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8 
ОТ СОС1АВИТЕЛЕЙ. 

Книга .:Сибирь советсRаЯ» предназначена для работы в сибир
ских сельскИХ начальных школах вврослых (2·й год обучения). 
Она насыщена крмведческим материалом, наиболее близким и до
ступным для обучающихся. 

Равмер книги ограничил возможность до.статочно широкого осве

щения в . ней ряда вопросов црограммы, поэтому по некоторым 

из вопросов учащиеся не смогут найтИ материала в ней. Не
достаточно и политехничмкого материала. Эти nробелы могут и 
должны бъtть пополнены регулярной прора6отксй газеты 

в каждой школе и группе по обучению малограмотных, а также 

систематической работой школ и груш! по овладению техникой. 
Это тем более н-еобходимо, что ряд материалов, данных в книге, 

при быстрых тем·пах социалистичесного строительства устареет 

к ыоменту их nроработки. Поэтому составители для успеха дела 
считают совершенно обязательным, чтоr.ы каждая школа и групnа 
в качестве дополнения к этому учебнику n-:>льзовалась издавае
мой Западносибирским краевым советом ОДН и I\райсовпарпросом 
газетой для :м:~лограмотпых «За грамоту•, «I\рестьянской гаЗетой 
для начинающих читать:» (издается в Москве) и рядом nопулярных 
книг по технике (для этого должна быть организована не6ольшая 
библиоте"!ка). 

Размер книги не позволил составителям дать также нужное 
в:а;дпчество заданий для проработк:и. Пробел этот восполнится ивда
ваемы:М Западносибирским отделением: ОГиза пособием «Как ра
ботать по Rниrе <Сибирь -советская». 
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':'ОО)j1едат110р В. Чеt~.Ш:~:Uшr. 

С/1&11& в Rр0113ВО,!(ОТJ!О 7f9. 
П~Jtn,caпt. к печнrn 16/10 . 
Фop>l&'t бум. 6t Х 93. 
Ехкоо·rь п. Jl, 28 800 sаак. 
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Октябрьская революция. 
Социалистическую революцию нельзя совер

шить без рабvчего класса, ее нельзя сове ~С 
шить, если в рабочем классе не накс nпен и 
столько сиn, чтобы руководить десятками мил
лионов забитых иа,nиталиэмом, измуqенных, не
грамотных н расnы г. енНI;~IХ дере Ренених людей. 
А ру ... овсдить ими MJryт только передовые 
раб..~чие, Лenuu. 

Как жи.11и рабочие и трудящиеся 
крестьяне до революции. 

Тяжело жилось I{рестьянам беднякам и се
реднякам: до революции. Лучшей землей владе
ди nомещики и в у лаки. Ila крестьянской земле 
хлеба родилось тв,к :мало, что его часто нехва
та.л:о на nропитацие семьи. HyiiШO быдо пла
тить большие царские налоги и другие поборы. 
У бединков и середняк.ов хозяйство разо

рялось, а у помещиков и кулаков росло. 

Не лучше ii:\ИЛось . в царской России и 
рабочим. Вся их жизнь была во вдасти · ка
nиталистов. Рабочий за ничтоiкную пдату 
дОЛiкен был работать в день 10-12 и больше 
часов на фабриках и заводах. 
Рабочие и труюпциеся ьрестьяне восста

вали против власти помещиков и I{апиталп
стов, но царские слуги жестоко расnравли

лись с ни.tlи. Много рабочих и трудящихся 
врестъян погибло в каторге и ссылке, много 
было и 1\азнено. II только в октябре 1917 г. 
рабочие и крестьяне nод руководством .партии 
большевиков и ее вож,J;я, В. И .• Ilенина, освобо
дид:ись от власти пом~щи:ков и капиталис1ов. 

,, 
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. Ра('пре:rелrиие вем.1и До . О~та.б.~ъсRой р~воmоЦпИ_. : ~ 
.. ;:_ . 

-150 -· - . ~ -

казенная 

3ctдauue. 
' 

Проведите собрание уqащихся, обсудите . прrщила ~пу:;. 

треннеrо рзспорядка в ШRоле. Организуйте шrюлъный совет. 

Выясните, все лИ малограмотнЫе , в'" · ваШем · колхозе, совхоэеj 
:МТС, ссдьсов_ете_ начали учобу. Етяните всех .. в учобJ~·- ··.· 

" ·. 

От · Февраля · к···Октябрl<!· 

В феврале 19_17 г. рабочие и нрестЬаЦе · 
свергли царя. Власть п·е.решла в .рук1t _ Вре .. ~ 
мениого правительства, во ~ ла_ве с 1\rренскиЩ. 

:Как и. . царь, прави_теJ,Iьство - .. Rеренско:Го 
npOДOЛiRaJIO войну за Интересы - :капит8.л:i.ютов. 
и помещщнов·~ Попреж~ему . гнали трудящнх~и: 
~Ia фронт . . -. · ·· · . · , ' . . . . · .. · -. · .· · 

.. . ГолоД и нуж.~а в . ·стр_ане . ;.ро;~ли·. ВеДняц~:о1 
середняцкое . хозЯ:йство развалива ,[ось. .3емJiц 
QС.~авалаqь _ в . ру:ках . пом:ещико.в, . заводы
-у н.апита.Т.пiстов. ПроДовол~?ё~в·ин и преМЫ!П~ . 
. ченных: 'l'оваров нехва';ГаJiо. 
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~~двигиась . ~олодrныi ос~нь _с дожди~ и . и 
грязью~ На ·фронте· · не быiо ни · продовоJIЬ
ствпн., ни необходимо~ rreпJ:o'it одежды~ Сол
даты., измучеnные войной., рвались домой и 
тр~бовали мира. Но· иначе думало Врем~нное 
правиrельсrво. Защищая: интересы капита
лис;гов, · оно . во что 'бы то ни · стало решило 
воевать .. · <ДО победного ' конца». Тогда. ПОД 
рfl'РВ~дствощ ..;;t~арrии большевик(},В ,. ,рдбqчr~е 
выq:rупи.п:и .пражnв Времен~qrо правителъс~в{!.. 
R ·Ци·м присоеДИJН!дПQБ :~~~.~щи.wл.:.:крест~нне 
и : со.rщаты. · · ~ · ·- · · ·· ~·· о· .. • 

25 октября: 19~ 7 г. Времепное правител:ь
ство было свергнуто,- вла·сть взяли в свои 
руки. рабочие. . · · 

. t . . . 

· . fраждавская · война . ... . ~· . .. 

После Октябрьсвой револЮции вл:ас.ть пе~ . 
реш..ц:а в советам. Земля, фабрики и заводы 
перешли в собствеiiност:ь го·сударства. Совет
скl}.а n.[асть передала землю в пользование 

врестJ?янам бедня_кам и середнява'М. В nер
вые же дни ·октябрьской _ революции был ,., ' . 
оо'}Jявлен декрет о мире. 

· ·Помещиr\и и каnиталисты не · могли поми
риться: с 'rioтepeif своей Земли, фабрик . и за
воДов., с Потерей своей ·власти. С Помощью 
геuералов, офицеров и кулаков они орrани-

. • • • U ' 0 'L U 

з~~али -ряд выс~уп~ении против советекои 
власти. ·. · · 

... О_~И обратИл~сь За ~ Помощью к кап~тали
Ста:м · Анг.n.ии, Франции, . Польши, Америки;, 

· ъ 
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Лнонии. Капиталисты )JaJiи средства и воен
ное снаряжение на борьбу с бо.n:ъшеnика:мн, 
с . советсnой властЬю, дали и: свои войска. 
Каnnта.ч:и:сrы, помещики, геliералы, офnцеры, 
~yJianи, nопы, эсеры, :м:епьше:виии и иностран .. 
наа бурн~уазия--=- все набросились на ·со .. 
:ветЬI. 

. Жестоко расnравлшпtсь враги с рабоЧtiмй 
и rrруднщи:мйсп Rрестьннами. Мноi'() городов, 
дер3венъ Советсrtой Poccиlit быко занвто бе~о
rвардейцами. ltOJIIIattoм быJ.tа заннrа :вен · Си
бирь. Колчаку помогали войсRа япоnские, аме
риRаИсRие, чешсr{ие, по.11ьские~ румынские и 

войсRа друrих ttаnиталиотnчес:&их государств. 
Но Красная армия разбида враговi В Сибй:рtl 
большую помощь Красной армии оказали 
партизаны. К RОнцу 1919 r. Красная армия 
разбила :колчаньвцев. :КолчаR быJI расстрелян. 
Сибирь снова стала советской. 
В 1922 г. бедогвардеiiцы были окончате.rrъно 

I!згнаны из пределов CoвerrcROЙ страnы. 

П porrn:в воJIЧаковщипы. 

Власть хол:чаков~еs-· ето власть kапи:rа
листов. Взав власть, кодtiаковцы пачали me- . 
стовое иреследование рабоч~trх и крестьян 
бедняков. П рофсоювы были закрыты. Bcяitoe 
выстуnлепйе за интересы рабочих и .бедноты 
нреследовалось. 'l,ысачи рабочих и крестьян 
бедняков были посажены в тюрьмы~ замучены 
пытками, расстрелпны .•. 
& 
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Под ру:ководствQ:м: . коммrнистов рабочие 

много раз OTlfPl?l'fO с оружием n рук~х вы9 

ступали дporrhв бе.доrварде:йцеn. Сцла она ... 
чал~ бЬJл~ не на. сторQне рабочих. Вооотан;JI,я: 
в · Омске, J["n1t:цc~e .. ltувr-rецвом; (Rолъчугино )~ 
Itаншш, на стандии 1Iланско:й Ol~OH1J;IiJЛИCЬ 

·неудаче:й, HQ trrи воестация закаляли рабо
лих и трудящ:ихсл J\pecтьJIQ: в борьб~ и д~J.щ: 
nарт:изанс~им отрядащ стоЦ~их бQрЦQЦ за со
ветскущ . :власть. 

·Расuраца, 

Вrьевщаа в село MeдneiRЬe, полковцц~ Ор
лов подозвал. к себе адъютанта. 

-... По.J.tозов, немед.JJенпо прикажите собрать 
все село на пло·щадь. Опове~тите на род, что 
сейчас буде~ отслуаt~н благодарственный 
:молебен По случаю победы над бандами 
красных. · 
Почти все ceJio собралось на площаДь~ 

женщины, дети, стариr~и, старухи, взрослые 

ц молодеiкь. Велогвардейцы оцепили площадь, 
ва.город:или выходы пулеметами. 3воцили во.-.. 
JIOiюлa, свищевник крестился. Rрестил:ись п 
лщди в б.11естящих мундир6.Х с волотыми и 
серебряныщи nогонами. llueJie молебна nол
вовнии зая ВИJН 

-- Мущиl\:н! Разговаривать с ва~rи ДОЛJI)О 
не буду. Говорить нам не о чем. Среди вас 
:много есть извергов, не почитающих бога и 
правитеJ[я. С ними н думаю сейчас же рас
правиться. 

' 



--· ЛиЦа вытян:улИсь . . ·.люди nоirятимnсь . на-
зад. Пу.,11е~етчини завнаи места. . 

·· _·.· .. _... Чrо,. боИтесь, кt;tj}алъи?-· заорал Орлов 

на толпу;: ---.Видно 'СОВесjЬ;.ТО у . вас ·-· не СО- . 
всем Чиста'. - На ~ I\OJieпи, .. Прохвосты; .. все на 
кодеин!.. ·-- .· ·: . · · · ... ·. ·.· 

· Пе·сi рая· . масса . жен·щип, детей и : муж.~ин 
с _ шачем и стоном опустида.сь· па кодени . 
. ПЛощадь_' стада мертвой, тихой. 

- ШапRи Долой! · Первый эскадрон, !{_О 
мне! -- скомандовал полковник. 

· гусары · в · пешем ·строе прnшли через 
'l'ОЛп-у, выстроилисЪ в две ·шеренги-. Винтовки 
поднялись в· руках. · .. 

- Сознавайтесь') :кто Из вас большевики? 
:Кто помогает r~расным? Кто сочу нств-ует и~? 

1,олпа · молчала. П рижи:мая ру·коИ :крест к 
груди, высокий, упитанный отец Кипарисов 
nодошел к Ор1ову. 
' . ._ Я ' ва:и, ГОСIIОДИП . ПОЛКОВНИК, ВСеХ ИХ 
~ейчас -уиюку. Вот они у меня ·все .дере-
писаны... · 
Свящеuник достал из :кар11ана длинный: 

лоск-ут бумаги. Толпа стала совсем черной, 
приrнулась · к земле. · 

- И.ванов, Неriо:мпящих, Стародубцев, Бе
лых ... - Кипарисов чи:_rt;tл- долго; обстоятельно 
пояснял, кого нужно расстрелять, а кого 

тольRо выпороть. . . · · · . · 
По его уназанию солдаты бросали.сь в -толпу, 

. У· 

вырывали из нее .Т.IIQдеи поодиночке, по два, 

кучками. 
... 

в 



. Jiавочпик Жогпн протисну лея в попов-

нив~·. . ___ . . . .. . , 
·-... ., Господин подкоnник, раЗрешите доло

житв,--и, не ДO}RitJЩЦI~,Ь отnет~, быстро ~а

говорил:-· Батюфка · забыл еще · ч_етырех 

большевиков уr\азать в~tм:. 

~ Rроnопиец!-крикнул _ вто-то в толпе . 
.Жогин · обернулся. . . 
- Ага, это ты, . В;урхетьев, знаю тебн, 

бодьшевика, д твоих товарищей Степанова, 

Галкина, Чернова. . 
. Всех четырех схватили. Пnлковник кивнул. 
- · Адъютант, . прощу при ступить. 

- Слушаюсь, господин полковнпк. 

Б .. Iедных, с запекшимиен губами, поставили 
· -у I~аменной цср1юцной ограды. 

Сорок девать молчали. Лишь один старик 

Грушин не .'nыдержал, застонал: . 
- Rончайте скорее, палаtiи! 

Жена партизана Житцнюва забилась, ры

дая, на зrм:ле. 

- Приколоть ее!-:м:ахнул рукой а~ъю
_тапт. 

Залп... _ , 
Расстредянпые упали навзничь. 

·· Песня партизан. 
•. 

Гой· ты, грозная, дремучая, 
непро['лнднаа та·(fга! 

Партизанам . ты, М()г_учnн, 
I~ров, приют') nо1юй: дала. 

9 
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· В твоей гуще ночью темпою 
средь болот и топких мхов 
шли rолцой густой, огромнощ 
nеренпцы бег.J.iецQв. 

В твоих дебрях рать нес;t\Iетная 
голой, босой бедноты 
J' нрывзлась, пезаме1.'наа, 

согреваJась о костры~ 

ГQй r,rы7 мрачная, дремучая, 
непроглядпан тайга! · 
Шлет тебе привет :могучая 
партизанскан семья. 

Ты. спасла пам: жизнь и водюпrку, 
;IH.IOBЬ свободuо мы жпвем. 
Нспомпнан злую долюшку, 
часто гимн ~ебе nоем. 

Колчаковс~ое Ж~аследс1'во. 
За время колчаковщины был() разрущено 

и соiюкено в Сибпри свыше 60 'l'Ыснч кре
отьянсiЦIХ хознйс'l'В, Разрушены в С~tJбири и 
на У рцле сотни заводов и шахт. 
Отдано иностранцам 1600 центнеров зо

лот·а. 

Убитых, изувеченных рабочих и крестьян 
насчиr ~вались десатiШ ты са ч. 



Мы строим социа~лизм. 

Мь1 идем на всех пара?( по ny:rи ~Н.· 
дустриализации к социализму, оставлflя 

nозадй 11aUJy ~ р~сейсКу~о » оrсталос-rь. · 
Мы становимся страной металличе

ской, страной автомобилизации, стра
ной тракторизации. 

Стал:ин. 

Cтpo~l\I свое х.озяйсrво по nлany. 
Мы строим паше народнее хозв:йство По 

nJraнy в IIBтepecax всех труднщнхся. 

Чтобы наладить хозяйство даже в ма.rrеnь
ном :колхозе., надо много nодумать да · nо
счптать, иак распредеЛить работу, ttyдa no-

u . . 

ставить ~11юд-еи, какие машины заготовить. 

Все надо сделать по плану. · 
Тем более необходим nJaн дiн .nanreгo го-

. . ' 

сударст:ва. 

В капитаJiистических ~трапах плана н~ 
может быть. Там· фабрики, заводы~ имения 
принадлежат отдельным богачам. Им важна 
только своя выгода. 



В советском государстве власть принад
Jiежит самим трудящимсн. 

Нам нужйо · заранее рассчитать, как ис
пользовать богатства земли, сколь:ко добы
вать хлеба, сколько разводить скота., I\а:кие 
т.овары и сколыю вЫ:uустriть, сколъво изго
товить машин; скольво ПосТррить ·заводов~ вав 
быстрее уЛучшитЬ жизнь всех труднЩихск:~ 

. Ддя .. быстрqй nерестройки ce.n:ьcr,oro хозай~ 
ства цужны r.rракторы, комбайны и . друrи._е, 
мащиt~Ы. Цо~тому_ н&до строить заводы _се~~ 
с:ко:хюзяйственвых и · других · машин. Чтоб·ы 
цх построить и пустить в ход, нуiкно до

бывать Железо, чугун, сталь, уголь, строптъ 
ноnые тахты и копи. Вот тав и связы
в-ается одно с другим. 

Ооветсви:м государством составлен пяти
летний план строительства народного хозяй
ства ОССР с . 1928 г. до нонца 1933 г. Пер
вые два года выполненин пятилетнего плана 

показали, t1TO мы можем выполнить план ~е 

в пнть, а в четыре года, а по некоторым от

расллм хозяйства даже в три и в два с поло-
u . 

винои года. 

8адаиие • 

. Познакомьтесь с п.1аном работы сво'его колхоза. Сколько 
ге· та ров и Iсаких кулыJ'Р он засевал в 1931 г,;? Сколько бу;. 
дет засевать в 1932 г.'J Сколько uентнеров он снял с. полей 
зерновых 'и прочих культур'J Сколько по плану должен 
снять в 1932 г.1 Сколько гекта;юв посева приходилось _ на 
1 хозяйство в I\ОЛхозе~ Как колхоз 6оретс.я за улJ·чшеiШе 
ЖИIЮТ.rlОВОД~Ва~ 

12 



ДoroвJ:Ut. и . ·переrони~. 
-· · · · -iio Сталину. · 

.. У .. на.С_ есть . в~е, д,rra: ~~го, чтобы ~и~о.tт;., 
<.> 

нить I:Jятилетн.ии . план в _четыре rQдa, а в ре-

ша19щих. о .. траслях и в три ·Г(Ща.- fiаши прц;.. 
:родные богаrства · огромны. У пас есть i!re-

i леJная руда, уголь, неф t ь"~ хлопок, хле(). ЕGтт' 
больше, чем в JIЮбой другой стране. . 

1\,,р()ме тог_о у ,нас есть то,_ чего пет цо~а 
'-' 

ни в Qднон стране :мира~-властъ сове ·гов~ 

власть -сами~ трудшцихоя. Н ra ~ласr,rь им.~еr.r 
ж~лание и с иду двинуть ра Jра_боrку огрщu:
ных природных богатств на пользу все·к ·тру• 
дя.щихсн. Эт-а . власть польз~~ется под~ерщ.({ой 
мИЛЛионных :масс рабочих и крестьян . 
. · :Мъi · имеем такой. строй_, кот()рый свободе:п 
от в е излечимых болезн~й )tапитализм:а и .ко~ 
торый - дает серьезные преимуще~тва церед .. 
~апитализмом. ·· · .. 
У на·с ес·Гь коммунистичесная партпя, IIO ... 

торая не боится трудностей, иоторан веJ.ет 
милЛионы трудящпхсн · по тo.lly п~·ти, кото-
рый указал .Ленин. · 
М:ы: отстали · от нруппых капиталистиtiе

сиих. · стран на · 50-· 100 лет. ·. :Мы · должны · 
п.робеiкать это расстояние · в · 10~ Л~т~ ·либо 
иы . сдеЛаем это, ·лИбо _ пас с·омнут~_ Ленин · 
rоворил: . . . 

<Либо смерть, лИбо догнать и перегн~ть 
передовые вапиталистические страны». 
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Рабочий класс СССР есть часть мирового 
рабочего :класса. Мы победиди не только си
лами рабочего класса СССР, но и потому, 
что нас . поддержиnали рабочие других 

стЕан. 

Наша страна являетси ударпоi1 бригадой 
пр()летариата всех стран. Мы первые рину .. 
дись в бой с хtапита листами, мы nервые 
установили рабочую власть, мы перRые на
чали строить социадизм. То, что делаем мы; 
uомошет освободнть рабочий класс во всем: 
мире. 

Мы до .. ,пкны быстро двигатьси вперед, 
чтобы рабочий класс всего мира, глада на 
нас, моr сказать: 

<Вот он, мой передовой отряд! 
Вот опа, моа ~тдарнаи бригада! 

_ Вот она, моя рабочая власть! 
Вот оно, мое отечество! 
Они делают с:вое дело, наше дело, хорошо

поддержим их против хаnи.талистов и раз

дуе~ nontap мировой революции>. 
<Должны мы оправАать вадеiхды мпрр·вого 

рабочего класса? 
Да, Д,О.JJ.ЖПЫ, еШIИ МЫ не :ХОТИМ ОПОЗО• 

ритъся вRонец » . 

Третий, решающий rод. 

1931 Г.-третий год пятидет.ки. В этом 
году должно быть пуп~ено в :ход 518 новых 
заводов, организовано 1 040 машипво ·11ран
н 



торных.., станций. 518 новых крупных пред
приятии начнут давать нам :мета.Тiл, угь.11ь 

машнны, товары, электричесr~ую с иду. Про

мышленность должна вырас'!'И на 45 nроцен
тов и датЬ страпе продукции в 3 раза бо.1Iь
ше, чем в 1913 году. По тюкедой индустрии 

· пятилетi\а в основном додiRНа быть заrюнчена. 
По всей промышленности пятилетка доЛJ-Rна 
быть выполнена на 75 процентов. 
Третий год решает судьбу вceif плтиJiеrr:ки. 

Позтому его и называют решающим годом. 
Третий год нашего строительства ещ8 раз 

покажет всему миру, каR рабочий класс строит 
свое народное хозяйство. Вен nромыmJiен
вость и зем.пх в СССР принадлежат госу
дарству-рабочему БЛасеу. Фабрикантов и 
заводчиr\ОВ у нас нет. Больше половины 
хлеба и других сельскохозяйственных продук
тов :мы получаем от колхозов и совхозов. 

В СССР уничтожена возможность одному че
Jiовеку жить за счет др-угих. 

Это естъ начало социализма. Борьба за 
.тучшее будущее еще iie закопчена. Еще 
много, очень много нужно потратить сил и 

средств на строительство nромышленuо~ти~ 

ce.Jiьciюro хознйсrва, на культурное обслу .. 
живание трудящихся. 

Ударничество и социалистическое соревно
вание рабо~их и колхозников ускоряют наше 
движение вперед. 

rосударство отпускает огромные средства 
иа организацию совхозов и машинно-трак.:. 

1& 



торпых станций (МТС). Совхозы и 1\ITC по
мо~ают росту .. кол:~озного движения • . Кре
стьянство ~ерез них .на опыте ,убеЖдается в 
вы-годности · ве.1;ениа _крупного сельского хо;: 
зяйства. Единоличному · хозайству .никог:~;а 
не сделать того, чего мо1кет ·· Добиться: 
колхоз. 

1040 новых МТС гQсудар·ство строит в 
1931 г. · сверх тех ·360 МТС,- которые были в 
1930 г. Тысячи новых совхоuов -ii молочно
товарных · ферм у~е начинают · работат:ь. в 
этом году. СеЛьское хозяйство перестра~
вает ' Я, растет, крепнет~ . 
Рост прохышленност-и и сельского хозяй~ 

ства улучшает и н'ашу япiзнь. У-лучшаютсЯ: 
жилищные. условиа, питание. - Заработают .но
вые фабрики, дающие . нам преДnеты ш·иро-
RОГО потребления. ·:· · 
Наша задача- выnолнитЬ полноС-тью пJ.Lа:Н 

третьего, решающего года. · 
. ~ ... . . ' 

И ног да спрашивают, ·· нельз~ . Ли не.; . 
снолько замедлить - темпы, придержать 

Движение. Нет, нельзя, товарищ·11 .. Н~.rуьзя 
снижать темпы~ Наоборот, по мере · сил 
и возможности их надо . увеличивать. 
Этого требуют от нас _нqши Q·бязател·ь
ства перед рабочим · нлаQсом всего мира. ·_ 
Задержать темпы-:-это З!_iачит . от-· 

. стать, а отсталых брют. : 
Сталин. 

:.. . . .. •. ' 
• "; .. 



17 DШЛJIИОПОВ ТОНН чу:rуиа.- ·· · · .. · 
. . . -

~Нам нужно. :к :концу пятил·етJtи не 1О·мпл-
n:и,оцов тон1~ , чугуна~ . :ка:к бьt.Jio . нaмe~IeJIO 
раньш~, а 17_ :миле~iионов тонн. Эту . задачу 
~Щ .. ДОЛЖНЫ · BЫIIOJIBU'IЬ . ВО ЧТО бы 'J О . iiЙ 
стало, если мы хотим по· настоящему ·развер~ .., . 
вутъ дело инд_-устриализации наше и . страны'>. 

Так сказал то.в. СтаЛин · на · XYI съе3де 
ком:uунист,ической nартИИ в 1930 г. 
Без :ме·rалла нет ·индустриализации. . 

. О~ромнаа стрf!ЙI\_а . идёт по всем·у СССР. 
· БРз железа и стали nельза · ·строи IЪ нов.ьtх 

фабрик и заводов. МашинJii, :котлЫ, насосы, 
станки изготовляются из стали и железа. 

Эти матпины, стапюr, :котлы мы дол1кны сде
лать на своих заводах, из своего метал~11а. 

Для :крупп·ОГО сельскоГо хозяйства- :коЛ
ХОЗОВ~ совхозов, .:м.тс-. нуiiшы .. м:ашп-ны. 
В 1931 Г. HaШII ЗаВОДЫ СеЛЬСКОХОЗЯЙСТВеННЫХ 
машин бросят в деревню в 7 раз ~о.JIЬше .., 
селъскохозяи:ственных машин, чем их пона-,.. 
дадо в деревню до воины. 

Для того чтобы построить · новые железные 
дороги, паровозы, вагоны, нуi:кно таюRе много 

металда. 

Метал.JI нужен и для обороны СССР. Пуш
:ки, п~·л~м:еты, винтовки, аэропланы, танки, 

броневики- все это требует металла. 
Надо биться: за. выполнение нового плаца, 

Ja 17 миллионов тонн чугуна. йтот ч ~ гун 
хает нам нужное железо и ст~Iь. Если мы 
2 ~б11р• cos:ror:os. 17 

1 
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добьемсн выработки таиого количества, мы 
станем первой в Европе страной по вы
плавке чугуна. 

Песня о металле. 

Слышите: песнь о :металле 
<..> 

Jiьется по нашеи стране. 

Стали, побольше бы стали, 
u 

:меди, JRелеза вдвои не. 

Мало. Повысить! У троить 
хватку плавильных печей! 
Валок для nовых построеri! 
Рельсов для новых путей! 

Металл есть основа основ нашей 
промышленности. 

Сталин. 

Чугун, железо, сталь. 

Без чугуна, железа и ста.lJи в пром:ышлен
ности п сельском хозайстве не обойтись. 
Чтобы получить железо и сталь, надо сна

чала получить чугун. Чугун добывается из 
ще.Jiеэ:ной руды. Лешвт руда глубоко в земле 

.... 
в виде вамнеи коричневого, серого ил:и чер-

ного ц-вета. 

Запасы руды -у нас очень веди!{и. По бо .. 
гатству рудаnrи СССР приваддежщт первое 
место в 1\'!Ире, Г~1!iЫ3НЬiе запасы ваходя'.Геа: па 
юге Украиuы (Itривой Por), в Крыму (Керчь), 
на Урале, в 1-tазакстаnе, в Западной Си:· 
18 



б:Ири-n Rузнециом бассейне и по реке 
Абакану, n Восточпоii Сибири- по реке 
A.nrape, в Забаii:калъе. 
Добыrrая руда засыпается в домЕЪнную печь 

snepeмeJRkY с коксом, получаемым из вамен

иого угля. При горении вовса в домне раз
вивается очень высован температура (тепло), 
и руда nJiавитсн. Поглощан невоторую ча~тъ 
кокса, она дает чугун. Чтобы получить 
етuь, чугун перерабатывают в особых 
печах-мартенах. 

С развитием нашего хозяйства все больше 
и больше требуется :метаиа: чугуна, железа 
и стали. 

Выплавка чуrуна· с 3 миллионов топи в 
1027 г. к :концу пятилетки должна nовы
ситься до 17 :nrиллионоn тонн. 

Вадаиие. 

Записать: 1) Без чего нельзя обойтись в nоднятии про · 
МЬtПШевности и сельского ховяйства. 2) Что вырабатываеtся 
иа стали, чугj·на и железа. 

Нача1ь знакомство учащихr.я с картой. Показать на 
1lap'l'e СССР, где имеется железная руда. 

Как JCrpoeнa домна. 
До:мпа- это огромная печь, сделанная из 

оrвеупорного вирпича. Форму ее вы видите 
рисунке. llиз домны называетса ropнol'k,, 
ое широкое место-распаром, верх-шах

трубы дла засыпки угля и руды
~~-~tWНИКаlМИ. Засыrша домны производится 

-·-- сnособом: из тачеR иJiи механичесiШ:м 
1$ 



nутем: По же.rrе3ным: . ре;I,Ьсам- в.агопtпн~и_ · :_ с 
-углем и руд.о~ по \HИniarorcя вверх и 3асыпа
ютсн в домн-у. Сначала в домн-у сыплют -уголЬ; 
за ним руду, пото.u опять уголь. Так елонм:и на

·сыпают уголь 

И руду ДО C~l\;10-

1'0 верха. Раз
жигают домну 

снизу. 

Д IЯ горении 
нужен . при-т?~ 

свежего воз' У.

ха. Поступает 
он в дом:н·у из 

особых соору-
~ 

жении, назы-

ваемых r~аупе

рама. Каупер-,., ... 
высоt\ан оашня, 

проло1ненн ая 

внутри нир-· 
пи:чом. · Когда 

Домна уголь горн;, 

внутри домны 

образуютен горячие газы. Через особую тру
бу эти газы отво~нтся н кауперу, проходят по 
кирпичным канаJiам каупера :и нагревают :их. 

После ·того ка:к ·ха упер · нагреется, газы 
о1воднт через следующий каупер, а через на
гретый продувают свежий воз~ух. НагретЫй 
тактоr образом воздух поступает в домну. Таким 
образом ДLiMHa от свежеГо воздуха пе остывает. 
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В домне от сrорания: ~'гла образ~'етса 
страшuаа il\~P~ .. ,Pyдa расnлавля~тсп, и чугун 
стею!ет в rорн-. - От~юДа его выnускают в 
п~сЧ<i.IIЫе форм:qт, .. где- он и застывает боль-
шими .болванкащи. . · · 

. Два rиrаита. 
·_По Чятилет_fiему плану для нашего строи

'Jельства нущнQ. nп1ого · чe:RJ;IQ;ro ще',!'АЛ~а {·!!У· 
rr~ц.a, шелеза,:..-~~али l· - ~; __ :~:~ .: ·, . ' _. ... 
-~-. ll~ У IJaлe:. uед>*'ся :.o~.pQNЦ!!IiьJ:.Здi!Jacы __ ж~~ ... 

'-' - . 
.11езнои руды, но мало Х.Ор(!шеrо r~аменного 

-уrлн, неqбходимого длн вьпiлавки чугуна. 
В Сибирп, в 1\узнециом- бассейне, находатса - '-' . 
оогатеишие. запасы ка~енного угля, но мало 

. '-' 
иоследованны~ запасов 1келезнои руды. 

·Для: выплавки ·чугуна н~t У г ал е ну1иен 
кузнецкий -уголь. Для '!'ОГО чтобы не возвра
щать -порожняком десятки тысяч вагонов, 

иоторые -.- везут. уголь н~ . ~рал~ .. эти ва.гnны 
буttут нагру~каться . уральской · рудоП. В Еуз
Н~ЦL\е. к концу 1931. г~ " заr-. анчиваетсн Iю
с.троЙI\а крупн~йiпего чуг-унопдавн.[ЫIОГО за
вода-.Кузнецкс'lрон, которыi;i ~:удет работать 
на - уральсиой руде и кузнецком угле. Ча
стично . руда дл-а . .Кузнецк-ого завода - будет 
добывать~л -в .самом .Куабассе. - . 

- У .МаГ.НИТiiОЙ- IОрЫ . на Урале СТрОИТСН 
'-' 

таш1~е один из. ведичаитих . в- мире заводов-

Магнитоrорсвn-й. :металлурги чески~ завод. Два 
а&в<ща-:r:иганта {f,aдy'J: наше~ стране мидЛИО!fЫ 
тонн чу~уна. . .' 
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Добыча черных металлов в СССР. 
Добыча черных металлов в СССР в r;rечс-

ние пятилетки должi:rа у~еличи-rьсff таn: 

Ч-угуна с 3000000 до 17000000 тонп. 
Стали с 4000000 до 10500000 тоцн. 
Рельсов и сортовоrо жедеза с 3200000 до 

R()()()()()0 тонн. 

8адаn1;tл~ 

1. Прочтите в газете, Rак идет отройR:;t. круццых 5IJJiO
дoв. Если :р щ.к~ле ИJЩ в груnпе ecTh товар!fЩЦ, б~щ:шrе 

ш1 отройка~ ~ещ:т.дурги<JеСRИХ lщ~ol!щJ, nопросите их рас

скааатъ, 1шк шда Gтройка. 

2. Проведите ка~ани:ю по подrщСI~е да газету с:За ГР~· 

Маrпитоrорскиn: завод. 
У nодножья Магп~тной горы строит но

ВЪIЙ гигант-МагпИтогорский :м:етал:дурrи qе
свий: завод. 

Степ:ную пдощадиу в 25 I\Ita~paтuыx ки~ 
л:ометров, где теперь заканчиваетсff стройttой 
Магнитогорский завод, окружиJ.[и хол:мы. 
О~tоло 300 миллионов тонн богатейшей ру• 
ды прачут их недра. 

В 1}1аrнитной руде 64 процента железа .. 
В конце 1931 г. Магнитогорский завод 

частично уже начнет работу, к коацу же 
стройки 8 домен будут е1кегодно давать 
2 миллиона 500 тысяч тонн чутуна. 

][агнитоrорский завод будет давать вдвое 
больше ч-угуна., чем до CIIX пор дава~и .все 
уральские заводы, вместе взятые. 
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.. 
Осенью 1930 г. были заложены фунда .. 

менты под главные цехи и построена пл:о

тина через реву Урал, а через год завод 
долiкеп начать работать. Такими быстрыми: 
темпами и;.r;ет строительство только в СССР. 
Магнитогорский заво,J; будет работать на 

кузнецRом -угле. 

По общей выплаnие чугуна МагнитогJр
ский завод будет одним из самых r\pyrпrыx 
в мuре. Электростанция Магнитостроя будет 
по :мощностп вдвое превышать Вол.ховсRую 
гидростанцию. IIa строи'l't'.дьство Магнито
строн вместе с новых· городом будет затра
чено OROJio ми.тrлиарда рублей. 

