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IV. О том, кого и как следует принц 
мать в артель и исключать из артель

на Пер* с точки зрения, так сказатать возД за года тому н азад  
вом всесоюзном с 'езде колхозни 
ков-ударников тӧв. Сталин поста 
вил п еред  всеми колхозами за 
дачу облегчить доступ в колю  
зы  тем единоличникам, которые 
добы ваю т свой хлеб честным тру 
дом*

Тӧв. Сталин сказал  тогда:
„Я не против того, чтобы 

принимали в колхозы с разбором 
Н о я против того, чтобы закрыва 
ли путь в колхозы всем единолич 
никам б ез разбора. Эго не наш а, 
не больш евистская политика. Кол 
хозники не долж ны  забы вать, что 
они сами были недавно единолич 
никами**

З а  истекш ие дза  года дело с 
приемом в колхозы честных еди 
ноличникОв двинулось вперед. За 
эти д в а  года число колхозных 
дворов увеличилось на 1,7 млн. 
дворов и достигло на 1 января 
1935 года 16,5 млн. дворов. Ӧднакӧ 
нельзя сказать, что и здесь было 
сделано все. Б едь единоличников 
осталось ещ е около 5 млн. крес
тьянских дворов, то есть около 25 
млн. крестьянского населения.

Нужно прямо сказать, что прак 
тика ■ выдерж и ва ни** противоречит 
указаниям  тӧв. Сталина на Первой 
с 'езде колхозников-ударников, про
тиворечит интересам  колхоза.

Вот почему мы считаем необ
ходимым поставить на ваш е об
суж дение вопрос о том, чтобы кол
хозы  пэціли на некоторое снисхож
дение по отнош ению к оставшейся 
части честны х единоличников. В 
интересах колхозов, чтобы едино
личники, ныне оттесненные в де
ревне на второстепенны е позиции, 
вступили в колхозы. Колхозы ста
нут тогда не только решающей, 
господствую щ ей силой во всем 
сельскохозяйственном производ
стве, но и единственнӧй силӧй в 
крестьянском производство.

К ак оказать  это снисхождение, 
в какой форме?

Мы считаем, что колхоз дол
ж ен  предоставить честному едино 
личинку, который ж елает вступить 
в колхоз, ш ествиегню ю  рассрочку 
для оплаты  из своего дохода стои
мости лош адей  и семен, если он в 
последние два года эту  лошадь 
продал, а семена растранжирив. Но, 
мож ет быть, »га шестилетняя рас
срочка будет многоаата? Давайте 
обсудим. Яснӧ, н ю  еж ели рассроч
ку не дать, конечно, из остальных 
і  млн. дворов мало кто подойдет

‘можности принятия егӧ в колхоз 
ибо из этих пяти миллионов остав
шихся единоличников найти таких 
которы е свою лош адь или семена 
не растранж ирили,' становится 
каждым годом все трудней и труд 
ней. \ ’

Старый устав, надо прямо ска 
Зат^, по этому вопросу говорил 
как раз наоборот.

Теперь полож ение другое. Си 
ла-то у вас, силищ а у вас, у кол 
хозников, и больш ая. Нам сдается, 
что на это пойти можно. (Голооа: 
Правильно).

Н аш а политика в отнош ении 
к колхозам и единоличникам осно 
вана на том, что колхозам 
и колхозниками по в с е й  
линии даю тся преимущ ества по 
сравнению  с единоличниками. С 
колхозов и колхозников берется 
меньш ая ставка по хлебным пос
тавкам, чем с единоличников, мень 
ш ая ставка по денежному налогу, 
сельскохозяйственному, ч е м  о 
единоличников, и т. д., ибо колхозы 
есть опора советского строя в д е 
ревне, ибо в колхозах —будущ ее 
нашей страны , а е іи н о л и ч н и к—это 
вчераш ний день наш ей страны , ко 
тори й  с каждым днем уходит в 
д алекое  прош лое.

