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МЫ, УДАРНИКИ ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ, СОБРАВШИЕСЯ 
С РАЗНЫХ КОНЦОВ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ НА ПЕРВЫЙ 
ВСЕСОЮЗНЫЙ С‘ЕЗД, ОБРАЩАЕМ К ВАМ НАШЕ СЛОВО, 4 
ТОВАРИЩИ-КОЛХОЗНИКИ.

Т О В А Р И Щ И !

Приближается весна, первая весна второй пятилетки. 
Каждый совхоз, каждая машинно-тракторная станция, 
каждый колхоз все силы свои должны отдать сейчас на 
образцовую подготовку к весеннему севу. Сюда надо при
ковать все внимание. ;

Эта весна для, нас, колхозников, особенная. , Хотя 
совхозы и колхозы вступают, как решающая, господствую
щая сила в сельском хозяйстве, уже в четвертую посев
ную кампанию, однако старой меркой задач нынешней 
весны не измеришь.

Первые годы, годц, первой пятилетки, ушли главным 
образом на то, чтобы построить, создать колхозы, об’еди- 
нить в них основные массы бедняцко-середняцкого кре
стьянства. Каждый новый колхоз прежде всего старался 
побольше, освоить земли, побольше посеять.

Почему? Да потому, что, только об’единившись в 
колхозы 'и получив от государства мощную поддержку в 
виде МТС, трудящиеся крестьяне почувствовали, наконец, 
в себе силу, позволявшую им вырваться из тисков мало
земелья, от которого веками страдали отцы и деды наши 
и с 'которым мы даже- при советской власти, будучи еди
ноличниками, 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, под руководством и с помощью ком-
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мунистической партии и советской власти, построив 200 
тысяч 'колхозов, расширили свои посевные площади на 
30 млн. гектаров. Если на каждый двор единоличника при
ходится в настоящее время 3,2 гектара посева, то на каж
дый двор колхозника перепадает уже больше б гектаров.

И подошло теперь, товарищи колхозники, время по
казать, что называется, товар лицом. Колхозы построе
ны, о малоземелье разговора уже нет, земли предоставило 
нам государство, сколько мы хотели, сколько поднять 
могли, посевные площади расширены уже достаточно. 
Гнаться тут нам больше пока некуда и незачем. Надо по
думать о другом, взяться за другое важное дело. Теперь 
пора Подумать о поднятии урожайности наших полей, о 
поднятии доходности колхозов.

Сейчас нас, Колхозников, советская власть вправе 
спросить: . г

«Ну, хорошо, земли вам дано вволю; полтораста тысяч 
тракторов и сотни тысяч разных, самых новейших машин 
вы получили; каждый день рабочие готовят для вас новые 
сотни тракторов, комбайнов^ автомобилей; миллиарды руб
лей кредита за последние три года мы вам предоставили; 
десятки миллионов пудов беспроцентной семенной и про
довольственной ссуды дало вам государство за эти годы, 
пока вы 'становились на ноги. Десятки тысяч агрономов, 
техников, организаторов посланы вам в помощь. Наконец, 
чего-нибудь да стоит такое дело, как освобождение от ку
лака, от кулацкой кабалы, веками высасывавших все соки 
из трудящегося крестьянства».

И правительство, и партия имеют полное право спро
сить теперь нас, колхозников, как мы всей этой поддерж
кой воспользовались, честно ли мы работаем над тем, 
чтобы каждый рубль государственной поддержки умно
жить своим трудом в десятки раз, чтобы сделать наши 
колхозы высокодоходными хозяйствами, от которых и го
сударству польза была бы и жи^нь колхозника непрерывно 
улучшалась. Честно ли выполняем мы свои обязательства 
перед государством, которое так много сил и забот поло
жило, чтобы жизнь нашу мужицкую сделать, наконец, че
ловеческой?

Вот как стоит сейчас вопрос, товарищи.
И нынешней весной нам, колхозникам, предстоит серь

езно ответить на него и на деле показать, на что мы спо-
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собны, на что мы годимся. Одним «спасибо» тут не отде
лаешься. .