Кузнецкий завод. 
I\.узнецкий: металлургический завод стро

ится оRоло лебольшого городна Itузuецка на 
левом берегу реки Томп. Построtlка началась 
в 1929 г. На площадку, покрытую камнями 
и мелRими озерами, было nереброшено не
Сiюлыtо тысяч рабGчих и машины .. Для ра
бочих пе было жилищ. Спешно строились 
барани, склады, учреждения, магазины, лавRи; 
рылись кот~11ованы для будущих корпусов 
завода. Огромный завод должен быть nущен 
в 1931 . г. Надо успеть nостроить его, про
вести железн~·ю дорогу от завода на юг, где 

будет добываться iкелезная руда. 
R концу 1929 г. уше были готовы rнrр

пuчвые заводы, электростанции, сила;~очные 

по:м.ещевин, :хлебопекарни, столовые, мага-
2З 



sины, амбулатории, больни~_ы, бани, Rлубы 
и жилища д.m рабочих и служащих. В :мае 
1930 г . . была · залоЖена. первая в Сибири 
домна д.т.rя выплавки чугуна:· · 
Со стройкой нужно спешить. Страпе . пе~ 

хватает · чугуна. Работы .на .Куанецкс'I'рое не 
прекращаютсн ни днем ни ночью, ни летом 

ни зимой; Пост.ройки долеиных печей и 

КузнеЦRий завод во. время стройки 

цехов закрывались тепляками, и работа шла 
при сахых J.кестоких морозах. С(lциалистпче
скuе соревнование и ударничесrво сделали 

то, что в 1931 г. завод . начнет _ выпускать 
чугун, железо и сталь. . _ 

Rузнецш:Jй завод должен дать в 1931 . г. 
110 тысяч тонн чугуна, 50 тыояч тонн стали 
н 40 тысяч 'тонн _ жедеза, а в 1932 г. 1 мил
дион 100 тысяtr тонн чугуна . . Проватный 
цех будет давать ежегодно 560 тысяtr тонн 
реJIЬсов и бадоR и 410 тысяч тонн же.[еза. 
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.. По . своей МОЩНОС'J;И ItуЗнециий : · завод бу'"\ 
дет -- ус~упать тq.[!.ько .М·аrнитогорсi,ОМ·У·. · -
· :ВоRруг ·· Itузl!~ПRстроя · сейчас вырос уже 
большой рабоЧi1й · город . .. ·.Строи~сн мощнuJl 
В.JiеRтростанция~- . Jtам.евный· . уголt будет~ по
даваться из Ity3oacca~ ·руДа ·_·· .. с У рада. и · Т~~ 
MIIp~Tay (к .. югу ~от: :завода): : ,. · · · 

.. Два завода;.; гиганта~ Магвитогорс:кий за;. 
вод и I~узвецRий- дадут нашей стране мил-
лпоны ~о1i'в . ·чугун~~ .·'· . · 

-.... · . ; : · __ ._·f.даniiики. . . _ 
Жесто~i1й .. м~р93·~_ .• :_ . .--~ · . · .. ·-
в· э.:rll . naJIЯTBЫ} д.~н ; Ityзн.~ЦRGTP~НI ДПИ .-

6, 7 и 8 января 19~1 г.-. было,- в.ав на фронте. 
Наступл(J~ие . :е~ла __ ; ~ибпрскан зи1tiа дерзко, 
с нain'll;мoм_. ,~ЯJ:I;?J : бqйцо.~ дгоrнули. Многие 
отказа.Jiи~ь_. ~т . наружн~х от~рытых р~бот. 
Райrtом -.па'rтиИ · превратился в ·штаб. В 

штабе шло ... срвещ~~и~ . . В .RОJ\~н~ту секретаря 
то и дедо входили люди. Командиры цехов 
сообщали, · каково· пол01кевие на · их уqа-
стнах. . · 
Бесnрерывно звонил -телефон. Пол01вение 

было серьезное п наnряженное. Нуiкво было 
спа.сти фронт работ, победить Лютого" врага--
сибирёвий трескучий мороз~ . . 
А мороз расвалывал землю. Желающих 

работать ~о ·обогреву·· бетона не · было·. Адми
нистриция пр~д;ла~ала, просила: 

··.--~ Надо · работать, то,ч:ить · жаровни, . иначе 

sаморозим бетон. 
2о 



Никто не соглаmался: 
- Дух захватывает, .морозина. !{уда там

nропадешь, и жаровни не помогут. 

Тuгда выступила бригада Барыrпсва и доб
ровольно изъявила желание работать, не
смотря ни на I{al\иe :морозы. 

Кочегар Дергунов занвил: 
- Не уйду с nоста, пока не уnдут мо

розы. 

Дергунов работ~I в эти дни вместо вось
ми шестнадцать часов в сутки. 

Rулаки старались сорвать работу. Они 
стали: на путь вредительства. В коксовом цехе 
в НО1Iную с:иену на 9 январа в,..~;р-уг погасло 
элrктричеrтnо. 

: Расчет у кулаков nростой: 
- 1\акая без огня может быть работа? 

Пока доберутся, г;е да что,-время уйдет ... 
Но сорвалось. Лпшенцев Ruндрашева и 

Гусельппнова захватили на месте преступ
дения вместе с вывернутыми предохраан

тельными пробr{ами в pyr\ax. 
Земля nромерзла на подтора метра, но 

земляные работы не прекращадись. В землю 
-забива.,пi раскаленные ломы, в сквашины 
заиладывали динампт. Динамит рвал землю. 
На печах грели гравий и подавали к ме
сту работ .бетономеша .. 11ки. 

Электри[rескую станцию строили в тепля
Rах. 'Гепляки обогревадись паровым: о~опле
нием и .жароnнямll с консом:. На электриче-._, 
cкoii станции ни на один день не прек_раща-
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лись ра;боты. Tal\J работал; и: круг лъте СУ'fПИ. 
В сащы~ больщае морозы бр11гада BoJПJeiJ"' 
нина не сделада ни одного прогуд:ц.. БрпrОJ;х~ 

зiia~JJa, что щrектрiJЧе(ПН.\В: стаццnя,.,..,..,.ца.ибоJJее 

оrветстnеuный участок Ii:y3ueЦI{CTpOfl. Брп.'!l' 
гада знала, что · стаацна Я:5даетсц о~рдцем 

завода. До те~ пор, nока не заработает стаJ.tь ... 
ное сердце сrrапцu:д~ з~вод-rиrаnт буд~т беа .. 
?J(~3цeн:u:Qtм , ео9рУiRепи.ем. _ , . 

),Jaбorry продоЛлrали. Мороз сдад. QypQвan, 

JJ:IO'Faf! сибирсдав: ~д~~ . J;IО-~е;вд~;аа"~ .. ~~ ·д,;ЫХВt
иие быдо упорно-> но еще уцорне.е_ · бы:д: ·re;,. 

u . 

рои~ес~ии труд ударниRов, 

8адаиие. 

Еадиmите :коллективно ппсьмо заводу-щефу, узнайте eJ:te· 
!tYJOщee: :каi<ие обязательства взяли на себя ударнипл ПJIJI 

вое рабО>:JЮ~ :завода; :tta~ ОНИ БЫПОЛНЯIО1' их; СRОЛЫtО бbl,JI:O 

на заводе проrулов по месяц~м; щt OROJibЩ) уsелnчщлв.~ 

выработка продукции за последнt)е время. 

На стройке Кузцецкоrо · завода. 
Р~бочий Попов рассиазывает: . 
- Мы, старые рабочие, данно х:отпм: рао.о 

· сказать о том, что было в 1929 г. па тои 
:хесте, где сейчас не по дням, а по чacal\f 
растет наш спбирский :металлургичесви~ за· 
вод-гигант. :Мы хотиJr, чтобы о 11ашем ва
uоде знал весь nр.одетарпат Сибi1РП и СССР, 
tiтобы каждый nонял прави.:Iьность rе:аераль:

uой линии партии большевиков. 
Надо только понять, почувствовать, что 

всего два года назад здесь было цоле, uo
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ирытое кустарником и залитое мелкими 

озерками. В - озерах ловили рыбу, в кустах 
били . зайцев. · . . -. 
. J:I вот nрИшЛИ"··лrоди с .железной волей .~· 
крепкими нервами. Jiю.дей · этих ~овут боль
шевиками. Пришли весной 1929 г . ., вреза
лпсь в целину и начали большой завод 
строить. Народу ионаехало много. Не :меньше 
четырех 1'ыся,ч .• ~ Взялись срщ~у же яа р~ку 
Абушву, новое русло готовй1Ъ.' А.ба., ,;"~а~ 
лепJ>кал, _но .вредu.аа , реч.Qнка; расцрдзаете.п 
веоноii no воей · нпжnей · площадr~е. П ото·м . . . 
провели ветку., соединили nлощадку с внеш-

В:.ц_м мИром. Сразу каr{-ТО веселее ста.iо, 
когда заорали первые паро~озишки-кук:ушr\и. 

Закиnела работа. 1 

. · 3а ·эти два года на площадке выросли, np_яl\ro 
хак грузди после дождя, дома"> бараки, .а за нпми 
корпуса будущих цехов. А когда начи1lалн 
работу, не- было ни земляно~, .ни цалатох~ 
а_ де . то чтобьJ домов или бараков. 
··. Це· было· мостов, не было .дорог., не было 
antoм·ooи_J.IeЙ и Поездов. В весенний р.азлив 
речi\И приходилось бродить по · пояс в вод·е .. 
Пагод прибывал, ширилен фронт рабо'Iы, 

но 'Б:щесте с этiпr рос и спрос на продукты, 
товары. Не всегда всем хватало продоволь
ствИя. Ц цой раз по ночам стояли в очереди 
~а хлебом. · · 

· но"> несмотря на r.J.'нжелые условия., ра.бо
чие продол1кали стро.Й:r{у, рабочие знали, Что 
строить необходимо. · · · · 
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· ' Зато теперь, . сами видите; · гудят · гудии, 
пыхтат паровозы"~ ревут автобусы и · трак
торы-. IIалади.[н·- питание. А в обед и- nо -- ве-
черам ~,радио. · · · · · .1 : 

Вопросъе. --· 
·Лpt1B IЩIITCЯ - ЛИ В. ВаШР-:М RОЛХОЗе, СОВХОЗе, МТС- СОреВЧО.• 

ванне? Кто с кем соревнуется? Какие результаты этого ео~ 
ревl! овапия? Имеются .тти у Еас ударники·l Кто из ударников 
pal'io1 ает лучше все_х'? Кто- у вас дедал какие·JIИбо предло~ 

жения, чтобы исnравить недостатки в раб ле?. 

8адаиие. 

3сышючите договор no . соре "нованию с другой школой. 

Выработайте условия договора. Запишите их. Подни мИте 

вощюс о горевновании с соседним колхозом. Во время 

)'ЧОбЫ nостоянно Iiроверяй 1·е, как выполняется договор .о со -

ревновании. ·' 
Сле:tите по .газетам · -за со1бщенинми о nуске R~· зпецкого 

завода." О r·мет6те день nус:ка завода в своем колхоЗе и сов· 
хоае ударной работой. 

Образование камеиного угля. 
Rаменный уго.'Iь залегает в земле боль:qхп:ми 

пJiа'стами, на · раз·личной - гл:убане; · обыкnо

в~IIно между слоями r.JiiПIЫ, necr~a и изв~с·т":' 
няков. ' ' . . 
Образовался каменный уго.п~ и:з деревьев, 

которые вогда-то, очень давно"~ росли на· . nа

шей ЗtМде. Н ТО времн~-а ЭТО . быдо мноrо 
сотен тысач лет назад,- землю nor'lpывaJiи 

сплошные непроходимые леса. Деревьн, . из 
которых состояли эти ..тrеса, не были похоikИ 
на . наши Деревья: это быди громадные пап о-

• 1 

ротпики, хвощи и плауны, в нескольRо 

обхватов тодщиnою. 
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Леса» из которых ооразо.вался ~tамешшй уголь 

Росли они на болотистой, ПОI{рытоit водой 
почве. Погибая, они nадали прямо в воду; 
на месте их выраста.Jiи новые дt->ревъя, :кото

рые танже, умирая, виились в воду. 1.~ai{ на 
дне болот CI{OПJJ fl.II()CЬ все больше и больше 
деревь~в. Со временем их заносило гливой, 
nесвом:. 

Деревья не гнили, тав RaR :к ним не про
нпкал воздух, а без воздуха не может бы.ть 
гниения.. Сверху на них давили слои земли, 
от этого давлеппя они; сдетивались, стано

вились все · плотнее и nлотнее и за много 
тысяч лет, постепенно обугливаясъ, обрати-

'"' <..> 
лисъ в тот пдотныи Rаменныи уголь, кото-

.... 
рыи мы теперь зnаем. 

во 



Так как I\аменный уголь образова.ц:с.а 
пе в одно и то же вре)){а, то одни ц.ц:асты 

каменного углл об:углились .. с.ильJiее, дру .. 
rие меньше. Раз.Jiичаетсл три сорта Rамен'!" 

воrо yr.;Iл. Самый старый uазываетсtt 

антрацитом; он · очеuь п.дотиый, conepmeuнo 
черный, блестнщий, загораетсn с трудом ··и 
дает очеи:ь сильцый жар. В не:м: не3амеr;rно 

нпкаких признаков расте

ний. Моложе его обыкновен

ный иаменный уголь; он 
тоже черноrо ц~ета, но це 

блест11щий, загорается: легче 

антрацита и дает меньше -· 
. ~ 

жара, так I\аТ{ меньше ооуг ... 
лиJiся; рассма1'рива.а; nод 

с~льно увеличifтедьным cтert ... 
лом, лсно MOiRHO ~аметuтъ 

его растител:ьаое nроисхо .. 
ждение. Самый молодой Jta- Отпечаток листа на ку
:иенный уголь называется оке да:меЩiого угля 

бурым Rаменпьnr углем. Он бурого цвета, за

горается .n:erкo n :ropи'r C:f!IJIЫIO Jrоптnщцм 

ILiащ:е:нем; iRapa дает еще меньше. В этощ; 

:каменном угле сохранилось очень мпоrо· 

оста'J,'ков тех расжепдй, д3 :которых ол обра ... 
SOIJaJrcя~ . к -- . . й уrотп.. _а;меппы . ... " .. .u. 

Б~з :каменного угля нельзя раз~цJа~;ь. пародоt 

цое х.ощiйство. Uромы-шJJенц.ости liY~ПQ Т()П"' 

JQIЦO В orpo:МHOJ)f ROJIUЧeCTB8-- Э1,'}ЦI""Т0 TOПJift· 
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во:и: и нnлнетса вам:енный уголь. Ниr\аипх 
лесных запасов нехватил·о б~ы дли топлива, 
есди бы не быдо i{аменного угла. Rаi\Iенпый 
уголь дает oгpol\IHOe количество тепла. Ка· 

. ·. ·менный уголь прri:Водит в действие . наши 

. фаn.рпки, . заводы, паровозы, морские паро
. ходы .. У гл ем отапливаЮтел й 1ки:л:ища. 

Из · rшмепного -угда выделывается кокс'~ 
. 3800 

СССР Герооан"6 Ан~--· nor.owa Францмо CAC.u..J 

· ~аnмы каменн?rо уr~Л в ·:ми~л:Иарда~ тонн 

Rок-с н.еобходпм при выплавке чугуна. ·· При 
горении в домнах он дает выеокую темпе

. ратуру; ра~плавд_цющую · р-уд-у, и, соединаась 
t..) · ,., 

с РХ дои, о о разует чуг-ун. 

I1з УГ&[Л кроме .KO:I\Ca добыв.аютсн светилЪ· 
u . · ныи . г~з, см_ода, · Rраски, .различные взрывча-

'IЫе вещества., лекарс'l'Ва, пахучие вещества . 

: .~з не-IЮТ9рых copтoJ;J. углл добывается керо-
син бензин-.- _ ' .. 

. . :. __ .;мировы_е запасы · каменногD уrлн or_pQ~~ы. 
n СС(.)Р находител OIIOJio 560 -миллиардОВ" ТОНН· 
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n ccc:r богатеii шижи месторошдrпинми 
угля _ яв.Jiн .ю1:ся 1\;узбасс и Дон басе. Добыча 
~гля до последних лет сосуrдоц)чивалась 

главным образо~ в Донбассе. 'l'ак, в 1927 г. 
в Донбассе. было добыто 27 миллионов тонн, 
а в 1-\уз~_~ссе только 2112 милдиона тонн. . 
Каменного угля R концу пяти.деткц пред

полагаЛось добыть 75 м:иллиоuов тонн, по 
уже в 1931 -г . . мы добудем угдя больше. Та
впм образом пятилетка по добыче уrля бу
дет выпо~Iп~на ~ три года. 

Нада'Ние. ' 
Олелите по га:зете, RaK иде1' добыча ~тля в Кузбассе, 

в Донбассе и т. л. 3апишите коли•1ество заnасов ~тля в 

раЗJшчных странах. _ 

Запасы камеипого угла -_ в с·ссР. 
СССР имеет огро 1JНЫ8 запасы угда. По 

паиболее крупным районам запас:ы распре-
. . ~ . 

делаются сдедуюu~им ооразом: 

1. Донецкий . бассейн (Донбасс) 64,1/2 милли-
арюв тонн. · · .. 

2. Подмосковный бассейн больШе 8 -м:пл
Jiиардов тонн. 

3. Урал - СВЫШе 300 МИЛЛИОНОВ - ТОНН. 
4. Rу3нецкий бассейн (Кузба~с) · 400 ми.ll-

JШагдов тонн. ..., _ . 
5. Хакасский бассеин .14 ми.,lJлиа-рдов - тонн. · 
6. Черамхово 52 миллиарда тонн. 
7. Казакстан (Караганда и др. районы) 

око.Iю 7 мил.11иардов тонн. · · 
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8. Дальпий Востоr\ и Сахалин 3 миллиарда 
тонн. 

_ l\Iы видим, что большие запасы углJt 
имеются в двух сибирских районах: Rуз .. 
пецко~ и Черемх:оnСI\ОМ. В Европеtiской ча~ 
сти СССР первое место занимает Донецкиfi 
9а~сейн. Донецний бассейн по разработ{{е 
угля: и по обслуа~иван:ию промышленцости 
явллетез: пер ным :источниRом сnабжепия 
СССР, Rузбасс стоит пока на втором :месте. 

Вадаиие. 

Покажите на карте главные районы по л.обьr·н~ уrпя. 

Заnишите нааsавип райовов добЬiчи ~тдя, с указанием их 

зацасов. 

Куабасс. ' 
Rузбасс- богатейший в мире уго.п:ы!ый 

район. У1ке выявлено из его запасов У,Г.Jя: 
400 миллиарз:оn тонн, а nредпшrагаемые за
Пасы ве меньше 1500 мил.Itиардов тонн. Угли 
Rузбасса по своим uачествам: счиrаютсп 
лучшими: в СССР. При обрабо'J.'ке в особых 
nечах они дают кокс, необходимый д.п:я: вы ... 
пл_авки: чугуна. 

Уральский угоJIЬ хорошо гори.т, дает мnoro 
тепла, но коксуетен пдохо. ПоэтQм:у Урад 
це моiКет nодъзоватьсн сnоим: углем длн вы

плавки: чугуна. Iior\c на Урал везут Jiз Кув ... 
басса. Для поJiученин ROI\ca в Кузбассе по
строен Кемеровский химический завод. Кроме 
хюкса на этом химическом заводе вырабаты-

. ваютсп из -угля: и другие продуR'l;Ы. 
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В R увбассе строитса рпд огромпых: nаnо
до в'! которые будут работать на сnоем угле. 
У me работает Кемеровский химический 

завод, БеловсRий цин1юnый з.авод, заканчи
ваетса nостройкой Rузпецкпй металлургиttе
скriй завод, l~емеровская центральnап элеld.'
рическаа станция, Rузпец1\ая центральная 
еJ:еi~трпtiеская стапциn и рад других заводов. 

Главные ]}аiiоны добычи угли в Iiузбассе-
Прокопьевtжпй, .J1епинскпй, 1\емероnскпй и 
Анжеро-судженсr\иЙ. Добыча угля в Кузбассе 
растет .с каждым годом.. 

В Кузбассе ·строится новые шах·ты, и уси
лпваетса добыча -угля машинами. Пропзво
дительнос1.Ъ машин очень большая. Напри
мер., одна врубовая машина, обслушпnаеман 
толJJко :машинистом п его помощнiП\О~r, за

меняет ручную работу двадцати чРлове:к. 
В работе по добыче угла бывают про

рывы. Плохо еще используются :машины. 
Дисциплина в работе еще недостаточна. 
Ударничеством и соцсоревнованием: под 

ру1юводством nартии рабочие ликвидируют . 
прорывы. Сознате~[ьные рабочие хорошо no
nимaюrr, что невыnолпение nлана по добЫче 
yrJ.tн- это остановва заводов, это срыв ра

боты транспорта. 
Чтобы поднять знания рабочих, создаются 

кр-ужки, курсы, школы, высшие учебные зй.
ведениа по угольной промышJiенностir. 
В Повосибирсве строится завод горного 

оборудования. Он будет nроизводить ка
~ ~ 
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пmцы для шахт ЦузбасQа . . Rузбасс снабж~ет 1 

своим: · уГЛем: ~. весь Западносибирскиii край 
и Урал ... 

· Уrля:! Уrля:! 
В 1931 г. семнадцать шахт Rузбасса до~

жны дать стране · не меньше 7 ~ииионов 
тонн угля. ' 
В 1937 г., т •. е. в вонце второй пнтилетк·и, 

Rузбасс долщеП дать стране -~tf . 1u~~~ , ~ 
180 миллионов тонн. ' . 
. ;Ч~tобы об~спечптЬ· намеЧенный по Rузбассу 
рост добы-чи -уг.11н, надо ускорить строитель
ство новых шахт. 

С~·ществую!цие " старые шахты ne могут 
дать столь·ко углff, скольво будет требоваться: 
IIOBЫM фaiipr~rr:aм: и заводам Урала и Сибири 
и 1келезным дорогам. Многие существующие 
шахты через несиолько лет . исчерпаЮт свои 
запасы у г ля. · 
· На смену старым . шахтам должны · приттп 
новы~ пrахтУ;U-гиганты. Они будут давать 
угля в п_цть-шесть раз . бuльше существу~
щих шахт. Доб.ыча в них дойдет до 7 :ми.rr
Jiионов тонн угла в год. 

Самые врупные шахты намечены к по
стг.ойке- в 11 рокопьевско:м: угольном районе. 
Там им·еются мощные угольные . пла~ты · и 
уrоль высокого качества. Там уже с конца 
1929 г. ведутсЯ: работы по постройке _ о~вой 
nз самых крупных шахт в мире-коБ~~вой 
~ ·1. . 
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Почему мы моnrем строить ируцii~йli!И~ 

' )!Ире цредприитип и щахтQI? . Потому что 
богатства наших недр не разз:роблецы , utt 
м~кие участки щ;е1кду отдельными нацита

JЦt~тами, а находятся в однпх - руках-- в ру .. 
:ках пролетариата. Это Пf>3ВОJ1яет - наи n~C'fИ 

~ ~ 

рц,зраоот1~у наших месторождении по опре-

деленному плану, используя после-дц11е· лtэ· 

С'J'Иiкения науки и техпиюJ. 

: .У'голь нужеu.' Уголь будет Д~n,' · . . .. 
1 .... , ", 

' ' 

Разрез шахты 



8адание. 

Выясните, как ваm колхо~, сельсовет ПСiмогnет долу отрои· 
те.11 отва в 1\узбассе. Выделпет ли оп ту да рабочую сиm··~ Ксли 
:sет, . потребуйте выделения:. В рай.,пной и стенпой газете 

Jtачн.ите ка~шанию по выделению рабочей силы для Кузбасса. 

Как )rстроена шахта. 
Сначала копают г.Jiубоки:й и широкиП ко

лодец, nазывае:мый стволом. От ствода в 
сторону проиапывают ходы, называемые 

IПахтовый электровоз 

штреиами. Чтобы ходы не осыuались, IIX 

ирепят деревянными или металличесвимп 

подпорRами. Хо,цы дедаются в различных 
направлениях к углю. От места добычи уг.11н 
х :месту подИнтин его наверх проложены 
Fсы. По рельсам откатчика отвозят уголь. 
За последнее время откатчики заменяются 
э.11ектровозами, т. е. :машинами, везущими 

вагонетки с углем. Подъем производится че
рез ствол шахты в корзинах. П одъе:м:иа 
уrля n некоторых шахтах nроизводится по 
металлической ленте. На -этой денте сделаны 

gg 



.кармапы, не позnолтощие углю ссыпаться: 

вн_из. -эта дента может · и · погрушать уголь . 
в ·вагоны . наверху. , · · 
Вверху над шахтой строИтек i{ortep- зда~ 

ние, в котор<>м стоит подъемнак · машина. 

Механизация · в шахте .. 
1. Отбойные молотки. 

Каменный уголь лежит в земде пластаl\:rи. 
Чтобы поднять . угодь на поверхuость, . ero 
надо от пласта отколоть, отбить. . · 
Во · многих шахтах еще Оl'оивают уголь 

вручную, кайлами. Шахтеры, отбивающие 
уголь кайЛами, назЫваются забойщиками. · 

0ТuОЙНЫЙ ИОЛОТОR 

Забойщик бьет с nлеча кайлом по уголь
ному пласту · и· дробИт ·· уголь. Если nдаст 

тонкий, Забойщиr{ работает ·· согнувшись, 
в _ ~еудобном полошении. 
· ~руд забойщика т.юr1:ел. Что бы облегчить 

работу забсйщика. и ускорить добычу -угля:, 
в шахтах прим:еняют- особые механизмы .:
отбойные молотки. · · 
О l'бойный · молотоR MOiRHO назвать · иначе: 

механичеСI{ИЙ Лом. Он приводитса в - деЦ~т· 
вие ш-катым воздухом, который подаетсн от 
машины по особой гибrюй трубке. 
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Забойщии берет отб,ойный молотоR .обеими 
руками и · вонзает его острую часть-клц

nок-паискось в угольный пла<н. Rлино:к 
часто бьет, и . уголь отваливается . боды,пi~и 
ПJI 1 СТИНЮ\1И. 

:Канлом забой
щик может сделать 

в минуту тридцать 

ударов, а RЛИНОl{ ... ~ 

отооиного молот-

R& делает в это же 
время тысячу уда

ро.в. ·. 

Работа отбойнъtм: молотком 

За одно и то iRe 
время отбойным 
:М:OJIOTROM :МОЖНО 

отбить угля гораз
до б·ольше, чем кай
Jiом. Rром:е того при работе · отбой·ным мо
Jiотхом забойщик ·устает гораздо меньше. : 

2.· Врубовые машины. 
Врубовые машины приводятся в дейсrв~е 

ЗJJ.еsтричество:м. 

Вруб этой машины вгрызается в .:уголь
вый пласт и подрубает его широ:кой. noJIO
coй, на . .1 1

'2-. 2 · метра в глубину .. 
Когда пласт подрублен, ВРJ'бо.Вую машинj" 

отодвигают, а уголь взрываюr динамитuм. 

Подрубденный пласт отваливается. I\руп
ные . куски угля разбивают. отбойными мо~ 
Jiоткам:и и отвозят вагонетками. 



При nодрубании вр-убовой маШиной ·· 
мит деtiствует гораздо сильнее, оrвали 
yr.Jiл больше, чем без nодrотовхй врубово 
машйпой. · 
· Ес'I'Ь большие врубовые машиiiы _.. ~ 
~од.uоудер~. Вта М'аши на не troдьuo IttJДpy
бaeт tМ.аот; но nocJl8 взрыва сама раэбира~т 
уг~ль й сама нагр~ tiNiEJт ero на ваrонетии .. 
В Rувбассе на mа,:хта~ работает нeo:кQJiьko 

тai(~fx < mopt•b{).fi.fioyдopoв » . 
Врубовые машины JСI\орпют и -у 

. JIRIOif добычу )'f.fiя. llоэтому na.IIIИ . 
у~Иа11еnио. мехавизnрую1'ся. 



Научить технику, овла~етъ uаукой! 
Тов, Crraлиu: сщаза-л~ 
~пора, да~;н:Jо r:ropa, цоnерпутьсп; J!ицuм: 

а тe~IHil\e .. ~ · 
ГoвnpfiT, что тр-удпQ о~д-адетJ, тe~пtпtqft. 

Ueuepн.o! Нет ·rarнtx upeпocтeif, ~оторw~ 
бОдi»IU~ЦИRИ Не МОГЛII бы ЩИIТЬ ~fЬJ peЩJ{ЛJI 
рид трудпейщих задач. М!?~ ~ц~prлi.J ЩttiiffA'" 

-и~ ~Мы e;o-D31t • · вл:асть. ~{ц ·Jtocтpouд'J цруп-
S'ейщую~,.,· щн~ю!листичео~уJо -цпдустрию, Мы 
пOвeptiy"JiИ сереДrlяна на · путь· QQЦIHt:':IIJfUWI\. 
CaAJQe Ba1I\IHШ Q то~1~и зрениq С'rроцте~ьс·rва 
JЫ уже сдедали, ll.a,м ост~лось цeмiiPro: 

13учитд техiНН'У, сщдадеть IJ~ytioй~ И .~оrдо, 
- ~ 

JJЬI CJI~Jlaщu ~1'0~ у ЦttC ПQ,ЦдУ'.f 'faRfl~ T~ЩUPI, 

Q аоторwх· сейчас lUЫ не cм~el\i ц м~чтать" 
И ~щ е то сд~да.еп~ · ес;Jи · ~~а~от~щ t=Yt;Qff' 

nо--uа,стоншем: у! » 

. Ba_iJ~1f/ЦB, 
Выделцтf;' брщ·а~QI и- nров~рьте., ка~ р~ботащ!!l у ц~ 1 Цl'lff~ 

Х~е, CfЩ~Q~~ nр~дПР,ПН 'f~~ GJ)Y:IJЩJJ ЦО ОIЩ!}ДСЦ~Ю Т~Х!Щ]t'Ой. 

-~щайте дщш~ды. бриrад, · , 

(;а.процел.иты. 
дii}П9 _па прптоiiа.~ рецц Томп · u~ходпi.ц 

IJO~U C'fP~fЦ!QfQ JГ.JIJI; . он СДQПСТ, li~~ g~ю .. 
М, ПП~Qц, Пр9ЦП~:U ШIJДJ\OC';t'ЬIO дa;uyщ~ji 
аефт~rоf -. · · · 
Страннрrй -утоль горе .. 11 длинным n~~l\!~Jie1:'1 

П Д~Ц~д; 9QИ!1!J)IJYIQ !~QPQTЬ~ Q !~Q~OЩJ>IO ЭТОГQ 
rгля можцо QЦЫIQ PlWi!\CЧb_ nостер в ~&1\уЮ 
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угодно ненастную поrQду. Этим углем заин
тересовались советские - ученые. В 1929 г. 
на- реке Барзасе, впадающей в -Томь, научван 
t!Jttспедицин нашла бо.Jiьшие запасы этого ·yr.Jiн. 

-. · Там найДены в --земле · пласты -· толщиi1ою 
от о~ н ого До · ·четЫр-ех м~rров. f ченЫе счи
тают, что в Rузбассе таких · уг~ей, котор.ые 
наныnаютел сапропе.Jiитовыми, не меньше 

1~5 ми~~и~рдов. тонн. _ - . _ ... 
. - ~·ecKO.JIЪKO дedHTROB ТОНН -yr.iff бЫЛ:И BЗJJтbl 

.д}I!l _ · ~~го, ч;т~бЫ вы_!fен,_и,ть,_- чт~ . мо~к!lq. ~з 1rer·o ·до-быть. ~ - ~ ·- · :. · - ·'-- , ~·~ ...... · ~-

. Опыты _ Томского n Ленинградского :уtол:ь.:. 
Hh!X _ институтов показали, что из · _.одп~~ 
тонны сапропелиrового :уг.Jiн . nолучаетсн 

14:0 килограммов керосина и бензина" 14:3 ки
лограмма раз.Jiичных масел, 72 :килограмма 
парафина, различные · полезные газы и дру
гие вещества. 30\ разного рода жид:кого 
то;п.11ива и . масе.11 дают сапропели:1'овые -угли, 
не·· ·-с~и:тан д}', угих полезных веществ. 
После того Rак сталц известны результаты 

ОUЫТОВ, бЫЛО приступлево К ПОС 1 pofiRe ОПЫТ
НОГО . завода по перегонке сапропелитов в Ке• 
мерово. Новое дело rrребует осторож;ности., и 

.,_ .. "-' 
потому начали построиоку опытного заво~а. 

Э~от завод ' .Jiетом 1931 г. начал работа~ъ. 
R · реве Ба рзаеу из Кемерово. ( онол.о 1,оро"а 
Щегл~вс:ка) будет построена· железная доррrа. 
Вопросы.· 

Что Т<ЫСОе саrфоПелИ:товвrе yrJrи~ Что из них можно до· 
быть~ Покаrжiне на карте реки То·мъ и Варзас. 
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Д.1н чего нужна пефтъ. 
3а последние двадцат~ nять лет спрос на пефть очерь 

возрос. Прежде пеф rъ перерабатыва ась на керосип для 

осв~щения. Но теперь, с изобретением нефтяных двигателей, 

очень удобных и легких, нефть · приобрела огромное значе~ 
ние как топ.'!пво. Ос.обеппо уrили-. ·· 
лось . потребление нефrи ·в послед

нее время. 

Из нефти, путем особой обра

ботки, получают множество про

дуктов, впл·JТЬ · до лекарств, ду

хов, парафина, вазелина, эфира 

и других продуктов, необходи· 

мых для промышЛ:енности и в 

~~дипине. _ . 
Но главнейшие продукты, полу

чаемые из нефти, следующие: 

Бензин- употребляетс.я для дви~ 

гателей на аэропланах и авто :мuбИJIЯХ: 

Лигроин- уnотребляется для 

трактор •в. 

Керосин·~ удотрf'бляется глав

ным образом для освещени?. 

Мазут (жuдкое топливо) ---упот

ребля-ется на .заводах, судах и же- -

лезных дорогах. Нефтяные. вышки 

См.азочные м;асла. 
Нефть в СССР дuбывается около .ropo.:xa Bat{y (Азер'iайд· 

жанекая ресnуб.:пrка), . на Северно~ Кавказе (Грозный, Май

~оп), в Казаrtстане (Э.М.оа), ira острове С(lхалИпе . . НеД:iвпо 
найдена нефть на Урале. 

. - -

Пятил~тка- в два с половиной года . 
.. Добы~а нефти в последний .год nятилетки ~1мечаласъ в 

22 миллиона тонн. Но уже в марте 1931 г. эта IЩ,фра . был!l 

выполнена полностью. 



Таким образом nятиJiеткв по добыче nефти выполнена 
в дgа с половш1ой года. Эта огромная побеJа бЬiла достИ· 

гнута блаrодuря nравильной ливии коммуuистИ•1еской пар

тий, у даiiИой работе рабочих -пефтяnиков. Рабочие -в{}фтя

пнки еще раз поr{азали все~tу мйру, что може't сделать ра· 

бо•шй кю1 сс под. руЖ)ВОдством коммунисти•tесkоtt партни. 

Б нефтяной nрО)1Ыtпленности CT(liJM дедовсt<ая техшtкn 

добы•ш нефти была заменена нonott. Волuшая \IМТЬ ручной 

работы заменеЕiа машиююй. Правильно распределеr· а рабочая 

сила. У 11.Врничество и соцсоревновюilJе nомогли бороть~я с 

nрорывам~t и неnоладками. 

Вымлнив в два с половпной года пятилетний nлatr, t 5Ь 
тысяq рuбо•Jих нефтяников началп биться аа выuолпение 

нового плана. Они да.ТJи обещание к конuу nятилеткИ дать 

46 МйJJЛИОНОВ ТОНН нефти. 
Р.tбо~шй класс выполнит о честью и эту новую огромную 

зад~J.ч1. СССР nолу1Нtт нефть, ttеросин и бензин, нужные 

для nро\Jыtuленности, для снаожепю1 горюtшмй ма'l'ериа.лами 

трn.~торов, автомобилей, аэропданов, а также Для вывоза зn 

гранш.r,у в целях обмена на машины. 

8аданив. 

:ВОзыпt1'е в изб~читllльне или библиотеке ldi:Ижку о tом, каR 

добьшается нефть, и прочтите ее. 
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В ДВа С ПОЛОВИНОЙ ГОДа. 

(Из стихотпоренив Демьяна G&Aнoro.) 

Пяtилетkа нефтяная 

завершилась в полусрок 

Эх ты, милая, роднаяj 

ДQ Чего паи это вnрок! 

Tottgo раннею весною 
nервой ласточки прилет: 

далеко еше до зttою~ 

по уж рухнул зиМШiй п:ед. 



По уж дпп теплей Jl ярче, 

но уж соки воюду nрут. 

Но (jодрей, 

cnopett 
u .np•re 
боеf!ой ~есепщrй труд! 

· Эа rра.Rицей Q JЩOJJOй ?.tцпой 

вое t;~р(}.ги noдш-r:'tryт Jla.й: 

- «Б два, продсtавьте, · о nоловипой!) 
~ n-эй-эй!> 

~А ·ЭЙ~ ~ 

« Ай-ай!» 

Лайте, щсолько вам угодно, 

нам на это наnлевqть! 

ВЬJ ж кр»чалн:- «Сумасбродно!:. 

«ПЯТИJIРТКе не бы:чать!~ 

Вы кnяди ее словами 

и rроq~ЛИ ей войной. 

а oua вот- nepe r saмn 
в виде выm~и Jtеф1'аной. 

Вr.пед за нею, эа дооро'rnой, 

за U tбедой нефтянuй, 

загремит на базе прочной 

фронr чугунный и стальной! 

Зачеи вам нужна зле:ктрификация. 