Иган, наш а политика здесь 
ясна: льгота  честном у единоличии  
ку, вступаю щ ем у в колхоз, и неиз 
менно, всегда, при всех условиях 
льгота колхозникам по сравнению  
с единоличником, желающ им еще 
вы ж ид ать, пока колхоз покончит

мали, что дело идет не о новом 
устроении жизни на века и века, 
а лиш ь об ӧчереднӧй кампании на 
ближ айш ую  весну или осечь, то 
мы бы нанесли величайш ий вред 
колхозам. Чго значит пробравш ий 
ся в колхоз кулак, хотя и в овечь 
ей ш луре—У краина и Северный 
К авказ тю казали в 1932 г. целиком. 
Только вы рвав зубы у этих вол 
ков, выслав далеко  на север и во 
сток виновных в противосоветских 
а противоколхозных выступлени 
ях, мы откры ли колхозам возмож 
ность спокойного и плодотворного 
развития.

П рош ло 5 лет  с той поры, 
когда по зову и под водительӧ- 
вом тӧв. Сталина наш а партия, 
опираясь на всю массу трудящ его 
ся крестьянства, начала проводить 
политику ликвидации кулачества 
как класса. И з этих 5 лет 3 тӧда 
пошли на окончание перевода ӧс 
новной массы е д и н о л и ч  
ных хозяйств на колхозны е рель 
сы, а 2 последние года стали уж е 
годами укрепления основы кол 
хозного строя, создания навыков 
к общ ественному труду у миллио 
нов колхозников.

М ало того,— за эти годы не 
малое количество бывш их кула 
ков и в особенности их детей на 
различных участках работы, в том 
числе в северны х месгах, на Бе 
поморскӧй канале, показали, что 
часть из них не безнадежна, что 
часть из них может исправиться, 
что часть из них, убеж денная си 
лой колхозного строя, втянутая в 
общ ественную  работу  примером 
других, мож ет стать честными ра 
ботниками.

Конечно, в отношении таких
со всеми труд ностям и, чтобы я в и т ь  і людей было бы неправильнӧ 
ся в колхоз за очет труд а  других , водствоваться соображениями

*) Прод. Начало ем. в М  Зё

к готовом у пирогу.
Ӧ днакӧ же этого недостаточ 

но. Н адо нам такж е обсудить вол 
рос, как бы ть с теми детьми ли 
ш ен ц ев , которы е в течение ряда 
лет занимаю тся общ ественно-по 
лезны м трудом, и с теми бывш и 
ми кулаками, высланными за про 
тивосоветские и прогивоколхозны е 
выступления, которы е в течение 
трех лег доказали, что они испра 
вились, что они перестали  быть 
врагами колхозов и сӧветскӧй 
власти.

Сӧгласнӧ старого устава мы 
их не принимали в колхозы и мы 
были правы  на все 100 проц. Если 
бы мы открыли хоть маленькую  
лазейку в колхозы д аж е бывшим | 
кулакам, когда колхозы ещ е  не* 
укрепились, когда колхозники ещ е ; 
вслед за кулаком вы резы вали : 
свой скӧт, когда еще миллионы 
колхозников про себя, молчком ду

рупӧ 
мӧс

ти. Советская власть— единствен 
н ая  впасть в мире, которая не 
мстит покаявш емуся и исправивш е 
муся врагу.

Вот почему мы считаем необ 
ходимым сделать изъятие из су 
ш ествую щ его правила, сӧгласнӧ 
которому в артель ' не принимают 
ся кулаки и лица, лиш енны е изби 
рательны х прав.

„а) для тех детей  лиш енцев, 
которые в течение ряда л ет  за 
нимаются общественно-полезным 
трудом и добросовестно р аб о 
тают; б) для тех бывш их кула
ков и членов их семей, которы е, 
будучи вы сланы  за  протйвосо 
ветские и п рэтизоколхозны е 
выступления, в местах новых 
поселений в течение 3 лет своей 
честнӧй работой и поддержкой 
мероприятий сӧветскӧй власти 
показали, чте они исправи 
лис*»*.

с'езде колхозников ударников
Ӧ днакӧ ж е бы ло бы непра 

вильным, если бы мы при этом 
просто все забы ли и вычеркнули 
вчераш ний день. Ухо здесь надо 
держ ать востро, чтобы под видом  
исправивш ихся не пробрались к  
нам новые валки в овечьей ш куре.

