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Гений „об о<̂ 0вожввнинв‘ крестьян
„Пресловутое „осво^ожде-|ли, причем садраЛи вдвое

ние" было бессовестнейшим 
рабежом крестьян, было ря

дом насилий и сплошным на- 
ругательством над ними. По 

случаю „освобождений“ , - от

ое , выше действительной 
на земцю. Вся . вообще 

„эпоха реформ“ 60 х годов 
оставила крестьяни».а нищим, 
забитым, темным, подчинен*

рестьянской земли отрезалй|ным помещикьм-крепостникам 
"  ‘ в суде, и в управлении, и

в школе, и в земстве. „ Вели- 
кал реформа“ была црепостни 
ческой реформой и не могл  ̂
быть иной,* ибо ее проводили 
крепостники...!

В России в 1861 году н*Г- 
род, сотни лет бывший в раб 
етве у помещиков, не в сос
тоянии был подняльсл на ши» 
рокую, открытую, сознатель
ную борьбу за свободу. Крес 
тьянские восстания того вре
мени остались одинокими, 
раздробленными, стихийными 
„бунтамиV и их легко подав- 
ллли“ .

(Соч. т. XV, етр. 142, 1С8)

в чернозекных губерниях свы 
ше одной пятой части. В неР 
которых губерниях отрезал»^ 
отнлли у крестьян до одной 
ретьей и даже до двух 
плтых части крестьянской 

земли. По случаю „овЬбожде- 
ния*, крестьянские земли от
межевывали отпомещичьих 
ак, что крестьяне переселя

лись на „пессчек", а помещи 
чьи земли клином вгонялись 
в крестьянские, чтобы легче 
было .благородным14 дворянам 
абалить крестьян и сдавать 

им землю за ростовщические 
цены. По случаю „освобожде 
ния*, крестьян заставили „вы- 
купать": их собственные зем*

До революцииТвб 1 г., жи-
тели е. Р. Найман нашего рай 
она находились во владении 
помещиков - крепостников: 
'уколова, Вермана иЯрапова.
Эти живодеры были полны 

ми хозяевами над жителями, 
Они распоряжались крепост
ными не только, как рабочей 
илой, но и жизньюлюдей,— 

избивали до смерти, меняли 
иа собак, и даже проигрыва
ли в карты.
После „освобождения“ жизнь 

крестьян значительно ухудши
лась.

Вся лучшая земля перешла 
в р а с п о р я ж е н и е
э т их  ж е  .помещиков, 
крестьянам-же пришлось эту 
жа землю братв в аренду, об 
рабатывать исполу.

Многие крестьяне вынужде
ны были уходить на заработ
ки, а семьи оставались на го
лодовку и собирали милосты
ню. Таким образом постепен
но значительная часть людей 
села стала заниматься ни
щенством.

Это позорнейшее занятие 
длл многих в селе стало про 
фессией, из людей вырабаты 
вались и выделялись наибо1 

•е квалифицированные груп

2 марта, состоявшееся совещание лре^с^атезей е-с. 
и колхозов при райисполкоме, прунялрГдещн^.’с ^  
марта между колхозами п р о в е с т и , /^тов 
ности к посевной.

К ртому моменту все колхозы, бригады,, 
дельные колхозники должны п ^н.ость|Э..|^г^^^и|1г'гН №  
е-х инвентарь, селена. Каждый и ц л л*̂ н  знать, 
где и на какой работе будет проводить посевную,-дол
жен изучить е-хинвентарь, на которой он бупРт работать.

