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62-ая ГОДОВЩИНА ПАРИЖСКОЙ КОММУ §іш

„Саѣеты—власть того 
же типа какого была 
Парижская коммуна.

Основное значение 
этого события—нсм- 
муньі, заключается в 
том, что „Коммуна нау 
чипа европейский про
летариат конкретно 
ставить задачи социа
листической револю
ции" (Ленин).

62 годовщина Парижской коммуны
18 марта 1871 года была 

создана Парижская коммуна.
Д ва  месяца стойко дрались 

коммунары с версальцами, 
два |месяца Париж принад
лежал пролетариату. В мае 
Коммуна пала. Контрреволю
ция победила. 30 тысяч ком
мунаров было убито озверев
шими версальцами, около 45 
тыс. было арестовано, из них 
многие казнены, сосланы на 
каторгу.

Коммуна была разгромлена 
потому, что у  пролетариата 
тогда не было крепкой, спло
ченной, железной партии ра
бочего класса. Коммуна пала 
потому, „что она не сумела 
должным образом поставить 
и разреш ить проблему резер
вов революции... крестьян
ские резервы оказались на 
стороне бурж уазии" (Сталин).

Б у р ж у а зи я  ликовала побе
ду. Вождь контрреволюции 
Тьер говорил: „Теперь с со
циализмом покончено на д о л 
го".

Но Тьер и бурж уази я  ж е 
стоко ошиблись. Российский 
пролетариат, под руковод 
ством своей к о м м у н и 
с т и ч е с к о й  партии, учтя 
ошибки Коммуны 1871 года, 
успешно продолжил дело ком 
мунаров. В октябре 1 э 17 года 
на Востоке, на одной шестой 
части земного ш ара родилась 
первая в мире страна диктату 
ры пролетариата. Дѳ ю , за  кото 
рое боролась П ариж ская ком
муна-в  1871 году, победило 
в России, где рабочий класс, 
руководимый партией Лени 
па успешно строит сейчас 
бесклассовое социалистичес
кое общество.

15 лет окруженный классо
выми врагами, Советской Со
юз одерживав і победу за по
бедой, досрочно выполнена 
первая пятилетка, подзеде 
на база козой, современной 
техники под промышлен

кость, транспорт, сельское 
хозяйство. Ликвидирована 
безработица, выросло ма 
термальное положение тру 
дящихся. Пятилетка показа 
ла, что „капиталистическая 
система промышленности не 
выдержала экзамена в тяжбе 
с Советской системой, что 
Советская система промыщ- 
леппости имеет все преиму
щества перед Системой к апи
талистической" (Сталия).

В то время, как  об'ем про
мышленной продукции СССР 
к концу 1932 года вырос, в 
сравнении с довоенным уров
нем,—до 334 п роц ,  об'ем' про
мышленной продукции САОЩ 
снизился за этот же период 
до 84 проц. довоенного уров
ня, Англии—до 75 проц., Г ер 
мании—до 62 проц.

Пораженные жесточайшим 
экономическим кризисом к а 
питалистические страны ищут 
выход из кризиса в подготов
ке новых войн в беспощадном 
наступлении на рабочий 
класс.

62-я годовщина Парижской 
коммуны в нынешнем году 
должна проходить под лозун
гом укрепления интернацио
нальной работы, организации 
помощи зарубежным брат
ским компартиям, помощи 
лучш им  бойцам за дело про
летарской революции, б-роше- 
аым в тюрьмы и застенки 
бурж уазии .

День Парижской коммуны 
должен пройти под знаком 
укрепления рядов МОПР'а, 
иод знаком борьбы за у сп е ш 
ное завершение второй пяти
летки, пятилетки построения 
бесклассового социалистичес
кого общества. Это будет луч 
шим памятником Парижской 
коммуны, эго будет лучш ая  
помощь международному про
летариату, готовящемуся к 
последнему и решительному 
бою с капиталом. в. г.
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Историческое значение П а р и ж с к о й  к о м м у н ы
Парижские коммунары 18 

марта 1871 г. взяли власть в 
свои руки  и попытались осу 
ществить диктатуру  п ,олета -  
риата. Б у р ж у а зи я  оказалась 
тогда сильнее их. Коммуна 
была потоплена в крови.

Именно на основе сильной 
и мощной диктатуры проле
тариата Советский союз за 
сравнительно короткий про
межуток времени добился ре 
т а ю щ и х  успехов в области 
социалистического строитель 
ства.

Неудивительно, поэтому, 
что социал-фашистские исто
рики стараются изо всех сил 
доказать, что П ариж ская ком 
му на не была диктатурой 
пролетариата и что следова 
тельио Советская власть от 
іподь не является  „развитием 
и завершением" (Сталин) пай 
денной наконец, в лице  Па
рижской коммуны полити
ческой формы, в рамках кото 
рой должно быть осущ еств
лено экономическое освобож
дение пролетариата, полная 
победа социализма.

