
10-15 м а р т а  б о л ь ш е в и с т с к а я  п р о в е р к а  г о т о в н о с т и  .
Боевые задачи пятицневника
По инициативе „Правды" с] 

сегодыяшшіго дня т/е с 10-го 
по 15 марта проходит всесо
юзный пятидцевник проверки і 
готовности к севу.

Надо привести в движение,!

ВЫСОКОГО | 
ПОДНЯЛСЯ ;
ответ ііа|

наиболее полно 
миогомнллионш 
призыв ударников 
урожая, который 
на борьбу за сев в 
обращение с‘езда.

В этом главнейшая задача 
парторганизации, задача пе 
чати н рабселькоровских от
рядов в п.ітадневник провер
ки готовности к севу, объяв
ленный '„Правдой".

всей парт организации и всей | 
общественности района. На| 
ходе засыпки семян, иа том, 
как'преодолевается кулацкие ! 
саботаж надо проверять боль 
шевистскую боеспособность,: 

использовать | оперативность каждой газе-; 
й колхозный | т н —от районной до колхоз 

ной стенповки—включитель-; 
по.

„Правда", мобилизуя всю! 
местную почать и рабселько 
ров на проведение пятидеев! 
ника, делает особенное ударе ; 
иие на проверке готовности: 
к севу механической и зКи | 
вой тяговой силы. ,,

На эгом-участкѳ у нас в рай:
В арсенале большевистской оиё также неблагополучно,; 

не ыЗдо испы- февральский планпечати есть
-тайных, верных форм органи
зующего влияния на массы, 
мобилизации масс иа разре-; 
шеиие задач, выдвигаемых 
партией и правительством.
Рейды ударников печати, 
сквозной контроль, посты раб 
селькоров, выездные редак 
ции,—все это надо наиболее 
широко применить в пяти 
диевник. Ііе должно и пе мо
жет быть пи одной газеты, 
которая осталась бы в сторо
не от нятидпевника.

Каждая сельская колхозная ны низких 
и бригадпая стенгазета, каж-1 показывая 
дый рабселькор ударник пе-1 ускорения 
чати и вообще ударник кол-, '  
хозник, каждая как район 
ная, а также и низовая сель 
скан организация от партий 
ных, советских, профсоюзных 
кооперативных, культу рпых 
организация до добровольных 
обществ не должны остаться 
в стороне от, подготовки к 
посевной, от активного уча 
стия в этом пятидневпике.

Ибо нелк я забывать, что 
наш район имеет глубокий 
прорыв в подготовке к посев 
ной и особенно в засыпке се 
мяп, выполнил па сегодня 
план засыпки семян 
лишь на 35,і°/0.

Активизировать ударников 
колхозов в боях за семена, 
мобилизовать их на. самую 
непримиримую борьбу с ку 
лацкими организаторами кон 
трреволюционного саботажа за 
сыпки семян, разоблачать смы 
кающихся с кулаками пере
рожденцев, носящих гіартби 
леты в карманах,—такова са 
мая важная задача печати,

по ремой 
ту тракторов не выполнен, 
публикуемое сегодня решение! 
бюро райкома о подготовке) 
копя к посевной также сигна | 
лизирует, что на этом участке 
у нас так же неблагополучно. !

Ремонт тракторов и подго) 
товка коня к посевной дол I 
жны быть поставлены во гла; 
ву угла пятидпевпика. 

'Разоблачить классовых вра) 
гов, пробравшихся дз мастер! 
ские и вредящих \в них,!

! вскрывать подлинные причи 
темпов ремонта, і 
все возможности | 

ремонта —такова 
задача ударников печати в) 
МТС, колхозах и совхозах. ;

Внимание коню! Таков цен- | 
тральный лозунг пятивцев- 
иика проверка готовности 
сева. Организовать в каждой і 
колхозной бригаде самый | 
бдительный классовый кон-) 
троль над тем, в чьи руки; 
доверен уход за конем. До! 
биться того, чтобы только 
преданные партии и советской 
власти колхозника, проверен 
пне в борьбе с кулаком, 
имели право ухаживать за 
лошадью—вот за что должна 

вёего бороться большевистская пе 
) чать.

Таковы боевые задачи 
пятидпевпика, борьба за них 
дело чести всей Режевской 
парторганизации, всей печа 
ти, и всей общественности 
Режевского района, в резуль 
таде чего безусловно обеспе 
чить полностью засыпку се 
мян, ремонт тракторов и бо 
евую подготовку и сохране 
иие коня к посевной.

Районный план 
засыпки семян 

выполнен на 8-е 
марта на 35,1 проц.