Электрификаuи.я нужнц, ддя быстроr:о . развития иащей 

пр"мы.mл~Еtности и селf)скоrо 1О3яйстпа. Эл:еJtтричесlЩЙ ток 

1rneeт огромную силу. О J.Яа Волховска.ц: станnил об ,Jа

.:t~ет мощр:остъю в 80 тьюяч .лошадиных сил .. Э.ТJектриче
СR&а сила очень дешева. · Она ·~'дешевляе-r работу фdбр!1R и 

вааодов. 

Эле.ктро()Танциn строяrся двух УJидов-- работаюшив на 

воде {белый yrOJtь) и на топЛиве. Волховокая станци,n 

и р,нд други1С станций работают силой воды. Водой Оудет 
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приводитъс.ч в движение и Днеnровская электрическая стап-

цил (Днепрострой). . . 
. . В СИбири на реках Ангаре, Енисее, Бие 'f-~:~>кже будут 

· построены крупные э.1ектростанцип, работающие силой .. в~ды. 
В районах бо.;1ьших запасов угля и торфа стрQЯТ :боль~ 

mие .электростанции, которые работают на угле или . торфе. 
И3 . таких новых станций хорошо . известны Шатурская, Ка

. . шпрская,, RизеЛовскаi У нас, в 3аi!а.шой СиСiири, , за~нчи
JЩIОТСЛ построЙкоЙ станции огромной силы в RеДiерово; ,Куз-
вецке и . Новосибирске. . . . . 

8адаиuе • . 

Следите по газетам. Itaк шrет nострой:ка крупных электростан
ций и как они работают nосле пуска. 

--- ...... 

Днепро строй. 

Днепр- о..:rпа из крупнейших рек нашей страны. 

Но большие затруднени 1 дЛJI .перевозки грузо.в и сообщешrя 

-СОЗlают днепровские порогп вб .шзи города Днепропетровска . 
. Дне~ров кие п(•роги совершепво непроходш.1ы для суд• .tВ . 

Для того чтобы . сделат;Q Днепр оудоходньtм в его nо ро

жистой части и испо;~ьзовать силу .воды. совР-текое прави- . 

тельотво решило произвести та.>~ _?Гf о:м:ные рабпы. Начата 

.. . ш:ютройка Днеnр9,строя. 3апруживае~ся река. Уровень :ео.з:ы. 
подiJИч.ется, и пороги -буду·г затоплены. Плотина: на · Дн~пре 

бу~ет огромных рщшеров. EJ щшиа 767 мt;jтров и высота 
37 ме_тров; 
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О11новременно с nлотипой на Днепре стр()ит~я самм 
бо.lьшая в Союзе и в Европе электрическая отанuи~r~ 

На · этой станци:-у ~· станавливается девять Двигателей по 
91 тысяч ло111адиных сил Rаждый. ЭтИ двигатели будуТ вра
щап,ся силой воды. 

В районе Днепростроя строится ряд новых заводов. 
ЭЛектричес1во, вырабатываемое Днепростроем, будет пе· 

редаваться по проводам в шахты и заводы Донбасса и Н:ри

вого Рога, в города, :Колхозы, совхозы и па новые Заводы, 
которые булут выстроены около станции. РаООlЫ. на . Днеп-

. рострое идут nолным ходом. Постройка будет закончена в 

).932 г. 

8адаиие. 

Прочтите в газетах, как идет стройка на Днепре. 

На Ангаре. 
Если · бы исnользовать течение всех рек мира, то можно 

бы..'Iо (·Ы полJ·чить си.пу в 4:'Ю миллионов лоша..:rиных сил. 

Из этого количества на Сибирь пришлось бы 100 миллпо· 
нов сил. Bor :какие богатства таят в себе реки Сибири! 

Енисей, Ангара, Бия, Катунь, Иркут и ряд других рек с 

Сыстрыми и большими потоками во..1ы могут дать наро.1пом;у 

хо ~.яйству новые оrромные силы. Bt•T пuче?~ JУ нарялу с nо

сrрой:Iюй крупных электрвчесrшх станuий в Rузнешюм бас

сейне начались по:trот ,виt·еш . нЬlе работы к постройке стан-

ций на ·.per'e Ангаре и ее : притоках; · ; . .. ·•·. 
·- Эщ стl:}нции о ,,, ивлт ВосточносибирскИй край7 -в к·отором 

имеJОТ~$ огрошrые леса., . нетронJrтые з .лежи графИта, Ж ·:Ле· 
за, ' угJ:rя и т. д. Элек:rрИЧtЮI<ая сила АнгарстроЯ · даоr :. воз· 
можнооть нач:ать разработку этих · богатств. 

: .. Белый уrоль . 
Rапля~ш, искра'.1И · м·ечет 

мощiщя водная даль

словно из доменной пе'Ш 

вытекла жида:ая сталь. 

( ~~ СозетОК&If. 

. Выливmи·сь · ~урно- па Icitмenь, 
формы не хочет она . .' .. 
M(}r ~м, ручьями, ре:ками · · · 
плещет свободно вJолна. ' 
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Электростанции в Западной Сибири f 

Все мы возы1ем па работу, 

все noitopюr мы се6е! 

Будет! Roнen мы положим 

nраздной, лепивой игре. 

Море и реки н·шравим 
:мы по иному nути

двигать громады застав.nм, 

горы железа нести. 

Крупнейший в мире. 
По выпуску сельскохоsяйственных машин мы дого

няем Америку. Сре.1и ряда других крупных заводов к 1932 r. 
будет построен у Новосибирска завод комбайнов. Сибком· 
байн будет крушi :>йшим заводом в мире. 

Его строител~:.ство обойдется в 70 милmюнов рубле~. 
Цехи завода займут площадь в 250 гектаров. 

Работать на нем б.Уд /т 12 тысяч рабочих. На полном 
ходу завод будет вып~~скать в год 25 •rыслч комбайнов, 30 
тыслч сеялок, 35 тысяч сеiюкосилоi\, тракторные плуги н 

Другие машины. 

Rом()айн- новая для нас машина. RомбС\о.т.tн жнет, моло· 
тит и веет аерно. Комбайны деJiались только в Америке .. 
бО 



Кру~нrйший амерИRансJ'ий аавод Холта выпускает 15 тысяЧ 
JtОМбайнов в год. Новосибирский аавод даст ejJ егодно · 25 
тысяч 1\Омбайнов. 3авод будет выстроен в два года. 

ВизмоЖно ли это·! 
l~озможно. Вот при:мер. В Сrrалинграле строился траJС; 

торный за r; од. План постройки <'борного nexa сuставляли 

амерИI\анские ИI · женеры. Они постройку этого цеха оnреде· 
::rили в 92 дня. Мы ее сократили до 72 дней. Строители же 
ударным путем выстроили nex в 28 дней. 

На площадке, где зимой 1930 г. еще росли Rустарники, 

в 1931 г. вь.сятся ~·же гро:v1а Jы корnусов, складов. мастер~ 

(.\КИХ. Всюду nроложены nуш, по которым ходят вагонетки 

с материалами, бетоном, лесом и т. д. 

,01\0JIO завода выросли жилые .корnуса. Это рабочий го· 

род о к. 

В 1932 г. на сиGйрских совхозных и колхозных полях 

будут работа1ь свои комбайны. 

Постановили- выполнлем . 
• 

Советская власть решила: 

НаладИть в Союзе советских сопиалистичесtШ"{ респуб· 
пик nроизводство новых машин, чтобы уничтожить эависи

мость от буржуазных страn:. Постановпение выnолняе'J'СSI. 

Мы научились делать уже много таких машин, :которых 

равьше не · делали. 

Мы делаеи тракторы. 

В J 927/28 г. наши заводы выnуLтили 1150 тра:ктnров, 

через год уже- 3 тысячи. Увеличилось не 'l·олъко ющиче

ство, но улучшилосЬ и качестЕо ... Пока учились, делали 

много ошибок. В nервые годы на «Красном путиловце> nо

ловина тракторов nосле исnытания возвращалась снова 

:Q мас'J'ерсRие. Теперь этого уж нет. Тракторы выходят 

без изъянов. ТрЭtК~оры обходятся нам теперь дешевле. 

Прежде копоmилисъ над незнакомой работой, теnерь де.паем 

быстрее. Выстроены новые тракторные заводы в Сталинграде 
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и. Харъ:кове. : 3акаПЧJ~ваютс:я постройкой новый завод в Че
.пябив:ске. . . . 

Иы деJiаем авто:м:nбили. · 
Первый автомобиль мы выnустили в 1923 г. Его исnы

таJПI:- о:казадсп удачным. Год за годом рослJ число выпу

щеЩIРtХ. ~втома.mин (грузовых): 

Рост числа выпущ~пnых :машин 
1921/25 . . . 100 шт. 
1925/26 . } 275 • 
1928/29 . 1400 .. 

1933 . . . 105 000 " 

Пробег автомобилей паюих и заграничных показал, что 

пати машины не хуже. . 
Ззш~нчивается в 1981 г. постройка ·огромного автомобилъ

uоrо завода О:КIJЛО Нижнего-Новгорода. 

:Мы дСJлае:п двигатrли. 

Двигатели имеют огромное значение в промышленности 

и транспорте. Они изготовляются различной силы. Си.ту 

двю ателя измеряют тart: сколько лошадей может заменить 

в работе тот или иной д в ига гель. 

Коломенский занод до войны выпускал в год двигатt>лей 

общей мощностью в 15 тысяч лошадиных сил. В 1928 г. 

выпуск И2_С достиг 25 тыспч лоmадпных сил, а в ближайшие 

годы завод будет выпус r. ать ежегодно двигателей общей 

мощностью в 100 тысяч лошадиных сил. Rроме Rоломны 

выпу~r-сают двигатели завод <.::Краевое СормовJ» (око.1о Ниж· 

riero-Hoвropoдa) и завод «Русский дизель» в Лепипграде. 

·с~:йчас строится пескодЬко новых заводов для производства 
двигателей. 

ПостаповиЛи-выполняем! 

В :медных рудпинах . 
. . Мы ,nодходи~ I\ забою. В этом месте выламыв>~ют ме.I· 

ную- руду~ Ру да нависает фио:Тiетовой . ~облеu:К r1.ва.юще~ 
грудой. 
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Сегоzщя этот. ICYM!C будет взорвав:. Мы видим готовые 
uopюi. Сейчас· ·прИдет · запальщик И па nолнит ·их ди:вамитом. 

Быстро, привычной рукою раскладывает ов дивамuт· ·по 
ворr\ам. Когда все готово, заПаЛЬщИк делает знак отойти.. 
Все cnPmaт в большой Itоридор: ·.. ··.:.и : .. ) 

.- ЗаnальщИк проворно nоджигает фитиль- за фитилем. Время 
точно рассчитано. 3ажжев последнИй ф:Ит~ль. · ЗапальЩик 
бежит к коридору. . . 

За его сnиной ра.здаетсЯ оглушительвый взрыв. 
Rогда вс.е затющет, nрипут рабо•ше· И . П_?~j)у'Зят . руду: 

~ -вагонетки. Подъемны.q .ящики вынесут руду :наверх .. Руду 
отправят на .завод: _ на заводах из neqeй вытечет горячей 
струей рас~л"авnёпн~я ~р~сн~11 м~:а~· ... . . -·~ .- ~. . 

Ка ;>абаmСI(Ие ме.:rные · рудники .являются одни·ми из самых 
боrат~йщих :месторождений на Урале. . 

На месте КарабаiПСJ\ИХ ме.1ных рудников в старое _время 

добывалQСЬ золото, nотом желЕ-зо и наконец добралисr, до 

ме..з:вых руд. Медная ry1ra в Кз.рабаmе имеет примеси дра· 

гоuенных металлов: золота и сер~бра. При выnла13ке меди 

из руды золото и· се!Jебrю удается выделить о обо. МРдЬ по

.п;учается в Карабате очень высоr\оrо качества. Кроме Урала 

много меди в Сибири, в Кtзакской республике . . 

Первепец Сибирrвой uятилетви. 
G-rанция Белово. Вокруг раскинулась хопмистая, зеленn.я 

степь. На Ю i'О-;;ападе с.ыутно гол,убеют далекие горы ea. 
лaиpcrtoro Rряжа. 

_B.1pyr тишину полей разбил :медный рев гудка. В двух 
километрах от станuии выr·ятся :каменные гром~ды строений 

И ПIЩIШМНЮТСЯ ЧeThlpe ВЫСОI\ИХ ЗаВОДСКИХ трубы. -

На одной из труб, сверху вниз, грuмадными буквами, 

видными изда,JII:'ШI, наnис но: 

«Цинковый завод, 193) r.». 
OI>t.IЛO завода раскинулся рабочий поселок- каменные 

двух~таяшые · сtро-зе :1 еные лома о 6о.Пьшими ок:вами. ·возае 

домов, на мягкой траве, резвятся дети рабочих. ' 
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Два года. назад на месте цинкового завода и nоселка 

бьmи nашни • 
. . _, . По пятилетнему плану было решено построить ·в Белове 
WfПIЮРЫй ~авод. Прошло два года, и среди ровньго п~л:я 

вырос большой завод. Так у нас выnолня,етсн nлt.илет~а. 
На заводе много равных машин, ~есконечяые трубЬI -

nря:мьrе, изогнутые, трубы восьмерками; трубЬJ наклоннl_)lе, 

толстые, тонкие, красные, серые, черные. ЭJiеваторы, wхек

тровозы, ры'lаги, краны, винты. Гудени!) вен'ЩЛЯторов, шум 

моторов, тугие удары прессов. 

Таков Беловекий цинковый завод, построеtrный no nрй• 
меру лучших, са:\IЫХ новых цинковых заводов заграницы. 

Приблизи~е:Jьно в 40 километрах от Ееловокого завода 
находятся Са rrаирскйе циюювые рудники. R ру;днn\'\ам nыо· 
во.'Iится желез'вая дорога. Каждый день I-tз Сал~ира na цnн · 
ковый завод бу:J.ут nриходить nоезда, нагруженные рудой, 

а na заводе из этой руды будет добыват,ься циюс. 
В СССР выплавляется очень мало цюша. А цинк nеоб· 

:ходим почпr во всех отраслях nрr>мыmленпосrи, осоовпnо 

в химической и в элеr~тротехнике. Поэтому паи npиxoдц.ttoct 

nо~уnать цинн за границей, nл1.тя эа него золотом. 

Беловекий завод будеr давать в rод 12 тысяч тонн IWQ«~. 
Закончить постройку завода было намечено к 1 лнв~ря 1932 г. 

Но рабочие, инжене .JЫ n техnиgи, строящие ~аnод, энади, 
что стране скорее нужен свой цинк. чтобы не покуnать его 

за границей. Строители Бэловшюго завода сказали: «Мы будем 
работать день и ночь, но завод nустим в ход раньше срока~. 

На nостройi\е з:tкиnела ударная работа. На лесах, в це· 

хах, в клубе, в столовых -везде висели огромные nлакаты: , 

«3а досрочный пуск! » . ' 
Под этим лозунгом работали все. Цехи росли с каждым 

часом, с каждым часом росли IJ трубы и стены зданий, о~· ~ 
гонял нюtеченвые nланом сроrш. 

• ! 

1 января 1931 г. из высоких труб Беловекого цинкового 

за-вода по-вали.1 дым, и была выработана первая партия: цанка . . 
Сейчас строител второй цинковый завод в Кемерово. 



1\ait получается цинк. 
Сначала цинковая руда поступает в обжиговый цех. 

Этот цех длиной с городской квартал. В нем стоят оолъшn 
1Шэ'Галличешше печи, похожие ни баки из-nод керосина. В пе
чах руда наrреыаетсн и выгорает сера. 

В этом цехе при нагревании руды образуютсл газы, 
вредвые для людей. 

· Чтобы сохранить здоровье рабочих, ;щесь поставлены осо· 
бые электрические приборы для очищения воздуха. 

·. Uo ВОздуШ:НОМУ KpЬll'OMY МОСТИ I\У обож;кевная pyll:a ПО· 
стуnает в другой цех. Он }~ азывается m и х т о вый. Ру да no
naдaer в особые присnособления ~б у н R ер а. БупRеров S-1. 
Онn вис.пт , ровными рнда~ш, зти железные nирамиды, обра· 
щенные вершиной вниз. 

В этом цехе обожженная руда размалывается машинами 

в ttеремешиваетс.я о rJазмолотым каменным углем. По-го!\1, 
Мtханически, опять no ьоздушноVJу мостшtу, смесь ид~т в 

последний цех -д е с r и л л я ц и о н н ьi й. 
180 метров длина и ширина 3.5 ~1етров--татювы размеры 

.nестилляционного цеха, са,юго большого, самого высокоГо, 

самого Dюiшого на цинковом заво.J.е.· Именно в этом u хе 
вз подготовленной, обработ<.tнной руды выn.тtавляется uинк. 

Здесь стоят rроl\Iадные металличесr\Ие печи, облицован

ные огнеупорным кирпнчом. В nечи, точно в сотах, несколько 
сотен ячеек. 

В каiкдую зчefuty заrшаitывается особо приготовленный 
со уд из огftеупорной глины. Он наполняе·rоя измельч.енв(Ш 
рудой и вдвигаен·я в ячейну печи. 

Руда в наглухо закрытом сосуде накапивается . до 1300 
rрадуЩ)В. Циюt nла · ится и превращается в газ. 

Газ стеrшет в другой сосул, где он охлаждается и ста

новитсЯ расплавленным цинком. 

1\uгдt из py1t1 выплавится весь цинк, рабочие, громад

НЫми желевными щипцами вынимают сосуд с цинком й 

отnрь.в.rЦiют его в другое отделени.е цеха. Там, цшrк охJiа
:Х.Цаетоя и превращается в серо-голубые твердые :куски. 

б5 



Риддер. 

Если от гпрода Се:м:ипалат.rщска nодняться вверх по 
Иртышу до · У сть~Ка:'vlеногорска, то оттуда пq железной 
дороге мо;~да . nо ;шсть на Рид.з:ер-завод по B!<.Ipaбo'JJкe 

цинRа и свинuа. Находится он в Алтайских горах, богатЫх 

разшчными РУдВ:\1И. Руд t, Iсоторая пахо.1итс.я около завода, 

богата свинцом, цинком. Есть в ней также медь, золото ·и 
сер.ебро. 

Раньше этот за1;1од nринадлежал английсrш:'>r напитали

стюi. В 1917 г. они затопили п : ахrы. Только с 1926 г; со
ветеrюй . власти удалось начать добыqу руды, а в 1927 г. 

был nущен свию ·овый завод. 

Не могли r~аnиталисты забыть, что рабо:чие отобрали ~
них: nрибыльное дело . По.1купили они старых своих прислуж

IШI\ОВ, и те в 1929 г. подожгли заВ •Jд .. Завод сгорю. Это 

было в августе . . На следующий день nосле nожа а состоя

лось собрание рабочих. Рабочие nоклялись nустить завод Б 

ХП ГоДовщине 0IПЯбрЬСКОЙ реВОЛЮЦИИ. 
3аiшпела работа. Работали, не считая часов. Не было 

nрогу.тrьщиков и лпдырей. 

26 окгяб :'я 1919 г. завод был восст:tновлен, а 11 ноября 
все · цех-и работали полнЫм ходам. 

Цветные металлы в nятилетке. 
В 19'2.7/18 .г. в СССР выработано цветных металлов 

(медь, свинец, цинк) на 141 милшон рубл. •й, в 193.2/33 г. 

ДОЛIКНО быть вырсtботано на 4 7 5 . 1Иллионов рубдей. 

На Алдане . 
. Прииски. 

· Долину, по которой nр зтекает rшюч Золотой, со всех сто· 

рон обступили скалистые горы. В глубине додины, вдоль 

ручья, леш~тся бревенчатые избы с nлоскими крышами. 

Эдесь живут рабочие золотых пр.иисков . 
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-. -- -~~- --
Драга (Машина дЛя промыш~и золота) 

Жизнь па приисRах. 

На Алданrки~ приисках работает несЕСолько тысяч рабо

чих. Зимняя добыча дает до 310 килоrра)1МОВ золота в м е, 

СЯJ., летом добы{Iа гораздо больше. 

К приисюl\1 пр11ведены новые грунтовые дороги. 

Два раза в недАJ!Ю туда прих·щит почт11, привозит книги, 

газеты, журналы. Установлена рнщюстанция. 

Растут прииски, оживает и общестс~еtшая жизнь. Орга
низованы профессиональные СО!lЗЫ. В эти союзы входят 
также · китайцы, Rорсйцы. 

Есть партийные и комсо:vто .'tьские яqейюr, отряды пионе· 
ров. в которых состоят и корейские, ки·гайские, якутские · ре

бята. Работают клубы, библиотеки, школы, б,,льницы. 

Труд человека иреобразует это место,- cRopo не узнать 
будет з брошенного Алдана. 

Золото в ССОР добывается в 3ападп()й и Восточной Си· 

бири, па Дальнем Востоке, · в Якутской pecnj бли.Е-..е (Алдаn}, 
на Урале и в Казакекой республИitе. 

8адаиие . · 
Поitажите на карте, в какпх райоаах добwзаеrся золото. 



Полезные пскопаеmе Сибири. 
Kpo:'lte угля, я,елез~ и цветных :-.tеталлов, . Сибирь очень 

боrз:га и друrю.ш ископае:\1Ы:МИ, наnр11:мер: 

Слюда. Она нужна в эJJ.ектротехвике. Наши запасы поз

вtJлнт у.1овлетв()рить эt·н nотрtбвостn. В Сибири изнестны 

месторождения слюды в СJJюдяикu на Байкале, МN.мске

на реке Ma\te и 1\ансi\е-· на реке Капе. l\ачество сйбирской 

слюды много выше слюды других стран. Добы•rа слl()ДЫ 
n 1927/28 г. равнялась 106 тоннам, а в 1933 г. намечаеtса 
В 1000 'fOHH. 

Anaтllт- nепнейmий матерная для минеральных удобре

ннй . Зunасы его весьl\Jа зваtштельвы И у C.nюдsttJки и на Алтае. 
Графиt идет нn. каранданiи, изготовление сосудов :nп.n 

пла кй н на другие npo ышленвые надоб 1 ости. ЗапасЫ еГо 
огромны на реке Курейке и в Тунгусском <>ассейие. Чitc'I oro 

гrафи·rа предполагают та~ найти более 2 мнллионов 

тонн. Имеются заш жи графита и в других районах., но {)НИ 

еще ве обследоЕа ft Ы. 

Сода добывается kai\ сююс~д чная, так li химическm1 

путем из горь ких со.;тей. В Сибири имеются местор011 .девия 

соды в R~·л)'tlдинсiiИХ О<:ерах, Петухоiю!·:их, Михайловских, 

в оз ''рах Хакассt-о-мин~·синоЕюrо района и в б. Красноярском 
окр,пе. 

Соль повареннаs пах~"~питс.я в Енисейс!\ом Rpae, · В У coJiьe. 

близ Ир~<утска, в Славгородски х, КуЛj-'Ндинских и Барабиii· 

с1шх степях. f·сть соль .и в районе г рода Rvасноярсь.а. · 

Обращение тульских рабо1IИХ. 
Раl'iочие Тульского металлургичЕ.>окоrо завод обратюtnсь 

с nис1Jмом ко всем рабочим и колхозникам СССР. В этом 
nисьме они nи · нут: 

с:Выполнепие nятРлетки стало для пас делом чести, де· 

лом славы, делом доб ,1еоти n геройстна. 
Знаете ли вы, Ч.'fо в 193 1 г. мы должны nустить n ход 

518 новых фабрик и заводов и органи~Qвать новЫх 1·0~0 
машинно-тракторпых C't'GI.IЩи:й'l 
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Для срэвнения надо помнить, что за четыре года с 1927 
по 193). г. было пущецо в ход 323 предсrриятия~ а в 1929 г. 
была только одна м :tшиппо-тракruрнаа станция. 

Если вы это знаете. вы должны прозери}'J) свою работу, 

нет ли у вас nереС5оев, вьtя 'ИТЬ слабые места, чтобы во-время 

псправить их; надо, чтобы Iшждый тру дящийм помог сво!1-

.временно ПJ'оrить в ход эти стройки усилением своей 

енергии. 

На tвоем заводе мы поставили де :то так: 

План 1931 г. по сравнению . о 1930 г. мы увещrчпли 

ав.е, nроваводктелtнооть труда по · нвл-и na. 35%. а 1ce6e
II'OJIЩ)O'{'Ь снизили на 18,5°/0• Мы взяли па себя обязатель 

~ в !93 t г, дать 24 50 станков. Это увеличйвает выпуоtt 
~танков в 1930 г. в 9,5 раз. Мы д~дим 750 мощных фре

?ернЪJх станков, которые раньше вывозились из-за границы. 

Ва.ш пробвый станоR не уступает заграничноl\fУ. Мы оОаз~· 

~сь дать стране на 17 миллионов рублей инструментов. 

Jlaш завод сэкономит стране 14 ми.rшионов рублей, которые 
МЬI должны были платить капита.nистическим странам эа 

машины. Эти машJШы мы теперь делаем сами. 

IIлан nервого квартала 1931 г. мы выпоJШищi на 101 %· 
Наши достижения выявипи большой nадъем среди ра· 

бочих. 

В армию ударников вошло 714 новых ударпикоu. 13 
рартию за первый квартал вошло 650 ударников завода. 

Техническим образованием на нашем заводе охвачено 

уже 50°/0 рабочих. 
А окоЛI~ко рабочих у вас охвачено соцсоревнованием и 

ударничеством~ Как вы боретесь за качество продукции, как 

оиижается себестоимосrь1 

Что вы <'делали для овладения техникой~ Ответьте, то· 

Мрищи, на все воnросы отроителъства 11а.шеrо Союаа. 

Мы прt> длагаем: 

1. Довести до каждого рабочего и 1\0JIXoaниRa пифры H<.l· 
11Их достижений, чтобы Rаждый знал, что недqром затра· 

чево столь:ко сип: и энергии. Наши кровные накоплевиа :м:ы 
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це . раrтратили на ветер, а nуrтили на строительстrо новых 

иошных гигант<.!В соuиалистИческой . индусrрии . и соци~и
~тического 3емледелия. 

,: . Цифры 518 и lu40 должны знать и ~ены и деrи~: ра'~ 
боЧИх,' кодх,ознищi . и колхозницы, · середнякИ и · бе~н.нки

завrр11mние I-:оЛ:хозники: Эти nифры дол~ны влить в ~:. 
дого тру'дящеrося силрr и бо.:rрQсть Для новых _nобед. .· 
. 2. Мы пр~длаrаем в честь новых предприятий и новых 

.мто обЪявить набор ударников имени 518 и 10-10. UyciЪ в 
Ч~З(; ' Ь каж.д 1ГО Щ>ВОГО ~ I редпрИЯТИЯ КО ВТОРО.й ГОДОВЩИНе 
~оциалис'l'иqеского сорt>внова~J ИЯ 11 веш.чайшему ·-nразitнику 

всех трудящихся-- первому · мая- воЛI>ется в соревнов<t'нiiе 
Щ}в~ тьiсЯЧа УЛ!1Р~"Иit~В. Это даст нам свыше полJ·ми Лиона 
новЫх ущiрников. · Пусть в t.; естъ новой ма~инно-тракт~рной 
ста·,щии появится новн.я тысяча ударни!\ов- колхозников и 

колхозниu. Это даст новую ударную армию работников со

циалистического земледелия в 1 200 тысяЧ человш\. 
3·. Мы предлагаем развернуть во втором квартале теitу

щего rода массовую боевую камnанию за пересмотр норм 

выраб тки. Существующие в настоящее время нормы· в боJIЬ· 
шИнстве с.1учаев устаре.тiИ. Эти. цормы равв.ялись вырасотке 
среднего рабочего . при старой технике, а нам нужао драться 
за встреч ~·ые нормы. 

Только ·при таr~их условиях мы выполним задание по 
повышению производительности тгуда на L.8°/0 - no СССР. 

Этот путь поможет нам создать новые накопления, ~r.wреnить 

нашу финансовую систему». 

СоциалистичесRое соревнование. 
Сuециальность RаменщиRа я: получил, когда мне . было 

еще щпнадцать лет, но до нынешней весны Ее работал ни 

на qдно:-.1: заводе. Ходил по щ ревням, клал печки·, деЛал 
5огатым муJJtиrшм иабы. А нынешней весной при<" хал из Ново· 

сибирска один товаrищ и С:\13НИЛ меня на этот самый Комбайн. 
Б ригада ка~1енщ шов, в которую .я поnал, была вся. из 

стариков, приш~дших из деревни. 
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,, Р!1ботали вразвалочку, с прохлап:цей. И поmла c.iiaB~ 
аро · нас, что мы~ бригада лодырей. В стенгазете протя

нуди. Да только . .мы на в ~е это чихали. · 
Дали нам попо.тшение- пять человек. Ребята . молодые, 

то:n~к ' что окончили курсы, и две девчиuы с ними·. 

·. · Rак увидели -мы Этих девушек, так и засмеялись. 
~Куда вы, граж.1апе в юбке, не · в свое дело· лезет~? · 

А одна из них, такая маленькая, круглая вся, If<Щбочи· 

~ас~ да и го~орит: 

-А это посмотрим еще, кто не за свое дело взялся . 

Работа покажет, кто кого за пояс заткнет! 
Эх, меня тут взорвало! 

-Rуда,-говорю,-ты, девчонка, годишься против медз! 

Я вот уже десять лет на Эl'ОМ деле, зуб съел, а ты пер~ 

вый день сегодня. 

А она опять свое: 

- Посмо .. рим!-а потом спраmиваэт:-Rак фамилия? 
-А нип -говорю,- Лука . . 
-Ну, так вот, Анин, ты уже десять лет камепm:r.m, а л 

сегодня только I<урсы кончила и, несмотря, -говор!!т,-на 

такую · разницу, n вызываю тебя на соревнование: кто боль
ше кирпичей выложит~ Идет~ 

И таким, брат, тоном говорит, точно она сильнее · ВС!3Х 

па' СВете. Я даже смуТИЛСЯ ПОСЛе ЭТОГО И не ЗНаЛ, ЧТО CRa· 

зать. А nотом меня злость взяла. II ред ка1шм-то, думаю, 
клопом, ,iJJl. смущаться буду! Сказал ей это, а она посмот· 
рела на мепя, покаtщла головой да так, не сказав больше 

ничего, пол ~зла наверх. . 
Лa:t~IO. Цриступили в: работе. И что же скажешь? С этой 
~ы потерял .я <ЩоRойствие. Раб )таю, а ca\f нет-нет да 
n гляну на нее. А в голове одна мысль сверлит- играть 

с ней в перегонки · илИ нет1 
Под :конец работы приходит :к на\1 техник и· говорит. 

-Вот, товарищи, :какан разница получается. А вин ста

рый в:аменщив:, «зуб съел на атой работе> , а вот товариrr: 

Пу:оипа fта самая, чrо меня на сорэвпщзаnие · выаве.лз) се -



годня перзый день па проиsводстве, а посмотрите, что 

получается. Анин сегодня nыложил tJетыреста восемьде· 

С$Т Rирпичей~ а !Iухлина шестьсот дмдцать. Все же · ! не-. -· . . . ~ ; 

удобно вам, товарищи старые Rаменщщс,и •. отставать .QT ьщ-

лодых. 

- И, не с:казав бо.цьmе uи слова, nol!eptty.)]c.я и ушел~ Захо
дили мы все, кав оплеFанпые. Мод<Jим. Ro мне nодходит 
эта самая Пухлина, rтщ~rла на меня, улJJовуласР и n~ямQ 
в лиuо: 

-Ну, друг А вин, кто ко.rо за пояс sатRнул? 
Rак краnивой оtожгла щJа. м еня ЭТIJМИ cJJovaми:. CopвaJI~ 

ся с места, бегом домой и всю ночь s:~ мог усну~ь. -А ут
ром решил: 

«Докажу девчопве, как Анин умеет роботаn.». 
С этого и началось. И до того мы nотом разъ.прились, 

что на одно~ со Гiрапии двоих из бригадьJ ис«дючиди. еа то, 

что они проrуливали. · . 
С неделю я на Пухлину ~ерди.цсн, а nотом nомирnлись 

МЫ И JIYЧIIlИМ.И др~r31 Ji?t-1И стал.и. 

Однажды nрихожу nосле обеда · в КQuтору, гляжу-,., в 
стенrазете моf!: nор1·рет щ•рисоваn, а рядом---Пухлиаоа и 
надпис_ь: . 

«Лучmие · УдаР:J,rИRИ щtщего цеха~. . , _ 
А спустя еще две недели на общем собрании цас с Пух .. 

.пиной единогда.сно вы.цвинуJш как лучших ударщmов Для 

riремировавия. 

Ну-ка пажмем 

на поставленный · срок! 

Все мы 

лруг другу подм-оrа. 

Если один 

оnоэдае1' станок -
десать работать пе смогут. 

62 

Выжжем пр"1стои 

и r ыгоnИм -лень. 
Руки рабочие метки. 

Rpeniю запомним, 

что _ кащдl!Iй ваш день -
деn.ь боевой пн.тидетки .. 



Железные дороги. 

Значение железщ..Jх дорог. 

Без желе::~ных · дорог нам соrmализма не пмтроить. Без 
железных дорог мьt не сможем и защитnть наш Советский 

оою~. 

Всnомпим голы гражп:анской яойны: нехr>атало nарово· 

З()В и вагонов, не было налаженного двин~ения поездов. 
Фабрики и заво.:rьt не получали во·вре~tя . топлйва и сырья 

и останавлива rшсь. Города, рабочие р/\йоnы, не получая хле· 

ба и других про.:r~·ктов,. гольдали. Не.~хьзя было доСТ8lШТЬ в 

,nеревни семена, товары, машины. 

Белогьардейцы учитывали важное значение тpancnopra. 
За время вой11ы они разрушили· и повредили 54 тымчи ки· 
пометров железных дорог. Раsрушили · 8 тысячи железно· 

nорожных мостов . Унес.11и со станuий. 10 тысяч телеграф

ных апnаратов. Паровоаов исnортили нам 1'ыслчи, вагонов

десятки тысяч. 

Itонttилась война. МЫ начали восстанавливать name М· 
poдttoe хозяйство. Главнейшее внимание Gыло обращено на 
восстановление транспорта. 

Но мало восстановить железнодорожные пути, починить 

ваге ны, паровозы. Нужно отроить новые железные дороги. 

Надо добиться, чтобы наши железные дороги работали, RaR 

хорошие часы. 

Вдумаася в вти циФрЬI. 

В 1913 г. в России (вrслючал отпавшие тецерь Польшу, 

Литву, Эстонию, Латвию, Финляндию) было 70 тыслч кило
метров ж<шезных дорог. 

В 1930 г. в СОСР-77 тысяч километров. 
54 тысячи кJiломеrров надо было починить и вомтано

ваn. 

За время советской власти построено новых ~елезных дорог 

13 тысяч I~ИЛI')Метров. 
Сколько грузов nеревезРпо1 

В 1913 Г, 132 МИЩIИОН8 ТОНН. 
6З 



В 1930 Г. 24() МИЛЛИОНОВ Т ·ШН. 

Гру~или .вагонов в еуrки: 
В 1913 г. 27 · тые.яч. 
в 1930 г. 70 тысяч. 
Парово3 проСегал в сутки в средне~1:. 
В 1913 г. 118 zсил'ометров. 

В 1930 г. 156 километров . . 
По пятилетне:-.1у плану предполагалось: 

В 1930 г. досгигнуть грувооборота в 185 миллионов тонн : 

в 1931 г. - 21 о миллионов тонн. 
В 1 1l32 г.- 24U мИЛлионов трн·н. 

Что же оказалось~ 

В 1930 г. выполнен ~·же план 1~)32 г. Вдвое обогпал со 
циалистический транспорт · довоенный ~апиталистичоский 

трапспорт и выпо нил по грJ·3ообороту пяти.1 етr~у на два 

года раньше. Но наши железные дороги все еще работают 

плохо. НеоохолИмо как можно быстрее вытравить · все не
достатки работы железных дорог, быстрее строить новые 

доро :-и. В' 1932 г. начнутся б.ольшие работы по переводу 

ряда доро.r на электрическую тягу. Все jzелезные дороги 

Кузаасса .будут элеi\трифицированы: 

Тур к си б. 

Стране пехватает ситца. Сит~ц д~лается ,из хлопка. А,· 
хлопок в наших северных местностях _не вызревает. 

Для х'_ оnка Н'ужно горячее сошЩе, длительное погожее 
лето. 

У нас на севере лето короткое. 

