
В ДЕНЬ 8-ое МАРТА ТРУДЯЩИМСЯ ЖЕНЩИНАМ ПРОЛЕТАРСКИЙ ПРИВЕТ!
Р а б о тн и ц ы  и кол хозницы , под р у к о в о д с т в о »  

8 К П ( б )  вперед к  н о в ы й  п о б е д а м !
В нищете, голоде и раззо- 

рении встречают работницы 
капиталистических с т р а н 
международный день работ
ниц— 8-е марта. Все у гл у б 
ляющийся экономический 
кризис за рубежей выбрасы
вает па улицы миллионы 
пролетарме» и больше всего 
гнет капиталистического я р 
ма переносит работница.

Кризис, нужда, безработи
ца вынуждают женщин и 
детей идти на самые худшие, 
самые унизительные условия 
работы. В результате—у ж а 
сающая снижение жизнен
ного уровня рабочей семьи, 
неслыханный рост проститу
ций, беспризорности.

Совершенно в другой ат
мосфере встречают тр у д я щ и 
еся женщины 8-е марта в 
пролетарской стране Советов.

8-е марта—международный 
ж енский день в этом году 
трудящ иеся  женщины Совет
ской страны встречают в усло
виях, когда СССР успешно 
закончил 1-ю пятилетку в 
4 года и приступает к осу
ществлению 2-й пятилетки— 
пятилетки построения социа
лизма.

Только в стране Советов 
труд ящ ая ся  женщина избав
лена от ужасов безработицы, 
нуж ды и голода.

Победоносное строительст
во социализма втягивает все 
новые тысячи отрядов работ
ниц, колхозниц в активное 
участие во всех отраслях наше 
го социалистического хозяй

ства. Неуклонно поднимается 
политический и культурный 
уровень женщин, которых 
капитализм до Октябрьской 
революции держал в глубо
ком невежестве, угнетений и 
тьме.

В нашем районе десятки— 
тысячи женщин вовлечены 
в производство нашей имею
щейся промыопенпости и 
сельского хозяйства. Ж енщ и
ны вместо кухни и самовара 
овладевают сложнейшими ме 
ханизмами и управляют ими, 
работая на тракторах и слож 
нейших станках. Не одни де
сяток женщин работает на 
руководящей, партийной, со
ветской, профсоюзной, хозяй
ственной и колхозной работе. 
174 женщины в партии, 572 
женщины в комсомоле. Кроме 
того втянуто в работу сове
тов 268 женщин и работу 
делегатских собраний 900 
человек, десятки женщин р а
ботают трактористками, у ч и 
телями, врачами, сестрами 
и т. д.

Большой рост мы имеем в 
в области дошкольных учреж 
дений—детплощадок и дет- 
яслей, охватывающих де
тей от 3-х до 7 лет. В 1928 
году мы имели 4 дет. ясель 
с охватом детей 2 проц. В 
1929 году 8 дет. ясель с- ох
ватом 4 проц., в 1930 году 
28 дет. ясель, с охватом 10 
проц., в 1931 году 48 дет. 
ясель, с охватом 72 проц., и 
в 1932 году 60 дет. ясель  с 
охватом 85 проц.

Мы имеем такой же огром
н ы й  рост дет.-площадок, в 
11917 году в районе не было 
гни одной дет. площадки,—в 
128 году— I, в '29 году— 8, в 
I 30 году— 12, в 31 году- 18, в 
32 году— 32.

Таковы и то ги /е щ е  далеко 
не полные в кратких чертах 
участия женщин в социали
стическом строительстве, как 
равных строителей социализ
ма, которыми знаменуется 
исторически я международ
ный женский коммуішстиче 
ский день—8-е марта.

Работницы, крестьянки на
шего района должны отме
тить 8-е Марта еще большим 
сплочением своих 'рядов вок
руг партии. Нависающий цро- 
рыз в сборе семян,—план вы 
полнен только лишь на 
—должен приковать все вни
мание женщин на быстрейшее 
ликвидирование последнего.

Борьба за семена, за креп
кого Конн, за здоровый драк- 
тор, за лес, за большевист
ские колхозы, за подготовку 
к первому севу первого года 
второй пятилетки, за социа 
диетическое ж и в от н о в о д от в о, 
за' поголовную сплошную 
грамотность, за полное осво
бождение женщин от кухни 
н пеленок—вот боевые лозун 
ги сегодняшнего дня „работ
ниц, колхозниц и всех труди 
щахоя женщин района. В 
этих задачах залог нашего 
успеха, в этом гвоздь жен 
ской работы в данное время

„Для полного освобожде
ния женщин,— говорил Ленин, 
— и для действительного ра 
венства ее о мужчиной нуж 
но, чтобы было общественное 
хозяйство и было участие 
женщин в общем произво
дительном’ труде. Тогда жен
щина будет занимать такое 
же положение как мужчина".

Советская власть под,' р у 
ководством коммунистичес
кой партии во главе с- тов. 
Сталиным с успехом выпол
нила указания Ленина. Тру
дящаяся женщина СССР а к 
тивно участвует во всех от
р а с л и ^  социалистического хо 
зяйства, по праву заняла пе
редовую линию, фронта пау
ки, техники и искусства.