Извращенное освещение 
опыта Коммуны, ее истори
ческого значения было испы 
тайным орудием оппортунис
тов, начиная от Фельмара, 
который цинично Заявлял, 
что „самое лучшее, что мог
ли сделать 18 марта разбу
женные борьбой за  пуш ка 
парижские рабочие, это йой- 
ти спать", от Вандервельде, 
Беришгейпа, Каутского и кон 
чая современными молодыми 
социал-фашистами историка-, 
ми вроде П енделя .  Послед
ний считает, что „Кбммунна 
не сделала ничего социалис
тического,. ни даже револю
ционного", она было лишь 
„бланкистским путем". ,

То, что сделала коммуна 
за свое короткое существова
ние и что она собиралась 
сделать, показывает со всей 
очевидностью, что в лице 
этого величайшего пролетар
ского восстания X IX  века 
мы имели первый опыт д и к 
татуры пролетариата. Именно 
так оценивали Парижскую

коммуну классики м арксиз
ма. Маркс в своей"„Граждан
ской войне во. Франции", 
написанной в Лондоне в 1871 
г. заявлял , что „тайна е е ’ 
(Коммуны) заключается в том, 
что она по с у щ е с т в у /с в о е м у  
была правительством рабоче
го класса".

Д вадцать  лет спустя Эн 
гельс в предисловии к „Граж 
данской войне" Маркс пи
сал: „Хотите ли знать, мило
стивые государи, чго такое 
диктатура? Всмотритесь в 
Парижскую коммуну. Это 
была диктатура пролетариа
та". То же самое неоднократ
но подчерки в л  и Ленин, 
заявляя, что „власть советы— 
того же типа, какого была 
Парижская коммуна".

„П ариж ская  коммуна была 
зародышем этой формы. Со
ветская власть является  ее 
развитием и завершением" 
(И. Сталин).

Йменно в этом заключается 
ее гигантское историческое 
значение. Когда 18 марта ре 
волюция передала власть в 
руки национальной гвардии, 
в руки рабочего к ласса— 
„это было невиданным в ис
тории событием" (Ленин).

Основное значение этого 
события—-коммуны, заключа
ется в том, чго „Коммуна 
научила европейский проле 
тарнат конкретно ставить  з а 
дачи социалистической рево
люции" (Ленин).

По трем основным вопро
сам революции историческое 
значение Коммуны нѳязмери 
ио велико. Эти вопросы тако 
вы: вопрос о государстве и 
диктатуре пролетариата, воп 
рос о роли партии, вопрос о 
гражданской войне.

Коммуна на деле первой 
осуществила д и к та ту р у  про 
лѳтарйата, о которой Маркс 
и Энгельс и в письмах и в 
произведениях говорили, мно
гократно и до и после Ком
муны. Прежде всего Кои_муиа 
доказала, что для  того, чтобы 
пролетариат смог осущ ест
вить свою диктатуру , он 
должен сломать старую госу

/гі

дарственную машину. Такую 
ломку старой государствен 
ной м а ш и н ы  производили 
до Октябрьской революции 
парижские коммунары в 4871 
г. и российские пролетарии 
в 1905 году. „Р у с с к а я  рево 
люция (1905 г.),— писал Ле 
нин,— подошла к  этому же 
приему (ломке государствен 
ных машин и созданию но 
вой—п. ф.) с одной стороны, 
слабее - (более робко), чем 
П ариж ская  коммуна, с другой 
стороны, показала ш ире— 
„советы рабочих депутатов", 
„железнодорожных депута 
тов", „солдатских и матрос
к ах  депутатов", „крестьянских 
депутатов". На основе опыта 
Коммуны и революции 1905 
г. Л енин  приш ел к  идее 
советской власти как  государ 
ственной форме диктатуры 
пролетариата.

„Ленин открыл советскую 
власть как государственную 
форму дик татуры  пролетариа 
та,—писал далее т. Сталин, 
— использовав д ля  э т о г о  
опыт Парижской коммуны 
и русской революции". Это 
во-первых.

Во-вторых, коммуна пока
зала исключительную в а ж 
ность наличия пролетарской 
партии для  успеха револю
ции. Бедой Коммуны было 
как раз отсутствие крепкой, 
дисциплинированной и  ц ен 
трализованной партии проле
тариата. Героические комму
нары, штурмующие небо, по 
выражению Маркса, не пони
мали со всей ясностью того, 
что они делали. „Коммуны 
не понимали те, кто ее тво
рил,— писал Ленин,— они 
творили чутьем гениально 
проснувшихся маес, и ни ОД 
на фракция французских»  
ц к а л истов ка сознавала, 
что она делает". Российский 
пролетариат оказался в этом 
отношении неизмеримо более 
подготовленным. Б лагодаря 
тому, что мы стоя,ли па пле
чах Парижской коммуны и 
многолетнего развития неме
цкой социал-демократии, мы

. „Парижская комму
на была зародышем 
этой формы. Советс
кая впасть является ее

\ развитием н заверше
нием" (Сталин).