Но есть в СССР много таrсих район: в, где может рас-
. . 

m хлоnок.. · · . 
В Т~·ркменистане, УзбекИсТане 3аi\аВКаЗI .-И И части К.iJ..Зак· 

стана- жаркое, погожее лето, горячее южuое· сJлiще.· ·там' 
хлопок может расти и вызревать. ·· ' 

До последних .n-ет · мы имели ·недостаточно· своего хл·· па~ 
Его нам нехвн.тало. Прихолилось покупать ' хлоnок За 
границей no дорогой цене. Нам за :зопото везлИ · его . из 
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Египта, из Америки. А 1.1ы можем разволитт. свой xronoк. 

П.rющадь, н~rжна.я д.'1Я посева хлопка, часто засевалась 
хлебом. · А между тем р.ядом Сибирь, где хлеб. родится; 
о избытком. ·· 

Надо лать Туркестану дотевый хле~ из Сибири и освободить · 
еолнеч · ые nоля Семиречья сплошь под ~.лопковы~ плантаriии~;·· 

Для этого надо было 'Гуркестанскую · железную . дорогу, 
окан'lивающуюся у горо.:ха Фруnзе, сое.::Иmнь . с Сибирской,' 
кончаЮЩей·Ся '·в Городе Се~ипалатИнске. 

Советское прав!IТельство . так и еде -ало. 
И вот 144 2 километра ста.'Iьных рельсов щгл~ ,ЧеР,ОО 

пеСiш, tiepeз непроходимуiQ nустыню. . . 
Эта ·.riop'i)гa~ шiзывается Турксиб. Постройка ее ·· начата в 

1928 ~ · и закончен~ весной 1930 ~ · · 
1 мая 1930 г. по новой дороГе прошел первый поезд. 
ПоЛя Туркестана можно · теnерь отдать xлontty. Начал-ась 

по:.: тройКа · фабрики для обработки хлоn~а. 
Наши ~еttстиль11ые фабриr·и будут ~~сперебойно nолуч::tть 

нужное для производстt· а сырье Оез затра1ы на его noRy~шy 
денной. 'валюты. Население же полJ·чит нуж~ый ему сит~ц· 

•• , 1 

Он обой:детс.я нам гораздо дешев.1iе, чем np11 rюt.ynкe хлоiШа 
за границей. 

8aдau~te. 

НаЙдИ~t· · на Itan•re Туркмrни.стан, · УзбекИстан, .Каза.кстан. ПоR&оо · · 
zи1'е н11чало Турксиба (Семипа.патанск), Алма ·Ату, Фру~е: 
'Ташкеi:t r, Самарканд. · 

Стр~и:м~ - · 
Строим УраЛ о. кузнецкий ttомбинат. Одна часть его на- · 

ходится , на Ура:1е, а другаа-. в . Кузбассе. 
Их разделают две тыаячи километров. 

Кузбюс оу 1ет ежегодно отnравлать на Урал: 
4 миллиона тонн угл.я и 7 50 тыс.яч 'I,'OHH кокса. 

А Урал .-:- Кузбассу: , 
8 милЛиона тонн руды.· 

...f ~бllp• . COI!<'IO!<U. li 
.'( .. 



--=-:: Же11езньrе дорог" 

-=-:а TYPIID1Б 

i'S о Мт1СШТ~ 2~5 

Карта Т.У РЕсаб::t. 

Бу:rут построены .nесятr и nпвых за1ю:rов . С RIJIПta 1 й:З1 r. 
из I уз6а~"са 1ш Урал и с Урала на R ·36асс лo.1il пu отnрав· 

ляться. ежедневно 15 пар поез..:~.ов, 1\аil~дый ив которых бу· 



JleT J~еревозить 2500 тонн. В ударном пopSiдRe идQт cтpQ1tJSIL 
liOJJoгo ерлъщоrо моста ~Рре~ реку Об(}, ·no аТQму М• сту, ПQ 
вoJJon щшии железной дороги Нu~осцбирск-JI~апнс~, RY~· 

вeU.f\11-n YJ~QЩ> JIOJtyчлт прамой выход ца Урал. 

Урn.ло • к~·~щеuкий JtOi!-1Gitн~т требует цocrpo,\titU рsщ~ ~Q· 
IЬIX ЖОЛ()~JIЫ;х ДОрОГ. 

Наши водные ДО}1Оrи. 
Водный nуть- самый дешЕ'.выn. Сибирь богата ре~ами. 

Но рrпи CиOHPJi nпалщрт J3 Северный оиеан, а JЩ uем очень 
тру дно nлавать nароходам. Оп nочти целый год сJ(ован 

льдами. 3а~у дi-1Щl выход из сибирrких рек в другие моря, 

в другие страны. Местное пасе;tепие сrвера nока еще !\ШЛО· 

чиоJtенно, nрu~ышленnость т~м не р~аuнта. П9этому по ре

иа~t на север еще t.taлo перевозитая товаров. 

Толыю в среднем своем те•tеюш JJаши реJ<и явлаrотся 

хорошими дорогс.ми, по rюторым хлеб, лес и другце грузы 

под:в()эятся н железной дороге, nеререзаюmей Сибирь с 

аацада на вост.;к. В местах снрсщсния этих путей цахо· 

nятсл бо ьшие сибирские города, Так, при пересечении же· 

1еаной дорогой Иртышu расположс гt больuюй город 0,101\, 

ва nересечении реки Оби нахо.:r.ится центр западнос!iбира· 

кого нра8- НовосиО.ирсн, при nоресечении Е!IИСЫl- Rрас

в.оярск. 

По берегам рек расположены почти все круnные города 

Сибирскuго края. 

С юга Сибирсного края R железпой дороге nеревозатся 

хлеб, скот, ш(·роть; сплавляется из горных районов лес. 

С севера R железной дороге по..:rвоЗSiтся П)'шпина, рыба. На се· 

вер идут nродовопъстние, охотниtiЬи и рысоловные пр :;пад

пеmности, соль, мануфактура для северных народов ; на юг

земледельческие орудия, мануфактура и другие това~ ы. 

Са~tые большие оиби ские r.еки- Обь и Енисей- слу

тат дорогами за границу. Е,hегодпо из Краоноярс1са по ре· 

Re Енисею и из Омска no рекам Иртышу и Оби ошравла· 
:ютея караваны судов с грузом лесных ма ериалов, nушиивы 
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масла и други:t продуктов в устья этих рек на далънем 

севере. Ко вре .\1еНИ nрибытия ·НаШИХ караванов. ИЗ. За . rpa· 
ницы,'главным обраЗ)М из Англии, через Карское море nри

плывают в устья этих рек караваны иностр·анных судов . с 
т 1Baj.Ja~ш длt! · Сибирского ·края. ЗдесЬ на воде происходит 

nер~грузка. За1·раничные товары (машины, Лекарства; ин

струменты и др.) переrружаются на наши речные паро;х:uды, 

а наши грузы- на морские. 

Вадан,ие. 

За11ишите названия круп'вых рек, которые вы знаете. Найдите 

их 11а 1,арте. 

n рофе~си.опалъпьте . союзы. 
Профсотозы nп~югают ·советской власти строить сопиали

стическое хозя й ство, · перестраивать жизнь на социалисти
чесiШх началах, бороться за вЫnолнение ПdТИлетки в · четы

ре года. 

Через nрофсоюзы nартия вовлекает массы трудящих в 

социалистическое строительство. Профсоюзы ведут раrоту по 

:кулътурному и политичеtкому восnитанию своих членов. 

Профсок ·зы строят клубы, организуют библиотеки, эксi\УР· 

·сии и т. д. -
' профсоюзы организуют для рабочих и . работниц inкoлbl 

взрослых, различные кружки по изучепшо· техники, курсы, 

рабочие университ~ты. 1 , 

Профсоюзы заботятся об оздоровлении условий работы 

на · фабриках, заводах, в учреждениях. Пр ·дприятия И · уч
реЖдения в· первую очередь припимают на работу членов 

союза, а по гом остальных, не членов союза: 

На Производствепных совешапиях в каждом прелnр ятии 

рабочие обсуЖдают планы рабо.ты предприятия, вносят свои 

предложения, улучшают производство. Следят за тем, чтобы 

·не бЫло вредит-ельства со стороны врагов . рабочего, ":кла~са, 

~частО еще всrреЧающихс.Я ·па .производстве, чтобы подвима· 

лаеь nроизводительность труда,.-не бьiJio nрогу.лов; улучша
·:шсь и удешевлялись изделия. Профсоюзы организ)'ЮТ со· 
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циалистическое соре'Внование на производстве, ударные бри· 

rа.ды~ · . . . . 
:. Через · nрофсоюзы каждЫй .. рабочий -У:~т_сл ·~·JrРа.вл~~ 

производ<пвQм, QТроить хоаяйст-во, помогает- сове.rской-. влас~и 

управлять г.осударством. , · . . , 
; .. Профсоюзы выдвигают раф;>чих на roqyдapcтвeнiJJ~ и 
:хQ:З.яйственную paбur;ry. 

ЗадаНtив. 

УзнаА'Те и запи:mпте, какие прnфсnю~ы ИМI'l\'!ТСЯ в Flameм 

rайоне.; ~ онп :.ПD\fera~т бороться за вШI:ОJ!нРНие nлана н со'ВХ<'·~!IХ, 
М,'Р(..-: -;п(5едnрRSJТИ~; ~~ · они бо{!ются . з~ всеобщее обучение, за 
пиtа,щцацию вегр.амотности. , · ., 

v _ ...... 

Ни в одной стране в · ии·ре нет лучших 

уел оnий длн р·абочих, чем в· СССР. 

·. ·И-талр.янск~ рабочий-печник rr:. Рудано,-работающий 
на коксовом цехе в Rузбассе, заявил: , . . 

. .,Первое мая нынче я буду впервые в своей жизнипра
здновать · вмесrе с русскими р 1бочим-и. У се 1.я на роди~-е .я 
шесть . раз : участвовал в перво~н,tйсюL"t ра6о•шх дем; нстра

циях,, и все шесть раз у нас были стотшове1шя с поли"ией. 

Живя в Италии, я y~нaJI,- говорит т. Руда но,-:- что ·В 

С.о~етском союзе · развернуло.сь широкое со~.:иалистиче~кое 

строитеJьство, ка.кого нет ни в одной стране, и что Совет· 

скому Союзу нужны квалифиrшрованные · кадры раб.о•щх. 

Поэтому .я и решил поехать в СССР . .. 
3а короткое ~рем.я nребыв.ания в Сqюзе я уж~ _уt~дился, 

-что ни в . о ~ой стра11е . в ~р~ нет лучших у~ловий . д.л~ 
рабочих, чем з.:t СЪ; 

. Когда . .я уезжал Иi3 Италиц, мие говорищr, что в СССР 

nринудитедьно -и .- на~ильно заставляют работать. _ 

. . ·_ Эт:> все ложь. 
. ~" 

. . Работал на стройке :коксовых цечей, р.п.цом с р~-~~и~и 

рабQЧИМИ • .Я . УВИД!'Д, С IЩКИМ ЭHryiiИaЗ1JOM, СВО((ЩНQ _pa6~:JJ~IOT 

они~· · Если работа бу-д~т продо;I?Катьс.я 'l'акими те~·щаЩI, . с 
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'l'ai\ИM Н'1пором и rероtомом, то чероз пять~ шесть лет OOGP 
гаймет nерво\3 место в м н ре". 

8адаиие. 

Itpoч гитt> в газРтах за rio<'ЛE!i!Н' ю неделю о р~во.;J:юпио»ной 

боръ(lе ра(5очих в ка.пи rал rстичсских cfpii п t.X. finteii~Итe llli kii}J'fe 

noльruy, Ф>II:I ' IIHit(iiЮ, PyмlliiИIOI Г~p.Мitl1di1; Иr<~.Jlttl>, llO tlatшю, 
Францию Ашлию. 

llре;т.итслп. 

Рабочий класс Советокого Сою1а. nол рук(нюдс'tвом Ko\-J· 
ЬfYШIOTII'IeCK• •Й ПR.рТИИ, дОСТИГ Н ейИ.ЩfШЫХ у<.:ПеХОВ l3 :Де;l~ 

соuюtлкстпческоrо строитель тва. t . 

Ыы бысrро расте\1 во всех областях_ хомnственноrр . и 

культ~'J>Ного строител , ,ства. 

В то же время в Запалпой Европ~ и A~Ieptti<e т.яжа.'1Ый 

хозяйственный кризйс. За r рыs tются rrыcяf.JH к-рупr~ мвщх 

фабрик « заводов, PaG6•rиe о сеыьями об, екаютел на голод· 

ную смерть. 

ми.миопм бе~работных в от{) шах кв питала. А у нас? 

МЫ 13 бе.Jраеi ,УI'иней пжоп1 шJrи. У нао nехватка ра ~очих. 

HattiИ ус11ехи и noбe..Jhl вы Ыiшют злобу и ненависть клас· 

COblJ:t в rаrов np 1.rteтa ри tта. Кулак· 1 ~ CiЫBlllf{e lt()l\16ЩИI-\И; за

волчи~и 11 фаСi~иr\анты, вrа эrа Оелая свора оG'Ьrдишются в 

o..!IOO)I же ·ш.!lии: уничто?kitть про.113тарсr,ую ли~'I'атуруi сверr· 

!1~'1'1• в.1асть советов, восстановить rocno.:rcтвo по .,:ещигов и 

кrшита.листnв, ут •шпь в ~ ор) к ови ра6!)•fнх и тр~ днщн~о.п 

:крестьян CuCP, котtтрьtе б~3 буржуа:ши строят новую жнаиь. 

В 1930 г. тру1.ЯЩ1tося Советско!'о О юа1 судили ор ани· 

затор в ,.Про:-.1ЬIIПJ1енной П'1ртии". Вредите.'IИ по ПрИI\аэу н 

на деньги ф;жнцузских юшер а.1истов. 6а1вшюt российш~нх 

фМрЦit~ш1'0 2, пo.'tpЬII:IRJtи f:fapoдttoe xoanticтвo C::CJP, усиленно 
готовили голод ~~ ра:1руху. nо11гото 1лпя вооруженвое напа .. 
дение и~шерпалистов на Советский Союз шнтервеншtю). 

В марте 1 !J31 r. су.zщ.'Iи вредителей мепъmе иков. 

Вожди меньшеви~м лет necJJtь назал перебра.rtпоь ээ. 

rpaШi!tJ.Y. Под й;{ pyRoвt>J.ctв<>м в ОСОР мен.ьmеви!Ш, рабо· 
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тавшие в ра3нЫх советских учреждениях, · создали контр· 

революнионную организашно Э а организапия пута.1а наши 

шшны, забрасывала товары ne тудn, куда нужно, сокращала 
nроизводство нужных товаров и ~·величивала про.и.зводство 

ненужных. Она на деньги капиталистев подготовляла свер· 

Ж1~вие советской власти. Вся их гнусная предательская ра

бо га ст.авила перед собой одну задачу- вызвать недоволЬ· 

ство советшюй властью, расша ать ёоветский Союз, расчи
стить дор 1жку для меж..1ународных имnериалистов. 1\то бы.тr 

союзником этих вредителей'? Ни среди рабочих, ви сре.:rи 

Ерестьян-бедюшов и середlJяков-они найти себе под..1ержкИ 

ве могли. I\улаки, бывшие помещики, генералы- вот на 

ВL.ГО оnирались вредитеJJИ. На вредительство классовых вра

г в гасо•шй Rласс Советского Союза ответил новым nодъ-
• 

емом ударничества и социалистического соревllования. 

Треrrий год. 
Шумят хлеба, 

где раньше был репейник; 

гремят за1 оды -
грохот, как в боях. 

ПуL:ТЬ где·ТО там, 

ощrрив жадно пасти, 

шипят змеей 

со всех сторон враги ... 
Не no нутру лля них 
закон рабоч, й власти. 

, Тtн3ар.ищ, 
порох свой 

СfХИМ nобереги! 
Одни в поту 

корпят над сталью гибкой, 

вез~·т на стройку 

камни и песок, 

друг:йе С ХИТ[ 0!0, 

ехидною улыбкой 

суют им ловко 

палку в колесо. 

Побnльше тв :рдости! 

Расправим 11 и ре плечи! 

П.)·сть б у дет трj' д 

расчетлю~ и суров. 

-Угля! ~·гля!

гудят в заводах пet.m. 

Rpи•1ar I\ОЛхозпики: 

- Скпре э тракторов! 

Стучит уж третий год 
в ка.ТJ ендаре отметку . 
и требует 

. и нефти и руды. 
3а промфинплан! 
.На бой 

за пятилетку! 

Все, как один, в уда~ны~ 

ряды!!! 
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Реальность ·· нашегg · производствен
ного плана-~это · ьiилЛИон_ьl- ·-rруДяЩИхся, 
творящие новую жизнь. Реальность 
~ашей программы это живые люди, 

это мы с вами, наша воля к труду, 

наша готовность работать по-новому, 
наша решимость выnолнить план. 

. . . 

--. : ~ -- И . . Сталин. 
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ПутИ сQцИа~исти~еск.()i,о · 
- . -.~ . 
. nереустройств·а деревни. 

; . 

М{'ЛКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 
из нужды не выйти . 

.. • у 

Сельское хозяйство · СССР. 
Леи_ин. 

Наше сельское хозяйство ,.1;0 революции было очень от

сталое. У рож · и были небольшие. Огромввrе пустыри удобной 
8ем.Ли леЖали без nользы. Миллионы мелких ·кре :;тьянских 
хозяйств в одюючrtу работали на своих участках. 

Со~;~етская власть с первых лет своего существования 
поставила задачу коренного у.nучшещrя и переделки Сr>ЛЬ· 

ettor-o хозяйства. За 14 лет достиж.евия в этой об.1 асти 

оrро,1ны. К перво~1у августа 1931 г. коллект.ивизщ·овано 

58 nроцентов крестьяпшшх хозяйств. 
Посевная площадь у нас сейчас больше, чем в довоен· 

вое время. 

Рuст nосевпой площади (в миллионах гектаров): 

191 2 г. 1923 г. 1929 г. 1930 г. 1933 г. (по плану) 

117 80 116 129 149 

Товарного хлеба, т. е. такого хлеба, ко'Rорый можно про· 

дать, мы в 1931 г. уже собрали ст . •лько же, сколько ег~) 

было в дов енпое вреюr. Во товарЕiоr·о хлеба у нас еще 

педоt:таточво, несмотря на увеличение посевных площадей, 

ва улучшение обрабо11ш земли. 

В СССР, как ни в какой друг ')Й етране, быстро рn.стет 

население уменьшается с~1ертность. Из года в год улуч-
1Uа.ет<'я прод•JВольствеппое спабжени.э 1рvдящихся, а еле· 

увеличавается и nотр~бление хлеба внутри 
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О друг, ,й стор(lны, бурный роrт инлустриалtыапии Со

ветt·кого Союза ·rpef\yeт вво;; а па-за Гранины таких машин, 

ко'Горых мы еще <·ами не щюизв••дИ\1. 'эти машины каnита
JIИсты на;\f д::1ют в обмен на наши т вары. В чи(·ле Пl\След· 

них хлеб занимае г одно из оснОВ l!ЫХ мест . .Вt~Т nочему пе:

ред на;\Ш стоит г.i!авная задача- как можно бо : ьше про· 

изводить хлеfа Нам 11ужно столько хлеба чтобы nолнос1ью 

удовлетворить нужды на' еления и ч.1обы иметь излиш1ш 

;J:Jiя oб~Leiia их на заграничные машины. 

Даш Нl йший р 1ют и укрепление колхозов, стр"ИТРЛЪство 

новых совхозов и М'ГС дадут нам возможность с избытком 

удовлетворить нуж.1ы. трудяпшхся, с одгой стороtrы, и имеJЪ 

изш1ш1,и для обмеНС1 на заграниЧнЫе машины --с дрj•rой. 

Новый nуть. 
РанЬше в ЛР-ревне хозяином был кулаtс. У него быJ:и и 

машины, и скот, и земли П11лу•rmе, и деньги . Работал . t за 

него батраюJ и бедняки. И середняки не смели кулаку ne· 
речить. Случпсь беда- недород хватит, градом хлеб ttoбi.eт; 
лошадь па.1ет-ш:ш к к,·лаку. 

-· Выручи, еде · 1 ай милость! 

- Бери, как - нибудЬ nотом отработаешь,- г6nорит кулак, 

Мяп;о стелет, да спать зt.ecтRJ nриходилось. Придет 

стряда, у бедняка х :· еб осыпается, а он у I\улака работает. 

Наймет r убль, а этот рубль ему вскочит в пятерку. _ 
Богател кулак на ч.ужом труде. А милЛ11оны хозя~с~ 

разс,рялись. 

Лt'ут наши враг..и, Rorдa говорят, что вез 'kрестьямtие 

ед:И:аоличные хозяйства могут nQдю:Iться и ст,, ть крещшми 

;озяй,стrами. Никог.:tа этого не было и нет нигде в мире. 

Везде богатеет небольшал за _ и очнаЯ верхушка Деревни. 

Она эк плоатирJ·ет ,седноту · и батракоВ:. Везде р•юрЯЮтСЯ 

мИЛлионы ( едняков и середнякtJв. Та~ происходит и сейчас 
за грани uей. 

"Мелким хозяйствам из нуждЫ ге выйти",-говори/1 
Ленин. Надо строить хозяйст.во .коллективно. Партия :ко~· 
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)(fНИстов и ооnетскаn влf\отъ борются за лучmуrо жиань 

1РУдящихr.я: и .JO'J'ИBi\IOToяj чтобы батраrш , rе:шш~и и серед

впки Мъелпнились в крупн >Ie коллективные ХО;'!Яйетва, со

вместно обрабатывали вемлю, оеiъединншi pa.бo'IИfi CIIOT, 

маm11ны и свой труд. 

Только RО.IJЛАктивное хозяйство может полноrтъто исполь

;~овать П\rше кр~'l! н>Iе машины ttaк тр,штор, сложная моло~ 

тиnка1 ко;-.tба~н. Венки в маrпин .r ~ п:1уrи жнейки, сеноко

си iiKИ ...... н.а рАботе в колхозе дают больше польды, чем в еди. 
воли•шом хозя йстве. 

Коллективное хозяйство может проволптъ всякiiе yп~'t.f· 

~J~BIIИЯ на полюt, раавеети хор ший ек(н, поспtвпть крупный 

lttttflfик. 

Т лько т;рупное коллетпивноо х<>зяttотво может дать много 

товарного хлеба, мяса, птитrы, льна, конопли . 

Только ко.тпоктивное хознfiство ос вободит бптра т,а, бе .1· 

wп~а и серодюша от цеnких лап kyJiaka и улучшит его 

жизнь. 

Только r'oл ,1l'Kl'ИB · ое хозяfiст rю освободпт жоищину-кре

отъяяку от печки, чуrупов и ухватов. 

Помните об втом восгда. 

Ваnпиие. 

С:кольrtо l'ie.1ющr\rfx н Mp!iдrr !f цtttrx xoi.nhci'в вnтттло в ваm 

колtо:l·~ Сколыtо в нarпert Д!!~rв-tre К.\" ~I'IЦ itи:< хоан йстн . В · · е JIИ 
они выпо.r~нш•т те твсрnые iiа,дR.ния , Iюrupыe пает им сел i,сонет 

(ПО 1/0Ct'RY, Сд1tЧВ XJtt~l'\a, CIIOTa 1i Пр , ). 

. . Если вt~ изн• ·стны rtyл ·ннt 'I ' xoзfl:\orвa, Roropыe уrtрылись 

в колхозt' , сообщит~ об это~ се rьсовсту. 

Что значит лпкви,J;IlJ)Ofi tть КУJНtче~тво 
как t\.Jiacc. 

ПС\.ртия и правительrтво совместно с rnиpo•ranш ·Iми кпл

Хоаными ма.сr·ами :шкви.1ируеr куJiачеогво кш~ к:rасс в 1 а:tо
вах сплl'lmной коллективна ыtии. 

Лr-швидирuвать ~·ла •1ество как rrлacc это <~начит отнять 

"1 кулака возможность акоплоатироват., бедноrу и батр2- ' Iество. 
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Кулак- враг советской власти. С ним у нао нет и не 

может быть мира. Наша . по.rщ;r~ка в от~;~с;эщении кулачества 

есть ликвидация его как . класоа 'а осно~е . срлошной кол

.::rектv.визации. Терпеть дальше этих пау1<ов и кровопийц 

значит итти против интересе · рабочих и крестыш. · Не верьте 

тем, кто говорит, что кулаков ~:же нет, что с ними уже 

окончательно покон•rено. Кулаки · е~ть, они прибеднилисъ, 

они затаили злобу r: а колхо3ы и коJJхозников, .на- -советскую 

власть. Кулаки оказывают бешеное сопротивлен;ие коллек

тивизации. Лv.вв~.я: кула•IЕютва ·ка,~ •• класса на о(·н~ 
спЛо!ПНJй коллективи~~и шо~у:t-т ;длитЩI~ной, ~'П!'Рl!~'й 

борьбы с К,Улакнми. Чем: усnешн~ _(5удеr ..итти ко.длективи~ 

заnиЯ, чем скорее· вariiи ~~мы~ .oкptnnyr, тем .. скор.м 
будет nокончено с кулач~отвом. ,. 
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Отвергн1·тый .совет. 
(Басня) 

Наум Л~ткич, пула к · nервостепРнный, : . . . 
вел разговор с Федоте~-. - бат1 а ко-м: 

"В колхоз идешь~ Ну, что ж, обыкновенно! 

Иди, любезный, со хрис:rомt 

Убытку мне от этого ведь не.т! 

/Ка.леть же, что тебJJ, .чуЖого? 
А все ж, по доброте моей, в совет 

скажу тебе я .два-т~и .с.1ова: 

в колхозе жить конtJчно и вольготно, -
как госпо';щ}f: работы мало, 

а куш&й До отвала. 
Вообще прИвоЛЪн о, . ~еззаботНо! 
Да только б.шr'одать-'тсi эта 

не вам, убогим батракам, 

а членам ·ИхнеГо совета 

да завам разным та\t! ·· · · 
Работник ты конечно" на .вое ру.ки.- . 

не лодырь,- знаю это сам. 



.. .,.~ 
. - .: . -... . , ... А все .ж тебе, гоДубчИк, там 

не заработать и на брюrш. 

·.:_А у меня-то ... ~ 
Тут прервал батрак угрюмо: 

"Твоей я Знаю цену- .доброты, -
брюк заработал я довольно, 

да: 'l'ОЛЬКО НОСИШЬ•ТО ИХ ТЫ!" 

Ленинизм учит. 
Тов, Сталин в своей статье "Ответ товарищам колхозин

кам" товорит: 

"Ленинизм учит, что крестьян надо переводить на путь 
коллективного хозяйства доброволь о. Надо - убедить кре

стьян в том, что коллективное хозяйство лучше, чем хозяй

ство единоличника. Ленинизи учит, · что убедить в это)t 
крестьянина можно лишь тогда, когда ему будет показан() 

и доказано на деле, на оnыте, что колхоз лучше единолич

ного хозяйства, ·что колхоз да~-'Т выход r;рестьянину·бедняку 
и середняку из ·нужды ·и нИщеты". 

RaR растут RОЛХОЗЫ. 
Число крестьянских · беДЮщко-середющких хозяйств, объ

е.!tИПяющихся в колхозы; : неnрерЫвно и быстр ::> · растет п J 

сос~ :: ~ · 
В 1928 г. объ~ди:~щid-dь в колхозы 400 тысЯч хозяйств. 
в 1929 " .. . . " . . . .. . " 1 миллион хозяйств. 
В 1930 " " " " 6 миллионов хозяttств. 
В 1931 г. (на 10 . июня) объю.инилось в · коЛ';озы 131/ 2 

миллионов, или 5!%, · в_сех ~е.цюi.цких и середн.яцr~их хо-
вайств СССР. . . . 

На 1-ое августа 1931 Г. -~ыло ко~лективизир.овано 58% 
всех крестьянских хозяйст:r;r. . . , 

В 1928 г. колхозы в .-СОСР засеяли 2 миш:шона гектаров. 
в 19~9 " " " " . 6,5 " " 
в 1930 .. .. .. .. .. 43 • • 
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О темnах ноллентиnизации u упреn_ле
вие колхозов, 

По постановлению ЦК ВКП((i) IЮллентJ-~nиэация области 

или района с • итается в осповпом S.аеоршенцой, ееwи вовле

чено в колхозы не мщtее о7-т70°{0 крестышсiЩХ хозяйств 
~ охватом не менее 'U~r-8U0/0 nосевuой щ1ощади крестъ_-

ЯН СRИХ ХОЗЯЙСТВ. 

Ucнo t ные зе(Jвовые районы- r'" раина, Северный I\ав· 
Rаз, Rрым п ряд других республик и областей~~~~ 1-е 

августа 1931 г. в основном Rоллективиэанию 1ншнчилд. 

По отношению к этим оСJлао'lям ГJ1авнсin j;lадачой J;Jcef! 
работы ЦК поставил: 

"()ргшrиэационно-хоsяйственное укрепление Iюлхозов в их 

ныю шпей, а!Jте.; t ьвой отадци разви·Iия: арrанизади.!l тру за, 

nос.тавовка дела учета, пронедtние оделъщнны, Сюрьба за 

начес·rво работы, организация высокотоварных KOJ1~o~ПI;>IX 

ферм, соззание кадров". 

Об остальных районах в nостановлении ЦК БI\П(б) rово· 

рится < ·ле.Jующее: 

"Что каf'ается др~·rих з ер н э вы х районов СССР (зерно· 
вые рай~~ны ЦЧО, 3аnадной и Восточной Оибири. Дальне· 

восточного r~рая, Rаза•>стана, Баuнщрии). 'l'ак же 1\8.~ 
х л оп к о вы х. районов Средней Азии, Казакстан а, 3акав· 

казья и с в е к л о в и ч н ы ~ районоп У враины и ЦЧО, ЦБ 

nредлагает дальнейшие те.\ШЬl вовлечЕ-ния крестьянских 

хоелйств в колхозы nостроить в этих района~ с те.ким 

ра ·четом, чтuбы в оснщшом ваверJ.щiть цощiеRтив.иаацию 

в 193~ г. 

ЦR nредлагает Парторганизапиям этих областей и райО· 

нов ни 8 коем слу~ше ne доnускать 'loro, чтобы борJ>б.а за 

вовлеqение Rрестьян в RО.'Iхозы пр..- вратила,сь в нездорову~ 

nогоню за раздутыми nроцентами Rоллективизации. 

ЦК nредлаr ает этим организациям сосредоточить внима· 

ние работпиков па закреn л е н и и имеюшихся достижев.ий 
в области ко.'Iлективизаци.и .и развить ус.ил.епную р;;16оту I1 
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орrапизацнонно-хозяйdтв~пному уRреплению 
ItQЛXOЗOB. 

В ОСТВЛЪПЫХ районах (0СР, В 'l'OM ЧИ"Л'е В районах Пf)· 
требртелъс~ ~~ полосы, UR цреллаrает вестt~ рабt•ту по ~ол
деriТИtщ:щrщи Q 'J.'<Нщм ра,·чет(lм, чтоСiРI в Qеновном заuор· 

mи tъ но ·1.11ектив J : •аtшю в 193- ~/33 r. _ 
·. ЦI\ оспбенн предостере1·ает организЯ:ции этих райnн()В и 
об:rасте~ ОТ ПОГОНtl ~а ра31УТЫМИ цроцеrпами КО.'IJНЖ'J.'Ц;!Щ• 
заuии. 

Цl\ цред.'lаrает ~тим орrапи:tапиям сосрrдоточитъ впn
Ъtание работiiшсов на зала•tе улу•нnения о рганпзапи'пнна. 
строительной рn.uоты коюозnв и укре tщения пр~жде всеrо 

Лf;!!IЯНЫХ И ОI:ЗОЩIIЫХ I\ОЛХОЗОВ". 

(Из nостан1в.1ения ЦК ВЮ1(б) от 2 августа 1931 г.) 

Кав растут колхозы n 3апаJной Сибири. 
в 1929 r. в з.ща,IНОЙ Сибири бhi .10 27~2 кплхоза. в !\0-

торые 11до · или 55 тцtoJr:r хазлnлв { -!,4Pfo !ЗСе:( бедц.fiiLI\о--се
ре.шяц,. их хозяйств). 

8 1 Н80 Г. бЫ.1 С• 519 ) КОЛ:\0306, В I<ОТОрЬЩ ВХОДIЩИ 257 
тысяч хозяfiств (2U.5°/0 ). 

fla .1 я 11 ш p1I 19а t r. бьгто 6 12(). IИ.1хоаов, в которыэ 
подИJНI 2К2 т .1С.Я'JИ хозяnств (2:?,5°/ 0 ). 

В июпе 1 !'131 r. в колхозы вош~10 ~rже 5'J 0/ 0 бел.няцi<о~ 
ооро:щашшх хпэяйстn. 

В 1 !J~9 г. колходы 3~naд.пott Сиб;1ра засеяли 511. TЫ('ifiЧ 
rеrпаров. 

В 1113 · r. ко.тrхозы Западной Cиonpn :заеся;rи 1 милл.юн 
925 'ГЫСЛ 'I ГOltTap В, 

В 1 :ч 1 r. RО.1Х 'НЫ Зала J.II~й Сибири за~~л.1и св.ыше 
4 М11.'1.'1ИОНОВ reKJ аров. 

8пдаиие. 

Соотанt.тfl J·иаrр11ммы е упяванпl'м rоста ко.'!ле •(т i~ ВП:'!Iщщr по 
itltiiM в <..;ССР и оа.н11дnой (.;и6ирн. CoCTIIUьтe диiirрамму роста 
Jlaшet О K•JJ1XQ.;8. 
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Rо.1хознан победа. . , ··'. ~ . 
tPilnopr артели "СИбирский пахарь".) _ 

· Сельхозартель "Сибирс~й · паха-рь", МаёЛянинского : pai_t· 
она, подвела итоги хоаайстве~ному 1930 г. nолучилась т~

кие показатели: 

У артел:n У едИНО.1ИЧRПК()В 

На ·· одно хозяйство nосева яровых. 6,6 гектара 2,7 r~к:mpa 
На одно хозяйство в среднем 

сбора зерновых культур . . • 52 центнера 24 центнера 

На одно хозяйство сдается госу-

дарству хлеба • • • . . . . 19 " 6 " 
Посева лью\ на 0..1но хозяйство. 1,5 гектара · 0,2 гектара 

Н!;1 одно хозяйство накош~но сена. 130 центнеров 60 центнеров 

На o.riнy го.~1ову шю1'а прихоДител 
сена • . . . . . . . . . . . 62 " 

26 " ·. 

Сельхозартёль "Сибирсiшй riaxapь" организовалась в ап
реле 1930 г. В ней 48 хозяйств с 241 едоком. Трудоспо· 

·собiшх 127 человек. 

Обобшествлено скота: лошадей рабочих 60, молодняiш 

.51, I<оров 32, молодняка 30, овец 1UO . 
. ,. . r.t.Яжело было весной . 1930 Г. с ·КОрМОМ ДЛЯ скота. JIO· 

щади бы.тzи истощены. Плохо обстояло дело ~ с питанием 

· ~олхоЗrшюв. Но, несмотря на все трудности, кuлхознию1 не 
упали духом. Они с <Jольшевистс:кой твердостью и настой· 

' . . 
чивостыо · проводили весенний сев, отчаянно боролись за 

. каж.1ый геБтар посева . 
. Rолхозiii . :КИ nобед<ши. 
План весеннего сева был выnолн·~н на 106°/0• Было по· 

ее.я_но 320 гектаров яровых культур. · ; 1 

Горяqая ра6uта qыла у артели · и · тогда, когда убираЛif 

сено. Здесь артмьЩикИ достцГЛ1i ·бол~Ших р з~·льтатов. Было 
.ваFюmено . 745~ ко.цн~;- ИЛи · 6212 .ц~нтнеров,: Что соСТавiяеr 
в среднем на трудl)сnособ·н-ог•. ,·: ~л~на . артели, ,до .. s- : ГекТа р3 
сенокоса, около 50 центнеров сена. Кроме· этоГо ,ар:телъ 
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nо'fогла бедшiкам-единоличНикам, сRосила им своими :ма
mинами 11 гектаров- сещнюоа. 

-Что же пол.учают колхозники за свой 'l'РУд~ Приведем 
' . . 

u~о~ъко примеров. 

Пшеницы 

Ржи. 

Овса 

Льна 

·' 

Прочих- посевов . 
Всего посева . . . . ,, 

.. 

Валовой сбор зерновых . . 
Сдано XJieбa государству 

· что и-"~Jпr 48 -хооsйств что опи ии~>Jtи 
в 1929 г., будучи еАП· . в 1930 r., будучи 

ROJIDЧRIIKR I.И 

. . 34" ref\тapa 

. -20;7 ,. 

. 44,5 
" 

. 38 
4,8 !' . 