Оперативная сводка
РайЗО

0 ходе засыпки семян по кол-! 
хоз?м Режевского района на

8-е марта 1933 года 
В авангарде борьбы за семена)

Колхо,и,і °/о в ни. место)
Зве-зда (Арамашка) 193.!) 1 і
Кр. боец (Узянова) 99,5 2 |

Идут впереди, но темпы далеко 
недостаточны

Свобода (Арамашка) 87,9 3
Первомайск. (Черѳмиоска) 74,7 4

Св. путь (Узянова) 72,2 5
Культура (Липовка) 71 в 
Кр. Октябрь (Шайтан.) 70 7
Красина (Леиевка) 63,9 8
Пролетар. (Пернгино) 62 9
Кр. Маяк (Шайтанка) 61.8 10

Позорно отстают
Вер. путь (Арамашка) 55,1 
8-е Марта (Першино) 54 
Трудовик (Шайтанка) 51,5 
Сакко-Вянцетти (Лип.) 51,-2 
Буденного (Клевакина) 50,0 
Чапаева (Леневка) 47,5
Ударник (Липовка) 47,3
Свердлова (Черемис.) 48,9 
Мол. колхозн. (ІПайт.) 46,5 
7 Ноября (Реж) 46
Кр. Октябрь (Черемис. 45,8 
**ККА (Каменка) 44,2
Крас, звезда (Фиреова) 42,4 
Путиловец (Черемис ) 41,2 
12-й Октябрь (Фаре.) 40,8 
Кр. пахарь (Черемис.- 40,3 
За урожай (Клевакина) 38 
Ленина (Череми :ска) 37,9 
Пролетарка, Шайтанка 35,3 
Новая дер. Останино 35 
Сталина. „ 33

Во власти кулацкого
Оборона. Арамашка 39 
От сохи к трак. Глин. 29 
Путь к социал. Левев.
Оиыт. Останино 
Смычка. Точилка 
Свобод, труд. Глинка 
Заря. Леневка 
Кр. Труд. Каменка 
Согласие. Леневка 
Ленина. Фиреова 

Авангард. Колтащи 
ІІива. Кривки 
Новый путь. Фиреова 
Кр. Урал. Липовка 
Адуйск. Кам. Шдйтан.
Серп н Молот. ІСлевак,
Кр. Октябрь. Глинка 
Молотова. Леневка 
Первомайская. Лнповк 
Молотова. Фиреова
0-й С'езд совет. Глинка 12.6 
Н. жизнь. Липовка

Правда. Кривки 
ОГ11У Клевакина
1-й Октябрь. Фиреова

1 Ворошилова. Липовка
Зав. РайЗО Алферьев
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Подготовить к севу работоспособного коня
П п г т а и п я п р и и р  БюР° РКВНП(б) и  президиума Режевского райиспол 
11111 Я « П и О Л С п п с  К01ма от 2 4  февраля 33 г. о ходе выполнения постано
вления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о подготовке рабочего скота к  весеннему севу
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Постановление бюро Райкома ВНП(б) о ходе засыпки се
мян по Режевскому сельсовету от 9 февраля—33 г.
Бюро отмечает, что засыпка ные мякины, в которых обна-! нома и секретаря, отвести из 

семян по Режевскому с совету рушено зерно. Секретарь па лт членов Пленума, РайКК и ис 
идет безобразно плохо, на 9 III ячейки ко всему этому отнесся ключать из парт«и.
засыпано всего тольно 44, 8°;0 и 
особенно по колхозу „7-е нояб- 
ня“,/где  перемены в засыпке 
почти к ет ,  незаконно роздан
ный хлеб не собирается, по 
обязательствам хлеб от колх< з 
ников не поступает, за все 
время поступало 54 нг., комму
нисты кезаноньо переполу- 
чекный хлеб не возвращают, 
обязательства не выполняют 
(Исаков Саму ял, Исаков Нин.), в 
нолхозе скрывали не пяреаеян-

либеральнэ. вместе о всеми 
разговаривает, что хлеба нет 
выдвигая „-еорию" покупки  
хлеба на сережни колхозниц 

В связи С этим бюро Райно- 
ма ОСТАНОЭЛЯЕТ:

I За необеспеченна перело
ма в засыпке сем-<н по иогхозу  
,,7-е ноября" и прямое несог
ласие с решением Обкома от 
17 II и бюро Райкома, секретаря 
Кочневской партячейки Исако
ва А. И. снять с работы в Рай-

2. Предупредить пред. с сове 
та Таланкина, секретаря сель 
ской п а р т  я ч е й к и  Коп 
макова, уполномоченного РК 
по „7-е ноября" Холмогорова и 
и кэчневсккх коммунистов, что 
если с ихсторвны в ближайшие  
дни не буд«т обеспечена за
сыпка семян полностью на 
100% по ,,7-му ноября" и по к а ж 
дому единоличному хозяйству, 
го к  ним будут применены бо
лее суров >іе меры воздействия

Исаков сдал большевистские позиции
Засыпка семян для первой ) ма. Такое же положение исо- |хозниц даже вылез

большевистской весны второй і вторим коммунистом,/с  П са-) кулацкой „теорией"
пятилетки является участком ! ковым Н И., которым 
ожесточеннейшей классовой! конно переполученпый 
борьбы, на нем проверяется | также не возвращается 
преданность и боеспособность ! ков А. как секретарь

с
на

этой
бюро

неза- райкома, засыпать нечего 
хлеб ) и т, д. и т. п., тогда как хлеб 
Иса-!з колхізе „7-го ноября" бе- 