можем ясно видеть, что мы 
делаем. Поэтому Ленин с пол 
ным основанием еще до з а х 
вата власти в сентябре 1917 
г .писал , что в России имеют
с я  большевики— п ар т и я  про
летариата, чего не было у  
париж ских коммунаров,— и
что эти большевики „все же 
кое-чемѵ нау ч и л и сь  после 
1871 г .“ .

В третьих, коммуна дала  
образец тактики  пролетари
ата в ) время войны, ибо она/ '  
по выражению Ленина, “была 
превращением войны народов* 
в граж данскую  войну". Р ос
сийский пролетариат в своей 
революции должен был при 
бегнуть к тому яге способу 
борьбы—к граж данской вой
не.

Коммуна была первым 
опытом диктатуры  пролета
риата, она была поистине 
событием, положившим нача
ло новой эпохи. Поэтому Л е
нин в своей статье по пово
ду  40-летия ее писал, что 
„дело Коммуны—-это дело со
циальной революции, дело 
полного политического и эко 
иомического освобождения 
трудящ ихся , это дело все- 
спетного пролетариата. Я в 
этом смысле оио бессмертно".

Только большевики, на де
ле боровшиеся за  д и к та ту 
ру  пролетариата и осущ е
ствившие ее в СССР, могли 
правильно оценить историче
ское значение Парижской 
коммуны этого первого опыта- 
диктатуры пролетариата.

П. Филеев.

50 лет: со дни смерти Карда Маркса

Маркс—у ч и т е л ь  и  в о ж д ь  
п р о л е т а р и а т а

Карл Маркс! Это имя огнен 
ішми буквами навеки вписа
но в историю человечества.

Под знаменем Маркса, р а 
бочий класс сплачивается в 
могучую силу, наносит удар 
за  ударом капиталистическо
му строю, в революционной 
битве разруш ает буржуазное 
государство, устанавливает 
свою революционную власть, 
д и к та ту р у  пролетариата, и 
строит новое бесклассовое 
коммунистическое общество, 
где нет ни эксплоатации, ни 
гнета.

Имя Карла  Маркса, как  и 
имя его ближайшего друга  
и  революционного соратника 
Фридриха Энгельса, как и
имеиа л у чш и х  учеников и 
продолжателей их дела Ле
нина и Сталина, широко и з 
вестно во всем мире. Всюду 
в самых отдаленных и г л у 
хих уголках  любой страны, 
всюду, где бьется сердце ра
бочего и трудящегося, имя 
Маркса—это яркий  маяк, ос
вещающий путь к коммуниз
му. И в то лее время это имя, 
на р я д у  с именами Энгельса, 
Ленина и Сталина, является 
самым ненавистным именем 
для  капиталистов и помещи
ков.

В чем причина этого?
Почему Маркс гак любим

одними и так  ненавистен дру 
гим?

Причина заключается в том, 
что Маркс первый выработал 
революционное учение про
летариата, научный комму
низм—это важнейшее орудие 
в руках  рабочих, подымаю
щее их классовое сознание и 
сплачивающее их ряды про
тив старого строя эксилоата- 
ции и гнета. Маркс был ве
личайш им ученым пролета
риата, разбившим цепи, ко
торые сковывают сознание 
рабочих. И в то же время 
Маркс всю свою жизнь посвя 
тил практическому участию 
в революционной борьбе про
летариата, руководя этой 
борьбой как  и а и л у ч ш и й 
вождь рабочего класса. Свое 
учение, основанное на опыте 
классовой борьбы пролетари
ата, Маркс всецело подчи
нил интересам этой борьбы.

Оценку Маркса, как  вели
кого учителя и вождя про
летариата, превосходно вы ра
зил 50 лет тому назад Эн
гельс. В надгробном слове на 
могиле Маркса 17 марта 1883 
года Энгельс сказал:

„Подобно тому, как Дарвин 
открыл закон развития орга
нического мира, Марне от
крыл закон развития чело 
вечесной истории: гот до
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Карл Марке

последнего времени скрытый 
под идеологическими насло
ениями простой факт, что Лю
ди должны есть, пить, иметь 
жилище и одеваться— преж
де чем быть в состоянии за 
ниматься политикой, наукой, 
искусством, религией и т. д. 
что.„следовательно, производ
ство непосредственных мате

риальных средств сущ ество 
вания и тем самым каж дая 
данная ступень экономичес
кого развития народа или 
эпохи образует основу, из 
которой развиваются государ
ственные учреждения, право
вые воззрения, искусство, 
даже религиозные представ
ления данных людей и из ко

те рой они поэтому должны! 
быть об'яснены, а не наобо- ] 
рот, как это делалось до сих I 
пор.