. 142 
. 8.36 .центнеров 

. 200 
" 

в артеJiи 

80 гектаров 
3:) 

128 

71 
4-1 

355 

., 
,,. 

2542 центнера 

915 " 

Дружltым натиском колхозники успешно убрали свой 

uольшой урожай. 

Колхозники бодро и увер :>IIНО с:иотрлт на будущее. Они 

гоsорлт: _ 
"Мы достигли тадих уепехов только благодаря простей

mему сло11\еншо - обюшовенного крестьянского селъскохозяй· 

·стве-rпiого инвента~.я и рабочей силы. На будуmий год в на
ше~r хозйй_стве буд,ет бол1_,ше машин, ~рганизация труДа бла· 

годаря опыту улучшит.ся, и тогда мы получим .дохода 

Gолыnе, Че.и · в нынетrrнем году. Rро:ме того мы боремся за 
уnучшение жпвотновоДства". 

Rолхозники энергичны, настойqивы и своего добьютоя. 

3aдa'{tue. 

·n ·дс<Iиrайт.е, сRолько ге.мли засеТ3али q.jreны вamE>ro холхоаа. 
1(0 вступления в I~OJIX щ1 п с:колькr) они :засевают сейчао. Сколько 

.,, .. ~...-.~••nu. 'ГО. :цrеа_а· ОНИ O.z:i;aiЩ~И До' ВС1'УПЛе!JИЯ В КОЛХОЗ И ОRОЛЬRО 
сдает RоЛхо3 .. :ВьinоJШил ли· :ваш ·Rолхо:з и сельсовет дJ,Iан 

~'~-•:•<~~.::1.) JaarotoвoR1 Всей '-пшолой · по:м.огите · не.медленво ,вып.о.niШть 



Колхозное иресrья ·~ стЕН> превратилось в ц~нтраль
ную фигуру эемлРделия. Роль бэднt1ка н середQ 
Ht1KQ ~ сельскохоэяйстs ~ нном nронз~одотве ofana 

· второсте.пенной. 

(Из реЗо tоции пленум! ЦК ВКП (б) в июн9 1931 г.) 

· За ИЛИ IlpOTHB RОЛХО3а. 
В 1 fl30 r. колхозы Зап1.!tНОй Опб(lрИ, как и всего СОСР, 

на деле no аами беднш..:юi 11 середнякам разницу м~JН:liy 

е.1иноли•шьtм хознnством и kолхозом. На одного eдotta 

в кол~озах пришлось 13/ 4 ta по.сева, в едИНО ;J И'ШhlХ хоанй

ствах- м е ьше 3/ 4 ш. Колхозпаn лоша.::rь в ·срелнем vбра

ботаJiа 6 z:t, у единоличника- 2 1/ 2 za. ~' рожайвость в ~ол· 

хозах оtщзалась в среднем выше, че:\t у едш10,1ичпщщ~ на 

10-15°/0 • В ряде колхозов, r.Je была Хорошо noc1·aвJietta 

работа, ~· рожай еыл на 30-40°/0 выше. 

Сре.nпяя дохо.:rность одного хоз;.йства в Iюлхозе по За· 
палной Оиби:ш составила 600-650 рублt· Й, а у среднего 

щ)естьянсноi о хозяйства- 300-350 рублей. Все это докdзЫ· 
вает преимушества f:олхозов. . 

Теперь, когд1. миллионы бедняков и серсдпяk/)в всту
IЩЛИ па колхозный пу j ь, а основной и зле. l ший враг кол· 

хозов-- кулсtчество -лiшвидируется на основе сn .. 1ошной 
:колле~tтивизации, перед иажды:w бедняком и середнsном, которые 

еще не вступили в колхоз, стоит вonpt~c: за или против колхоза? 
Ведняк и середняrt-е.rtiшоличниi\, который помогает ку· 

лаку бороться с :колхоза~ш, который nод ~>ывае·r ь:олхозliое 

строительство, не может быть назван союзю . ком рабочего 

класса, и тем более он не 1\~ожет быть опорой раоочего 

класса. Он на деле союаник кулака. 

Только тот бедnяrt и cepeдi1ЯIN' дино.лични~ остается 
союзником рабоttего IUiacca, R'l'o nо:моrмт строить Ko.IlXoзъt, 

кто nо.nдержю~ает Rо.1хоаное двшrtение, ~то nомоt"ает рабо· 
tteмy IOiaeoy и в:oJtxoзюr 1. a,t вести pemитe.nыryto борьбу о 

A"YJI&XOM~ Чтобы стать действительной и nрочной опорой 
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советской влаrти, пере:х бедпяRом и середняRом-единсщпч· 

НИКОМ ОДИ.Н П)1'1'Ь~ Вl'ТУШ\ТЬ В RO:IX()Зbl. ДрJ·гоrо nути НеТ 

s ue може·г быт~. Нслы3Я сейчас с'J,'онт~ в стороне и ГОВО• 

рить: .. Я ци с теми и ни с дрj'Гнми, я ca~t по Ci. бе!'. 

О кеr.1 ты; с рабо•шм классом и всеми колх.оашдщЩI е~ 

ко.л:хозЬJ хти с кулакщ.1- против колхоао~? 

1\акие бывают нолхозы~ 

Rо.пхозы, или коллективuые хозяйства, у нас бывают 

трех форм: 
товарищество цо общеетаенпой {совмес't.ной) обработRе 

ЗСМJШ - ТО3, 

се;Jьскохозяйс-r · енная артель, 

КОМ.\1.) Ua • . 

ТОЗ-.- это с.амыn л · остой колхоз. В ТО3е бе.Iняц ие и 

середняцкие крес1 ышства (1бъединяютс.я для совместной об· 

рабоТfШ землИ (nахота, пос.ев, убор · а). Машины, лошади 
всп• льзуются сообща только н 1 времn полевьrх работ . ТОЗ 
за счет t:Воих доходов может приобретать СJiожпые машины, 

У.Iобрt=-ния. Партия и советская влас·rь счИI·ают ТО3 nepe· 
однuй фор)1Qй к артели. 

Артель. 

В сельск()хозя.йствеппой RрТЕ>ЛИ обобшествляются зе~шя, 

машины, рабочий и продуктивный скот, хозяйственные 

nостройки. В ней не обобществ.1я:( тся приусадебвые . 3емли 

в мелкие огороды, жилые посrрой~и, мелкий скот, если 

011 не является товарным, домашняя птица, <,асть мо· 

~чного сi<ота (одна ко ~ ова). 

Напrа nартия и советскаSI власть указывают, что артель 

теuер ·, "основным звеном копхозноrо движения". 

миллипнов . крестьянских бедняцких и CelJeдняiJ.Rиx 

артель в пас1о.ящее время .является лучшей 
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.. 
фQр:мой колхоза. Наруку RYЛ~RY играют те, . :кто . делает no· 
nытки· подменить артель ТО3а!dИ- . Т\JЗ- у~е ЦрРЙдеf{_Н~ 
с.т~'пень. Но только головотяпы · и наши враr'И могут говори;rь: 

еми ТО3 уже прqйденна~ стуш;нь- :;н~ачит надо раrпj:стИтЪ, 
разQгнать все ТО3ы. Это неверно. ТО3ы с согласИя их чле
нов на.до переводить на .ус1 щз артели. В. нез~vновых райо
нах, в ~ацпо;~_~льных областях, например в ОйратсRой 

оолас1и, ТО3ы останутся еше как nерехоrная форма к арте~и. 

f:lo главная наша заJ.ача- это. взять твердую установку 

именно на арте,ль. 

В артель могут вступать все трудящиеся от 16 лет. Ry· 
:ш:ки и лишенцы в артель не принимаются, и если они г до 

засе:rи в колхозах, их . на.1о немедленно гнать. 

Те хозяйства, It.оторые перед - встуш1ением · в колхоз уби· 

вают или щюдают свой сiит. раабазарива~т семена, машины 

и другое юtущест~, также в арте.11ь не принимаютс.я Каж

дый, вступающий в артель, щюсит основной вступитедьный 

взнос в размере от 2 до 109/о _стоимости -~воего имущес1ва. 

С членом арте;ш, который выбывает 1 з ~е состава, пра· 

вление артели .после. окон'rания .хозяйственного гоJ,а произ

водит расчет и возвращает e)ty паевой взнос. 

Rом:муна. .· . . . 

Бо:тее высокой~ чем артель, фор~ой колхоза, является 

IIOM!Ityнa. В коммуне обобществ : е :ю . ~се и~ущество (~емля, 

скот, .инвентарь, постройки) ее._ ~ленов за исклюЧением пред

метов. wщного nотребления. Для ()бслуживания быта в :ком 

муне создаются оrщественные учреждения (столовые, клубы, 

прачРчные, жилые построЙКи). Вот Что говорит т. Сталин о 
комму.нах ~и артелях:. . . . . • . . . . .. 
·,:: ;· ".Ооразов.анде и· ·в.едение .-кО.ммун ~дело QJ!ожное и, труд· 

ное. · Скоропалительный и:ерев.о.ц : С '.' JСТава артели .- :На с~С~~ 
коммуны~ .мажет •. лишь оттолкнут~ Jtр~с.трян от колхоанqх:о 

движения. Поэтому к этому делу надо отнQситьс.я · с ocQ· 
бой серьезностью· и · без какой . -б~ то. ни · было торопли· 

.вости. 
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Артель-Солее .rегкое дело и более доступна сознанию 

mИроки:х · крестьянских · масс. Поэтому артель .являетс.я в дali· 

пЫЙ момент наиболее раопрое1'ранею-юй формой коЛхозного 

,:iв·И~ения. Лишь по · мере yr~pen.heнr·.Я ·и· · упро·ченшi селЬ· 

скохоаяйственньrх · артелей может со:щаться почва для !\iac· 
сового лвиЖЕши.я крестьян Б сторону КОМ• уны". . . .. 

·· Попытrш ·миновать артеЛь и ripя •JO создавать коммупы·

вреднЫе поriыт·ки. Надо· всячески укр€ш:ш·ть существующие 

IIOMVIyны и создавать новые, если для этого есть все нe

f~~~~M9J~ УС{)ОШШ tт-еланИс IЮ•1Х~ЩЧfО~ •. ;!!~ :· E.O.~ЧTO§_JI& .H· 

troc1Ъ,-1I0UJ:дщe машин и пр.), но надо· все~ да tiом:"ить мова 

r; :.Сталишr, ко~рые вы прочли. 

Наш колхоз. 
Я зиwой зЗ. учо·IJой в mкo.'Ie , 

а весной_:. на железно:11 коне. 

Я в коtонне ударников в поле 

отдаю свои силы стране. 

- На.з:о браться за дело смелее,

rо .. орил nолевод-агроном ... -
Наш колхоз сортированным сеет, . 

чистосортным и лучшим зерном. 

Наш колхоз-он в работе упорен

не жалеет ни рук, ни сnины, 

чтоб под осень золотом зерен 

nереполнить амбары · страны. 

Стихотворение колк•)зника. колхо;н, "Р~tссвет•, 

Старо·БJрдин6кого райоНа, 8. Шадрина.: 

·,. Rолх оз nобедил. 
На о6щем собрании: ко.'Iхоза "Красная ·· з!iезда" . присут· 

ствовз.ло мноГо единоличников п членов вновь органПзо

вавшегося ТО3а. СеР,rей Ефимович- тоже едив:о.'1ичник.--::

nриmел" н t собрание. Он и до этого не раз :6ывал на кол

Iuзвых · о~раниях. - -: 
-· ' Т~1нет меня в колхоз, а решиться не моrу. 
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- Нпчеrо, кor.1"[a-нтrt'iy::tъ ре ·" ипп~ся;- ответил т. Евсеев, 
прШ'лашая Сергон Еф11мович<1 на оеrодняпшее соб,>ание . . · 

nредоедатеЛЪ ~~~л:иза, ОТ!tрыв собрание, ПрИСТу'Ш1.11 К ОТЧЕ\Ту. 
- 3е ноо•rистку заtюн•tили, машины ре,tонтируем, лес 

на СКОТНЫЙ двор ПО,'(Вf'НШМ, KOJIXOЗ рас ГОТ. А B'd 'ITO <'де •а;ш, 

товарищи единолпчпики'J HII'tcro! Тововны, вы готов•rтес~ 
:к севу? Нет! Вы сrюро убе , итесь, что наш nуть пра,вильнее, 

и nридете It нам. Вас оемна1цать дворов, а нас cro два

дцать один. 

- Даnте слово!- не вытерпел член тоза.- .я ltJ'Мaю 
нам надо влпваться к вам сейчас же. 

По;:щимае r.л со ска~rьи Ci'KP( та ь Т За i'.Рыбаков t-r г~ворит: 
- Чего еще т~·т шататься, раз решплись объе..:uiниться, 

лучше сра:зу шагнуть в сельхозарт;Jпь. 
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- Прав tльно!- ОJ.обрили выбтуrт.11ение . колхозники. 
Решено было TU3y влиться в артель. 

Основной формой колхозного движе
ния на данной стадии развития является 
сельскохозяйственная артель. В артели, 
г де должны быть свой производствен
ный план и строгий производственный 
уче~ крестьянин постеnенно привыкает 

к условиям планового общес-rвенного 
хозяй .:)Тва. Артель для десятков миллио
нов крестьян есть основная школа кол

лекти~ного, товарищ9ского ведения дела 

и учета результатов труда, школа но

вой общественной дисциnлины, школа 
социалистического строи.ельства и со

ревнования в деревне. 

Из решени11 Vl съеэдq со
ветоа СССР в мартв 19ЗI г. 



Сила колхо~а в арnnильпой организации 
TJ)YДR.-

rl"\ЩpЩ,\ ПPJI CQ~M~C'fЩIЯ р~бОТ{} MO~!IQ дучще И:СПО.ТП.ЭQ• 
~Э.ТJ> M1ЧJ!11HPI~ ра.tJ9'Шй скот1 з~млю, Но IIPli 1\QJJ ,7IектющQй 
ра~оте R~·~~f!O Лp.f!JIНJJI.Ь.HQ IЩЩ\Ш1'fв работу 1 'l'J'QQ~ ТЧ~i!~дЬIЙ 
знал, что, ко г да и кшt он должен лепат~ и ~'J;'a.paлcn paGQ~ 

тать как можiю лу'шщ. «то лучше работает, JOT явлJJется Cii\MЬIM 
ува.жаеl'tlым, самым лучщим ~опхо~ником. CJ!eJy~щ~e цр~вJiд~ 
RУ"Ш , ) rо!'iщодатъ ~ !\Олхозной рМоте: 

ПерРЩ1. Кощщ~ должен эар~нее продум-атъ1 рассчитат9 и 
защiеать, I>a!~ пойдет вс.я ра,бота nQ хозяfit:тву. Скол-рF: о и 
чего IIOЛJ'\!)~ зас.ееr1 где прои~ведет посев как и сколы~d 
будет ра~водц'l'Ъ скота, 1 цтидqi, что ц C.J\OЛJ:>fЧ) надо ()у.:щт 

к~·пить ·н:олхо?у и т. д. Тако 'т раечнт т азывается цла~о:..1: 
работ. Потом всю работу расцред, мют по декадам ·и меся
цам и на . 1 ечают, с1юлько для какпй работы на1о рабпчей 

силы. Создаются бригады, и каждой бригад@ даетс,з твердо~ 
вад~ние.. RодхозпиRn J1JJUKpeцляto'l'Ca к оrделъным рабQтам, 
R 1\Цl!IПНЩ.М. RащдЬJЙ отвечает fЩ пору•шнну~ ~м:у рабо1у .. 

BropQQ. ,I:J ({ОЛ~оза;t кроме щмевщ·о хощ1йстца nедутся и 
друrие ра~ оты: разв.одятtЩ скот, nчелы, крошщи, имеютщr 

oropoлLJ: .. Jla Rаждуrо JI3 э1 их рц.бот надо вьщедитъ постоянных 
p~бQ'J'Jiиrщв, кот()рые цривЬJили бы к пей и за нее отщ~ча.ли. 

Третье. На каждый день с вечера всем раздаеwя раОота 

na. :}anrrpa, Ч1'QбРJ иащдwй sнад, что !3,МУ д~дат~. 
Чеrве~то~. H~JJJtЗ.Я в J,C0.1X9a/1~ уравнива,тъ qпщ1ту все". 

Надо onлarшl}t\'!'Ь ! або~у а в;;цшсдМQQТ·И от КОЛJi,ЧеСТ)1а и Ra· 
i.Je~raa "е; цтQ срэ,бQтаtП' ~щц>mе n лучw.е, то1,1 дOJJilt~н UQJJY· 
ЧRTt> ()QJJP.!llYIO A9JIIO щщ . paGrrpf}д~шщuи дтсодов. 

Все пр.авt1ла рабоr п рр.сцещщ оцла'J'ЬJ ус~~навддJJа.ю~о~I 

lЩ Qбще~ щ>бранщu самщ.щ Iщд~п~никамц, 

Гл~цщJе в полхо~е- прад.{ЦI.РЩ) орJ'аниеQва~ь paбorry, 
BtJдtz'ц;щ~~ 
Составьте ПJЩ.П ващей работЬJ на пятидневку. В плане у:rtажите, 

CROЛbiiO времени вы будете в д~:ць ванлты, какие рабо-rъr вы будете 
вы.поJШЯть и сколько вреыеви вуж:но длл каждой работы. 
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Доло.й ураввиловвt. 

VI ~ез~ советов СССР, кот·орый был в марте 1931 г .. 
nризнал, что одним .из главнейших · и ca~fblX: вредных ' недо
статков в работе копхозов в 1930 г. было расnределение' нол
хоаного дохода не по количеству и начесtву затраЧенного труда 
нолхоэнина, а по едокам. 

Распре.1еление дохо.:rа по едокам происходило и во мно· 
гих tолхозах Сибири. ·эта в реДная уравниловка nриве.1а . и 
приво.:rит к тому, что лучшие Rолхозники, че ~ тно работав

шие, получали стольRо х~е, скольк? получали лодыри, !\ОТО · 
рые любят урвать nобольше и работать поменьше. Колхоз
не место, где :можно пожить · за счет чужого т~уда. Еr·ли 
делить доход по душам, то мы никогда не сможем ~аиите

ре.совать тех, RTO ~ознательно относится к работе, ~то д ей

ствительно раб :,тает, а не болтает толыи · о работе. 

Rак нужно распре:хелятъ дох Jды в колхозах'l 

"Нто больше и лучше работает, TQT больше получает; нто не 
работает, тот ничего не . получает'(- это должно стать правИлОР.1 

дли всех колхозников н колхозов. Tai; реruил VI съезд · сове· 
тов СССР, так говорит паша п·1ртия. Вот · .rrQчeмy в пах-оте, 

севе, прополке, уборr:е, . молотьбе и других ра1отах обяза

тельно на1о ввести сдельную оплату труда, оценивая ее 

в трудоднях. 

Не позволяйте I~улакам и другим врагам I~олхо:ов еры· 
вать I\Олхо ~ное де : о. Боритесь с . уравнидовкой; . ё - поденной 

оплатой, Rоторая плодит Сезделью:rков. Помните, что, · рас

пределяя доходы только 1 ПО количеству и качеству труда 

колхозНИI\а, мы можем добиться в колхозах укреnления Тру· 

дОВL!Й дпс t:.иплины и хорошо поставить работу. 

Луt1mих удар.пиков, лучших ПроИзвод'отвенников-ко :r:хо·з· 
НИI\ОВ надо выдвигать на руководяшую рабо'l'У в коЛхозе . 

. Лодырей, любящих поживить~я ООЩ9СТвеппым трудом, 
нужно гнать из колхоза, как злейших врагов колхоза, Rai( 

t:yлa.ц ·:IiX агентов. 
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О сдельщине, пормах вырабоrnи и оценке 
в трудоднях. 

. . 
_ Без ~де~щипы нельзя · хорошо 'Поставить рвботу в Rол~ 

хозах. -Во всех работах должна- Оыть обязательно . вв·едена 

сдельная оплата (вопц.шка, боронование, посев, посадка Rap· 
тофеля, пропапп~а. полка, r~осьба, жатва, молотьба, ? -вязка 
СНОПОВ, ухnд за CIIOTOM, ЛО_ШадЬМИ И Пр.). 

С.riельщ ·на про~одится одnночн1я, . когда определенпая 
работа дается 9дНО:\1У лицу, или групповая. В тех бригадах, 
где состав колхозников заr~репилrЯ, еработалея и бригада 

• 1 • 

очпщена от лодырей, вводится r:обригадная сдельщина, 

по и n бриг1'1де надо вести учет работы Itаждого члена ее 

отде.т~ьно. 

Правление колхоза устана_Рливает нормы вырабопш 
п сдеш.ную оЦенку каждой единицы работы в тру до днях 

(не в деньгах). 
Нормы вЫработки берутся такие, которые дают лучшие 

котлзники, уliарниrш; бригады. 

Чтобы установить сдельную оuенку в трудоднях, r~олхоз 

раsбiц'!ает все раОоты на - легкие, средние, · тяЖелые п 'I'p. бу· 
ющие особой спеuиальности 1• · · · 

-Примерtlо: легкие· работы: поГонщики лошадей, возrш на

воза. семян, соломы, · nодпаск-и, укладка картофелJ_I n бо· 

розду. 

Средние работы: огребание конными граблями, вспашка, 

пастух, метка стогов, вшапывани~ корнеплодов врj·чную. 

Тяжелые и требуiцие ·специального .. опыта: Rорчевка, коnка 

~анав, доение, овчары, конюхи, свинари, птичники, пчело~ 

воды, кролиководы. 

Требующие особой специапьност.и: тракторист, рулевой, :RУ:з· 

вец, слесарь, плотЕшк, пе.чник, noдat:Ia снопов в барабан~ 

Норм:ы _ дневной JЗЫработки каждой ра оты должны быть 

оценены в трудоднях по груnпам. Например легк.ие работы 

· 1 Более точnую разбивку работ смотрите в вормах 1-\олхо::з
ltеатра.. 
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Qi!СПИJЩЮТСЯ В Sf,, труд;Q1IНЯ, сре.!пще ~ 1 'fPY10ДCI-IЪ, тяжелые, 
~ребующне оnыта,-11/• труд<щщJ.~ сщщнальныс-1 1/2 тру
до ,ня. 

На основе нормы выработии пра~лопие кoJI~O!JR уатапав

лцвает, сколы о тру доднеn при•tитается :щ едщщцу 1\IO~\/J:ufl 

слеm fl t :tt ~~аGоты (пщzрюtер вспнmка 1 &а}. 
}:Jозы . ем напрююр такпс работы! 

Ворон~оа (~ 2 слм;:t), g ~а 
Ilaxora плугом . . . , , э;, щ 

Рпбо а на сеялке (9-ряд-
f!Ой) •••••• , • . 21/ 2 ta 

Пахота тракто~О~\ (фордЗQ!IJ 2 ~а 

Rак установить расшщку pRG()чero дпя в~ эти р;:tботы? 

Нужно в пе вую очере..1ь расuщщтt. деrкие работьJ, нS}.npu:· 

мер б ~1р ш бу. Мы их оцециваем в '2/, трудопня. Работу nлy
rapll ПрИЧIIСЩiМ lt 'l'Щ1tf'J1ЫM рабuщм: И ощнщ:м В 11/, 'fPY• 
додня. Раnоту трактор11ста, как требующпо сnециа.дьных 

знаций, оце11им в 1 lf9 rр.,·лодня. Т~1ш~ образом расцен~и 

рабо•1его двя на эти работы будут 'l';ttщ~; 

Вор ньба .. 
Плугарь .. 
Трак-rорист . 
Вригадвр .. 

1 1 
Рц.сценf\а в- тру- / 

Норка выработцм до .. н•• . 1 

2 la 6/, 

8/~ za 1 tj., 
2 za Р/а 

PJg 

Если тракториrт вспахал 4 ta, ~му зшиоываf'f1'СЯ 3 тру· 
додня (l 1

/2 Х 2). Но если он работал целый день и вcnaxa:r 
тщJьRо 1 ~а. то ему записывают в ;кни:ю~у не 3 трудодця, li 
только 1 1/9 : 2 = 8/, тру Д' о дня. 
go 



H()rмn выrnбnтки и ('1IРЛЫТЯЯ ОП' nr\n в' Т')~·дпд •rях ()(Jny. 

ждюотся на про11ЗВОJственных оонещаниях и утверж..:rаются 

ОбЩIIМ С •бpaiJ POM IIOЛXOЗII II KOB . 1\aiJC.J; ,Jй КО.ТJХ()3НИIС ДОЛЖеН 

з~ат 1 . сдеJJьную оuепку в тр~'доднях кяждой рабuты. 

Для от д в. J ЫI ых р:1б ~т, к• ·торые тру дно то•шо Н"рмиро· 
вать. nриченяетоя ,\·ро•mая сде~1ыннна 

Hu мало сделать ра ·ю r у, надо ее сделать xo roшl). Вот 

no•1e у, давая нар rд на работу, надо uбязаrе:Iьно указы· 

вать и кач •·ство работы. 

· В ка 1;дом ь·о.т;{оJе должРи быть выд"лен npe'' и а ттыiый 
фон 1 ( 1 'lz 0

/0 от до. ода К11ЛХ аа) .з: I Я пре:\шро ва i iИЯ т х. кто 
аыпо.1НИJI OoJ1ьme и л~··1111е нор,tы, 1<10 eэltoiJUI.\ШЛ ropю •re(\ 

lли ф~·ра ~. 11 овел ~·лучш • rшя в кп.!Т){оае. 

К лодыря,1, к нарунштелям 1рудовой ди тшпли r·ы можно 

в нужно приченять взысrtанин -об . це• ·твенное П• ри · ан пе 

(на uбще~ собрании. в стею ·а:fете, на чер11ой д, юке) . BI• I ГO· 

tоры, ПРревоз на раб .ту с поюJже ... ной оцеН!юn отстrап-е· 

lftн от расюты на ОП i)6ЛРЛРН11Ый српк. Неиоправюti .JХ J I0..1Ы· 

рей по поота11овден.ию ouщero соu~ания можно исrшю tать 

колхо:а. 

Больше и лyttm" пара.riотал- бl1ль·r· е полу•rиmь. Heдnpa

CS •1ал HfJ p:wy или нараоо га 1 пJioxo - получай меньше. 

Бейтесь за проведен ие в колхозах сдельщ"iны! 
Требуйте, чтобы у каждого к.олх )эника была 

нн1.1 жка, в которую правильно эаписывал нсь бы 

трудодни. 

8адаиие. 

Силами школы !lыясНпте, все ли колхмники nонимают, Rак 

должна оцениваться их работа в 1' , •удоднях. Тем, кtо 

не поn:ял, расскажите. Проверьте, у всех ли колхозников 

трудоlfЫе книжки II записываются ли в них трудuднn. 

книжки нет или записи nр. ,во.ztятся неаккуратно, сообщите 

этом правлению колхо~а и редакции районной газеты или 

"За грамоту", В ll • twлe, в группе прочтите И проработайте 

Pll~r~tePный устав сельс..ко~озяйственпой а~Jтели. 
1}1 



Сдельщина в действии. 
-· ~- . --. . . 

Как начали проводить сдельщИну · Б кош,озах Ру'бЦ9в-
СIСОГО района·~ . . . 

До наqала сРва 1931 · г. · ·многие колхозы района о'. сдQль
щине ничего пе слыmал:ц. в некоторых ' колх6за~ . бЫли при-

. . 
няты ~ешrния о nереходе на сделЬщину, но до каж:iого 

колх зника НС\рмы выработки п · расце1ши: в трудоднях не 
··- .. 

были доведены. 

;..;,. В f{O:\f)fyHe -~3ё-И11Ь .Zдо 3· ма'Я не тоЛ.рко 1i'оОЛХО3НИКИ, ~ Р' 

и_· бригалиры не зн~~ Что -"rar~oe_ -нор_~: ~~аботки. Трак· 
тор <tсты е3.1илй заррqв~ятъ тpaterepьt: ... -за -nOJiтopa ~>ило:\1етра. 

-- По мере того · как ilажлЫй 1tt6Лхо3ник"' наЧинал xop.onr6 
разбпра1'1.ся в норУах выработки и трудолнях, общая про

иsволитРлытость ·rруда стала сраау же по:Jниматьс.я. 

Стоило nровести среди колхознюов работу п ·,· разъяс~ 

не:н · ю нор:\I выработки, ра сRазать каждо,·у колхозпИRу, 

rк лько трудо.:rней он П•1J.lY'IИT за . onpene'1eнnoe коJrичество 

ра6оты , и коl\о1уна "3 рно" стала образцом по nроизводитель
ности трупа. 

Бриrада трюстористов nри норме в 7 ~а 23 и 24 аПреля 

веnахала по 3 ~а. 7 мая-7,7 _ta, 8 мая-9,3 ta. 

Бригада nлугарей _при норме в 15 ~а . в~nахала 23 . an· 
реля 7, 6 ta, 2.-l аnрел.я - 12 ta, 8 м а .я - 16 ta. · 

С введение,1 на деле сдельщины производитещ,:нос·iь 

труда рrзко nодняласЕ, :колхозники стали "npauc.я" за рабоr~' · 

В · Р китовекой сель ' к. хозяйственпой ар гrл:и плтъ · rющо· 
хов ухажИвал 1 за 57 лоша.цыш. Они вс·е вре\1Я npoc.иm1 
увеЛИЧIЛ Ь КОЛИЧеСТВО КОНЮХОВ. .llepeшpn На сдеЛЬЩИВ.J:, 
У( тановили, что дневной уход за 57 лошадь·ми (подвестп 

I\ Op\1, нарезать сечку, на~1еmать, накор~шть, наnоИтЬ и т. д.) 

оценивается в 6 трудо.:rней. Через 3 iш.я конюхи за.явилп: 

- Всем ·нам дел ать н :..чего. Двух, кого хотите, снимите 

" этой работы. · 
Осtавипи Трех конюхов, коrорь: е, не попижая · Rачества 

ухода, вполне справляютел с работой. 
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_ Q.~судивши . весь воnрос. 
' '·тщательно ·и зрело~ .. . 
, .заnиса.rщс.я в колхоз 
мы деревней цело~: .. 

* 
. А nопу да ку.тmRУ · 

' ' ' 
от затеи этой 

rошно, больно, как сычу, 

от внзвного света. 

П.тшчут, : злятся неспроq_та: 
чуют- дело скверно! 

Значит .тrиния взята 

нами очень верно. 

Совхоз и колхоз. 
Me:R:ZIY колхозами и совхозами большое раз n ичие. rов

хозы -это государстве.нные nредпрюtтия, где государство яв

nолным )озяином. ' Rак на заводе, в совх( ,зе нанима
JJ'rся рабочие, они nолусrаЮт твердую заработную nлату, 
план р·,боты совхоза назначает государсТВ'). Все то, что 

проИзвел совхо3 (зе'рно, ' мясо, шерсть, овощи), сдается госу
дарству; 

Колхоз-. это хознйство, добровольно организованное !{ре
етъянамИ- бедняками и ·середняr,ами. 

ЭтJI крестьяне сами · обьединили свое имущество (или 

'tlсть · его) и ·ведуr свою работу на зем -: е го .. уларства. Хо-
колхdза, хоЗяевамИ всего того~ · что nроизводит ~аЛ

явлЯются ··самИ колхоЗникИ. Никакой заработной платы 
КОJ1хозах 'пет. Itолхозник' ПолуЧает часть дохода всего 

_._, ..... v"'"'· · JГ зависимос'ти от того, с.колыtо и как он н.tработ.ал. 

_ государств<;>_ nо~юг.ает колхозам, дае:r им льготы, 
• 1 ~ • 

дит лучшие земли, дает в Fредит средства, создает для 
• • • • i .• • • • ' 

маrфmiiо:трактор~е станции. 

··соЦсо·р~внова~пrе, . · ~а ·· . . :rдарничестnо. 
~ . . . . 

Нельзя строить :колхоза без того, чтобы ка_ж.ч;~й. КО[-ХРЗ· 

. и к.олхоо.!J.J!Ц~ не .. чувсц~qвали _~ебя уча(;.т_ни~а~и ко.лле!~ 

производст.J;Jа . . }\оЛхозник:- ~е . гость в колхозе. <?~! 
по.11учает заработпой платы, а получает часть ~OXO.J'\ 
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колхоза. Чем лучше б у .n e r raбcmJ'lЪ Iюлхо~. тем лу'ше бу

дет положN:ис кажд-ого коJJхuзника. Чем JJy• rшe оудет рабо
тать колхозник, тем Оольше он олучит при ре.с r . ределевии 

дохода колхоза. 

Поэтому все r: o .rrxoзгnrш полжны ~ЬIТ~ привлечены к ра-

бо1 е no р~' ководртву 1\0JIXOЗ()M, · 
Это делается •1ерез ЩJоизнодственные совещRВIШ и дру

гие колхозные орган изаll.ИН Самыми главными задачами 

прои:шодствепного соrюша • ия должны быть улуч 1rение колхоз

ного nроизводсrва и выращивание новых t'адров колхозного актива 

nутем вовлечения всех колхозников в соц,иалисти •.еское соревно

вание и ударН!:чество. 

Социа~1встичеt.:t\ е соревпоRR8йе п ул.арпи•rество- это то 

HOB I1C 13 работе, ЧТО ВОЗМuЖНО ТОЛЫ\0 пrи COBC'l'Cl)OЙ U.ЩС!И. 

Тов. С'та.rtи ч на XV'I съl'зде па рпщ ror-opи:i: 

"Самое замеч · тельиое в соревновании состои·т в том, что оно 
производит !'!Оренной nереворот во взглядах людей на труд, ибо 

оно nревращает труд из зазорного и тяжелого бремени, каким он 

считалса раньше, в дело чести, в дело славы, в дело доблести и 

геройства". 

Каждому КОЛХОЗfiИТ~у ИЗВ"СТПО, ЧТО самые ГЛаВНЫе ра· 

боты ПJ ce.rr CTCt·MY хо;1.нйству- П Jсев, сенокос, убо! :ка

должны быть в ыnот~епы в то•шо опрсделенлый срuк. Д.'IЛ 

т .. го чтобы выпо . нить эти важнеnшие работы в срок, нельзя 

работать с uрохm1дцf'й, а нужю1 рабо·rнrrь по-~'дарно\1у. С'о· 

р ·внонание 11 ударнич~ство- это новые формы тру.:щ, кото· 

рые помогают хорошо постанить рабr•ТУ колхоза. "Общест· 

венный буксир" помогает пuдтягиватм·я отсталым. Не 

должно быть колхоза и совхоза без ~тдарн,I:Рl~~тва и соцJ~· 

листическоrо сореннова~я. 

8адапие. 

Запишите имена и фамилии лучтих ударншюв вашего колхоза. 
совхозJ, .М ГС ts стенга~ете подт.ягиваА1·е отстающих. 3аведпrе 
у сео.я в колхозе красную дocrty. Uтмечайте na ней Jl~·чmиx ~·дар

ников, лучшие Оригады и разоблачайте .;. одъ•рей. П!Jочтите в газе

тах~ как советская. в.'lаст ·' награтдает ret'oeв труда. 
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Траi\тор. 
:В 1 rзо г. в Ометеком Союзе раб:)та.тrо 70 тыопч tpaк

тCtp nn. А в 1033 г. их будет . свыmе 4UJ тысяч. 13 1931 г. 
s cl1Льcitoe хомйстм нап рrtвлюотr.я l!()вьн3 1 20 'f . ..I сяч траk
торов. Траr~тор в сrльсrю.\1 хозя ti стве Поl\азrtл себя ttaк . луч

ший ПО:\10ЩНИК KOЛXW II ИI\OB, 6t'ДI0JI(08 И середНЯКОВ. 

Самая 1'яжелая работа в r.елъском xmз.nйt rне- это trn.xoтa. 

Поэто.\JУ раньше всего ~тапн nримеШ11'ь 'l'Pillt~op 11а nuxuтe. 

Гусениqпый трактор. 

рмпыми трактора:.ш. Одни траt~торы ПF~редвп аютсл 
ва колес<-1Х и тянут за t·обою шrуги в д ва, пять и no.lЫIIe 

4$\texo 1. За 8 часов работы та ,ой трактор можl'т запахать 
~ 3 до 4 ta. 

Другие-f'усеtrичные-т акторы <.ипnсе ко.тте · ·ных и тя
за собою ппtги в nocei\IЬ и десять ле.\tехов. Такие траt\
за о ча ·ol:l могут зап хать до 8 ta. 