д а  зд р а в ст в у ет  меж ду
народный ж е н с ш й  ден ь  
- а а  Марта!

Борьба трудящихся женщин е Днгяин
Какие перспективы откры

вает -1033 год перед трудя
щимися женщинами Велико
британии'?

Миллионы рабочих и работ
ниц выбрасываются за  борт 
производства, увеличивая с 
каждым днем ряды постоян
ной армии безработных. Ты
сячи женщин в металлурги
ческой промышленности и 
родственных ей отраслях про
мышленности играют роль 
резерва в случае призыва 
мужчин в армию. Увеличи
лась  безработица, снижены 
до минимума пособия по бо
лезни и другим видам соци
ального страхования, в то 
время как  бурж уазия тратит 
в год ЮО млн. фунтов ст ер 
лингов на орудия смерти.

Угроза снижения зарплаты 
•нависла теперь над сотнями 
тысяч текстильщиц. Компар
тия активно участует в мо
билизации работниц швей
ных мастерских г. Лондона 
на борьбу против снижения 
зарплаты. Удалось завербо
вать Значительное число жен 
ищи в красный профсоюз и 
расш ирить  влияние компар 
тий среди работниц.

З а  последний год десятки 
тысяч работниц, участвуя в 
стачках, успешно боролись 
против капиталистической 
рационализации. Эта борьба 
проходила, главным образом, 
под руководством компартии. 
За истекший год одна стачка 
за  другой вспыхивала среди 
текстильщиков Ланкашира

(из них 60 проц. составляют I ражение в голодных похОдах 
женщины), и наконец, выли массовых демонстрациях в 
лась во всеобщчую стачку , рла3ро. Биркенхэде, Брието- 
всего района. В этой борьбе; Тайисайде и Лондоне и 
женщины активно участво- * ’ -
вали в боях с полицией и | в борьбе против выселении 
проявили себя умелыми аги-| бедноты из квартир в Лондо- 
таторами и руководителями I це, Шотландии и Южном 
стачечных комитетов. Боевой і Уэльсе, 
дух  работниц нашел свое в ы - ! Р. с.

В фонд побед имени 8-го марта
В борьбе за  высокий урожай делегатки колхоза 

„7—ноября", под руководством жоп—организатора 
Тюмепевой В. О, 26 февраля 1933 года Провели с у б 
ботник по снегозадержанию на участке, где будут 
посеяны весной овощи.

-В еу-ббэтяікію уча:гаввдлв--<6 мат.ции. ,ѵ>рі«зую. 
помощь колхозницам в этом субботнике оі . л о: ра
ботники ІІарнкта — 18 человек.

Идет массовый сбор золы д ля  удобрения • участка 
под овощи; взятое па себя обязательство принести по 
3 ведра золы выполняют с честью.

Б ея-работа  проводится иод лозунгом подготовки к 
8—му Марта.

Колхозница.

Борьба за досрочное выполнение об'емнЫх заданий 
есть борьба за досрочное выполнение программы се
ва, раньше кончишь план лесозаготовок—поставишь 
лошадей на откорм, на подготовку к севу, хорошая 
лош адь—успех сева наверняка.

О целью закончить досрочно план лесозаготовок 
колхозипцы черемисских ®»лхозов: * Перво
майская'*-коммуна, „Красный октябрь" ,  имени Лени
на и другие организовали ю  дневные суббртники в 
помощь выполнению об'емпых зад ани й .  На субботник 
выезжали 35 женщин. Благодаря этому черемисская. 
„Первомайская" коммуна об:'емкое задание • закончила 
с превышением. Заканчивает 
оьоз „Красный Октябрь".

 .......... - ’  ТЛ. - ■:---- .---

Год издания

т р е т и й
Пролетарии исек ктраи,
с й а я  и н я  А т * г ь! I  1 Орган Ріжишго ♦

% М ?  1 9  |  Райкова ВКП(б).Раі-|
|  ♦ исполкома и Рай- ♦
I  8  м арт а  |  профешта. ♦
а  І  Адрес редакции! У

І У о о  ГОДа  фРеж завод Урал, оілоетж»
♦  Удиние райисполкома

Суровыми мерами сломить контрреволю- 
циониый са ботаж  засыпке семян

Постановление Райкома ВКП(б) и Райисполкома о ходе 
засыпки семян в колхозах „Новая дер." и “Ворошилова"

1. Отметить, что колхоз'сбора семян будут приме-1 по которому засыпано гель-
им. В орош илова Липоз
екего сельсовета  засы пал  
семян 2 проц. и п р о д о л ж а 
ет преступно саботировать  
сбору семян.

2. Райком и Райисполком
п р е д у п р е ж д а е т  этот кол
х о з  и его  руководителей ,  
ч то  если не б у д у т  приня
ты меры н ем едленного

неиы меры сурового 
действия вплоть до 
пуенз его иан саботирую
щ его засылку семян. Ору
дия , средства производ
ства, зем ля и озимые по
севы будут переданы дру
гому колхозу.