„По этого мала. Маркс от
крыл также специальный з а 
кон движения современного 
капиталистического способа 
производства И ПОрОЖДОШЮ- 
го им буржуазного общества. 
С открытием приба вочной 
стоимости в эту5 область была 
сразу  внесена ясность, в то 
время как  все прежние иссле
дования как бурж уазны х  эко 
номисч'ов, так и социалисти
ческих критиков, были б л у ж 
данием в потемках...

Таког, был Маркс, как  ч е 
ловек науки. Но не это в 
нем было главным... Марне 
был прежде всего рево
люционер. Принимать тем 
или иным способом участие 
в разруш ении капиталисти
ческого общества и создан
ных им государственных у ч 
реждений, участвовать в де
ле освобождения пролетари- 
та, которому он впервые дал 
сознание его собственного 
освобождения—вот, что было 
в действительноеги его ж и з 
ненным призванием. Его 
стихией была борьба. И в<̂ : 
боролся с такой стра :тыо. с 
таким упорством; ' *с1 й к К г  
успехом,- кЕй#1'бЪ(рі#?А#і йвйшш 
гие... Вот’-йочейу[‘М З Л Л 1* 
назидели ш  шг нкга ■ бгслѳ в ежам 
ли больше дамвоагяі тнвгкзггбне 
то ни
как сам»де«йкі*і*НЙз-і>Д#к>і«® 
республжкааекае— высылали 

««мы

его, бурж уа—как консерва
торы, так и крайние демок
раты наперебой осыпали его 
клеветой и проклятием. И 
клевету и  проклятия  он от
метал, "как паутину, ие у д е 
л яя  этому внимания. И он 
умер, почитаемый, любимый 
оплакиваемый миллионами 
революционных соратников 
во всей Европе и Америке, 
от сибирских рудников до 
Калифбфни".

Всю свою жизнь без остат. 
к с Маске отдал пролетариа
ту, его революционной борь
бе, его классовому воспита
нию и организации. Маркс 
был первым в первых рядах  
пролетариата, гениальнейший 
теоретик, стойкий коммунист, 
несгибаевый революционер, 
никогда не о? ступавш ий перед 
трудностями, первый и с к у с 
нейший вождь революцион
ных армий рабочего класса.

Вот почему имя Маркса 
так дорого каждому рабоче
му и тр у д ящ ем у ся  нашей 
великой страны пролетарской 
диктатуры. Вот почему рево
люционная д е я т е л ь н о с т ь  
Маркса и его освободитель
ное учение—туч #ай*Щ $& А у

Іі і эм» чадив « »96 ’ й«Ып і$ У№ Ь з 
атЗДШВЫР р&бТийш Г  ЧМДя- 
иШ о И «нйігѳй 'Ъ Ура Йы*. р‘а% ѣ и - 
аюйгйМй іМт«іукгйс *ЙЯШу- 

йизмуіяод” зваш м і Мёріса 
к Ленина, под испвйійййкм 
^уко&адмйбй нашей больше-)
в исттачД "ПГйрТМГ 
тов. Сталина,

0  в6""ШИЯг 

л. Перчин.



прекратить позорное отставание в засыпке семян— 
важнейшая задача проверки готовности к севу

Продолжить проверну готовности к севу до 25 марта

ТЕЛЕГРАММЫ

Уполномоченным райкома, секрета
рям парт-ячеек, редакторам стен-

газет
(Телефонограмма)

Л яти дм м иик ••с ь ш ззи с тс ко *  
ярпвгрхи и севу по нашему рай 
• я у  прошел соавршанно на 
удавлатаэритольна, ряд стеи- 
га іа т ,  Лияовни, Фиасовса, Глин
ин и д р у г  - *  совершенно на  
анпю чил-сь а пятиднавиин, 
навт-ячейни не возглавили ру. 
новодстяа пятидиавнином, а к 
тив КК-РКИ н * принял участия

в пятиднявиина.
Повтому по примеру област

ных гаает, Райном, РайКН-РКИ  
и редакция гахяты „Больше
вик'' проверну готовности и се
ву продляют до 25 марта.

Поадлагают уполномоченным  
равном, секретарям парт-ячавн  
и редакторам стач-гааат немед
ленна обсудить итоги пятиднев

ника на широних совещаниях 
вкгива ударнинов, РайКК-РНИ  
печати и рабселькоров и наме
тить конкретные практические  
мероприятия для актианого  
развертывания провярни под
готовки Н севу, В основу ко 
торых положить з а в е р ш е 
ние сбора семян полностью 
па каждому нолхозу и 
трудящемуся единолични
ку.