Однако ж е и этим не кончает 
ся вопрос о членстве в артели.

Ведь ф акт, что за последние 
два года сотни тысяч колхозников  
были исключены из колхозов. Ко 
нечно, среди этих сотен тысячи 
имеется огромное количество яв 
ных врагов колхозов, колхозны х 
супостатов, которых и надо гнать 
из колхозов, чтобы они не гадили. 
Н о всегда ли исключаются у нас 
только те, кому действительнӧ не 
место в колхозах? Мы имеем фак 
ты, и вы, вероятно, подтвердите, 
ЧТО ЭТИХ ф актов Ив МЭЛО, ЧТО С 
делом исключения из колхозов об
стоит неблагополучно.

Вот почему мы считаем необ 
ходимым установить следую щ ий 
порядок исключения.

„1. Исклю чение из артели  
мож ет б ять произведено толь 
ко по реш ению  ^общ его собра 
ния членов артели, на котором 
присутствует не меньш е а/ , об 
щего числа членов артели*.

Значит, ни правление, ни сель 
советы и никакие уполномоченные 
не имеют права исключать из сос 
тава колхоза. Эго право предостав 
леыо только общ ему собранию  чле 
нов артели.

Значит, и не всякое об щ ее 
собрание может исклю чать из сос 
тава артели, а только такое  общ ее 
собрание, на котором присутствует 
не меньш е 2/t общ его числа членов 
артели.

»2. В протоколе общ его  собра 
ния членов артели Обязательнӧ 
указывается число голосовавших 
за исключение.*

Значит, если председатель прав 
ления приносит в район постанов 
пение об исключений из колхоза, 
—на слово / ему не верить, сосчи 
тай, согласно записанного в про 
токоле, числӧ присутствовавших на 
собрании, составляю т ли 
общ его числа, сосчитай— 
ет ли чйсло голосовавших 
клю чение действительное 
ство на общ ем собрании.

,3 . В случае обж алования чле 
ном артели постановления об ого 
исключении в районный исполни 
тельный комитет советов, вопрос 
реш ается окончательно президиу 
мом районного исполнительного 
комитета советов в присутствии 
председателя правления артели 
и ж алобщ и ка* .

Значит, если член артели  об 
ж аловал исклю чение из колхоза, 
не сваливай этого дела на чинов 
ника райзо, а сами, уваж аем ы е то 
варищ и, президиум районного испол 
нительного комитета советов, раз 
беритесь в этом деле, узнайте, в 
чем тут бы ло дело, действите/Гьно 
ли исключенный человек неиспра 
вимый, не поторопились ли здесь 
люди, не злоупотреблял ли здесь 
кто нибудь своей властью , своим 
влиянием— и тогда лиш ь реш ай . 
При этом— рассмотри эти ж алобы  
не по бумагам, а в присутствии  

жалобщика, и председателя прав 
п е н и я .'(Гӧлӧс: Вот это? будет хорӧ 
шоі).
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V. О работе артели над улучшением производства
Следующ ий вопрос устава—это 

вопрос о том, мак нам улучшить 
хозяйственную работу артели. Ка 
кая задача стоит здесь перед нами? 
Это вы все знаете, это сказано 
тӧв. Сталиным, это живет в серд 
цах десятков миллионов людей. 
З ад ач а  поставлена такая: сделать 
все к о л х о зы  большевистскими и 
всех колхозников зажиточными.

Но для того, чтобы вту задачу 
реш ить, нужно поработать основа 
тельно.

До войны в крестьянском хо 
зяйстве были миллионы сож,—кон 
ный плуг был мечтой, признаком, 
что хозяйство переходит на серед 
няцхие рельсы . Сколько миллионов 
крестьян мечтало иметь лошадь. 
Это бы ла мечта миллионов крес 
тьян— купить лош адку, а если ло 
ш адь изды хала у такого крестьяни 
на, то это означало для крестьяни 
на гибель, он ш ел на дно, он 
ш ел  под откос, для наго не было 
спасения. Я сейчас сотни тысяч 
тракторов пошли в ход, пошли в 
ход сталинские гусеницы, труд стал 
общ ественным, гораздо более про 
изводительным. И что ж е—мы бу 
дем удовлетворяться и довольство 
ваться тем, что артель  выдает 5 ки 
ло на трудодень?

