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Сметём с колхозного пути кулака.
Рязанцево ждёт серьёзного подкрепления.
Быстрее двинуть рабочих-организаторов
На войне как на войне
Настоящий боевой штаб. И хотя ужа два месяца ведутся упорные бои за сплошную коллективизацию Рязанцевского района, обстановка в правлении куста такова, что, кажется, вот должен откуда-то подойти неприятель. В помещениях суетятся, торопливо чего-то ищут и требуют
представители многочисленных колхозов. Председатель принимает посетителей, сидя у телефона. По-полевому, на колченогих столах расположилась бухгалтерия. Откуда-то приезжают
и уезжают запыхавшиеся напористые люди.
Агроном Кукин, технический директор будущего районного колхоза, ловит работников где
попало и требует, чтобы те в самом спешном порядке ехали проводить по селениям собрания
о посевной кампании. Наспех тут же составляется примерная резолюция:
— План посева выполнить полностью.
— К 1 марта вступить всем в колхоз.
— Кулакам отвести целину и взять с них обязательство, что они её вспашут.
СЕЙЧАС КУСТ ОБЪЕДИНЯЕТ 79 КОЛХОЗОВ. В НИХ ВОШЛО БОЛЕЕ ЧЕМ ТРИ
ТЫСЯЧИ ХОЗЯЙСТВ. НА 1 МАРТА НУЖНО, ЧТОБЫ КОЛХОЗОВ БЫЛО 119.
Если агрономы сами разрываются на части, разыскивая себе помощников, то ещё более
нуждаются в них сами колхозы. Бывает так, что, побывав один раз в колхозе, агроном долгое
время не в состоянии появиться там снова.

Рязанцевский район — молочно-животноводческий
До сих пор селения Рязанцевского района, пользуясь удобными путями сообщения (весь
район прорезает железная дорога), поставляли большое количество молока в близлежащие
города и рабочие районы.
При организации крупного коллективного хозяйства эти особенности будут учтены. Прорабатывается план специализации отдельных кустов района. Таких производственных объединений райколхоз полагает иметь 9. И надо сказать, меньше всего будет обращено внимания
на посевы зерновых культур. Молоко, взращивание молочного скота, переработка молока, свиноводство и огородничество — вот чем будет дышать коллективизированный район.
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ИЗ НИХ В РАЙКОЛХОЗЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ МОЛОЧНО-ОГОРОДНЫЙ, СО СБЫТОМ В СВЕЖЕМ ВИДЕ МОЛОКА И ОВОЩЕЙ. В НЕГО ВОЙДЁТ 46
СЕЛЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВДОЛЬ ЛИНИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.
Картофеле-молочный район объединит 12 селений. Молочная база с содержанием телят
и нетелей и выработкой сливок охватит 7 селений. Будет создан огородный питомник, работать
на котором будет шесть селений. Намечен и луговой питомник. 16 селений будут представлять
зерно-молочно-льняной район, с откормом рогатого скота на убой и содержанием племенных
телят.
Этот производственный план намечен к выполнению в текущем же году.
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Отживающий класс упорствует
Чем шире размах коллективизации, чем решительнее наше наступление, тем упорнее становится кулак. Близкая смерть его, как враждебного нам класса, порождает с его стороны
дикую ненависть и всевозможные ухищрения.
Довольно решительная мера, которая сейчас к нему применяется — отвод неудобных земель, даёт ему ещё возможность вести с нами широкую борьбу. Кулак прекрасно понимает,
что вся сила будущего колхозного района в количестве молочного скота и его качестве.
Последние дни на рязанцевском базаре более или менее открыто, а в селениях втихую,
широко разбазаривался молочный скот.
Сельские советы поздно обнародовали приказ о запрещении резать молочный скот. Этим
воспользовались кулаки и зажиточные. Продавая скот, они всячески толкали на это и колеблющихся. Правда, есть ещё возможность сохранить в районе молочный скот, но с этим нужно
поторопиться. У кулаков скот нужно описать, у них нужно его отнять. Пока что по некоторым
селениям количество молочного скота за какой-нибудь месяц сократилось на 15—20 процентов.
Если мы будем ещё медлить, то к развёртыванию колхозной работы в общерайонном масштабе мы придём с пустыми руками, и нам понадобятся колоссальные государственные кредиты,
чтобы восстановить силы молочного района.
Кулака мы бьём, но слабо. Его нужно добить окончательно.