Организовать бригады ив луч 
ших колхозников удэрниноя, 
ударникои печати, рабселько 
ров и актива КН-РКИ, дать мм I

иоикр’ тиые задвиия проверки 
выполнения наж дого отдельно
го пункта решений пленума 
Обнома о посевной в наждом  
колхоза.

Безусловно активизировать  
колхозные и бригадные стрн- 
газеты

Материалы проверни обяза- 
только ш лите редакции газе
ты  „Большевик*.

Секретарь Райкома ВКП(б) 
БУРБУЛИС.

Зам, пред. РайКК-РНИ  
Минеев. 

Редактор „Большевика* 
КАРТАШЕВ,

Н о в о е  п о б е д и л о  с т а р о е
Зрекл дааяо перешло уже 

а* полночь,—но не епятся де
ду Ку*ьм* Смдорачу, кряхтит, 
вздыхает ж возятся с бову яа- 
Іоя, как от укус» влопов, 
блох і  ям подобных домзш- 
хкх яасекомих которые под 
чае спать яе дают.

Но не от зтого не општся 
деду Кузьме, он только что 
прятал с колхозного еобра- 
шія, яа котором горячо я ак- 
тянно обсуждал* вопросы 
иодготоакв к посезной, обе у ж 
дал* как колхозная* ударяй 
к* аобравшиеся на е'езде в 
Москве призывают яоех кол
хозников по-боевому встро
и т ь  первый большевистский 
сяз второй пятилетки, обсуж
дал* речь яождя тоз. Стади- 
*а п  згом е'езде.

Вот мысли оставшжесв от 
итш о собран** к буровят 
ѵ->зг* дед*» о** * н* дают 
жму апгть.

— „Да., аеряо ■ простаго*о 
р*т тоз. Сталин*.

„ІІо-честиому * доброводь- 
втаеняому яужяо, говорят, ра- 
богать •  колхозе к относи>ьсн 
в колхозу, тогда мы сделаем 
всех яолхозмвкоз зажиточны 
ив*.

Вродят имел* в мозгах де 
да, переходящие в шепот и 
фвагоаор самого е аобоі.

— „Да я тоже верно пред'я- 
вяля счет вам колхозники 
удар-някв передовых колхо
* >в, чтобы мы по-хоэийотвен 
■ому подготозилнсь я ирове 
ля повев, а главное полно 
•тью засыпала семена*.

„А вот в нашем колхозе 
.Трудов як* собрано семи н 
только половина,—* так думе 
за думой» мысль за мыслью 
буравили мозги деда, беспо 
Комли в недзвалв, ему спать

— „Вот, юзорят саботаж сбо 
р у  семяи... в з самом деле он
* нашем колхоз* имеется*.

Эта слова еіце больше ста
яш заползать в эго раздумье, 
глубоко просачявяясь в соз
нание деде, подтачивали ста 
рую чндивидуалиот нческую

ж частно— собственническую 
идеологию деда Сидорыча, 
которая веками, из поколѳвия 
в поколение вталкивалась 
старым капиталистическим 
строем, своими вековыми ча 
стнособственнкчѳскими поряд 
ками.

Грызет совесть Сидорыча.
Начинается борьба я созна

нии его между двумя проти 
вополояшостями—индивидуа
лизмом * частной собственно
стью—-ж новым—коллективиз
мом и социалистическим про
буждением в сознан** деда.

Д ед  тоже в силу своих ин
дивидуалистических и част- 
цо-вобственнических пережит 
ков, также имел запасец на 
всякий случай мешочек овса, 
также скрывал его от колхо 
за—вот вто то в у грызало со
звать дед*, вокруг этого то 
а кипела борьб» в сознании 
деда старого я нового * на
конец, вто новое, колхозное, 
социалистическое взяло верх, 
побороло старое нндявядуали 
стическоѳ в сознании деда.

Д ед  твердо решил ут{ ом 
же отдать зтот овео колхозу 
на семена,

И так провозившись, не 
с,павши вою ночь Кузьма Си 
дорыч рано утром* наскоро 
одевшись, бодро и быстр > по 
шел в правление колхоза. Он 
твердо в честно заявил прав 
тению, чтоб увезла имеющий 
ся у него овеа на, семена 
колхозу.

Только после втого Сидо 
рыч свободно вздохнул, как 
будь то бы гора свалилась с ег< 
плеч, которая давил* и но 
давал* ему спать всю ночь 
ибо он колхозник .Трудови  
ка* ІДайтанского с/оовета 
Кузьма Сидорыч Кукарцев 
76 лег почуьбгвовал, что 
сделал по-волтозному, по че 
стному, преломвл свои ста 
рые ’ индивидуалистические 
собственнические пережитки 
и вствл я ряды чеетимх 
колхозников * борцов за се
меня. в. к.

