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Komsomol dolzon ре$?ьпь urozaj 
leetam ponda

Lbm uvta garam — medvaz-  
naj uslovijo socialisticeskaj  
ьввег vblbn urozaj leetambn. 
Eta uslovijo  tbrtam ponda  
dolzon  ре§§ьпь Bbd kolxoz- 
nik, tom otir,, Bbd k om som o
lec. N o  Іь т  ftvta garam mi
jan okrugbn muna addan 
umala. Oktae 10 lun keza

сьпь, a kola esa addanzbk 
paskatnb pessam, m e d e b  
srok keza tbrtnb Іь т  uvta 
garan pian.

Madnoz muna из Jusvin^ 
skaj da Kosinskaj rajonnezbn. 
R a j o n n a j  organizaciaez, 
VLKSM jacejkaez da partja-

Іь т  uvta garan pian tbrtam! cejkaez ez m oB ilizujta Bbdas
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toko 35 proc. vbla, Kudbm  
karskaj rajon tbrtis 38,2°/o, 
Jusvinskaj— 29,2 proc. vbl^, 
Jurlinskaj— 27,7 proc. vbla, 
Kacovskaj— 42/2 proc., G ain
skaj 40 proc. da Kosinskaj 
32,7 proc. vbla.

Eta Cbfraezis tbdala, to med  
вига urozaj leetam ponda da 
Іь т  uvta garan pian tbrtam 
ponda p essanb  Kacovskaj da 
Gainskaj rajonnez. K om so
molskaj organizaciaez ena  
rajonnezis paskatisa massovaj  
из, vistalisa Bbd kolxoznikla  
І ь т  uvta garamlis znacennc.  
Bbdas vbn moBilizujtaman ce  
gisa  saBOtaz І ь т  uvta gara- 
т ь п  da moBiiizujtisa kolxo?-  
nikkezas озіап pessam  vbla. 
Ena rajonnezla eta dostizen- 
no уьіьп  oz kov demoBilizujt

vbn, ez paskata m assovaj из 
kolxoznikkez kolasbn da jedi 
nolicnikkez kolasbn. K om so
m oleccez  Іь т  uvta garambn 
ucavstvujtanb umala. U n a  
kom som oleccez  изаіэпь kol
xozzezbn, garanb, a изаіап 
normaez oz tbrta. Oz paska
ta socverm asam  da udarni
cesvo .

Eteam cerepassaj temp-  
pezan І ь т  uvta garnb oz  
po?. Talunsan za kola eta 
из Berda kutcbnb Bolsevic
kaja. Bbd Vbn moBilizujtaman 
kola ena-za lunneza кегпь 
resbtelnaj perelom Іь т  uvta 
garambn. Eta из gagar Bbd 
kom som olecla kola paskatnb 
socvermasam da udarnicesvo,  
medBb udarnaj изэп tbrtnb 
Іь т  uvta garam srok keza.

Silos tecam — medvaznaj 
zveno socialisticeskaj poda 
paskatanibn. Silosan poda 
виггька pata da sodta jav. 
No mukad rajonnez mijan 
okrugis silos tecambn sasoti 
rujtanb. Oktae 10 lifn keza 
Silos tecan pian okrug pasta 
tbrtam toko 27,9 proc. vbla. 
Меовига silos ponda da so 
cialisticeskaj poda vaditam 
ponda pessanb Kosinskaj r. 
kada tbrtis pian 50 proc. vb- 
la da [Jurlinskaj tbrtis—40,8 
proc. vbla. SaBOtirujtanb $i- 
losjtecambn Kudbmkarskaj ra 
jon tbrtis pian toko 18,7 
proc. vbla da Gainskaj, tbrtis 
pian 14,7 proc. vbla.

Komsomolskaj organizacia 
ez Kosinskaj da Jurlinskaj 
rajonnezis vezartisa vaznos 
socialisticeskaj poda vadita- 
nns i paskatisa eolsevickaj 
pessam silos ponda, cegisa

saeotaz. N o Gainskaj da Ku 
dbmkarskaj kom som olskaj or 
ganizacia pondatcis saeoti-  
rujtnb $ilos tecambn, ez pas 
kat eolsevickaj pessom  silos 
ponda. Ena rajonnezbn em äs  
Bbdas vozm ozn ossez  tbrtnb 
pian, VLKSM rajkommezla  
kolis toko moBilizujtnb Bb
das kom som oleccezäs dadom  
otiras eta из Vbla.