парт-; зусловно есть, его должно

Ход выполнения решения 
СНК ССОР и ЦК ВКП(б) о под 
готовке копя к весенне-по
севной кампании неудов
летворительный. 47,1 ПрОЦ.,  
лошадей в колхозах ниже 
средней упитанности: Колхоз 
„Верный путь" (Арамашев- 
екого сельсовета) 65 проц., в 
колхозах Леневского сельсо
вета 68 проц., „Молодом кол
хознике" ІИайтанского сель
совета, в колхозах Фирсовско 
го сельсовета все лошади ни 
же средней упитанности. Ря і 
партячеек, сельсоветов прав
лений колхозов не провели 
рмнительной борьбы с чесот
кой —„Красный пахарь Зр 
проц,,Путь к социализму 190!°, 
„Чапаева" 17 проц, „Верный 
путь" 24 проц. До сих Пор 
имеются факты об тзлички, неб 
режного отношения к лошади, 
плохая подготовка сбруи в 
результате чего 371 лошадь 
і паразитами и л и  14 проц. 
к общему поголовыо в кол
хозах. ’ Колхозы Першші 
•кого" сельсовета 37 проц 
Фирсовского сельсовета 25 
іроц., „Красный октябрь" 
Глинского сельсовета 55 
іроц., „Свободный Труд" 22 
іроц., им. Буденного Кле- 
іакинского сельсовета 36 
іроц., „Путь к . социализму" 
’0 проц,, „Верный путь" 17 
проц. Совершенно недоста
точное обеспечение теплыми 
помещениями,—зеего на 415 
голов, в ряде сельсоветов не 
імеются (Шайтанка, Клева
кина), неудовлетворительный' 
подбор* конюхов,—совершенно | 
■ іет коммунистов и комсо-1 
ѵгольцев.

Несмотря на 100 проц. вы- 
іолнение плана бронирова
н а  грубого фуража за кол
хозами ряд колхозов план не 
выполнил и совершенно не 
іабронировал колхоз „Сво
бодный труд" Глинского 
сельсовета.

Далеко не. везде выпотнено 
решение о Сохранении зкере- 
5ых маток, аеревода их на 
более легкие работы, в ре
зультате чего имеются преж 
девременные в ы к и д ы ш и .  
Вредительское избиение и 
уничтожение лошадей (Ли 
повка, Фиреова).

Исходя из этого бюро 
РК и президиум РИК‘а 
постановляют:

1. Обязать секретарей пар
тийных ячеек, пред. сельсо
ветов и руководителей кол
хозов, в частности секретаря 
Черемисского парткодлектива

Ежова, пред. сельсовета До- за лошадьми колхозов: „Крас- 
ментьева, секретаря ІЛайтаи- ный пахарь" „Путь к социализ 
ской ячейки Вяткина, пред.! му“, Верный путь", им. Чапа 
сельсовета Ежова, секретаря; ева, „Адуйский камень" как 
Арамашевской ячейки Хол-: более пораженных чесоткой ни 
могорова, пред. сельсовета; в коем образе не ослабевать 
Чуіиева, секретаря Клевакин- і работу ц в других колхозах, 
ской ячейки Шумкова, пред.; 6. Обязать партийные ячей-
сельСовета Авдюкова, секре-іки, с,советы, правления кол- 
гаря Глинской ячейка Чере- хозом. установить лучший 
напова, пред. сельсовета Ми-1 уход за жеребыми матками, 
неевп, секретаря Лепевской) строго выполняя постановле- 
ячейки Мокроаосова, пред ; пие ОНК ССОР и ЦК ВКП(б) 
сельсовета Малыгина, сек ре- об освобождении жеребых 
таря Липовской ячейки Ку- і маток от тяжелой работы за 
Карцева, пред. сельсовета) 2 м-ца до выжереба и до п-ус - 
Минеева, секретаря Фирсов-ікагь к работе не ранее чем 
ской ячейки Ежова, пред. і через месяц после выжереб- 
сельсовета Кукарцева и всех) кн. Обязать РайЗО и ветеое- 
пред. колхозов в декадный) тав іш каждый случай або- 
срок обеспочигь теплыми’ 
помещен ия м и (кошош иями)
лошадей, не мепее 50 проц, 
конского состава.

2. Предложить председате
лю колхоза „Свободный труд" 
тов. Тагидьцеву в 5-ти днев- 
ный срок забронировать; мышлеиных, 
грубые корма для посевной) оргаішіацай

ртиости устанавливать при
чины и за небрежное, отно
шение к жеребым маікам 
виновных привлекать к ответ
ственности.

7. Предложить пред. кол
хозов. руководителям про- 

хозяйствешшх 
в з-х дневннй

кампании, секретарю ячейки 1 срок ввести обязательную 
Черепанову, пред. сельсовета \ ежедневную чистку лошадей. 
Мянееву проверить расходо-)секретарям ячеек и пред. 
вание фуража в колхозе!с.сонетов установить копт- 
„Свободпый труд"- Обязать | роль іа выполнением даапэ* 
секретарей ячеек, пред. сель- го пункта, 
советов: Арамашка, Леневка,! 8. Обязать РайЗО, с/советы, 
Кривки, Клевакина, Узянова, [ правления колхозов и а каж- 
Фирсова, Черемпсска, Шай-1 дую колхозную лошадь вве- 
танка, Липовка, Т—Ключ чі.-ти гз^порт я ежедневный 
пред. колхозов: „Свобода",) табель работ на лошади в
„Путь к социализму", „Чапа) колхозе и других работах, 
ева", „Молотова", (Леиевка) | За всякое неправильное хйщ- 
„Согласие", „Нива", „ОГПУ",: ниче .кое использование ло 
„Молотова" (Фиреова) „ I—й ) шади (чрезмерная, йен -силь 
Октябрь", '„Ленина", < Че і пая чь’сплоатация, перегруз 
ремисска) „Красный маяк",1 ка, избиение, гонка, пепра 
„Красный октябрь", (Шайтан вилыгая запряжка и т, п.)