ТраJ,тор не 1'о.riЪко nаrш·т. Он с nрипеnными боронами 
··лывает З('МЛЮ. С прице11ными же смлrшми о r ceer: 

тр.шторе "Интернащ: он. rл" за 8 часов можно засеять до 
ta. Тр :1ктор и жнет Iфtщепными- одной или несколь

- жнейками. Трактором приводятся в движение и ком
О вих вы пр 1чтете даЛI .mе. Трактор вогит сено, 

зерво. С nомощью трактора можно ny< тить в ход 
• триер. Много . еще работы MOЖIJT оделат-,1.) 
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До 1930 г. в СССР тракторы в небольшом 1юличестве 

производИЛИСЪ в Ленивграде на за-веде n~расный nутиловец" 

и в Харькове. Большинство тракторов nривозилисЪ из А~е

рики. Qоветское nра,~ителы.:тво решило увеличить произвvд· 

ство советских ~ракторов. 

Сталинградсitий тракторный завод. 

Завод "Красный nутиловец" в 1925 г. выnустил 74 трю:· 

тора, а в апреле 1931 г. (за один месяц) -1900 тракторов. 
Выстроен и . пущен в · ХОд в 1930 г. Сталингра.nский ТР?-К· 

торный завод, с сентября 1931 r. он начал выnускать по 
100 · траiСТоров в .день. Первого О'I\ТЯбр.п 19Rl г. нача.1 

работать новый тракторный :Jавод в Харькове, строится 

крупный тракторный завод в Чел.я.бинсi\е. 

Береги трактор. 

Трактор- спожна.н машина. Небрежное обращение с пи~r
прl!о.1J·ц.ление. Чтобы хорошо изучить трактор, вужно вреМf. 
Поучю~шись на Rypcax пес:кtшь:ко мес.ацев, всех зпаний n 
уходу за трактором не приобретеmь. 
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· П·оэтому RЗ.ЖдыЙ траRТОрИ.СТ ЛОЛЖеН :В~ :время изучать 
тра;ктор, "'·а не считать сL бл всеЗнайкой .. 

- В тех случаях, · когда .во время · раб 1тЫ трактора nрои
зойде.т , без явной · ·nриЧины· перегрев .nвигателя, · ослабеет 

сила трактораt начнется повышенный расход смазо'IНЫХ · ма
териалову. будет I_шохая работа магне:rо, нельзл самому трак

тористу начать копаться· в машине .. )lедос1атков он не ис
правит, .а · мо~ет · ещ~ . больщ.е и-с~ортить машину. Следует 
сразу же . обрати.гь~ :к -~ игадиру или механику. · 

Перед те .V! к~:к выезжать _' на работу; н~до- произ'вещ·и 
самый по.1робный о'смотр : наруЖного состояния трактора и 
тех маШин И орупий, кото'рЫе :к нему прицеп.1яютсл. Q(l.яза-

• 'j. • •• 

телLно пронерить на каждом тракторе, достаточно ли з~тя-

вуты · гайки, легко ли работают регулировочные рычаЖкиt 
пегко ли.' переключаютс.п . скорости, как ' работает система 
сиазки, не текут , ли радиаторы и трубоnроводы п пр. Обл

зате.11ЫIО' проверить запР,iвку ·· и · смазку -тракr~1ра и прицеп-
ных машин. . . ~. ' . ' .. -.' . 

Проверить, в каком состоянии воздухоочистители, доста

точно ли они чисты · и · мть ли в них. масло. 

Есть ли в баках горючее и вода (вода тогда, :когда она 

требуется· для подачи в цилиндр). Про верИть, все · ли запИ
сано в · дневниr~е (журнале);· получить под расnиоку. комп

дект инстру:ме~tтсm: маслею~и, обтиралъный . материнл, -необ

ходимое ... количество .' гаеR, болтов, шплиnтов. После ~ этого 
заве ти двигатель, ;шть ' ему проrреться, · затем переrшю•tить 

на керvсин, nоnробовать, · хшк работает. трактор в:а разных 

скоро тях. 

После этого тольRо можно с отрядом выезжать в лоле 

па работу. 

В I\аждой МТС им:ею·rея. цмiробн.ые .. указания, I\ак об ра
с тр:tкторами. Эти указания надо обязательно вы· 

ЯfЬ. . · -··:) ~ - · : . · . : ' ·' · . . ,. - . . -
Береги:rе машИнЫ!: Вере1iш6 6бращайтесь ·с ними! Под 

' отдавайте : тё'х, itто ·-п6 своей небр.~жност~ . JЮМает и: Пор- ·. 
тракторы и другие сельскохоалйственвы13 машины. 
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Эадаwие. 

Потреб.уttте доклада. о том, Rак работает Rру:жок по овлад~mrn 
т~хщшой. Пусть ва:м: расс:каж.ут о6 ero работе, что узщщ!J. аа v~е11л 
~Q6ЬI у~аСТНИRИ круаша. 

Jlаmинно-тракторные станции (МТС). 

Весной па пол.ях зашуме·ли десятки траRторов. OJiи глJ·. 

боко поднимал.FI землю. Тысячи любопытных глаз наблюдали 

за их работай. 

Это машинно-траRторная: станция совхоза "Хуторок" lJa 

Северном КавRазе на•1инала свою р1боту. 

Около речки сидела небольтая группа крестьян. Op~дll 
IIИX mlШ СПОр. 

- Кому нужны этп маmинно-траRторные ртанuии? Зачем 
они унu.чтожают межи~ 3десь тогда не поймешь, где полос:\ 

Ивана, а где ·загон Петра. 

Это говорил пожилой крестышин в чернои шщжаRе Jl 

в новых сапогах. 

- А тебе что, не правится1- задал ему кто· то воnрос. 

Он усмехнулся. 

- А теб.я радует1 

-... Да неплохо. Теперь вам не прилется братр у :нас 
вемJiю ?а гроши. Лошадей-то хотя у ~aQ !! маЛе, а вот .ВJJ' 
лишь-тракторы-то nашут нам, да еще как nашут! .• 
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Стриженый, в черной рубашке парень внимательно при
слушинался R разговору и все улыбался. Он очевидно щ~· 

давно с дороги, так I\aR Оыл еще весь в пыли. 
- А вы слышали о машинно-тракторной станuии сов

хоза имени ШевченRо~- как бы случайно Задал он воnрос 
присутствующим.- Это на Украине. 

- Да что толку-то в них,- сRазал тот же С'J'арик в чер· 
ном пиджаке и. махнул рукой. 

- Rак какой толк? Нет, ты погоди таRие rлова говорить. 

Сна'lала и наши крестьяне толковали то же, ЧТQ и lfы. 
А теп<'рь, пойди-1·а погляди, что у нас ?Тало. Тракторная

то станция нас объелипила в коллектив. Вот какое д~:ло 

сделали тракторы Шевчен:ковского совхоза. 

- А выгода-то крестьянам :какан·nибудь есть? 

- А как ты думаешь? 

- Думаю, что нет. 

- Вот и _ ошибся. В первом же году урожайность у нас 

подпялась на сорок nять nроцентов. В селах, где ряботают 

станции, становится меньше батраков. В одном селе было 

у нас nятьдес.яr nять батраков, теперь осталось только три. 

Остальные батраки в колхозе. 

Пас"Еух, который слушал этот разговор, неожиданно за

.-етил: 

- Это хорошо. Это все правильно. Нам, бедня:кам, надо 

думать не о своей nолоске. Тракторная станци.а- путь для 

Оатрака в колхоз. 

- Верно!-согласились другие. 

- Ишь, какого винта вы тут запускаете,- раздался не-

довольный голос.- А . где вот тракторов наберете для _всех 

ваших станций? 

- ·у нас уже е~ть свои тра:кторные заводы. И новые 
строятся. Чаоть тракторов будем покупать за границей. И 

забывать не будем. И им работы хватит. 

- Я тоже. не верил в машинно-тракторные станпии,

.... м.:lиJI~дин бедняк.-Даже прятался, R'Огда за мною при.~о· 
звать па собрание. А БОТ теnерь СОСТОЮ членом ROJr• 
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хоза1 Теперь и я говорю: тра.Rтор- он хоть :коrо переродит: 

желевпая сила в . нем. 

Воnросы. 

1. Кто организовал Rрестьян в Rолл'еr<ТИR1 2. Почr.му в перtшй 

же ГОд повысился урожай в RO.JXoзe1 3. Rа.кая выгода длл 

батраков от машинно-тракторных станций1 

8адаиие. 

Напишите ответы сю.IостQятельно. 

"III Интернационал" соревнуется 
с · "Юным пахарем~'. 

Коммуна "Ш Интернационал" 6. Славгородского округа 

бросила в 1929 г. вызов коммуне "Юный nахирь" б. Ом· 

citoro округа: 
· "Ilama коимуна только организовалась этой весной. 
Трактористы работают первый год, н 1 мы заявляем: мы 

проведем работу лучше, чем вы ... "- пи.сали ко.ммj<нары 

"Ш Интернационала". 

Прочитали вызов коммунары "Юного пахаря" и не знают, 

что делать: 

Неnоторые решили вызов пе принимать. 

Неважны дела были в коммуне "Юный пахарь" той 

весной. Пахота близко, а хвать-того нет, другого пело· 

стает. Горючего меньше nоловины заnасено. Семян нехва

тало. Не nриготовлоло питание. 

А когда nоставили на собрании вопрос о соревновании 

I~ nредло)IШЛИ nос;)вную nлomaJ:ь вме~.:то на:\о!еченных двух 

q по.т1овиной тысяч гектаров расширить до трех тысяч -т~·т 

и вовсе разворчались. 

·- :Куда нам! Ничего не выйдет ... 
Весть о соревновании докатилась до трактористов. 

Вызов задел их за живое: 

- Вы нас обогнать хотите'! Посмотрим! 

·· -- Собрание!-заговорила бригада. 

- Соvрание!- прокатилось по всем бригадам. 
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У строи.пи собрание. 
- Не принять вызов-позор! 
- Принять· да пе ··вьrполнить--вдвойне!-суди.ли трак-

тористы. И решили nринять выз~в и написали "Ш Интерн&· 
циuналу" о· 'Вет: 

· "Ваш вызов прИЩJМаем~ .. , 
После того . как, приняли вызов "Ш ИнтернационаЛ&~, 

ко:vrмунары "Юного' пахаря" в корне Из:vriшИJm csoи . r.r: p.irдrtxr~ 
Во все работы' ьnели сдельную оплату труда. 

Выделили фонд для премировани.я лучших удаР.ни.ков. 
Организовали во всех отраслях хознйстsа производствен-

ные совещания. На этих совещаниях Rоммунары стали об· 

сужлать хозяйственные распорядки. 

С тех пор дело пошло. Поднялась nроизводительность 
труда. Появились щстивисты. Стали · давать совету · прt;д-
ложения. ·~· 

Потом и женщины заmевелил.Ись. До этого не было .ни 
одной трактористки. А когДа организовали тракторные 

хурсы, повалиди на курсы девчата-отбою нет. 

Трактористы ·тоже свое совешание организовали. Rаждый 

сrара.т:сл внести какое-нибудь предложение, чтоб подн.я'i·ь 

нормы выработки. 

В результате раз·вития ·совхозов · i i перехода 
большинства трудящегося нрестьянства на путь 
коллективизации н :о ша страна стала страной са- .. 
мого крупного сельского хозяйства в мире: весной . 
1931 Г. 200 ТЬIСЯЧ КОЛЛе :НИВНЬIХ ХОЗЯЙСТВ (объе~· 
динивших 13 миллионов бывших единоличных хо- · 
зяйств) з эсеялн вместе с 4 ть1сячами совхозов , 
более двух третей· ЯР "ВОЙ посевной пяощади, в то 
время как остал ь t-~ые 12 миллионов .единоличных 
крес гьянских хозяйств оназапись в состоnнии ~~
сеять лишь около одной трети яровой посевной 
площади. · 

Из решения пленума ЦК ВНП (б) в 
июне 1931 г. · 
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Письмо т. Сталина. 
(ЭТо письмо написано в конце :мал 1931 г. в отве'r па рапорт о 

внполвепии плана сева МТС.) 

Нредседаmе.ttю npaв.ttenuя Tpat~mopoцenmpa 
т. itlapneвuчy. 

Ваед маш1~нно-траиторниJе cma1ЩUIHt. 

Братсший пшrвет ра~о·rим и р.аботiJищtм, т.ехникам и сnе
циалистам и всему руководящему составу машиню,·трактор

НЫ"t станций по случаю досрочного выполнения п.юевного 

плана в 18 миллионов гектаров. О поое.1ой, товарищи! 
В прошлом году было sаоеяно матинно-тракторными 

етапци.ями около 2 миллионов гектаров колхозных nолей. 

В этом rо.1у-свыше 18 миллионов гектаров. В npomJ'Ioм 
году маШинно-тракторные станции обслужили 2347 колхо· 
зов. В этом году- 46 514 колхозов. Таков nуть,- от сохи 
к т актору,- nройденный крестьянсitим хозяйством нашеn 
страны. Пусть анают все, что рабочий tшасо Совrтокого 
Союза твердо и уверенно М.1ет вnере.1 дело технического 
г. ревооружения своего союзника---трудовсrо крестьянства! 

Пу дем надеяться, что машинно-трак горные станции не 
усnокоя:-ся на достигнутhiХ результатах и заданный (уже вы

полненный) план в 18 миллионов геr<таров посева расширят 
в порядке встрчного плана до 20 миллионов гектаров. 

Булем надеяться, что машинно-тракторные станции не 
!)Становятся . па этом и уверенно nойдут навстречу к своим 
новым очередным задачам с тем, t1тобы подгJтовить пар 
в 5 миллионов гектаров, с успехо:..f провести уборочную кам
Цанию, nощtять зябь в 15 миллионов гектаров, д )Вести ози
мые посевы до 8 миллионов гектаров, организовать новую 
тысячу машинно-тракторных станций и создать так:.Iм обра

зом почву для охвата в {)удущем году подавляющего боль· 
шинства кплхозов. 

ПJ·сть зnают все, что СоветсR":Ий Союз из страны мелко· 
крестьянского хозяйства и отсгалой земледельческой тex11Иitl1 
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nреRращается в отрапу круппого коллективного хозяйства и 
nередовой земледельческой техники! 

.Вnеред, товарищи, к новым победам! 
В 1930 г. на полях Западной Сибири было 11 машинно

тракторных станций. В 1931 г. развертываютс.а 84 новы_х 
машинно-тракторных СЕанции. 

И. Cma:tun. 

Необходимое для удовлетворения потребностей 
Союза ССР количество хлеба, сырья, кормовых 
культуJ может быть произведено только при усло
вии, если наряду с трактором лошадиная тяга пол

ностью будет сохранена как для обработки полей, 
так и перевозки грузов и использована будет лучше, 
чем в единоличных хозяйствах. Растрату лошадн
ноli тяги Съезд советов считает проявлением ку· 
лацкого влияния н предлагает всем органам с е вет

екай власти вести с ЭIНМ явлением самую решн
тельную борьбу. 

Из постановления Vl всесоюзного 
съезда советов. 

Rомбайн. 
Комбайн одновремеnно жнет, молотит, веет и сортирует 

аерпо. На особоn площадке с'Iоит комб . йnер-рабочий, 
уар tвля ющий комбайном. Перед ним: рулевое колесо, от
сюда он уnравляет вс~й машиной. 

Плывет така.я м:нmина по пшеничному мо~ю, ровно сrрй

жет полосу колосъев в шесть метров шир11НЫ. Едва nоспе
ваешь итти за машиной. 

Rомбайн-сложпа.я машина. С одвой стороны длинRое 
l'рыло пригибает колосъ.я к ножам. Ножи жнут, срезавю:.tе 
стеоли nодхватываются и пе~енося.тс.я на барабан молотиJtки. 
Rолоеъя обмолачивЭt,ютсл, зерно nровеиваетс.я и ссыпаетсs: 
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в · Qсобый баR наверху машины, вместимостью в nолторы 

ТQВНЫ. 

Как тошRо напоJIРитr.я: такой бак, комбайн останавли

в~тся. К нему nодъезжает автомобиль или трактор с те

лежкюш. Открывается задвижка бака, и все зерно быстро 

ссыnается в автомобиль . 

. ~ ~ :;f 
... · :-... ~ 
~ .. ;.. 

-~· .. 

~· 

Комбайн. 

Разгрузили Rомбайн, и опять за работу. 

Обмолоqеw.ая соло Уа выбрасывается машиной q~рез onpe· 
деленные промежутки времени ровными R)ТЧRами. 

, На комбайне имеется сильный мотор. О в П1 иводит в дви· 
жение весь механизм машины Сам ко~байв не можеr двu· 
гаться. Его тянет тrа!\Тор. 

Невольно вспоыtшаешь, как на уз1шх креnтьянских по· 
лосв:ах, согнувmnсь до земли, жнут женщины хлеб серпами

Как тяжела и медленна эта работа! Сколько осыпается зерна, 
и пропадает напрасно! После жатвы надо связать сноп:ьт, 
леревезти t1x, об~С'лотить nепами, провеять зерно лоnатой. 

А тут машина сразу дает готовое чистое зер:во. 
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Комбnйн за 16 часов обрабатывает .18 ~а, обмолачивает. 
в провеинаст зерно. А рабопшuа·i!.нея может сжать за ра

бочий день только 1/ 4 za. 
В сентябре 1 9:l9 г. испро.бован первый советский :ком

байн, построеняыn: на 3апорожсiWм заводе "Ко:.-.tмунар" ,(m, 
Украине). Советский комбайн paбorae·r не , хуже · американ

ского. С весны 1931 г. "Коммунар" выпускает наждый 
Дt'НЬ ОТ 15 ДО 20 ИО~tбайНОВ. 

В fJостове-на-Дону и в Новосибирске строятся заводы 
комбайнов : 1\аж.J.Ый завод будет nроизводить в год 25 тысяч 
комбайнов. 

Скоро па колхозные поля выйдут тысячи советских ком

байнов. 

8адапив. 

• Вторично проверr.те, R8R ваш Rолхоз. сельсовет помогают Rуз
. Как выполняется вер6uвка J;a60treй · си.и..ы, ка.~t JtJllJ'r лесо-

Совхозы- зерновые фабрики. 

Небольшие совхозы мы начали строить с первых , лет 

Но только с 1928 г. мы приступили к организации гро· 
ших зерновых совхозов. 

Зерносовхозы строятся на земля:t, которые до сих · пор 

lla Северном Кавказе, в 1\аэакстане, в Сибири, 
Среднем и Нижнем Поволжье имеется \1HOFO такой земли. 
Ко г Ja в 1928 г. партия и правителъство приступили 

стро ительству круппых зерновых совхозов, то намечалfJ, 

через пять лет, т. е. в 19Щ~ г., эти совхозы дадут 1 мил-
600 тысяч· тонн товарного хлеба. 

Кулаки, буржуа1ные ученые, правые уклонисты в нашей 

ии- Есе ови или посмеивались над новой "затеей" . -Бом;. 

истов или считали, что "природа по . дозволит". 

-._ Поставить хозяйство в 1 оо ~а нельзя в четыре· пять 

СТрОИТЪ ХОЗЯЙСТВО С деСЯТI{аМИ ТЫСЯЧ ГеК· 
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таров и через четыре rода получить миллионЫ тонн жлеба,-
говорили наши противtшки. · 

А что вышло~ 

Уже в 1930 г. было организоrано 143 1~рупны"'{ зер
новых совхоза Зернотреста по ССОР. Они в 19JO г. име· 

ли 1 мил.n:иоn 750 тысяч ~а посева. 
В 1930 г. совхозы дали 1 миллион 200 тысяч тоnн тоРар. 

ного хлеба. А в 1931 г. они дадут не меньше 3 миллионов 
тонн. В 1932 г. совхозы должны дать 4 миллиона 800 ты
сяч ТОНН, а В 1933 Г. ОКОЛО 6 1/ 2 1\ШЛJШОНОВ ТОНН ХЛеба. 

Возьмем для примера RрJ'тоярский зерновой совхоз, земли 
котороrо находятся в Назаровском, Березовско~1 и У журсr ом 
районах Западной Сибири. В 1929 г. на месте теперешнего 
совхоза были пустыри или привольные пастбища. В 1930 г. 
начал, .сь строительство совхо а. Осенью по пустырям зашу. 

мели тракторы. 52 тысячи ta земли было подготовлено для 

сева, loO трю~торов начали сев в 1931 г. Совхоз обстраи· 

вается, выстроены дес.ятiш новых домов, механическая ма· 

стерская, склады, клуб, строится школа. У совхоза имеt тся 

молочная ферма, огороды. Осенью 1931 г. на совхозных по· 

лях будут работать комбайны. Если будет хороший ypo .t ай, 

:ro только один этот совхоз даст государству около 50 ты· 
сач тонн зерна 

Посев на зерновых фабриках производитоя чистосор'l'ными 
семенами. Широко применяются всевозможные оредст.ва дЛi 
борьОы с вредителями. 

Все это должно повысить урожай на полях зерновьu 
фабрю~. 

В большинстве совхо:зов уже выстроены хорошие жилиmа 
для rабочих, органи..,оваво общественное питание в столо· 
:вых, а в некоторых совхозах оборудованы mRолы и боль· 
ницы. 

Через производственные хомиссии и со-вешания рабочие 
принимают самое широкое учас1ие в органиаации хоз.яйства: 
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обсуждают хоэяйствепные nланы, решают вопросы о том, 
как nоднять урожайность, как лучше nоставить проиэвод· 

отво и пр. 

Сильный вред nриносят совхозам, кап и всякой фабрике 
и зазо.:ху, nрогулы, простои, небрежное отношение к маши
нам. С этим злом ведется беспощадная борьба. 

3ерпоЕые сонхозы заключают договоры с колхозами на 
обработrсу своими тракторами и машинами их земеЛь, на 
уборку урожая, на ремонт машин. 

"Совхозы с новой передовой техникой, с социалистиче-
6КИМИ формами организации труда nоказывают крестьянам 
преимущества крупного хозяйства и являются ведущей си
аой, которая облегчает поворот кре~тьянам на путь коллек
rивизации" (из решения V'l съезда советов.) 

Довести площадь посева в советских хозяй
ств х в 1931 г. до 9 1/g миллионов za, в том числе 
в крупных зерновых совхозах Зернотреста до 
В миллионов za. 

Довести площадь посева в советских хозяй
ствзх В 1932 Г. ДО 14 МИЛЛИОНОВ la, В ТОМ Ч~-<СЛе 
в круnных зерновых совхозах Зернотреста до 7,2 
миллиона za. 

Довести площадь посева в советских хозяйст• 
вах в 1933 г. до 19 миллионов za (по Зернотресту 
9,5 миллиона za). 

Так решил Vl всесоюзный съезд советов. 

рновые совхозы в Западпой Сибири. 
в 19:11 г. па территории Западпоои:бирского края имеется 
крупных зерновых совхоаов с площадью зе:\ШИ n 2 ми.л

zх. И~ этих совхозов сеющих- 11, остальные 5 -но
и вступят в сев в 1932 г. 
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В 1931 г. 14 зерновых совхозов засевают около 470 ТЫ· 
сяч za. в том числе nшеницы 430 тыс.яч ta. 

В 1932 г. nосевная площадь зерновых совхозов должна 

составить не меньше 1 миллиона ta. 

Агроминимум и зооминимум. 

А~р·1~ИIJимум -~ это значит _про ведение самых · nро
стых улучшений в хозяйстве для того, чтоб~r увеm1чить. 

урожайность nолей и луrов. (Слово "мини:\1ум" значит са

мое меньшее.) Что же можно и нужно делать в каждом 

кuлхозе, в каждом единоличном хозяйстве, 'IТОбы без боль

ших Зi:tтрат добиться лучших урожаев, чтобы улучшить жи

вотноводство'? 

no подсводетву (аrроминимум). 

1. Очистить все посевное зерно. 
2. Протравить семенное зерно формалином или сухи~ 

опылением. 

3. Сеять только чистосортным зерном. 
4. Посев производить рядовой сеялкой. 

5. У ничтожить межники. 

6. Проводить ранний пар, зяблевую вспаш~(у и уничто· 

;iшть сорняки. 

7. Прекратить выгон скота на озимые поля. 

По шиnотповодетву (зоомини:му:м). 

· 
1 8. Проводить улучшение луГов~ 

9. Утrеплиrь сiютные дворы. 
10. Отгонять молодняк в отдельные табуны. 
11. Сеять картоф:ль и корнеnлоды дла корма животных. 
12. Проводить силосование кормов. 
13. У (:Троить водоnои на выгоне (расчист1ш водоемов). 

14. Кастрировать негодных производиrелей. 

15. Скотский могильник устроить вдали от nастбища II 
жилья. 
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Что повышает урожай . . 
Опытом многих колхозов и совхозов доказано, что обра

ботна земли и уборка урожая трактором и сложпь~ш1 маши

вами, посев чистосортным зерном, вспашка под зябь, рядо· 

110й посев и nротрав ивание noмoi ают сильно увеличить 

урожаи. 

Для того чтобы в произво.:rственном плане колхоза иmr 

с )вхоза опрезелить, какой урожай получится с гектара. надо 

взнть средний урожай за несколько лет (не менее чем за 

пять лет) в единоличных хозяйствах района. Например вы

считано, что в районах Омского округа средний ~·рожай пше

ВИL!Ы в единоличных хозяйствах был 6, 7 центнf'ра с гек

тара, Рубцовекого окруrа-7,2, Славrородскоrо-5,3. Уста
новлено, что разли•шые аrрономи•Iеские мероприятия дают 

'риблизительно следующее nовышение урожайности: 

тракторная обработна на • • • • • • • . . . • • • 1 О% 
обрабатывающие и ~· борочные машИIШ на • • 1 00/о 

. . . 
. . . . 

••.•• 15% 
• 20% 
• 10% 
З% 

l'ак можно увеличить урожай. 

- СибирскаR земля навоза не припимает,-го.ворят старо

сибир.нки и вывозят павQз за Qколицу. Там оп летит, 

н вокруг э ·: овоние и tapaay. Можно сказать, что 
рская деревня тонет в навозе. 

Меж1у тем пазоз-хороmее удо()реНIIе. Он ~ожет помочь 
'дrгь урожай. 

Опыты с навозным удобрением были про.:rеланы в раз

р::~.йонах Оибири на различных землях: в Омском районе-

черноземных почвах, в Ирr,утском и 1\апском-на лесных 

нках. Результат бы д один и тот же- урпжайность 

повышалась. На Омской опытпой станции посевы яро· 
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вой пшеницы по удобренной ржи дали в срrлнем: за 12 лет 
на 43°/0 больше урожая, чем посевы по неудабренной ржи. 

Но прежде чем начать удобрять землю навозом, надо 

обмательно узнать у агронома, I<огда и сколько навоза надо 

вывезти на поле и . как удоОр.нть. 

8адапие. 

Коллрктивно составьте ответы на следуютиР вопросы: а) Rart 
наши колхозники 11 нрестынiе испо.rrьзуют наRоз~ 6) К:t11 ую пою.зу 

приносит на~оз? в) Как мы, учаЩИf'('Я, испол1 зуем нынче нав~..э1 

г) &шnе удобрения употре~ляися кроме навоза 1 

Проnе}}ЬТе ce!Iena. 
Сортировать се:v~ена для весеннего сева па:~;о не весной, 

а с осени. После того Rак они исортированьt за два·три 

месяца до посева, надо провер · 1 ть их всхож~сть. ТаRую прО· 

верку должен уметь делать Rаждый кол хозник, каждый 

школьник. В школе малограмотных Можно та.кже ее про· 

делать. 

1\ак это сnелать~ 

Из разных мешков с зерном (семена берутся снизу, 

с середины мешrtа) берут пробы; их с~1ешивают. Из 
этой общей пробы, не выбирая, отсчитывают по.1ряд 100 

зерен. Эти зерна садят рядами в де ~евяпный ящик или гли· 

няную мисrtу, которые наполняют землей И3 огорода {не из 

подполья). Землю держат сырой. Через несколько дней начи· 

нают появлнтъся всходы. Их выдергивают, считают и аапн· 

сывают, Сitолько взошло па каждый день. Пшеница, рожь, 

овес, гречиха, горох, подсолпечник, лен, турнепс испытыва· 

ЮТGЯ 10-12 дней; коно ГJ JJЯ, свеr<ла, тимофеевка-15 дней; 

морковь, пырей, овсяница-л~ 2U дней. 
Ес.тrи из ста посаженных семян пророrло 90, то говорят, 

что всхожесть равняется 900fo. Хорошей всхожестью для 

пшениUЪI, проса. гороха, подсолнечника мы считаем 950/о, 
для овса. р!hИ, гречихи, кукурузы -92°,'0, клевера,. люцерНЪit 

тимофеевrtи -t-()0/0 ~ дш1 льна, конопли -90°/0• 
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На борьбу с сусликами. 

Суслики цриноеят болъщай вред uamer.ry се,JJьекому Х .) · 

-аяйству. Весною они выбирают из земли посеянные зepf!i}.. 

Ле rом и о еныо сус.п ики объедают XJieGuыe всходы и выби· 

рают зерна из колосьев. 

Организуют борьбу с суелю\ами земелъць:е органы и 

Осоавиахим. Сj·сликов травят в норах ядовитой жидкостью 

1tЩi стра:рленными приманкаr.ш. Под руководством агронома 

ров и тап жидкqстъ (сероуглерод), разлитая по бутыЛRам, 

рав.з:аетс.f! колхозника 11 или mкQльникам. Около норЪ! суслпка 

бутылка открывается, в ней смачивается прутпк с куделL-

ой на понuе. Прутик бросается в нору, нора засыпаетсп 

аем.nей. и суслик погибает. В ВQсточной С11бири ~орются 

е сус.лщшми, закладывая в воры кусочки отрщзленного мышья

"ом теста. 

В боf!ьбе о сусщшами должн~ у<Iаотвовать все школы и 

nиоперские отряды. 

Надо помнить, что Rаждый суслиR объrдает за лето ~коло 

RИЛ ·'Fgам:мов Rop~Ia. В Qиб ·ри от сусликов nогибаеr ~е

несколь~о тысач l'ектарj:н~ поревоз. 

111 



В районах, гле имеются суСJТИRП; . на 1 Ja посева ж~mет щ 
20 штук. Каждый оус.1ик уничrо~ttает 16 килоrраr,sмо.i з ·рна. Под. 
считайте, юtitoй недобор получаетеЛ с урожая при пoc~IJe 2 · za? 
5 ~а~ 500 za? · 

Организуйте борьбу с сусликами. ) 

rоловня губит зерно . . 
Головн5t- болезнь . в виде сажИ па колосьнх пmенппы) 

овса, проса. я•rмен.я.. Больше всего болеют хле1а головней 

в сырое лето . Головня губит зерно и вредна длл здоровья 

скота и челов :жа. 

Чтобы изr.авиться от головни, надо обязатель

но протравливать семена. · 

Протравливать семена можно жидкостью
формалином - или сухим nутем. 

Фор~шлином семена nротравливаются так. 

Семенl наСI>inаются в кучи и nолинаются из 
'лейки разведенным в BO.'Ie формалином. При по· 
ливке надо nер~мешивать зерно, чтобы оно было 

влажпым. 

Смоченные куЧи покрывают на два часа на· 
:моче~~пыми в том же растворе мешками. 3ате)! 

зерно расыпают в затененпо~t месте тонким слое~ 

Головня. и хорошо просушивают; все время перемеши· 

· вая. 
Раствор формалина берется такой: бутылка· формалина 

на 180 литров воды. 
· Головня после протравлИвания совершенно исчезает. 

Нужно тольRо. чтобы прr·трав.nивание де.1али все, иначе 

зараза с одного участка переходит на другой и может за· 

разить ·Соседние поЛя. · 
За nоследние годы в круnпых колхозах с1·али nр:~менятъ 

cyioe irротравтi !'!ание семЯн Ядовитым порошком (крон. 11.111 

"швейнф"·ртс : · ал зелень"). Сухое irротрав.uивание делает 
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в особой машине "победа". Для опыления одного центнера 
зерна нужно 50 граммов "крона" . 

.Ядоdитого · по.рошка не нуЖnо бояться, но в обращения 
с ним надо быть . очень аккуратным и всегда помнить, что 

семена протравлены сильным яд ,м, от I\оторого можно уме

реть. Опыленные поропшом семена ядовиты и негодны на 
помол или корм; их надо хранить отдельно от хлеба и зерна 

для помола. Протравлепные порошком семена надо се.я1ъ 
только сеялкой : руками высевать их пельз.я-можно отра

виться. Не надо верить кулацким разговорам, что оnылен~ 

семена дадут после вехода .ядовитое зерно. Это ло;к:~ •. 

О хлебе. 

Сеем мы хлеба сейчас не меньше, чем сеяли до револю

И тов1рного хлеба у нас не меньше. Тов. Молотов иа 

съезде советов указы

' что в 1929/30 г. мы 
по СССР 16 МИЛ· 

чем в то время, когда 

т. Молотов 

1931 г.), хлебозаго

еще не были закон

В 1913 г. товарного 

было немного мень

чем мы заготовили 

1980/31 г. (1 миллиард 

миллионов ny:roв). Из 
хлеба в 1913 г. 

помещиков и кула-

Элеватор. 

составл.ял почти три четверти воого тогдашнего то· 

хлеба. 

В 1926/27 г. из всего имеющегос.я в стране товарног-о 
-10 51.10 ооо тонн -кулаки имели 2 100 000 тонн, а 
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:колхозы и совхозы вмепте дащ~ли ТОЛЬКQ 630 000 1)/)ЩI. Ната 
задача тогда была, наступая JЩ кудаJ\'.а, защщитh ~леб !)у

лацкого хоз.яйс'Jlва х.це(\ом Jtолхозов и щ:щхt:1ЗО\.:1. Это ~~Ло 
одно~ из важ.нейщи:к заЩРJ IЩтилетки: Мы эту зад~чу !!6 
тольцо в~прпнили~ но и перевытю,лJiили ущ~ 1) 19iH 11. При 

~л~r:iоз~rотовках 1930/ 31 :r. I\OЛXOЗf?l JI оqвхg~ы д~JIП о~олр 

8 3UO Щ)О ТQI:ПJ. 

БРТ IЩЧЕJМУ ~Ь! впр~u Е\ еt~а:щтр, ЧТ!> вqпрос о ~nебе н.~~~ 

в ()!ЩOBlJQM ра;зреш~п . Л.fiiШЯ партиiJ на за~~епу :ку: 1 ~цкогр 
хлефt ~дебоZt4 ~о,лх,озор и ~ОJ:!Хо:щв-ещщственнq пр;tв~.q~п~н 

~ПЦ.fl. ПI!f;:IДCПR3.~~IИ!I нащих 'flPI}.ГQE~ ~oroppre еще н~.р.аiЩQ 1 

утвержпали, что без кулацкого хлеба мы все умрем от го· 

лода, что И::J КОЛ'{О :ов и совхозов ни~его не выйдет, не оправ

дались Это хпрошо пони~1аiОТ капиталисты за г~аницей. Не

даре.м OlfИ т~к ~щого крцчат о '})Ом, ~ТQ C(;QP ;:~атоn-и'!' всю 
~Р~ИУ дешевым х,л~бр,f, что прибылщ црмещщсq~ и кущ~

ков зз. границей могут преi~ратиrьса, что QCQP nадо а~ПРР~ 
тить совсем вывозить хпеб. 

Этц угроi3Ы IЩМ ROJieчнo не стр'ЩЦIЫ. Мы дол~!!~ и 
д~J1~Ще увеJ~J1'{ИВ/lТЬ н~mi'f. посе вные площf\д:И, оцtесточ~Нf!О 

др~:г~9я Зf\ К!'!!~-кдый flO~piй rеюар поцев~1 уве.ци'!ИJЧ~Тq уро· 

Ж~ЙНОСТЬ С КаiКдОГО гектара. 

Вопрос о хnебе flами pa::Jpemen, IIQ щtм н~д:о ~ще (iорып~ 
хлеба, чтобы еще лучше. снабжать им тgуд.нщпхс~ и Jtpao· 
нуд> ~р'1ИЮ, Ч1QfiЫ еще лучше ПОСТаВИТр ПИ'r<ЩИ~ ~ JtOJJXO· 
за*, чтрбы за хлеб покупать за rр~цицеtt щюб~одюtые !!ЛЯ 

IIРt\:'11ЬХШЛенности и сельского хоз.яй:~тва мщnщiрт. 

fjq,~q'fl.~· 

H~tlt иыqoдnu;rцt (!ермщвет1 QPfl'XDЗ, ROJrXЩ! план fCJ'rer:oзarQтoвoкf 
Citei!IЪI{O осталось еще за1 отовитье Все учаш~~сл Ql'.iячaнfl щщн.ц'lt 
участие в рабате по хлебозаготовкам и прежде всего ЩIЦ сами Qбi' 
завы сдать' государству изJIИшки своеr!) X,Jit:: бa. 

Rак мы paз1)emae)I воnрос о мясе. 

J.JJ~ШI ~onpQc о :х~ебе ~PI ~ O@HOtlfi9Ц уже ра~f)еmили. 

