
Но всем трудящимся крестьянам Куйбышевского края
Обращение Крайисполкома и Крайнома

01 арики « взрослые колхоз
ника помнят яеуражаЙные 
1891 я 1911 годы. В памяти 
некоторых остался и страшный 
1871 год. В спомвите, старики, 
как велико была народное бед 
ствие в неурожайные годы. За  
су х а  было бичем русской д е 
ревни. Заеуха сеяла смерть, го 
лод. подобно урагану сметая с 
лица земли карликовые кресть 
янские хозяйства. Особенно стра 
шны были последствия засухи  
в степных дереввях и селах быв 
шей Самарской губервия.

На народном голоде и слезах 
наживали миллионы помещики, 
заводчики и фабриканты, наби 
вали мошну купцы, богатеи, ку 
лавя— кровопийцы

Мелкие раздробленные крес  
тьянские хозяйства, находив  
шяеся в помещичьей и кулац 
кой кабале, задавленные произ 
волом самодержавия не могли 
сколько нибудь сносно обрабо
тать свой жалкий клочек земли, 
а следовательно и бороться с 
засухой. Сохой на кляче много 
я глубоко не вспашешь. Д е  
ревяяяой бороной хорош о не 
заборонишь, от плохих семян не 
получиш ь хорошего урожая.

Вот, что писал об этом наш 
отец и учитель Владимир 
Ильич Ленин:

„Ограбленные помещиками,

задавдеяяые орояаволом чинов* 
яяков, опутанные сетями поля* 
цейских запретов, прядярок я  
насилий, связанвые новейшей ох  
раной стражников, попов, зем 
ских начальвяков, крестьяне 
так же безащ атны  против сти
хийных бедствий и против ка 
питала, как дикари Африки. 
Только в даких странах и мож 
но встретить теперь такое поваль 
нов вымирапие от голода, как в 
Россия X X  века“

Помогало ли царское прави 
тельство голодающим? Не толь
ко не помогало, но даяге пре
пятствовало проведению помо
щи со стороны общественности. 
Самый богатый русский поме
щик— царь— и его придворные 
высасывали последние соки из 
крестьянства.

Что мог поделать крестьянин? 
Куда он мог податься? Где ис
кать выход из доложения? Итти 
на заработки в город? Но там 
рабочие руки были до конца 
обесцененк. Города были зап
ружены нищими, безработными. 
Если и удавалось наняться на 
работу, то заработка крестьянн 
на, несмотря иа изнурительный 
труд, нехватало даже на хлеб и 
воду для себя, не говоря уже 
о семье. Сотнями, тызячаыи ра 
зорялись крестьянские хозяйст 
ва, миллионами умирали с голо 
д у  крестьяне, и х  з|ены и дети

Колхозы начинают побеждать засуху
З а су х а , как явление приро

ды. осталась и сейчас. И она 
время от времени дает знать о 
себе. В нынешнем году кол- 
гозам нашего края пришлось 
пережить лето, засушливее ко
торого не было за последние
50 лет.

П огода осенью 1935 года  
была очень неблагоприятной. 
Почва к момевту сева была 
настолько иссуш ена, что за
сеянное зерно долго не про
растало, всходы рж и и ози
мой пшеницы оказались изре* 
женными и пошли в зиму сла
бо развьтыми и истощенными. 
Снежный покров был ничтожен 
земля оставалась не покрытой 
снегом  до половины января. 
Незначительный запас снего 
вых вод не «мог пополнять не
достатка цочвеннай влаги, и 
поэтому в момент весеннего се
на на глубине 4 0 —60 санти
метров почва была сухой, как 
в середине лета. Засушливая 
осенняя погода, отсутствие до
ж дей весной и летом опреде
лили неурожай и яровы х по
севов.