з. Зг саботаж засыпни 
семян в колхозе „Новая 
деревня" Останинсного с/с.,

воа- но  31 проц. лишить прим  
рос- отпуска и отправки том ра  

этому колхозу, предложить 
Райпотребсоюзу немедлен
но из'ять все имеющиеся 
товары изОстаиинсной лав
ки и передать их другим 
лавкам.

Пред. РИЕГ'к П о л я ком ,
Секретарь Раікоя*. Бурбулис,

Пос т ановление
бюро райнона ВНІ1(І) от 2 иарта

О тметить, что  ф акти чески  я *  
сих лор перелом* г и  засы лке  
семян нет. Засыпано не 2 мар
та 33 проц Все э го  свидетель
ствует о преступном отсутствии 
мобилизации парт организации 
на борьбу ва семена. Многие 
руководители ячван с,'советов 
поставили работу на самотск, 
к а д е ю т я ,  что  гэсухаастао даст 
самян, а сами ничего  на делают 
по вы я сн е н и ю  расхищ енного  
хлеба, возврату переполучвн- 
иогэ, неправильно вы данного  
хлеба, пераобмалоту соломы, 
перевеиванию о тход о* ( Іе р ш л -  
на, Ш ай анна, Останине).

1. За отсутствие руководства

О  х о д е  з а с ы п н и  с е м я н
! сбора саман, борьбы с сабота
ж е м  в васылне семян секрета- 

! ря ^Ш аЯтанской я чейки  Н ико 
нова с работы снять , п оручи ть  
РайКН рассмотреть а п а ртийно 
сти. Обязать парт-ячайну  сло
мить контрреволю ционны й са
б отаж , вы полн ить  рашаниа 
Уралобкома от 17 февраля—за
сы пать  полностью  семена.

2. Предупредить секретаря Ча- 
ремисснаге я г р т к е л я а к т и н  Еж о  
ва, секретаря Перш инской ячей 
ки  Копалова «ели они не п р и 
мут ре ш и те л ьн ы х  м е *  в в ы 
полнении п о с т а н о в л е н и я  
О б к о м а  от  17 ф а в р а  
ля, не сломят саботаж  вопрос 
будет поставлен о дальнейшем 
пребывании их в партии.

3. За бездеятельность отоз
вать уполномоченного  райкома

из Липевского с/сввета Сернава, 
п о р у чи ть  Рай-НК привлечь к 
партийкой  атаотстовииосгя.

4. Обязать партийны* ячейки, 
ул оян ом ачаи ны х  райяома не
медленна добиться переломе 
сломить саботаж, выполнить ре 
ш ение Обкома от 17 февраля, 
ор ганизовать  колхозный актив  
ш и ро ко  проработать  обраще
ние всесоюзного с'езда нояхоа- 
н и к а о —ударников  и выступле
ние Сталина.

5. Обязать т. Карташ оеа, Ма
ма р и на ор ганизовать  борьбу за
сом «на на страиицох газеты  
„Б о л ь ш іе и н * ,  организовать роб- 
сальнороо выпустить многоти
р а ж к и .  Организовать местное 
ради овещ ание .

Партячейки Режа в стороне ст большевистской борьбы за санам
Тревога!—план засыпки се

мян по нашему району в 
опасности!—дает сигнал р а й 
ком партии всей Режевской 
парт организации па -район
ном совещании 2-го марта.

Но ряд парт ячеек Режа 
остались глухи к этому боль
шевистскому сигналу—не
ощутимы этой тревоги, тог
да как ло Режевскоиу сель
скому совету с засыпкой се
мян і действительно крайне 
тревожно,— плац засыпки вы
полнен только иа 39 п роц .«

3-го марта па об'едиаен 
ном совещании бюро парт 
ячеек Режа на поставленные 
им в упор вопросы, как они 
готовятся к посевиой?, как 
они борются за семена? при
шлось наткнуться на Чакие 
ответы:

„Думаем сеять,—семян нет, 
решение Обкома не прорабо
тано" — отвечает секретарь 
парт ячейки при пром-арте 
ли „Работник"—Кряку нов.

В таком же духе вторит 
ему и секретарь раплесхозов- 
ской ячейки—Обуденный.

Немного иначе докладыва
ют секретарь нарпитовской 
ячейки—Лукина и больнич
ной—Карпзнков.

Что практически предпри
няли для того, чтобы Реж ев
ской сельсовет вывести из 
прорывного состояния по за 
сыпке семян?—ставится п е 
ред ними вопрос.

Так... намечаем?! предпола
гаем!? думаем?! признаем свое 
упущ ение?!—неохотно мям
лят этп, та к называемые р у 
ководители.

Ну, а такие шляпские, а пе |
большевистские ответы не
расходятся и с практическим; 
делом их по засыпке семян' 
они не только не п р и н я л и 1 
мер для выведения Р еж е в - ; 
ского сельсовета из прорыв-! 
ного состояния, а даже внут-1 

|ри  своих, организаций не 
обеспечили своего ведомст
венного посева семенами за 
исключением больницы.