щ~р~е,л:ка f{ащего животноводч~едо.го ~u;э.яй:с~в!lt е.Ще атстаn 
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Правда, и тут мы И:\fee:\f больmие успехи. В очень норотки~ 
срок мы сумели повернуть наше живuтноводство на новый· 

ПУТI ,, путь 003ДН.НИЯ КруПНЫХ ЖИВ()ТНОВОдЧеСКИХ COBXOJOB И 

быстрпй организации животновrщства в колхозах. 

Нар,щный комиссар земледелия т . .Нков.лев на V'I всесоюз
вам с·ьезде оов~тов раоскааал трудяrпимся, что олелано 

в OUCP для того, чтобы как мож1:1.о скорее разрешить во

прос о мясе. 

Цифры, которые должны знать· все. 

Разнерпулось rnгантское строительство животноводческих 

совхозов и колхозов. 

Мы t·оз.Jали уже: 

557 1\рупней • IIИХ животповолчеоюtх совхоз0в. 

891)U колхuзных свиноводчеr.:ких и моло'ШЫХ товарных 

ферм. 
В совхозах R пачя.лу 1931 г. было~ 

2 млн. голов крупного рогатого скота. 

0,5 млн. свиней. 
2, 7 млп. оuец .. 
В колхоза. х обоnщестнлепо: 

1. 7 млп голов крупного рогатого скота. 

1,2 МЛП. CBIJHCЙ. 

4,5 млн. овеп. 

Это сделано за год. Учитr,ся организnвать такие совхо~ы 

не у кого было. nоэтому конuчно было немало оmи-

которЫ:\Ш усердно пытаются воспользоваться наши 

Тuв. ТIJ<овлев правильно уRазал, что организовать 

1юдчесrшс совкозы будет посл1)жнсе, чем зерновые. 

Д()JIЖНЫ добиться и быстро добье,1 ся Т·tГО, ч1о в на~ 

жиноrrпово.JGТRе мы не буде:'lf отставать от друrих отра-

сельср.ого ХQзяйства. Rулаqест~у, которое в 1929 II 

гг, уничт tжало свой скот и полбило на ЭТ) сер " дня

и некоторых бедняков, н~:t удалось сорвать нащих 
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К конnу 1931 г. мы должны довести стадо в совхозах 

до сл«->дующих размеров: 

3,3 млн. голов круппоrо рогатого скота. 
1,9 м.'lп. свиней. 

4,8 млп. овец. 
В колхозах должно быть обобществлено к концу 1931 г.: 

· S млп. голов крупного рогатого скота. 
5 млн свиней. 

9 млн. овец . 
. . ЧтобЫ ПОЛУЧИТЬ ОТ наших ЖИВОТПОВОЛЧООI\ИХ фабрик Не· 
обходимое количество масла, молока, мяса, надо в nервую 

. очередь создать в совхозах и колхозах nрочную кормовую 

базу~ 

Мы должны за 1·931 г. засеять 7 миллионов ~а :кормовых 
трав и 860 тысяч ~а корне1шубнrnлодов; 

засеять 720 тысяч· 2а си.r.осных :культур и заложить 

10 :миллионов rrонн силосз.; 
провести сеноуборRу на nлощади не менее 41 мил

:тиона _ ~а. 

Весна и лето должны · обеrnечить с:кот кормами на весь год. 

По-большевистски возьмемся за осуществление nлана 

расmирещш кормовой базы, coкpymiL\1 nоnыт1ш :кулачества 

сорв~;tть паши IЩtlНЫ живvтноводства! 

Конкурс чистоты. 
1. На скотпои дворе. 

:утро. На:краnывает мелкий ДОЖАИК. 

. . Я . иду на СКОТНЫЙ двор. 

·. В длинном деревянном nомещении тридцать шесть коров 
жуют отрj'би со жмыхом. У :каж.:tой · отдельное решы·чатое 
стойло и кормуш:ка . 
. --: Три дою1ьщицы с чистыми nодойниками; у двери с .длин· 

ItЬThiи таблицами в . руках стоял ученик Ягуиовекой ШКМ. 

: ' • :Коммунарка в синем халате обмыла коровье вымя. Затем 
насухо вытерла его nолотенцем и смазалС:~. маслом. Uкоь чив 

работу, она понесла молоко ученику UlКM. 
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- От Пеструшки,- сказала она, выливая молоко в mи· 
рокую посуду с делениями на боку. 

- Два с половиной,-и юный приемщиr,, отыскав коит

рольный лист, записал в него утренний уд1 ·й Пеструшки. 

- Сколько же молока даеr вам корова~ 
- В с ед r: ем семь килограммов! Доим коро~ три рRза 

в .ttень. Часть моло ~.а идет на нужды комм~·наров, а ~i:I.C'fЬ 
~ 

сдаетс.я на маслозавод. 

- И помногу'l 
.. 

- Килограммов шесть.!lес.ят-восе:-.tьдес.ят. Полу<rаеу за 

него в зависимости от жиров. Молоко наше жирнее крестьян· 

ского , да и не му.з:рено. Мы круглый год подк 1р:мливаем 

коров жмыхами и отрубями. Чe.vr больше у коровы удой, тем 
больше подr~орму ей даетс.я. Правда, дл.н правильного Itopм· 

пения еще нехватает корнеплодов, но мы добьемс.н и: 

этого. 

- Хотите посмотреть Рейку'l- предложил мой спутник 

затем. Мы прошли к больmt•й корове. 

- Она у нас лучшал молочница, тринадцать Rилограм

иов дает в сутки. В прошлом году на Rонкурсе премию по· 
JiуЧила. Вот тоже породистая,- проговорил он, показывап 

ва рослую корову.-· А ·· о<:тальньrе вt:е простые си6ир.н•ши. 

Три коммунарки в синих халатах выгоняли I\Оров 
в поле. Скотный двор опустел. Затем началась чистка по· 
иещения. По дере1щнному полу ерзали лопаты, шуршали 
веники. Чиста.н соло~tа мягкой постелью ложилась на вычи-

1П.енный пол. 

Я долго и вним<1тельпо смотрел на чистку двора, и ~ше 

время rспоминались холодные крестьянскис пригоны. 

rде худенькая коровенка по колено вязнет в гр.нзи, а в зИм· 

пюю вьюгу мокнет П••д хлопьямИ снега. 
Толы~о за последние годы об . ати-ла коммуна серье :-.ное 

внимание на животноводство. Построили теплый скотный 
на пятьде ят . голов, улучшили . уход. И что же·~ ~о:м· 
увидела,. что правильно поставленное животново~-:~:ство 

сит большие доходы. 
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2. Па свиварпиRе. 

Когда я кончил беседу, дядя Семен пре.rtЛожил мпе: 
.- Вы вот к свиньям зайдите. Там будет по•Iиmе. 

- R свиньям ... - рассмеялся я и живо представил себе 

пе-уRлюжую грязную тушу где-нибудь на :щ.дах в луже. 

- Нет, серрезно, серьезно! .. -И оц, ваяв меня за руку, 

повел па улицу. 

'Мы п шошли к ' высокому, длimnьму сТроению с малепь
rtимл: ква 1ратными окошеч1шми. Красивая черноволоtм lВИ

нарниuа отворила ю1м дверь. 

Сразу бросился в глаза чистый, только что въmытi.Iй пол. 

Я певольпо взглянул па ноги и стал соскабливать грязь. 

КоммугарJш васмннлись. 

По о ' е им сторонам свинарника высокие загородки, а за 

ними просторвые RВ:.tдратные Rаюты. 

Н Itагнулся и заглянул в каюту. Огр()мпал белая свипn.я, 

лежqла на соломенной nостели; сквозь редкую белую щетину 

рововела кожа. 

- Вот так генералъmа!-восклитшул я • 
....... У JJac cettчac таких прЕвосходит лъств тртщuаrъ се-мь 

П!'fYR имеется, - гоеорит дядя Семен ........ Все они белоn ttttrлий· 
<жой по одщ. Живут толыи еrпе второй год, 

.....,... Сколько же эти апгли1tекие барыни весят~ 
_.... До чегырехсот килограммов выт.яriJ,ваrи • 
....... 1\aкo:tt же вы доход получаете? 

- А вот считайте. R рмим мы их отрубями и nарtщ'Ы~ 

щзсо~ трu раза в день. Стоцт нам -црокор'1 ~}{есте с j'X0-10~1, 
страх.овапием и ремоптом ромсщения тридцRть дво коnейitи 

В супщ С ГОЦОВЫ, 3~ ГО.::! маТI\а бу.це'f OTQI1TЬ IЗOC(!MЬДCCJI'f 
рублей, а доходу даст она от стадQ д;sухсот p~·6:Jen. Шr~ро!\О мы 

думаем постаJШть это дело,- продошкаот дядя Ое :шщ. -
Сейчас со scex 'КОН!lОВ раnона nоJ!учаом ~().щшп па пороrят, 

Очепь уж плсмfi xopomee: л~·чпшм n l'pao считает<:n. 

А рото~1 мы Jipo.вoдi-Jм I-Jс~усстдщщый отбор .nучuщх uo· 
рос~п. 
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Мы обошли весь свинарник. Из каждой каюты на нас 

сыотрела широкая морда свиньи. 

~ Какие дни все чистые да белые,- удИвился я. 

- Тоже ведь раз в декаду моются. А nоросат каждую 

nнтиднёвку купаю. -заметила сnппа рпица. 

- Ай Да Чудеса! ,.Свиное б.r1аrородие" мылом моется. 

Вот оП- копкурс чистоты. Отстали, верно, коровницы, 

отстали. Первое место за свинарпиком. 

Bctдauue. 
Возьмпте в библиотеке книжку, прочитайте, как кормпть rюров 

no норме, как выuаившrь хороших телят. Начните у себЯ Itормить 

tШIJf ffo норме. 

Фабрика мяса и ]IОло:ка 
в iJападной СибПI>И. 

Крупные мясосовхозы начали оргаппзовыватьс.я в Запад

ной ёибири с начала HJ30 г. В 14 крупных :мясосовхозах 
к 1 января 193·1 г. было 129 тысяч нрупного рогатого сRота 

н 13 тысяч лошадей. Уже в 1930 г. эти соnхuзы сдали х·о· 

gударству . .ztnя произвпдс'l'DОШiого снабжения рабочих и 

~ра~ной армии 22 тысячи голов круппого рогатого скота. 

В начале 1931 г. было организоваnо еще 9 мясосовхо

зов иОrrотовода". 

R концу 1931 г. в Заnалной Сибири будет 24 крушt:Ых 

мясосовхоза с общю1 nоголовьем в 390 тысяч голов круп~ 

nого рогатого скота. 

Кроме совхозов "Скотовода" в Западной Оибири имеется: 

15 )ЮЛОЧВО-МаСJIЯНЫХ СОВХОЗОВ С 38 ТЫСЯЧаМИ ГОЛОВ МО

ЛОЧНОГО СТада. 

Сотни молочн()-товарnых фер~f при колхозах. . 
14 овцсвод~tешшх совхоаов с общюt пого .. 1овы~м в 309 ты

сюr омц (шерсти с них снято в 1930 г. 3 тысячи центне
~о:В; в I9:H г.- no плану__.;:. 7 тысяч центнеров J. 

20 евиповодчесшtх совхозов, в котэрых IV коuцу 1931 г. 

будет 170 тысяч свиней. 
5 nтицеводчесюiх совхоз :.~ в. 
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Добивайтесь больших удоев. 

В 1929 г. в колхозах Сибири коро~ы давали молока: 

Получено 

в год молока 

(в килограммах} 

Им. Сталипа (У жаннхинекий район) . 
"Смерть капиталу"· (Панкрушинский район) . 
"Красные орлы" (Б .-Истонский район) . . . 
"Светлый путь" (Чулымский район) . . . . 

2235 
2161 
1 о69 
1622 

Эти удои все еще малы; при хорошем уходе и правилъ
вом кормлении коровы могут давать в год 3UOO и больше 
килограммов молока. 

12 правил доения Rоров. 
Из чистоrо и свежеrо молока получается 

xopumee масло. 
1. Доить корову надо в .чистом помещении. В летнее 

время доить лучше на открытом месте. Зимой, когда ко
ровы находятс.я в теплых скотных дворах, доить на,з.о . до 

дачи корма. 

:?. Перед дойкой вымя коровы промывается теплой во· 
доl1: дочиста и досуха вытирается. Доильщица должна 
по~ле nо .1мывания вымени вымыть с мылом руки. 

_ 3. Для дойки :молока лучше всего брать луженые, чистые, 
сухие ведра. Эти ведра для других надобностей не уnотрсб· 
.'IЯtЬ. Ни крашепые, ни оцинкованные, пи деревнппые не
годны-в них молоко скоро портитс.я. Молоко надо процс· 
живать. 

-- 4. Первая струйка из каждого соска выдаивается па 
землю. 

5. Доить надо быстро, без перерыва, соски не С?\Iачивать 
)флоком. Надо научиться . доить ·кулаком, показать этот 
способ :м:ожет контролер мu.слозавода, скотовод или прослу· 
шавший специальные курсы. 
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6. Вылаивать корову надо до К_()пда~ . иначе можно ее 
исnортить. Последнее молоRо всегда жирнее. 

7.: После · доения вымя коровы -нa.zio вытеретЬ ., И, если 
есть трещины на сосках, смазать вазелином. 

8. После доения и nроцеживаниа молоRО надо поRрывать 
чист :>.~м nокрывалом или тряnкой. 

9. Смешивать молоко утренне~ с вечерпим нельзя . . Мо
поко доставляется на завод сразу. после · дойюJ; если ~е оно 

не сдано, то его надо . ох.rщДiiТЬ, · так как .парное молоко бы

с:Рро nортится. 

1 о. Полученный па заводе обрат сейчас же. переливаЕ).тся, 
а подоiiпик или ведро · промывается и сушится. 

11. Моют ведра так: · сnерва сnолаокпвают, Щ)ТОМ моют 
хппятком, оnять сnоласкивают киnятком. После этоГо riро
сушивают и проветривают, летом- па оrrкрытом месте, на 

СОЛННе. 

Надо хоть раз в неделю промывать ведра щелоком и тща
тельно nосле щелока споласкивать. 

12. Uедилка должна служить тольRо для молока. Цокры
вало и цедилка обязательно моются с мылом каждый раз 

1 сnоласкиваются в горячей воде. 

Кормите по. норме. 
Rорма, сено, солома, мякина, корнеnлоды, жмыхи и про

чее отличаются друг от друга не только по внешнему виду, 

и по своему внутреннему составу, по своей nитaтeль-

1:-RI'irPrru. Одни леГI'О перевариваютел в желудке, другие· хуже, 
нужны животному , в большем I~олnчестве, · другие 

менъше:-.1. 

Те корма, в неболыпом Rоличестве Rоторых много пита
веществ, называются силъными кормами . (жмых, от

зерно, муRа). Корма с большим содержанием лревесипы 
ма.ТJЫМ содержанием . белRов называются ·Грубыми (сено, 

мякина). Те корма; · ·В ко-торых содержится . много 

называются сочны~ш (зеленая трава; корнеплоды, 
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Чтооы ct\OT данал бoJIЪme мoлntta (Ropoвtt), мяса (сви. 

нь.Я:), шерсти . (овщ1}, ~Morьi (лоmады и 1'. д., надо ему да. 

вать д оста точное ноJшчество всех веоuхоАИмЫх длЯ rtитани~ 
веществ. 

tlpи правйлыtом питании сRота нормы RормовЫх дач 
исчисляются Itормовыми единицами. 

У нас в ССОР ва такую :кормовую едшшцу nрнtшмают 
1 юiлограмм ogca. 

Чтобы составить :кормовую дачу ttopoвe1 надо узнаТJ. 
вес коровы и сколько она дает молоRа. После этого о1фе· 
деллетел потрейвое t'олпчество поддерживающеге 1юрмs. т. е. 

такого корма, КОТОрЫЙ 1Н!ОGХ1)ДИ~f ДЛН ПОДДСрiШШИЯ )JШ3НИ. 

ll!JИблпзительпо ра <:чст берется Т31кой: на Iшждые 100 I(ило· 
граююв ~кивого neoa треtJустсл ·одна кор:\ювая единица, 

в этом: Itopмe надо давать не менее 200 граммов беЛitа. 
Но для '!·ого что6ы корова давала болЬше мо:юкЭ~ и мо· 

лоi<а бo.IJee жирного, над~ ей даnать еще nродуi<тивный 

корм. Тююrо корыа надо щtВ11'1Ъ по одпой кормовоf1 еди· 

tпще на каж.1ые 21/ 2 :килогра:н::~rа модока (в этом I{орме 

должно быть 125 грюr?.IОВ бешtа). Поддерживающий корм

это главным образом сено и со.1ома. Продуктивный- силос· 
ные и соtшые rюp~ta. 

Пример: корова воспт 3 ~ 0 килогра?.!мов, суточный уд-ой 

ее lU 1tилоrрам:мо1 . Ей треuуется под. . шржиnающего t<орма 

(па тело) 3 кормовых ,е.1иющы и продуктпnпоrо (на моо 

ло:ке)- 4 Rop~10nыx единицы. Всего 7 кор~ювых едпниц. 
n них должно быть не меньше 700 rраммов беш а (200 гра~· 
мов на тело и 500 грамм о в на молоко). 

Е('ЛИ в колхозе иыеется сено луговое, овсяная солома. 
силос, Jiьnяной ж:-.1ых и О" руби, то мо:ilшо составить та· 

кую кормовую дачу (см. диаграмму на стр. 123): 
Из-за н ер tзумного 'ttормления наша "живая машина" пе 

переработr<е корма в молоiю (корова) загружается о избЫ11 

ком грубыми кормами~ топливом, чтобы подщржива11 

жизнь, и мало получает белнов-матерюша для обра-зова> 

ния молока. 
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'Ш111 сено луrоеое 
ПЩI!IIIIJD овсяная солома 
-силос 
~льняной жмых 
L·.:·:.:·::) отруб11 

Толы<о если мы буде~f правильно кормить корову, давая 

силос и сочные и грубые кор,tа по пормам, мы вправе 

ребовать от нее Оольше молока. 

Силос. 
кор:\1ЯТ не по .. паmему. Там nет таких 

пных пространств, как у пас В пе7\tещшх деревнях 

t,ayroт для кор~ш и бурьян, и полынь, и крапиву, за

_. .... п •• и.я их в особых по.мешепиях ~ Oamrшx. В этих бащ .. 
D те•1ение нешоЛI.ких месяuев зреет nрекрасный щ>рм 

скота, который мо.1\ет потом сохраняться очень долгое 

Сп л ос- r:~то квашеный корм. В дРреnне Со рочевекой 

1028 г. крссlЪ.ЯIIе вш·рвые залшюши несколько силосных 

3пмоrо nопро6ова:ш кормить .квuщеным кормо~I норов. 

вы пошохади и отоwш~. 

'Га1с юtы и nрозимовали нетронутыми, а хозяева взлРI

о ПО'Гра'JСНIIЫХ трудах И l\ОрМИJ]И IrOpOD СОЛОМОЙ. 

Пришло васушливое лото. 1\ормов не было. Приехал 

рсвню агроном. Разрыли одну из стJ рых .ям. Нарезали; 

123 



Силосные башни. 

острыми застуnами слежавшуюсн квашеную массу и пред· 

ложили коровам. 

-Коровы понюхали и отошли прочь. 

- Ви.:щте, не едят. Мы говори~. 

Агроном предложил посолить квашеный коры. ПосолилJL 

Дали попробовать коровам. Коровы начали сна•Jала лизать, 

nотом: жевать. На. второй день им nредложили силос без 

соли. 

- Едят~ 

· - Не едят, а жрут прямо. 

Видно, что пригланулоя непривычный корм. Rорма нз 

соро ! Iевских лугах уро.зил.иоь плохие. Решили сорочевцьt 

сшвит .J бэльmj·ю коллективную яму. Сотлось сразу дворов 

~орок. В пра;цничный . л.евь выехало полсотнп косцов. Ro· 
сили б~·рьян, лебеду, · крапиву, nолынь, собирали огородную 

ботву. Около ямы поставили соло~юрезку и дробили Fpyn· 
ные стебли. 
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rraк в несколько дней была орrанизована первая в Си
бири коллективная силосная яма. Теперь в колхозах и сов

хозах начинают все больше и больше применять силос. 

8адаиие. 

Ответьте письменно па вопросы:: а) Что такое силос? .б) Какой 
корм идет на силосование~ в) Сколько силоса заготовил ваш кол
хоз, CORXO:J? 

Сиnасуйте корма на зиму, тогда скот будет сыт. 

Наше маслоделие. 
Громадные степи и луга по река~ Иртышу, Оби, Ени

сею и их nритоr(ам являются прекрасными пастбищами для 

скота. В районах этих рек давно _ уже начало развиваться 
маслоделие. Лет тридцать назад в Сибпри было уже свыше 
3 тысяч мелких маслодельных заводов . .Когда закончилась 
постройка Сибирской железной дороги (в 1S98 г.) в Сибирь 
двинулись и иностранные капи а.листы, которые чуюш 

большие nрибыли от масла. БLIЛЬШИ ство · заводов принад
петало кула~mм и торговцам. Часть заводов принадлежала 
артелю.1, JIO в дорево ·i юционных молочных артелях верхо

ВОJили также кулаки и зажиточные. 

Тов. Ленин еще в то время nисал, что от маслuд(шия 
богатели кулаки и зажиточные, но б;щняки и середняки 

ра3орились, и в деревнях появились бобыли, нищие . 
.Кто наживалея на развитии молочного хозяйства·? .Кулаки, 

nерекупщики, каnиталисты. 

Сибирское масло шло почти все за границу. Маслоде
тrе в Сибири пошло на убыль во время имnериалисти<rеской 
!Юйны и rю.пчаковщины. Некуда стало его вывозить: 
С 1923 г. начался подъем мас.1оделия. 

Годы Заготовка :масла в тысячах центнеров 

1924 г. 826 ~ 
1927 " 
1928 .. 
19::?9 " 

379 " 
360 
348 .. 
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Ro этот под1>ем строило~ . щt едююлиtrных хозяйствах. 

Rогда бедняки и середюши решительно повернули на ~ОЛ• 

хозный путь и кулачество стало уничтожать свой щют, 

ког .. з;а советская власть начала ликвидацию кулачео·гв~, на 

оазе сщюшной коллеrпивизаци~д, воnрос о масло.1елци Gыл 

пощаsлен иначе, чем раньше. Неиужны и убыточНII\ стали 

тысячи мелких заводов. Советская власть IШ'IаЛа стnвитъ 

r~рупные механиз ..1 ровапные заводы в сов'<озах fi кол~оза.х. 

Itрупные молочные стада начали объединять в совхозах п 

колхозах. 

Не на единоличные хозяйства опираются теперь эти за· 

ВОдЬ!, а В ОСНО/ШО:-.1 на КОЛ:{03Ы 1J СОВХОЗЫ. Пока не все 

бещшки и середнщш в Сиоири вощли в Rолхозы, они также 

IIG контраrtтации одают мол:око на заl,lодiЦ или nриемвые 

nyi кты . 
.Мы сейчас получаем масла еще .мa,Jio, но быстрый рост 

наших совхоз9в и колхозов должем под1щть наше масло· 

дещш. 

Baдa'Uue. 

Увнайт.е, сколько молоRа по RонтраRтации сдают на маслозавод 

колхозы вя.шеrо села. единоличннки. I\ак ныполrtлют тнРрлыr энда· 

ния кулацRо-зажиточные хозяйст.ыа. Подсчитайте, :нет ли .ципрас· 

НQЙ трат~ :мрлu.ка в ~олхойе. 

Илеиенное птицеводство в Сибири, 

В Сибири О'тень слабо развито nтицеводство. Оиоирщ~ал 

курица- плохая нес~rшrш, и дохода от нее в условиях кре· 

C'l'bllНCKOГO ХОЗЯЙСТВ~ ПОЧТИ НИIШ!ЩГО нет. 

С11ррить культурное П':\'ицевод•юсиое хозяi!ство в Сибири 

взялись в первую очередь колхозы. 

В бывшем Славгородском OI<pyre есть Rl)м:~упа "Слава", 

которая развернула племенное птицеводство. Сейчас в ко.м· 

муне строятся птичнцк на 1000 штук птиц ц несколько ору· 

деров ю1 2000 цыплят (брудерами называются специальные 

nомещения дла выращив:.1ния исitусственно выведенных 
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Ин:ку6атор. 

J&ШIЩI!f). H~д/WJIO Rоммун~ tiри{}брела цнцуаатоt> ~ upиg р 

uн. р&Jifв~лени.!I Ц~ЩJJ.f!T Р.~а ftaQt' лки~ 
Rоммунаr>ы о•rень интересуютс.я: птицеводством и II}}~ 

.. н,~"!IJLU ПЩЦI.!JИ, JfГO рq.~щщение ПТИ!J- не .:щбавl)., не бtщЦо· 
••ttrн:I>J'I трата деiJег, а ац~uь выго,zщое .це,тн:.1. 

П:VIJЩШ~Щ'JecR~ L работа 1щ~мун!l ЩЫf~Лась t AQ§fЩ 

r •• IЩГД:~ ~lJIJIO PPJJ)'ЧЩ-IO 200 ~ур ЦОрОдЬI 11 р~Щ~;;tЙДI:}.НJ\"· 
IJ кщ1муu~ ,,Ощыщ'-' курьr qQpQлы рро.ц.а,:ttл~f!д" дают в 

150-180 яиц в го1, щш•1ем б .1 агодар.я пра~JIЛЬ!fому 

,., .• ,.. ...... _,. !ICCYTCJf даже ;щ~qfi ft H8MaJIO~Y удИJ3Л8НИЦ) кpeGTI:,,!JJI. 

Хо .ю'iство ко1 rмуны "CлaiJ~ ч ~,пуж1рr J,Iучщ:пм ~ГИ:'l~'P~PtJM 
RYПJ?TYIJI:IOe птицев -'дет во. 

Прпг.1асите в шнолу предотавителя пион~ского отряда и попро

раrстш~ать, что де.J1.а:ют пиuне ы для УJJ}'Щ~Iения п ицеводства. 

IЮМI)ГИ'ГР. сельсовету !!. ~Iэ!ПОЛНеЩШ ПЛана ЭRГQТОБКИ ЯИЦ. 

О кроливаJ. 

Одп~ Cl1'r~П~a RJЩПifЧf!xa: ПРfПJQецт ч~'l'f>IP~ ра~ ~ r~.n IIQ 
8 крольчат. Мясо крощша о•Jень вкуi}Пt)е, 1\ролцw ш~<е! 
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красивый и тепЗIЫй мех. Rровь Rpo.mma., пересыпанная отру· 
бями, является полезнl!!м кормом для кур. Из костей кро
лика получаетоя полезный для домашни~ птиц . костяной 
порошок. Из кишек выделывают музыкальвые CTPYJIЫ. Из 
ушей, лапок, обрезков кожи вырабатывается дорог.ой клей. 
Помет RролиRа- прекрасное удобрение для огородов. 
· Почему же мы мало разводим кроликов1 Надо; чтобы 
в каждом колхозе был крольчатник. 

Лен. 
"От плохого семени не жди хороmего племени",--:-таt 

говорит пословица. И говорит верно. Крестья :Iе хорошо знают, 
что например пшеницы ,.ноэ• и "цезиум" в Сибири оказы. 
ваются много урожайнее и доходнее, чем рядt'вые бесnо· 
родные пшеницы. 

По улучшению семян льпа мы пока сделали :мало, и 
посевы 'ero у н :с не очень большие. Урожаи тоже низкие, 
в ср~днем с 1 ta· получается от 21/ 2 до 3lf2 центнеров во· 
л окна. 

В Сибири есть район, где имеютоя хорошие семена 
лЬна-долгунца. Такие семена . имеются в Маслянинс . ом 
райuне, в Залесовеком районе. В других районах у нас 
больше сеют львы-~1ежеумки. Они даю1' небольшие урожаи 
и малоце :-шое волокно. Надо переходить на посевы льна· 
долгун ;: а. 

1\. концу пятилетки в Сибири надо засеять льном 1200 ты· 
ояч ~а и коноплей 300 тысяч ta. 

Заготовка льняного волокна в Сибири. 
Годы (В тоннах) 
1926 7299 
1927 8 0-17 
1928 7 Ь41 

Воnросы. 

Какие льготы предоотавлеПJ::оi в 1931 г. посевщиRам ROIWlfЛИ 11 
JIЬна~ На сколько гr>ктаров в 19 J1 г. увелич:н.nись посевы: .пьв.а 11 

· конопли -в в::~шем ко.JlХозе против 1930 r!.? · · 
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А ее. 
С'Rолы\о в Сибири леса-точно сказать пиRТо не может. 

Считают, что его не меньше 2о0 милJШонов ta. Из .них 

удо(jной лесной площади 5u0fo. 
Подсчитано, что ежегодно прирост леса может нам дать 

177 тысяч ку6иУ:еских М(:Тров леса. Исполы:уем мы пока 
только 60fo. 

Остальной лес пропаДает напрасно. 

Вот почему на. развитие нашего лесного хозяйства те

перь обращается большое внимание. Лес в МлLmом количе

стве нужен за граiiицей. На вырученные· от продажи леса 

деньги мы сможе~I пок~rпать · нужные нам машины. Лес ну-. 

жен в Rуз1ассе-на с.троительсrrво железных дорог, н:~. отрои

тель f'l'БO новых здани.ti. Лес нужен в Казакстане и для без
лесных районов Сибири. 

В Сиuири, на реке Енисее, на далеком Севере, строится 

"'Юльшой новый порт Игарка, откуда лес будет отправ

ляться за границу на морских пароходах. Там же строится 

ый завод. Дрj·гие л~ сопильные заводы отроятся 

11а Оби, Чулыме, 1\ане и на других реках. Увеличиваю1;ся 

····-U>V,.ЦD~ в Зиr.:е , Тайшете, Новосибирске и других городах. 

К :конuу пятилетни отпуск всей древесины должен уве· 

личиться в три раза, а деловой, т. е. обработанный,-:

в пять раз. 

Задаиив. 

Проверые, каr~ идет выпоJШение плана лесозаг.ловок по вашему 
сеnьсовету. · 

Контрактация. 

Слово контрактация nр<Щсходит от слова контракт-договор. 

ВIJ!I'a"J;IИT контрактация- это договоры, .которые ~амючает 

•""'·'D~'"r•хQэяйсJвЕщна.я коо :-:ерашш с кuЛхозами или с объели

еедняков ИЛИ сере.1Н.ЯКQ~ . fl~ ЭТИМ ЛОГОВОрам КОЛ•/ 
или объединения берут обязательство засеять указан• , 

в договоре площад_ь ае.мJШ теми нультурами, которые 
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требуются се.льскnх()ЭJifrственной r~оопАрации, па-ример пше· 

ниuей, рож~.ю. льно\1, коноплей, кукур,узой, табаком. 

При контрщt1ации посевы nроиз.вод.ятса ч~1стосортны~ш 

семена:-.ш. 

Q~:-.1ый засев обыqц:о nр.оцзволится рядовой сеял~ой. Про 

~звg.1ится у · обрение зеZ\1.11И. Уборка урожая проязводиеr~н 

тvже ма rпинами. 

Д.1я того чтобы колхозы могли все это сделать, Rоопе

рация выдает им вперед часть ден~r (аванс), нужные семена 

!l машины, у.1обрения, а ког.ца требуется, то предосщв.J!:яет 

и ~омоmь агронома. 

За }lce полученное по договору кооперация nлатц:т по 

цепам, ук~авным в дрговоре. 

Колхозы и едипо.цичrшки цо контрактации получащт 

аьготы по сельскохозяйственному налогу. 

~оптрактация производится не толь~о на семенные рлп 

т~Х'!!ИЧf3СКИе :культуры. Такие договор:рr заключащтся и па 

з~готовну Ш('рсти, мяса, мс,лотщ,, .ниц, птицы и других се.пь

~~хоqяйственных продуктов. 

Ва,дапив. 

На.rшшите ответы на вопросы: а) Проводитоя ли ~OH'!IpltR!J'Aциs 

в :вStiiieИ селе, вол2еоае? б) Дда чеrо проводител контр<llшщиа~ 

За ниигой и газетой. 

Цqммува "Майское утро" -одна из хороших мм"~ Ro· 
~н_ского района. Веqером, когда сумерки врываютW{ и Ot)J!O, 

звонRа.я стальна..ч рельса созывает коммунаро6 в школу Jia 

читку. Захлоnают, заскрюwт двери, и 09 всех сторон тапутоя 

в школу коммунары и ко:м:~унарки. Редi\ий веqер процус1ит 

БТQ·:В~6удь И3 них. Нельзя без "'JИTitИ- привычка. 
Б -часы читки CJJ9~Ho вымир!}ет коммуна. Не ~идно 

·оrоньков по избам ко~мунаро}}. Тишина. Н~ сце~ за. Q'tOЛOlJ 

ухщтель чит&.ет то 1ЬRО '!1'.0 ц.олучен~е гаае'tы. Он чюае-r 

~Q важнейшие событи.я: у нас и за грав:ицЕ~it. Когда оа 

ttатает, муха nролет.klт-еп:ыш~о. 
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Нет в KOI\ruyнe пьянства и картежной игры. Не тратится 
поnусту дорогое время, а идет с пош,зой для ума. В долгие 

зимние вечера с самых сумерек вниматеЛl но слушают ком

мунары чтенне. 

Прищурив глаза в очках, учитель читает о бывших лю..:rях. 
Bor где-то за границей сулятся они между собой за право 

владеть одним из московских пригородов. Они JШдеются 

nолучить его, когда будет свергнута советская власть. 

Дружно хохочут коммунары. От души хохочут. Да и как 

не смеяться, когда ... 
.:_ Ишь, чего захотели, дурни! 
Чтение окончено. Газета отложена в сторону. Школа охш

вилась разговора~ коммунаров. Обсуждали прочитаllные 

новости. 

Вопроеъе. • 
1. Как цроводsrr досуг 'IJieньr вашего колхоза? 2. Еакую газету 

вы выnисываете? 

8адапие. 

Проведите JЧет, сколько и каких газет и журналов вьmисьшает 

J~Ша дtJревня, колхоз, совхоз, МТС. 

За новую, светлую, разумную жизнь. 
Из письма Маr\сима Горького работницам фабрики ., Турюuелк•. 

Еще с детства, присматриваяоь к жизни жсншины, осо· 

бенно деревенской, я горестно думал о том, как тяжела эта 

жизнь, как невыносимо бремя труда, возложf·нное ва нее 

деревенским бытом в условиях частного хозяйства. Кто она 

в этих условиях·? Натра~ своего отца, мужа, свекра, све

rрови. Она- прачка, швея, ткачиха, стряпуха, скотница, 

оrороднипа; она .uеустанно всю жизнь работает и 

и в поле. Работает всю жизнь без от.:rыха, к тридцати 

nочти старуха и нажила себе непосильны)1 тру ..:rом 

_", .. ,..... . бо.'Jезни. Нерадостная, каторжная жизнь, недuетой
человека жизнь. Нет времени поучиться грамоте, а если 

11ыучится немножко, так скоро забывает об этом, потому 
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11то- ее неRуда девать, не было в деревенсRом быту ни Rниг 

ни газет. 

Ко~tмуiшстическая партия и советская власть, nерестраи 

ВЩJ · частное хозяйсrво в RоллеRтивное, организуя колхозы, 

освобождает женщину от наторжньiх ее цепей, Делает ее 
незавишвий от мужчины-:-- хозяина ее, устраивает в дерев

нях более легRую, более человечную жизнь. В колхозах юга 

Со~3а . советов, на Украине, на Северном RавRазе, в По

во.1жье, где крестьяншrnе хозяйrтва почти сплошь . стали 

колхозами, женщина IШ'Ia rra жить 

иначе, более разумно, .uerкo и свет

ло. Там женщины устраивают об

шественные хлебоnекарни, nра·tеч

ные, кухни, бани, ясли для детей, 

там женщию .• r на•rин·ают жить ши

рокой общественной жизнью. У них 

есть время учиться грамоте, они 

ш~.rrучили возможность знать все, 

что депается .в Союзе советов и во 

••а• всем мире. А в мире идет великая, 
небывалая, неуто:vtимая борьба тру· 

1 . 

дового народа против хозяев, против людей, которые привыкли 

жить чужим трудом, привыкли спокойно си.:rеть на шее рабо· 

чих и Itрестьян. Начало этой бор :.бы рабо~шх nоло»tено у 

нас нашими рабо•пiми, борьба растет, растекает я по всему ми · 

ру,·. как ложар , она кончится nолной победой трулового парода. 