каждого коммуниста в борьбе I ячейки с ними либералыіи-і хватить на семена и оотанот
за генеральную 
тии.

линию нар-

Нот па этом то участке тов. 
Исаков А. И. и сд рефил, 
Сдал большевистские пози
ции, он- будучи секретарем

чал, открыто разговаривая, 
что им нечего возвращать и 
давать по самообязательствам.

В результате чего руковод
ство колхоза встало во главу 
кулацкого саботажа засыпки

колхозе ! семян, скрыв не перевеянные

ся колхозникам, но он разво
рован растранжирен—об“ этом 
красноречиво говорят такие 
цифры как гіо анализу' уро
жая колхоз должен был по
лучить шцеиицы 406 ц., а
фактически намолочено 194 ц.парт-ячейки при

„7-го ноября" не мобилизо- і мякины в которой оказалось, такое же положение паблюда- 
вал коммунистов л руководи-! порядочное количество зерна! е іся с овсом іі просой и вы- 
телей колхоза в авангард б о р ь - 1 Пред правления Карташев! вод напрашивается один; 
бы за семена, за последова-1 Макар из незаконно перепо-1 хлеб воровали с полей при

лученных 1,05 Ц. возвратил! молотьбе, пускали в мякины,тельное большевистское про
ведение постановления Обко
ма от 17 го февраля, комму
нисты оказались в позорном 
хвосте. Коммунист Исаков 
Самуил, он же пред комсода 
мобилизации семян по само
обязательствам"'- колхозников 
не только не показал призера 
выполнения самообязательсг 
ва, а из незаконно переполу- 
ченного хлеба 1,02 цеНтп. не

только 62 кг., бригадиры и 
члены правления поголовно 
все переполучили и упорно 
не возвращают или 
іцают для видимости 
цами килограмм.

От парт-ячейки и

возвра-
едини

ка) „Адуйский камень", пред, 
колхоза'Л иповского сельсове 

„Смычка", пред. колхоза

поручить прокурору тов. 
Плотникову начальнику ми 
лидаи тов. Басанову каждый 
случай падежа лошадей рас 
следовать и виновных в па 

грубого | деже привлекать к суровой^ 
I ответственности.
1 9. Предложить партийным
ячейкам, советам еще раз 
пересмотреть состав конюхов 
и поставить лучших, прове
ренных ударников, колхозни 
ков, бывших красноармейцев, 
кавалеристов, комсомольцев, 
райкому ВЛКСМ дать указа 
ния комсомольским ячейкам 
о взятии шефства
ДОЛЬНЫМИ КОННЫМИ
РайЗО до 10 марта 
совещание конюхов 
сом подготовки коня к посев: 
ной кампании. Организовать 
соцсоревнование на лучше

над от 
дворами, 
провести 
с вопро

правде
пня до  рядового колхозника!ет 
сплошной вой: „хлеба 
секретарь парт-ячейки 
ков выдвинул „теорию

гое в бесспорном порядке не 
взыскивается. Все это привет 
ло к тому, что засыпка се 
мян по колхозу „7-е ноября" 
форменным образом затормо 
зилась, засыпано только 46 
проц. *

Бюро райкома ВКП(б) 
Исакова А. сняло с работы 
из райкома партии и с сек
ретаря парт ячейни, отвело 
из пленума РлйКЯ и ис
ключило из партии.

Этот урок кочпевские и 
режевские коммунисты дол 
жны немедленно учесть окон 
чателыю и до конца сломить 
кулацкий оабот аж засыпке 
семян, безусловно разыскать 
разворованный и растранжи 
ренный хлеб, в блиясайшие 

не прииима-1 день- --два обеспечить засып 
розданного ку семян полностью на іоо

та
Остапинского сельсовета в 
з-х диевный срок выполнить 
план бронирования 
фуража.

3. Обязать секретарей яче
ек, председателей сельсове
тов, колхозов устаноі ить 
строжайшую охрану кормов 
и контроль за экономным 
расходованием, наладить кор
межку лошадей е паи луч
шим использованием грубого 
фурйжа, ввести обязатель
ную резку соломы, заварку 
соломы, установить своевре
менное кормление, поение.
Запретить пред. колхоза 
„Свободный труд" т.Тагиль- 
ц ву и другим гонение ло
шадей на реку для поения, 
организовать обязательную; го конюх; 
подвозку воды к конным ДБ0 -) РайЗО для

1 премиальный фонд, устано 
вить премии, редакции „Боль 
шевик" установить освеще 
іше подготовки коня к севу.

Ю. ііоручить РайЗО выце 
лить три показательных кон 
ных двора в колхозах, укре 
п и т ь  руководство, не позднее 
10 марта установить щовсед 
оевное наблюдение за их ра 
ботой и лучшие работы пере 
нес г ; в другие колхозы.

И- Бюро РК и президиум 
РИК’а предупреждает всех

конный двор, 
этого выделить

возвратил пи одного кидогрма і тачи семян па сережки

в соломы, везде куда угодно 
только не в колхоз. Ячейка 
для того, чтобы найти эѵот 
хлеб и людей, которые разво- 
равывали и растранжиривали 
хлеб мер абсолютно никаких 
не принимала и 
ет; из незаконно 

нет",) на трудодни хлеба 54 ц. воз-) проц. по колхозу 
Пса-! вращено 10-12 центнеров, п о ! р я “ и по каждому 
дос-1самообязательствам поступи-) ному хозяйству 
кол-1 ло только о4 кг., пе то не д р у - ! сельсовета.