Можно сказать е уверен
ностью, что в царское России 
такое тяжелое засушливое ле
то, какое пережили в нынеш* 
ием году колхозы нашего края, 
иривело бы к гибели всех без 
исключению посевов на кре
стьянских полях. Каасй же 
урожай получили колхозы на
шего края в 1396 гаду? Благо
даря колхозному строю по ле
вобережью нашего края вред
ив! урожай зериових культур

равен Ю пудам, в то время как 
в бывшей Самарской губернии, 
которая составляет сейчас ос 
новную часть нашего лево
бережья, средний урожай в 
1911 году был равен 1 ми п у 
дам, а в  1921 г ., когда гос
подствовало едянолячное кре
стьянское хозяйство,— 5 пудам

В правобережье мы собрали 
в 1946 году  в среднем с гек
тара по 17 пудов зервовых куль 
тур, а в бывшей Симбирской 
губернии в 1921 году средний 
урожай был равен 7 пудам.

П о мере дальнейшего орга
низационно-хозяйственного ук
репления колхозов, по мере 
внедрения новейшей агротех
ники еолхозы края все больше 
и больше будут преодолевать 
засуху.

Десятки передовых колхозов 
получили даже в »том году вы
сокий урож ай .

Артели: „13 лет оитября“ 
Наровчатского района, им. 
Иирова, Сенгидеевекого райо
на, им Яковлева, Б—Вьясско- 
го района, „Красный маян“  
Сурского района, „Путь Ле
нина*, Ульяновского района 
получили в среднем с гектара 
от бО до 90 пудов ржи.

В колхозах: „Койот* и им. 
Кирова, Сенгнлеевсвого района, 
„Плуг“ Старомайнокого района, 
„Зеленый луг* Куааватов- 
«кого района, „Красный мо» 
рян Оурекого района, „Улья* 
новец* Сергиевского района, 
„Большовин111 Барышского 
района, ямеяи М. Горьного 
ж „Политотдел“, Беоооаоа-

екого района, им. Ягоды, Б. 
Вьясского района,— в среднем с 
каждого гектара взята от 40 до
55 пудов яровой пшеницы  

Прекрасвые урожаи собраны 
с орошаемых участков. В арте
ли им. Ворошилова, Коч 
куровекого района, средний уро 
жай пшеницы с гектара равен 
276 пудам В колхозе „Волна“ 
Приволжского района, собрано 
26А пудов с гектара, в колхозе 
„Политотдел“ , Приволжского 
района,— 246 пудов, в колхозе 
„Пламя революции“, Привол 
жского района,— 259 цудов 
Орошение—это величайшее аа 
воевание колхозного строя. Оно 
доступно только круиному кол
лективному хозяйству. Оно дос 
тупно сейчас каждому колхозу. 
Орошение на местном стоке— 
неотложное дело для каж дой  
сельскохозяйственной артели.

Различные пути высоких 
урожаев. Новые пути откры
вают сами колхозники, передо
вики, урожайности, опытники—  
ети неутомимые исследователи 
и искатели.

Колхозник опытник артели 
имени Кагановича, на более 
засушливого в крае Безенчук* 
ского района, тов. Беляев на 
участке в 3 гектара получил в 
этом году по 39 пудов пше
ницы с гектара, в то врем я  
как нэ других участках эгого 
же колхоза получили по 3  пу- 
да с гектара. Тов. Беляев про
вел несложные агротехнические 
мероприятия. Он тщательно 
удобрил участок навозом, одно- 
врэменно провел снега задержа
ние и не допустил потери в е
сенних талых вод 

Партия и советская власть 
дали колхозам все, чтобы оии 
из года в год повышали ур о
жайность, чтобы росло и креп
ло артельное хозяйство, чтобы 
колхозники жили зажиточной 
культурной жизнью.

Когда-то крестьяне веками 
мечтали о земле. Теперь ее  вдо 
воль. Она на вечно и бесплатно 
закреплена за колхозами. К р е
стьяне Поволжья пользовались 
только примитивными орудия
ми— сохой, деревянной бороной, 
лукошком, цепом. Колхозное 
крестьянство Куйбышевского 
края благодаря неустанной за
боте советского правительства, 
Центрального Комитета партии 
и лично товарища Сталина 
вооружено первокласными ма*

шинаии: тракторами гусеянчны- 
ма и колесными, комбайнами, 
сложными молотилками, не го
воря уже о простых жатвен
ных машинах, железных плу
гах н боронах.

С весны 1937 года на кол
хозных полях края будут ра
ботать 12. 700 тракторов, а в 
уборку— 5.300 комбайнов.