Все это ярко говорит о том, 
что р яд  партячеек Режа

пытаются изолироваться—<
увильнуть от этого участки 
оясесточеннейшеі классово! 
борьбы,—участка* на котором 
проверяется боеспособность *  
революционная бдительность, 
каждой парт ячейки ас в 
частности каждого комму
ниста-

Вот небольшая картииа
определяющая лицо указан
ных парт ячеек в борьбе за 
семена, которая характери
зует оппортунистическое без
действие их руководителе! 
Оно, это бездействие, должно 
быть немедленно и реши
тельно нзг. из большевистских 
рядов, в результате чего бес
пощадно сокрушить кулац
кий саботаж заонпке се
мян, в ближайшие 2—в дня 
безусловно обеспечить заоын- 
ку семян полностью на іѳо ,|*. 
по Режевскоиу с.-сввету—та
кова первоочередная ж бое* 
вая ’ задача каждой нарт 
ячейки и каждого комму
ниста Режа.

» . к.

Расхитителей семян к суровей мере наказания
Лмповиа. В колхозе „Но-| 

вая жизнь" пробравшийся' 
Кулп:: Ыдащсз-- ііль.ч .йвано-
!:•; Г о момёііДо вступления С 
колхоз систематически вел 
контрреволюционно- раздага- 
те лье кую работу.

В посевную кампанию 1932 
года дезорганизовал бригады 
и воровал из сеялок семена.

Во время засыпки семян 
193? года эта кулацкая  сво

лочь упорно вела контррево-! 
люциошшй саботаж засыпки! 
сомин»- лу-зорганизовала на это 
о с т а л ы и : , массы колхозников. 
Когда колхозники стали тре
бовать от Швецова перепо- 
лучениый хлеб и засыпки 
его в семена, то он упорно 
вел сопротивление говоря, 
что „у меня нет хлеба сижу, 
голодом" е  т. д., когда же 
проверили, то оказалось, что

у  него есть еще старый 
хлеб, наворованный из оеялок 
в посевную кампанию, кото
рый ои спрятал в снег и 
часть спустил в прорубь.

Кулак Щвецов ебѳж аж  ко 
колхозники колхоза „Нова* 
жизнь* требуют органов дик

татуры  пролетариат» немед- 
і, денно его разыскать и при
влеч ь  к высшей мере иака- 
! заяия.

Белоусов оставил резерв для хищения

об'емное задание код

овой.

Ф и р с о в э .  В колхозе» 12-ый 
Октябрь" бывший кладовщик 
Белоусов П. С. из незаконно 
перенолученных 16 пудов 
хлеба возвратил только 4° пу
да, причем этим саботажем 
засыпке семян он не ограни
чился, а перешел к прямому 
жульничеству создав на скла 
до резерв в 8 цеп , который 
был обнаружен при фактиче

ской проверке склада, не чис-. 
лящийся на остатке колхоза, 
а вероятно предназначенный 
для прямого хищения.

Поэтому совершенно не 
случайно так преступно идет 
засыпка семян по колхозу 
„12-й Октябрь" где засыпано 
всего лишь 39°/0, где вот та
кие жулики Белоусовы творят

I вредительские делиики и *•-  
роятно не впервые, от которых 
колхозники должны решитесь  

! по очиститься, найти и изять 
; у них наворованный ни кол- 
! хоза хлеб.

Колхозник.
От редакции: „Большевик"

I ждет от Фирсовской парт
ячейки и адм-органов мер и 
инеем по этой заме'ткк.



Р е ч ь  т
иа П ервом  всесоюзном

Товарищи колхозники и 
колхозницы! Я не думал вы 
ступать да вашем - е’езде, Не 
думал, так как в роЧйх ора
торов, выступавших до меня,; _ 
оказано • уже все, что нужно о б іш и  подчиниться, 
было сказать,—сказано хоро-1 Окажу и*-сколько слов по 
шо и метко. Стоит ли  по сл е ; отдельным вопросам.

1 .  П у т ь  к о л х о з о в —единствен*
' но правильны й путь

'этого еще выступать? По так! 
: как вы иастаибаете, а сила | 
ів ваших руках (продолжи-) 
! тельные аплодисменты),—я \

о в а р и щ а  С т а л и н а
е'езде н ол хознй н оБ -уд арн йн оз 13 ф е в р а л я  1933 го д а
’ую, а искоренить всякую колхозного пути. Они хотят ред вами, не стоят даже того ники могут

ПЕРВЫЙ ВОПРОС—прави
лен ли тот путь, на который 
«ступило колхозное крестьян
ство, правилен ля колхоз
ный путь?