Чтобы победить врага, нужно его знать
Мы привыкли агитировать на общих собраниях и различных заседаниях и сейчас могли бы
поучиться у кулака его методам обработки бедняка и середняка. Их жёны, встречая на улице
соседок, запросто, якобы без всякой задней мысли приглашают:
— Приходите прясть.
И ВОТ НА ЭТИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОСИДЕЛКАХ, ПОД ЖУЖЖАНИЕ ВЕРЕТЁН,
ВЕДЁТСЯ КЛЕЙКАЯ, КУЛАЦКАЯ, ПРОТИВОКОЛХОЗНАЯ ПРОПАГАНДА. НЕМУДРЕНО, ЧТО ЖЕНЩИНЫ ХУЖЕ ВСЕГО ИДУТ В КОЛХОЗ, ВЕДЬ МЫ С НИМИ НИКАКОЙ
РАБОТЫ НЕ ВЕДЁМ.
КАРТЁЖНАЯ ИГРА ПО ДОМАМ, ЧАЙНЫЕ, ГДЕ СОБИРАЮТСЯ КРЕСТЬЯНЕ, В НЫНЕШНИЕ ДНИ ЯВЛЯЮТСЯ КУЛАЦКИМИ АГИТПУНКТАМИ.
Ложные доносы, дутые жалобы тоже одни из методов восстановления бедноты против колхозов. Кулак и зажиточный окружной власти не доверяет, так как знает, что он здесь ничего
не добьётся. Они идут дальше, минуя область, прямо в центр и затем распускают по селениям
вздорные слухи о том, что «иха взяла», и беднота теперь останется в своих колхозах с носом.
Они совсем не прочь показать, что власть с ними очень считается и что от них зависит всё
дальнейшее благополучие колхозов. Недавно окружному прокурору, делавшему доклад о решениях пленума окружного комитета партии в одном из селений, кулаки подали несколько
жалоб о том, что их насильно загоняют в колхоз, что местная власть в деле коллективизации
пересаливает. Когда прокурор прислал в район следователя, кулаки воспользовались этим для
повышения своего авторитета. Тотчас же посыпались следователю многочисленные заявления,
причём всё это делалось демонстративно.
— Теперь, дескать, разберутся. Будет правда на нашей стороне!
В селе Горкино колхоз «Уголок Ленина» объединяет из 30 только 6 дворов. Все попытки
колхозников перетянуть к себе остальных бедняков и середняков кончаются ничем, так как
здесь кулаки применяют оригинальный метод борьбы.
НА СОБРАНИИ ПОСЛЕ ДОКЛАДА, ВЫСТУПАЮЩИХ НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ НИКОГО.
СОБРАНИЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОЛХОЗНИКОВ, УПОРНО МОЛЧИТ. ТОЧНО ТАК ЖЕ
НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВОДИТ И ГОЛОСОВАНИЕ, ТАК КАК САГИТИРОВАННЫЕ КУЛАЧЬЁМ КРЕСТЬЯНЕ НЕ ГОЛОСУЮТ НИ ЗА, НИ ПРОТИВ.
Ни минуты не остывая, используя все возможности, тихой сапой подбирается кулак под
наше расположение. В таких условиях крайне преступно быть нерешительным и оставаться
в стороне. Между тем в этом повинны подчас не только колхозники, но даже и председатели
колхозов. В кабановском колхозе, когда встал вопрос об обобществлении племенных свиней,
председатель колхоза на собрании держал молчаливый нейтралитет и этим сорвал важное

Сметём с колхозного пути кулака

3

дело. В ту же ночь в селе зарезали двух свиней, и разговор об обобществлении их совсем
отошёл на задний план.