и̂ от-

Выкупные платежи
Вся выкупная сумма (аа. к [.ест^яне не сразу дельлись

'свободными. В течении ряда 
гедов после реформы ооль- 
шинство крестьян оставалось 
на положении , виемённо-обл 
данных“ й должно было'пла
тить отроки. Крестьяне уже 
после реформы' ‘заплатили 
помещикам 500 миллйЙГйЪв 

часть выкупной суммы, -•«даЙубдей оброчных денёК* Сле- 
четверги или четыре ,.Ш «ы4в2*ат^ " 9 « М сь. 3’*Ф1И

отошедшие крестьянам земли 
йо закону 19 февраля 1861 г ) 
ра внялась 867 миллионам руб- 
лей -Крестьяне такой суммы 
сразу заплатить не модли.
Крестьяне должны абыли нет 
медленно при выкупе,запла
тить четвертую . или „ваддо^помещикВм

всей выкупной суммы , прад^/з&хрцилсл крестьянам к с 
тельство само сразу заппоти- дующую кругленькую сумму: 
ло помещикам в видеценных 867 миллионов „выкупных“ 
бумаг. Эгу сумму крестьяне 
должны были в течение 49 
лет ежегодно в рассрочку 
выплачивать государству в 
виде государственных плате
жей. До полной выплаты вы
купа на него начислялись 
проценты. И одних только 
процентов крестьянеза 49 лет 
должны были уплатить 703 
миллиона рублей З а т е м

платежей, иыз, риШиЙп» .ЭД&5- 
лей процентов, 5Ш нйдлио- 
нов ру(леи оброцов, г * |& 0  
два миллиарда ^семьдесят

Маленькая история села 
Р--Найман

миллионов рублей; А Г&Й$Л, 
переведшая к ' ^ ‘ё?гьанам, 
всего-навсего стоила 544 мил 
лиона рублей. ч; г

. " Ш Ю К Г - г Гяа „^Ъбсйкде ■«а**-''--------- -̂------ .
при]оавлялись» как свиде
тельство,.стихийного-бед етвия, 
^„дострадазшия. е* оожара*. 
не; анекдот* а Р.-Найманскал 
дейслвительность, 1 
:* ^ .го р ькая  прАвда,. тяиу- 
лась^адащи,. и только пар- 
тия( большевиков <снлл* деко
вую суму с житедей чсела 
Р. Н-аЙНО«.& ОГ 8дв̂ о,с>1Г1.*?г;г! 
г < Немало положено трудов 
ивд тем, чтабы енввдту $уку. 
>>В первые годы: революции 
из 5 наиболее ч развращенных 
„профессионалов“ выделялись 
спекулянты, воры-конокрады, 
которые^года^теРйОРИЗавв- 
ли^окрузкающее ивсйЛ^ие. 
г^олько решительная ̂  борьба 
С, остатками классового врага, 

^Ярряая воспитательная рабо 
та .и улучщение^втрриал^иой 
жизни обновили С̂ до̂  Р^НдЙ- 
маны.) , д е  4 , Л ЭД—о* * & $ г;
Сейчас в колхохе, 304 доз, ко
лхоз неплохо гедрвитсд д  по̂  
СевНОЙ.5 Т0: -.и* ■ач*;?.
1 В январе этдг$. года,* код* 
хозники и трудлщиесЛ едино 
личники постановили закрытая 
церковь. Э .ЧЫ ИГ-1 •

Колхозники дыделили на 
ёбррупбввние, в бывшей церк 

■ ■ ■ ■ р Р  . . . .  ,  .  , , , В И ,  клуба по одному трудо-
*  ’ - ‘ “  „  .л .]дню. В нижнем »таже уже

Крестьянские Г У  (о Ф я И Й И Ш  Ч Й & 'Н,
кие зеияи. /•*. :

етырей и т. п.
Эти люди, пользуюсь темно 

той, фанатизмом и забитостью, 
одурачивали честных труже
ников и не редко на этом на 
живали капитал; возвраща
лись в село с деньгами и чи
сто одетыми.

Отсюда ясно, что люди за- 
нимающиеся нищенством и 
обманом даже стали пользо

ватьсл у населенил некото
рым ваторитетом. щ

Дикая -эксплуатация* без
земелье, в результАте отча
янная нужда давилина кресть 
*н и делали свое гнусное.де 
ло--позорное занятие посте; 
пенно заеватывало все .новые 
иновыегруппылюдей. <

Знаменитые обожженные,Ог] 
л ебли, которые еп цивльно

Типичное расположение крестьян  ̂их и 
помещичьих земель после реформы 1861 г.