Ученые и агрономы, колхо
зные деятели и рядовые кол
хозники разработали агротех
нику высоких урожаев, а кол- 
лективный труд, оснащенный 
машинами, создал возиожность 
для широкого применения но
вой агротехники. \

На колхозной земле народа- 
лись ирригаторы, бригадиры, 
яровизаторы, агротехники--лю
ди , которые идут в бой со сти** 
хиеЙ, вооруженные наукой, зна
ниями и техникой.

Старшие поколения, колхозни
ков знают, что в прошлом за 
сушливые годы приводили к 
огромным бедствиям крестьян
ского населения. Требоваимоь 
большие усилия, чтобы в т е 
чение нескольких лет покон
чить с  последствиями одного 
неурожайного года.

Посмотрите, товарищи кол* 
хозники, на хозяйство своих  
артелей— разве их мощь подор
вана недородом! Нет и нет! 
Трудности неурожайного года, 
безусловно, преодолимы, послед
ствия засушливого лета колхо
зами будут ликвидированы в 
течение одного года. У •колхоз
ников ясны цели и радостны 
перспективы!

Да и в самом деле. Озимый 
сёв в нынешнем году мы про
вели лучше, чем во все преды
дущие годы. Благодаря вла
жной осени озимые ушли в зи
му в наилучшем состоянии. 
По отзывам наиболее опытных 
колхозников И'научно-исследо
вательских учреждений, осение 
осадки насытили почву влагой 
на глубину свыше метра.

Если колхозы проведут сне
гозадержание н этим дополни
тельно увлажнят почву, то мо
жно смело рассчитывать на по
лучение большого урожая как 
озимых, так и яровых.

Однако это не значит, что 
иы долж ны  сидеть сложа ру
ки н надеяться Только иа по
году. Благоприятные природные 
условия надо полностью по
пользовать.

Советское правительство, партия и 
лично товарищ Сталин оказали и 

оказывают огромную помощь 
колхозам нашего края

Центральный Комитет партии, 
советское правительсто и лич
но товарищ Сталин оказали 
колхозам края большую помощь. 
В связи с хорошим уражаем иа 
украии^, в Азово.—Чорнонорье 
< в Крмиу, еоциалистическое 
государство рабочих & кресть
ян, неснотря иа недород на 
Волге, собрало ие иеиыно хле
ба, чеж в прошлом году.

Колхозники вашего края в те 
чеиии пяти недородных лет ио
лу чали помощь от своего гоеу 
дарства, они получили эту не
мощь и теперь.

Нам синзилн план затевок 
картофеля на 275 тысяч тоиж 
из Ш  и не {Одьмо проломгмре 
валя задолженность государст
ву по хлебоедаче, ио в выдали 
ееиеиа в размере 18 миллионов



»удов, ч ю  цолаостью  
19 потребность весевв  
во всех недорЬДных- вллтчззах 
края. Следов ател ьв>, мы обеепе 
чевы семенами яа весенний сев
ПОЛНОСТ: ю

Нам отпустили фуражную  
ссуду в размере 2 милш шов 
пудов, ч ю  позволяет при сугу 
бо бережном расходовании 
грубы х кормов обеспечить все 
работы на лошадях по подготов 
ке и проведению весеннего с е 
ва Нам, наконеа, дали на продо 
вольствие 4 миллионапудовхле  
ба, т. е. столько, что если подой 
тя по хозяйски к расороделенвю 
полученного, если не разбазари
вать трудодни, то и в недород
ных колхозах мы м ож ем4 обес
печить не только ведущий посто
янный состав колхозов, но и 
выдавать примерно по полвило 
грамма на трудодень всем кол 
хозяйкам, участвующим как в 
животноводстве и в подготовке 
к севу так и в других зимних 
работах.

Для содержания продуктив
ного скота колхозам отпускает 
ся комбикормовых вовцентра 
тов 1.647000 пудов, о т р у б е й -  
366 оОо пудов, жмыха— 549.000  
пудов, сухого жома— 244.000  
пудов.