Вот почему, товарищ и, ны хо 
тим в уставе записать ряд новых 
задач  в отнош ении того, квх вес 
ти сельскохозяйственное произвол 
ство.

Тут мало старого агроминиму 
ма. Вы помните этот агроминимум 
д(ля единоличника. Эгӧ было не 
плохо для единоличника. Мы ему 
говорили—ты мож еш ь свой ничтож 
ный урожай поднять на 20—30 
проц., если проведеш ь агромини 
мум: очищ ай все межи от сорня 
ков,— они забираю т у тебя 10 
проц. урож ая; сей рядовой сеялкой, 
—она тебе даст ещ е 5 проц. урӧ 
жая. А теперь  мы не с однолошад 
ным крестьянином разговариваем , 
у которого 3— 5 гектаров земли и 
лош аденка, а с колхозом, у кӧтӧ 
po ro  500— 1000 гектаров земли и 
на полях которого работаю т госу 
дарственны е тракторы .

Значит теперь мало агромини 
мум вводить,— значит делӧ теперь 
идет о больш ем.

Главное сейчас и\ урож ае—се 
мена.

Ассеменами дело обстоит вот 
как. По имеющимся данным на 1 
ф евраля, проверена на качество 
только одна треть семян, выделен
ных в семенны е фонды. В едь факт, 
что из проверенных колхозами се
мян окодо 40 проч. не отвечает 
установленным кондициям, а на 
деле значит среди зерна, которое 
считается семенным, много сора, 
ломанного зерна. Ведь факт, что 
д аж е с делом своевременной пере 
возки с е м я н  и о б м е н а  
своих п л о х и х  с е м я н  
на государственны е хорош ие мы 
запазды ваем . П отребовалось по 
инициатива т. Сталина вмешатель
ство ЦК партии и Совнаркома, 
чтобы приковать к этому внимание 
всей наш ей государственнӧй и 
партийнӧй маш ины и многих ру ко 
водителей колхозов. Мы считаем 
необходимым записать в усіаа обя 
за ни ость правления артели промза^ 
дить  ӧтбӧр семян.

Наконец, мы хотим записать в 
уставӧ об обязанности п равле
ния колхоза получш е '  хранить

Прод. Начало см. на 1. стр.

семена от расхищ ения и порчи.
Н адо расш ирять сортовы е по

севы, не ож идая здесь всего от 
государства. Д орож ить надо каж 
дым пудом отборны х сортовы х 
семян, как источником грядущ его 
изобилия ^

Второе. Вести и соблю дать 
правильный севооборот. Мы име
ем в атом деле за последние годы, 
в особенности, за  последние два 
года, некоторы е успехи. В 56 проц. 
колхозов уж е нарезаны  участки 
бригадам в полях севооборота. Ӧ д
накӧ ж е увлекаться этим не прихо 
дится, ибо все ж е до сих пор почти 
половина всех колхозов все ещ е 
не закончила нарезки участков в 
полях севооборота бригадам, а 
значит, не ввела и севооборот. 
В особенности отстают здесь Ка 
закстан, Сталинградский край, Б е 
лоруссия, И вановская область, Ле 
иииградская область, ДВК и т. д. 
Здесь главное— ввести севооборот 
и егӧ  соблюдать.

Мы соответственнӧ считаем не 
обходимым в настоящ ий устав в 
качестве Обязанности артели запи 
сеть обязанность ввести и соб
лю дать правильны й севооборот.

Т ретье. Н адо путем глубокой  
Пахоты очистить землю  от сорня 
ков. Глубокую пахоту нужно еде 
пать нормой наш ей работы , ибо 
без этого свинорой, донник, или, 
как егӧ назы ваю т на Украине, 
буркун, и другие сорняки будут 
глуш ить лучш ую  колхозную ііш е 
ницу и технические культуры. 
Здесь нужно покончить навсегда 
с буккером в качестве пахотного 
орудия, ибо буккер это— не плуг. 
Задача состоит в том, чтобы обес 
печить действительнӧ глубокую 
пахоту, т. /е . нужно пахать толь
кӧ корпусными плугами и ни в 
коем случае буккерами.