Вы все, вероятно, читали письмо безенчукских кол
хозников тов.Сталину о том, что дали колхозы крестьянам. 
Справедливое письмо, под которым мы, представители 
лучших колхозов, полностью подписываемся. И вот выхо
дит, что как работают наши безенчукские товарищи, как 
борются они за укрепление своих колхозов, теперь так 
же надо работать и бороться всем нам, каждому честному 
колхознику. •

СДЕЛАЕМ КОЛХОЗЫ БОЛЬШЕВИСТСКИМИ! 
ДОБЬЕМ КУЛАКА!

Надо теперь же по-настоящему взяться за наведение 
строгого хозяйственного порядка в наших колхозах и на 
колхозных полях. Пришло время всерьез взяться за уста
новление твердой трудовой дисциплины, искоренить ло
дырничество и прогулы среди колхозников. Надо поднять 
самую жестокую войну против бесхозяйственности, вреди
тельства, воровства в колхозах, за укрепление колхозной 
собственности.

Разве это не позор для нас всех, колхозников, когда, 
например, до сих пор немало есть таких колхозов, у ко
торых сорняков на полях больше, чем хлеба? Мы, пред
ставители лучших колхозов, перед всей страной спраши
ваем сегодня у вас, колхозников из отстающих колхозов: 
почему это мы могли за эти годы управиться с сорня
ками и уничтожить их, а у вас они не только не уни
чтожаются, а, наоборот, размножаются еще больше.

Ведь; чтобы уничтожить сорняки, для этого не требу
ется ничего другого, кроме честной работы, кроме заботы 
о своем хозяйстве, кроме того, чтобы сердце у тебя болело 
за общее дело. Сорняк на поле там, где в колхозе кулацко
го мусора много. Вымести этот мусор, почистить от него 
свои ряды,— и сорняки с поля пропадут, словно, их и не 
было.

А как же тут не быть сорнякам, если, скажем, в прав
ление колхоза забрался вредитель — кулак или белогвар
деец? Он нарочно затягивает сбор семян, ссыпает семе
на в негодные помещения, умышленно не выставляет ох
раны у амбаров, не ведет учета семфонду, тормозит зер-
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ноочистку, протравливание. А1 добросовестные, честные 
колхозники и ударники, которых в каждом, даже самом 
отсталом, колхозе имеется уже много десятков, видят все 
это и молчат, вроде это их не касается.

Или, например, норму высева вредитель какой-нибудь 
установит нарочито такую низкую, что сорняки неизбеж
но потом забьют культурные посевы. Разве этого не видят 
и не понимают все колхозники и ударники в том числе? 
Но 'вместо того, чтобы взять этого вредителя за шиворот 
и предать его суду народа, молчат и выполняют вреди
тельское распоряжение, точно это их не трогает.

Идет пахота и сев. Иной колхозник ходит за плугом 
только для вида: огрех на огрехе после такой его работы. 
Как Тут не быть потом сорнякам? Видит это работающий 
рядом честный колхозник, а то и ударник, и помалкивает, 
как будто не понимает, что все его старания, вся его 
ударная работа от такого саботажа идет прахом.

Или, скажем, ведет человек сеялку. Горсть высеет, 
горсть себе в карман. А после не разберешь, что туг по
сеяно: пшеница или сорняки. И опять-таки видя г это л ю
ди 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, по
крывать вредителей, лодырей, жуликов, воров и прочее 
кулацко-белогвардейское охвостье? К вам, честным кол
хозникам, к нашим товарищам ударникам, обращаем мы 
этот вопрос. Когда мы были единоличниками, для нас 
все равно было, что делает и как работает сосед. Даже, 
наоборот, злорадствовали порой, что у него, соседа, 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 
'хозяйство. Теперь плохая работа одной части колхозников 
губит и уничтожает хорошую работу остальных колхоз
ников и всего колхоза в целом. И разве добросовестный 
колхозник, разве ударник имеют право теперь молчать, 
не вмешиваться в работу соседа?