Вопрос этот не праздный. 
Вы, ударника колхозов, дол
жно быть не сомневаетесь в 
том, что колхозы стоят па 
травильном пути. Возможно 
желтому, что этот вопрос по- 
важе^-я нам жзлвшним. Но 
же все крестьяне думают так, 
ка* вы. Среди крестьян име
ется еще немало тактх лю 
дей, в том числе среди кол
хозников, которые сомнева
ются в правильности колхоз 
жого Пути. И в Этом нет ни 
чего удивительного. В самом 
деле, сотни лет жили люди 
по-старянке, тл и  по старому 

..шут*, гнули спину перед 
кулаком и помещиком, перед 
ростовщяком и спекулянтом 
Нельзя сказать, что эФот ста 
рый, капвталистаческий путь 
«отрезал одобрение со сторо
ны крестьян. Но он, этот 
старый путь, "бы г путь про 
торенный, привйчный и ни 
кто еще не доказал иа деле, 
что можно жить как-нибудь 
Ж>-ааоиу, по-лучшему. Тем 
бодео, что во всех буржуаз 
ных странах все еще живут 
люди по-старияке... Я вдруг, 
врываются в ату старую 
болотную жизнь большевики, 
врываются как буря и говорят: 
жора бросить старый путь, 
пора начать жить по новому, 
по-колхозному, пора начать 
жягь не так,"как живут все 
в буржуазных странах, а по- 
новому.,’ по-артельному. А что. 
это за новая жизнь,—кто ее 
знает. Как бы она не вышла 
хуже старой жизни. Во вся
ком случае новый путь—ие 
привычный путь, ие прото
ренный и не совсем еще из
веданный. Не лучше Ли ос
таться при старом пути? Не 
лучше ли подождать с пере
ходом на новый, колхозный 
путь? Стоит ли рисковать?

Вот какие сомнения разби
рают ііынчз одну часть тру
дового крестьянства.

Должны ' ли мы рассеять 
сомнения? Должны ли мы 
выставить их, эти самые со
мнения, на свет божийФи 
доказать—чего они стоят? 
Ясно, что должны.

Стало быть, вопрос, постав
ленный выше, нельзя назвать 
нраздным вопросом.

Итак, правилен ли тот 
путь, на который стало кол
хозное крестьянство?

Некоторые товарищи ду  
мают, что переход па. новый 
путь, на путь колхозов на
чался у нас три года тому 
назад. Это верно лишь отча;- 
сти. Конечно, массовое строи
тельство колхозов началось 
у аао три года тому назад. 
Переход этот ознаменовался, 
как известил, разгромом ку
лачества и движением мал 
лионных масс бедноты и се
редняков в сторону колхозов. 
Все это верно. Но для того, 
чтобы начать этот массовый 
переход к колхозам, надо 
было иметь в руках некото
рые предварительные усло
вия, без чего, вообще говоря, 
немыслимо массовое колхоз
ное движение. Надо было 
прежде всего; иметь совет- 

, скую власть, которая помо
гала и продолжает помогать 
крестьянам стать на путь 
колхозов. Надо было, во-вто
рых, выгнать помещиков и 
капиталистов, отобрать у них 
здводы и земли й объявить 
их собственностью народа. 
Надо было,в- третьих, обуздать 
куначество и отобрать у него

машины и тракторы. Надо 
было, , в-четвертых, об'яЙйть, 
что Машинами И тракторами 
могут пользоваться лишь 
объединенные в-колхозы бед
няки и середняки. Надо был-»/, 
нацоне і * и цдустриал изиро-
вать страну, поставить но 
вую тракторную примышлен- 
.кость, построить новые заво
ды сельско.-хозя йство иного
машиностроения для того, 
чтобы снабжать в изобилии 
тракторами и машинами кол
хозное крестьянство. Без 
этих предварительных усло
вий нечего было думать о 
массовом переходе иа путь 
колхозов, начатом три года 
тому назад.

Стало, быть,' для того, что
бы перейтч на путь колхо
зов,. надо былО прежде всего 
проделать Октябрьскую рево
люцию; свергнуть капитали
стов и помещиков, отобрать 
у них землю в заводы и по
ставить новую промышлен
ность.

О Октябрьской революции 
а начатой переход на новый 
иуть— на путь колхозов. Он 
развернулся""!* новой силой 
тишь года три тому назад 
потому, что только . к этому 
временя сказатись во всей 
широте хозяйственные, ре
зультаты Октябрьской рево
люции, только к этому .вре
мени удалось двинуть впе
ред индустриализацию стра
ны.

История народов знает не
мало революций. Они отли
чаются от Октябрьской рево
люции тем, что все они были 
однобокими революциями/ 
Сменялась одна форма эк- 
сплоатацни трудящ ихся д р у 
гой формой эксплоатацяи, 
по сама эксплоатация, .оста
валась .  Сменялись одни эк- 
сплоататбры и угнетатели 
другими эксплоататора,чи и 
угнетателями, по сами экс- 
шюататоры н угнетатели о с 
тавались. Только Октябрь
ская революция поставила 
себе целью уничтожить в с я 
кую эксплуатацию и л и кв и 
дировать всех и всяких эйс- 
плоал'атпров и утшетателей.

Революция рабов л и кв и ди 
ровала рабовладельцев и 
отменила рабовладельческую 
форму эксплоатации т р у д я 
щихся. Но вместо их, она 
поставила крепостииков и 
крепостническую форму эк с
плоатация трудящихся. Один 
эксплуататоры сменились 
д ругим и эксплоататору ми. 
При рабстве „за,кон“ разре
шал рабовладельцам убивать 
рабов. При крепостных по
рядках „закон" разрешал! 
крепостникам „только" про-1 
давать крепостных.