Четвертое. Н адо раош ирять и

Мы знаем, в сотнях, если  не в 
ты сячах, колхозов по зову наш ей 
партии, по зову т. С талина нана 
пась борьба за культуру, но к со 
жалению  пока что таких колхозов 
тысячи, а нам нужно, чтобы была 
ж изнь заж иточная и культурная во 
всех колхозах. Вот почему мы счи 
таем необходимым записать в уста 
ве обязанности правления в об 
ласти организации культурнӧй ж из 
ни.

У нас есть  такой колхоз, как 
колхоз имени Т орглера, К уйбыш ев 
ского кр ая , которы й провел в де 
ревне тротуар , провел канары, че 
рез канавы  налож ил мостики, р аз  
бил сады  перед  каж дым домом 
колхозника, еделал  профилировку 
улиц, перестал пускать на улицы 
скӧт, привел в порядок дороги вок 
руг села, поставил на каж ды е Два 
километра сторож ей , для того, что 
бы развить лесонасаж дение, орга 
низовал плодовый питомник и на 
нял специалиста-садовода. Из быв 
шей церкви колхозники сделали 
клуб, а для украш ения сцены клу 
ба из города К уйбы ш ева вызвали 
художника, в клубе организовали 
кино, поставили рояль, патеф он, шах 
маты, летом разбили парк культу 
ры и отдыха в 3 га, заказали , что 
бы украсить этот парк, бюст Лейн 
на за 5 тысяч рублей, уж е успели 
насадить лесозащ итны е полосы на 
Есех границах севооборотны х по

хорош о обрабаты вать пары  и вябь. 
Здесь задача состоит не только 
в том, чтобы расш ирять площ а 
Ди паров и зяби, но и в том, что 
бы поды мать их во время.

Пятое. Вносить в землю мине 
ральные удобрения, навоз и д ру
гие местные удобрения.

Ш естое. Своевременно и тща 
тельно проводить междурядную  
обработку технических культур, в 
особенности хлопка и свеклы , ибо 
без этого урож ая технических куль 
тур мы никогда не поднимем. Нуж 
но иметь ввиду, и мы считаем 
необходимым записать это в ка 
честве обязанности артели  и ее 
правления в устав артели, что 
урож ай  технических культур, ког 
да пош ли удобрения, когда дви 
нулась механизация, зависит в ог 
ромной мере от того, как прово 
дится меж дурядная обработка 
технических культур.

Седьмое. Надо насаж дать ле 
са, охранаТь и очищ ать о роси 
тельны е сооруж ения, — словом, вес 
ти культурно хозяйство.

Наконец, восьмое: здесь речь
идет о том, чтобы развивать под 
собные отрасли сельского хозяйст 
ва.

У нас есть уж е сотни, если 
не тысячи, таких хозяйств, как 
колхоз им. В орош илова, Азово- 
Черноморского края, где организо 
вали  пчельник в 340 ульев, где 
получили с каж дого улья по цент 
неру меда...

А что кроме собственнӧй на 
ш ей лени, незнания нами тоАэ, ка 
кие силы таятся в колхо 
зе, может помеш ать тому, чтобы 
каждый пруд сделать рыбным 
прудом, чтобы мед из предмета 
роскош и для богатого превратить 
в обычное колхозное блюдо. (АпдО 
дисм енты .)

лей (всего 10 га), а теп ерь собира 
ются залож ить эти полосы и меж 
Ду отдельными клетками.

П ерейдя в колхозы, крестьянин 
получил в ты сячу р аз больш е воз 
можностей наладить культурную 
ж изнь, покончить с дикостью  ста 
рой русскӧй деревни, чем он это 
имел даж е при наш ей ж е сӧветскӧй 
власти, но в условиях мелкого хо 
зяйства.