Кому какая польза от того, что ты, ударник, честный 
колхозник, работаешь хорошо, если кругом тебя несколь
ко додырей ц воров твою работу и весь колхоз по ветру 
пускают? I
6
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Разве мало на Северном Кавказе, или на Украине, 
или на Нижней Волге таких колхозников и ударников, 
которые работал^ в своих колхозах, не покладая рую, круг
лый год, а потом сами остались с пустыми руками да 
еще покрыли себя позором перед всей страной, поскольку 
остальные колхозники лодырничали и расхищали колхоз: 
ное добро, а /колхоз, в целом не выполнил свой долг перед 
государством? ;

Кто же в этом виноват? Сами они и виноваты, по
тому что дали над собой посмеяться кулаку и подкулач
никам, лодырям и ворам, об’едающим и расхищающим 
колхозную собственность. *

Каждый честный колхозник, каждый ударник должен 
отвечать не только за себя одного,, а по крайней мере за. 
десяток своих ближайших соседей, товарищей по работе. 
Только тогда, когда он, честно работая сам, добьется 
того, что вокруг него другие десять будут так же честно 
работать, только тогда, когда он беспощадно будет разоб- 

' лачать вредителей, кулаков, жуликов, воров, злостных 
прогульщиков и сумеет поднять против них других чест
ных Колхозников, а не будет молчать, не будет смотреть 
на все безобразия сквозь пальцы,— только тогда он бу
дет иметь право носить почетное звание ударника, толь
ко тогда добьется он успеха, только тогда не пропадут 
даром труды ударников.

ЗА ТВЕРДУЮ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ

«Кто не работает—тот не ест»—-это слова Ленина. 
И это правило для колхозов установил шестой всесоюз
ный с’езд советов. Сейчас мы, передовые колхозники, 
вместе с рабочими, вместе с партией и правительством 
заявляем: кто не работает или работает недобросове
стно, тому с нами не по дороге, тому нет места в тру
довой колхозной семье, тот опора не советской власти, 
а опора нашего врага—кулака и вредителя.

Сила наша, рабоче-крестьянская сила нашей страны, 
нашей власти, сила социализма в том, что между рабочи
ми и трудящимися крестьянами существует крепкий союз.

Вместе с рабочими, под их руководством, скинули мы 
царско-помещичье иго. Вместе с рабочими, под их руко
водством, мы разгромили и уже в основном ликвидирэ-
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вали в 'важнейших хлебных районах кулачество как класс. 
Вместе с  рабочими, под их руководством боролись мы 
за выполнение плана первой пятилетки, построили кол
хозы.

И теперь, работая над • укреплением колхозов, над 
тем, чтобы сделать все колхозы высокодоходными хо
зяйствами, мы должны учиться у рабочих, брать с них 
пример.

Вот встретились мы, ударники-колхозники, в крас
ной столице, с ударниками-рабочими, побывали у них 
в гостях, на заводах, на фабриках' Много толковали о 
разных делах, много видели и слышали. Были они так
же на нашем с'езде 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 пятилетку. Сколько фабрик, сколько заводов но
вых построили. Наша рабоче-крестьянская страна имеет 
сейчас собственную тяжелую промышленность, собствен
ные заводы тракторов, автомобилей, комбайнов. Мы можем 
теперь в своей стране производить любые машины. Герои
чески, не щадя своих сил, работают наши товарищи рабо
чие. Социалистическое соревнование и ударничество здесь 
на каждой фабрике, на каждом заводе, на каждой новой 
стройке, в каждом цехе, в 'каждой бригаде. Вот это 
работа, товарищи колхозники 1 Тут есть нам чему; по
учиться.

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 государственной цене хлеба и других продуктов. А 
если прогульщик получил квартиру от того завода, где 
он работал, то и из квартиры его выселяют.

