никого, кто бы он 
ни был, а крепко быот, если он сворачивает с правильной ленин- 
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ской дороги, если он забывает интересы рабочих и крестьян. Не 
щадит партия жуликов, воров, лодырей, бережет каждую народ
ную, рабоче-крестьянскую копейку, расходует ее с умом, для 
пользы народа, для всей страны, для улучшения жизни рабочих 
и крестьян. На виду перед всеми рабочими и крестьянами про
веряет коммунистическая партия и чистит сбои ряды, зовет нас, 
беспартийных рабочих и крестьян, и требует — скажите, кто 
из нас, коммунистов, как работает, кто недостоин быть в рядах 
партии. 1

Есть ли в мире другая такая партия, как наша ленинская, 
коммунистическая, которая бы отдала себя целиком на службу 
рабочим и крестьянам? Не было и нет такой другой партии, то
варищи колхозники! Вот почему так дорога и близка она нам.

Под руководством этой партии во главе с т. Сталиным мьт 
в первую пятилетку выбились на широкую дорогу, построили 
колхозы, превратили Советский союз в страну самого крупного 
сельского хозяйства в мире.

И сейчас, открывая весенним севом новую страницу нашей 
борьбы, борьбы за вторую пятилетку, за укрепление колхозов, мы 
колхозники, снова получаем громадную и ценную поддержку от 
партии. Тысячи лучших, отобранных коммунистов направляет сей
час партия к нам для организации политотделов МТС.

Эта поддержка нам, колхозникам, сейчас особенно нужна. 
Политотделы должны будут помочь нам быстрее разделаться 
с остатками классового врага, с остатками его влияния в колхо
зах. Они организуют, сплотят всех честных колхозников, помо
гут им повести большевистскую работу по укреплению колхо
зов, по ликвидации в колхозах бесхозяйственности, по устано
влению твердой трудовой дисциплины.

Политотделы помогут организовать нам действительную борь 
бу за высокие урожаи, за высокое качество колхозного производ
ства.

Теснее же сомкнем свои ряды вокруг советской власти, во
круг партии и ее Центрального комитета!

Дружно возьмемся за разрешение новых задач, за больше
вистскую подготовку к весеннему севу!

За дело, товарищи!

Москва, 19 февраля 1933 г.

ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД
КОЛХОЗНИКОВ-УДДРНИКОВ.



Председательствует тов. КАЛИНИН. — Товарищи, есть желаю
щие высказаться по проекту, выработанному комиссией и зачи
танному сейчас здесь на съезде? Нет? Предлагаю голосовать. 
Проект всем роздан на руки. Как прикажете, за основу или в це
лом? (О ме с т :  «в цепом»). Кто за принятие проекта в целом, тех 
црошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против?.Кто воздер
жался? Обращение принято единогласно ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи, принятием настоящего обращения кончилась ра
бота первого съезда колхозникой-ударников. Я не буду подво
дить здесь итогов настоящего съезда. Лучшим итогом, наиболее 
наглядным, наиболее понятным для всей трудовой массы, а не 
только для здесь находящихся, этим итогом будет только что при
нятое обращение.

Товарищи, наша практическая работа здесь на съезде пол
ностью была направлена на консолидацию, на организацию, на 
мобилизацию всех колхозных сил на предстоящую работу и это 
вылилось в настоящее обращение, которое призывает к мобили
зации все трудящиеся массы не только колхозников, но и едино- 
личников-крестьян.

У меня нет никакого сомнения, товарищи, что делегаты на
стоящего съезда, разъехавшись во все места Советского союза, 
со своей стороны приложат все силы, чтобы решения настоящего 
съезда были полностью проведены в жизнь ( б у р н ы е  а п л о 
д и с м е н т  ы).

Объявляю съезд закрытым ( б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  
И с п о л н я е т с я  «И н т е р н а ц и о н а л»).

В о з г л а с ы ’ с мест :  «Вождю рабочих и крестьян тов. 
СТАЛИНУ — ура!».

( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В е с ь  з а л  и с п о л н я е т  
« И н т е р н а ц и о н а  л»).

В о з г л а с ы  с ме с т :  «Да здравствует тов. СТАЛИН!»
( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ,  п е р е х о д я щ и е  в о в а ц и ю ) .

В о з г л а с ы  с ме с т :  «Да здравствует коммунистическая
партия!» ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

З А К Р Ы Т И Е  С Ъ Е З Д А
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБРАЩЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКИХ РАБОЧИХ - УДАРНИКОВ 
К ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ КОЛХОЗНИКОВ - УДАРНИКОВ

Под испытанным большевистским руководством нашей коммунисти
ческой партии и ее ленинского Центрального комитета во главе с т. Ста
линым, на основе твердого проведения генеральной линии партии, в бес
пощадной борьбе с классовыми врагами и оппортунистами рабочие и 
крестьяне Советского союза успешно выполнили в четыре года первый 
пятилетний план великих социалистических работ.

Наша страна, сбросив в октябре 1917 года власть капиталистов и 
помещиков, победила в гражданской войне против капиталистических 
разбойников всего мира, —  добилась величайших побед в строительстве 
социализма.

Нет больше старой отсталой России, бывшей вотчины помещиков 
и фабрикантов, опутанной кабальными иностранными долгами и зай
мами. Волею победившего рабочего класса создана могучая индустриаль
ная социалистическая страна, вооруженная поредовой техникой. Мы выр
вали многомиллионные массы крестьянства из вековой нищеты. Мы -раз
громили кулачество —  злейшего врага трудящихся крестьян. В колхозах 
широко применяются тракторы и новейшие сельскохозяйственные ма
шины. Трудящиеся крестьяне строят новую жизнь, повышают произво
дительность своего труда и свое благосостояние.

Рабочие и работницы, колхозники, единоличники 'нашей страны при
ступили к широкой и, боевой подготовке к весенней посевной кампании 
первого года второй пятилетки. Успешное проведение весеннего сева 
текущего года явится для нашей страны новым крупнейшим шагом впе
ред по пути социализма.

Партия и правительство дали нам, рабочим и работницам города 
Ленина, к весеннему севу боевое задание по реморту тракторов, выпуску 
запасных частей к ним и с.-х. машин.

Мы, представители крупнейших заводов и фабрик Ленинграда: 
«Красный путиловец», завода «Большевик», завода «Сталина», «Балтий
ского завода», завода «Красный выборжец», завода «Карла Маркса», фаб
рики им. Халтурина, фабрики «Скороход», завода «Электрик», завода 
«Светлана», завода «Энамя труда», от имени всех ленинградских рабочих 
и работниц заявляем, что приложим все силы, мобилизуем всю активность 
и энергию к тому, чтобы обеспечить наилучшее выполнение заданий 
партии и правительства и задач предстоящего весеннего сева.

Мы берем на себя следующие обязательства:
К 1 апреля полностью выполнить задание по выпуску на 7.700.000 

рублей запасных частей к тракторам, а также по выпуску с.-х. машин.
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Послать в колхозы и МТС Ленинградской области для помощи в ре
монте тракторов и с.-х. инвентаря 500 слесарей и токарей и 50 инже
неров.

Послать в колхозы и МТС для помощи в организации труда и про
изводства и передачи опыта передовых наших фабрик и заводов 1.000 
лучших ударников.

Послать на постоянную работу в сельские районы 450 неловок луч
ших проверенных рабочих-организаторов.

Послать в сельсоветы на срок до 3 месяцев для помощи в органи
зации и проведении весенних с.-х. работ 500 наших лучших работннков- 
общественников и 200 комсомольцев-ударников.

Организовать в колхозах 250 яслей и детплощадок, послав для этого 
300 ленинградских работниц-ударниц.

Послать в колхозы 100.000 экз. с.-х. литературы и т. д.
Одновременно мы требуем от вас, ударников-колхозников, требуем 

от всех колхозников образцового выполнения задач, поставленных перед 
вами партией и правительством в проведении весеннего сева и укрепле
нии колхозов.

Надо все сделать к тому, чтобы переданные колхозам, совхозам и 
МТС нашей социалистической промышленностью и рабочим классом трак
торы и с.-х. машины находились в руках надежных, проверенных и пре
данных делу социалистического строительства.

Надо своевременно отремонтировать и подготовить к половым рабо
там все тракторы и с.-х. инвентарь и добиться их бесперебойной работы, 
наладить самый тщательный уход за ними.

. Необходимо по-большевистски выполнить указанные Центральным 
комитетом нашей партии и правительством мероприятия по наилучшей 
подготовке рабочего скота к полевым работам.

Своевременным введением правильного севооборота, стопроцентной 
засыпкой сомфондов и очисткой семян, проведением всех намеченных 
партией и правительством агромероприятий обеспечить решительное по
вышение урожайности социалистических полей.

Мы твердо уверены, что вы —  делегаты всесоюзного с’озда колхоз
ников, вернувшись в свои колхозы, развернете большевистскую борьбу 
за подготовку к весеннему севу на основе мобилизации активности всех 
колхозников вокруг проведения в жизнь решений январского пленума 
ЦК и ЦКК нашей партии и указаний т. Сталина.

Беспощадно изгоняйте из колхозных рядов все кулацкие элементы, 
всех подрывающих и расхищающих священную социалистическую собст
венность, добейтесь образцовой дисциплины. Повышайте классовую рево
люционную бдительность. Превратите каждый колхоз в действительно 
большевистский колхоз — прочную опору советской власти в деревне.

Да здравствует великая социалистическая стройка!
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Р А П О Р Т  Х Т З
1-му ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ КОЛХОЗНИКОВ - УДАРНИКОВ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Д о р о г и е  т о в а р и щ и !
Благодаря правильному руководству коммунистической партии и 

оо ленинского ЦК во главе с т. ; Сталиным страна диктатуры пролета
риата достигла решающих успехов иа всех участках социалистического 
строительства, успешно завершив первую пятилетку в четыре года. Про; 
летариат и колхозные массы, под руководством партии, провели полную 
техническую реконструкцию старых заводов, создали ряд новых отраслей 
промышленности, в результате чего подвели мощную техническую базу 
под сельское хозяйство. Это дало возможность превратить мелкое раз
дробленное сельское хозяйство в крупнейшее в мире социалистическое 
земледелие.

Пролетарии Харьковского тракторного завода, под руководством 
партии, развивая -методы социалистического соревнования и ударни
чества, построили, смонтировали и пустили за 15 месяцев один из пер
венцев пятилетки — ХТЗ.

Следуя указаниям вождя партии т. Сталина об овладении техникой, 
развивая еще больше, ещо глубже социалистические формы труда, пре
вращая его в дело чести, в дело доблести ц геройства, наш завод овла
дел техникой производства. Он набирал из месяца в мосяц большевист
ские темпы выпуска тракторов, запасных частой к ним и моторов для 
комбайнов. Начав в октябре 1031 г. с выпуска 50 тракторов в месяц, мы 
дошли до 100 тракторов в день к 1 мая 1932 г„ держа во все время работы 
завода томны, необходимые для полного обеспечения выполнения про
граммы:

пущено тр а к тор ов .............................. . 794 шт.
1- й квартал 1932 г. . , ......................................  3.385 „

. запасных ч а стей ................................................ 790.535 руб.
2 - й квартал 1932 г. выпущено тракторов.................................... 4.109 шт.

. запасных ч а стей ................................................ 466.661 руб.
3 - й квартал 1932 г. выпущено тракторов...................................  5.226 шт.

. запасных ч а с т е й ...............................................  897.234 руб.
4- й квартал 1932 г. выпущено тракторов...................................  4.350 шт.

. запасных ча стей ..................    984.354 руб.
январь 1933 г. выпущено тракторов......................................  1.767 шт.

, запасных ч а стей ................................................  851.323 руб.

Таким образом наш завод дал Стране советов на совхозные и кол
хозные поля 21.635 сталинских снарядов и на 4 млн. руб. запасных частей 
и 1.527 моторов для комбайнов на дело укрепления технической базы со
циалистического сектора сельского хозяйства, против кулака, разгильдяя, 
вредитолей и оппортунистов всех мастей.
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Историческая программная речь вождя партии т. Сталина на январ
ском объединенном пленуме ЦК и ЦКК ШШ(б) о работе в деревне ставит 
перед всеми нами, особенно перед колхозниками-ударниками величай
шие задачи в деле дальнейшего организационно-хозяйственного, укрепле
ния колхозов. Перед нами стоит задача выкорчевать все остатки классово 
чуждых элементов (кулаков, петлюровцев, махновцев, деникинцев), врагов 
рабочего класса и колхозных масс, срывающих па отдельных участках 
хозяйственно-политические мероприятия партии и правительства.

Мы —  ударники Харьковского тракторного завода им. Орджони
кидзе —  обращаемся к ударникам колхозных полей и требуем следую
щего: на основе исторических указаний т. Сталина, что «кулаки разбиты, 
но они далеко еще недобиты, колхозы могут быть либо большевистсхшми, 
либо антисоветскими», колхозы должны поднять классовую бдительность, 
усилить борьбу с классовым врагом, разгильдяями, ворами (и под руко
водством партии очистить колхозы от врагов, превратив их на деле в кол
хозы большевистские. ,

Мы требуем от вас такой же борьбы за практическое осуществление 
исторических указаний т. Сталина об овладении техникой, социалисти
ческого отношения к трактору, правильного ухода за ним, своевременного 
и качественного ремонта, полного овладения техникой управления, мак
симального и рационального использования тракторов. Очистить армию 
трактористов от классово чуждых элементов, разгильдяев, рвачей, про
гульщиков и вредителей, чтобы социалистический трактор был в надеж
ных пролетарских руках.

18-тыс’ячный коллектив рабочих и инженерно-технических работни
ков ХТЗ, обсудив на своих собраниях постановление партии и прави
тельства о подготовке к весенней посевной кампании и обеспечении ее 
запасными частями, по-большевистски борется за практическое осущест
вление этого мероприятия на основе социалистического соревнования и 
ударничества. Он достиг за первую десятидневку февраля выполнения 
и перевыполнения плана по запасным частям и обязуется порученное 
нам партией и правительством задание досрочно выполнить, тем самым 
обеспечив подготовку тракторного парка к проведению весеннего сева.

Мы не только боремся за выполнение плана по запасным частям, 
тракторам и моторам, но на основе указаний секретаря ЦК БКИ(б), 
ЦК КП(б)У и Харьковского обкома —  т. Постышева, активно, со всей 
большевистской настойчивостью и энергией,, включились и в проведение 
весенней посевной, кампании в наших подшефных районах (Старо-Оал- 
тоь'ский и Богодуховский). Мы обязуемся практически обеспечить прове
дение следующих мероприятий:

Полностью отремонтировать тракторный парк и другие с.-х. орудия.
Своевременно собрать и очистить семена.
Обязуемся еще направить лучших пролетариев в количестве 30 чело

век на укрепление пролетарского руководства колхозов.
Для развертывания массово-культурно-просветительной работы мы 

организуем 15 библиотек, направляем кинопередвижку, театры рабочей 
молодежи и выездную редакцию заводской газеты.

Организовать в период сева медобслуживаине, организовать ясли.
Восемнадцатитысячиый коллектив рабочих и инженерно-технических 

работников Харьковского тракторного завода шлет всесоюзному слету, 
передовому отряду колхозников-ударников, пламенный пролетарский при
вет. Мы упорены, что ударники-колхозники поднимут миллионы колхоз
ников на борьбу за осуществление исторических указаний т. Сталина 
в его речи о работе в деревне, за большевистские колхозы.

Да здравствует большевистское проведение первой весны второй 
пятилетки строительства социализма!

Да здравствует первый всесоюзный с’езд колхозников-ударников!
Да здравствуют ВКП(б) и любимый вождь / мирового пролетариата 

т. Сталин!
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КОГО ПОСЛАЛА КОЛХОЗНАЯ ДЕРЕВНЯ 
НА СВОЙ ПЕРВЫЙ СЪЕЗД

Кто они — 1.513 делегатов, собравшихся ка 1-й всесоюзный с’езд кол- 
хозннков-ударииков. Свыше половины всех его участников делегатов (890 
чел. из 1.513, или 58,8 проц.) —  это рядовые колхозники: сеяльщики, ко
нюхи. скотники и т. д., не несущие никаких административных обязанно
стей в колхозах. Больше четверти всех делегатов —  бригадиры (433 чел., 
или 28,6 проц.) и лишь одна восьмая часть (190 чел.— 12,6 проц.) —  предсе
датели правлений отдельных колхозов.

Более половины всех делегатов (818 чел., или 54,1 проц.) —  беспартий
ные. Членов и кандидатов ВКП(б) среди делегатов 605 чел., или 40 проц. 
Комсомольцев —  90 чел., 5,9 проц.

Значительное число делегатов —  женщины. Их на с’ездо —  224, т. о. 
14,8 проц. всего состава. Нечего и говорить, какое огромное значение имеет 
эта цифра.

Около четырех пятых всех делегатов (1.244 чел.—  79,2 проц.) вступили 
в колхозы до 1930 года включительно. 250 делегатов вступили в колхоз 
в 1931 году и только 19 делегатов, или 1.3 проц.,—  в 1932 г'. Колхозная де
ревня делегировала на с'езд наиболее испытанных бойцов за колхозный 
строй, прошедших уже значительную школу борьбы с кулачеством, за кол
хозы, за их укрепление. Из числа делегатов выработали трудодней:

Трудодней Чел. Проц.

От 151 —  200 124 8 ,3
п 201 —  250 202 13 ,6
» 251 — 300 274 18,4
п 301 —  350 292 19,6

351 —  400 242 16,3
401 —  450 148 10
451 - 5 0 0 76 5

Свыше 500 69 4,6

ТаблАда показывает, что делегаты — это люди, жадные до работы, 
колхозного труда.

Из 1.513 делегатов: рабочих — 17 (1,1 проц.); батраков — 180 (12 проц.); 
бедняков —  859 (56,7 проц.); Ьередняков —  457 (30,2 проц.).

Возрастной состав делегатов: 947 из пих (62,5 проц.) —  это люди стар
ше тридцатилетнего возраста, молодежи 16,3 проц.