М е т о д о в  ожидатели
(Разговор по телефону уполномоченных райкома)

Только, что переговоривши 
с секретарем райкома упол
номоченный РК по колхозу 
.Авангард* Колташевского 
«ельсовет* Лвтнжков, причем 
разговор был довольно не
приятный, на ряд поставлен 
ных вопросов секретаря рай
кома заставших врасплох 
уполномоченного, особенно по 
сбору семян, Латников тя
нул, мямлил, вяло я неак
тивно отвечал руководителю 
рай—парт орган и .зации тов. 
Бурбулису.

Своей неприятностью он 
решил поделиться со .своими 
коллегами, такими ж еуп одзв  
моченными, узнать как 
у них идет дело.

И так перезвонившись не
сколько раз он заводит раз
говор с уполномоченным рай
кома по колхозу „Красный Ок
тябрь*, деревни Ворониной 
Черемисского сельсовета, Ми- 
неевой Марией Петровной.

— „Ага Мария Петровна... 
Здрасге!*—Латников посыла
ет приветствие по телефону 
своему каллеге.

— „Ну, как там у  тебя идут  
дела?-—Латников заводит раз 
говор.

— „Да неважно..., за всю 
пятидневку засыпала только 
4 цеитнера*,— почти уныло 
.твечает Миаѳева.

— „Ну, а как у  тебя? поди 
уж завершаешь засыпку се 
мин?* завистливо спрашивает 
Мария Петровна своего кол
легу.

— „Какой черт завершаешь! 
т ікжѳ как и у тебя идет бе- 
іобразво* сейчас только, что 
имел неприятный разговор с 
I урбулисом, ну и конечно 
карко пришлось"—  по-това

рищески двтится своей не
приятностью Латниіеов со сво
им коллегой.

— .А  что он конкретно 
предлагает?*— почти иронизи
руя спрашивает Минеева.

—  „Что предлагает., и*

Чзрешіисбкая финсек-  
ция п рем ирована  г р а 
мотой а д е н ь г а м и  в 

1009 руб.
1 февраля 31 годя в о

ри всероссийского ецот 
р* ф*новация советов 
при ВЦНК, пр* просмот
ре работы фвнеекцнй 
совета» Уральской обла
сти постановило за удар 
иую работу по осущест
влению стоящих перед 
советамк задач в облас
ти внполизиия фин-пла- 
иа, премировать Черемис 
•кув  фаясакдию Реж 
р-на грамотой и деаьга- 
мя в сумме 1000 руб.

Опытом передовой в 
ваяем район* Черомво- 
сиой финсекцяж должны 
овладеть все фансекция 
района ж ва основе итог* 
опыт* помогать сельсо
ветам выполнить^ фин- 
планы.

Белоусов.

Фин - п лан  І - г о  квартала выполнить в 
срок и полностью

На 14-е март* фин-план 
І-го квартал* выполнен на 
70,2 проц., до конца ивартал» 
остаются считанные дни, в 
киторые необходимо собрать 
зо проц. план* ■ они должны 
быть собраны во чтобы то ни 
стало, для атого имеются все 
возможности.

Ведь выполнили же фин 
план Шайтане,кий, Черемис
ский, Липовский ж Камен
ский советы, у которых у с 
ловия ж возможности такие

ветам как: Арамаіиевский, вы 
полнивший зв.з проц., Колта- 
шевскнй— 39,5 проц., Ленов 
ский— 43,7 проц., Т Ключев
ской— 48,9 проц., Клевакин- 
ский—б2, 1проц., Першинский 
— 52,1 проц., ж Глинский— 
57,2 проц.,—в которых глубо
ко засели элементы кампакѳй 
щи ны, ожидав, что жх кто 
начнет подгонять и тогда они 
в порядке ударной кампания 
засуетятся;—по этим кампа
нейским настроениям должен

же кав и других советов, но!быть иш есѳи сокрушитель
они, втж возможности по бое
вому использовали, еочетая 
фин работу о подготовкой к 
севу со сбором евмян.

А вот там, где все еще гнез 
здится илементы кампаней
щины и фиш-работе, там и по
зорные показатели выполне
ния фан-плана. Чем иным 
можно об“яснить как ие оп
портунистическим самотеком 
такой поборый ход вншолае 
имя фиа-плзна по таким со-

удар ,н е  кампанейски драть
ся за финансы, я ежедневно 
систематически и упорно, тес 
но сочетая эту борьбу со и>Ье 
мя проводимыми мероприяти 
ямя па селе, тогда успех на 
фин-фронте будет обеспечен 
наверняка.