Вот, товарищи, как строго соблюдают трудовую дис
циплину рабочие. От этого и дела у них идут хорошо, 
от этого и мы с вами имеем тракторы и машины.
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И правду скажем, не стесняясь: совестно было в глаза; 
смотреть товарищам рабочим, когда они спрашивали у 
нас, как же мы, колхозники,, у себя трудовую дисцип
лину поддерживаем. Совестно! И мы перед всем рабо
чим классом от имени десятков тысяч ударников-колхоз- 
ников, от имени всех честных колхозников даем торже-. 
сТвенное обещание по-большевистски, по-рабочему взять-, 
ся за наведение порядка в колхозах, за установление 
такой же твердой трудовой дисциплины, какую устано
вили наши товарищи рабочие у себя на фабриках и заво
дах. Не должно быть больше места в наших рядах ло-' 
дырю, прогульщику, 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 мо
лотьбе возвращаются п 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 ве
сеннему севу. От имени тысяч лучших колхозов мы тре
буем теперь же приступить к наведению самого строго
го порядка в каждом колхозе, самой твердой трудовой 
дисциплины, взять под взаимный контроль работу каж
дого, чтобы к весне быть во всеоружии, чтобы образцово 
провести сев, доброкачественно обработать землю и до
биться высокого урожая.

РАЗВЕРНЕМ ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ.
ПОЛНОСТЬЮ СОБЕРЕМ СЕМЕНА

Мы провозглашаем всесоюзное соревнование рес
публик, краев, областей, районов, МТС, совхозов и кол
хозов на самую высокую урожайность] Мы призываем 
наши передовые республики и области: Татарию, Крым, 
Московскую область, Среднюю Волгу, Кабардино-Бал
карскую область, Западную Сибирь и ЦЧО возглавить 
колонны соревнующихся респуйаШ<х-Ш?.а.ев,..и_обда.С1е.й и
вывести их к победе. | 1 |-П-Л: ■
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Мы об’являем по всем советским республикам, краям, 
областям, районам, МТС и совхозам призыв ударников 
первой весны второй пятилетки, ударников лучшей ра
боты, ударников высокого урожая.

Все силы надо отдать на борьбу* за образцовое про
ведение, весеннего сева, за твердую трудовую дисцип
лину в колхозах, за высокое качество весенних работ.

Каждый ударник, каждый добросовестный колхоз
ник обязаны прежде всего позаботиться о том, чтобы 
обеспечить свой колхоз семенами.

Есть еще у нас такие колхозы, которые рассчитывают, 
что семена им должно дать государство, и сами о семе
нах не заботятся. Мы спрашиваем их: до каких пор бу
дет 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 лучшее зерно 
йо хлебозаготовкам, а теперь вы, отсталые колхозы, ко
торые дали ворам, жуликам и всякому кулацкому ох
востью растащить зерно, разворовать хлеб, хотите сесть 
на готовенькое и получать из государственных элевато
ров то, что мы честно сдали государству на прокормле
ние рабочих и Красной армии? Почему, по какому праву? 
Доколе будет продолжаться это бесчинство? Конечно, 
государство наше постарается помочь тем районам, кото
рые пострадали от недорода. Но до каких пор должны 
баловать лучшие колхозники отстающих колхозников, дав
ших ворам и жуликам, лодырям и вредителям разворо
вать свой обильный урожай? Будет ли конец?

Не выйдет это дело, товарищи колхозники!
Если- вы у себя, в своих колхозах позволяете, что

бы 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 поз
волим 'и не дадим! Мы об этом заявляем на всю страну 
и требуем от правительства и партии не допускать тут 
никаких послаблений.

Бывает время, когда надо, чтобы государство по
могло: случился, скажем, недород, засуха или другое сти
хийное бедствие. И советская власть эту помощь постра
давшим крестьянам всегда сама, по своему собственному 
почину, оказывала и оказывает, потому что это наша, ра-
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боче-крестьянская власть. Но недород в прошлом году 
был только в некоторых районах.( А большинство кол
хозов, которые честно работали и уберегли обществен
ный урожай от расхищения, живут теперь не плохо: и 
план хлебозаготовок выполнили, и семена засыпали, и 
корма для скота припасли, и на каждый трудодень по
лучили от 10 до 15 фунтов хлеба. А вот те колхозы, 
которые дали кулакам и подкулачникам свой хлеб раз
воровать, план хлебозаготовок не выполнили и без семян 
остались, пусть пеняют на себя. Не награждать же их 
в самом деле семенами за то, что они мирволят лодырям, 
дают ворам и жуликам разворовывать колхозное добро 
и своих обязательств перед государством не выполняют.