Тяга в «пролетарии»
Кулаки и зажиточные начинают поговаривать о том, что если колхозное движение окажется
в самом деле могилой для них — податься в город, распродать всё своё имущество, заделаться
«пролетарием».
Конечно, этого бояться не приходится. Настоящий городской пролетариат сумеет показать
липовым «поворот от ворот».
Но стремление некоторых рабочих, связанных с землёй и имеющих в деревне хозяйство,
уйти совсем и порвать с коллективным хозяйством, заслуживает серьёзного внимания. В рязанцевском колхозе, небольшом, но сплочённом, имеют хозяйства несколько транспортников.
У этих определённое желание выйти из колхоза, ликвидировать имущество и перебраться
на железную дорогу совсем.
Дело профессиональных организаций, укрепить свою работу среди членов союзов об участии их в коллективизации деревни.

Нужны новые люди
Райколхоз строится в самом спешном порядке. Сто десять человек ушли на курсы трактористов и организаторов. В кусте насчитывается 212 партийцев и 261 комсомолец. Но этого
очень и очень недостаточно. В некоторых колхозах совсем нет партийной прослойки и там
наблюдается, благодаря этому, недопонимание политических задач, неумение бороться с трудностями. В рязанцевском колхозе, а он под боком железной дороги, нет ни одного коммуниста,
ни одного комсомольца.
Что касается агрономического персонала — их всего трое, причём один из них больше
занят организационными делами, чем своей специальностью. Они с работой не справляются.
Нет зоотехников.
ПОКА ЕЩЁ ЗА СЧЁТ 25 ТЫСЯЧ НИКТО В КОЛХОЗ НЕ ПРИБЫЛ. ОРГАНИЗАТОРЫ
РАЙКОЛХОЗА СБИВАЮТСЯ С НОГ. В КОЛХОЗАХ НЕТ НИ СЧЕТОВОДОВ, НИ МАЛОМАЛЬСКИ ГРАМОТНЫХ ЛЮДЕЙ. ВОЛНА КОЛХОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ ЗАХЛЁСТЫВАЕТ ТЕ СИЛЫ, КОТОРЫЕ ИМИ РУКОВОДЯТ.
И бывает, что вместо помощи со стороны профсоюзных организаций колхозы встречают
если не недоброжелательное, то весьма равнодушное отношение. Будовский колхоз просил
фабрику «Красное эхо» помочь им рабочей бригадой для починки мельницы. Бригаду послали,
работала она с перерывами около двух недель. Первоначально колхоз по договорённости с хозяйственниками «Красное эхо» должен был уплатить только 85 р. за материалы. Но прошло
некоторое время и в колхоз поступил счёт от управления фабрики на 294 рубля... за работу.
Дирекция дошла до того, что теперь дело это передаёт в суд, а профсоюзная организация
на такую «смычку» с колхозом смотрит сквозь пальцы.

Агроном Сыщиков «раскулачивает»
Нечего смеяться над этим списком вредителей колхозного движения. Лучинскому колхозу
некогда церемониться и давать подробные характеристики:
1. Борисов С. М. — зажиточный подпевало.
2. Федотов А. М. — середняк, рассыльный кулаков.
3. Манакин В. П. — крепкий влиятель.
4. Лыковы — подпевалы религиозного дурмана.
5. Манакин — церковный обер.
6. Бурнашов И. Ф. — палач и божье подпевало.
7. Нардов В. Г. — поп и его матка.
Такой список лучинский колхоз представил правлению куста. И несмотря на некоторую
вольность в определениях, всем понятно, что он хотел сказать.
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НО ВОТ СПОСОБ «РАСКУЛАЧИВАНИЯ», ПРОВОДИМЫЙ АГРОНОМОМ СЫЩИКОВЫМ, ДОСТАТОЧНО ПОЛИТИЧЕСКИ НЕВЕРЕН, ЧТОБЫ НА НЁМ ОСТАНОВИТЬСЯ.
Кулак Ерёмин в деревне Забелино имеет кирпичный завод, за аренду которого не так давно
ещё от Москвотопа он получал три тысячи рублей в год. Ерёмин в своё время пролез в колхоз
и в прошлом году сумел получить сто рублей премии за хорошую работу в колхозе.
Однако классовая сущность кулака была раскушена. Его из колхоза выбросили. Ссылаясь
на свои прежние заслуги перед колхозом, он пытался в него втереться снова.
Агроном Сыщиков сказал:
— Ломай свой завод до основания и тогда приходи в колхоз.
Кулаку Ерёмину терять нечего, даже наоборот; ломая завод, он памятовал, что одним кирпичом в советской стройке будет меньше. Доломать окончательно завод ему не позволил Переславский РИК, который случайно узнал о подобном «раскулачивании». Ерёминский завод
колхозу нужен, его нужно взять. Но причём же кулак Ерёмин для колхоза.