,7-е пояб 
единолич 

Режедекого 
в. н.

рам. . —
4, Обязать партийные ячей

ки, с/советы, пред колхозов 
организовать немедленное ле
чение лошадей, промывку, 
кормежку в теплых помеще
ниях.

В трехдневаый срок всю 
конскую сбрую, инвентарь 
организовать ремонт ,и под
готовить для каждой лошади, 
установить номер каждой ло
шади и номер сбруи этой 
лошади. Подготовку и ре-
монт сбруи возложить на ко- ; секретарей партийных ячеек,
шохов г  работающих но ло
шадях. В каждом концом 
дворе сделать опись ко с  то
го инвентаря, 

б, РайЗО, партийным

председателей с,'советов и 
правлений колхозов, что за. 
подготовку коня к посевной 
они несут персональную от 
веге ьепность. Непринятие

кам, с (советам и правлениям | ре 
колхозов принять решитель і 
ные меры но борьбе с чесот
кой, всех больных лошадей 
и подозрительных в заболе
вании чесоткой немедленно 
изолировать от здоровых. 
Усилить ветеринарный надзор

ітелыіых мер борьбы за 
лучшего, здорового кшія бу 
дег оасцениваться как срыв 
поді отовки к. посеву, как не 
выполнение директив партии 
й пгавительства.

екь. гарь РК. ВКП(6) 
Пред. РЦК'а

Бурбуя1*е-
П олвковв.



ІМгч-ъ т о в а р и щ а С т а л и  н а
на первом всесоюзной 

2. Наш а ближайшая задача- і 
сделать всех колхозников 

зажиточными

с'езде колхозников-удариинов 13 ф евраля 1933 года

( О к о н ч а н и е ) .
ІІа каждые 100 . дворо* * де
ревне можно было насчитать 
4—5 кулацких дворов, 8 или 
ю дворов злжжточяых, дво
ров 46—60 середняцких, да 
дворов 35 бедняцких. Стало 
быть, самое мёнынее—Зб0/» 
всех крестьянских дворов со
ставляли бедняки, вынуж 
денные нестж ярмо кулацкой 
кабалы. Я уже не говорю о 
маломощных слоях середня
ков, составлявших более по
ловины середняцкого кресть
янства, которые мало чем от
личались по своему положе
нию от бедняков и находи
лись в прямой -зависимости 

'от кулаков.'
Е’азвернув колхозное стро

ительство, мы добились того, 
что уничтожили эту кутерь
му н несправедливость, раз
били кулацкую кабалу, всю 
эту массу бедняков вовлек
ли в колхозы, дали им там 
обеспеченное существова
ние и подняли их до уровня 
середняков, могущих пользо
ваться колхозной землей, 
льготами в пользу -колхозов, 
тракторами, сельско-хозя й- 
ственными машинами.

А что эго значат? Это зна
чит, что не менее 20 миллио
нов крестьянского населения, 
не'менее 20 миллионов бедня
ков—спасли от нищеты и 
разорения, спасли от кулац
кой кабалы и превратили 
благодаря колхозам в обеспе
ченных людей.

Эго большое достижение, 
товарищи. Это такое дости
жение, какого не знал еще 
мир и какого не достигло 
еще ни одно государство в 
мире.

Вот вам практические ося
зательные результаты колхоз^ 
ного строительства, результа
ты того, что крестьянство 
стало на путь колхозов, 
й Но это только первый наш 
шаг, первое наше достиже
ние на п у т и  колхозного 
строительства.

Выло бы неправильно д у 
мать, что мы должны остано 
виться на этом первом шаге, 
на этом первом достижении.
Нет, товарищи, мы не можем 
остановиться на этом дости
жении. Чтобы двинуться 
дальше и окончательно укре
пить колхозы, мы должны 
сделать второй шаг, мы дол 
жны д о б и т ь с я  ново 
го достижения. В чем состо 
ит этот второй шаг? Он сос 
тоит в том, чтобы поднять 
колхозников,—и бывших бед 
няков, и бывших середняков,
—еще выше. Он состоит в

стоит только улучшить ябра- \ 
ботку земли—и мы добьемся 
того, что увеличим колнчест 
во наших продуктов вдвое; 
втрое. А этого вполне дяста 
точно—для того, чтобы еде. 
лать всех колхозников зажи 
точішмн тружениками кол 
хозных полей.

Раньше как обстояло дело 
насчет зажиточных?. ;Дляч то 
го, чтобы стать .зажиточным, 
надо было обижать своих со 
седей, надо было поэкепло» 
тировать их, продавать им 
Дороже, покупать у них де 
шевло,, нанять кое-кого из 
б а т рр к о в, п о э кс п л оат и р о в а т ь 
их порядочно, накопить кали 
тадец л, укрепившись— про 
лезть потом в кулаки. Этим, 
собственно, и объясняется, 
что зажиточные вызывали 
раньше при единоличном хо 
зийстяе недоверие и иена 
шість бедняков и сер'едня 
кбв. Теперь* - дело обстоит 
иначе. Теперь и условия 
другие* Для того, " чтобы 
стать колхозникам зажиточ 
ными/теперь-вовсе не требу 
ется обижать или экеплоати 
ровать своих соседей. Да и не.; подходят к 
легко теперь экеплоати ровать колхозникам 
коГО-либо, так как частной 
собственности на землю или 
аренды нет у нас больше, маД'-тыо 
шипы и тракторы принадле!К!) беспартийных, 
жат государству, а люди вла 
деклцее капиталом, не в 
моде теперь в колхозах. Бы 
ла такая мода, да сплыла 
она навеки. Чтобы стать кол 
хозяйкам зажиточными, для 
этого требуется теперь толь 
ко одно—работать в колхозе 
честно; правильно ясподьзо 
вать тракторы и машины, 
правильно использовать рабо 
чий скот, правильно обраба 
тывать землю, беречь колхоз 
ную собственность.