Самому молодому делегату с’езда — 17 лет, самому старому — 73 года.
Сорок пять национальностей представлены были на 1-м всесоюзном 

с’езде колхозников-ударников. На ряду с русскими, украинцами, болорус- 
сами, узбеками, грузинами были и представители колхозов тех народов 
(ойрдты, дезги, эсты, кумыки, калмыки), которых Октябрьская револю
ция, колхозное строительство пробудили к сознательной жизни.
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С П И С О К
делегатов первого всесоюзного съезда 

кслхсзников-ударинов

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Табашев М. И., с.-х. арт. «Кр. Октябрь», Лопасненского р-на.
2. Жильцов Н, Н., колхоз «Пробуждение», Заокского р-на.
3. Василенко Д. К., ф-ка «Трехгорн. м-ра», Кр. Пресня.
4. Колушкина С. Н., колхоз «Искра», Каширского р-на.
5. Гавриков Ф. М., с.-х. арт. «Св. труд», Арсеньевского р-на.
■6. Титов А. Т., колхоз «Борец за социализм», Михневского р-на.
7. Проскурова О. Е., с.-х. арт. «Л уч , Ильича», Лопасненского р-на.
8. Палилина М. И., колхоз им. М. Горького, Ленинского р-на.
9. Смирнова Е. Д., колхоз им. 2-го с’езда колхозников, Милославского 

р-на.
10. Степанова К. В., с.-х. арт. «Красный путь», Максатихииского р-на,
11. Гусева К. В., колхоз «Активист», Загорского р-па.
12. Майорова А. А., колхозы «Ответ вредителям» и «Труженик», Зарай

ского р-на.
13. Мызников М. П., с.-х. арт. им. Каминского, Богородского р-на.
14. Меньшиков И. Е., колхоз им. 1-го мая, Малоярославского р-на.
15. Коршунов П. П., колхоз «Красная победа», Захаровского р-на.
КЗ. Заблудин М. И., колхоз «Новый путь», Серебряно-прудского р-на.
17. Гусанов М. Н., колхоз «Маяк», Прошитого р-на.
18. Блохин Н. В., с.-х. арт. «Комсомолец», Новодврев ейского р-на.
19. Красненков С. В., колхоз «Победа», Весьегонсгсого р-на.
20. Муравьев А. Н., колхоз «Кр. бережок», Сиировокого р-аа.
21. Дробиков И. А., колхоз им. 15-го с’езда советов, Таруеского р-на.
22. Спутнов А. В., колхоз «Новый путь», Горловского р-на.
23. Новиков Я. Я., колхоз им. Ворошилова, Шаховского р-на.
24. Петрова А. М., коммуна «Искра», Тургиновского р-на.
25. Булычева У. М., колхоз им. Парижской коммуны, Егорьевского р-на.
26. Гатчюк И. У., с.-х. арт. им. Парижской коммуны, Малинского р-на.
27. Бондырева М. Г., с.-х. арт. им. Крупской, Куркинского р-на.
28. Борисов В. Г., колхоз им. Сталина, Дубенского р-на.
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29. Харитонов И. С., колхоз «Кр. труясеник». Ерахтурского р-на.
30. Хохлов М. А., колхоз «Верный», Новоторжского р-на.
31. Шибалова М. Е., пром. колхоз «Кр. токарь», Звенигородского р-на.
32. Терехов А. Д„ колхоз им. Красной армии, Стороясилэвского р-на.
33. Григорьев М. П., колхоз им. Ленина, Коломенского р-на.
34. Гаврилова Е. И., колхоз «Заря», Виноградовокого р-на.
35. Никитин И. Е., колхоз Больше-гридинСкий, Шатурского р-на.
30. Артамонов И. Р., колхоз им. Молотова, Крапивинского р-на.
37. Бахарева Е. И., е.-х. арт. «Луч социализма», Кимрского р-на.
38. Старостин А. Н., колхоз «Новый путь», Кимовского р-на.
39. Крылова А. П., колхоз «МОПР», Ясеновского р-на.
40. Французов С. М., коммуна «Трактор», Бабынинекого р-на.
41. Лебедева Е. А., колхоз «Кр. горка», Совковского р-на.
42. Николаев М. Н., колхоз «Дружная горка», Пителинсжого р-на.
43. Кириллов П. И., колхоз «Свобода», Сандовсгого р-на.
44. Ьожукова Т. Д., с.-х. коммуна «Кр. знамя», Кашинского р-на.
45. Калачев И. Ф., колхоз «Заветы Ильича», Касимовского р-на.
46. Царьков И. Ф., колхоз им. Степана Разина, Сталинского р-на.
47. Андреева Л. Ф., колхоз «Ударник», Вышне-волоцкого р-на.
48. Ситеев В. Г., колхоз им. Блюхера, Рузского р-на.
49. Миронова Е. И., колхоз «Кр. пахарь», Молоковского р-на.
50. Шуршова Т. А., арт. «Новый путь», Бронницкого р-на.
51. Солодовников Ф. В., колхоз «Верный путь», Боровского р-на.
52. Прохоров И. П., колхоз «Заря социализма», Кунцевского р-на.
53. Давыдова Д. А., колхоз «Труд», Раменского р-на.
54. Тяпышев Е. М., колхоз «Ударник», Сапожковского р-на.
55. Глебович И. Е., колхоз «Путь Ильича», Болонского р-на.
56. Фомкин И. П., колхоз «Красный путиловец», Калужского р-иа.
57. Сальнинова Е. Н., колхоз «Победа», Орехово-зуевского р-на.
58. Ермакова М. Т., колхоз «Наш ответ», Чернского р-на.
59. Парамонова А. А., колхоз нм. Калинина, Можайского р-на.
60. Журавлева И. М., колхоз «Перелом», Калининского р-па.
61. Моисеева К. В., колхоз «Авангард», Щекинского р-на.
62. Байкова А. В., колхоз им. Ворошилова, Лотоганнского р-на.
63. Кокорина А. Г., колхоз им. 12 годовщины Октября, Ухтомского р-на.
64. Калинин М. П., колхоз «Труд», ПаЕлово-посадского р-на.
65> Воронцова А. И., колхоз им. Молотова, Завидовского р-иа.
66. Калин В. И., колхоз «Путь Ильича», Ряясского р-на.
67. Бынов Г. А., колхоз «Красная сила», Лаптевского р-на.
68. Косилина А. И., колхоз им. Молотова, Наро-фоминского р-на.
69. Мошкин И. А., колхоз «Красное знамя», Калязинского р-на.
70. Поляков Е. Е., колхоз им. Сталина, Шиловского р-на.
71. Яшкин И. В., колхоз «Животновод», Кадомского р-на.
72. Назаров А. А., колхоз «Большевик», Ижевского р-иа.
73. Федоров С. Д., колхоз «Пролетарская сила», Чериавского р-на.
74. Денисов И. Г., колхоз «Красный сеятель», Кесово-горского р-на.
75. Гусева М. А., колхоз «Пионер», Лихославльского р-на.
76. Родина Н. А., ком. «Молодой большевик», Серпуховского р-на.
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77. Григорьев В. С., колхоз им. Сталина, Ново-петровского р-на.
78. Кузнецов П. В., .колхоз «Батрак», Елатомского р-на.
79. Гусева Е. Г., колхоз им. Калинина, Б.-корэвинского р-на.
80. Борисов Е. В., колхоз «Первый шаг», Алексинского р-иа.
81. Петров Г. П., колхоз «Знамя коммуны», Бежецкого р-на.
82. Круглов И. А., колхоз «Тимолрай», Клинского р-на.
83. Ивашева М. М., коммуна им. К. Маркса, Ермпшинского р-на.
84. Овсянников В. Н., колхоз им. .11 Октября, Ефремовского- р-на.
85. Кузнецова П. Д., колхоз «Пробузкдение», Ногинского р-на.
86. Лебедева Т. П., колхоз : «Вперед», Волоколамского р-на.
87. Амелькин В. С., колхоз «Кр. звезда», Рязанского р-на.
88. Тарасов П. В., колхоз им. 13 Октября, Сараевского р-на.
89. Фомичев М. В., колхоз «Заветы Ленина», Тепло-огаревского р-на
90. Васюков П. И., колхоз «Большевик», Спасского р-на. |
91. Кузьмичев П. М., колхоз (им. 9 января, Плавского р-на.
92. Козлов И. И., Колхоз «Заветы Ильича», Донского р-на.
93. Колосков К. Е., колхоз им. Балоковского, Михайловского р-на.
94. Морозова А. И., колхоз «День урожая», Красно-холмского р-на.
95. КузминоЕа К. Ф., колхоз «Перелом», Дстчинского р-на.
96. Васильев С. Т., с.-х. арт. им. Наркомфипа, ,Сасовского р-на
97. Понамарев М. И., Якоелевский пром. колхоз «Труд», Тульского р-:
98. Жорин М. Ф., колхоз «Большевик», Каменского р-на.
99. Лебедев В. Г., колхоз им. Ленина, Епифановского р-на.

100. Черкесов А. Н., колхоз им. ! Буденного, Белевского; р-на.
101. Алимов А. И., колхоз «Красный оружейник», Одоевского р-на,
102. Комков И. В., с.-х. арт. «Искра», Рыбновского р-на.
103. Грачев И. А., колхоз «Ударник», Константипавского р-на.
104. Карников Н. Е., колхоз «Новый быт», Шацкого р-на.

ТАТАРСКАЯ АССР
1. Апполонов А. В., колхоз «Путь Ленина», Лапшевского р-на.
2. Тазиев В., колхоз «Маяк», Буинского р-на.
3. Косяков И. И., колхоз «Азляи», Кукморского р-на.
4. Усманов И. А., колхоз «Первое Мая», Чистопольского р-на.
5. Кургузский Г. А., колхоз «Красный Октябрь», Окташинского р-на.
6. Сиберянов К  Э., колхоз «Ярыш», Шугурского р-па.
7. Антипин Я. В., колхоз «Передовик», Пиетрогинского р-на.
8. Хикматуллин С., колхоз «Активист», Нурлацкого р-на.
9. Никишин Г  П., с.-х. арт. им. Ильича, Тетгошского р-на.

10. Дауялятшин М., с.-х. арт. им. Шаумяна, Балтанского р-на.
И. Галиахметов Н., колхоз им. К. Маркса, Рыбно-Слободского р-на.
12. Макаров И. К., колхоз «Ленинская искра», Рыбно-СлободсКого р-на.
13. Савельев К. Е., с.-х. арт. «Гигант», Буинского р-на.

.14. Гайнутуйнев Г., колхоз «Правда», Сабинского р-на.
15. Хасанов М. М., с.-х. арт. «Урнашбах», Арского р-па.
16. Хайбахманов Е., колхоз «Буляк Бул», Муслюмовского р-на.
17. Мухаметшин X., колхоз «Игеиче», Октябрьского р-на.
18. Сиразов Г., колхоз «Интернационал», Спасского р-на.
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19. Гайсин С. Ш.| с.-х. арт. «Изиль», Агрызского р-на.
20. Ахметзанов К., колхоз «Байкал», Ообинского р-на.
21. Хуонодинов Н., колхоз «Алга», Лшпшевского р-на.
22. Абдрахманов Г., колхоз «Электро», Кукмирского р-на.
23. Ахмедзянов А., колхоз' им. 1-го Татарского стрелкового полка, Дубяз-

ского р-на. j
24. Халауер 3., колхоз «Кара-Тай-Там», Балтаоийсиого р-на.
25. Хуснуллин Б., колхоз «Трен», Камско-У свинского р-на.
26. Галяутдинов С., колхоз им. Вахитова, Чистопольского р-иа.
27. Хараев Е. Ф., колхоз «Ударник», Алексеевского р-на.
28. Шабалин Н. И., колхоз «.Буденновець, Шереметьевского р-на.
29. Шайхудинов Ф., колхоз «Роза», Алкейского р-на.
30. Семенов С. И., колхоз им. М. Горького, Н о в о - Ч ал м инок, ого1 р-на.
31. Мифтеев И. М., с.-х. арт. им. Лешина, Бавлирского р-на.
32. Ахметзянов К., колхоз «Яна Тормьнп», Актаяышского р-на».
83. Лапаев С. А., колхоз «Красные Починки», Тетюшского р-на.
34. Царев! И. А., колхоз «Искра», Болыпе-Кайбицкого р-на.
35. Мухамедзянов X. Ш., колхоз им. Яковлева, Красноборского р-па.
36. Вышенсний С. П., колхоз «Луч», Мензелинского р-на.'
87. Богатов А. Ф., колхоз «Ударник», Шутуровского р-на.
38. Врлоснов Ф. И., колхоз «Урожай», Чистопольского р-на.
89. Рахманов Л., колхоз «Урал», Б|угульмииско!го р-иа.
40. Захаров В. П., колхоз «Трудовой путь», Кайбицкого р-на.
41. Хайрулин С., колхоз «Шамгул», Балтасинокого р-иа.
42. Шулаева А. С., коммуна им. Чернышевского, Казанского р-на.
43. Чумаков Н. С., с.-х. арт. «Сунча», Октябрьского р-на. I
44. Федоров М. Ф., с.-х арт. им. т.! Сталина, Верхне-Услопскогэ р-на.
45. Кашапова Ф., с.-х. арт. «Короч», Мензелинского р-на.
46. Сабарзанов 3., колхоз «II. Крылай», Арского р-на.
47. Хайруллин Г., колхоз «Ударник», Чистопольского р-на.
48. Исламов Ф. Ш., колхоз «Кзыл-Сабаичи», Муслюмогаекого р-иа,
49. Закиров В. И., с.-х. арт. им. т. Окалина, Бшотрского р-на.
50. Фадеев Н. А„ колхоз им. т. Сталина, Валлийского р-иа.
51. Набиев М. Н., колхоз «Авангард», Аопакаовслсого р-на.
52. Тимергалиев Г„ колхоз «Безиеи-Тляк», Апостовслсого р-на.
53. Закиров Г., колхоз «Куктяка», Азнакаевского р-на.
54. Валеев Н., колхоз «Кизыл-Карвом», Альметьовского р-иа.
55. Батыршин Э. Э., колхоз «Услр», Первомайского р-на.
56. Рахимзянов М., колхоз «Танк», Мамадыглского р-на.
57. Варкунов К. Е., колхоз «Восход», Аксубиевюкого р-на.
58. Кондратьев Ф. Н., с.-х, арт. «Госсара», Ялабушского р-на.
59. Хисамов Б. М., колхоз «Якты-Юль», Сармапонского р-на.
6С. Федянин П. В., колхоз «Вперед к социализму», Бугульминскаг* р-иа.
61. Исаков Ш., колхоз «Удар», Тукаевокого р-на.
62. Бакаев Ш., колхоз «Горняк», Дрожжановского р-на.
63. Аганов Д. Н., колхоз «Якты-Юл», Актажского р-на.
04. Гимадев И., колхоз нм.1 К. Маркса, Ново-Шемчинского р-на.
65. Ахметшин Ф., колхоз им. Ворошилова, Алексеевского р-на.

21 Стенографический отчет •
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00. Камалов А„ Сабинская МТС, Сабинскою р-на.
07. Чунарев С. А., колхоз им. МОПР, Вилярского р-на.
68. Зайцев Ф. X., колхоз им. Разумопа, Спасского р-на.
69. Федотов А. В., с.-х. арт., Чирекельского р-на.

ИВАНОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ

1. Крылов П- Н., с.-х. арт. «Новинская», Чухломского р-на.
2. Захаров Н. И., с.-х. арт. «Новый путь», Юревецкого р-на.
8. Репина Е. И., колхоз «Красная нива», Ворисоглебског'о р-на.
4. Волков Н. Н., колхоз «Друясба», Тутаевокого р-на.
б. Снрипкин И. П., колхоз «Кр. нива», Гаврилово-посадского р-на.
6. Куркин Н. А., колхоз им. 18-й годовщины РККА, Ростовского р-на,
7. Ершов Е. Д., колхоз «Кр. поляна», Гаврйлово-ямск. р-на,
8. Добряков Ф. И., колхоз «Коммунар», Буйского р-на.
9. Гусин Г. Е., колхоз «Кр. звезда», Кальчугинского р-на.

10. Ардасов С. П., колхоз «Новый быт», Юръев-польск. р-на.
11. Самойлова А. Н., колхоз им. 9 января, Вязнвговокого р-на.
12. Борисов А. П., колхоз Красносоаюльокий, Вичугокого р-на.
13. Буричев А. М., с.-х. арт. «Заря», Галичского р-на.
14. Одинцова А. Н,, колхоз «Заветы Ленина», Пестяиовского р-на,
15. Репин Д. М.( колхоз «Заветы Ильина», Большесольского р-на.
16. Степанов С. Я., колхоз «Вольный пахарь», Середского р-на.
17. Лелеко И. С., колхоз «Броневик», Молвитншжого р-на.
18. Мальков А. С., колхоз «Кр. воин», Нерехтского р-иа.
19. Грощев В. А., колхоз «12-й Октябрь», Комсомольского р-на.
20. Тряпкин А. В., колхоз оДружный пахарь № 2», Борисоглебского р-на.
21. Кулаков Д. € ., колхоз им. Ворошилова, Нагорьевстдаго р-на,
22. Мочалов М. Г., колхоз «Заря свободы», Брейтовского р-на.
23. Жарков А. Ф., колхоз им. Фрунзе, Родниковского р-на.
24. Доброхотова Е. И., с.-х. арт. им. 50-летня тов. Сталина, |Владимпр- 

ского р-на
25. Столяров Я. А., колхоз «Заря», Суздальского рша.
26. Винтеров Д. Г.( колхоз им. №-го полка связи, Костромского р-на.
27. Королева Д. А., колхоз им. 9 января, Даниловского р-на.
28. Рунцов А. Ф., колхоз им. Яковлева, Шуйского р-на.
29. Шебылев Н. А., с.-х. арт. «Луч коммунизма», Мологстого р-на.
30. Столетов И. А., Колхоз им. Ленина, Некоузского р-на.
31. Петухов А. П,, колхоз им. 8 марта, Лгобимского р-на.
32. Новожилов Ф. М., колхоз «Коллективный труд», Гороховецког» ц-на.
83. Старцев К. М., колхоз «Кр. Октябрь», Юрьевпольского р-на.
34. Рязанкин В. М„ колхоз «Большевик», Псреслрвского р-на.
35. Новиков И. Я., колхоз «Нр. заря», Мышквиского р-на,
36. Иванов Н. И., колхоз «Кр. .борозда», Кинешемского р-на.
37. Брызгалов А. Г., колхоз «Красный колос», Пучежского р-иа.
88. Лебедев Д. И., с.-х. арт. «Путь Ильича», .Ярославского р-ра.
39. Артемьев Г. П., колхоз им. Сталина, Александровского р-на.
40. Новинова Н. И„ с.-х, арт. «(Порвое августа», Тейковского р-на,
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41. Краев М. А., с.-х. арт. «Труд», Гаврил оно -нос аде кого р-на.
42. Кучина С. П., колхоз им. Фрунзе, Шуйского р-на.
43. Шабров Я. Н., колхоз. «Большевик», Красносельского р-на.
44. Уткин Ф. К., колхоз «Ленинский путь», Собинского р-на.
45. Графская Е. Е., колхоз «Ленинский путь», Собинского р-на

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ И КАРЕЛЬСКАЯ АССР

1. Леонтьев Г., колхоз нм. Сталина, Медвежо-Горского р-на.
2. Папинен Е. А., с.-х. ирт. Ювилак, Ухтинского р-на.

,3. Максимов Д. Ф., ком. «Карельский пограничник», Пряжевокого р-на.
4. Ульяшков Т, А., колхоз «Ганьковец», З'аоиежского р-на.
5. Иванцов А. М., с.-х. арт. «Вызов», Петрозаводского р-на.
6. Аверкиев Ф. А., колхоз «Красный Путиловой», Олонецкого р-на.
7. Крылов А. П-, колхоз им. «Правды», Пудожского р-на.
8. Гавриков И. Т., с.-х. арт. «Кр. звезда», Кингисеппского р-на.
9. Абрамов М. А., колхоз «Красный маяк», Островского р-на.

Ю. Фомичев Н. П., колхоз «Победа», Бабаевского р-на.
И. Иванова М. |П., колхоз им. Артема, Любутянского р-на.
12. Федоров С. А., колхоз им. Кирова, Красногвардейского р-на.
16. Абрамов А. А., колхоз «Жабиио», Красногвардейского р-на.
14; Милютин Д. И., колхоз «К новой жизни», Миксинского р-на.
15. Семенов С. Г., колхоз «Перелом», Батецкого р-на.
1В. Федоров Ф. А., колхоз «'Классовая борьба», Олонецкого р-на.
17. Евстифеев П. И., коммуна Кудровскал, Лоншнрадского р-на (приго

родный).
18.
19.
20. 
21. 