Emäs unaVLKSMjacejkaez 
кьз TeBenkovskaj, Z-Pesni- 
gortskaj, PuksiBskaj, kadna 
vazbn ni tbrtisa silos tecan 
zadanno i paskatanb o?lan 
Silos ponda pessam. Эӥяьп 
etakat emäs i seteam VLKSM 
jacejkaez, кьз Jogvinskaj, 
Otovskaj da Kacovskaj, kad
na talunna lun keza ez-na 
brta assinbs zadanno, tecisa 
toko atik jamaan.

VLKSM rajkommez §iloste

can изэп veskatlanb umala 
kancelariasan, a ez kbvza
komsomoleccezlis из siloste-
с этьп  sovessannoez vblbn,
ez nakazita konkretnaj vinov 
nikkezas, kadna padmatanb 
da saBotirujtanb silos teca
mbn. Bbd komsomolecla kola 
corbta vezartnb sija, sto kada 
VLKSM jacejka oz pessb
socialisticeskaj poda vadita- 
т ь п  вага ponda, sija изаіэ 
klassovaj vrag ki pod uvtbn, 
sija otsala kulakla oratnb so 
cialisticeskaj poda vaditam .

Kola talunsan za т о в  ЦІ- 
zujtnb Bbdas vbn cegnb k las 
sovaj saeotaz silostecam ьп. 
Torja VLKSMjacejkaezdakol 
xozzez kolasbn kola paskatnb 
socvermasam^ da udarnicesvo, 
medBb ena lunneza tbrtnb 
Bbdas okrug pasta silos t e 
can pian, OBespecitnb so 
cialisticeskaj podaas sojanbn

Cegnb oppcrtuitfsticeskaj pedoocenka gaz;einaj zam et
kaez rassledujtam  ьп

Mi Bbd п о т е г ь п  gizam  
jacejkaez umal из jblis, kada  
vundalam da m a d a t a m 

VLKSM rajkommezla, kadna 
eta sorti dolzonas rassledujt-  
пь primitnb meraez da lasat- 
пь из j a c e j k a b n .  No 
VLKSM rajkommez gazetnaj  
zametkaez rassledujtam op-  
portunisticeskaja nedooceni 
vajtanb. Etasan loa sija, sto  
mi gazeta gizam v e s  og pri- 
inita из lasatam ponda де-  
к ь е а т  meraez.

Kudbmkarskaj VLKSM raj 
kom ia väli madatam das jun 
korovskaj zametka, kadna  
dolzonas valisa rassledujtnb  
da primitnb meraez, medBb 
lasatnb из jacejkaezbn da 
moBilizujtnb nija anna kam- 
panijaez tbrtam vbla. Kudbm  
karskaj VLKSM rajkom ez

rassledujt atik gazetnaj za
metka ez la$at из jacejkaez
bn.

Sis-za Kacovskaj VLKSM 
rarkomla väli madatam vit 
junkorovskaj zametka primit
nb meraez da lasatnb jacej
kabn из, no VLKSM rajkom 
talunas nem ez ker, ez set 
atik otvet zametkaez vbla, 
кьз sovetskaj jacejka rajkom 
Sin о з ь п ' razsis, a VLKSM 
rajkom oz primit п екьеэт  
meraez.

Si3-za opportunisticeskajne 
doocenivajtanb gazetnaj za 
metkaez rassledujtam i madik 
rajkommez, kadna tozo ez 
medata atik otvet.

Eta3 sessa изаупь oz po?. 
Kola cegnb opportunisvjces- 
kaj ^nedoocenka g a z e tn ^ J z a  
metkaez rassledujtambn. Bbd

Mbj mbtcalis sarnoproverka Zarecnaj kom som olskaj jacejkabn
Z a r e c n a j  komsomolskaj  

jacejkabn Bbdasbs 5 kom so
m olec, jacejkabn sekretar Zu 
bov I.

Urozaj з і т і а і а п  da arsa ka  
зап k a d a  k o m s o m o le c c e z  
U3alisa k o lx o zb n .  Zubov Ja. 
F. vä li  g ru p p o v o d b n  vu n d an  
kosta ,  a s la s  gru p pab n  и з or- 
gan izu jt is  вига, mbj p ond a  
ZuBOvas premirujtisa. Gosu-  
darsvola n a n se ta m b n  v ä l i  
g ru p p o v o d a n  Q e t i n T . |  
eta g ru p p a  da i Bbdas k o l
x o z  nan pian tbrtis sentaB 6  
lun keza .