Колхозам предоставлено пра
во поставить на зимнюю п ер е
держку на винокуремные заво
ды 28 ООО голов скота. Для вы 
ращивания 50 тысяч колхозных 
свиней государство по особым 
договорам отпускает 1.200.000 
пудов концентратов.

В царской России недородные 
годы приводили к огром
ному у н и ч т о ж е н и ю ,  
скота. Советское государство 
отпускает колхозам Куйбышев
ского края специальаый кре
дит на животноводство в сумме 
22 миллионов рублей.

Совет Народных Комиссаров 
и Центральный Бомнтет ВКЩб) 
постановили 'освободить кол 
хозы края от возврата числя
щейся за ними задолженности 
государственным банкам в сум
ме 5 .ЮО тысяч рублей и отсро
чили сроком на два года задол
женность государству в размере 
4.467 тысяч рублей. Полностью 
списывается задолженность кол 
хозов машинотракторным стаи 
циям за  произведенные работы 
в размере 4.900 тыс. рублей, 
спысивается задолжнность го
сударству по подоходному— фи 
нансовому налогу в еумме 2 
мли. 700 тыс. руб. и дается 
отсрочка по подоходно-финансо
вому налогу в размере 2 млн. 
7Оо тыс. рублей.

В целях аомощи колхозам в 
я х расчетах с  трактористами го - 
сударство отпустило колхозам 
края в 1936 году кредит в раз
мере 12 миллионов рублей,

В наш ем крае проводятся

.ольнителны* работы. ■ фермой колхоз „Злря 'П?'м 
аэриод колхоз**:по? я ф ? “,* Безенчукского * 

луЧат возможность »'Пользовать ] В и н у п о в  А . С.— чабан колхо- 
излитек  рабочей силы на за  и*ени 17 партсъезда, Б. Глу- 
ирригационных, лесокультурных | гаицкого района, Бодрова М.
работ* х, на строительстве дорог, 
плотин в колодцев.

На ирригациовное строитель
ство, строительство плотин и 
колодцев отпущен кредит колхо
зам в размере 9.900 тысяч руб
лей. Колхозы, проводящие это 
строительство, страхуют себя  
от з а с у х  и создают хорошие 
водопои для скота.

На строительство шоссейных 
дорог асигновано 10 миллаонов 
рублей.

На лесопосадочные и лесо 
культурные работы в г о су д а р 
ственных лесах отпущено 35. 
800 тысяч рублей.

На лесоразработки и лесовы- 
воЗвя государством отпущены  
также специальные средства. 
Здесь будет занято свыше 40 
тысяч колхозников.

Вот какая огромная помощь 
оказывается советской властью, 
нашим вождем, учителем и  луч
шим другом колхозного кресть
янства товарищем Сталиным 
колхозникам нашего края.

„Только у  пас, в советской 
стране, сущ ествует правитель
ство, которое стоит горой за 
рабочих и крестьян-колхозни
ков, за всех трудящ ихся города 
и деревни против всех богатеев 
и экеплоататоров“ (С т ал и и ).

У колхозов есть все, чтобы с 
удесятеренной энергией доби
ваться ещ е более мощного ук
репления колхозов, более высо
ких урож аев, более значитель
ного улучшения своей жизвя

Куйбышевский Крайисполком 
и Крайком ВКП(б) обращаются 
ко всем колхозникам и колхоз
ницам с призывом беспощадно 
пресекать всякие попытки со  
стороны остатков классовых 
врагов сеять панику и вносить 
дезорганизацию в наши ряды. 
Клеветники из лагеря недобитых 
врагов— кулаков, церковников я 
притаившихся троцкистско-зи- 
новьевских гадов и их пособ 
ников-правы х опортуни-зтов—  
пытаются использовать труд  
ности нынешнего недородного 
года в крае для своей подрыв 
ной работы против колхозов 
Воякий честный колхозник и 
колхозница должны разоблачать 
носителей контрреволюционной 
клеветы и раз‘яснять всем кол
хозникам, что помощь, оказан
ная государством колхозам на
шего края, настолько значи
тельна. что мы имеем все необ
ходимое д л я  преодоления вре
менных трудностей, созданных 
недородом этого года, и для  
борьбы ва достижение новых, 
ещ е невиинны х п обед  колхо 
зами нашего орденоносного 
края.