22.
23.
24.
25. 
20. 
77. 
28.

29.
3 0 .

31.
32.
33.
34.

! 35.
ч
3?
38.
\

U*

Ефремов И. И., коммуна «Свободный труд», Куйвозовокого р-на. 
Семенова Е. Н., колхоз «Пахарь», Череповецкого р-на.
Манухин А. Ф., комм. «Искра», Лужского р-на.
Кирилов А. И., с.-х. арт. «Кр. Октябрь», Опочейского р-на.
Яковлев И. Я., колхоз «Трудовик», ■ Осьмин'ского р-на.
Ершов Ф. К., колхоз «Вперед к социализму», Кадуйского р-на. 
Кузнецова А. Г., коммуна «Остров», Новгородского р-не»
Пяйвя П. И., колхоз им. 3-го обл. съезда советов, Куйвозовского р-на, 
Юлина М. П., колхоз «Заводы», Ленинградского пригородного р-на. 
Петров В. И., колхоз «Путь Ильича», Островского р-на.
Соколов А. И., колхоз «Воля», Пришетсснинского р на.
Нинолаев И. Н., с.-х. арт. «Сев. путь», Славковского р-на.
Гачин М. В., коммуна «Вперед», Череповецкого р-иа.
'Кулагин А, Г., колхоз «Париж, коммуна», Поддорслсого р-,на. 
Веденичев Н. П., с.-х. арт. «Искра», Чарозерского р-на.
Степанов Г. С., колхоз «Вече», Пушкинского р-на.
Крафт М. Б., колхоз «Колптасв. колонист», Точинского р-на. 
Феоктистов А. И„ колхоз «Которск», Лужского р-на.
Яковлев Т. Я„ колхоз «Металлист», Псковского р-на.
Константитов Я. К„ колхоз «1 мая», Псковского р-на.
Сергеев Н. С., колхоз «Трудовая пчела», Норховского р-иа 
Соловьев П, А., с.-х, арт. им. Сталина, Мошенского р-иа,
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40. Ьрынцев Д М., с.-х. арт, «Гранит», Старорусского р-на.
41. Тупицин И. А., колхоз «Новый путь», Ладейно-польского р-на.
42. Иванов. Н. И., колхоз «Светл. путь», Славковского р-на.
43. Журавлев В. М., колхоз «Кр. Захонье», Порховского р-на.
44. Михайлов А. М., колхоз «Большей, темпы», Солецкого р-па.
45. Пинхасик М. Е., Ленинград. облЗУ.
40 Яетучева Е. С., колхоз «Просвет», Волховского р-на.
47. Тарасов И. Т., колхоз «Трудовик», Славковского р-па.
4S. Шишаков И. Ф., колхоз «Беебожник», Мякеинского р-на,
19. Михашин Н. Я., с.-х. ком. «.'Новый путь», Гдовского р-на.
50. Веселов В. И., колхоз «Заполье», Тихвинского р-на.
51. Антипова Н. К., колхоз «Труженик», Оштншжого --на.
52. Тузов И. Ф., колхоз «Кр. передня», Устюжинского р-на.
5 3 . Усачева П. И., с.-х. арт. «Колхоз роз», Лютинскош р-па.
5 4 . Скоробогатова И. А., колхоз «'Победа», Тихвинского р-на.

•

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ

1. Митюшин А. Н., колхоз им. 12-го Октября, Сергиевского р-на.
2. Абдулов Е. X., арт. «Новый пахарь», Соль-Илецкого р-на.
3. Горшунов В. Е, колхоз «Красное казачество», Соль-Илецкого р-на.
4. Черненко В. И., ком. «Пахарь», Сергиевского р-на.

Бараков В. Д., арт. «Трудовой актив», Соль-Елецко со р-на.
6. Пайс Л. А., Гигант №  2, Чапаевского р-на.
7. Халд; а П. И., колхоз им. Ленина, Сызранского р-на.
8. Лисин Г. А., колхоз «Рабочая бригада», Ардатовского р-на.
9. Завы; шин В. Я., колхоз им. 13-го Октября, Зубо-Нолплекого р-на.

10. Жерд в Ф. П., колхоз Красная Пресня», Орского р-иа.
И. Ашае&а М. П., арт. «3-Т, решающий год пятилетки», Кочкуровског: 

р-на.
12. Марков Г. Г , колхоз «Трудовик», Чслло-Вершинекого р-па.
13. Варламов Д. А, ком. «Правда», Саракташского р-иа.
14. Юдаков А. Н., колхоз «Экой, аак.иь», Борского р-на.
15. Зайкин Н. А., колхоз «Кр. пахарь». Дубенского р-на.
16. Назаров М. Н., колхоз «Ударник», Приволжского' р на,
17. Баннов П. П., колхоз «Искра», Мелекесского р-иа.
18. Зотов М. Ф, колхоз «Власть труда», Ульяновского р-на.
19. Чарин К. П, колхоз «Эрзя», Ко ч куров с к ого р-на. ,
29. Маркелов Н. Г., колхоз им. К. Маркса, Черда-Клннского р-на.
21. Лаврентьев Ф. А., колхоз «Трудовик», Телегинского р-на.
22. Моисеев И. И, колхоз «Искря Октября», Сенгц.г.ошского р-на.
23. Стенин Ф. И, арт. «Прол. путь», Соигилеевского р На.
24. Волгино С. П„ колхоз им. Ворошилова, Ставропольского р-на.
25. Волков А. Д., арт. 'им. Сталина, Ардатовокото р-па.
26. Нинолаев П. И., арт. СУДКИ, ЧамзннсКого р-на.
27. Фадейкин Т. С., колхоз «Кр. Октябрь», Дубенского р-па.
28. Тимофеев Е. А., ком. «Смычка», К,'.Явлинского р-на.
29. Мязушин А. П., арт. «Кр. хуторок», Илококого р-на,
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30. Кашицин Н. П., колхоз «Заря свободы», Черноклинского р-на.
31. Власов П. А., колхоз «Коминтерн», Ставропольского р-на.
32. Мазулин И. И. колхоз «Ленинский путь», Оренбургского р-на.

S£3. Петров А. А., арт. «Большевик», Илекского р-на.
34. Нугаев И. С., колхоз им. Нариманова, Саранского р-на.
35. Шивякова П. Г., ком. «Кр. пахарь», Кошкинекого р-на.
30. Иксанов М. М, колхоз «Рабочий», Кошкинекого р-на.
37. Китавцев Е. В., арт. «Комбинат», Чембарского р-на.
38. Парфенов Г. Ф., ком. «Комсомолец», Сорочинского р-на.
39. Гомзов И. Т., колхоз «Крас, ударник», К'инельского р-на.
40. Янаров Ш. Ф., колхоз им. ОГПУ, Абдулииского р-на.
41. Филатов М. С., колхоз «Путь к социализму», Красноярского р-на.
42. Худякова Е. И., колхоз им. 10-го партс’озда, Бугурусланского р-на.
43. Синицин В. И., колхоз «Новый путь», Каменского р-на.
44. Ухина М. А., колхоз «Возрождение»,* Кор суп око го р-на.
45. Рузманов К. П„ колхоз «Ленин-Кига», Зубово-полянского ,р-на.
46. Феоктистов С. М., колхоз нм. 14-го Октября, Кошкинекого р-на.
47. Маскаев И. А., арт. нм. 1-го мая, Рузаовекото р-на.
48. Сенько В. В„ ком. «Кр. доброволец», Орского р-на.
49. Тюлюсова А. И., колхоз им. Ленина, Чапаевского р-на.
50. Никитин Н. 'И., колхоз «Свободный труд», Кнноль-Чоржаоского р-на.
51. Бородин М. С., колхоз «Заря», Приволжского р-иа.
52. Хвостов П. И., колхоз «111 Интернационал», Сызранского р.-на.
53. Савеннов А. Д., колхоз Красная заря», Чапаевского р-на.
54. Колесников Т. Д., колхоз им. К. Маркса, Бузулукскопо р-на.
55. Патрикеев П. И., колхоз «Авангард», Сызранского р-.на.
56. Васильев С. Г., колхоз «Путь Ленина», Бугурусланского р-на.
57. Филиппов Н. Д., колхоз «Уголок Ленина», Кипольского р-на.
58. Кузнецов Г. И., арт. «1-е мая», Иссинского р-на.
59. Каташева М. А., колхоз «Вперед к социализму», Мелекесского р-на. 
60'. Павлычев Я. Н., арт. «ТП Интернационал», Иссинского р-на.
61. Ильжеев-И. М., колхоз «Кэмннторн», Чапаевского р-на.
62. Хафистуллов Г., колхоз «Дамир», Мелекесского р-на.
63. Такташев Ш. Ф.. колхбз им. Сталина, Торбеевского р-иа.
64. " Плотникова' М. И., колхоз «Заветы Ильича», Челновершинбкого р-на.
65. Жауроз Ь. Г., колхоз «Земледелец», Кошкинекого р-на.
66. Окользин И. П„ колхоз «13 лет Октября». Чордаклииского р-на
67. Верензякин В. колхоз «Нацмен им. Сталина», Ичалковского р-на.
68. Рогачев В С., колхоз\«Кр. пахарь», ЧамзинсКого р-на.
69. Иьрэсев Ф. К., колхоз «Красный гигант», Чембарского р-на.
70. Бубнов Г. С., колхоз «Ленинец», Самарского р-на.
71. Альбунов И. К., колхоз «Комсомолец», Красноярского р-на.
72. Майстрюков И. jH., колхоз нм. Ворошилова, Оренбургского р-на.
73. Тусв Ф. И., колхоз им. Дзержинского, Покровского р-на.
74. Терехина Д. Л., коммуна нм. Д. Бедного, Самарского р-на.
75. Ванин Е. В., колхоз «Фундамент социализма»* Сталинского р-на.
76. Федотов Е. В., колхоз им. Буденного, Телегинского р-на.
77. Бахтиарова П. С., Колхоз им. Буденного, Лунинского р-на.
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78. Мэрченно И. А., ком. им. ОГПУ, Чапаевского р-на.
70. Углов М. С., колхоз «Победа», Путинского ip-на.
80. Пронин П. И., колхоз им. Ворошилова, Чапаевского р-на.
81. Нарушев Т. Е., арт. им. Хатаовича, Бугуруеланского р-на.
82. Илюкаев М. Ш„ арт. ®Кр. маяк», И свинского р-иа.
83. Ягодкина Д. А., колхоз «Смычка», Абдулинского р-на.
84. Кирьянов И. А., арт. «Большевик», Бузулукскрго р-на.
85. Сидоров И. Г., колхоз «Кр. Восток», Покровского р-на.
80. Киров Ф. Т., колхоз «Власть труда». Красноярского р-на.
87. Корчагин М. Л., арт. «Прогресс», Сорочинского р-на.
88. Стариков М. П., ком. «Пламя революции», Чапаевского р-на.
80. Сергеев В. Т., колхоз «Путь, к социализму», Ульяновского р-на.
00. Филиппов В. Я., арт. им. Яковлева, Корсунекого р-на.
01. Плаксин М. К., колхоз им. Ворошилова, Майяского р-на.
02. Портнова А. Г., колхоз «Новая жизнь», Пензенского р-на.
03. Бычков И. М., колхоз «Лен. комсомолец», Пензенского р-на.

, 04. НоСтюхин М. А., колхоз «12-й год Октября», В.-глушицкого р-на.
05. Акашев Н. М., колхоз «1%). агроном», Торбеевского р-на.
96. Лонасенно У. А., колхоз им. Чапаева, Кинель-Черкасекого р-на.
97. Артюшнин Т. М., коммуна «Маяк», Каменского р-на.
98. Макаров Т. Ф., колхоз «Молот», КовылКинского р-на.
99. Попов Ф. Г., колхоз «Красная заря», Барышского р-на.

1 0 0 . Наянов П. К., арт. «Освобождение», Кузнецкого р-на.
1 0 1 . >Кокина Н. М., колхоз им. Ворошилова, Саранского р-на.
102. Душукин С. Н., колхоз «Победа Октября», Сызранокого р-на.
103. Аблясова К. 3., колхоз «Цролетар», Покровского р-на.
104. Рожнов А. И., арт. им. Туарма, Майнского р-на.
105. Коновалов П. Ф., арт. «Путь к коммуне», Чапаевского р-на.
100. Яшолин И. С., колхоз «Маяк революции», Мелекесского р-на.
107. Карлов М. Я., колхоз «3-й, решающий год пятилетки», Бузулукского 

р-на.
108. Краус И. Д., колхоз «Ударник второй пятилеткки», Оренбургского р-на. 
100. Синчугов П. М., колхоз «На страже», Сурского р-иа.
110. Доронин П. И., колхоз «Кр. металлист», Ижатовского р-на.
111. Галков А. И., колхоз «Трудовик», Сурского р-па.
112. Каляшев С. И., арт. им. Сталина, Ардатовского р-иа.
113. Мельников Е. П., колхоз «Новый мир», Саракташенского р-на.
114. Молоцкая Р. Г., колхоз им. Фабрициус, Н.-З'латопольского р-иа.
116. Батаев А. Т., колхоз им. Калинина, Клявлинского р-на.
110. Пырягина А. П., арт. «Смычка», Кииольского р-на.
117. Горюнов И. С., арт. «14-я годовщина Октября» Самарского р-на.
1 1 8 . Буянов 3. К., арт. «Буревестник», Сталинского р-иа.
119. Никитина К. М., ;колхоз «По> заветам Ленина», Ичалковского р-на.
120. Романов И. А., колхоз «Кр. темерелн», 'Богдашкииского р-на.
121. Никонов Я. Н., колхоз «Якстеро Теште», Челно-Вершинского р-на.
122. Ерин В. В., колхоз «Парижская коммуна», Пензенского р-на.
123. Рыжов М. И., колхоз «Кр. Сура», Пензенского р-на. ,
124. ПаТрина Е. И., >колхоз им. Сталина, Борского р-на.
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125. Карпов Е. С., колхоз «Заря», Бугурусланского р-на.
126. Колесников Т. П., колхоз им. Горького, Кинель-Черкасского р-на.
127. Кондратьева У. С., колхоз им. Калинина, Бузулукского р-на.
128. Буданова А. ГГ., ком. им. 8-го марта, Рузаеаского р-на.

БАШКИРСКАЯ АССР

1 . Кутлубулатова Ш. 3., колхоз «Кзылтал», Макаровского р-на.
2. Кудабаев Д., колхоз им. Сталина, Хайбулинского р-на.
#. Федоров Ф. ф., Кушакнно, Колтосинского р-на.
4. Галиева М., Ирик, Довяекановскшч) р-на.
5. Гильманов, Салэвать, Доьлшсаыовского р-на.
6. Алехин) Н. И., колхоз «Кр. звезда», Довлеканавского р-на.
7. Шагвалива Р., колхоз «Ак’яр», Хайбулинского р-на.
8. Туктамышев Ш., Башкурдстан, Стерлитамакского. р-на.
0. Подалко С. М., колхоз им. Шевченко, 'Стерлитамакского р-на.

Ю. Рамазанов И., Ф., колхоз им. Урал, Кармаскалинского р-на.
11. Хасанов X. С., колхоз «Кзыл Штык», Макаровского р-на.
12. Тарифов К., колхоз им. 1 м ая,1 Янаульского р-на.
13. Кабиров Ф., колхоз им. Фрунзе, Чекмагушинского р-на.
14. Лялюн М. Я., псолхоз еБроиовик», Уфимского р-на.
15. Приходько Н. А., колхоз «Кр. Октябрь». Уфимского р-на.
10. Симонова А. 3., колхоз «Трудовая семья», Благовещенского р-на.
17. Нурисламов, колхоз «Трактор», Бураевского р-на.
18. Салахов С., колхоз «Кзыл Юидуз», Нуримановского р-на.
19. Ефимов К. А., колхоз «Завет Ильича», Уфимского р-на.
20. Чернятиев К. Т., -колхоз «Победа», Благовещенского р-на.
21. Махмутов Ф. Р„ колхоз им. Ворошилова, ЧишминскоГо р-на.
22. Акзамов И., колхоз «Радио», Балтачевского р-на.
23. Садиков М. Г., колхоз им. 2-й коммуны, Чекмагушинского р-на.
24. Габасова С., «Крупный колхоз», Вюртюленскога р-на.
25. Ганиева С. И., колхоз «Урак», Аургазинекого р-на.
26. Шарифулин М., колхоз им. Крупской, Янаульского р-па.
27. Вакутин М. А., колхоз «Вперед», i Балтачевского р-на.

30. Мухариянов М. Н., колхоз «Чулпан», Топорнинского р-на.
31. Осанов Б. А., колхоз «Урняк», Аургазинекого р-на.
32. Мулуков М. Н., колхоз «Баршовка», Кармаскалинского р-на.
33. Раймалов А. Н., колхоз им. Берлек, Чишмннского р-на.
34. Ганиев Д. Г,, колхоз «Сарцус», Бранского р-на.
35. И с маг и лов Г. А., колхоз «Алга-Молотов», Дерпиолинского р-иа.
36. Фатыков В. С.,, колхоз «Урпяк», Киргиз-МнякнпсКога р-на.
37. Маяыщев А. И., колхоз «Смычка», Уфимского, р-на.
38. Шарыгин И. А., колхоз УГОР», Мелеузоьского р-на.
39. Могадеев Г. М., колхоз «Яш Башкура», Корагуш. р-на.
40. Беляев Ф. Г., колхоз «Завет Ильича», Топорнинского р-на.
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ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ
1. Прасилов Д. Ф., колхоз ’ «Память Ленина», Пречистинского р-на.
2. Тимошкин А. А., колхоз Кр. клич им. Ленина, Мещевского р-на. '
S. Лобанов И. А., колхоз «Гигант-пахарь», Ржевского р-на.
4. Зернов М. Д., колхоз нм. Пар. коммуны, Дубровского р-на.
5. Лобанов И. Я., колхоз Н. Арки, Комаринского р-на.
0. Рубаков К. А., .колхоз им. Шеметова, ТруСчевского р-на.
7. Животовсний И. М„ с.-х. артель) Мглинского р-па. > J
8. Макарова 0. М., колхоз Призыв, Бельского р-на.
9. Титова В. Д., колхоз «Сйтасие», Юхновежого р-на.