Arsa к э з а п  k a d a  se k re ta r  
ja c e jk a is  Z u b o v  v ä li  g r u p p o -  
v o d a n  g a ra m b n  n o rm a e z tbr
tisa  0 ,75  gaa.3, eta g ru p p a b n  
s ia -za  U3alis k o m s o m o le c  Zu 
bov F.

Jacejka atlabn kolxoznik-  
kezkat tecis  nol jama s ilos—  
45 tonna (zadanno tbrtis).

Komsomolskaj jacejka ko- 
nu xan  suvtatis^Jarkovas T. ka
da do?irajta 8 vav, vavvez  
dbnbn väli виг uxod.

massovo-razjasnitelnaj из: cu- 
latamas kuim soeranno  kres- 
sanakat da Bbdas tom otir- 
kat, medBb cozzbk pomavnb  
UBorocnaJ da tbrtnb nanzap
tan pian. La3amas jacejkaan  
kbk stengazet.

To mbj Burbs VLKSM ja 
cejkalan. No eta-za k a d a  
emäs i una nedostatokkez. 
Organiizacionno -m asso- 

vaj из
Komsomolskaj jacejka иза  

lis atlabn Pesnigortskaj jacej 
kakat, no tavosa god a  tulbs-  
nas torjatcisa 2 samostojatel-  
naj jacejka vbla. Zarecnajbn  
jacejka lcis 5 kom som ole-  
cis i si3 эпэз  so  5 kom som olec-  
Jacejka oz nuat д е к ь е э т  из, 
m edeb kom som ola pbris ne- 
sojuznaj tom otir, Bbdsa go-  
zuman culatam atik kom so
molskaj soBranno, a arnas 4. 
Sekretar Jacejkais Z u b ov  oz 
i dumajt aktbnb soBrannoez, 
kbtca3 oz lokta upolnom ocen  
najjez rajonsan, oz i dumajt

Nuatisa i uBorocoaj dajmoeilizujtnb komsomolecce- 
nanzaptan kampania k a d a | z a s  ka?ajsvenno-politlceskaj

kampaniaezlis plannez tbr
tam v b l a .  Komsomolskaj 
vznossez ZuBovlan ави ves- 
tamas 5 talis ponda, serketar 
eta jblis tadis da вь ez set. 
Partia rjaddez vesatsm  

keza lasatcam  
Komsomolskaj jacejka ne- 

кьз oz lasatcb partijnaj rjad
dez vesatam keza. A bu  ne- 
к ь е э т  iniciativa eta vopro- 
sbn kolxozbn. Vovlis upolno- 
mocennaj rajkomsan Povar- 
Пісьп, proraeotajtis OBsaj sob 
ranno vblbn komsomoleccez- 
kat da nesojuznaj tom otir- 
kat CK da CKK-lis postanov 
lenno, setis ukazannoez кьз 
lasatcbnb eta из keza, a кьз 
munis Povarnicbn, to jacejka 
вэга anmassis. A bu Іезэт  
stengazet, ави atik lozung. 
Sekretar. jacejkais sua: „mbj 
mi pondam lasatcbnb, partij
naj jacejka mijan ави“.
Potit vospitanno jacej

kabn
Gozumsa kada pqlitvelat

za oz i dumajt organizujtnb  
politvelatcam. K om som olec
cez цекьз oz leeta assinbs  
popturoven, daze atik kom 
som olec  jacejkais i sekretar 
ави gizsam as „Tom Bolsevik" 
gazeta vbla. Naprimer avgus  
8 luna soBranno уьіьп pet- 
katisa seteam  postanovlenno  
.Bbdas kom som oleccezla  giz-  
?ьпь „Tom Bolsevik“ ge?et  
vbla da likvidirujtnb komi  
negramotnos, velatnb latini- 
Zirovannaj sritt". Eta posta
novlenno koltcis gizat vblbn 
окіав 8 Іипэз. Kar к ь е э т  
postanovlenno partialis, pra- 
vitelsvolis resenno  коіэ-вь  
proiaBotajfnb kruzok vblbn, 
to eta proraBotka m una soB
ranno vblbn dokladan. Vot  
кьз jacejka pessa  polit-vos-  
pitanno leetam ponda Bbd 
komsomollis-
Burmatnb из jacejkalis

Kudbmkarskaj VLKSM raj 
komia kola krepitnb из Za
recnaj kom som olskaj jacej- 

cam jacejkabn ez vav so v -jk a b n . bstbnb literatura, suv-  
$em, ani ави, sekretar Bara-|tatnb vnestatnaj propagandi

VLKSM rajkomla kola Bbd 
jacejkalis zam etka rass led u jt  
пь da lasatnb из, medBb ja 
cejka U3alis вига, moeilizujtis 
вь Bbd komsomolecas kam  
paniaez tbrtam vbla.