По-сталински разрешить стоящие 
перед колхозами задачи

Каковы важнейшие задачи, 
которые стоят перед каждым 
колхозом? . __ . ____

1. Необходимо подготовить к 
весеннему посеву 1937 года се
мена. Отпускаемая государст
вом семенн&я ссуда должна 
быть использована бережно, 
по-хозяйски. Надо своевременно 
завезти зерно, ибо чем скорее 
будет перевезена ссуда в кол
хозный амбар и зернохранили 
ще тем ботьш е останется врз 
м е н и у  к ол хозов дл я  проведе
ния других сельскохозяйствен
ных робот.

2. Надо шх-стахановски вести 
ремонт тракторов, плугов, сея
лок и других сельскохозяйст
венных машин, чтобы во-время

3. Мы обязаны аохранить  
весь без исключеняя/ скот. Д ля  
этого грейуетсл- образцовый 
уход за ним. Необходимо утеп
лить все скотные дворы и ко
нюшни, там, где недостает со
ломы для подстилки, заменять 
ее торфом или лесной подстил  
кой. Создать образцовую чисто
ту на скотных дворах) конюш
нях, помня, что чистое помеще
ние— залог здорового и хороше* 
го состояния животных; Созда
дим все условия к тому, чтобы 
саот хорошо йерезимовзл и по
головье не только н$ сократи
лась, а, наоборот, возрасло. То
варищи колхозники-животново
ды! Работайте так, как рабо. 
тают етахановцы-орденоносцы

П.— доярка Анненковского сов 
хоза, Атласов П. т.—пред.
Аолхоза „Красный Интернацио
нал“, Подбельского района, и 
другие, обесаечивщие хорошую  
зимовку скоту.

Сохранение скота в зимний 
период требует особенно бере
жного, экономного расходования 
всех наличных кормовых запа
сов, включая сюда ве только 
ковцентраты, но и грубы е кор 
ма Подсчитав наличие кормов 
по каждому колхозу, надо уста
новить строгие нормы их е ж е 
дневной дачн.

Ни одна голова скота не дол 
ж на быть забита и з-за  нехзат» 
ки кормов, из-за безхозяй^т- 
венного или неэкономного рас
ходования кормов. Каждая кол 
хозчая ферма, каждый колхоз
ный двор должны устроить спе
циальные кормушки, не доп ус
кая дачи корма на пол, под но
ги скоту Дача корма должна 
применяться небольшими пор
циями (поменьше, да почаще).

Чтобы повысить питатель
ность кормов, каждая колхоз
ная ферма должна иметь;.-кор
мозапарник и приспособление 
для известкования соломы.-

4. Надо вывезти весь навоз 
со скотных дворов в ямы и 
иавозохранялищ а, обеспечив 
наибольшие увавьживание кол  
хозных полей навозом самого 
лучшего качества. Вывевти на
воз на поле— это значит повы
сить плодородие почвы, обеспе
чить большую устойчивость 
посевов против за су х , в огром
ной степени повысить урожай

5. Необходимо провести наи
более раннее снегозадержание 
на колхозных полях. В особен 
ности на^о утеплить снегом  
все посева озимой пшеницы и 
многолетиях трав, а в южной 
части левобережья—также и 
ржи Наибольшее снегозадержа 
ние необходимо провести на 
участках зяби и весновспашки, 
особенно идущий под посевы 
наиболее ценных культур, в 
первую очередь пш еницы .

6 . Очень важно правильно 
оргавизовать все дополнитель
ные работы, проводимые в на
шем крае (яррлгация, лесо
культурные работы, лесозаго
товки дорожны е работы). Дело 
теперь за тем, чтобы правле

! ния колхозов быстро установили, 
сколько можно послать колхоз
ников на эти работы, какое 
тягло на нях использовать, за* 

'»хнючалв в соответствии со сво 
яйи расчетами договора с хо
зяйственными органаэацнямв, 
чтобы ебеопечить колхозам и 
колхозникам дополнительные 
заработвя- 1Г

