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Речь тов. В. Г. КРИВЦОВА 
Комбайнер Калачеевского зерносовхоза, Воронежской области 

вт имени рабочего коллектива и 
комбайнеров Воронежской области 
передни» членам правительства в ли
не товарища Иолотова, членам ЦК 
партии во главе с товарищей Ста
линым пламенный пролетарский, боль
шевистский приве:! (Крики « у р а » , 
аплодисменты). Л е к а ж у несколь
ко слов о своем совхозе. Наш сов
хоз воздвигнут на месте, где ког
да-то жил кулак. На этом месте 
сейчас стоит зерновая советская 
•фабрика. С первых дней организа-
ари, то-егть с 1929 года, наш сов
хоз работал плохо. К вашему сты
ду нужно сказать, что еще сейчас 
«•ахов работает не так хорошо, как 
еиедует, еще не выполняет в сро
ки задания, которые возлагают на 
него партия и правительство. Но 
яо сравнению с прошлыми годами 
ваш совхоз закогтил уборку и хле
босдачу в 26 рабсых дней, В сред-
вем на комбайн совхоз имеет 270 га, 
тогда как в 1933 году этот же 
совхоз имел в среднем на комбаПн 
только 96 га. Наш совхоз имеет 
уже 100 проц. вяби. Наш совхоз 
в 1935 году впервые помогал па
хать зябь другим совхозам и от
стающим колхозам. 

В нынешнюю уборку у нас заня
ли ведущую роль коммунисты, 
ясли до 1935 года наши коммуни
сты тянулись в хвосте беспартий
ных, то в 1935 году коммунисты 
повели за собой всю беспартийную 
массу. Это подтверждается тем,, что 
у нас на комбайне работали четыре 
коммуниста, которые имеют с; еднюю 

• производительность в 329 га, за ними 
идут члены ВЛКСМ, которые имеют 
среднюю производитель^ сть в 262 
ге, за ними—члены группы сочув
ствующих, у которых средняя про
изводительность 226 га, уже ниже 
ивех идут беспартийные, которые в 
среднем имеют производительность 
в 207 га. 
. Из этих цифр видно, что роль 
комм вистов в нашем совхозе п о д 

нялась, коммунисты повели за со
бой остальную массу. 

Мол о гов: — В прошлом году, зна
чит, ху,ке работали? 

Кривцов: — Д а , зяби в up шлом 
году дали чуть больше 50 проц. 

Сталин: — Коммунисты, значит, 
в прошлом году тоже плохо рабо
тали? 

Кривцов: — Плохо. 
Молотов: — Теперь подтянулись? 
Кривцов — Да, в этой году 

•сновательно подтянулись. Что йбес-
иечило это? Это прежде всего обес-
нечила партийная учеба. У вас не 
было ни одного коммуниста, ни од
ного комсомольца, которые бы не 
занимались в политкружках. Паш 
совхоз становится на путь безубы
точного хозяйства, и в 1936 году 
совхоз уже станет безубыточным. 

Теперь несколько слов о том, 
как я сам работал, как я привы
кал к сложному агрегату комбайна. 
1 работаю всего второй сезон. Ра
ботал только в 1934 и в 1935 го
дах. 

Сталин: — Вы Ульянкина знае
те? 

Кривцов: — Ульянкина внаю, он 
садит в ось, он комсомолец. 

До 1934 года я не был свяин 
е техникой. В i934 году ж впер
вые сел ва комбайн, впервые сел 
на трактор. Это мне позволила сде
лать наша родная Красная армия 
ваагодаря правильному руководству 

со сторовы тов. Ворошилова я до
стиг этого. (Бурные- аплодисмен-
» ы , весь зал стоя приветствует 
товарища Ворошилова, разда
ются крики . у р а " и возгласы: 
« Д А ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНАЯ АР 
и»ИЯ!> « Д А ЗНРДВСТьУЕТ ТОВА
РИЩ ВОРОШИЛОВ!») 

Я пришел в армию из деревви, 
я был совершенно темным челове
ком, я вокруг себя ничего не ви
дел. 