ӧзаіэпь  це atmoz
U ninskaj 8KM-is VLKSM 

jacejka изаіэ вига. [Jacejkais 
sekretar Mazunin pessa tbrt 
пь VLKSM rajkomlis direkti 
vaez. VLKSM rajkom eta ja 
cejkala setis zadanno aktbnb 
$ э т  X sjezd akskadiilija vb 
la 50 гив. Talunna lun keza 
aktisa etija sam 100 proc. 
vbla. Ukvidirujtisa Bbdas 
clenskaj vznossez.

Madnoz изаіэ VLKSM ja
cejka lonzavodis- Jacfjkai§ 
sekretar Koksorov jort. e z 
paskat komsomoleccez kola
sbn д е к ь е э т  massovaj из 
Komsomoleccez proizvodsvo
bn изаіэпь umala, clenskaj 
vznossez oz mbnta. VLKSM 
rajkom setis jacejkala zadan 
no aktbnb sam akskadriUja 
vbla 20 гив, a talun keza ez 
akta atik kopejka.

Lonzavodis VLKSM jacej
kala kola во$пь primer Ma 
zuninsan da tbrtnb VLKSM 
rajkomlis zadanno §am akta- 
т ь п .

I
Pirogov

stas polit velatcam nuatam 
ponda, sekretaras когіьпь 
rajkoma zasedanno vbla, set 
п’ь prakticeskaj otsat. Pesni
gortskaj partijnaj jacejkala 
jcola Bbd lun sarti jacejkaan 
veskatlbnb, suvtatnb komso
molskaj из jacejkabn.

Brigada.
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06 особенностях классовой борьбы в дьревне на нынешнем этапе
В одной районной партийной 

органнаацвв, а именно в пере 
аолавской, ва Украине, не так 
давно на об‘единвнном пленуме 
партвйного комитетаи контроль 
вой комиссии разгорелоя спор 
по вопрову о том, в чем имен 
но сущ вство классовой борьбы 
в деревне теперь, в условиях 
ПОббДЫ К0ЛХ08Н0Г0 строя.

В этом опоре, как сообщает 
нам тов. С—н. участник данно- 
го пленума, были высказаны 
различные точкн зрения, кото- 
рые покавалв, что у  частв рай 
онвого актвва отсутствует не- 
обходвмая яоность в столь су* 
щественном в вяжвом для прак 
твчеекоӧ работы вопросе.
"*Напрвмер, одив товарищ выс 
к&аал такое мнение: .Оововным 
содержанием классовой борьбы 
в деревнв сейчас является борь 
ба 6 остатками кулачества, вы- 
явление и разоблачение этвх  
озтатков, а отнюдь не борьба е 
лодырнвчеством, воровством н 
другими кулацкимв и мелкособ 
отвенническнми пережвткамв, 
как здесь некоторые утвержда- 
ю т \

Товарищ дальше мотввировал 
эту  овою точку вревия тем, что 
„лодырнвчество и ворэвство яв 
ляютоя результатом кулацкой 
работы. гасправимся с кулака- 
мв, тогда с  лодырями и ворами 
управвться будот нетрудно".

(Р Эту точку арения поддержа- 
лв и векоторые другие пареяс 
лавокне товарищи, при чем 
одвн из ввх так сказал: Ліель- 
ая яабывать классовую борьбу 
■ переключать главное внима- 
нве на борьбу с  жуликами".

Равберемея в этвх ввглядах, 
что вдееь правильво и что не- 
правнльно.

Лении укавывал на „две ос-
всвные аадачи (и соответствен
но, две новые формы) хласоовой I крестьяве имеют уже в 
борьбы при диктатуре пролета1 колхозов готовую форму

чае вр^двтельства вли в слу- 
чае другого какогс-лвбо враж 
дебного акта доискиваться до 
действдтельных его органвва- 
торов, и вдесь аадо быть бес- 
пощадвым.