10. Казаков М. Д., колхоз «Кр. л(уч», Поварского р-на.
11. Струев А. 3„ колхоз «Путь Ленина», Сафоновского р-на.
12. Гречнин Ф. К., колхоз «Новый Восток», Великолуцкого р-иа.
13. Губернаторов В. А.( колхоз им. К. Ворошилова, Осташковского р-на.
14. Курганский И. Н>, колхоз им. МОГ1Р, Н.-Зыбковского р-на.
15. Барецков М. И., колхоз «Завет Ильича», Смоленского р-на.
10. Кистень С. Н., колхоз «Социализм», Стародубского р-на.
17. Пименов Д. М., колхоз «Победитель», Зубцовского р-на.
18. Жупанов К. И., колхоз «Кр. Буденновец», Погорельского р-на.
19. Легенько Д. А., колхоз «Кр. строитель», Суражского р-на.
20. Пирожников С. П., колхоз i «Рубеяшая», Климовского р-на.
21. Гаврилова Д. Г., колхоз «Привет Буденному», Воводугинского р-на.
22. Валиев В. | С., колхоз «НовШ свет», Е.-Климовского р-на.
23. Андрейцев В. 3., колхоз «Память Ленина», Причиютонского р-на.
24. Ленкина А. М., арт. «Строитель», Селижаровского р-на.
25. Воронин П. П., колхоз им. Ленина, Клинцовмсого р->на.
26. Сергеева М. Б., колхоз «Вперед к соцнал.», Сычевского р-на.
27. Засорин П. К., арт. «Красногвардеец»; Козельского р-на.
28. Бараскина А. В., колхоз «Пробуждение», Мосальского р-на.
29. Стреляев В. Ф., колхоз «Ленинск, призыв», Сенек ого р-на.
30. Петров Ф. П., колхоз и м / Сталина, Демидовского р-на.
31. 'Леоненкова М. К., колхоз «Серп и молот», Пустошкшюкого р-на.
32. Бугаева А. Г., арт. им. Ворошилова, Гжатского р-на.
33. Александров Ф. А., колхоз «Страна советов», Вяземского р-на.
34. Воронцов А. Г., колхоз «Пробуждение», Ельнинского р-на.
35. Игнатов Г. И., колхоз «1 августа», Темкивакого р-на.
36. Полянов Н. Е., колхоз им. Красной армии, Невельского р-па.
37. Оборин А. Ф., колхоз «Победа» № 1, Прасовского р-на.
38. Лосев К. Е., ком. им. Ленина,' Хисловичесюого р-иа.
39. Антипова Н. П., колхоз «Кр. колос», ПлохинсКого р-на.

, 40. Азаренков Е. А., колхоз «Кр. Путиловой», Рудняиского р-на.
41. Борисов Т. Г., колхоз «Красный пахарь», Собеясского р-на.
42. Антоненков Н. А., колхоз «Новая ясизнь», Кармановского р-на.
43. Безрученков Н. В., колхоз «Кр. Октябрь», Рославского р-на.
44. Соколов В. А., (колхоз «Кр.' Грндино», Вяземского р-на. i
45. Лиуцанов П. В., колхоз «Кр. бор», Драчевского р-на.
46. Виноградов Н. М., колхоз им. МТС, Ржевского р-на.

/
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47. Михалькова Е. Т., колхоз «Кр. луч», Почттнковского р-яа.
48. Леонова У. Т., колхоз «Свобод, труд», Кам®ирко®сжого р-на.
49. Азаренков Ф. Л., колхоз «Дружная пчела», Сп.-Деминского р-на.
50. Нежников М. И., колхоз «Верный путь», Старицкого р-на.
51. Богачева Е. А., арт. «Волосто», Знаменского р-на.
52. Лихачев П. А., арт. «Кр. стяг», Почепско'го р-на.
53. Стефанов Е. С., колхоз «13 лет Октября», Брянского р-иа.
54. Баженов Н. Ф., колхоз «Кр. пахарь», Новосокольндч. р-на.
55. Соломатин И. Д., колхоз «Освобожденной труд». Сухинического р-на.
50. Горюнов П. Г., 'колхоз «Динамо», Издешковского р-на.

цчо
1. Карпухина А. Г., колхоз «Новый путь», Мценского р-на.
2. Мусиков И. А., колхоз им. 1 мая, Весело-Лопатштек. р-иа.
3. Нузавлев Ф. М., колхоз «Прогресс», Козловского р-на.
4. Крюкова Т. П., с.-х. артель Лавокая, Елецшго р-на.
5. Федянин Е. М., с.-х. артель «СоциалисФичебкий труд», Краснинск. р-на.
6. Бугиев Е. М., колхоз «0 лет без Ленина», Россошанского р-иа.
7. .Ермилов М. Н., колхоз «Рассвет», Липецкого р-на.
8. Колесникова А. С., коммуна «Новый путь», Роньского р-на.
9. СотникЬв Н. К., с.-х. артель «Радуга», Лебедянского р-на. ■

10. Могикина Н. Е., колхоз нм. Сталина, Ыовохоперского р-на.
11. Барабошкин, Г. Д., колхоз нм. «Правды», Сампурского р-на.
12. Милованов А. О., арт. .им. Калинина, Елань-Коленовскэго! р-на.
13. Волнов А. К., колхоз «Красный кисляй», Лосевского р-на.
14. Чаплыгина А. К., колхоз «Прожектор», Грязяенского р-на.
15. Подгорная Е. М., колхоз им. Ворошилова, Бутурлиновского р-на.
10. Вожжов В. И., с.-х. арт. «Ибюра», Верхне-М амойского р-на.
17. Козюлин Д. Т., колхоз «Культура вперед», Уваровского р-на.
18. Козлов Н. Н., колхоз «Культура», Никифоровокого р-на.
19. Анпилогов Д. А., колхоз «Красный часовой», Воронцовского р-на.
20. Машуров И. С., колхоз им. 'Сталина, Богучарского р-на.
21. Хрупов С. И., колхоз «Об’единешный труд», Добровокого р-иа.
22. Севастьянова Т. Е., ком. «Свободный труд», Щегровского р-на.
23. Прокопенко Т. И., ком. ,«Прол. путь», Больш.-Троицкога р-на.
24. Антошечкин А. А., колхоз им. Молотова, Малоархангольского р-на.
25. Виников И. Ф., колхоз «Вперед», Ивнянского р-на.
20. Чекмасов С. П., колхоз «Красный путиловец», Лев-Толстовского р-иа. 
27\ Боровик И. М., колхоз им. Ленина, Бутурлиновского р-на.
28. Ломакин Е. М., колхоз «Красная звезда», Хлевенского р-на.
29. Шестаков А. П., колхоз «13 лет Октября», Панинского р-на.
30. Луньянчиков С. Д., с.-х. арт. им. Калинина, Щучонского р-на.
31. Соколов С. Г., колхоз им. 16-й лартконф., Ведовского р-иа.
32. Павлов С. Д., колхоз «Центральный», Фатежского р-на.
33. Шапошников А. Д., колхоз им. Калинина, Петропавловского р-на.
34. Гладышев М. А., колхоз им. ВЦИК, Мучкапского р-на.
35. Закевалина Е. Н., колхоз «Путь Вл. Ильича»,. Свердловского р-на.
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36. Чернухин Д. Т„ колхоз «.Путь , Ильича», Корочанского р-иа.
37. Петрухина С. Я., колхоз оЗаря революции», Курского р-на.
38. Трубицин Н, М., колхоз «Память Ильича», Золотухинского р-на.
39. Плискина А. В., с.-х. чюм. «3-й Интерн.», Калачеовского р-на.
40. Докучаев Т. Е., с.-х. арт. с. Лебяжье, Алешковского р-иа.
41. Цецелин С. К., с.-х. арт. им. Р. Люксембург, Гремятенского р-па.
42. Лычанный Д .П ., колхоз им. Ленина, Калачеовского р-на.
43. Поздняков Ф. Я., колхоз «Ленинский путь», Гремяченского р-на.
44. Митин А. И., колхоз им.: 10-го партс’езда, Волховского р-на.
45. Колезнев Е. М., колхоз «13-й Октябрь», Соановского р-на.
46. Старых Е., колхоз «Социализм», Колпнянского р-на. ,
47. Соломатин Н. Н., колхоз «Труженик», (Советского р-нр.
48. Долгов С. П., колхоз «Активист», Крамского р-на.
49. Заздравных П, С., ком. «Краев, пахарь», Щученского| р-иа.
50. Хряпина М. С., колхоз «Большевик», Кореневсжого -р-на.
51. Кутуков Н. И., с.-х. арт. «Красной армии», Бондарского р-на.
52. Окороков М. В., арт. «Свободный труд», Волынского р-на.
53. Сорокина П. Т., колхоз 1«Красная победа», Репьевекого р-на.
54. Логвиненко Г. Ф., колхоз «Октябрьский луч», Уразовского р-на.
55. Смирнов Г. И., колхоз «Коминтерн», Песковского р-на.
56. Зенин* А. Д., колхоз им. 1-го мая, Буденновского р-на.
57. Клепова А. К., колхоз «Восходящее солнце», Ливенского р-на.
58. Соповэ А. С., 'колхоз «Колосс», Урицкого р-на.
59. Ходяков Д. Н., колхоз им. Буденного, Моршанского р-на.
60. Фролов И, А., колхоз «Красная нива», Белгородского р-на.
61. Прокопова М. В., колхоз «Парижская коммуна», Копытовского р-на.
62. Мирошников И. В., колхоз «Жовтнева революц.», Таморовского р-иа.
63. Поверинова И. Г., с.-х. арт. «Безбожник», Орловского р-на.
04. Федяинов М. И., колхоз «Новый свет», Н.-ДевицкоГо р-на.
65. Тулькин Е. П., колхоз «12-я годов. Октября», Н.-Усманского р-на.
66. Емельянова Е. И., колхоз им. РККА, Валуйского р-па.
67. Шевченно Ф. В., колхоз им. Ильича, Волоконовского р-на.
68. Матюнина К. Е., колхоз «Авангард», Борисоглебского р-на.
69. Пьяных А. М., колхоз «Путь Ленина», Горшечокского р-на.
70. Алисов М. Я., колхоз им. Мичурина, ОбаянСкого р-на. »
71. Трофимова Е. Н., с.-х. арт. им. Сталина, Коротоякского 'р-на.
72. Будяков К. М., ком. еСоц. путь», й'ванинского р-на.
73. Полянский А. С., колхоз им. Сталина, Медведонского р-на.
74. Солозобов А. П., колхоз «Пролетариат», Инжовипского р-на.
75. Панков К. И., колхоз «Красная звезда», Землянского! р-па.
76. Попов Н. С., колхоз «Луч свободы», Шаталовисого р-на.
77. Артемова Л. Н., колхоз им. 9-го с’езда ВЛКСМ, Ст.-ЮрьевСкого р-на.
78. Горохов С. Т„ колхоз им. Буденного, Дросковского р-на.
79. Симонова Е. Д., ком. «Новинка», Льговского р-на.
80. Драчев И. Б., колхоз «Красная Борозда», Валовского р-на.
81. Волынчиков В. Ф„ колхоз им. Яковлева, Шехманского р-на.
82. Клименко М. А., колхоз им. Каминского, Таловского р-на.
83. Шарихин Г. О., колхоз «Путь к социализму», Рейенбургского р-на.
84. Белокопытова А. В., арт. «Ленинская искра», Рассказовского р-на.
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45. Солодовнинова А. П„ колхоз им. Ворошилова, Тамаровского р-на.
80. Кузнецова М. В., колхоз «Новое время», Инжавенского р-на.
87. Бизюлев А. К., колхоз им. 1-го мая, Старооскольского р-на.
88. Катасонова П. В., колхоз «Красный пахарь», Задонского р-на.
89. Кригер М. С., ком. им. Ленина, Кирсановского р-на.
90. Рощункин М. П., колхоз «Заветы Ильича», Становлянского р-на.
91. Маслов Я. К., колхоз «Трудовик», Кирсановского р-на.
92. Першин С. Д., колхоз «Пример новой жизни», Борисовского р-на.
93. Бондарев С. К., колхоз им. Ленина, Рильского р-на.
94. Шибуняева Е. И., колхоз им. Сталина, Тамбовского р-на.
95. Краснорудская И. Е., колхоз им. Сталина, Грайворонского р-на.
00. Савкин П. С„ колхоз «Культура», Хомутовского р-на.
97. Кучерявенко А. Я.,' колхоз «Коминтерн», Грайворонского р-на.
98. Бутова М. Н., колхоз «Червоный прогресс», Кантемнровского р-на.
99. Амелин И., колхоз им. Круглинского, Дмитровского р-на.

100. Николенко С. И., колхоз им. Ленина, Михайловского р-на.
101. Имощенно М. К., арт. «Путь Ленина», Павловского р-на.
102. Косых Е. В., колхоз «Муравей», Усманского р-на.
ЮЗ. Краснов Г. К., коммуна им. Ильича, Добрынского р-на.
104. Булычев И. И., колхоз «Прогресс», Ржакшинского р-на.
105. Бунеев Н. Д., колхоз «Путь бедняка», Н.-Калитинского р-на. >
100. Печерикин Г. Е., колхоз «Подарок Октябрю», Скороднянского р-на.
107. Котиков М. А., колхоз им. 112-й год. Октября, Ракитянского р-на.
108. Мисюра П. В., колхоз «Об’ед. труд», Глушковского р-на.
109. Кузьмичев П. 0., колхоз «Кр. стрела», Тимского р-на.
110. Фролов А. М., ком. «Память Ильича», Архангельского р-на.
111. Сафонов Н. В., колхоз «Новый путь», Рожд.'Хавского р-на.
11 2 . Новолонина Н. С., Колхоз «Кр. Октябрь», Токареьского р-па.
113. Шамшин В. Ф., ком. им. Калинина, Жердевского р-на.
114. Тютин Т. Т., ;с.-х. ком. «Путь Ленина», Анненского р-на.
115. Погорелов С. Л., ком. им. Сталина, Ракитянского р-на.
116. Гончаренко П. Ф., колхоз «На новые рельсы», Пашинского р-на.
117. Лавров А. А., колхоз 1-й Красноверховский, Л'ево-Россашанского р-на.
118. Козельцов П. П., колхоз «Дружба», МаркинсКого р-на.
119. Ерышев М. П., колхоз «ОСО», № 2, Острогорског^ р-на.
120. Погорелов Н. А., с.-х. арт. «Новый путь» им. Калинина, Велико-Ми

хайловского р-на.
121. Ульянов Я. И., колхоз «Кр. крестьянин», Мордовского р-на.
12 2 . Турищева М. С., колхоз им. Сталина, Давыдовского р-на.
123. Артемов П, Я., колхоз им. К. Маркса, Н.-Оскольского р-на.
124. Кругликов Я. Е., с.-х. артель, Долгору’коьского р-иа.
125. Югов Н. А., колхоз «Красный Октябрь», Тербунского р-на.
126. Корту нов Д. М., колхоз им. Буденного, В.-Карачанского р-на.
127. Железин П. К., колхоз им. 9-го января, Верховского р-на.
128. Ильяшев П. С., колхоз им. Ворошилова, Волоконовского р-на.
129. Яковлев Н. Т., колхоз «Ленинский путь», Дмитровского р-на.
130. Трифонов Д. А., колхоз «Добров, труд», Руоско-Бродского р-на.
131. Тезинов И. Е., колхоз «Путь к социализму», Нечаевского р-на.
132. Меднова Ml. В., колхоз «1-я пятилетка», Подторннского р-на.
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133. Минаев и.. Ф., колхоз ям. Сталина, Остро^Зкского р-на.
134. Миронов Т. М., колхоз им. Сталина, Дрязеиокого р-на.
135. Косухин Н. Е., коммуна им. Варейкиса, Земетчинокого р-на.
136. Саврасых С. К., арт. «Тихий Дон», Данков скот о р-н|. •
137. Аникушин Р. А., арт. «Память Ленина», Мучкашжого р-на.
138. Лысенко Л. Д., арт. «Парижская коммуна», ■ Чернянско.го р-на.
139. Гамазинова М. Ф., колхоз cKp. колодец», Дмитровского р-па.
140. Ремжин А. О., колхоз «Подарок Красному Октябрю», Солнцевского р-на.
141. Грицакова А. В., колхоз Красножеловсшй, Богу ча/рок ого р-па.
142. Грищенко Т. М., арт. «Страна .советов», Прохэровского р-на.

>143. Ерыгин И. И., арт. нКр. самолет», Никитовского р-на.
144. Жукова Е. Р., колхоз им. Сталина, Ольховатского р-на.
145. Прокопов Г. Е., колхоз им. Париж, коммуны, Камышевского р-на.
146. Богатиков И. И., колхоз «Больше®цк», Кастор энского р-на.
147. Дорофеев Д. А., колхоз «Красн. пионер», Долж адского р-на.
148. Шапаренко П. В., колхоз им. 9-го января, Вендельокого р-на.
149. Минаева Е. А., млхоз «Вольный пахарь», Тербунского р-на.
150. Уваров К. ,Т., арт. «Свободный труд», Семслукского р-на.
151. Кравченко А. Т., колхоз «Завет Ильича», Суджанмсого р-на.
152. Сиденкова А. Т., колхоз «Вперед», Воробьевокого р-яа.
153. Черноусое Г. В., ком. «Заря», Раашшнсшго р-на.
154. Свиридов К. Т., колхоз им. Буденного, Н.-Сильского р-на.
155. Мамонов В. А., колхоз «Большевик», Орловского р-на.
156. Кузнецов Я. Т., колхоз «Вольный пахарь», Алексе адского р-йа.
157. Воротинцев А. И., колхоз нм. Дзержинского, Измалковсвого р-на.
158. Кузнецов А. П., колхоз им. Ильича, Бобровского рига.
159. Абаншина У. И., колхоз «Новая жизнь», Шебекшижого р-на.
1160. Стаханов И. С., колхоз «Волна революции», Токарсвского р-на.
161. Карпов А. В., колхоз им. Сталина, Ниокинскоро р-на.
162. Дорофеев Е. А., колхоз «Комсомолец», Свердловского р-на.
163. Гладышев М. А., колхоз «Красное знамя», Верхнех&вского р-на.

ГОРЬКОВСКИЙ КРАЙ
1. Домрачев В. И., с.-х. коммуна им. Б(уденного, Советского р-на.
2. Ноговицин К. К., с.-х. «Сайвит», Красновского р-на.

' 3. Заворин В. С., колхоз «Труд», Семеновского рша.
4. Борисов А. Ф., колхоз «Луч», Ляховского р-на.
5. Юферева А. В., ком. «Пролетарская воля», Черповс.кого р-на.
6. Гуськова Е. И., колхоз «Борьба», Арзамасского ■ р-иа.
7. Степанова М. С., с7-х. арт. «Малалла», Цивильского р-на.
8. Садков Т. А., с.-х. арт. им. Ильича, Муромского р-иа
9. Зорин А. В., с.-х. арт. «Труд», Вавожсасого р-на.