С т а л и н : — А т е п е р ь оратор 
(«мех, аплодисменты) и хороший 
оратор. 

Ворошилов: — Прекрасный ора
тор. 

Кривцов: — Уходя из Краевой 
армии, я поставил перед собой зада
чу: во что бы то ви стадо работать 
на машине. Я сразу поступил на 
курсы комбайнеров и благодаря 
правильным решениям партии и 
личной заботе товарища Сталина 
(аплодисменты) мне удалось ос
воить технику, доказать практиче
ски, что наш советский комбайн 
может убирать лучше, нежели уби
рают в любой передовой капитали
стической стране. (Аплодисмен
ты) . Я помню, товарищи, как с 
появлением комбайнов были разго
воры, что наши, советские, комбайны 
вообще не пригодны для уборки. 
Наши хозяйственники на местах 
отстраняли комбайн на задвиб план, 
выдвигали вперед лобогрейку. Пра
вительством и партией, во главе с 
товарищем Сталиным, была правиль
но поставлена задача, что технику 
нужно оседлать (Аплодисменты). 
Эта иадача оправдалась оа деле. В 
1935 году мы Опрокинули все пред
рассудки в отношении комбайпа, 
опрокинули все нормы, по которым 
выходило, что нельзя косить боль
ше семи га в день. (Аплодисмен
т ы ) . 

Нам нужно еще много порабо
тать. Наши хозяйственники на ме
стах еще не подошли в делу. Я хо
чу привести пример из нашего сов
хоза. 

С т а л и н : — Перестали б о я т ь с я 
комбайна? 

Кривцов: — Перестали. 
Нам приходилось в совхозе про

стаивать некоторые дни по шесть 
часов из-за выгрузки Эго говорит, 
что наши хозяйственники не вери
ли в комбайн, яе верили в ваши мо
лодые силы. 

Молотов: — Когда это было? В 
этом году? 

Кривцов: — Да, в этом году. Они 
рассчитывали на 10 —12 га и из 
этого расчета усановили выгрузку, 
а когда стали давать 20 — 30 га, 
мы вынуждены были столть, потому 
что паши хозяйственники не были 
подготовлены. 

Молотов: — Готовиться нужно 
было, это дело серьезное. 

Кривцов: — Я думаю, что мы 
технику еще не совсем, но пемного 
оседлали. Мы теперь постараемся 
при помощи нашей советской моло
дой власти, при помощи ЦК осед
лать ваших хозяйственников (смех, 
аплодисменты) и заставить их 
так же не рте; ьсн, как вертелись мы 
в 1935 году. (Аплодисменты). 

Я думаю, что в 1936 году мы 
д ним еще большую производитель
ность, докажем, что молодое поко
ление может оправдать доверив пар
тии и правительства. (Аплодисмен
т ы ) . 

Б нашему стыду, общая наша 
болезнь—это очень м а ш т ваш поли
тический кругозор. Можно так вы
разиться, что мы сейчас специали
сты однобокие. И, товарищ Сталин, 
нам необходимо сейчас повысить 
свой технический, политический и 
культурный уровень. 

Сталин: —Это дело поправимое. 
(Продолжительные аплодисмен
т ы ) . 

Кривцов:—У вас в совхозах не
хватает литературы, у нас не хва
тает хороших книг, которые могли 
бы заинтересовать читателя. У нас 
плою поставлено дело с радио. Мы 
зааем, что радио есть самый луч
ший рычаг для расширения круго
зора. По раню мы можем узнать в 
последние известия; мы можем 
узнать, что творится в советском 
государстве, что делает.'я e.i грани
цей; мы можем послушать любую 
лекцию. Отсюда расширяется и 
увеличивается наш кругозор. 

Наши хозяйственники, директор. 
ДЛЯ Себя ЛИЧНО ЭТО С 0 8 Д З Л И . На 
центральных усадьбах р<дио есть, 
но основные люди живут на отделе
ниях, куда радио не дали. Пока 
радио имеется только в кабинете 
директора и у него на квартире. 

Сталин:—Нажимать надо, нажи
мать. 