ПОДГОТОВИМ ТРАКТОР К ВЕСНЕ
Наряду со сбором семян теперь же надо всерьез 

взяться за подготовку тракторов к севу. В некоторых 
колхозах жалуются, что тракторы работают иногда не
важно. Но надо разобраться, где причины плохой рабо
ты тракторов. Возьмем такой вопрос: все ли колхозы 
могут поручиться за своих трактористов? Лучших ли, 
проверенных-ли людей выделяем мы на эту ответствен
ную работу? Нет, товарищи, у нас есть еще такие кол
хозы, 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 бри
гаду— он там дурака валяет, лодыря корчит, от рабо
ты отлынивает. Ну, его затем переводят на другую 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 рабо
тают, 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 отлич
но понимают, что значит трактор для колхоза.«Они отлич
но понимают, что если потихоньку, незаметно портить

11



тракторы, устраивать почаще простои, давать скверное 
качество работы, то можно не только подорвать колхоз, 
подорвать его силу, хозяйство, но можно колхозника и с 
рабочим поссорить: «Тракторы, мол, работают плохо по
тому, что рабочие их плохо сделали».

И враги наши с этой целью стараются или сами 
пролезть в МТС, в ряды трактористов, или протащить 
туда своих людей. Вспомните случай, который безен- 
чукские колхозники описывают в письме тов. Сталину.

«В селе Кануевке,— рассказывают они,— два года 
подряд сложная молотилка никак не работала. Только 
исправят — назавтра снова стоит. И на этой почве пошла 
в селе агитация против МТС:, а заодно и против промыш
ленности и против рабочих. Приезжают люди из МТС— 
техники, механики, разбирают машину, рассматривают 
каждую часть, понять ничего не могут. Молотилка как 
молотилка, а не работает. И только под конец хватились: 
«А кто же бригадир при молотилке?»— Оказалось, са
мый заправский кулак из той же самой Кануевки».

Вот, товарищи, где следует нам в первую очередь 
искать причину того, что тракторы кое-где работают 
плохо.

И теперь, готовясь к весне, проверим ряды трак
тористов, отберем действительно лучших, честных, пре
данных колхозному делу работников и только им до
верим работу на тракторах. Потребуем от них, чтобы они 
изучили тракторное дело добросовестно и нынешней вес
ной показали бы ударную работу. Обеспечим беспере
бойный подвоз воды, горючего и смазочных материалов 
к тракторам. И на это дело, товарищи, надо поставить 
проверенных людей. Сколько у нас простаивают тракто
ры из-за. того, что подвозчик воды бездельничает или 
нарочито, по кулацкой указке, срывает работу?; А сколь
ко 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 до
ходов. , - ~-

ьместе с тем мы обращаемся и к рабочим МТС. То
варищи! И в ваших рядах не все благополучно. И к вам 
пролезли враги. И в вашей среде есть прогульщики и ло
дыри. Кажется нам, что вы с ними пока церемонитесь
12



так же, как и многие наши колхозы. Нам известно, что 
и инструмент, и железо, и баббит из мастерских у вас 
часто крадут. А отсюда и качество ремонта тракторов за
частую неважное. Вы сейчас не меньше нашего отвечаете 
за успех весеннего сева. Так давайте же вместе возьмемся 
и искореним все эти безобразия!

Наконец, мы обращаемся к городским рабочим фабрик, 
заводов и железных дорог, в первую очередь к тем из 
них, которым партия и правительство поручили изготовле
ние и своевременную перевозку нужных к весне сельхоз
машин и особенно запасных частей к тракторам. Товари
щи! Вы лучше нашего знаете, что значат для любой ма
шины запасные части в горячую пору работы, когда, как 
у нас весной, каждый час, каждая минута дорога, когда, 
как говорят, день год кормит. И мы просим вас как сле
дует 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* Ес
ли мы серьезно боремся за повышение урожайности, за 
увеличение доходности наших колхозов, то надо теперь 
же готовить коня к весне. 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 ход такую выдумку, 
что раз, мол, в колхозах будут тракторы, то лошади вам 
не нужны и заботиться о них нечего. Кулак знал, куда 
бить. И—нечего греха таить—не ошибся. Нашлось мно- • 
го колхозников, которые на эту удочку поймались.