Революция крепостных кре-| 
стьян ликвидировала крепо
стников и отменила крепост
ническую форму эксшіоата- 
ции. Но она поставила вместо 
них капиталистов и помещи
ков, капиталистическую и 
помещичьіЬ"форму эксплоата
ции трудящихся.’ Одни эіГс- 
плоататоры сменились др у 
гими эксплуататорами. При 
крепостных порядках „закон" 
разрешал продавать крепост
ных. IIри капиталистических 
порядках „закон" разрешает 
„только" обрекать трудящ их
ся на безработицу и 'обнищ а
ние, аа разорение ц голод
ную смерть.

Только наша советская ре
волюция, только! наш а Ок
тябрьская революция поста
вила вопрос так чтобы не 
менять одних экеш оататоров 
па других, не менять одну 
форму эксплоатации на' д р у 

гую, а искоренить всякую 
эксплоатацшо, искоренить 
всех и всяких экепдоалато- 
роя, всох и всяких богатеев 
и; угнетателей, и старых и 
новых (продолжительные ап
лодисменты).

Вот почему Октябрьская 
революция является' предва
рите тышм условием и необ
ходимой предпосылкой для 
Перехода крестьян на новый, 
колхозный путь.

Правильно ли поступили 
крестьяне; поддержав Октя
брьскую революцию? Да,"они 
поступили правильно. Оно 
ФМтуйид* правильно, так 
как Октябрьская революция 
помогала-им смахнуть о- плеч 
помещиков- и капиталистов, 
ростовщиков и кулаков, к уп 
цов и спекулянтов^ -

Но. это только одна сторо-| 
на вопроса. Прогнать угнетате-1 
чей, прогнать помещиков и 
капиталистов, обуздать кула 
ков и спекулянтов,—это очень 
хор-нпо. Но это мало. Д  ія 
того, чтобы окончиелодб ос
вободиться' от старых пут, 
для этого недостаточно одно
го Лишь разгрома эксилоаіа- 
торов. Д ля  этого нужно еще 
построить новую жизнь, пост 
роить такую жизнь, которая 
бы давала возможность тру
дящемуся крестьянину у л у ч 
шать свое материальное и 
культурное подозрение- и 'под 
яиматься вверх изо дня в. 
день, из года в год. Д ля это
го надо -поставить, новый 
строф в деревне, колхозный 
строй. В этом другая  сторо
на вопроса.

Чем отличается старый 
строй от-нового ,колхозного 
строя?

П р и  старом строе кресть
яне работала в одиночку, р'а 
ботали старыми дедовскими 
способами старыми орудиями 
труда, работали иа помещи
ков и капиталистов на к у л а 
ков и спекулянтов, работали, 
живя впроголодь и обогащая 
других. При новом, колхоз
ном втрое крестьяне работают 
сообща, артёльно, работают 
при помощи новых орудий— 
тракторов и сельхозмашин, 
рфотают на себя и ѣ а  свои 
колхозы, живут без капита. 
листов и помещиков, без к у 
лаков и спекулянтов, ра- 
б о т а ю т д л я т о г о, 
чтобы изо-дня в день улуЧ 
шать свое материальное ц 
ку-ьт^рііос' гіФтоікеавеД Там? 
ирч старом строе правитель 
ствобуржуазное и поддержива 
ет оно богатеев против т р у д я 
щихся крестьян. Здесь, при 
новом' колхозном строе, при* 
вительсгво рабоче-крестьнш 
скос я поддерживает оно ра 
бочпх и крестьян против всех 
и всяких богатеев. Старый 
старый ведет к капитализму. 
Новый ртрой—к социализму.

Вот вам два пути, путь ка 
пйталистический и путь со 
циа шстнческий, путь  в Перед 
— к социализму и путь назад 
-—к капитализму.

Коть люди, которые дума 
ют, что можно стать на ка 
кой-то третий путь. Особен
но охотно хватаются за этот 
никому -неведомый третий 
путь некоторые колеблющие
ся  товарищи, не вполне ѳЩе 
уверенные в правильности

колхозного пути. Опи хотят 
чтобы мы вернулись к старо 
му строю, вернулись к едино 
личному хозяйству, но без
капиталистов и  помещиков. 
Они хотят при этом, чтобы 
мы допустили „только" к у л а 
ков и прочих мелких капи
талистов, как законное я в 
ление нашего хозяйственного 
строя. На самом деле это не 
третий путь, а второй,—путь 
к капиализму. Ибо, что зна
чит вернуться к единолично
му хозяйству и восстановить 
кулаЧсство? Это значит вос
становить кулацкую кабалу, 
восстановить эксплуатацию 
крестьян-.газ кулачеством- и 
дать кулаку  власть. По мож 
но ли- восстановить куличе 
ство и„; охранить вместе с 
тем советскую власть?. Нет,’ 
нельзя. Восстановление кула 
чества должно повести к со 
зданию кулацкой власти и к 
ликвидаций; советской вла 
стн,—стадо быть, оно должио 
иовеств к образованию - бур 
жуазного правительства. А 
образование буржуазного іша 
вительотва должио в свою 
очередь повести к восстанов- 
лоиню помещиков и капища 
листов, к восстановлению ка
питализма. Так называемый 
третий п'у.гь' есть па самом 
деле путь второй,—-путь воз 
врата к канна.іязму. Спрос* 
те ка крестьян,— хотят ля  они 
восстановить кулацкую каба
лу, вернуться к капитализму, 
ликвидировать советскую 
власть и восстановить власть 
цомещякой я капиталистов? 
Опросите-ка их, и вы. узнае
те какой путь считает боль
шинство трудящ ихся  кресть
ян единственно прівялыіым 
путем.