В 1930 году обо всем этом не 
было речи в уставе, ибо задача со 
стояла в том, чтобы лю дей собрать, 
людям привы кнуть друг к другу и 
начать общ ественное хозяйство. Те 
перь, когда колхозы  закрепились, 
мы можем реш ать новы е задачи, 
мы долж ны  работу по под'ему 
культуры, по наведению  . чистоты, 
по усвоению  в деревне навыков го 
родской жизни, по внедрению  ра 
дио и кино, по созданию  клубов, 
библиотек и читален, по постройке 
бань и оборудованию  парикмахер 
скит, по оборудованию  светлы х и 
чистых станов в поле, по разверты  
ванию садов и плодовых деревьев, 
по улучш ению и украш ению  жи 
лнщ колхозников— сделать такой 
ж е неот'емлемэй частью  работы 
правлений и всей ертепи, какой 
является и ее  производственная ра 
бота. А для »того преж де всего на 
до, чтобы все передовы е колхозни 
ки поняли, что заж иточность— это 
значит и обилие продуктов, и куль

турная жизнь, и что в колхозах те 
перь есть все, что нуж но для то 
го, чтобы добиться и того и другӧ 
го, и обилия продуктов и настоя 
щей культуры. (Аплодисменты).

VII. Средства артели
В отличие от старого устава 

мы считаем необходимым в этом 
уставе подробнейшим образом  пре 
дусмотреть порядок подсчета, хра 
нения, использования и распреде 
ленин как урож ая продуктов жи 
вотноводства, тач и денег.

Особенно подробно мы Ярӧ 
сим вас рассмотреть предложен 
ный нами порядок учета и распре 
деления денеж ны х средств. Хлеб 
считать колхозы  уж е м аленько 
научились.

Д енеж ное же хозяйство нахо 
цится до с и !  пор в самом запу 
щенном состоянии: п ервое—жи
вет колхоз, как правило, без прихо 
до-расходной сметы чи даж е там , 
где смета числится, она является 
филькиной грамотой, так как рас 
ходуюгся деньги не по см ете, а 
по текущим потребностям, а смета 
спокойно спит в делах.

Вот почему мы считаем н еоб  
ходимым прямо в уставе зап и саіь  
о том, что правление обязано сос 
тавить годовую приходорасходную  
смету и представить эту смету на 
утверждение общ его собрания чле 
нов артели. Кроме этого мы пред  
лагаем, что эта смета долж на раз 
бивать расходы колхоза по отдель 
ным главным статьям с тем, Чтобы 
самовольно правление не могло 
переводить денег из статьи в 
статью.

В торое— мы считаем необходи 
мый обязать правление артели 
хранить деньги на текущ ем счету 
артели  в банке или сберкассе.

В соответствии с тем, что ре 
шили ЦК партии и Совнарком по 
этому вопросу, мы считаем необхо 
димым записать в устав, Что:

.С писание с текущ его счета 
производится по приказу правде 
ния артели, который действителен 
при наличии подписи председате 
ля и счетовода артели*. Т ретье—  
мы просим вас обсудить вопрос 
о р&змврах отчислений в недели 
мыв фэнды.

Мне приш лось недавно с ря 
дом пргдседателей  очень хорош их 
колхозов говорить по этому вопро 
су. Они в один голос говорят: 
.что  ж е, пусть колхозники деньги 
зарабатывают от своей усадьбы 
или продадут часть хлеба, полу 
ченного по трудодням, зачем  им 
деньги от колхоза*. В результате 
колхозник смотрит на артель толь 
ко как на источник получения 
хлеба, от этого вся работа страда 
ет. П равильнӧ ли эгӧ, товарищ и?

Продолжение доклада тӧв. 
Яковлева см. в  след. K t
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Д ео. Шарунова—Канюсята (на 32 
клм Кудымкарлӧн) тракта).

ПРОДАЮТСЯ в полном составе 
и чдстями: тракторы, сельхозмашины, 
лошади, свиньи, коровы и пчелы.

Состояние упитанности скӧта вы
ше среднего. Скӧт грубыми корма
ми и концентратами обеспечен.

Дер. Шарунова—Конюсята Вере
щагинского района.

Дирекция

VI. Зажиточная жизнь значит не только 
сытая, но и культурная
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