Но теперь слепые и те как будто должны видеть, что 
в сельском хозяйстве даже тогда, когда колхозы наши 
будут механизированы на все сто процентов, без лошади 
все равно обойтись нельзя. Взять, скажем, весну. Тут каж
дый день, каждый час для нас дорог. Еще чуть земля 
начала оттаивать, колхозники должны уже в поле выез
жать. А трактор-то в эту пору, особенно колесный трактор, 
будет в поле больше буксовать, чем работать. Тут толь
ко лошадью и можно управиться.

Немало вообще бывает таких случаев в хозяйстве, 
когда надо трактор быстро заменить лошадью. Ну, а если
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подсчитать, сколько в крупном хозяйстве надо тягла на 
разные перевозки, то станет ясным, что лошадь в колхозе 
ничуть не меньшее значение имеет, чем трактор. А в ны
нешнее время, когда тракторов у нас еще не так много, 
без хороших лошадей вообще зарез. Да, наконец, мы, кол
хозники, не должны забывать и того, что хорошие, креп
кие 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 госу
дарство даст тракторы». И многие колхозы действительно 
наплевали на коня. В этих колхозах быть конюхом счита
лось, да и сейчас еще кое-где считается, позорным. На 
конюшне ухаживать за колхозными лошадьми назнача
лись самые негодные люди, посылали туда проштрафив
шихся. А кулаку только того и надо было. Во многих кол
хозах он через этих людей просунул руку к конюшням и 
колхозным коням, и тут пошел падеж, калечение, болезни 
конского состава, началось расхищение кормов, порча 
сбруи и другие преступления.

Партия и правительство не раз требовали от колхо
зов повести борьбу с этими преступлениями, поставить об
разцовый уход за лошадью. Многие колхозы уже подтя
нулись, но некоторые до сих пор не виДят, что у них на 
конюшнях хозяйничают кулаки и вредители.

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 клячонку? И вот теперь, когда вы 
благодаря ленинской политике партии и правительства 
получили в колхозе в свое распоряжение десятки и сот
ни хороших лошадей, вы ничего умней придумать не мог
ли, как отдать их на попечение кулаков и вредителей. 
Вы стали считать унизительным и зазорным труд коню
ха. На что это похоже, товарищи?

Конюх, как и тракторист,— это сейчас самая почет
ная и ответственная должность в колхозе. Поймите это! 
У кого в руках колхозная лошадь, у того в руках гг уро
жай ваших полей и ваши доходы. Так возьмитесь же сей
час за проверку того, насколько надежны эти руки.

А то у нас конюхами часто состоят не те люди, кото
рые нужны нам. Смотришь, как будто хороший; честный,
14
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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 правильному уходу за конем? Нельзя ли их 
попросить, а мы от имени всего с’езда колхозников-удар- 
ников просим их, взять наблюдение за конем.

ЖЕЛЕЗНУЮ ДИСЦИПЛИНУ В БРИГАДУ

Наконец, о постоянных колхозных производственных 
бригадах. От работы бригады зависит все колхозное про
изводство. В бригаде решается успех весеннего сева, ус
пех борьбы за высокий 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 севооборо
ты и чтобы в 1934 году весь посев был размещен на полях 
согласно введенного севооборота. И прикрепление участ
ков в полях севооборота к постоянным колхозным поле
водческим бригадам сессия ЦИК постановила произво
дить, как правило, на срок севооборота. Это значит, что 
бригада будет обрабатывать и отвечать за одни и те же 
участки 5—7, а то и больше лет подряд. * .