10. Савельев И. С., колхоз им. 12-й годовщины Октября, Алатарбкого р-на.
11. Агишев Г., колхоз «Об’единение», Парандашского р-на.
12. Тимофеева А. Т., воихоз «Хучель», Кааашского р-на.
13. Ларина У. И., колхоз «Завет Ленина», Сергачскаго ц/-на.
14. Дягелев В. А., колхоз «Животновод», Малвмыжокого р-на.
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15. Короткова А. Н., колхоз «Новый путь», Cain чу рек о го р-на.
16. Архипова 3. И., колхоз «Прогресс», Ядринского р-на. ,■
17. Медведев П. Ф., ком. «Нон. красака», Шабалинского р-на
18. Куклин В. Ф., колхоз Ивановский, Шараигокого р-на.
1 9 . Корякин С. П., ком. «Нов. деревня», 2-то Богородского р-яа.
20. Гурьева А. Ф., колхоз «День урожая», Воротынского р-на.
21. Земалединов Н., колхоз «Маяк», Шихирдаиовскаго р-на.
22. Груздев А. Т., колхоз «Кр. маяк», Даровского р-на.
23. Морева Е. Ф., с.-х. арт. «Ленинский путь», Кр.-баковского! р-на
24. Афанасьев И. И., колхоз им. Крупской, Бутурлинского р-на.
25. Хохряков А. Ф., колхоз «Красная колония», Дебесского р-на.
26. Яльцев И. Г., колхоз «Красный бор», Лысковского р-на.
27. Мальцева Е. И., ком. Первомайская,, Верхошшксмского р-на.
28. Буравин П. П., колхоз им. Пахомова, Пильненского р-на.
29. Долинин Л. Ф., колхоз «Колхозная заря», Шахуноского р-на.
30. Прытченков Н. М., колхоз «Пролетарий», Алатырского р-на.
31. Бобров А. П., стх. артель им. Буденного, Ветлужского р-на.
32. Беляев К. Д., колхоз им. Ворошилова, Оршанского р-на.
33. Наймушин Д. С., колхоз «Айджапь», Глазовского р-на.
34. Нражевский И. И., колхоз «2-я новая деревня», Супового р-па. \
35. Федоров В. Ф., колхоз «Путиловец»,| Ибресинского р-на.
36. Мальцева А. Дг, коммуна Обуховская, Пизканского р-на
37. Ездаков Л. П., Промколхоз. «Косншс», Вятского р-на.
38. Михайлов Н. М., с.-х. арт, Хошка-ту, Татар-К'осииского р-на.
39. Сныров И. Г.( колхоз им. Коминтерна, Мурашинского р-на.
40. Долгополов Н. Е., колхоз им. победы Октября, 'Арбажского р-на.
41. Манылов Ф. Я., колхоз им. Каменева С. С., Куржумского р-иа.
42 Елаев Р. И., ком. «Прогресс», Бузулукского р-на.
43. Иванов Ф. И., колхоз «Сене Хунав», Аликовского р-на.
44. Ошарин М. П., колхоз «Трудовик», 1-го Богородского р-на.
45. Соронин И. С., колхоз «Нива», Кильмезсюого р-иа.
10. Аимамадинов А., колхоз им. Сталина, Кзыл-оитябрьскога р-на.
47. Саберов М , с.-х. арт. «Алга»,, Соргачстсого р-на.
48. Туманоз И. И., с.-х. арт. «Второе Вел.икоречье», Сан чу рекою р : \
49. Лукьянов Г1. И., колхоз «День урожая», Починковского р-на.
50. Жарков Н. П., колхоз им. Сталина, Вурнарского р-иа.
51. Городилов А. П., колхоз «Земледелец», Номского р-на.
52. Ефимов П. А ' с.-х. арт. Всржуково, Горно-Марийского р-на.
53. Смородинов Л. В. колхоз им. 1 мая, Сернурстюгб р-па.
54. Овсянников Н. Я., колхоз- «Культура». Зуевского р-ца.
55. Горбылев И. Д., колхоз «Выдвиженец», Краснослободского р-на.
56. Мусихин Н., с.-х арт. им1. 1 мая, Унинского р-на.
57. Трушков И. И., колхоз Шарыгинский, Кикнурского р-на.
58. Торгов П. Ф., промколхоз «Виткулово», Павловского р-па.
59. Фоминых С. Н,, колхоз «Кр. путиловец», Ворховиневого р-на.
60. Девятых С. С., колхоз «Трудовик», Полянского р-на.
61. Широбоков Ф. К., с.-х. арт. им. Смирнова, Нижегородского1 р-на,
62. Гурьянова М. Я., с.-х. ком. «Волна», Горно-Марийского р-на.
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63. Парфенов Ф. А., коммуна им. 10-то Октября, Котельническбго р-на.
64. Пушкарев Н. П., с,-х. арт. «Пятилетка», В я токо-По л янск о го р-на.
65. Смольников Т. В., колхоз «Победа», Фалетгокого р-на.
66. Прозоров С. М., ком. «;Кр. Октябрь», Вожгальского (р-на.
67. Князев А. А., колхоз «Пролетарский путь», Юкаменского р-на.
68. Пушкин И. А., с.-х. арт. «Победа», Л'укьяновского \р-на.
69. Харитонов Г. В., колхоз «Показатели дороги», Можгинского р-на.
70. Попов М. А., ком. «.Искра коммунизма», Шарьинского р-на.
71. Зотова Т. С., колхоз «Боевик», Д.-Константииовского р-на.
72. Наумов А. Н. колхоз «Новый труд», Ярового р-на.
73. Вохминцев Ф . В., с.-х. арт. «Сеятель», Иранского р-на.
74. Попов И. б., ком. «Искра», Л об я ясского р-на.
75. Иванов И. Т„ колхоз «Уял», Н.-Торяльского р-на.
76. Брызгалова А. С., коммуна им. Ворошилова, Просницкого р-на.
77. Кузнецова с.-х. арт. «Выстрел», Вотского р-на.
78. Гвоздева М. В., с'.-х. арт. «Вершинятско», Гвоздовскал, Халтуринского 

р-на.
79. Жаворонков Л. А., колхоз им. Урицкого, Орического р-на.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ СОВЕТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ
1. Файзибаев Н., колхоз им. Коминтерна, Ходжентского р-на.
2. Худай-Бердыев X., колхоз им. Файзуллы Ходжаева, Сталинабадеко- 

го, р-на.
3. Hyp-Зада Ш., колхоз «Большевик», Янги-Базарекого р-на.
4. Бакаев И., колхоз им. Фрунзе, Балыкчин-ского р-на.
5. Игамбе|эдеев Б., колхоз «Гумостаи», p-и им. Кагановича,
6. Мерзаев Т., колхоз «Намуна», Андижанского р-на.
7. Джаймухамедов Н., с.-х. арт. им. Ленина, Ширайатского р-на.
8. Авазов А., арт. «Манджары», р-н им. Кагановича (Узбекистан).
9. Ширматов И., с.-х. арт. им. Ворошилова, Карта-Курганского р-на.

10. Абду-Алимов У., с.-х. арт. «Урвач», Д ж ал ал -К учу к с-ко го р-на (Узбе
кистан).

11. Аяев Ь., колхоз им. Сарибулак, Карабалтштскцго р-на (Киргизия).
12. Абдувалиев X., колхоз им. «Леиинчиюл», («Ленинский путь»), Янги- 

Курганского р-на.
13. Болода С., колхоз им. Фрунзе, Фрунзенского р-на,
14. Атаханов Д., колхоз «Авази», Янги-Курганского р-на.
15. Сюйналиев А., с.-х. арт. «Белек», Аламодинского р-на.
16. Аталин Тан, колхоз «Шура», Мервокого р-на.
17. Мухтаров М., колхоз им. Ворошилова, Араванбуринскогв р-на (Кир

гизия).
18. Тугамбаева М„ колхоз «Куцдуй», Каравольского р-на!
19. Понамаренко Ф. У., колхоз «-Крестьянин» № 3, Беловотскоге р-на,
20. Клычев А., колхоз «Парижская коммуна», Нарпайского р-на.
21. Усманов И., колхоз «Коммуна», Андижанского р-на.
22. Узбеков А., колхоз им. Ахун-Бабаева, Замипского р-на.
23. ОрМанбеков Д., колхоз Каракунгей, Сталинского р-на.
24. Тенели Курбан, колхоз им. Айтакова, Мервокого р-ца.



25. Меред Мухамед Бен Мурадов, колхоз им. Баумана, Тедженского р-на, 
(Туркмения).

26. Баймурадов Б., колхоз им. Сталина, Новобухарского р-на.
27. Рахманов А., колхоз им. К. Маркса, Зеленского р-на.
28- Рузы | Мет-Ресул, колхоз «Кызыл кошын», Чарджуйского р-на, Турк

мения.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ

1. Егсль Ф. Е„ с.-х. арт. №  2 «Зигер», Зельманского к-на.
2. Иванчун И. Н., колхоз «Путь к социализму», Респ. немцев Поволжья.
3. Бухарников Ш., арт. им. Бройдо, Центрального р-на.
,1. Бутылкин С. В., колхоз «Мечты Ленина», Турковского р-яа.
5. Коновалов Е. Л., колхоз «Красный герой»., Котелыникошвого р-на.
6. Брестель А. Я., колхоз «Эйнихкайт», КрасноДутскога р-на.
7. Сусляное Д. Я., колхоз им. Демьяна Бедного, Кумылжейского р-на. 

Маргерт Ф. Р., колхоз «Рот фронт №  2 » ,! Марксштадтскогр р-на.
9. Лир Г. Г., колхбз Остердорфский, Марксштадтского р-на.

’! 0. Ломовцев В. Ф., колхоз «Герой труда», М.-Сердобинского р-на.
ii. Киреев Г. Н., колхоз «Пролетарий», Аткарокого р-на.
2. Долгов М- М., колхоз «Путь к  социализму», Н.-Анненикого р-на.

13. Мейер А. А., колхоз «Большевик», Респ. немцев Поволжья.
Н . Коновалов С. И., колхоз «Рассвет комсомола», Самойловского р-на.
>5. Попов Е. А., колхоз «Завет Ильича», Сарпинского р-на.

*. Давыдов Д. Г., колхоз им. Блинова, Преображенского р-на.
17. Богданов И. П., колхоз им. Демьяна Бедного, Рудзянскога р-на.
. Филоненко М. Т., колхоз нм. Ленина, Руднянокого р-на.
1 9 . Кузнецов А. В., колхоз «12 лет Красной армии», Енотаевского р-на.
20. Ремизов А. Д., колхоз «Победа», Базарно-Карабулаюского р-на.
21 Мейстерлин Я. Я., колхоз «Соцст.роительство», Бальцорокого кантона. 
22. Новомлинов И. М., колхоз «Заветы Ильича», Фроловского р-на.- 
20. Григорьев П. И., колхоз «Правильный путь», Камышинского р-на-
24. Евстигнеев Е. Ф., колхоз Заречоиский, Колытплойского р-на.
25. Цвецих А. Я., арт. им. Либкнехта, Респ. немцев Пошалжья.
26. Даненков П. М., колхоз «Путь новой жизни», Красноармейского р-на.
27. Сонин Д. И., колхоз «Красный хлибороб», УрюпинсВого р-иа. i 
2S. Долганов Я. Н., колхоз «Красный Октябрь», Камышинского р-на.
29. Сафронов Н. Е., колхоз «Сеятель», Дубовского р-на,
?0. Краснобаев Е. К., колхоз «Красный земледелец», Лопатинского р-на.
11. Каширин А. С., колхоз им. Ленина, Питерского р-на. . 
й> Петров И. К., колхоз «Ленинец», Балтайского р-на. 
ль. Сыса П. П„ колхоз «Безбожник», Пугачевского р-на.
04. Нох П. А., колхоз нм. Розы Люксембург, Ягодно-Полянского р-на.
85. Эртман Д. Ф., колхоз Ленинсфельд, Каменского кантона.
36. Пивоварова А. К., колхоз им. Калинина, Петровского р-на.
37. Стоянии А. Г., колхоз «Труд», Черноярского р-на.
38. Черноусое Т ., А., колхоз «Свет», Даниловского р-на.
39. Покоев Е. С., ком. «Свот», Еланского р-на.

П Р И Л О Ж Е Н И Я  , ' ! 33$
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40. Паршин Н. Ф., колхоз «Красный пахарь», Сердобского р-иа.
41. Павловский Ф, П„ колхоз им. Шевченко, Камышинского р-на.
42. Хоршев Т. П.; колхоз 1-гр мая, Кумылженского р-на. \
43. Вдовенно И. Т., колхоз им. Ворошилова, Баландинского р-на.
44. Шик К. Г., колхоз Балкииский, Каменского кантона.
45. Нэльбфлейт Д. Я., колхоз «Ротор штормер», Марксштадтского р-
46. Реймер И. И., колхоз «Октябрь», Аракадаксвого р-на.
47. Лущиков Н. К., колхоз «Победа труда», Владимирского р-на.
48. Абелес Л. В., ком. «Рефлектор», |Дергачевского р-на.
49. Новиков Д. М., колхоз «Большевик».
50. Радионов Н. К., колхоз «Советская деревня», Вольского р-на.
51. Гладков П. И., ком. «Полдень», Н'.-Николаевского р-на.
52. Зубков И. В., колхоз «Краснознаменец», Михайловского р-на.
53. Новиков И. А., колхоз «Красная' заря», Новоуземского р-на.
54. Ковшов В. А., колхоз «Перелом», Базарно-Карабулакского р-на.
55. Нестеров 1C. С., колхоз им. Ворошилова,-;Ново-Анненского р-на.
56. Реутова М. iH., колхоз им. Рыкова, Сталинградского р-иа.
57. Лазарев В. А., колхоз «Красный партизан», Ср.-Ахтубипского р-н
58. Никулин И. И., колхоз «Красный пролетарий», Кумылженского
59. Рева Ф. П., колхоз им. «Чубаря», Балатонского р-иа.
60. Линкер К. Е.. колхоз «Вождь», Фрайского кантона.
61. Нурашев Е. Е., колхоз «Завет Ильича», Черкасского р-на.
62. Самонин М. Н., колхоз им. Ленина, Михайловского р-иа.
63. Бородачев П. С., ком. «Путь к социализму», Николаевского р-ю
64. Никифоров И. С., колхоз «Пахарь», Еехаевского р-на.
65. Мартин А. А., колхоз «Спартак», Респ. немцев Поволжья.
66. Борисов И. В., колхоз «Завет Ильича», Пдафшсаюго р-на.
67. Процветов Е. Д., ком. им. т. (Сталина, Пугачевского р-на.
68. Глушков 4j>. Ф„ кол. им. Буденного, Саратовского р-на.
69. Олепников Г. Р., колхоз «Красный партизан», Харабалинского p-i
70. Лебольдт А. Я., арт. «Факел», Ершовс-кого р-иа.
71. Бурдин В. П., колхоз «Доброволец», Дубовского р-на.
72. Коновалов Ф. Г., колхоз «Путь к магцтивизации», Иловлинского
73. Шевченко С. Е., колхоз «Прожектор», Михайловского р-на.
74. Квакин А. Г., арт. «Путь хлибороба», Иловлинского р-на.
75. Маркин А. Т., колхоз им. Лакягииа, Березовского р-на.
76. Детистов П. В., колхоз «Красный партизан' № 3», Иловлтигокого
77. Дементьев В. Н., колхоз «Интернацоинал», Дергачевсшго р-на.
78. Шутихин М. А., колхоз, нм. т. Сталина, Сердобского р-на.
79. Фрик Д. Е., колхоз им. т. Ворошилова, Франкского р-на.
80. Суляев В. Д., колхоз им. т. Яковлева, Рудшшюкого р-иа,
81. Фирсов А. Е., колхоз им. т. Тельмана, Сталинградского р-на-
82. Глазин В. И., колхоз им. 25-тысячника, Калачепокого р-на.
83. Варламов А. П„ колхоз «Бэлла революции», Иловлинского р-иа-
84. Назаров А. Ф., колхоз ,им. Парижской коммуны, Лысогорского р
85. Разин Н. Я., колхоз им. Карла Маркса, Балаковского Р'на-
86. Сластя'И. П., колхоз «Клим Ворошилов», Ст. Полтавского р-на.
87. Павлов М. М., колхоз «Наша нива». Дубовогого р-иа.

*
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88. Политов Ф. Я., колхоз им. Буденного, Серафимовичского р-на.
89. Руденко М. Т., колхоз «Красный партизан № 1», Михайловского р-на.
00. Сорокин П. Д., колхоз «Вторая пятилетка», Ольховского р-на.
01. Ларенец А. Д., колхоз Маигеймск, Федоровского р-на.
02. Жуков П. А., колхоз «П уть;Ленина», Воскресенского, р-на.
93. Киснер Г. Г., арт. «Эйпигкайт», Красно-Кутского р-на.
94. Лисицин И. Н., колхоз нм. Калинина. Федоровского р-на.
95. Сытишн Г. Л., арт. им. Демьяна Бедного, Н.-Анкенского р-на.
96. Горемыкин М. Т., арт. им. МОДР, Ерпювского р-ша.
97. Решетников К. И., колхоз «Строитель социализма», Петровского р-на.

3 С Ф С Р

1. Дмитриев Т. И., колхоз «Смычка», Шемахахинского р-на, Азербайджан,
2. Хидашели Ш. В., колхоз им. Орхелашвили, Заетафонского р-иа, Гру

зия. «
3. Харибегашвили А. Б., колхоз им. Картволишвнли, Горийского р-на, 

Грузия.
4. Ахвердиев X. Т„ арт. «Мубарыз», Агдамскэго р-иа, Азербайджан.
5. Джаганир С., колхоз им. Ленина, Ганджииского р-на, Азербайджан.
6. Гуссеинов Г., колхоз нм. Джабнева,' Агджабедпнского р-на, Азербай

джан.
7. Чухуа А. И., колхоз им. революции 4905 г., Зугдидского р-на, Грузия.
8. Каравекян С., с.-х. арт. им. Сталина, Караклийского р-на, Армения.
9. Степанян О. С., с.-х. арт. им. Амерано, Вагаршанайскойо р-на, Армения.

10. Сурков Е. М., колхоз нм. Осшса, Кубинского р-на, Азербайджан.
11. Согомонянц С., колхоз им. Маркуни, Мартунииского р-иа, Нагорный 

Карабах, обл.
12. Амерханов А., колхоз им. Калинина, Хачмасского р-на, Азербайджан.
13. Ниласония Н. Ф., колхоз им М. Кахиани, Сенакского р-на, Грузия.
14. Мамедов А. Б., колхоз им. Шаумяна, Сальянекого р-иа, Азербайджан.
15. Габриэлян М. С., колхоз им. Азбокова, Наримановского р-на, Азер

байджан.
16. Рагимов А., колхоз им. Сталина, Азербайджан.
17. Меликбекян А. Б., с.-х. арт. им. Нариманова, Иждеванского р-на, Ар

мения. /
18. Керкадзе Н. Г., колхоз им. Чирагдани, Чохатаурского р-на, Грузия.
19. Батиашвили д . и., колхоз Октомбрис Каришхали, Логодехского р-на, 

Грузия.
20. Вартаньян Е. А., с.-х. арт. им. Джапаридзе, Абаранского р-на,

Армения. ----------------
21. Касум Али, с.-х. арт. им. 1 мая, Борчалннского р-на, Грузия.
22. Пацашивилли Г., колхоз им. Окт. революции, Гурджааиск. р-на, Грузия.
23. Дудучава Г. К., Колхоз Ахалн-коммуна, Самтредского р-на, Грузия.
24. Сулейманов С., колхоз нм. Эйфеидиева, Камарлииского р-на, Армения.
25. Парцигян К. Г., колхоз им. Коминтерна, Кадорского р-на, Грузия.
26. Табидзе Г. С., колхоз Наталгеби, Озургетского р-на, Грузия.
27. Токликишвили М., колхоз им. Сталина, Снгиахского р-на, Грузия.