Стало быть, есіу, только два 
пути: либо вперед, па гору— 
к ”новому, колхозному строю, 
либо назад," под гору—к ста
р т у  кулацко-капитг истя- 
чео'кому строю. Третьего п у 
ти нет.

Трудовое крестьянство по
ступило- правильно, отверг
нув путь капиталистический 
и’ став на путь колхозного 
строительства.

Говорят, что путь колхозов 
есть правильный путь, по он 
трудный. Это верно лишь от
части. Конечно, трудности па 
этом пути имеются-. Хорошая 
жизнь даром не дается. Но 
дело в том, что главные труд 
ности уже пройдены, а те 
трудности, доторые стоят пе

ред вами, не стоят даже того 
чтобы серьезно разговаривать,
0 них. І)о всяком случае в 
сравнении с теми трудности 
ми, которые пережили рабо 
чие лет 10—15 тому назад 
ваши нынешние трудности 
товарищи колхозники, кажут 
ся детской игрушкой. Ваши 
ораторы выступали тут и 
хвалили рабочих Ленинграда 
Москвы, Харькова, Донбасса 
Они говорили, тйго у них, у 
рабочих, есть достижения, а 
у вас, у колхозников, гораз
до меньше достижений. Мае 
кажется, что в речах ваших 
ораторов сквозила даже неко
торая товарищеская зависть: 
деѴкать, как бы это было хо
рошо, если бы у нас, кресть- 
нП-колхознаков, была такие 
же достижения, как у вас, у 
рабочих Ленинграда, Москвы, 
Донбасса, Харькова... Все это 
хорошо, А вы знаете, чего 
стоили эти достижения рабо
чим „ Ленинграда и Москвы, 
какие лишения пережали они 
дтя того, чтобы добиться на
конец этих достижений? Я 
мог бы вам рассказать неко
торые факты из жизни рабо
чих в 1918 году, когда целы
ми неделями не выдавали 
рабочим ни куска хлеба, не 
говоря уже о мясе к прочих 
продуктах питания. Лучши
ми временами считались тог
да те дни, когда удавалось 
выдавать рабочим Ленингра
да и Москвы по восьмушке 
фунта черного хлеба и то на 
половину со.жмыхами. И это 
продолжалось не месяц и не 
полгода, а целых два года. 
Но рабочие терпела и не 
унывали, ибо они знали, что 
придут лучшие времена и 
они добьются решающих ус
пехов. И что нее,—вы виджте 
что рабочие пе ошиблись. 
Сравиите-кіх ваши трудности 
и лишения с трудностями и 
лишениями, пережатыми ра
бочими, и вы увидите, что о 
них не стоит даже серьезно 
разговаривать.

Что требуется для того, 
чтобы двинуть " дальше кол
хозное движение и развер
нуть во всю колхозное стро
ительство?

Для этого требуется преж
де всего, чтобы у колхозов 
имелась вполне обеспеченная 
и пригодная для обработки 
земля.-Есть ли она у вас? 
Да, есть. Известно, что все 
лучшие земли переданы кол
хозам и закреплены за ними

1 прочно. Стало быть, колхоз-

2 . ^ а ш а  б л и ж а й ш а я ' задача** 
зделать в с е х  к ол хо з н и к ов  

зажиточными
ВТОРОЙ ' ВОГІРОС- 
добндись па новом 
нашем колхозном пути и че
го мы думаем добиться в 
ближайшие 2— 3 года. 
Социализм—дело хорошее.
С Час тли вая еоциалистячес- 
кая ж изнь—дело, бесспорно 
хорошее. Ко все это—дело 
будущего. Главный вопрос 
теперь пе-в том, чего мы до
бьемся в будущем. Главный 
пбіірнс в том, чего мы уже 
добились в настоящем. Кре
стьянству стало на колхоз
ный путь. Это очень хорошо. 
Но чего оно добилось на этом 
пути? Чего мы добились Ося- 
загс ІЬІіо, идя по колхозно
му. пути?

Мы добились того, что по
могли миллионным массам 
бедняков войти в колхоз. Мы 
добились того, что, войдя в 
ко іхозы ц пользуясь там 
лучш ей землей и" лучшими 
орудиями производства, мил
лионные массы бедняков под
нялись до уровня середня
ков. Мы до’бйиись того, что. 
миллионные массы бедняков, 
жившие раньше впроголодь, 
стали теперь в колхозах се- 
реДТГякамн, стали людьми 
обеспеченными. Мы добились 
того, что подорвали расслое
ние крестьян на бедняков и

чего мы ! кулаков, разбили кулаков и 
пути, на ! помогли беднякам стать хо

зяевами своего труда внут
ри колхозов^ стать .^середня
ками.