Иногда, говорят: ежели со
циализм,—зачем еще трудить
ся? Трудились раньше, тру
димся те 'ерь,—не пора ли 
перестать трурит.сл? Такие 
речи в корне неправильны, 
товарищи. Это философия 
лодырей, а не честных труже
ников. Социализм вовсе на 
отрицает труд, наоборот, со
циализм строится на "труде.
Социализм и труд неотдели
мы друг ог друга. Ленин, 
наш великий учитель, гово
рил: .Кто не трудится, тот не 
ест“. Что это значит, против 
кого направлены слова Л е 
нина? Против экслоагаторов, 
против тех, которые -сами 'не, 
трудятся, а заставляют т р у - , к<л °Р“ е

Л Р Т  2 0даться других и т. і ^
ся за, счет других, а  еще

той, чтобы сделать всех кол против кого? Против тех, 
хозников зажиточными. Да, которые,сами лодырничают и 
товарищи, зажиточными (про хотят за счет других пожи-і 
должительные аплодисменты), виться. Социализм гребуег 

Мы добились того, что под пе лодырничания, а того, что- 
шгли ' благодаря колхозам бы все люди трудились шест 
бедняков до уровня середпя цо, трудились не на других 
ков Эго очень хорошо. Но не на богатеев и эксплоата- 
атого мало. Мы должны те торов, а на себя, на о'бщеет 
перь добиться того, чтобы Во. И если мы будем тру 
сделать еще один шаг вне дитьс.я честно, трудиться на 
ред и помочь всем колхозіш себя, на свои колхозы,—то 
кам, и бывшим беднякам и мы доб/егмея того, что в ка 
бывшим среднякам,—поднять кие-нибудь 2—3 года подии 
оя до уровня-' зажиточных. мем всех колхозников, и 
Этого можно добиться и это бывших бедняков я бывших 
го йы должны добиться во середняков, до уровня Заяси 
чтобы то ни стало (продолжи -точных, до уровня . людей, 
тельные аплодисменты). У пользующихся обилием при
пас имеется теперь все для дуктов и ведущих вполне 
того, чтобы добиться этой на культурную жизнь., 
шей целя. Наши машины я В этом теперь наша бли 
тракторы используются те- жайгная задача. Этою мы 
пѳрь плохо. Земля наша об,можем долбиться и этого мы 
рабатывается неважно. Стоит должны добиться во что бы 
только улучшить использо то ни стало (продолжитель- 
вание машин и тракторов, | ные аплодисменты).

3. Отдельные замечания

привлекать к нашему делу. 
Есть коммунисты, которые 

беспартийным 
по большевист

ски. По есть и такие, кото 
рне кичатся своей партийно-; 

и пе подпускают 'близ 
Эго нехо 

рощо к вредно. ' Сила боль 
шевиков, сила коммунист» 
состоит в том,' что они умеют 
Окружать нашу партию" мил
лионами беспартийного акти
ва. Мы, большевики, не име
ли бы тех успехов, которые 
имеем теперь, если бы не 
умели завоевать ра сторону 
партии доверие миллионов, 
беспартийных рабочих л іфе 
стьяи. А что для этого тре
буется? Для. этого требуется, 
что бы партийные но отгора
живались от беспартийных, 
чтобы партийные н.е замыка: 
лнсь в свой партийную скор 
лупу, чтобы они не .кичились 
своей партийностью, а при
слушивались к голосу бес
партийных, • чгобы оси не 
только учили беспартийны^, 
но и учйлйсь у них.

По следует забывать, что 
партийные не падают с неба 
Следует помнить, что все 
партийные сами были когда- 
то беспартийными. Сегодня 
он беспартийный, а завтра 
станет партийным. Чум же, 
собственно, тут кичиться? 
Среди пас, старых болыпевч- 
к в, Найдется немало людей, 

работают в партии
обогащают- •Д* А срдь ™ми

\  огтгйі Ы ІИ когда-то тоже беспар

А теперь позвольте перей
ти к некоторым отдельным 
замечаниям.