Однако в в этвх случаях нель 
зя ограничиваться только кара- 
тельвыми мерами. , Задача со 
стовт в том, чтобы перед лвцом 
воей колхоаной массы разобла- 
чить т&кого кулацкого органн- 
аатора, покааать воем колхоз 
викам,лнцо классового врага во 
всей его отвратнтельной иаго- 
те. Й добиться того, чтобы сама 
колхозники его выявляли, изго 
няли из колхозов и предавали 
народному, пролетарскому суду.

Переяславские товарвщв, пра 
вильво рассуж дая о необходи  
мости беспощадаой борьбы с 
оетатками кулачества, упусти  
ли все же из виду необхода  
мость сочетания карательных 
мер в отношенаи классово-враж 
дебных элемонтов с политико- 
воспвтатвльной работоӧ в мас 
ое колхозвиков, с задачей по 
вышения классовой бдвтельнӧ 
стя н долитической активности 
оамвх колхозников в борьбе 
протвв врагов колхозов.

Это—грубая отпибкз, и она 
показывае.’, что аереяолавские 
товарвщв не поннля необходв  
моотя примененвя новых иетодов 
классовой борьбы в новой об 
становке, сложавшвйся в дерев  
не. Они ые усвояли важвейшего 
указания тов. Ствлина, что „пока 
крестьяне велв яндивадуальное 
ховяйство, они были разрознены  
а отделены друг от друга, в 
внду чего контрреволюционные 
пополанояенвя автясоввтских 
влемевтов в крестьянской среде 
ве моглв дать большого эффак 
та. Совершенно другая картава, 
—говорит ті в. Сталин,—-лолуча- 
ется при переходе крестьян к 

?колхозному хоаяйству. Здесь
Л И Ц 6
мас-

трудящ ахся  крестьян-единолич Однако 
ников. ничество,

Ну, а теперь, когда кулацкив 
хозяйства ликввдированы, ког 
да от прошлой относительяой 
ховяйственноймощн кулачества 
не осталось камня ва камве, 
когца куЛацкие гаезда  разгром  
лены и раввеяны, в чем сейчао 
еяла недобитых остатков клас- 
сового врага, каким путем на- 
ходят они доступ к мыслям и 
чувсгвам некоторой части кол- 
хознвков?

самотеком нв лодыр 
ви воровство не ио- 

чв8нут, не установится самоте 
ксм в воваа строжайшая трудо  
вая дисцнпляна. Сопротивлв- 
ние язвестяоӧ чаотн вчерашних 
мелках соботвенников новым кол 
хозньтм порядкам неизбежно. 
Неязбежво в силу тех оботоя 
тельств, о которых мы уже вы 
ше говорили. Правда, это со  
протпвление особого рода, оно 
ие похоже, д корне отлично от 
сопротивления остатков кула 
чвотва.

рв&та: Іеовой организацаа.В виду этого 
антисовбтских(1) ПОД..Я.НН. сопротввлевва в  , х  антя

эксплоататоров (н всякого рвцв 
двва, во8врата к капвталвзму 
в  к капиталистичеоквм трада- 
двям);

<2) сжотематичвсков руководя 
щее воздействне (тоже борьба, 
но ссобого рода, преодоление 
вавестною, правда, совсем ино- 
го оопротавленвя и совсем ино 
го рода преодсление) на всех 
трудящ вхся, кроме пролетариа 
та ' (III левинсквй сборнвк, отр. 
494).

Прв чем Левив неоднократно 
дграстойчиво подчеркивал, чго 
обе эти задачи неотделвмы  
друг от друга, что вто двуеди- 
ная. как говорил он, задача двк 
татуры пролетарі ата.

Ёелв брать даввую ленвн- 
окую формулу применительно 
х вывешней обстановке в дерев  
не, когда колхозныг строй по 
бедвл, когда кулачеотво кьк 
клаоо в ооновыом ликвидирова- 
во, то что практически она оз- 
вачает?

Необходвма величай лая кпас 
оовая бдвтедьность по отвоше- 
нвю к недобитым остаткам клас 
совогӧ врага, которыв досле 
раагрома рассеялвсь по лвцу 
воей нашей стравы, надели на 
оебя маеку „сеятых" и “гихих“ 
людей, облыжно выдавая себя  
аа приопешннков в сторорников 
і олховов в тем временем испод 
твшка, „тихой сапой* работают 
ыад подрывом в разложением 
этих самых колхозов.