Как обстояло дело до раз
вертывания колхозного стро
ительства, года 4 тому на
зад? Богатели и шли в гору

ники могут обрабатывать и 
улучшать эту землю вволю, 
не боясь, что она уйдет от 
иих в чужие руки.

Для этого требуется, во- 
первых, чтобы колхозники 
могли пользоваться трактора
ми ц машинамягЕсть ли они 
у вас? Да, есть. Всем изве
стно, что наша тракторные 
заводы а заводы сельхозма
шиностроения работают преж 
де всего и главным образом 
па колхозы, снабжая их все
ми современными орудиями.

Дтя этого требуется, нако
нец, чтобы правительство под 
держивало во всю колхозных 
крестьян и людьми и финан
сами и не давало последы
шам враждебных классов раз 
лагать колхозы. Есть ли у вар 
такое правительство? Да, есть. 
Оно называется рабоче-кре- 
сгьянским советским прави
тельством. Назовите мне стра
ну, где бы правительство под 
держивало не капиталистов * 
помещиков, не кулаков и  про 
чих богатеев, а .трудящихся 
крестьян. На свете нет іс ц» 
бывало такой страны. Только 
у вас, в советской стране, 
существует правительство, 
которое стоит горой за рабо
чих к крестьян-колхозан ков, 
за всех трудящихся города 
и деревни против всех бога
теев и эксплоататсров (про
должительные аплодасмен гы).

Стало быть, у «но есть все, 
для того, чтобы развернуть 
колхозное строительство и 
добиться полного освобо.вде- 
нмя от старых пут.

Ог вас требуется толы?» 
одно—трудиться честно, де
лать колхозные доходы по 
труду, беречь колхозное доб
ре), беречь тракторы и маши
ны, установить хороший уход 
за конем, выполнять задания 
вашего рабоче-крестьянского 
государства, укреплять кол
хозы и.вышибать вон из кол
хозов пробравшихся туда ку
лаков и подкулачников.

Вы должно” быть согласи
тесь со мной, что преодолеть 
эти трудности, т. е. работать 
честно и беречь колхозное 
добро,—пе так уже трудно. 
Тем более, что работа идет 
теперь у вас не га богатеев- 
и ие-на эксплоататоров, а на 
себя, на свои собственные 
колхозы.

Вы видите, что колхозный 
путь, путь социализма явля
ется единственно правильным 
путем для трудящихся кре
стьян.

Не 102, а 39,1 процента
(Поправка)

В „Болыпеанке ' Л- 18 от 4 го мар
та ыа первой полосе і  замеіке ое 
ізянааском  колхозе „Красный ій е ц “ 
по вине узяновских руководителей 
вкралась грубая ошибка заключав
шаяся в том, что напечатано но Вол
хову выполаен план пасынки на 
102 проц., о чем даже ояж -за*»*** 
на районном совещании включив 
рожь л поступившую по обезаталь- 
ствам и возврату муку тогда как 
по сводке РайЗО ими выполнен

кулаки. Нищали И разори-1 Пл«* па 99,1 проц. Рожь и мука в 
ЛИСЬ бедняки, попадая В к а - 1 сводке Райзо не зачислена а сем. 
балу к кулакам. Карабка
лись вверх к кулакам серед
няки и к а ж д Ш  : раз срыва
лись віЛіз, пополняя ряды 
бедняков на потеху кулаков.
Пе трудно догадаться, чго от 
всей этой кутерьмы выигры-

матернал, как не являющей.-* им, 
поэтому следует считать, что план 
засыпки семян по .Красному»оВцу“
вы полнея не 
99,1 піоц.

на 102 проц,

А узьновцам необходимо 
ленно исправить згу  грубую

ВОЛИ ЛИШЬ Кулаки, да может I ку, выполнить план засыпки

іемед-
ошиб-
семии

быть кое кто из зажиточных. 
(Продолжение в следующ ем >й)

полностью и по культурам.

Ответствен, редактор ё. П. КЛРТЯШЁё

ПОХИЩЕН* лошадь и ночь на і

дерезнж Луговой Липоаского сель
совета Егоршииекого раіожа ОЛЪ- 
КОВА Гр. И*., мериж 8 лет, масги 
гнедой, леаое ухо поротое, грива иа 
левую сторону, о косами.

— Знающему сообщить по дач 
ному адресу, за вознаграждение 50 
рублей деньгами.

Утеряны документы
Кооперативная книжка .V- 9573,

Окладной лядт иа 193.:-53 года,
а

том, метрическая жыпись о годе 
рождения 1877 года ка имя Носова 
Абрама .Павловича.

— Военный бнлат, выданный Ре- 
жевскам поенным столом, ударный 
билет на имя Чепчугоі»  Сечена Фе
доровича, 4—метрических справки: 
на имя Чейчугова С. Ф., Чепчугоиой 
А. Е„ Чепчуговой Н. С. и Чепчу- 
гова Г. С.

— Удостоверение личности, оы-
выданная Режевскнм рабкоопом н а ; данное Режевскнм сельсоветом на 
им* Плотниковой Веры Ккприянов- 1 * —— . >имя Исаковой. Елеяы Тямсф. 

Считать недействительными.
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