22 Стенографический отчет’
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28. Гусейнов М., колхоз*’им. Ленина, Кюрдамирсжого р-на, Азербайджан.
29. Гусейнов С. С., колхоз им. Лешина, Карягинскош р-на, Азербайджан.
30. Степонянц А. А., колхоз «Кр. хлебопашоц», Делижанского р-на, Армения.
31. Мамедов Г., колхоз «Захмет», Азербайджан.
32. Лукинов В. М., колхоз «Авангард», Огепанованского р-на, Армения.
33. Тускашвили И. Г., колхоз «Миромсли Геехи», Сталинийского р-на,

Грузия. ------- -------
34 Урушадзе X. М., колхоз «Мамати», Лаичхутского р-на, Грузия.
35. Зинар Агаяр, колхоз им. Шаумяна, Али-Байрамл. р-на, Азербайджан.
36. Джиджавадзв Ю., колхоз Глехис-Гамарджеба, Батумского р-ша, Грузия.
37. Багиров Гамид, колхоз им. Караева, Ленкоранского р-на, Азербайджан.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ
1. Козлов И. Ф., Едсмская артель, Устьяыского р-на.
2. Карнавиева Д. М., колхоз «Заря», Х олмогорского р-на.
3. Мананаев Н. П., колхоз «Победа», Грязовоцгсого р-на.
4. Рошнин П. В., колхоз «Стрела», Подошиовского pjna.
5. Молокова А. А., колхоз «Кр. труженик», Кубено-Озерек. р-на.
6. Прибытков А. Н., арт. «Коммунар», Кубено-Озерек. р-на,
7. Горячев В. А., колхоз «Сдвич», Вологодского р-на.
8. Первушин Ф. Я., арт. им. Крупской, Вохомекого р-на.

9. Дракунова Е. Д., ком. «Авангард», Нюксеиского р-на.
10. Игнатов С. К., колхоз им. Чапаева, Усть-Кулоадсж. р-на.
11. Ранитин Н. Г., колхоз «Кр. .партизан», Пав. Виноград, р-на.
12. Соколеев Н. И., колхоз Тигино, ВолсегоДского р-на.
13. Климов И. А., арт. им. Ленина, Вельского р-на.
14. Кудяков П. С., колхоз «Новый путь», Леденгекого р-ша.
15. Савинский, колхоз «Новый путь», Тотсмского р-на.
16. Сазонова, Т. П., колхоз «Аврора», МеясДуречеисжого р-яа.
17. Шугалин Н. И., коммуна «Югар», Прнлузского р-на.
18. Раевский М. В., колхоз «Новая жизнь», Сысольского р-на.
19. Осокин П. П., колхоз «Большевик», Городошсого р-на.
20. Шестакова М. В., колхоз «Красное Прокино», Котласского р-на.

БЕЛОРУССКАЯ ССР
1. Ярошнин Г. Ф., с.-х. арт. «Перомога», Чаганнкского р-на.
2. Тарайкович А. Ф., с.-х. арт. «Борадьбпт», Дзерлсинского р-па.
3. Данилова В. Л., колхоз «Ударник», Мозырского р-на.
4. Свиридзеико П- А., колхоз «’Искра», Черыканского р-на.
5. Касьцелецсная А. А., ком «Болыпевша, Пригородного р-на, Минск.
6. Черный Т. Е., колхоз «Червоный борец», БслыничсскоГо р-на.
7. Бецковский И. А., колхоз «Коминтерн», Могилевского р-па.
8. Строганов С. М., колхоз «Кастрынчик», Кастрынчикского р-на.
9. Белько Н. И., с.-х. арт. «Передовик», Старобинского р-на.

10. Трушкевич М. Г., колхоз m s. Дзержинского, Минского р-на-
3 1 . Сцепанков П. П., с.-х. арт. «Рабочий», Климовицкого р-на,
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12. Серый А. И., с.-х. арт. «Ударник» № 2, Дзержинского р-на.
13. Шульченко Л. Ф., колхоз «Трудовик», ЛезьненСкого р-на.
14. Рябой Ю. X., колхоз «Труд», Хайницкого р-на.
15. Сенкевич В. Н> с.-х. арт. «Червовый иутиловец», Заславльского р-на.
16. Аддерыха П. П., ком. им. Белорус. Военного округа, Любанского р-на.
17. Сарнавский С. С., колхоз им. Ворошилова, Ельского р-на.
18. Блудчи П. В.( колхоз «Красный пахарь», Камаринского р-на.
19. Добрук К. П., с.-х. арт. «Авангард», Уздзенского р-на.
20. Прусаков С. Т., с.-х. арт. «Интернационал», Гомельского р-на.
21. Рэзуев Г. Н., колхоз «Красный партизан», Кричовского р-на.
22. Гуриноемч П. М., колхоз им. «Пролетарской революции», Слуцкого р-на.
23. Цурыкова Е. М., колхоз «Новый пахарь», К'астюковнческого р-на. •
24. Синенко В. М., «Чорвоный сормец», Черковского р-на.
25. Синелев А. П., колхоз «Червоный ударник», Касьтюковического р-на.
26. Лисовский С. М., с.-х. арт. «Червоный Каетрычншс», Ушачского р-на.
27. Соболенко Е. И., колхоз им. Лекерто, Полоцкого р-на.
28. Дземка П. С., колхоз «Новое житье», Лепольского р-на.
29. Хадкевич Т. С., колхоз «Новый шлях», Дрысонского р-иа.
30. Вишнякова Ф. А., колхоз «Отказ интервентам», Лезьненокого р-на.
31. Лебедева У. М., колхоз «Красный ударник», Тереховского р-на.
32. Равное Я. С., колхоз им. Красной армии, Витебского р-на.
33. Барков Л. И., колхоз «Приют», Шкловского р-на.
34. Слижов. Н. И., колхоз «Ленинские всходы», Оршанского р-на.
35. Гончар Н. К, с.-х. арт. «КИМ», Червонослобэдского р-на
36. Король А. П., колхоз им. Карла Маркса, Слуцкого р-на.
37. Ольшевский П. Н„ колхоз «Красный борец», Дрыссенского р-на.
38. Кицура К. О., колхоз «Пролетарий», Житкоьического р-на.
39. Фролов С. В., колхоз «Красное знамя», Лепельского р-на.
40. Комаров А. Т., колхоз «Червоный герой», Крупского р-на.
41. Чернышевич Д. Н., колхоз им. т. Ворошилова, Туровского р-на. 1
42. Развадовский В. А., колхоз «Красный сормовец», Череновского р-на.
43. Харланов Д. П., коммуна им. Карла Либкнехта, Быховского р-на.
44. Цвирко А. Л„ колхоз «Боевик», Греского р-па.
45. Аксенов С. К., колхоз «Красная Полотчина», Полоцкого р-на,

КАЗАНСКАЯ АССР
1. Сабалаков К., колхоз «Красный лутилотец», Лепсинсжого р-на.
2. Наурзбеков Ж., колхоз «Каз-атком», Голощекнпского р-па.
3. Оспанов И., колхоз «Ужет», Илпйсюого р-на.
4. Кудобаев Ж., колхоз «Красное знамя», Тонкерсйского р-на.
5. Круценко В И., колхоз «Великан», АрьТк-Белыкского р-на.
8. Смогулов К., колхоз «Ундурус», Лкмолинского р-на.
7. Авенов К., колхоз «Кедей», Павлодарского р-на.
8. Фоняк В, И., колхоз «Труженик», Чингерлаусского р-на.
9. Жигорский Т. Д., колхоз им. Ленина, Убагансасого р-иа.

10. Николаинко Г. Д,, с.-х. арт. «Заря», Талдыщурганекого в-на.
11. Степанов Г, Ф., колхоз «Красный, комбинат», Калининского р па,

2\*
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12. Гладких И. Т., колхоз «Восточный путь», Лекторского р-на.
13. Утегенов А., колхоз им. К. Маркса, Уральского р-на.
14. Накбосынов Ж., колхоз «Вольный труд», Хобдинского р-на.
15. Швец С. Н., колхоз1 «Путь Ленина», Ленгерского р-на.
16. Ковешко Н. П., колхоз «Искра», Актюбинского р-иа.
17. Карпов Е. С., колхоз «Восточный путь», Ленгорского р-на.
18. Гончаров Н. Л., колхоз «Заветы Ильича», Больагачского на 
10. Семенов В. С., коммуна «Прогресс», Усть-Каменогорского р-нь
20. Лойно Я. П„ с.-х. артель «Марс», Цюрупского р-па.
21. Капенев И. И,, колхоз «Кмстав-карагай», Щучинского р-на.
22. Щелков Л. Г., колхоз им. Сталина, Тепловского р-на.
23/ Канафий О. Т., колхоз «Байнды», Бейнетко р ск о го р-на.
24. Климов Ф. N1., колхоз «Колос А», Мамлютского р-на.
25. Маннай Г. Ж., с.-х. арт. «Дурус-Жол», Урдинского р-иа.
20. Маминов А., колхоз «Лешш-Джол», Келесского р-на.
27. Черторогов П. П., колхоз «Красный Октябрь», Уральского р-на.
28. Мартен Н. В., колхоз «Восточный путь», Ленгерского р-на.
29. Тимирбаев М., колхоз им. Тунгуш, К'устанайского р-на.
ЗП. Пресяжнюк Д. О., колхоз «Красный комбинат», Мендыгартшского р-ла
31. Бондуровсний М. Ф., колхоз им. Донбасса, Кустанайского р-иа.
32. Карпов Т. А., колхоз «Земля и труд», ПТеманаихииского р-на.
33. Тимощук К. Л., коммуна «Степь», Акбулакского р-на.
34. Морозов В. П., коммуна «Образец», Булаовского р-па.
35. Андрющенко И. ГГ, колхоз «Борьба за новый быт», Ленинского р-ка

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Елисеев А. П., колхоз «Красный пахарь», Сысертского р-на,
2. Русанов А. Е., колхоз «Победа», Больше-Сословокого р-на.
3. Погорельский Ф. А., колхоз им. Сталина, В.-Уральсюого р-на.

v  4. Мальцев Н. П., колхоз «Кр. знамя труда», Пермсюо-Серыш. р-на.
5. Маслов Я. Л., артель «Смычка», Катайского р-на.
6. Новиков Е. Я., колхоз «Перво-августовский», Верещагинского р-иа.
7 Ширяев С. С., колхоз «Искра», Кишертского р-на.

. 8 Серебряников Г. И., колхоз им. Чапаева, Ржевского р-на.
9. Ильиных Н. С., арт. им. К. Маркса, Уодинокого р-на.

10. Бузин М. Е., артель им. 16-го партс’езда, Чернушганского р-на.
11. Ганенко М. Е., колхоз им. Свердлова, Падовйнского р-на.
12. Стенников В. М., артель «Большевик», Белозерского р-на.
13. Патрушев А. Т., колхоз «Красное знамя», Богородского р-на.
14. Сидоров Н. П„ колхоз «Колхозный путь», Исецкого р-на,
15. Шишкин Г. И., колхоз им. 1 мая, Березниковского р-на.
16. Деез П. В., колхоз нм. Сталина, Чапаевского р-на.
17. Земнулин М., колхоз им. «Кр. Ишим», Щучье-О.зереж. р-на.
18. Горных Е. Ф., арт. «Рассвет», Баженовского р-на.
I*. Смирнов А. П„ колхоз «Кр. пахарь», Купгурского р-на.
20. Мясников М. С., колхоз «Кр. Октябрь», Ялуторовского р-на.
21. Соромиотин С. И., колхоз им. Блюхера, Верещагинского р-на.
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22. Ильин М. М., колхоз «Юр. партизан», Варнинского р-ня.
23. Ярков П. В., колхоз «Миасс», Мишкинского р-на
24. Цыгвинцев П. Н., колхоз «Кр. маяк», Боткинского р-на.
25. Иванов И. А., колхоз «Вперед», Брединского р-иа.
26. Клынов К. П., колхоз «Ударн. сталинец», Каргапольского р-на.
27. Бычков И. И., колхоз «Авангард», Юовенского р-на.
28. Злагостьев А. П., колхоз «Свобода», Оотнского р-на.
20. Ушаков Е. П„ колхоз «Кр. ударник», Талинского р-на.
30. Телегин В. И., .арт. «Кр. Урал», У  вельского р-на.
31. Загиншин 3. X., колхоз «Кр. партизан», Маньтяжского р на.
32. Ческидов В. С., колхоз «Заря», Голыпмановского р-на.
33. Мурдасов В. П., колхоз «Кр. партизан», Ардыйского р-на.

« 34. Михалева А. Ф., колхоз им. Сталина, Пермско-Ильинск. р-на.
35. Завьялов Д. C.f колхоз «Кр. крестьянин», Ишимского р-на.
36. Савельев И. Б., колхоз им. «Правды», Кузымкорского р-на.
37. Устьянцев А. И., колхоз «Рассвет», Копельского р-на.
38. Имашев А. П., коммуна «Урал», Мокроусовского р-на.
39. Кривоногое С. А., колхоз «Пролетарий», Тавринского р-на.
40. Баранов Л. Г., колхоз «Победа», Казанского р-на.
41. Инсболдин И. И., колхоз «Прогресс», Сарапульского р-на.
42. Петько И. И., арт. им. Шевченко, Троицкого р-на.
43. Уденцов Я. Н„ колхоз «Кр. Октябрь», Ирбитского р-на.
44. Лазарев 1П. В., арт. «Кр. маяк», Шумышинского р-на.
45. Клыкина А. С., колхоз им. Буденного, Шатринского р-на.
 ̂46. Белозеров Г. А., колхоз. «Новый путь», Петуховского р-на.
47. Белов С. В̂., колхоз itKp. Урал», Краснополянского р-на.
48. Рябков С. Т.( колхоз им. Свердлова, Дальматовского р-на.
49. Котельников В. В., колхоз им. Назукина, Черморского р-на.
50. Брилин Г. В., ком. им. «Правды», Сухоламекого р-на.
51. Поносов И. М., колхоз Галовский, Верещагинского р-па.
52. рпирев К. П., колхоз «Луч Ильича», Упоровского р-па.
53. Кердопольцев Г. С., ком. «Коминтерна», Лебяжевского р-на.
54. Шумилова А. Д., колхоз нм. Ворошилова, Кр.-Фимского р-на.
55. Белоглазова Е. М„ колхоз «Искра», Свердловского р-на.
56. Подкорытов А. П., колхоз j «Колос», Чолябинского р-иа.
57. Чиркова Р. Н., колхоз «Луч социализма», Свердловского р-на.
58. Отняшев В. И., колхоз «Вохитово», Бардинского р-на.
59. Патрушева А, А., колхоз им. Свердлова, Свердловского р-на.
60. Юдин В. Г., колхоз им. Буденного, Камышловского р-на.
61. Виданов В. Г., артель «Пламя», Маслянского р-на.
62. Беспутин П. (М., с.-х. арт. «Красный пахарь», Каменского р-на.
63. Кривоногое П. М., ком. им. Свердлова, Курганского р-на.
64. Зайцев Г. И., колхоз «Строитель», Болыпесословского р-на. 

у 65. Панкратов А. В., колхоз «Новый Урал», Сивинского р-на.
66. Хамитов A. UJ., колхоз им. Буденного, Ялуторовского р-иа.
67. Тишков В. С., ком. «Рассвет», Макушинского р-на.
68. Койнов Д. М., с.-х. арт. «Красный уралец», Полтавского р-на.
69. Понькин Н. Ф., с.-х. арт. «Энергия труда», Щучанского р-на.
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70. Возмилов М. Г., колхоз им. Ленина,, Тюменского р-нй.
71. Огурцов Ф. А., с.-х. арт. им. 1 мая, Викуловского р-на.
72. Бычкова Ф. И., с.-х. арт. им. Красной армии, Половинского р-на.
73. Чипурин К  С., с.-х. арт. «Совет», Куртамышского р-на.
74. Блюденов П. С., колхоз им. 10-го Октября, Ялано-Катайского р-на.
75. Ег.ориков И. М, колхоз «Красный борец», Оханского р-на.
76. Абдулменов С., Колхоз им. Молотова, Вишкильского р-на.

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

1. Киданов Ф. Ф., колхоз им. 10-го Красного Октября, Называовскогр "-на.
2. Кузнецов И.М., ком. «3-й Комипторн», Ардыиского р-на.
3. Есаулов В. В., с.-х. арт. «1 мая», Татарского р-на.
4. Нехорошее И. С., колхоз «Ильич», Змеиногорского р-на.
5 Кемаев Е. И., колхоз «Память Ленина», Шипуновского р-на.
6. Сычев Д. И., с.-х. арт. «Новое Самсоиоро», Шипуновского р-на.
7. Брылев Е. Я., колхоз «Новая жизнь», Чановекого р-на.
8. Нарчуганова А. И., с.-х. арт. «Комбинат», Мйрининского р-на.
9. Велисова Ф. 3., с.-х. арт. «Искра», Шаболинского р-на.