Переяелавекйй товарвщ прав, 
когда ов говорит, что кулацкие 
адеманты предяочатают но са  
мв лодырввчать и воревать, а 
выступают в качеотво орглниаа 
торов воровства, невыходов ва 
работу, саботажа толкают на 
атот цуть наиболев отсталых 
в неустойчивых колхоаывков. 
Отсюда следует, что нужаа ве* 
личайшая бднтельность, нужна 
ч сткаколхововотклаосово чуж
ДЫХ 9Л6М6НТ0В. Е б О б Х О Д В М О  умв 
ыве в каждом отделі ном слу

Главное в том, что s  колхо- 
зах, как ухазал еще XVI с ‘езд  
яарт2ги, не завершяется, а лишь 
начвнаетоя обучение крестьяв со 
цаалистическому строительет- 
ву, чго в „колхозах цкрестьяве 
оковчательно взживут медко 
ообственничвскую почхологяю, 
жаж ду частно-хозяйетвенного 
накопления, уваследованвую от 
поколенвя мелких частдых соб 
ственников лвшь в результате  
годов упорной работы над под  
ведевием под колхозы ба?ыкруп 
ного механианрованного хозяй- 
отва, упорной работы над соз  
данием кадров из среды колхоз 
внков и культурвого под‘ема 
всвй колхоаной массы* (аз ре 
золюдви XVI С езда ВКЩб) с 
колхозвом движвввв а  под‘еме 
секьского хозяйства). Пока же 
жввы этв остатка мелкособст 
венннческого прошлого, ояа и 
будут  олужвть ТОЙ ;МУТН0Й ЕО 
дацей, в которзй кулацкие эле 
менты стараются ловить и ло 
вят рыбу,

Эту свою, унаелелованную от 
мяогях и многвх поколеиий, псн 
хологвю мелкого собственяика, 
свои отарые правычкв и навы 
ки вчерашназ единолвчник вз 
оставляет по ту еторону колхо 
за, а в вначнтвльной частя прв 
нооит о собою в К0ЛХ08.Р

Как жв после этого можно от 
д^ля.ь непосредственную борь* 
бу с остатками кулачества от 
борьбы с кулацкими и мелко- 
собствевничееквми пережитка 
ма в колхоае?

оове^ская деятельнооть могут 
дать гораздо большвй зффект“ 
(„Вопросы лен0 низма“. ІІарт- 
издат, дополньние к 9 му изд., 
с і р. 46—47).

Поэтому теперь ужа аадача 
Н6 только в том, чтобы выявить 
и предать суд у  того или иного 
кулака-вредателя или организа 
тора оаботажа. Задача такжв и 
в том, чтобы правильной поста 
новкой массовой раз‘яснитель 
ной и политико-воспвтательной 
работы парализовать в ликвв* 
двройать последнне остатки ку 
лацкого вляянвя, (пуеть *>а са  
мую отсталую и, неболыпую  
группу члевов данного колхоза.

Уже вз сказанного ясно, что 
переяславские товарвщв сов^ем 
не правы, когда одвн вз них 
основное оодержаыие классовой 
борьбы в деревне видьт тольлгв 
в борьбе с остаткамв кулаче- 
ства и отделяет илв дажв во 
все отбрасывает в сторону за- 
дачу борьбы с кулацкими и 
мелкособственническвми пере- 
житкаіія в колю зе, а другой— 
борьбу с кулацквми элементама 
противопоетавляет богьбе ,с  
жуликами", как он говорит, счв 
тая, в проетотв душевной, чго 
последнее не входит в задачи  
класеовой борьбыпролетгрвата.

Оба этя товарища, вероятно, 
нв разу ке задумывалась над  
таким вопрссом, на чэм, соб- 
ственно, держатся эги оетатки 
кулачества, на чвм двржатся их 
влиянЕб в нвкоторых проелой- 
ках колхозников, откуда черпа- 
ют ови снлы для органвзацаи  
еопротйвления, саботажа в 
проч.? Ведь раныпе, до коллек- 
тивазацаи, до проведеяия лик- 
видацви кулачества как класса 
корнв кулацкого влияная на 
отдельные грослойки трудящв- 
гооя крестьянотва были очевнд 
ны. Кулачеотво прерставляло 
собой в деревае определенную, 
довольно значительную экояо- 
мическую силу, в эависнмоста 
у которой находилось немало