Прежде всего, о наших

еще больше беспартийных. 
Это очень хорошо, что бес
партийных собралось на с'ез- 
до больше, - чем,- партийных,

партийцах в деревне. Среди потому, что именно беспар- 
вас имеются партийные, но|тнйных нужно прежде всего

тиГпший. Что было бы с на
ми, если бы лет 20—30 тему 
назад стали помыкать нами 
тогдашние партийцы и не 
стали бы подпускать к пар 
гіии? Возможно, что мы были 
бы тогда отдалены от партии 
на ряд лет. А ведь мы, ста
рые большевики,—пе послед 
пае люди, товарищи (веселое 
ож н влеиие, пр дол ж итедьн ыо 
ап-зрдасмеіі гы)

Вот почему паши и< ртий- 
цы, нынешние м ш ры пар
тийцы, которые иногда зади 
рают цое перед беспаргийны- 

■ ми, должны помнить все это, 
должны помнить, что-не-кич 
л и вое і ь , а скрімііость укра
шает,большевика. ’

Теперь несколько слов о 
женщинах, о колхозницах. 
Женский вопрос л колхозах 
—большой вопрос, іовариіци. 
Я знаю, что многие • из вас 
недооценивают женщин и д а 
же посмеиваются над ними. 
По это ошибка,, товарищи, 
серьезная ршибка. Дело тут! 
не только в том, что женщи
ны составляют половину на [ 
селения. Дело прежде всего 
в том, что колхозное движе
ние выдвинуло на руководя-! 
щие должностях целый ряд! 
замечательных" и способных1

женщин. Посмоірите на с‘езд,
, а его состав,—и вы увиди
те, чю женщины давно уже 
продвинулись из отсталых в 
'Передовые. Женщины в кол
хозах—-большая сила. Д ер
жать эту силу под спудом, 
значит допустить преступле
ние. Наша обязанность состо
ит в Том,- чтобы выдвигать 
вперед женщин в колхозах 
и пустить эту силу в дело.

Конечно, у советской вла
сти было в недавнем прош
лом маленькое недоразуме
ние с колхозницами. Дело 
шло о корове. Но теперь д е 
ло с коровой, устроено, и не 
доразумение отпало (продол
жительные аплодисменты). 
Мы добились того, ч го у боль 
шанства колхозников уже 
имеется по .корове на двор. 
Пройдет еще год два,—и вы 
не найдете ни одного колхоз
ника, у которого не было бы 
своей короны. Уж мы, боль
шевики, постараемся, чтобы 
все колхозники имели у нас 
по корове (продолжительные 
пн юдиементы).

Что касается самих колхоз
ниц, то они должны помнить 
о силе и значении колхозов 
для женщин, должны пом
нить, что только в колхозе 
имеют они возможность стать 
на равную ногу с мужчиной. 
Вез колхозов—не равенство, 
в колхозах—равенство прав. 
Пусть помнят об этом това 
рищи-колхозийцы и пусть 
они берегут колхозный строй, 
как зеницу ока (продолжи
тельные аплодисменты).

Два слова о комсомольцах 
и комсомолках в колхозах. 
М о.п о де ж ь— паша буду щ н ос ть, 
н а ш а  надежда, товарищи., Мо 
лодежь должна сменить нас, 
стариков. Она должна доне
сти наше зпгмя до побед того 
конца. Среди крестьян имеет
ся немало стариков, отяго
щенных старым грузом, отя- 
іотценных привычками и во
споминаниями о старой жиз- 
нй.Тіонятно, что им не всег
да удается поспевать за пар
тией, за советской властью. 
Нз то . наша молодежь. Она 
свободна от старого груза и 
она л егч е ' всего усваивает 
ленинские) заветы. И именно 
потому, что моло чежь легче 
всего уФаивает ленинские 
заветы,'именно поэтому она 
призвана вести вперед отстаю 
щих и колеблющихся. Прав
да, у нее нехватает знаний.

Но знания—дело наживное. 
Сегодня их нет, завтра она 
будут. Поэтому задача состо
ит в том, чтобы учиться и 
еще раз учиться ленинизму. 
Товарищи комсомольцы и 
комсомолки! Учитесь больше
визму и ведите вперед ко 
леблюіцихся! Болтайте по
меньше, работайте больше, и 
дело у вас выйдет наверняка 
(аплодисменты).

Несколько слов об едино
личниках. Об единоличии* 
ках здесь-мало говорили. Но 
это еще не значит, чго'* их 
пет. больше на свете. Нет, не 
значит. Единоличники есть 
и их нельзя сбрасывать со 
счета, пЮтому, что "они я в л я 
ются нашими завтрашними 
колхозниками. Я -знаю, что 
одна часть единоличников 
развратилась окончательно и 
ушла в спекуляцию^ Этим 
должно быть, обгоняется, 
что наши колхозники ирини 
мают единоличников в состав 
колхозов с большим разбо
ром, а иногда и вовсе не 
принимают цх. Эг ), конечно, 
правильно и возражений тут 
не может быть. По есть дру
гая, большая часть едино
личников, -которая в спеку
ляцию не ушла, а добывает 
свой—хлеб честным трудом. 
Эти единоличники может 
быть не прочь были бы войти 
в колхоз. Но им мешаю г, с 
одной стороны, их колебания 
насчет правильности колхоз
ного пути, а с другой—то 
ожесточение, которое имеется 
теперь среди колхозников 
протяі единоличников.