Кривцов:—Об этом я и гово
рю. Пожалуй, мы при помощи ва
шей, т варищ Сталин, нажмем н 
них. (Смех, продолжительные 
аплодисменты). 

Я думаю, что мы нажмем на них 
так, что они у вас сами будут как 
радио. (Смех). 

Как мы думаем дальше работать? 
Во-первых, я не должен останавли

ваться на тех успехах, которых 
д стиг в 1935 году, я должен в 
1936 году почти уд шить евто про-
из одит-льность. Я должен также 
повысить свою техничес.ую гра
мотность У нас, в отделении, созда 
ется кружок, где наии будет руко
водить мехавич. Я лично цоспра-
юсь лучше освоить машину. Я за
писался на заочною партийную уче
бу и в этом гиду б v ду изучать 
произведения товарища Ленина 
(аплодисменты), я такке вклю 
чился в заочн ю учебу по обще
образовательны* п едметам и во
круг себя уже сколотил кружок в 12 
человек. 

Мы общими силами, при помощи 
партии и правительства, добьемся 
того, что наши Советские хозяйств! 
будут образцовыми хозяйст ами, 
добьемся, чтооы они были рента
бельными. 

В 1936 году мы будем го
раздо лучше работать, проведем 
ссльскохозя !ственный год по-боль
шевистски. 

Да здравствует у ч и т е л ь , 
друг пролетариата, вдохнови
тель стахановского движения 
товарищ Сталин! 

Разрешите рядовому совхозному 
коммунисту, т варищ Сталин, по
жать вам руку (Пожимает руку 
товарищу Сталину и всем чле
нам президиума). 

Сталин:—Оратор ничего, подхо
дящий. (Смех). 

Речь тов. Г. Е. КАПУСТА 
Комбайнер Феодосийского 

От имени рабочего коллектива, 
инженерно - технического персо
нала и Служащих зерносовхоза 
передаю большевистский пла
менный привет вождям вашей 
партии во главе с товарищем 
Сталиным. (Бурные аплодисменты, 
переходящие в овацию, крики: 
«ура». «Да здравствует то
варищ СТАЛИН!»). 

Товарищи, сегодня (как никогда 
я приношу свою глубокую благо
дарность за т у радость, которую 
дало мне пребывание в Москве. 
Я никогда не ожидал такого сча
стья, такой радости. Я жид и гари 
царском режиме, правда, тощая 
был еще юношей четырнадцати 
лет, но я никогда не видел руко
водителей государства, не видел 
даже своего хозяина, у которого 
я служил. 

Теперь шеред СОГЙТСКОЙ вла
стью, перед руководителями ком
мунистической партии может вы 
ступить каждый батрак, каж
дый бедняк — эти возможности 
предоставлены любому рабочему, 
любому крестьянину. Мы имеем 
возможность видеть и беседовать 
с членами своего правительства, 
с 1руководителями нашей партии 
и нашим любимым вождем то
варищем Сталиным (Бурные ап-
ладисменты, переходящие в ова
цию, крики «ура»). 

Товарищи, я работаю в совхо
зе с 1930 года, пачал работать 
чернорабочим. Затем меня выд
винули на работу комбайнера. В j 
1931 году я поступил на курсы i 
комбайнеров, откуда вернулся в' 
совхоз, аде работаю в сейчас. 

В совхозе ве все шло гладко,! 
были трудности, яо мы эти труд-) 
«ости преодолели. На сегодняш
ний день видно, как совхоз рас-, 
тет на глазах. 

Товарищи, под руководством пар 
т л я , во главе с товарищем Ста
линым... (Бурные аплодисменты). 

Сталин: — Вы, товарищ Капу
ста, партию и вождей оставьте, 
а расскажите лучше, как добились 
того, чтобы хорошо выполнить ра
боту. 

Капуста: — Я добился этих 
успехов, благодаря тому, что обо 
•мне заботились. Обо мне заботи
лась партийная организация, ко 
торая была создана в совхозе. 
Она взяла мота, тчк сказать, на 
перевоспитание. Я раньше б 1 1 

ироде беспризорника, а партия 
меня перевоспитала. 