: „калилы , „сочилЫ . «сю * ! дий были крап»нк*мираэрросавр среди по 
е* и монахи, собиравш ие * на снимке Зэграфлвны, крестьянские
построение соборов, мона-; Белов поле-евдеяьчведиааамли,

I $00 мест," втЬрой утаж отСтрал 
Гваётся под избу-читвЛкН^



Из декцета о 
земле 1917 года
1) Помещичьясобственность 

на землю отменяетсл, немед’ 
ленно без всякого выкупа.

Самое справедливое разре
шение земельного вопроса 
должно быть таково:

1) Право частной собствен
ности на землю отменяется 
на; земля не может быть ни 
продаваема, ни покупаема, ни

Рассказ Парнова СтепанаПетровича 
о крепостной жизни

Мне 95 лет, но я еще не 
забыл горькую жизнь при 
крепостном праве.

В Березниках и по окруж
ности было много дворян: 
Пуколов А. П., Верман, Ара
пов, Вавилкин и Рюц.

500 душ нас было у поме
щика Пуколова, 3 днл в не

сдаваем» в аренду либо в за- ?,ел,9 Работали на помещика, 
лог, ни-каким либо другим больше» часть были об-

рочные, они плотили помещи 
ку оброк хлебом, мясом, донь 
гами и холстом.

Строгий был барин, если 
кто не выходил на работу 
один дёнь, то он заставлял

способом отчуждаема.
Вся земля: государственная, 

удельная, кабинетская, монас- 
тырская, церковная, посесси
онная, майоратная, частновла 
дельческая, общественная и 
крестьянская и т.д. отчужда
ется безвозмездно, обращает
ся в всенародное достояние 
и переходит в пользование 
всех трудящихся на ней. 
(ЛЕНИН 6-ти томник стр. 514—515.)

Каждый день прино
сит новую радость

Из расдказа колхозницы кол 
хоаа „Кр. Октябрь* с. Почи
нок Гастевой Натальи Федо• 

ровны. ̂
—Посмотришь как теперь 

живет молодежь—радостная 
да здаровая, без нужды—за
видно становится... а к а к  
вспомн1б Свою, даром прошед 
шую молодость—сердце ста
нет больно, и слезы на гла
за на вертываются, даже вспо
минать не хочется.

Л когда единственный кор
милец,—мой муж, оттяжелой 
работы у помещиков надор
вал свое здоровье[и помер, со 
мной осталось пЯтеро, мал-ма 
ла меньше детей.

Позавидовала я тогда свое
му покойному мужу, только 
живой пропасти не было, де
ваться некуда было, и мучи
лась я и дети до революции, 
до колхоза.

В  колхозе неузнаваемая 
стала жизнь, каждый год, каж 
дый день приносят мне все 
больше радости.

Первую и незабываемую 
радость я от колхоза получи
ла за ударную работу—дом.

На следующий год я полу
чила премию—телочку, (те
перь она уже корова)

В  прошлом году я зарабо
тала в колхозе 107 пудов хле 
ба, бО пудов картофеля.

Как хочется теперь жить, 
прямо и сказать нельзя.

Спасибо товарищу СТАЛИ
НУ за счастливую жизнь.

буквально за пустякизверски 
избил двух беременных жен
щин, которые тут-же прежде
временно разрешились.

Вавилкин был настоящий 
кровопивец; вспаханную зем
лю, он проверял на таранта
се с красными колесами— 
едет он бывало на этом та
рантасе по вспаханной зем
ле с розгами в руках и ры
чит, как зверь; все пахари 
дрожат отстраха,—сейчас бу
дет бить—думаюг они, и ду
мают не напрасно.—у Вавил- 
кина были условные знаки, 
если тарантас подпрыгивает 
значит он считает плохо вепа 
хано и тут-же бил розгами 

и кого хотел.