Возьмите анаменитую ленив* 
скую брошюру „Очередные задачи 
ооветсчой власти* (т. XXII стр. 
435). В ней еодерж атоя развер- 
нутая программа полатвчеокой 
работы партнв в условвях по- 
рехода к хозяйственному строи 
телю тву. Вот что пиоал еще 
тогда, весвой 1918 г. Ленрв:

нЧем блнже мы подходвм к 
подному военаому подавлеяию  
буржуазир, тем оааенее етано 
вится для нао ствхия мелко- 
буржуааной ааархичнооти" (стр. 
460). И в связи с эгим он так 
определял новые задачв:

„Ведн аккуратно и добросо 
веотно счет денег, Іхозайничай  
экономно, не лодырнвчай, не 
воруй, ооблюдай „строжайшую  
дясциплину в труде именяо та 
кие лсзунги справедлнво оомеа 
аавшаеея рвволюци ннымв про 
лвтариямы тогда, когда буржуа  
зия прйкрывала подобыымв ре- 
іами свов гоеподство как клас 
оа зкоплоататоров, стааовятся 
тблерь, послв сверженва бур 
ж уазая очередныма е глааны 
ми лозунгами момвнта... ІІрак- 
тическое проведение в жи8нь 
этих лоэунговооветокою властью 
ее методами, на осиоваеив ев 
ззконов, является необходимым 
н доотаточным для окончатель 
ной исбеды социалвзма* (отр 
443).

Ес.ів же это бшіо
в существвяно 
же для того 
только-только

иравильно 
необходамо да- 
врбмена, к огд і 

намечалоя пере
хгд к хозяйстзенаому строи- 
твльству, то ваоколько же вер 
но и сушвственно это для вас 
теперь, в уоловяях раввегнут^  
го соцналистического стрги  
тельстЕ^!

Последнве созаательно всю 
свлу своего оопротввленвя 

н а п р]а„в!л я юіт на под* 
рыв циктатуры пролетариата. 
Вчерашний же мелквй собствев  
нвк, сопротивляющвйся новым 
порядкам, новьш требованиям, 
пред*являемым ему колхозной 
формой хозяйства, действует, 
как правило, по несознательно 
ети, отнюдь не имея в виду бо 
роться против соввтокой вла 
сти, протвв диктатуры проле 
тариатэ.

Поэтому борьба с  несознатель  
выма элементамв в колхозе 
вужна, борьба широкая и реши 
теаьная, но борьба оеобого ро 
да, иными методами, отличны 
мв от методов борьбы о остат  
камн кулачества. Главным дол 
жвн зцесь быть метод убеждв- 
вия. В этом еуть.

По сущ еству говоря, нывеш- 
най год являбтся вервым го- 
дом, когда колхозныв масоы 
под і уководящвм воадейотввем  
аролвтарвага перешлв к широ 
кому исаользованию опыта го- 
родоких рабочих в организацив  
труда, отали широко пврени 
мать и примевять методы оо 
циалистического оореваоваавя  
а ударначества и раэвернули  
борьбу за  твердую трудовую  
дасципляну.

Переяславскве товарвщн, ве* 
ргятно, думают, что этот пере 
лом колхоавых масе в отношв 
наа к общестаенному труду про 
изошел сам по себе, в порядке 
тах скаэать, ствхийного развя* 
тия. Но это абсолютно неверао. 
Иерелом этот прокзошел в ре- 
зулі»тате огромной борьбы и 
работы, которую партия прэде 
лала аа годы колхозного строи 
тельства и особенно эа послед 
аий год. Коренаая перестройка 
деревенсквх партийвых органи 
заций на основе сэчетанвя тер  
риторяальнсго (райкомы и тер 
раториальныо ячейкв) и произ 
водственного (яолвтотделы и 
К0ЛХО8НЫ6 ячеакЕі) принцааов, 
посылка и дереваю тысяч ква 
лвфацврованных большеаиков 
на пост янную рчботу в полвт 
отделы, усиление органвзую  
щей роли МТС (переход к сис 
твме латуроп іаты), создавае  
широкого беснартийвого актн 
ва в колхозах, усалеиво личной 
заингервсованностя колхозни 
ков в колхозяом производствв 
(аакон о хлебопоотавкаг, мяоо 
поатавках и др.), помощь пере 
довым колхозникам н борьбе 
протав кулацких в антаобщест 
венвых элементов (закон от 7 
августа)—все это а есть лрак 
ТИЧ0СКО6 осущеетвлбние того 
руководящего воздействвя upo 
летариата на крезтьянск^в мас 
сы, которсго требует от нас ле 
нияское учеыае о диктатуре  
пролетариата.