Первое, что тут должно быть ясно каждому колхозу 
и каждому колхознику,— это вопрос о бригадире. Надо 
преданных, крепких, знающих людей поставить брига
дирами. Таких людей, которые бы твердой рукой наводили 
хозяйственный порядок и дисциплину у себя в бригаде.

Второе—надо умело и правильно подобрать колхозни
ков в бригаду. Формировать бригады предпочтительно, 
набирая в их состав каждого колхозника в отдельности, 
не обязательно зачисляя в бригады целыми дворами. А то 
у нас бывают такие чудеса, что за плугом ходит под
росток, иногда девочка лет двенадцати, 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 перебрасывать на участки других бригад как цели
ком, так и отдельные ее звенья и отдельных колхозников. 
Каждая бригада целиком и полностью сама должна отве
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чать 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 каждой бри
гады. Так требует от нас советская власть, и мы в этом 
году должны этого добиться во что бы то ни стало. 
Тогда пойдет у нас настоящее соревнование и настоящая 
борьба за качество работы, за высокий урожай.

ВЫПОЛНИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ

И вот, товарищи, мы спрашиваем теперь- все колхозы 
и всех честных колхозников:от кого же зависит успех ве
сеннего 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 может быть только одна за
бота: работай честно сам и добивайся, чтобы все другие 
честно работали, и ничего худого с тобой вовек не слу
чится. А в нынешнем году это тем более верно. С ны
нешнего года каждому, даже самому отсталому колхоз
нику должно быть ясно, что если он получил низкий до
ход, то тут винить уже некого, пеняй На себя.

Взять, например, постановление правительства и*Цент- 
рального Комитета партии «Об обязательной поставке зер
на государству колхозами и единоличными хозяйствами».

Теперь дело будет итти так: к 15 марта, т. е. еще до 
начала сева, каждому колхозу будет, вручено обязатель
ство по сдаче зерна по 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 поля полностью и в 
срок, хорошенько обработай землю, уничтожь сорняки, 
удобри землю навозом или минеральными удобрениями, 
своевременно убери, да без потерь, тщательно обмолоти, 
не дай разворовать хлеб, да после поставки зерна госу
дарству по обязательству и после засыпки семенных фон
дов раздели хлеб в колхозе строго по трудодням, не дай 
поживиться лодырю и прогульщику за счет честного кол
хозника,— и получишь такой доход, о котором и мечтать 
нельзя было при единоличном хозяйстве.
16



Ведь правительство и партия установили для колхо
зов на нынешний год такие сниженные нормы поставки 
зерна с гектара, что самый молодой, неокрепший еще 
колхоз может их выполнить легко.

Ну, а какой колхоз не захочет честно работать, а бу- . 
дет плясать под дудку кулака,—тут разговор уже корот
кий: выполнил ты государственный план сева или не вы
полнил, обязательство ты все равно получишь из расчета 
посевной площади, которая тебе была государственным 
планом указана.

И мы сегодня от имени тысяч передовых колхозов 
• приветствуем это постановление правительства и партии. 

Мы уверены, что каждый честный колхозник присоединит 
к нам свой голос, ибо это постановление увеличивает си
лы честных колхозников в их борьбе против кулацких 
и вредительских элементов, пробравшихся в колхозы. Это 
постановление заставит все колхозы взяться по-настоя
щему за наведение порядка в хозяйстве, за повышение 
урожайности, за улучшение работы. Оно поможет еще 
слабым, неокрепшим колхозам быстро укрепиться. Оно, 

чр наконец, даст новый толчок сбциалистическому соревно- 
** ванию и ударничеству в колхозах.

Товарищи колхозники! Есть ли где-нибудь и была 
ли когда-либо раньше другая такая партия, как партия 
большевиков, другая 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 соб
ственные и иностранные помещики и генералы, где кре
стьяне работают при помощи чуть ли не. первобыт
ных орудий и, надрываясь в непосильном мучительном 
труде, тысячами мрут от голода, где налоги с крестьян 
дерут за десятки лет вперед. А мы возьмем западные 
страны—Европы и Америки, где и тракторы, и комбай- 
ны^-и^автомобпли и-другие разные машины производят.

