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На стройке гиганта
Выброшенный лозунг о создании на территории бывшей Рязанцевской и соседних с ней
волостей, района массовой коллективизации — бедняцким и середняцким крестьянством
подхвачен и приводится в исполнение.
Темп роста колхозов по бывшей Рязанцевской волости даёт полную гарантию создания
района массовой коллективизации к XII годовщине Октябрьской революции.
Каждый день даёт новые данные о коллективизации.
На 12-Х—29 г. мы имели 17 колхозов с 400 членов, а на 27-Х — уже имеем 40
колхозов с объединением 1 522 дворов, или 45,2 процента ко всей хозяйствам района
(кроме кулаков и лишенцев). Эти 40 колхозов имеют 13 138 десятин земли, [14 354 га]
из которой 8 636 десятин пашни, [9 435 га] и обобществили 1 130 лошадей.
Кроме указанных в «Голосе труда» № 112 8 селений, вошедших полностью в колхозы,
за последние 2 дня ещё вошли целиком 4 селения — Елизарово, Дубровицы, Филимоново
и Аламово.
Бедняцко-середняцкое крестьянство будущего района массовой коллективизации, в своём
абсолютном большинстве осознало необходимость создания района массовой коллективизации,
как единственного пути улучшения своего материального и бытового благосостояния.
Разговоры правых оппортунистов о деградации сельского хозяйства, их неверие в коллек
тивизацию, как пути быстрого подъёма и переустройства крестьянского хозяйства, лишний
раз и со всей ясностью опровергаются созданием района массовой коллективизации.
Крестьянство верит в то, что коллективизацией достигается не только улучшение его
благосостояния, но укрепляется вообще наше рабоче-крестьянское государство и становится
непобедимым в борьбе с капиталистическим миром.
Крестьянин-середняк — Садовников Н. А. на собрании д. Сарево сказал: «Индустриализацией
страны и коллективизацией сельского хозяйства, мы победим; нас ни Англия, ни Америка не по
бедит, так как на нашей стороне рабочие и крестьяне всех стран. Мероприятиями правительства
под руководством коммунистической партии, мы догоним и перегоним капиталистические
страны, ибо наш путь развития не капиталистический а социалистический».

Ничто не остановит
В селе Михалёво (Рязанцевской волости) из активистов-крестьян создалась инициативная
группа по организации колхоза, которая и развернула свою работу по привлечению бедноты
и середнячества в организующийся колхоз.
Кулаки же данного села, видя, что их влияние на бедноту и середняка падает, что растёт
влияние передовиков, развернули бешеную агитацию против колхоза. Когда и это не помогло,
когда бедняки и середняки решили организовать колхоз, кулаки бросились в другую сторону
и решили применить более жестокое средство, чтобы запугать крестьян и не допустить
организации колхоза.
В ночь на 27 октября кулаки подожгли сарай и амбар у 2 инициаторов организации колхоза,
тт. Филимонова и Абалкина.
Этим они причинили громадные убытки указанным 2 активистам... У Филимонова сгорел
сарай, весь корм и вся упряжь, а у Абалихина сгорел амбар, весь хлеб и вообще все вещи, так
как он строил новый дом и в амбаре хранил всё имущество. Но и эти меры кулака инициаторов
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не остановили от намеченной цели, 28 октября организационная группа в числе 9-ти бедняцких
и середняцких хозяйств, во главе с погорельцами Филимоновым и Абалихиным, приняли устав
сельскохозяйственной артели, назвав её именем т. Калинина.
Так бедняки и середняки, организацией колхозов, отвечают на бешеную агитацию и вреди
тельские мероприятия кулаков. Обязанность сельской, районной и окружной общественности
помочь тт. Филимонову и Абалихину морально и материально, как пострадавшим в классовой
борьбе с кулачеством.

Имени «Голос труда»
Наша окружная газета «Голос труда», ведя работу по организации бедняцко-середняцких
масс крестьянства вокруг лозунгов коммунистической партии и советской власти, сплачивая
рабочего с бедняком и середняком на преодоление трудностей, путём индустриализации
страны и коллективизации сельского хозяйства, всё больше завоёвывает авторитет и влияние
в бедняцко-середняцких массах крестьянства.
15 домохозяев бедняков и середняков д. Петрищево — на организационном собрании
по созданию колхоза постановили его наименовать именем газеты «Голос труда».
Следовательно, перед газетой «Голос труда» встала задача практически осуществить идейное
шефство над петрищевским колхозом, наименованным именем газеты.
Колхоз ждёт от газеты немедленной и практической помощи в разрешении вопросов
преодоления борьбы и влияния на бедноту кулачества и вовлечения в колхоз имени «Голос
труда» всего бедняцко-середняцкого крестьянства деревни Петрищево.

В первых рядах
26 человек сельскохозяйственных специалистов округа (14 землемеров, 10 агрономов и 2
животновода), работающие сейчас в Рязанцевской волости по оформлению района массовой
коллективизации, творят прямо-таки чудеса по развитию темпа работы. Агрономы и живот
новоды успевают в каждом селении, каждому отдельному крестьянину рассказать о пользе
и необходимости коллективизации своих хозяйств, они же совместно о партийцами практиче
ски проводят организацию колхозов и оформление уставов в них. Не отстают от агрономов
и землемеры: каждый вновь организованный или увеличенный численно членами старый колхоз
успевают землеустроить, твёрдо и верно проводя классовую линию.
Проводя верную классовую линию в создании района массовой коллективизации, наши
специалисты, совместно с бедняцко-середняцким крестьянством и партийцами, подвергаются
кулацким нападкам, иногда грозящим тяжёлыми последствиями.
Так например: 25-Х — в помещении избы-читальни села Алексино собрание инициаторов
по организации колхоза, во главе с агрономом т. Соколовым, было заперто кулаками и только
подоспевший бедняк отпер избу-читальню и помог им освободиться из «кулацкого плена».
Нападки кулаков против специалистов не могут сломить и не сломят инициативу и темп
работы. Все работающие там красные специалисты, как приезжие агрономы и землемеры, так
и постоянно работающие в районе (врач Губин, агрономы Кукина и Сыщикова), работали,
работают и будут работать в первых рядах со всей советской общественностью по организации
великого дела по созданию района массовой коллективизации — как единицы подлинного
социалистического хозяйства.