Итак, в оставшиеся 18-15 
дней наверстать опущенное, 
полностью и в срок выпол 
нить фин план I квартала по 
каждому совету.

Революционные выступлении кре
стьян во Франции

Б а р р и к а д н ы е  бои в  Ш а р т р е
Падание цен на пшаиицу выв 

вало во Франции новую волну 
нрастьянених митингов и дамон 
страций.

В ШАРТРЕ митинг и демонст
рация состоялись при участии  
4 тыс. нрастьяи. Демонстранты  
оказали упорноа сопротивление 
привывшай ионной и пошаЯ по 
лнции, организовав баррикады  
и вступив в рукопаш ную  схват 
ну с полицейскими. Полиция 
была вы нуждена отступить.

В МУЛЕНЕ состоялся 8-тысяч

ный крестьянский митинг, иа 
нотаром выступили представи
тели компартии.

Растат беспокойство среди 
руководителей французской а г
рарной партии (иулацко-ломе- 
щ ичья партии). Их лалытни  
ввести крестьянское движ ение  
а русло парламентских трсбеаа 
кий и резолюций все чащ е за
канчиваются провалом, сради 
крестьян растет влияние ком
партии.

Разгрсм перуанской компартии

аестяо.. нажимает.;, предл** 
гаот обеспечить полностью 
засыпку семян*, почти него
дуя делится Латников.

— „Нажимать то это одно, 
но вякав вовне методы он 
предлагает по сбору семян*— 
иронизируя Мария Петровна 
начинает по телефону разво
дить полемику.

— „Да особей но никаких* 
—сочувственно поддерживая  
Минееву отвечает Латников.

Перекинувшись еще нес
колькими репликами по теле
фону, коллеги прервала свою 
беседу, оставшись в ожида
нии от секретаря райкома 
каких то новых методов. 
Спрашивается каких они ждут  
еще новых „методов* кроме 
большевистских, которые таи 
четко ж ясно изложены з 
постановлении пленум* Об
ком* о посевной, последнем 
постановлении Обкома от 17- 
го февраля ис райкома от 
20|ІГ„

Не поэтому ли идет безо
бразно сбор семян по колхо
зам „АааиЬірд* и „Красный 
октябрь*, где уполномочен
ные райкома Латников и Ми
неева все еще ожидают ка
ких то новых методов.

Не пора ли от ожидания 
каких то новых „методов* пе
рейти в подлинно большевист
ской работе по сбору семян 
и безусловно обеспечить пол
ностью засыпку семян по этим 
колхозам.

Так, а не иначе стоит воп
рос, уважаемые мет одсв-ожи 
датели!? к. в. п

ПАРИЖ. По сообщению га 
зеты „Юманите*, в латинской 
республике Перу, находящей
ся в центральной Америк*, 
все члены ЦК перуанской 
компартии арестованы и под
вергнуты пыткам. Секретарь 
компартии Перу тов. РобинеР 
приговорен к смертной казни 
Арестовано до 7 тысяч рево
люционных рабочих.

Все эти репрессии обруше
ны перуанскими властями иа 
компартию в связи с борьбой 
компартии против войны, ко
торую Перу вѳдег в соседней: 
республикой Колумбией.

Правительство Перу реш и
ло послать исех политичес
ких заключенных на фронт, 
в форт Лзгицию, находащ иі-  
*я под угрозой захвата волу*  
байскими войсками.

Озверевшие гитлеровцы пытают 
рабочих

ПАРИЖ, 18 марта. Комму
нистическая „Ю маните* со
общает подробности о ф а
шистском терроре в Герма
нии. Тысячи коммунистичес
ких и социал-демократичес
ких рабочих брошены в тюрь
мы и концлагеря. Национал- 
социалисты жестоко пытают 
заключенных. „Дома пыток" 
имеются с Берлине на Фрид- 
рихштрассе, дом №  234, я 
также Алекеандралап. Гит
леровцы применяют да же по
хищения детей революцион
ных деятелей.

Арестованных заставляют 
пить касторовое масло. Мето
ды инквизиции вошли * 
обыкновение.

ВЕНА, 13 марта. Беглецы

из Германии водтаерш даш  
сообщения о і  издевательст
вах в пытках, применяемых 
национал-социалистами в 
Германии. Политзаключен
ные подвергаются ие только 
физическим, но и моральным 
пыткам. Ночью политзаклю
ченных доставляют в тюрем
ные подвальные помещения, 
где инсценируются приготов
лениями казня, ставят их к 
стене и ?. д.

При обысках * домах проф
союзов и в помещении! соци
ал-демократических газет 
присутствовавших заставля
ли ’тоять на коленях с подня
тыми руками я  петь фашист
ские песня.