иеся крестьяне? Четвертый '^од

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ—НАША ПАРТИЯ, 
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ — НАША ВЛАСТЬ



свирепствует в капиталистических 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 про
центов платить неоткуда, нечем. Он не разделался 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 и описывают все его иму
щество 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 крестьян тру
жеников со своими семьями, с малыми детьми идут по 
миру.

Знакомая картина капиталистических порядков! Зна
комая нам, старому поколению крестьян, знакомая по 
нашей собственной дореволюционной жизни, когда гос
подствовал и измывался над нами царь, помещик, кулак, 
поп и урядник. Наши дети уже не знают, не представ
ляют даже себе этого вечного ужаса, вечного дрожания 
перед завтрашним днем, этого постоянного страха перед 
возможностью остаться без куска хлеба и умереть голод
ной смертью. Забывать начали теперь в колхозах эту 
прежнюю жуткую мужицкую жизнь.

Это хорошо, хотя совсем забывать прежнего и не 
следовало бы. Кровью, десятками, сотнями тысяч жиз
ней лучших большевиков, лучших рабочих и крестьян 
куплена наша новая, колхозная 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, колчаковских на
гаек 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 борь
бе за нашу советскую власть, которая I вывела нас, 
крестьян^ на широкую дорогу свободной, человеческой 
жизни.

Пятнадцать лет строим мы жизнь под руководст
вом коммунистической партии. И сегодня мы можем 
смело от лица всего крестьянства сказать: на деле про
верили мы и советскую власть, и партию большеви
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ков. Наша эта власть. Наша эта партия. Наше все это, 
кровное, родное, за которое с кем угодно и когда угод
но мы готовы биться до полной победы.

Коммунисты никогда не'боятся сказать правду перед 
всем народом, перед всей страной, перед всем миром, 
какая бы горькая эта правда ни была. Не покрывают они 
никого, кто бы он ни был, а крепко бьют, если он, свора
чивает с правильной ленинской дороги, если он забывает 
интересы рабочих и крестьян. Не щадит партия жуликов, 
воров, лодырей, бережет каждую народную, рабоче-кре
стьянскую копейку, расходует ее с умом для пользы 
народа, для всей страны, для улучшения жизни рабо
чих и крестьян. На виду перед всеми рабочими и кре
стьянами проверяет коммунистическая партия и чистит 
свои ряды, зовет нас, беспартийных рабочих и крестьян, 
и требует: скажите, кто из нас, коммунистов, как ра
ботает, кто недостоин быть в рядах партии.

Есть ли в мире другая такая партия, как наша ле
нинская, коммунистическая, которая бы отдала себя це
ликом на службу рабочим и крестьянам? Не было и нет 
такой другой партии, товарищи колхозники! Вот почему 
так дорога и близка она нам.

Под руководством этой партии во главе с тов. С та
линым мы в первую пятилетку выбились на широкую 
дорогу, построили колхозы, превратили Советский Союз 
в страну самого ^крупного сельского хозяйства I в 
мире.

И сейчас, открывая весенним севом новую страницу 
нашей борьбы, борьбы за вторую пятилетку, за укреп
ление колхозов, мы, колхозники, снова получаем гро
мадную и ценную поддержку от партии. Тысячи луч
ших, отобранных коммунистов направляет сейчас пар
тия к нам для организации политотделов МТС.

Эта поддержка нам, колхозникам, сейчас особенно 
нужна. Политотделы должны будут помочь нам быст
рее разделаться с остатками классового врага, с остат
ками его влияния в колхозах. Они организуют, спло
тят всех честных колхозников, помогут им довести боль
шевистскую работу по укреплению колхозов, по .лик
видации в колхозах бесхозяйственности, по установле
нию твердой трудовой дисциплины.
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Политотделы помогут организовать нам действи
тельную борьбу за высокие урожаи, за высокое качество 
колхозного производства.

Теснее же сомкнем свои ряды вокруг советской 
власти, вокруг партии и ее Центрального Комитета!

Дружно возьмемся за разрешение новых задач, за 
большевистскую подготовку к весеннему севу!

За дело, товарищи!
* .»
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