7. Надо дальше обучать и 
квалифицирован, механизатор- 
скяе колхозные кадры. Каждый 
тракторист за зяяу должен под
учаться, чтобы в весне стать 
обязательно водителем 1-й  ка
тегории, и  работать так, как 
работают орденоносцы Матро
с о в  Д . Ф ,-б р и г а д и р  трактор 
ной бригады  Якушкинской МТС, 
Казанцев П. И.— трдктооисг 
Ромодановской МТС, П о т а п о в
В. А.—бригадир тракторной 
бригады Кротовской МТС и 
передовики-стахановцы Я х у н -  
кин* Матвеев —-- трактористы  
Погрузэйяской МТС, показав
шие подлинаые образцы стаха- 
нозскоЯ работы на тракторах 
Комбайнеры должны готовиться 
к завоеванию звания мастера 
комбайновой уборки, чтобы р а
ботать на комбайне, как рабо

■ & ■ лиа
»еволащдя*, *  ».—
Хворостянская ЯТС, и передо
вики-стахановцы Вотазин И. 
В,—Утевская МТС, Петин Я. 
И.— кротовская МТС я др. Что
бы работать по-стахановски, на
до овладеть агротехникой. 
Председатели колхозов и бри
гадиры должны сдачать зачета  
на агротехника-практика. Яро- 
визаторы, звеньевые, свин?ркя. 
телятницы и все колхозники я 
колхозницы должны за заму 
пройти учебу в агротехничес
ких кружках. Чем шире зимой 
учеба в колхозе, тем больший  
урожай летом я осенью аа по
лях.

Все эти задачи, безусловно, 
выполнимы. Надо лишь на де
ле проводить в жизнь сталин
ский устав сельскохозяйствен
ной артели, честно трудиться, 
беречь колхозную собственность, 
четко организовать колхозный 
труд на основе сдельщины, бод
ро и уверенно работать.

Классовый враг пы тается  
использовать малейшие затру
днения в жизни колхозов края, 
чтобы внести расстройство в 
наши ряды . Поэтому еще раз 
мы призываем вас к высокой 
революционной бдительности, в  
решительной борьбе со всякими 
Происками классового врага.

Лучш ие колхозы краяв 1936 
году дали образцы борьбы с  
недородом. Чтобы получить в 
1937 году высокий урожай, на
до немало вложить тр у д а . 
Этот труд оплатигся сториией, 
принесет зажиточную и кул»» 
турную жизнь кояхозникаи. 
Еще больше укрепится артель
ное хозяйство— основа колхоз
ного строя. И тогда мы смож ем  
сказать товарищу Сталину, 
что громадаую государственную  
помощь мы использовали, кав 
хозяева, как настоящие совет
ские люди.

По инициативе передовиков 
высокой урожайности органи
зуется всесоюзное соревнова
ние за высокая урожай. К уй
бышевский Крайисполком я  
Крайком ВКП(б) призывают 
всех колхозников и колхозниц 
края включиться во всесою з
ное еоциалистическое соревно* 
ванне ва высокий урожай, за  
сталанские 7— 8 миллиардов 
пудов зерна и делом доказать, 
что колхозы Куйбышевского 
края, неемотря на трудности 
недородного года, полны реши
мости бороться за высокий уро
жай 1937 года, достойный юби- 
Лейного" двадцатого года Вели* 
кой пролетарской революция.

Сталинская Конституция Со- 
ю з а  Советских Социалис 
тическях Республик создала 
необ'ятные возможности даль
нейшего развития народного хо  
зяйства. бурного роста волхозов 
осуществления культурной, 
зажиточной жиаия трудящяхся 
я счастливого радостного труда.

Яа работу, товарищи!
Д а  здравствует колхозные 

строй— основа зажиточной я 
культурной жязни крестьянс
тва! — ■ .... * ... .

Д а здравствует  
чеекое государство 
крестьян!

Д а  здравствует 
Конституция!

Да здравствует наш великий 
вождь товарищ  Сталин!

Куйбышевский 
Крайисполком. 
Куйбышевский 

Крайком ВКП(б)

социалястя- 
рабочих м

Сталинская

подготовзть их к весеннему севу. ■ Ломакина П. И.—зав. езино- тают орденоносцы-комбайнеры
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