10. Воргоякова Агр. А., колхоз оХонухгебе», Аскыского р-на.
1 1 . Дорохин А. Т., колхоз*’ 13-й Октябрь», Ордынского р-на.
12. Петенева А. С., с.-х .‘арт. «Большевик», Алтайского р-на.
13. Мансимихин В. А., колхоз «Путь Ленина»? Убинского р-на.
14. Дсрохин С. А., колхоз им. Сталина, Прокофьевского р-на.
15. Бойков П. П., с.-х. арт. «Заря к социализму», Омского р-на.
16. Томилова А. П., колхоз «Путь животноводства», Барабинского р-иа
17. Сасин Т. П,, с.-х. арт. «Авангард», Ндзаровского р-на.
18. Коченко Я. А., с.-х. арт. «Победа» № 1, Алейского р-на.
19. Олейников Я. И., ком. им. 6-го копгр. Коминтерна, Рубцовского р-на.
20. Чигрин И. К., колхоз «Новый быт», Минусинского р-на.
21. Меркурьев А. Е., с.-х. арт. «Красный борок», Поспелнхннского' р-на
22. Вихрева М. А., Колхоз (Красный боец», Северно-крутинск. р-на.
23. Евтушенко Е. Ф„ с.-х. арт. им. Блюхера, Спасского р-на.
24. Буравлев П. Т., колхоз «Просвет», Земингорского р-на.
25. Куприянов Ф. А., колхоз «Советский путь», Рубцовского р-на.
26. Циборий И. Ф., колхоз им. Кл. Цоткин, Славгородского р-на.
27. Тихонов Л. С., ком. «Коминтерн», Назаровского р-на.
28. Понятовская С. Т., колхоз им. Сталина, Чановокого р-на.
29. Петров Л. С., колхоз им. Ст. Разина, Алтайского р-на.
30. Шалгиков А. Н., с.-х. арт. «Кизыл-Ханас», Абаканского р-на.
31. Митько Ф. В., ком. им. К. Либкнехта, Каменского р-на.
32. Сенчук Е. А., ком. «Юный ленинец», Новосибирского р-на.
33. Романовсний Р. С., колхоз «Прол. победа», Топкинского р-на.
34. Волков Ф. Я., с.-х. арт. «Новая жизнь». Омского р-на.
35. Чирков Н. Ф., с.-х. арт. им. Эйхе, Вийского р-на.
36. Булкин Т. М., с.-х. арт. им. Калинина, Ведовского р-на.
37. Лиханов Д. В., колхоз «Искра 5-летки», Черепановского р-иа.
38. Комолов И. М., с.-х. арт. (Восход», Прокопьевского р-иа.
39. Никонов А. Ф., ком. «Путь Ильича», Топчихинского р-на.
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40. Истомин А. С., с.-х. арт. им. Свердлова, Уч.-Простанск. р-на
41. Курсов В. Д., с.-х. арт. «Ударни'к», Косихипского, р-на.
42. Мочалов Ф. М., с.-х. арт. «Пролетарий», Ведовского р-на.
43. Сухицкий Г. Е., ком. «Пободим», (Элейского р-на.
44. Еремчук И. Ф., колхоз «Красный май», Н.-Кусковского р-па.
45. Афанасьева А. Е„ с.-х. арт. «Опора советов», Омского р-на.
46. Колесников А. Т., колхоз «Передовик», Сузунского р-на. i  ■
47. Сергеев П. А., с.-х. арт. <Кр. маяк», Ужурского р-на.
48. Ревягин Я. М., колхоз «Искра», Лущиновского р-на.
49. Набока И. М., с.-х.(арт. «Путь Ильича», Поспилихинского р-на.
50. Прокопьев Н> С., с.-х. арт. «Красноармеец», Спасского р-на.
51. Шабулин С. К., с.-х. арт. «Красный луч», Н.-Кускоьского р-на
52. Быструшкин Ф. Н., с.-х. арт. «Победа», Называовского р-на.
53. Мазаев, Г. Е., колхоз «Кузбасстрой», Косихинского р-на.
54. Наумов К. А., с.-х. арт. «Горняк», Анжеро-Судженского р-на.
55. Тамаев Н. К., ком. «Красное знамя», Кочновского р-на.
56. Харлов Т. 3., колхоз «Социализм», Учпристанского р-на.
57. Карташов А. С., i колхоз «Власть труда», Черепковского р-на.
58. Мокроносов И. Н., колхоз «Кр. сигнал», Рубцовского р-на.
59. Ратникова А. Е.г с.-х. арт. «Страна советов», Поспелихинск. р-на.
60. Зарубина К. Д., с.-х. арт. им. Володарского, Татарского р-на.
61. Коснарев Ф. Е., колхоз им. Сталина, Чобаковского р-на.
62. Цирель Я. Н., с.-х. арт. «Эдази», Калачинского/ р-на,
63. Зорин Д. С., с.-х. арт. «Ленинск, путь», Ужурского р-на.
64. Новолоцкий В. Д., с.-х. ком. «Коминтерн», Калачинского р-па.
65. Цер А. В., колхоз «Новая зомля», Немецкого р-па.
66. Чесноков Е. Г., ком. «Пограничник», Боготольского р-на.
67. Тефс Ф. И., колхоз им. Блюхера, Немецкого р-на.
68. Тиников Н. М., с.-х. арт. «Наахонг», Аскизского р-на.
69. Тодыгашеев К. Ф., колхоз «Кр, партизан», Таштынского р-на.
70. Тустугашев Е. С., колхоз иКр. шорец», Тейлепского р-на (Горношорск.).
71. Феофанов М. С., с.-х. арт. «Культ, путь», Боготольского р-на.
72. Богатырев С. Е., колхоз «Заря коммунизма», Топчихинского р-на.
73. Люлин П. Г., комм. «12 лот Октября», Горношорского р-на.
74. Жданов Ф. Я., крлхоз «Кр. Октябрь», Бейского р-па.
75. Фильчаков А. И., колхоз : «Кр. боец», Каменского р-на!
76. Корнеев С. П., с.-х. арт. «Зеленый луг», Ленинского р-на.
77. Филин А. М„ колхоз «Искра», Ленинско-Кузнецкого р-на.
78. Веселкин А. Г., с.-х. арт. «Новая жизнь», Славгородекого р-иа.
79. Первухин Ф. И., колхоз «К свету», Севоро-Кручинского р-на.
8 0 ’ Кархардин А. Д.,-колхоз им. Коминтерна, Барабипскогэ р-на.
81. Сотниченко А. С., колхоз им. 1-й конной армии, Минусинского р-на.
82. Соколов А. С., с.-х. арт. «Верный путь», Маймпнский р-на.
83. Янов И. Т., с.-х. арт. им. Ворошилова, Тяжииского; р-па.
84. Лещенко Д. С., колхоз им. Ворошилова, Кочковского р-на.
85. Говоруха Н. М., колхоз «Путь Ленина», Убейского р-на.
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КРЫМСКАЯ АССР

1. Звагньсиий И. Р., колхоз «Фрайгайт», Фрайдорфского р-на.
2. Белый М. Т , колхоз «Спартак», Ленинского р-на.
3. Аизина Б. Я., колхоз «Завет Ленина», Джанкойского р-на.
4. Сейдометова А., колхоз^«Инклаб», Сейтлсрского р-на.
5. Умеров Зейтула, арт. «Профинтери», Бахчисарайского р-на.
0. Долгополов В. Т., арт. «Кр. партизан», Ишуньского р-на.
7. Меи^атов М., колхоз им. Ворошилова, Карасубазарского р-на.
8. Гороховский Е. М., колхоз «Серп и молот», Отмецитского р-на.
9. Бекк Г. В., арт. «Пятилетка», Биюк-Онларского р-на.

10. Хайбула С., арт. «Об'един. труд», Симферопольского р-на.
11. Овачимьян Я. И., арт. «Коминтерн», Джанкойского р-на.
12. Сейдаметов Муратов, арт. им. Сталина, Ленинского р-иа.
13. Пробет Эд. Ф., арт. «Крестьянин», Биюк-Онларского р-на.
14. Менсеитов А. Р., арт. оПуть Лепина», Евпаторийского р-на.
15. Слуцкер М. М., арт. им. Сталина, Фрайдорфского р-иа.
10. Шлегель Г. О., крлхоз «Красный Вестфалец», Ст. Крымского р-на.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ

1. Нахушев Т. К.,;колхоз им. Баксанстрэй, Баксанского р-на.
2. Хитиев А. М., колхоз им. Калмыкова, Балкарского р-на.
3. Даибов Ж., колхоз им.Сталина, Буйнакского р-на.
1. Рублев А. П., колхоз им. Буденного, Лабипского р-на.
5. Колиниченко М. X., колхоз «Краснознаменный металлист», Кущевск. р-нч.
0. Овчаров И. С., коммуна им. Войкова, Мочетинского р-на.
7. Васильев В. С., колхоз «Красный партизан», Обливского р-на.
8. Курпетнин М. Г„ колхоз «Путь Ленина», Обливского р-на.
9. Садыков А., колхоз им. «3-го Интернационала», Касумкетского р-на.

10. Хашпаков X. М., колхоз «Красный кабардинец», Кизбурунского р-на.
11. Чака Е. М., колхоз «Запорожец». Иевшшомысского р-на.
12. Кузьменко А. И., колхоз «Волна революции», Медвежонского р-на.
13. Кривцов (И. Г., колхоз им. Буденмого, Пзобилыютищснского р-на.
14. Негодуев- А. П., колхоз «Молот», Александровского р-на.
15. Лаврентьев Е. П., колхоз «Гарантия», КурсавскЛю р-иа.
10. Эрлих А. Ф., колхоз «Нейфредснталь», Армавирского р-на.
17. Михайлов Н. С., колхоз им. павших борцов за свободу, Цимлянского р-иа.
18. Киинов К. Н., колхоз «13 лет Октября», Микояп-Шахарского р-на.
19. Мацакова Е. И., колхоз «Заря новой жизни», Прикульского р-на.
20. Герасимов М. В., колхоз им. Ворогаплоьа, Н.-Черкасекогб р-на.
21. Стадников Г. Н., колхоз «Завет Ильича», Н.-Г1окровского р-на.
22. Кабылкин Г. П., колхоз «Комсомольская правда», Кропоткинского р-на.
23. Шилин А. А., колхоз «Знамя колхозника», Миллеровского р-на.
24. Макарчук И. С., колхоз № 1 «Вперод», Ейского р-на.
25. Егель Г). А., колхоз «Форвертс», Георгиевского р-на. *
26. Усов Т. В., колхоз им. К. Маркса, Н.-Алексапдровского р-на.
27. Колесников С. Р., колхоз им. Парижской коммуны, Медвеженскего р-иа.
28. Ткаченко Н. С., колхоз «Чертил хвыля», Тихорецкого р-на.
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20. Божко И. Т., колхоз им. Яковлева, Мнкоян-Шахарского р-на.
30. Ткаченко С. Г., колхоз им. Молотова, Миллеровского р-на.
31. Подлипенцева А. Н., с.-х. артель «.Красный партизан», Н.-Александ- 

роьского р-на.
32. Занудин М. Я., колхоз нм. Буденного №  2, Отрадненского р-на.
33. Горбачев М. Я., колхоз им. Андреева, Ёерхне-Донского р-на.
34. Шульгин С. А., колхоз «Аргун», Грозненского р-на.
35. Клочков М. А., коммуна «Колос», Сунженского р-на.
30. Киримов М., колхоз им. Борзаева, Шатаевокого р-на.
37. Нлищенко Д. И., коммуна им. 3-го Интернационала, Миллеровского 

р-на..
38. Чубов Н. В., колхоз им. Ворошилова, Зимоъниковского р-на.
39. Жалнин М. iK., колхоз «Большевик», Ростов-Пригородного р-на.
40. Тепликова М. Н., колхоз «Красный партизан» № 1, Красногвардей

ского р-на.
41. Ткачева Е. Н., коммуна им. 1-й Конной армии, Славянского р-на.
42. Абраменко У. А., коммуна им. «Книга», Ставропольского р на.
43. Оспиов А. С., коммуна «Красный плуг», Лабинского р-на. •
44. Стальянисов В. X., коммуна им. Сталина, Майкопского р-ва.
45. Духопельникова М. А., колхоз «Память Ланина», Н.-Черкаоского р-на. 
40. Иванов П. В., коммуна «Житье) коммуны», Матвеево-Курганского р-на.
47. Швытнова М. И., колхоз «Воля труда», Армавирского р-на.
48. Бовтрюкова А. К., колхоз «Память Ленина», Отрадненского р-на.
49. Писахов Н. X., колхоз «им. Семенова», Дербентского р-на.
50. Бондаренко А И., коммуна им. Чумакова, Морозовского р-на.
51. Баджанов X., колхоз им. «1-го мая», Адыгейской обл.
52. Панчихин С. П., колхоз «Красный Октябрь», Верх. Донского р-на.
53. Уцумуее, Д., колхоз им. 1 мая, Махач-Калинского р-на.
54. Моисеенко И. М., колхоз «Красный партизан», Коистантйновского р-ла.
55. Олейников Д. П., колхоз «Советская культура», Прикумского р-на.
50. Хаустов- А. С., с.-х. артель нм. Октябрьской революции, Ессентук-

ского р-на.
57. Усманов X. А., колхоз им. Дубаева, Чеченской авт. обл.
58. Омаров М., колхоз нм. Чох, Гуиибского р-на (Дагестан).
59. Оглы А. Н., коммуна им. Ленина, Павловского р-на. «
00. Могилин В. Ф., коммуна им. Артюхиной, С ал некого р-на.
01. Маслов Т. О., колхоз им. Мозикшт, Ставропольского р-на.
02. Филипенко Д. К , колхоз «Ленинцы», Прималкинского р-на.
03. Салпогаров А., колхоз им. т. Сталина, Мало-Карачаевского р-на.
04. Ьерезанцев А. Т., колхоз «Волна революции», Шахтимского р-на.
05. Егорова М. Ф., колхоз «Ильинский комбинат», Кущевекого р-на.
00. Валуй М. Г., коммуна «Заря труда», Воронцово-Алоксандровского р-на. 
67. Зайчихин И. А., колхоз «Красный хуторок», Славянского р-на.
08. Скачко Л. И., колхоз «Большевик», Сальского р-лга.
09. Макшэнов И. В., колхоз им. Тихонова, Воронцово-Александровск. р-на.
70. Сунчалиев Д., колхоз «Бирлнк-Джамау», Черкесской авт. обл.
71. Гончарова М. 0., колхоз нм. 1-й Конной армии, Каменского р-на.
72. Синегубов И. Ф., колхоз им. Фабрициуса, Таганрогского р-на,
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73. Ильичёнко Т. С., с.-х. артель Хлабодаровсюий, Курганского р-на.
74. Долбенно И. X., колхоз им. Чернявского, Тихорецкого р-на.
75. Нись Я. В., колхоз им. !) января, Мочетинского р-на.
76. Меньков А. А., колхоз им. Фрунзе, Калмыцкого' р-йа.
77. Керенцов И. М., колхоз им. Ленина, Шахтинс-кого р-на.
78. Сакс,Ад. Ант., колхоз «Цукунфт», Ваинове’кого р-на.
79. Кирьяк А. П., колхоз «Маяк социализма», Кизлярокого р-на.
80. Гайворонцова Е. М., колхоз «Путь Ленина», Тадинского р-иа.
81. Зинченкова А. С., колхоз «Красный Октябрь», Шахтшиского р-на.
82. Бухтияров А. Е., колхоз Ново-Быстрянекпй, Морозовско-го р-на.
83. Озеров П. С., колхоз им. Ворошилова, Майкопского р-на.
84. Акиев И. К., колхоз имени ГПУ, Ингушской антад. обл.
85. Емельянов Т. Т., колхоз «Украина», Банковского р-на.
86. Меженский Я. Ф., колхоз «Пахарь», Красногвардейского р-на (Адыгея).
87. Больц Ф. Я., колхоз «Дэйгер», Каменского р-на.
88. Семенов М. К., коммуна «Красная Москва», Тихорецкого р-на.
89. Лиховидова М. А., колхоз им. Блюхера, Вешенского р-на.
90. Головно А. И., колхоз им. Ильича, Темрюкского р-на.
91. Шаков X., колхоз «К'арахалк», Кабардино-Балкарской авт. обл.
92. Хатукай А., с.-х. артель «Псукачи», Псекуиекого р-на (Адыгея).
93. Лященко Ф. Я., коммуна «Красная заря», Мечетинского р-иа.
94. Цароев X., колхоз им. Эсмурзнева, Назраноского р-на (Ингушетия).
95. Шадиев Б., колхоз «Горец», Пригородного р-на.
96. Тюхта С. Д., колхоз «Спартак», Тацинского р-на.
97. Таназов А. Б., колхоз «Ираф», Дигорского р-на {Северная Осетия).
98. Сухариев X., колхоз «Маяк социализма», Мясниковского р-на.
99. Бакланов Ф. С., коммуна «Хлебороб», Кущовского р-на.

100. Ляшенко О. В., колхоз «Привет Октября», Азовского р-на.
101. Найтмазов X. У., колхоз им. «Ир», Сев. Осетия.
102. Мининеко И. С., колхоз им. т. Сталина, Краснодарского р-на.
103. Хаджимус Я. Н., колхоз «Закошлик», Абсикубского р-на, (Адыгея).
104. Ефименко С. И., колхоз «Красный перекоп», Морозовекого р-на.
105. Лобода Г. Н., колхоз «Червоный шлях», Павловского р-на.
106. Панули А. X., колхоз им. Буденного, Анапского р-на.
107. Высотцкий А. П., колхоз имени 1-й Конной армии, Павловского р-на.
108. Лимарев Т. Д., колхоз им. Щаденко, Тарасовекого р-на.
109. Лапотько А. Д., коммуна «Путь социализма», Пролетарского р-на.
110. К.укучу X., колхоз «Трудовая Чечня», Чсченск. АССР.
111. Гусов К. Б., колхоз «Нарт», Орджоникидзоьского р-на.
112. Кунаев Б. М., колхоз им. Карла Маркса, Правобережного р-иа,
113. Иванов Г. П., коммуна им. Калинина, Ейского р-на.
114. Поддубный Г. С., колхоз им. Ворошилова, Виноделенского р-на.
115. Фондис А. П., колхоз «Ленеиталь» № 2, Миллеровского р-на.
116. Белаш П. Д., колхоз им. Сталина, Каневского р-на.
117. Иванченко Н. Д., колхоз «Ударник», Моздокского р-на.
118. Бельмосов А. И., колхоз «Коммунар», Леоно-Калитвенского р-па.
119. Назаров Г. А., с.-х. (арт. им. Буденного, Вешенского р-на.
120. Меретьков Л. Д., колхоз «Декабрист», Колстаитшювского р-иа.
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121. Левченко В. Л., колхоз «Красноармеец», Мечстинского р-на.
122. Алабиринов И., колхоз им. Айтакова, Туркменского р-на.
123. Гуржиева В. А., колхоз; «Красный Украинец», Моздокского р-на.
124. Тхамоков X. А., колхоз «'Красный Октябрь», Нальчикского р-на.
125. Яганов Ш. X., колхоз им. Калмыкова, ■ Нальчикского р-на.
120. Рябчук М. Я., колхоз им. 10-й партийной конференции, Краснодарского 

р-на
127. Зедлер А. И., колхоз «Тельман», Таганрогского р-на.
128. Орыиценко И. Г., колхоз «Красный партизан», Азовского р-иа.
129. Сухомлинов К. И., колхоз «Красный крейсер», Прнтеречяого р-на.
130. Темирова Л., колхоз «1 мая», ХасавТОртовского р-на (Дагестан).
131. Железняк. М. В., колхоз «Новый путь», Крымского р-на.
132. Тетющенко А. Л., колхоз им. Сталина №  2, Мюллеровского р-на.
133. Пустовигов Г. П., колхоз «Червона Украина», Армавирского р-на.
134. Ярошенко А. Д., колхоз «Путь Ленина», Георгиевского р-на.
135. Геращенко П. Г1., колхоз «Авангард», Кореновского р-на.
136. Сарафанов В. А., колхоз им. 12-го Октября, Краснодарского р-на.
137. Андрусенко П. А., колхоз им. Ковтюха, Воронцово-Александров- 

ского р-на.
138. Серба Е. Н., колхоз им. Буденного, Пролетарского р-на.
139. Актемов А., колхоз «Интернационал», Ачикулацкого р-на.
140. Иверова М. А., комм)уна им. Сталина, Бслоглинокого р-на.
141. Китаева 3., колхоз «Путь Ленина», Урусмартановского р-на.
142. Хатуева Э., колхоз им. Грозненских рабочих, Гудермесского р. (ЧАО).
143. Жаховский Ф. В., коммуна «Всемирная дружба», Тнмошовского р-иа.
144. Журенко Н. Г., колхоз «Октябрь», Кореновского р-на.
145. Татиев М. М., колхоз им. Черноглаза, Галашкннского р-на. i
146. Терещенко А. Ф., колхоз «Ленинский путь», Константииовского р-па.
147. Попов Н. Д., колхоз «Красная заря», Ново-Покровского р-на.
148. Зеленин С. В., коммуна «Красный конь», Леоно-Калитвонского! р-на.
149. Дерлышева А. А., коммуна «Сеятель», Сальского р-на.
150. Серикова Г. Ф., колхоз «Пролетарий», Кореновского р-на.
151. Касивченко Ф. К., колхоз им. Курышко, Староминского р-на.
152. Лопанский Н. П., колхоз «Мировой Октябрь», Кропоткинского р-на.
153. Юров П. И., колхоз им. 1-го мая, Матвеево-Курганского р-на.
154. Ьолыцкая М. Е., колхоз «Красный повстанец», Ейского р-на.
15 5 . Илиасова Д., колхоз им. т. Сталина, Буйнакского р-на. 
j 50. Поддубный Ф. А., колхоз им. Шевченко, Старомижжого р-на.

УКРАИНСКАЯ ССР

1. Льяченко Д. Я., с.-х. арт. Войкова, Снигиревского р-на.
2. Ляхович А. М„ колхоз «Новая жизнь», Ямнильского р-на.
3. Гапон Н. Е.,' колхоз «Октябрьская революция», Шостепского р-на.
4. Гриб Т. В., с.-х. арт. им. Фрунзе, Остерского р-на.
5. Овчар С. Г., колхоза им. Молотова, (Глухошского р-иа.
6. Кашуба Р. X., колхоз «Коммунар», Малодивнцкого р-ва.
7. Волобуев М. Т., с.-х. арт. им. Петровского, Харьковского р-на,
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8. Мазанько В. А., колхоз «Коллективист», Семеновского р-на.
1). Михайличенко П. Я., колхоз «Путь социализма», Сумского р-на.