Конечно, надо попять кол
хозников и войти в их поло
жение. За эти годы они на
терпелись немало обид . и 
насмешек со стороны едино 
.яичников. Но обиды и нас
мешки не должны иметь тут 
решающего значения. Плох 
'тот руководитель, к >торый 
не умеет забывать обид и 
который свои чувства ставит 
выше интересов колхозного 
дола. Если вы хотите быть 
руководителями, вы должны 
уметь забывать об обидах, 
нанесенных вам отдельными 
едино іичниками. 'Д в а  года 
тому назад я получил письмо 
с Волги от одной крестьян
ки—вдовы. Она- жаловалась, 
что ее не хотят принять в 
колхоз и требовала от меня 
поддержки. Я запросил кол
хоз. Из колхоза мне ответи
ли, что они не могут ее при
нять в колхоз, так" как .она 
оскорбила колхозное собра
ние. В чем яге дело? Да в 
том, что на собрании кре
стьян,, где колхозники при
зывали единоличников всту
пить в колхоз, эта самая 
вдова в ответ на призыв под
няла, оказывается, подол и 
сказала: цате, получайте кол
хоз (веселое оживление, смех). 
Несомненно, что она посту
пила неправильно и оскор
била собрание. Но можно ли 
отказывать ей в приеме в 
колхоз, если она через год 
искренно раскаялась и при
знала свою ошибку? Я д у 
маю, что нельзя ей отказы
вать. Я так и написал колхо
зу. В шву приняли в колхоз 
И что яге? Оказалось, что 
она работает теперь в кол
хозе не в последних, а в 
первых рядах (аплодисменты).

Вот вам еще один пример,

говорящий о том, что руково 
^ители, если они хотят ос
таться действительно руково
дителями, должны уметь за
бывать об .обидах, если этого 
требуют интересы дела.

То же самое ііадо оказать 
об единоличниках вообще. Я 
но протя* того, чтобы приви 
мали в колхозы с разбором. 
Но. я против того, чтобы зак
рывали путь в колхозы всем 
единоличникам, без разбора. 
Э гопе паша, не большевистская 
политика. Колхозники не дол 
-жны забывать, что они сами 
были недавно единоличника 
ми.

Наконец, несколько слои • 
письме безенчукских колхоз
ников. Письмо это было напе 
чатапо и вы его должно быть 
читали. Письмо бесспорно хо 
рошее. Оно свидетельствует 
о-том, что среди наших кол 
хозников имеется немало 
опытных и сознательных ор 
ганизаторов и агитаторов кол 
хозного дела, представляю 
щих гордость нгшей страны. 
По в письме имеется одио 
неправильное'место, с кото 
рым никак нельзя согласить 
ся. Дело в том, что безеачук 
ские товарищи изображают 
свой труд в колхозе трудом 
скромным и почти что незна
чительным, а труд ораторов 
и вождей, говорящих иногда 
трехаршинные речи,—трудом 
великим я творческим. Мож
но н о ,  этим согласиться? 
Пет, товарищи, никак нельзя 
с этим согласиться. Везен 
чукские товарищи допустили 
тут ошибку7. Возможно, что 
они допустили эту ошбку из 
скромности. Но от этого. 
ошибка не перестает быть 
ошибкой, Прошли те времена, 
когда вожди считались един- 
ственньши творцами истории, 
а рабочие и крестьяне не 
принимались в расчет. Судь 
бы народов и государств ре 
шаются теперь не только возк 
дями, но прежде всего и 
главным образом милдионны 
ми массами трудящихся. Ра 
бочие и крестьяне, без шума 
и треска етшящие заводы и 
фабрики, шахты и железные 
дороги, колхозы и совхозы, 
создающие все блага жизни, 
кормящие и одевающие вес-ь 
мир,--вот кто настоящие ге 
рои и творцы новой жизни. 
Об этом, видимо, забыли на 
ши безепчукские товарищи. 
Нехорошо, когда люди перео 
ценивают свои, силы и начи 
нают кичиіъся своими за ыіу 
га ми. Э го ведет к хвастовст 
ву, а хвастовство дело иехо 
рошее. Но еще хуже,, когда 
люди, начинают1 недооцени 
вать свои силы и ве видят, 
что их „скромный" и „неза 
метный“ труд является на 
самом деле трудом велцким 
и творческим, решающим 
судьбы истории.

Я хотел бы, чтобы безен 
чукские товарищи одобрили 
эту мою маленькую поправку 
к их письму;

Давайте кончим на этом, 
товарищи (долго песмолка. 
емые аплодисменты, перехо 
дящие в овацию. Все встают 
и приветствуют тов. Сталина. 
Крики „ура“. Из зала несут 
ся возгласы*—Да здравствует 
т. Сталин, ура! Д а  здравст 
в.ует передовой колхозник! 
Да здравствует наш вождь 
т. Сталин!),

Ответствен, редактор В. П. НЯРТЯШЕЖ

Весов Дмитрий Ни-
ИПЯЯР8І4Ч происходящий 
м и л а и о п  И) из граждан села 
Глинского Реж района, дрожа 
ваіощий в Режевском заводе, 
меняет свою фамилию на
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Артель - .Металлург* за отпускаемую електро-знергі» орга- §  
ямзацяям, учреждениям и гражданам завода—на. сегодняшни*

_ день имеет большую задолженность: некоторые оргакдвацвк и 
«В граждане лавода не платили ио году а больше, отчего артель «а 
® проилый год имела убыаок, что нарушает финансовую дисдин- 
ф лниу артели--не своевременная выплата яарплаты и прочее.

|  Последний раз об'язляется и предлагает
|  ся в 10-ти д н е в н ы й  СрЭН выверять расчеты н проив-
§  вести уплату как организациям, так н гр. завода, в -противном 
0  случае освещение будет отцеплено, а о взыскании будет переда- 
9  ю  і  суд и будут лишены прщрпки освещения сроком на 
§  1 год.
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