•Как я добился таких резуль
татов? Я знал, что в Советском 
союзе без затраты энергии и си
лы мы не создадим твердого фун
дамента. Поэтому я старался в 
первую очередь освоить технику 
я таким путем добиться высоко
го качества. Прежде всего надо 
было правильно организовать ра 
боту. После постановления пра
вительства об отплате комбайне
ров мы... 

Сталин: — Вы не смущайтесь, 
говорите на украинском языке, 
мы поймем. 

Капуста: — У меня язык сме 
пвдный, меня трудно понять 
(смех). Одним словом, я хочу 
сказать, что мы перешли на 
единоначалие и старший комбай
нер один распоряжался агрега
том. Правда, i здесь имелись 
кое-аияиге недостатки, но мы 

зерносовхоза, Крым AC CP 
эти недостатки ликвидировал»: 
на ходу. Первым долгом мы пе
ред уборочной кампанией прора
ботали план своей уборка. Мы 
всем агрегатом проверили своя 
пайки, проверили, с какого врал 
лучше заходить комбайну, где 
нужно обойти ямы, ношотрехи 
где есть столбы, чтобы во время 
работы не натолкнуться на это. 

Конечно, основное заключа
лось в дисциплине. Мы всегда 
вставали в три часа, завтракали 
и в четыре часа были в поле. 
Мы выполняли те нормы, какие 
были установлены партией Ш 
лгравительством. Мы работали до 
обеденного перерыва, затем н а » 
привозили обед, и мы снова за
правляли машины. После обеда 
Мы тратили 15 — 20 минут на 
Просмотр машины. ' 

В 1936 году, работая па iijeoi-
ной сцепке, мне пришлось иметь 
дело с целями Галля. Мы ценя 
Галля снимали каждый вечер я 
бросали в горячее масло, потому 
что цепи Галля требуют хоро
шей смазки. Поэтому цепи Гал
ля не дают износа. 

Но у нас были большие труд
ности на транспорте. Я хоту 
здесь отметить то, что наш сов-
Sfoe очень б(ольигой|, он очен* 
хорошо оснащен комбайнам». 
У нас в совхозе 86 комбайнов. 
На сегодняшний депь мы можем 
косить 50 комбайнами, а трид
цать комбайнов лишние, ш 
можно перебросить в колхозы ж 
'МТС. 'У нас бъМн большие про
стои из-за выгрузки. Был недо
статок автомашин. 

Какие еще можно отметить в 
общем недостатки? Верно, у нас 
яе много таких, которые давали 
бы на комбайн по 300, по. 600, 
та 800 гектаров, но есть единич
ные случаи такого порядка: есть 
у пас в совхозе Васин, который 
скосил комбайном 720 гектаров 
и имел большие потери. За его 
'его ругали, останавливали ком
байн, предупреждали: «Васин, ты 
работаешь два гона комбайнером, 
работай так, чтобы не было поте
ри зерна». Васин гонялся за ко
личеством1 гектаров, за длинным 
'рублем и поэтому имел потери. 
'Я с ним рядом косил и тоже ему 
Говорил, что надо комбайн как 
'следует отрегулировать. 

В нашем Советском с о ю з е 
под руководством партии сей
час нам стало жить лучше и ве
село. Я хочу сказать о себе. Я 
стал жить лучше. Раньше, при 
старой власти, я спал под цюи-
печком на конюшне. Сейчас я 
имею три комнаты, кухню, сарай
чик, корову и свинью. (Бурные 
аплодисменты). Я нахожусь в 
Москве уже две недели, меня 
здесь водят в вино, по театрам, я 
был у товарища Яковлева, това
рища Калмановича, меня рас
спрашивают, фотографы меня сня 
мают — даже как-то совестно 
становится, не знаешь просто 
как и подумать. Я приехал еюна 
прямо из села. И вот как вспомг 
нить , что раньше, в старое вре
мя, тебя били, душили и ты 
чувствовал себя самым послед
ним человеком, а сейчас с тобой 
так хорошо обращаются, то про 

(Окончание см. на 4-й стр.) 