отрабатывать за это два дня, 
а если не вышел 2 дня, то 
беспощаднобили розгами, а ечольхохотел 
то и отдавали в солдаты. |

Я помню такой случай: По-} Горько и больно вепоми- 
мещик Вавилкин Кузьма Фе- нать, то страшное время—тя- 
дорович был вечно пьяный и желая была жизнь и каторж- 
один раз в пьяном виде, он * ная.__________ __________ '

[ О земле
‘(ИЗ УСТАВА С.-Х. АРТЕЛИ

1935 ГОДА)
Земля, занимаемая артелью 

("как и всякая другая земля § 
СССР), есть общенародная госу- 
дарственная собственность. 
Она, согласно законам рабоче- 
крестьянского государства, зак
репляется за артелью в би- 
срочное пользование, то  есть 
навечно, и не подлежит ни 
купле- продаже, ни сдаче ар• 
телью в аренду.

Жить стало ваоело.
Доярка колхоза ии. Парижской 
Коммуны, Пермисского с-с тов 
КОЛЫША А. М. за хорошую 
работу — перевыполнение ола 
на удся премирована патефо
ном с полным набором пластк 
нок. А,

ав*

27 февраля в 2 часа 52 
минуты, после непродолжи
тельной болезни, скончался 
великий ученый академик 
И. П. ПАВЛОВ.

Песнь тракториста
В. И. Исаев.

Песня льет горячим светом,
Тает снег, весна идет,
Радость сердца, пахнет летом,—
Все проснулось, все живет.

Все проснулось, все ликует, 
Распускает кудри лес,
Всех ласкает^-всех целует 
Луч живительный небес. 

Распростясь на долго с югом,
Птицы к северу летят,
Вереницей друг за другом 
Выводить своих дитят.

Дышет влагой и вспотела—
Грудь широкая полей,
0x1 Как жадно захотелось—
В поле! В поле! Поскорей.

Конь стальной готов и рвется 
Тоже в поле, как и я.
Веселее нам живется—
Там в просторе бытия.

Во всю силу, что есть мочи,
Конь мой верный, конь стальной, 
От утра до темной ночи—
Будем песни петь с тобой.

Мы живем с тобой прилично:
Ты блестишь, я тоже сыт.

Наше дело нам привычно,
К лучшей жизни путь открыт.

На фундаменте развалин,
Где наш брат в нужде горел,
Нам отец родимый—Сталии 
Сделать счастье, жизнь сумел, 

Хорошо и веселее,
Без нужды мы стали жить,
Ах! Как хочется скорее,
Поскорее в поле быть.

Мы с тобою острым плугом,
Пласт за пластом в сжатый срок, 
Перепашем круг за кругом— 
Поле в доль и поперек,

Интер! Интер! Верным следом,
Я железною уздой,
Поведу тебя к победам—
Разрыхленной бороздой.

Перед Сталиным в столице—
Мы с .тобой клялися, знай!
Дать Стране родной, сторицей,— 
Пролетарский урожай.

Пой же песни веселее,
Конь мой верный, конь стальной, 
Чтобы в поле, в бой скорее 
Мы помчалися с тобой.

Обеспечить детские ясли квалифицированными кадрами
При райздраве̂ Б-Березнико- 

вокого района начали работу 
2-х месячные курсы руководи 
телей детских ясель.

По плану намечено подгото
вить 42 человека, но приехало 
только еще 21,
Председатели отдельных колхо

зов: им. Сталина,-Сапунов. И1. 
Ленина — Латышев, „Луч 
Правды“*—ПетряФКин, „Крас
ный Восток"— Зорькин, Им. Бу 
денного** Цёторкин, „16 Парт. 
С‘езда“ -Бояркин, Им. Калини* 
на-Полькин, „Парижская Ком- 
муна|4--Н е ч а сш , Им. М. Горь

кОго»1Тулайкин, совершенно не 
заботятся о подготовке кадров 
для детяслей—до еих пор не 
выслали на курсы людей.

ОТВЕТ. РЕДАКТОР 
А. С. БЕКШАЕВ.

РаШ то № 63, Тираж 2000 М ,