А работа идёт полным ходом
Несмотря на большие трудности, которые стоят впереди, перед организаторами райколхоза,
по некоторым колхозам мы и сейчас уже наблюдаем большие достижения. Не рассчитывая
на большую помощь со стороны государства и желая собственными средствами окрепнуть
и стать на ноги, колхозы экономят каждую копейку. Скотные дворы для обобществлённого
скота строятся из старых обобществлённых построек. В рязанцевском колхозе обобществлено
всё — и огороды, и сады, и задние постройки. Индивидуального, за исключением жилых
помещений, ничего нет. И как только скопятся средства, колхоз выстроит и общее жильё.
В будовский колхоз из 67 дворов не вошло 8. Восемь — это тех, которые с самого начала
не признают советской власти, которые безусловно и не нужны колхозу.
В прошлом году колхоз от сельского хозяйства получил 6 тысяч рублей прибыли. Здесь
также всё обобществлено, за исключением жилых построек. Уже выстроена общая конюшня
стоимостью в 10 тысяч рублей. Посевную кампанию здесь обещают провести полностью, будет
организована ударная бригада из 15 человек, которая понесёт ответственность за коллективизацию окружающих селений своего района.
Эти два колхоза не являются ещё лучшими. В районе есть лучшие, где спайка и сплочённость колхозников связывают руки кулакам, где коллективизация проводится самым решительным и действительным образом.

Нужны показательные колхозы
В кабанском колхозе женщины не соглашались на обобществление рогатого скота. Долго
не удавалось добиться каких-нибудь результатов. И только тогда, когда зоотехник Загуменнова
сумела уговорить нескольких женщин сделать экскурсию в коммуну «Пробуждение», отношение к обобществлению резко изменилось. Крестьянки на живом примере увидели, как можно
и должно содержать молочный скот.
ОТСУТСТВИЕ ПОКАЗА В КОЛХОЗНОЙ РАБОТЕ ПОДЧАС ОЧЕНЬ ТОРМОЗИТ КОЛХОЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. НЕВЕРИЕ В СВОИ СИЛЫ, ЗЛОСТНОЕ НАШЁПТЫВАНИЕ
КУЛАКОВ ЕЩЁ ИГРАЮТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ. ИЗ 79 СЕЙЧАС СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛХОЗОВ НУЖНО БУДЕТ ВЫДЕЛИТЬ НЕСКОЛЬКО, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ СЛУЖИТЬ
ПРИМЕРНЫМИ И СВОЕГО РОДА КОНСУЛЬТАЦИОННЫМИ ПУНКТАМИ.

Давайте помощь!
Сейчас колхозная стройка в самом разгаре. На рязанцевский куст и его опыт смотрит
не только Александровский округ. От его успехов будут зависеть и дальнейшие результаты
коллективизации всего крестьянского хозяйства. Темпы сейчас взяты крутые, размахи колоссальные.
Кроме этого нужна — помощь и ещё раз помощь. Организационными, агрономическими
силами, пролетарским руководством и, наконец, средствами.
Фёдор Вий