10. Дехтяронко Т. Д., колхоз им. 10-го Октября, Грушковского р-на.
11. Шевстусиев С. Я., колхоз «Згода», Б.-Александровского р-на.
12. Мощинский П. А., колхоз им. Ленина, Н.-Архангельского р-на.
13. Курецний М. 3., колхоз «Мы труженики», Знаменского р-на.
14. Батурски'й И. К., с.-х. арт. «Большевик», Первомайского р-на.
15. Мороз П. Т., колхоз им. т. Котовского, Раздельнянского р-на.
10. Миняйло Д. А., с.-х. арт. ХТЗ, Головановского р-иа.
17. Посмитный М. 0., с.-х. арт. им. Буденного, Березовского р-на.
18. Магарь Д. П., колхоз им. Петровского, Шмелевского р-на.
19. Королев И. П., колхоз им. Сталина, Путильского р-на.
20. Матийчук А. 3., колхоз им. «12 лет Октября», Меркуриловского р-на.
21. Плакса Т. К., колхоз им. Ворошилова, Шепетовского р-на.
22. Калашник И. А., ком. им. Шевченко, Арбу зинок ого р-на.
23. Кривим И. Г., колхоз' «Коммунар», Носовского р-на.
24. Колпка А. А., колхоз «Червоный прапор», Рубежанского р-на.
25. Сорокотяга Е. И., колхоз «Червоный ехид», Ц.-Константиновокоги 

р-на.
26. Дерев’янко А. Д., с.-х. арт. им. т. Сталина, Криворожского р-на
27. Нирша Т. А., колхоз «Красный Октябрь», Дубасарского р-на.
28. Жихоренко А. И., колхоз «Завет Ильича», Окадиевского р-на.
29. Павленко Ф. Е., с.-х. арт. им. Коминтерна, Горловсжого р-на.
30. Шаповалов А. Ф., с.-х. арт. «Красный трудовик», Хорловского р-на.
31. Чухрай Я. И., с.-х. арт. «Червона культура», Хорловского р-на.
32. Арых С. Ф., с.-х. арт. «Красная армия», Б. Янисольского р-на.
33. Краснодид Л. Н., колхоз «Вперед», И. Московского р-иа.
84. Шадорский И. Ф., с.-х. арт. им. Петровского, Долинского р-на.
35. Стаднин Г. Ф., ком. «Червоный промииь», Солонянского р-на.
36. Ткач С. О., колхоз «Червоный партизан», Синелышковекото р-на.
37. Павлов П. А., с.-х. арт. «За,'сито бедноты», Кадиевского р-на.
38. Васильчук В. А., колхоз ям. Сталина, Яруиьского р-на.
39. Топчий М. Ф., ком. «Красный борец», Константиновского р-на.
40. Лавренко С. С., с.-х. арт. «Энергия», Н.-Псковского р-на.
41. Аврамчук Д. В., колхоз «Прогресс червоный пропор», Дымярского 

р-на.
42. Коломиец Л. К., с.-х. арт. им. Шевченко, Оратьевского р-на.
43. Микитченко М. Л., колхоз «Господарь», Чигиринского р-на
44. Журавель А. М., колхоз им. т. Чубаря, Лозовского р-на.
45. Коваленно Е. И., колхоз «1 Серпеня», Н.-Празского р-на.
46. Гладунова М. В., колхоз «Червоный рух», Волчаасжого р-на.
47. Чубар С. Д., колхоз им. Шевченко, Дунайвецкого р-на.
48. Зеленский Т. П„ с.-х. арт. «Червоный Чонгар», Генического р-на.
49. Тахтаул X. Т., ком. «Авангард», Орофьевского р-на.»
50. Мартышкин Ф. Н., с.-х. арт. «Коминтерн», Петриковского р-на.
51. Антоненко Ф. И., колхоз им. Ленинский шлях, Н.*Бражского р-на.
52. Гудаль С. С., колхоз «Октябрь», Рибницкого р-на.
53. Мельнии П. И., ком. им. Кулнниченто, Кагарчецкого р-на.

34 Я
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54. Ушкалов С. Г., колхоз им. Балицкого, Луганского р-на.
55. Гура А. И., колхоз им. т. Сталина, Н. Георгиевского р-на.
56. Сорочинский Ф. А., колхоз «Красный партизан», Краоноградского 

р-на.
57. Халявко М. С., колхоз «За соцперемэгу», Градижского р-на.
58. Сминун И. П., колхоз «Чапаев», Монастыргаинского р-на.
59. Малущенно А. Н., колхоз «Перемога», Могил ев-Подольского р-на.
60. Мудрецкий В. П., колхоз им. т. Сталина, Проскуровского р-на.
61. Зелинский Ф. И., колхоз им. Дзержинского, Заславского р-на.
62. Плисенко Ф. С., колхоз «Коммунист», Киевского р-на.
63. Круш М. К., колхоз «Незаможник», Прнлуцкого р-на.
64. Франчук М. Г., колхоз «Реконструктор», Заславского р-на.
65. Андрле Ф. К., колхоз им. З го Интернационала, Славуцкого р-на.
66. Декалюк X. О., с.-х. арт. «Красный Октябрь», Староконстантиновского 

р-на.
67. Сябренко В. И., колхоз им. «9-го января», Обухивского р-на.
08. Совгир Н. Н., колхоз «Пятилетка —  в 4 года», Черниговской обл.
69. Баран М. А., с.-х. арт. им. т. Сталина, Солобковецкого р-на.
70. Калинович П. Н., колхоз им. Косиора, Нехворащанского (р-на.
71. Якуба П. М., ком. «Зерновый Виреб», Черпобаевского р-на.
72. Вознюк А. М., колхоз им. 12-летия Красной армии, Новоград-Во- 

лынского р-на.
73. Дзюх П. Н., колхоз им. Сталина, Карловского р-на.
74. Греченко С. А., колхоз им. т. Петровского, Кременчугского р-на.
75. Олейник И. Д., колхоз им. т. Ленина, Ягстинекого р-на.
76. Шпорт П. П., колхоз «Весела праця», Куиянскоар р-на.
77 Пиженко С. Т., колхоз «Борный шлях», Ульяновского р-на.
78. Бесчастный С. Л., с.-х. арт. им. М. Горького, Мариупольского р-на.
79. Ьурачек С. В., колхоз им. Ворошилова, Юрииецкого р-на.
80. Онуфриенко И. М., колхоз «Рот фронт», Бобриненкого р-на.
81. Кудряченко А. М., колхоз «Серп и молот» № 1, Н.-Миргородокого р-на.
82. Коровянов Д. С., колхоз «3-й решающий», Братского р-на.
83. Крылов М. Е., колхоз им. Ленина, Спартаковского р-на.
84. Разборсний М. Н., колхоз им. Яна Фабрициуса, Винницкого р-на.
85. Анголенко В. Л., колхоз нм. Ленина, В.-.Таллинского р-на.
86. Баранов Е. П., колхоз им. Молотова, Крамоторсжого р-на.
87. Семененко Ф. Н., колхоз «Н. Життл», Троицкого р-на.
88. Ганжук Ф. В., с.-х. арт. «Строк»,. Теофнпольского р-на.
89. Чаус М. А., ком. им. Сталина, Ст.тро-Керменчиюского р-на.
90. Вельбик Н. Л., колхоз нм. Ленина, Могилев-Подольсжого р-на.
9 1 . Шавлак В. Л., колхоз «Большевик», Корюковского р-на.
92. Дорох И. И., колхоз «ЧервоныЙ хлибороб», Кодимского р-на.
93. Поломарчук А. И., ком. «От тьмы к свету», Бирзульокого р-на.
94 . Сапно Р. Т., колхоз им. Петровского, К'расноградского р-на.
95. Перепелиця Г. К., колхоз «Ранняя заря*, Драбовского р-на.
96. Яковенно П. С., ком. им. Благоева, Полтавского р-па.
97. Коринный О. А., ком. им. 15-го с ’езда ВКП(б), Сахновщанского р-на.
98. Кирилюк И. К., колхоз «Авангард», Даманевского р-на.
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90. Шварцман Б. Г колхоз им. Воровского, Кривоозерского р-на.
100. Давиденио Р. Т., колхоз «Молодой большевик», Артемовского р-на.
101. Коваль Я. П., колхоз им. Травил, Проскуровекого р-на.
102. Керн А. Э„ ком. «Труд», Люксембургского р-на.
103. Качурка Д. Г., колхоз «Чорвоный плуготар», Отаро-Ушицкого р-на.
104. Заклепа С. М., колхоз им. Шевченко, Талышвского р-на.
105. Латыш Г. И., колхоз «Батралс Украины», Б&рдяиского р-на,
106. Паливода П. И., ком. им. Чубаря, Царичанского р-на.
107. Чуприна А. П., ком. «Степовик», В. Днепровского р-на.
108. Белоус А. С., е.-х. арт. «Поле незаможника», Пятихатского р-на.
109. Штейнфер Я. И., колхоз «Фрайгайт», Сталинодорфского р-на.
110. Филь И. Е,, колхоз «Чорвоный маяк», Томаковского р-на.
111. Слюсарь Т. И., колхоз «Червони лани», Долинского р-на.
112. Литвиненно Ф.О., ком. им. Ворошилова, Каминского р-на.
113. Кочан В. Л., колхоз «Плуготарь», Чубаревского р-на.
114. Петрушанский М. И., колхоз Ларина, Сталинодорфского р-на.
115. Печеный Ф. Е., с.-х. арт. имени Ворошилова, Джулииского р-на.
116. Зубно К. А., колхоз им. Сталина, Миргородского (р-на.
117. Кучер К. Л., ком. им. ОГП.У, Лиманского р-на.
118. Лунева М. Я„ колхоз «Правда», Б. Выскивского р-на.
119. Гнашко М. В., колхоз «Культура», Макеевского р-на.
120. Сенецкий М. С., колхоз «Червоное село», Хорольского р-на.
121. Матьев М. А., колхоз «Большевик», Купянсвого р-на.
122. Зайцев Г. Е., колхоз «Дуброво», Харьковской обл.
123. Сальник А. И., колхоз «Путь Ленина», Пирякинского р-на.
124. Орел И. Г., с.-х. арт. «Октябрьская революция», Барьенковского р-на.
125. Тесленко Ф. Д., колхоз «Авангард», Кардовского р-на.
126. Голин Ф. М., е.-х. арт. «Роте фане», Краоно-Лучского р-на!"
127. Пастушенко С, С., колхоз им. Октября, Снов с кого р-на,
128. Дворецкий А. Г., колхоз им. Ленина, РоменскоГэ р-иа.
129. Головня Е. А., колхоз «Червоное село», В. Гайдрского р-на.
130 Педченко В. М., с.-х. арт. «Большевик», Номировокого р-на.
131. Василец П. П., колхоз «Большевик», Софийского р-иа.
132. Черидниченко Г. Д., с.-х. арт. им. Фрунзе, Н.-Празького р-на.
133. Шрамно Ф. И., колхоз «Путь к социализму», Криворожского р-иа.
134. Горобец Н. Д., с.-х. арт. «Колос», Ореховского ’р-на.
135. Фесенно О. М., Бобровицкпй р-н,
136. Мастепан А. Ф., колхоз «Ражлто», Понорницкого р-иа.
137. Мокан К. И., 'колхоз «Червоный лан», Красно-Окиянского р-на.
13S. Курносенко М. С., с.-х. арт. «Красный Октябрь», Разделыганского р-на.
139. Диордица М. М., ком. нм. Сталина, Хмелевского р-на.
140. Смоленко И. Н., с.-х. арт. им. Поребудова, Голопристанокого р-на.
141. Предатько С. Ф., колхоз «Реконструкция», Сталинского р-на.
142. Поиздник А. Б., с.-х. арт. «Перемога», Злотоношского р-на.
543. Дзюба Т. Г., колхоз им. Ленина, Волочииското р-на.
144. Билека С. Т., колхоз «Коммунар», Ржигаевского р-на.
145. Жеребко Г. В., колхоз «Новая жизнь», Белоцерковского р-на.
146. Слипачун Е. М., колхоз «Ленинский шлях», Жпшковского р-на.
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147. Дубовый Н. С., колхоз «Вольное житье», Лисянекого р-на.
148. Бригеда П. И., колхоз «Украина», Отаро-Каранского р-на.
1 4 0 , Кербуд А. У., колхоз «14-летие Октября», Глуховского р-иа.
150. Деркач С. Д., колхоз им. Шевченко, Конотопского р-на.
151. Густера Н. К., колхоз «Задает Ильича», 'Волоновахского р-на.
152. Козырь М. А., колхоз «Красный маяк», Славянского р-на.
153. Абраменко П. Д., ком. «Молодой коммунара, Ровенецкого р-иа.
154. Бугар И. А., колхоз им. 223-го стрелкового полка, Пирятинского р-на.
155. Соколик Д. И., колхоз им. Сталина,
156. Бондарь И. Т., колхоз нм. Шевченко, ВовчанскогО р-на.
157. Калиниченко М. П., колхоз им. Сталина, Нехворащанекого р-на.
158. Бойко И. Н., с.-х. арт. им. Ильича, Лозовского р-на.
159. Федорук П. П., ком. «Кащенецкая», Ляховецкого р-на.
160. Гамм П. А., с.-х. арт. «Пахарь», Запорожского р-иа.
161. Нищенко М. Г., колхоз им. Чубаря, Кролевецкого р-яа.
162. Костиченко Е., с.-х. арт. «Шлях хлибороба», Менского р-на.
163. Ткачу к В. С., колхоз им. ГПУ, Трояновского р-на.
164. Будник П. Г., колхоз им. К. Маркса, Н. Северского р-иа.
165. Пастушенко 3. М., колхоз им. Шевченко, Хмелевсвого р-на.
166. Гарнавенко А. Ф., с.-х. арт. «Червоиый прогресс», Лозовского р-на.
167. Полторадядько А. М., ком. «Красная звезда», Дикансюого р-яа.
168. Самотой В. Л., колхоз «Вперед», Белопольского р-на.
169. Степаненко Д. М„ колхоз им. Петровского, Каменского р-на.
170. Сидорчук С. И., колхоз им. Ильича, Волочинского р-на.
171. Рибенок, П. О., колхоз «Заря», Межевского р-на.
172. Прядко В. Г., колхоз им. 8-го марта, Черниговского р-на (пригород

ного).
173. Харченко П. В., колхоз им. Петровского, Смелянского р-на.
174. Косой X. Д., ком. «Новый быт», Баттанского р-на. ;
175. Будниченко Н. Т., колхоз «Червовая заря», Вовчанского р-па.
176. Кривуленко 'Н. Я., колхоз «Веселое поле», Дубенского р-на.
177. Уманец Ф. Т., колхоз «Новый ранок», Лшовецкого р-на.
178. Кудлай П. Л.., с.-х. арт. «Незаможник», Бахмачского р-на.
179. Ступай И. Т., колхоз «Победа», Христнновского р-иа.
180. Чебручан С. И., колхоз «Сатмари», Тираспольского р-на.
181. Половко А. Г., колхоз им. 1-го мая, Ичиянского р-на.
182. Похиленко Т. И., колхоз «Суспильня праця», Березовского р-на.
183. Бойко П. А., колхоз им. 13-й годовщины Октября, Хмелевского р-на.
184. Ивершин Ф. Д., с.-х. арт. «Красный пахарь», Н.-Бугского р-яа.
185. Шейгас Т. Т., колхоз «3-й решающий», Житомирского р-иа.
186. Черныш Г. И., ком. «Коминтерн», Черкасского р-на.
187. Колесник А. Ф., колхоз им. Ленина, Нелсинского р-на.
188. Коваль М. М., Колхоз «Чердаоный Жоьтень», Козятинского р-на.
189. Кравец А. М., с.-х. арт. им. т. Сталина, Вознесенского р-на.
190. Букацена Л. М., с.-х.' арт. им. Ленина, Каменского р-на.
191. Бурлаков М. У., колхоз «Искра», Николаевского р-на.
192. Кулаков Л. Е., колхоз «Коммунар», Е.-Николаевского р-на.
193. Захарченко Р. Г., колхоз «Незаможник», Ульяновского р-на.
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194. Рауммбергер Ф. Ф., Ном. «Коминтерн», Каховского р-на.
195. Шевченко А. Г., колхоз им. Артема, Сумского р-на.
196. Бровко И. Т., ком. «Украинский работник», Н. Серогозского р-н*.
197. Шило С. Г., колхоз «Гигант», Вознесенского р-на.
198. Горгуло И. М., колхоз пм. Ворошилова, Корсунского р-на.
199. Коровченко И. С„ с.-х. арт. «Пролетарская», Изюмского р-на.
200. Джумртин М. К., ком. «Черноморская», Одесского (пригородного) р-на
201. Шкурупий А. Я., с.-х. арт. «Путь к' лучшему», Решетиловского р-на
202. Безбожный С. М., с.-х. арт. «Большевистский штурм», Лисичанскогс 

р-на.
203. Ступак Ф. Ф., с.-х. арт. им. «Правды», Н.-Московского р-на.
204. Сидоренко К. И., колхоз «Спильпа праця», Гришеиского р-на.
205. Годлевский М. А., колхоз им. Петровского, Казатинского р-на.
206. Пивоваров, А. Т., ком. им. Сталина, Гинического р-на.
207. Миколенко С. М., колхоз им. Коссиора, Лубянского р-на.
208. Лейпе И. И., с.-х. арт. им. Молотова, Чистяковского р-иа.
209. Круглик С. И., с.-х. арт. им. Ворошилова, Уманского р-на.
2Ю. Гуцаленко М. Ф., колхоз «Коммунар», Канизского р-па.
211. Пинчук И.,А., колхоз им. Парижской коммуны, Овручского р-на.
212. Бескоросайна Е. М., ком. им. Мануильского, Потрибищского р-па.
213. Гутмилер И. И., колхоз им. К. Либкиехта, Григоропольского р-на.
214. Бережной М. П., ком. «1-го мая», Сватовского р-на.
215. Арсирий К. С., с.-х. арт. им Ленина, Н.-Украипского р-на.
216. Драй Н. В., колхоз «Красная зорька», Херсонского ,р-на.
217. Ткачук С. Т., колхоз, «12-й годовщины Октября», Ярмолинецкого р-на
218. Нехворое,ский А. Д., колхоз им. Шевченко, Бердичевского р-на.
21©. Лев Ш. М.. колхоз им. Сталина, Иесчанского р-на.
220. Нозловский И. Н., колхоз «Червоный ’ господарь», Мархлевского р-н;
221. Гарнавенко Д. И., колхоз «Культурный труд», Слободзейского р-на.
222. Моисеев И. Н„ колхоз «Червоный орач», Тираспольского р-на.
223. Радочин И. В., колхоз им. т. Сталина, Кременчугского р-на.
224. Онищенко Н. Л., колхоз «Червоный шлях», Лебединского р-на.
225. Лагута П. Д., с.-х. арт. «Червоный хлибороб», Зияовьевского р-на.
226. Лолтавчук И. С., колхоз им. «10-летия Красного казачества», Н.-Укра 

инского р-на.
227. Онушко Е. П., ком. «Гигант», Запорожского р-на.
228. Пидошва П. С., колхоз «Надия хлибароба», Миргородского р-на,