Но 8 Т0 вще нб всб. Веяквй 
кто м8ло мальска вдумчаво от- 
носатся к работе партив, тот 
не может яе ввдеть, какив ог- 
ромиые сдвигв произведеяы в 
методах партийиой работы. 
Мяогочиолвавые с ‘езды колхоз 
наков-ударнвков широчайшее 
развитиб печати, вплоть до 
брвгядяых газет, появввшвхся 
s зтом году в маос )вых’ “коли- 
чеотвах на поляг, общвстввя-

социалистичбокого соревнова 
нвя сотни воякнх др угвх фэрм 
самодеятельности к олхо з я ы х  
масе,—и все это под основным 
лозунгом Леяина и Сталива— 
.Честно работать!*

Так многограннв •оущеотвхяет пяр 
тмя иа практике метод убеждеимя, 
мвтод ооциалистичбокого переаоопм 
тания К0ЛХС8НЫХ маоо. И эта ра
бота проводимая в сочетанив  
с беспощадной бэрьбой с  остат  
ками кулачвства в сочетанви с 
чветкой колхозов от классово 
враждебных элементов, с реши 
тельным подавлением попыток 
вредвтельства и саботажа, не 
выполнения обязательств|ііеред  
государством дала тот громад- 
ный полнтнческай и ховяйот 
вбнный эффвкт в нынешнем го 
ДУ которым партия впрвве гор 
датьея.

Главное и оамое оущеотвеиное 
оейчао, еоли говормть о ^задачах 
клаоссвой борьбы ■ деревне, ааклю 
чаетоя в непрерывнвй органнваци 
онной я по/мтико воспитательной 
работе а маооах в непрерывном 
живом руководотве о вхождением 
в иельчайшие детали колхозного 
производотва 8 непрерывиой работе 
с кэлхозным активом в дальней 
шем развитий маооовой произведот 
венной саиодеятельности нолхозни 
коі, сорввнования, ударничества в 
дальнейшем лод‘еме политяческой 
активнооти саких колхозииков, в 
оорьбе против кулацких элежентов, 
протнв подяулачников, лодыреК, жу 
лянвв и воров,)за выподнение в срок 
и полноотью всех обязательотв ne 
ред гоеударотвом.

(„ПРАВДА“ зв 5 октября)

ные инспекциа качества е.-х. 
работ, отряды „легкой кавале* 
рии“ вз пнонеров по охране
урожая, невиданный размах и 
небчвалая срганвзованность

Otrjaddez praznuj 
tanb MDN

Oktae 5 Іипэ 54 m ort pi 
onerrez Pesn igo rtskaj sk o 
la is ok$isa klassa.

Pondatgis seor. Kom so- 
moteg velatis v ista lis  m ez
dunarodnaj nedela jb lis  
vistalis  talunna sulatan z a 
dagaez p io nerrrez озьп Sko  
Іаьп g iz isa  lo zu n ggez, ok- 
Іав 11 luna prem irujtisa  
udarn ikkezas vilatgissezas  

O trjad praznujta  MDN
i *

* * *
O trjaddez Kudbm karskaj 

rog skola is gazan ip razn u j-  
tanb MDN. Bbd otradbn gu 
latisa dem onstracia, oktae  
9 luna gulatisa rbt, kbtan 
valisa partieggez, kom so
mol da p io nerrez. O ktae 13 
luna prem irujtgasa ud arn ik  
kez velatgissez i loase inter  
nacionalnaj kongress. Eta3  
gulatam MDN.

ju n k o r.

Sopegin rast 
ratpik da plut

BezoBrazzoez jblis Cuzjin- 
skaj §elsovet§a KrotovskaJ 
kolxozbn “Цедіп tuj vblat*  
giz lis-n i.  Etna BezoBrazzoez 
ponda  predsedatelas k o lxoz is  
S a p e g in  Pavel Ivanovigas  
gapkamas predsedateUs, no  
vil predsedatella d e loez  seti- 
ka revizionnaj komlssia ä s 
säni Sapeginlis rastrata 345 
гив. Si3-za Sapegin atlabn 
Brigadirkat vezam as Іавак 
vbla kuim gan kugik i taeak-  
s a  B0§tama§ aslbnbs.

Koia Sapeginas rastrata 
ponda puksatnb suditan la- 
від vbla.
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