Издевательства над корреспонден
том американской газеты

ЛОНДОН, 13. В Берлине | пр одной из главнлх улиц, 
арестован корреспондент нью | волоча босого, полуобнажен- 
яорской еврейской газеты {ного человека по виду еврея. 
„Феруорд* Леіпинский. /П о І Е г о  руки были связаны з» 
сообщению Мюнхене,кого кор-Існипой. На спине были ув- 
ресшшдента „Экочеядѵк Те-1 ре плена доска с надпвеыо: 
лѳграф* 20 вооруженных на-1 „Я никогда больше не Д у д у  
ционал социалистов прощ іи | жаловаться полиции*.

Кулацкие перепевы стен-гаэеты „ О б о р о н а ' 1 
и ее редактора Подкоіыркина
(Каяінка)

„Или мы руководим газе
той и тогда!* она выполняет 
поставленные партией задачи, 
алв мы его не руководим и 
тогда ее использует в своих 
классовых интересах против 
нас самих кулак*. Нейтраль
ностей и здесь не сущ еству
ет*—так и только так сто
ит во р >е „ разда*).

Вот *того четкого указания 
.Правды* в отношении р у 
ководства гааеты вшкак не 
поняла каменская партийная 
ячейка, которая стен-газету 
„Оборона* при колхозе „Крас
ный труд* сдала в аренду  
кулацкому трубадуру Подко- 
вырвину Афон. Алекс., ранее 
выгнанному из партии за 
саботаж мероприятиям пар
тия.

В борьбе за семена на этом 
обострѳннейшеи участке клас
совой борьбы, кулацкий ре
дактор Подкозыркин пытал
ся стен-газету „Оборона* 
превратить в кулацкий р у
пор, использовать ее против 
сбора семян, пратив возврата 
незаконно розданного хтеба 
колхозниками, для компроме
тации большевиков, борющих
ся за семена.

В стен— газете № 1 ІІодко- 
виркин начинает свои кулац
кие перепевы в заметке под 
заголовком: „Таких предста 
вителей нам не надо* (вы

пуск ее в свет било предотвра
щено шефами). Стен—газета 
под редакцией Подковырки 
на прежде всего жыступилз 
против у  олномоченного рай
кома Мохова.

„Что из себя представляет 
Мохов?*—иронизирует газета.

Мохов рабочий, красяоар 
меец, стойкий большевик— вот 
против кого направлено ку
лацкое острие, чтобы ском
прометировать его и дезор
ганизовать ряди борцоа за 
семена, отвлечь колхозников 
от борьбы за семена.

„Во время выступления 
колхозников па собрании 
Мохов передрашивает*— во
пит газета в этой же ззметке 
руководимая Подковыркшшм.

Видите ли, газете и редак
тору пе правится, что Мохов 
крепко ставит вопрос о сборе 
семян, не нравится, что 
Мохов крепко отпарирует 
кулацким подпевалам.

„Мохов требует с колхоз
ников незаконно переполу- 
ченный аванс*,— жалуется 
„Оборона* кулацким языком 
Подковыркана.

Видите ли, редактор газеты, 
этот кулацкий трубадур не 
согласен с решениям* пар
тии, в частности с постанов
лением Обкома ВК!І(б) от 
17/11 и вместо мобилизации 
колхозников на немедленный 
возврат всего иезаконно

Вместо обзор*
переполученного хлеба, кото
рый бесспорно должен бить 
возвращен, он мобилизует 
на открытый саботаж во*- 
врату.

Наконец, газета и Подко
вы ркин в этой же з< метке 
переходит к наглой лж и на 
Мохова, чтобы окончательно 
скомпрометировать его и 
организовать более упорный 
саботаж сбору семян.

Таковы кулацкие перепевы 
„Обороны*, попавшей в рука  
кулацкого трубадура Подво- 
выркина, направлявшего стен 
газету на открытый кулацкий 
саботаж сбору семян и ведь 
ее случайно этот саботаж в 

(большой степени проявляет
с я  в колхозе „Красный труд*,
' где засыпано семян всего 
лишь на 27 проц.

Таков факт, что степ-газе- 
„Оборона*—это острое орудие 
партии каменская парт ячей
ка сдала в кулацкие руки,— 
что несомненно является 
грубейшей политической 
ошибкой партячейки, кото
рая должна оыть немедленно 
исправлена, кулацкий труба
дур  Подковыркнн должен 
быть немедленно изолирован 
от стен газеты.

Укрепив ее выдержанным 
н преданным коммунистом: 
тем самым превратить ее в 
подлинное острейшее орудие 
партии в борьбе за семена, 
за подготовку к севу— гакова 
задача каждой партячейки и 
в частности кайенской.

Ответ, редакт. В. Карташев
Т м и ? л  51 Нздаааз Гежаввкого р&акок* ВКЩб). Рвкевсазя п а . Ур&атеггрееп, з и м  N Ш, Тарза 2508.