Вам, то~:арищи, надобно ~то зпать, вам необходимо nри· 

пять посильное участие в этой борьбе за свою С.ВJбоду, за 

ваше nраво из~шнить жизнь к лучшему, в борьбе за жизнь 

радостную и светлую. Первый шаг R этой цели-отказ тоn· 
таться на одном месте, хак _ тоnтались ваши бабушки и npa· 
бабушки. Первый шаг R новой жизни-колхоз. Rолх:оз и 

грамота. Жизнь в колхозе сделает вас равной- равнымn 

мужчхте; из хозяина, которым он nсегда был для вас, oii 
будет нашим товариn.:.е\1 и другом в работе по устройствУ 

повой, светлой, разумной, леrnой жизни на земле. . 
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Колхоз песет врестьяпве полное 
ра~крепо.щение. 

Много приходится: трудитьая Rрестьянке в сельском 
' хоЗяйстве. 

· ВступаJJ в кщrхоз) Rрес1ъянка вCrae'l' на Путь обле~ения 
J:i1:10~ГO 'f.PJ да. · · 

Легче работат:ь, потому что в колхозах больше -~аmин. 

J} J!.<?JIXO~e при . о.бщ - ~ Т!) У ;де щtмую тяжелую , работу вЫпол
няют МУЖЧИНЫ. В креСТL>ЯНСКОМ еJИНОЛИЧНl•М ХОЗН:ЙСТВе ЭТОГО 

нельзя сделат~>, особенно где работников мало. 

Общ ственные уqреждения облегчают домашний труд 

колхозницы. 

Во многих колхоза:r дJUJ детей есть отдРльна.я Rухн.я и 

столnвая. Для детей /лладшего в~зраста организуются ясли. 

Не только · от IIОС·1'оянной: заботы о детях может освооо

дитьс.я кре~тьянка в колхозе, но и от стряпни и от возни 

около печки. 

Во многих колхозах есть общие кухни и столовые. 

В кухнях r аботают или дежурные IInомен:но, иди специально 
к этому делу приставленные стряпухи. Они уже больше 

никнюго дела не знают и получают за это плату. 

В некоторых крупных колхозах стремятся освоболить 

женщину от стирки, устраю;ая IIрачечные. 

Rai~ организовать ясли. 

Иям нужно IIравильно использовать все наличные рабо

чие руки, в том числе женские. Надо освободить митерей 

от заботы о ребенке. Для этого в колхозах органиаУiотс.я: 

детские sсли. 

Организация яслей- не прос'Тое дело и до О':\'Крытия их 

нужно провести большую подгС)товительную работу. В IIЛOXO 

Уотроенные .ясли ·матери не поне(}ут детей. 

Ilpe, ... ,.J.e ВСеГ(} Нj'ЖНО ПОДГОТОВИТЬ ДЛЯ рабОТЫ В .ЯСЛЯХ 

ne ~tJнee двух грамотных колхозниц. Подготовка IIроводится: 
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на районпы~ к;урrах ясельных работников, Iшторые доджн~ 

быть организованы в каждом районе. 

Нужно подыс1 ать и приспоеобить помещение, заготовить 

оборудование для яслей и продукты для детского питания. 

Если нельзя построить отдельное помешение, нужно длst 

ЯС11ей приспоеобить самое светлое, просторное, чист.· е здание 

1\ШJХОЗа. Чем меньше ребенок, тем больше света . и 1f0Здуха 
ему нужnо для того, чтобы из него вышел в 6удущем з.::ю-

' ровый. трудоспособный работник. Bctк-pyr помещеш1я яслей 
nузкnо разбить садик, огородив ero забором. Посеять траву, 
расчистить площадку для игр, построить навес для защиты 

от дождя, привезти чисто1 ·о I1e01cy. 
Самое помешение нужно отремонтирова·rь и чисто вы

мыть горячей водой. Желательно, чтобы помещение .nели

лось на две половины, чтобы старшие ребята (от гола до 

четырех лет) не :мешали грудным и чтобы для заболевших 

была отдельная комната. Кухню и прачечную желательно 

иметь в отдельном от .яслей помещениz~. 

В яс.ли nринимаются ребята до четырех лет. Для детей 

от четырех до восьми лет нужно устроить детский сад, 

соверmtшно отдельный от яслей: старшие дети мешают ма

лышам и могут занестИ в ясли заразные болеаiJи (корь1 
ш~арлатину, коклюш и т. д,), которые :маленькие деr11 пере

НО(;ЯТ гораздо тяжелее старших. 

3аранее должны быть заготовлены оборудовппие и иг

рушки. К заготовке · оборjrдования и игрушек нужно nрив
лечь родителей в их свободное :rзремя, ближайшую шк, )лу 

колхозвой молодежи. комсомольскую и nиоtiерсиую орrа

rпtзации. Для каждого ребенка доJiiкна быть заготовлена 
отдСJtьиая кроватна. Грудным ребятам Rроватку можно 
заменить плетеной корзинкой, поставленной на лавRу, 

для старших можно вместо кроваток • сделать расклад· 

ные napy, 1-1новые коечtш. Дла старшей груnnы нужttо 

сде.1ать детские стулья и детский умывалышк-одив ва 

15 детей. 

Дпя сосунков нужен пелепапьный стол и ма.вежttШ' 
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(игралка). по o.:rno~1y на 15 ДРТей. Д:т.я каждого ребенка 

НУЖНО закупи·! L ПО МИСnе, KPJ'ЖI\e И ЛОЖl е. 

Для кушшия детеl"! необходимо иметь две ванны или 
корыто из оuшiковюшого железа и обьпшоJЗенную саJ.овую 

на полведра n1 •лива.1ку из оню кованного железа или жести. 

Же.тщтельно для каjгдого ребенка 'l'Jкже иметь отдельный 

эмал11ровапный горшок. 

Для того чтобы не занести в ясли из дома с домашней 
одrждой заразных болезней, грязи и насекоУ~ых, нужно 

иметь в яслях все белье и одеJ~.;ду, необходюше для ре

бенка. Если не удается cpasy заготовить необходимое для 

яс ... ей белье, пужно nредложить ро.Jителям лать две с:-.1ены 

чистого ш:ремеченного белья и nлатье на все время работы 

ЯСJi ей. • 
Для яслей необходимо эаранее подобрать штат нянь из мо

лодых, трудоспособных, чистоплотНhi Х, пользующихся дове

рием родителей, колхозниц На ~>аждую rp;ynпy детей в 1:1 че
лове:к нужны две-три няни. Все ~ аботники .яслей должны 

nеред вачадом раб ·ТЫ яслей сыть осмо1рены врачом Вра~ 

должt'Н с ними провести три-четыре Сiеседы об уходе за 

детьми. 

Втянуть женщину в общественно-nроизводи· -~ 
тельный труд, вырвать ее нз "домашнего рабства", 

освободить ее от подч.ннення-отупляющего н при· / 
нижающего- вечной и исключительной обстановки l 
кухни, детской-вот главная задача. , 

Jlепип. 1 ______________________________________ j 
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Советы~ 

Пы-Rоллевтив. 
В железном грохоте и гуле 

:М. И. Калинин. 

встает и ширится она-

в деревне, в горо..:rе, в ауле

моя цветущая страна. 

Бегуr по рельсам паровозы, 

звенят от ветра прово..:rа, 

зерном -богатые совхозы 

идут навстречу городам. 

-Запели: песню многополью 

стальные кони-трактора. 

И день и ночь-без перебоя

идет ра6ота до утра. 

В работе дружной и полезной 

растет могущества порыв. 

Мы- люди выковки железной, 

один · сплоченный коллектив. 

Rто выбИI)ает и избирается: в советы. 

Вся власть в Советском Союзе принадлежит советам 
рабочих, крестьянских и храсно~рмей:ских деnутатов. 

Право выбора деnутатов в советы II.~еют ·голы\о трудя
щиеся муЖЧJ1НЫ и женщины, · которым не :меньше 18 лет. 

Они же имеют права быть избранными в советы. 

Все, ктJ живет на нетрудовой доход. лишены избира· 

тельных прав в совет. RyлaR, торговец, наживаюпiийся за 
сче1; трудящихся, ве имеет nрава выбирать в сове-т и быть 
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в пего избрnппым. ДуховеJrотво всех ·религий такте лишено 
и:зби!Jательных прав. Лишен.ы избирательных прав все, кто 
раньше служил в пошtпии, кто был жандармо~!, кто nомо
гал царсr~ой власти держать массы в кабале у помещиков 

s фабрикантов, кто был. актпвным бег.огвардейцем. 
Все трудяпщеся должны внимательно с.'Iедит за тем, 

qтобы в сове1ъ1 не были избраны враги тру..:tящихся:. рабо· 

чих и крестьян и чтобы враги трудящихся не про1ащили в 

wветы своих ставленников. 

Задачи селъсвого соnета. 

Сельский совет являетсs высшим органом советеной власти 

в деревне. 

Главная задача сельсовета-активно содействов .ть со

циалистичесiюй перестройке сельского хозяйс'Iва и быта 

деревни. 

Сельсовет ведет наступление на ку:.ачество и проводит 

rtви .щцшо кулачества как кл::tсса на осnове сплошной 

оллективизации. 

Сельсовет принимает :меры к укреплению существующих 

волхозов и к орrанизаnии новых. 

Во всей своей работе сельсовет должен опираться на 

лхозников. 

Сельсовет только тогда будет хорошо работать, когда он 
~rеет привлечь .R своей работе колхозников, бе.:tпяков и 

6ередняков. 
Для этого при сельсоветах организуются различные сек

. Самая важна н сещия- сельскохозяйственная. Эта · се'R
я помогает организации z~олхозов, организации в них про

одства, труда и быта. 

При всех сельсоветах должны быть группы бедноты, 
пьсовет ставит на обсуждение групп бедноты все важней· 

е вопросы своей работы. 

Особеиное внимание сельсоветы должны обращать па 
оту среди женщин. 
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Рост участия женщин в советах в Заnадной .Сибири. 
14 728 

членов сельсоветQв 

о 
66 

1924 1927 1931 
пред седа тел ей 
сельсоветов 

1064 

16 -1927 1931 f9З1 
членов 

райисполкомов 

Члены сельсовета должны держать теспую связь с иаби· 
рателями, постоянно отчитываться в своей работе ne ед НИМII 
и разъяснять трудящи:мся з шош.r советской власти. 

Еслп обнаружится, что сельсовет плохо работает, извра· 

щает советские За!>оны, не помогает колхозз.м, не объ ·ди· 

н.яет бедноту.-такоfi tельсовет надо распусти~ь а произ

вести выnоры нового сельсовета. 

Вопрос-ьt. 

1. Какие секции имеютел в вашем <'ельсовете~ 2. Что делает 
сельскохозяйственная секция·~ 3. В:~ош у вас организована беднота! 

8адапие. 

Ш '{ольному совету выяви·rь обучающихся, главНЬiм образ') 
женщин, желающих работаrь в секциях сельсовета, и поnрос 

сельсовет прикрепить их к секциям дл~ работы. 

Плохой сельсовет-вулаву помощник. 
Сельсовет, который не помогает коллективизации се!JЬ 

cRoro хозяйства, не руководит колхозами, работает нару 
кулакам. 

Например в деревне организовался колхоз. Создавать е 

сельсовет по.:о.·югал: и собрания собир..~л, и устав вырабат 

вал, и даже Rfедиты доставал. 
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Но в колхоз проникло несколько кулако.в и noЩJ:raCJ
Itикoв. Один в правпение попал. 

"Беда невелика,- думают сель_советчики: ......: один itf.ltak 
вреда колхозу не причини'Г. Ведь дела будет pema'l'ь общее 
собраnие". . 

Совет не уделил колхозу l(остаrрчно впимаtrи.я. Не 
ПО\fОГ сплотить в колхозе креnкой батрацко-серещнл.цкой 

rpyniiЪI. 

А к весне колхоз развалился. 3абеспокоился туr сель
еовет, да nозщrо. 

Оказываотся, кулаки и заmИ'I'очньrе меж::rу собой распр-е
де.1или кредиты, отпущенные колхозу, и вышло, что сель· 

еовет помог орг.шизовать кулакам ложный колхоз. Серед· 

пяки и бедняки оrказывались поддержаtь такой KOJJX6З, 

rоворя, что это один обмаn. Сельсов(-т же ие обращал на 
t'!'O должного внимания. От такой рабuты сеJJьсuвета делу 

оллоктивизации- ущерб, а кула1су--выгода. 

О всеобщем обучении неграмотныхu 
(Из постановления Совета народных комиссаров РСФСР.) 

За послеJНИе два года па ООНОВ'З Шl!рокоrб участия тру
ЩИХС.Я в культурном строите.'Iьстве nутем объединения 

и средств: rооударственных организаций, профсоtозов и 
етской общественности: в деле ликвидации неграмотиости 

тигнуты значительные успехи. Рлд Itрупных цептроn и 
астей (Москва, Ленингр:ыt, Саратов, Ростов, Ниж:неволж

tlй край, Rабардипо-Балкарск~:~tя и Адыгейокая автономные 

пасти и др.J подошел ~ полвой JiИКIШдации неграмот-

ости. 

Наряду е этим ппан тtквидацnи неrрамотпостй и по 

'lrJ ра.йовов (Северный край, Дальневосточный~ Восточuо
.Нр(jКИй и 3ападносибирскнй, Кара11аевская автонощrм Об· 

, автономная область Коми, Вотская автономная !>бласть, 
~оосе'l'И11С&ая, Чеченская, Черкесскал), а также обяза.
ства по осуществлению этого .nлана со стороны paJ.ta 
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opratt(')B НарRомtтроса, ОДП, щюфсотозпых,' Rо.тrхозных :и 
:кооперативных организаций выnоJШНютса пеудовлетвори. 

тельн·о. 

· В цеЛЯХ заверmени.я В :кратчайший срок ПОЛНОЙ ЛИКВИ· 
дaumi ·неграмотности среди труд.нщих,са Совет народных ко
миссаро.в РСФСР постановл.я :.т: . 

.. Бвещ·и всеобщее обучение неrр~мо~~о~о ~pyl!~)Ile,ro~ па. 
селения в ropQ~e ~ деревне _:IЩ, терри~рии РС~СР в воз. 
,р~сте . от 16 до 50 лет. . . 

Завершить полную ликвидацию неграмотиости в Москов
ской~ Ленинградской, Ивановской nромытленной и Уl. аЛЬ· 
ской областах, Нижнев'Олжсiим и Северакавказском краях 

в течение 19J1 г., а в остальных кра.ях (областях) и авто

номных респубJIИках-к 1 октября 1932 г. 

В связи с · особыми бытовыми и орrан ··з'1дионными труд· 

ност.ями доr устить для некогорых районов РСФСР, с раз

решения Haprcмnpoca РСФСР, а в аr:тономных рсспублик~х
с раз~ешепи.я совнаркомов автопо~rных республик. отстуn· 

лени.я не больше чем на l год от установленного срока пол
ной ликвидаLiии неграмотности. С разрешения этих же ·ор· 
ганов r. опуш\аетса дл.я отдельных райl)пов соr-сращение уста

н овJJщшого nредельного возраста неграмотных, подлежащих 

обучению. · 
Предложить Hapпo;vtnpocy РСФСР и наркомпросам авто· 

номных rеспублик совместно с nрофсоюзами и другими ор· 
ганизащmми: 

а) ликвидировать в первую очередь негра:\ютность и ма· 

логра~ютность среди труд.ящихс.я, зан.я:тых в промышленности, 

транспор1'е, крJnнейн их стройках и в социалистическом С{)· 

кторе сельског~ хозяйства; 

б) улучшить кач~. тво работы по линвидаии неrрамот· 

ност.и и мало-грамотноети, ув.нзац содерж:н.~;ие рабQты школ 

с задз.чами псщrо~овiЦ:I кад ~ов длл отдельных участков 

социалистического строительства; 

в) перевести работу по обучению взрослых на пеnрерЬIВ· 

ВЫЙ учебный ГОД. 
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Обязать городсRие, поселковые и сельские советы и 
районные исполко~IЫ обесr: ечить nомещениями курсы и шко

лы ликвидации н~громотности и по обучению малогр~ 

MOTILЫX. 

3а:м. nредседатела Совета народных комиссаров РСФСР 

Д. Лебеdь 

Управлающий делами Совета народных комиссаров и Экономиче
ского Совста Р~Р 

И. Гераси:мов · 

Москва, Крем~, 

15 августа. 19Jl r., ~ !:!85 

За культурную деревню. 

Борьба за культурную дерt>вню- прямое д ло се.пьсо

вета. Первая забота-о шнопе для ребят, детсr-юй площадке 

и яслях. 

Прежде всего сельсовет должен добиться открытия 
ШRОЛЫ. 

Если есть mRoлa, надо организовать учащимся в школе, 
детям колхозников, батраков и бедняков, ПО:\iОшь обувью, 

одсж.1ой, наладить в nшо::е горячие завтраки. Пере.J,овЬш 
сеш,с•Jветы э-гу раб•)ту уже проде.тrали. 

Вторз..я его забота- о школе взрослых. Сельсовет должен 
,учесть всех пеrра~отных и малоrрамJТнr.rх в своей деревне, 

составить план их обу ени.я с . рас ·: етом, чтобы R 1 мая 
1932 года покон•tить с негр::~.мотностью среди всех колхuз

виков , членов их се~1ей, среди всех единодичников, бедня

'Jtов и середняков. 
Нужно добиться, чтобы ни один допризывник не уходил 

Красную армию пеграмотцым. 

R обрiению надо привлечь грамотных граждан, поль~ую
ся избирательны:-.ш правюш. 

На школу нужно выд~цить средства из бюджета сельсо
ета и дооиться ОТПJЧЖа средс1в из рика, коопrрации~ про· 

ссиопальных союзов и ККО В. Все организации деревни 
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должны выделять средства на ликвидацию неграмотиоста 

и малограмотности. 

Сельсовет должен стать одним из главпых организаторов 
культурного похода в деревне и в nервую очередь органи. 

затором культработы в колхозах. 

Третья забота- массовая работа среди колхозников, батра. 
чества и бедноты. Нужно иметь хорошую избу-читальню, 
библиотеку, кружки, радиоустановку. Надо вербовать под· 
писчиков на газеты. 

Четверl'аЯ забота -производственное просвешение. 

Строительство колхозов невозможно без подъема агроно
мических знаний колхозuикоц, батрачества, бедноты и се
редняков. 

Нужно в каждом колхозе, в каждой .nepeвtre иметь оrль
скохо 'яйственные · кружки или курсы. На этих кружках и 
курсах ош·дует вести агрономiJческие беседы и докладьт, 
изуче~ть техпиRу. 

Надо поставить дело так, чтобы не было ни одного Rол
хоза, который не стремился бы использовать IO:lJKY в се.1Ь· 

ском хозяйстве, который не учился бы у ближайшего сов

хоза, как организовать труд и управление в круn11ом хо· 

эяйстве. 

8адаиие. 

Напишите ответ па вопрос, rtarшe четЬJре · задачи стоят перед 
сельrоветом по nоднятию культурного уровня колхозников, бедноты, 
батраков и середняков. 

Воаьмите в сельсовете ваказ, Itоторый дали сельсовету избира
тели. Проверьте, что выnолнен() из этого наказа и что не вьшол· 
нено. Поnрl)сите одн•1го из членов сельсовета рассказать вам, ка& 
сельсовет nомогает коллективизации. 

Создайте бригадv по обследовани_ю сельсовета: пусть она вы· 
яснит, K'iKOe участие при~1юrал ваш .селЬсовет ~ организации кол· 
хоза. У делил ли он достаточно внИмания колхозу? Как он борется 
с кулачеством? 

Составьте RоллеКТЩ!НО статью по проделанной работе и пере· 
дайте ее в стеRВую газету, в райо,нвую газету или в газету "За 
rрамоту" . 
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Граl\rота необходима престьщmа 
~ре~ гьяюrа, учись гра~оте1 Это- завет Ильича. Зови 

JPYГ!fX крестьянок уqиться п: помогай им в этом! 

Посылай своих. дете~ :q школу! Это-ТВС\Я обязанноеть. 

Не остав:1лй девочек без У'IfШЬ~ дома! Это- престуц
пе ние.-

3а(iоться о 'rQм, чтобы уч~ ~иоь ~ое дети, осоQ'енно дети 
бедняков! 

В комитете крестьлнrкой взаимопомощи отстаивай, чтобы 

детям бедняков помогали УЧtlТЬся. Помогай школе! Входи 

в совет содейt.:твия mко ... е! 

n nоход аа грамоту. 
Наш Советский Союз еще в 19q0 г. был вдвое грямот· 

чем царсi\аЯ Россrш. До ревошоции на каждые 100 че
было только 33 гра.мотных. У нас уже в протлом 

г. 6с,1ло 63 грамотных на :каждые 100 че.1 овrк. А за 

1930/31 г. по Советскому Союзу было обучено еще 

0 .10 6 ми:шионов чеJiовек. Значит. грамотuо ..:ть поднялась 

выше. 

Многого добилась и З1nа.тшая Сибирь. В 1930/31 г. обу
около одного l'w!ИЛлиона негра~10 r·пых и малограмот

Но в нашем крае еще много неrр:1Мотн:ых. 

В 1931/32 г. над 1 обучить 550 'JЪIС..НЧ негрn:м:отных и 

тыс.ач малограмотпых. Это большая эц.да"!а. И трудв1:iЯ 

Надо к ней хорошо nQщ•отовитъся. J3 этqtt работе всем: 

821rщ.о uринять активное уч&сти.е. 

р ЭТОМ ГQ.1У :Мр! дO,'J'!Sl!Чl СТ~ТЪ C'f,pA.HOa t11ЩОIПНОй; гра· 

. N:ы ДОJЩ~IЦ;d: Сl~ТЬ Щ'р~НОЙ НQВОЙ COIЩ:IJ!ИCT!IЧ6· 

культурQI. Тол;hко :в Стр!Ще оове.т.ов трудлщиеся мас.щ.r 

вителцi;Jо овладеют наУ!}QЙ ~ :rехuщсой. llи в Оt"ХВОй 

е не издается такое большое количество газет, журiЩ .. 
и кпиг, как у нас. Только совеrская власть эаивтересо-
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ва. ,·а в том, ~тобы .nавать массам зпапп.п. С помощыо паухn 

мы построим новое соuиалистичесRое обшество. 

В некоторых капиталистичгских странах шире расп~ 

стране вы техни•1еские знания. Мы должны и в · этом отuо. 

mении до1·нать и перегнать эти страны в ближайшие годы. 

Для э1·ого у нас имеются все во~:можнос·rи. 

Боевал песнл вультармейцев. 

Мы - ку лLтщ;мейцы смелые, 
и лозунг паш-впере.1! 

В11еред IIIPiOeНI ой ленинской 

идем мы в культnоход. 

Ликбез сорвать nытаютс.а. 

nопы да кушнш: 

Rультура, свет и грамота 

им ОЧl'НЬ не с руки. 

Бе::rн.як, середняк, рабочие, 

КОЛХОЗIIИК И кустарь! 

Не :медли, не оттнгивай

учись, Сери б,укварь! 

Все сильные и смел·ые, 

вперед на призыв к нам! 

Борьба за Об)тчение

бо~ьба за про:мфинпшm. 

Мы-кулыармейцы-ленинцы, 

и лозунг наш - вперед! 

Все (·ильные и смелые, 

· за нами-в К.)·лыпоход! 

За nолитехничесitуiО учобу. 
Для того чтобы рас1J·щие у нас массы новщ 

и колхозников ста:rи полнопра.вrп"тми участниками 

\С'rро~ки, необходимо nовышение их nолитичес·кой и 
·ческой грамотности. 
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·мы боремся за по.лптехнnсское образование детей взро· 
слых. Такого обучения требует nрограмма ВRП(6). ЭтоГо 
требовал от нас и т. Ленин. 

Что же такое nолитехнизм~ 
Вот как это ооъясняет т. Крупская. 

"ПолИТI:'Хнизм не означает nросто знание какой-инбуДь 
отрасли nроизводства, отор · анное от других отраолей прои:з

водстnа. Политехнизм нужно понимать иаи знание и понимание 
всех отраслей nроизводе 1 ва, мРжпу собой связанных. Здесь 

уже рабочий должен иметь широкое разаитие кругозора: он 

начинает nонимать, какова связь между городом и дерев

ней. Если, скажем, дело касается крестьянина, то крестья

нин о nолитехническим кругозором начинает понимать, по

чему нужны заводы, I<ак нужно отроить эти заводы. На•rи

нает понимать, что :сшачит смычка между городом и де рев:.: ей. 

lJрихо.'lит из деревни рабочий. Приходит он на хиr.шческий 
:::авол и знает только то, что бутылки полощ т. Rроме fiToгo 

он знать ничего не знает. Между тем политехнически под

готовленный рабочий д·"лжен пониматъ, что этот за&од .яв

ляется заводом химическим. Должен знать, что так• е хими

ческая промыmленность и для чего она нужна. Rак е зна
чение она имеет для земледелия: и дла разных других 

<Уrрасле~ произ.водства,.. 

Но недостаточно одного только понимания разных про· 

изводств, - нужно также . понимать самую технику. 

Нужно уметь обращатъса с машиной, которая лежит в 

основе нашей техники, и разбираться в ее устройстве. 

~~ Наук3, техническ - й опыт, знания-· все это депо 
наживное. Сегодня нет их, а завтра будут. Гnа2-
ное тут состоит в том, чтобы иметь страстное, 
б _ льшевистское желание овладеть техникой, овла

деть наукой проиэводства. При страстном желании 
можно добиться всего, можно преодолеть все. 

Сталин. 
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Плата за об~Iан. 
Не матто ещ;~ денег и продуктоu '1'ра1итс.я Hl:l! :ц·шо~, 

мулл, раввинов и других духо~;~ных лиu. Rar\ Jie дат~:~ -ропу 

на празD.ник, как не заплатить за свадьбу, нрсстииы, noxo
poщJ, как не дать ЯИ'Iеl\ 1 хлеба ... 

Т: к говорит религиозный крестЫiнин. И ттлатит. 
По Советскому Союзу П~СЧИТ!·J Вается щюло 250 тыr.пч 

nопов., мул.п, ра~rинов, дьяконов, псаломщиков и ~руrщс 

~ухов1!ЫХ J'ИЦ. Если посчитаем на круг ua I>аж.дого из Imf\ 
ПО 'fplCЯ'I~ рублей дОХОда В ГО..1, ТО ~Шйдет, ЧТО JYXOBIЩCT !10 

у ~щс поJIJо·ч::ет е:1;еrодпо до 250 милщтонов рублей. На эту 
суl'{му можно было бь1 приобре ~ти 200 т:,;~ч трактора~, 

:Ца деле no:цQI зарабатывают на обмане труд.ящихся ГOPFI.!e,IJ.Q 

~Q;tLme. 

· А ве.ц':> под влия.нием поnовско~ агит~rщи em~ многие 

~~~естьяне р: крестьянки не идут ~ колхозы, не ровь1 1· ают 

ПQ1:)1'ОМУ доходнос"и (Брега хозяйства, не учатся, ue ~тр~-

1\НJТСЯ 1\ новой жизни. Этот вред, если перевести его ца 

деньги, Об:\одитс.я трудящимс~ t;oюsa в миллиарды рубдей. 

8tJf}au.ue. 

EtVщ у ваа в селе имею1ся еще церв:о~ь и norт, цодечцrr~t~те, 
сколько денег и продуктов выкачивает поц зц. обман р год п чтg 

ЩO{RHQ ~ыло бы сделать на эти деньrц. Есть ли у ваG gчettкa еоюаа 
воинствующих безбожников? Если nет, оргащшуй1е ее. 

Пасхальные волокола. 
Ну и время, пу дела! 

Над обителью "священной" 

:це зьо«.яr колокола ... 
В xpa:we клуб, кино и сценп. ... 
Лионеры u кпубе poe~r 
перед радио жужжат: 

"Новый быт мы, братцЬ{, 

строим, 

строим жизнь на новый лад!'' 
1 '{i 

Бродит поп с дьдчкомt взды

хая: 

,.Пасха Ераснал, святая! 
Чаоrь малиповы~-то звоц 
навсегда, эх, упразднен.,." 

А быва : о-то на пасху 

батя rрабил свою пас'rву: 

урожай иль недород,~ 

духовенство прет вперед. 



Где иовыпросит пmенпчки, 
ГJ:е OBI~y, а Где ЯИЧl\01 
J'де Cjj.pИt ТОСИТ !Щра,най. 

Р<1ди пасхи все давай! 
Взял бедпяtt два цом~ла 
быстро вымел из села 

Rулаков, попов ораву-

вею поповскую ОТ !J аву. 

И уве 1 колокол·а 

на фLlбричный двор, на сплав ... 

Сибирь 

Ну и вrе,нr, ну Dещ! 

П~"'рел~.~ем 1\ОЛОIИ а! .. 
И nойдет по степи звон, 
не церковный TOJIЪI\O <;>н! 

Звон машин зовет на сев! 
Восел траЕпnрный приnев: 

,Дели ну глубuко всгнцпем, . 

и тог да в коJtхозе нашем 

робирай, знай, не шrошай, 

небывалый урожай\" 

советсl\ал. 

Спбирью р1.ньше называли ~гро~шый I\ра.й, рн,сполt)Жечпый: 
J{ востоrtу от УралЬL: ких гор. Эrот Rрай на ceLE~~e прпмык.1 ет 

It Севераому морю, на юге- к Монголии и 1\JITa ~o, а на 
востоке- к Вели коыу океану. 

Сред r · необыrrной тайги, степей и гор в Сибири с древ
пих вре\tен ж али тат.1ры, каза ~· и, о~раты, остшш, само , ды, 

тунгs· сы, якуты, буряты и другие народно t·ти, число~1 более 

пятидесяти. Одни из этих народностей занимались шшто

водt:тво 1, д ругне_.:.. охотой и рыбuловствdм. 

Позднее в Сибнрь пришлп русшще, датыши, немцы, 

Уftр:шнцы, белоруссiJ п .z! ругие народности, ноторых гнали 

в Сибирь малоземелье п притесн ,.,ния помещи!\ов. 

Цар~ 1юе правитщп~ство смотрело на Сибr: рh, Rar~ на ко

лонию. Все, что 1\JОЖНО было легче взять, вывозилось из 

I\pafl за границу (пушн)"ша, золото), во nравильной рсшра· 

ботки богатетв Сибири не бпшо. 

Сибпрь для царского правительства была страной наторги 

И ССЫJJКИ. 

Jlенин, Стц.лин, Дзrржrшский, Молотов, Орджоникидзе, 

Фрунзе, I\pyпr ·нa >J и много других революционеров-больше

ВИRов были в сибирской <'СЫЛI~е. 

Тяжело было nаложение национальных .менr:.шинGтв в 

Сибири. 

147 



За годы советской власти Сибирь идr.т быстрыми шагами 

по пути социалю:тичесr~ого переустройства. Широ~rо развер

Н)'Лз.сь Rо.1лек'l'ивизапия бедняцких и середняцких хозяйств. 

Уже -к серrдине 1931 г. около половины бедн.яцко·сfред

нящшх хозяйств вошло в колхозы, встаJ:о на путь социали

сти •1еского развития. С каждым годом: pacrreт колиt1ество 

совхозов, увеличивается их nродующя. 

Одноrременно идут большие работы по превраmению 
3аоадной Сибири в промышленпый край, в нрай м JЩНvй 
индус·грии. 

Идет строительство новых крупных заводов, шахт, Rаких 

нет нигде в мире. 

Строится большой Rузбасс. 
Rрай бывшей каторги и ссылки превращается в край 

развитой nромышленности, крупного. Rоллективизированноrо 

сельского хозяйства. 

Глухая, отсталая Сибирь становится Сибирью социали.· 
стической. 

Советская: Хакасия. 

В 1930 ·г. в Западной Сибири были ликвидированы 
округа. Это бы.rто сделано для того, чтобы укрепить районы, 

улучшить ру~.tоводство краевьL~ органиааций районными. 

Ликвидация округов nомогла ускорить и улучшить нашу 

работу. 

· . В том же году Всероссийский центральный исполни

тельный комитет Союза ССР вынес решение о nреобразова· 

н:ии Хакасского округа в Хакасскую автономную область. 

'. В царской- России трудящиеся нерусских народностей 

;;тнета;. ись вдвойне. 

Трудящиеся Хакасии в течение веr~ов находились под 

двойным гцетои царских чиновников, Xlitaccкиx баев (кула· 

~ов) и шаманов (nопов). Неграмотный, забитый хакасский 
варод терпел большие лишения. 

Октябрьская - рево-1юция и советская влас'I.'Ь принесJI!J 

тру дящимся хакасам полное освобождение. · 
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В . ХяRаrии за годы существования советСТ{ОЙ власти 

вьrрос широкий актив из Rолхозню;ов, батраков, бедноты и 

сер дняRов. Это·r актив помог укреnить советы и вuе ни

зовые органы советсRой власти. 

3наЧите.1 Ь'itо вы.росло сеJ.ьс:кое хозяйство. Широко ра~ 
верт'ывнетс.н коллеr тивизация. Главный упор , делается - на 

L':lСШ'И.реНПе ЖИВОТПО'БОДСТВа. 

Повыси,· J СJI и культуРный уровень xaRaocкor"o ш}сеJrеНйя. 
Иоо~роено много uшол, со:щана nисьменкость на хакас
ском языке, издаются газеты на тorvr же языке. У сnешно 

идет ли r,видация неграмотности. 

Хаi>асская трудяiцаяс:Я женщина стала равноправным 

участнитюм социалистцчесrшй стройки. 

В 1928 г . в Хакасии был один совхоз. В 193') г. стало 
пять I~руnных совхозов. В настоящее время более 40 про
центов всего населения охвачено колхозами. 

Совет,·кая власть nерестраивает от._ талую кочевую Ха

касию И превра ·пает ее в новую цветущую страну с развитой 

nромышлешюстыо, с социалистичесl{Им сельсRим хозяйством. 

В Заnаднос.1бирском крае, кроме Хакасской автономной 
области, имеется Ойратская автоно:v1ная область. Там жи

вут ойраты. Советсr, ая власть много делает для улучшения 

жизни . трудящих: ел ойратов. 

Анна Кыmтеева. 
Богат был бай Оr\унвв. До тысячи овец бродило на его 

rШотбищах вот~руг его ул;уса. Одних дойных коров бай на
считыв .)I до ста. Не мало было и другого скота. В простор

ной юрте хр ;нилиоь дорогае меха, шубы, узорчатые кошмы. 

Целый улус (поселок) работал на него, получая за ра

боту только пищу да иногда Itое-какую одежду. 

* -?:· 

В Окуневском улусе родилась Анна Кыштеева. Ее роди

тели всю жизнь батрачили у бая. И ей пришлось о раннего 

детства r;асютать на бая:. Семи лет Нюра начала пасти оку· 
невских овец. 3а большим стадом приходилось ездить вер· 
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~d t. Иногда це1ътй день она не спеэала с лошади. И так 

ni.riи Дни, месяцы, годЬi. 

Но paбcr<j'10 судьбу iЗНеаапно из:-.1еi-шла революция. Бая 

не стало, окунев ttий у.тfуб объединился в колхоЗ. В колхоз 

вошла и Анна 1\ыmтеева. 

С этих пор о па узнала новую жизнь, увида 1а новых 

людей. Из забитой батрачки выросла новая женщина. 

Анна Кыштеева лиrшидировала свою негра:-.rотность. По

тд~ училасЬ 13 совшtрtшr<ош~. Она-член коммунистической 

nартии, аю ивистка. 1\ыштеевtt избрана членом Хакасского 

обЛастного Rомитета партии. 
Анна I\ыштеева не одинока. Их много -женщин-активи· 

clf<Шs выдви)кt:ш;оtt, жеiiщин новой советской Хакасiш. 

Сою а на род он. 
В СоветсRом Союзе живет больше ста различных народ

ностей. Тут и русшше, и украинцы, и татары, и t · емцЫ, и 

каgаки, буряты, турк~ены, якуты, евреи~ латыtп.И, эст.оtщьt и 

другие. RaжJ:aJI народность говорит на своем Языке. Каж

Дый nользуется одинаковыми правами с другими. КаЖдая 

народность участвует в социалистиче tжо.м строитедьстве Союза. 

НеRоторые круп 1ые народности, населяющие Союз, объ

единены в самостоятелЬ • I ые ресnублики. '1 аких ресnублик 

у нас 06}IЪ: Российсюtя: (РСФСР), УI<раинскаn: (УОСР), Бе
лорусская (B'JO!-J), Закавказская (3СФСР), Турвменская, 
У~бекекая й trаджикская. 

Эrи республики соотавляюr братский, равноправнЫй с6103 

народов- СССР. 

8aдuutю. 

Запишите nол1ше паэвания всех независw:мых республlпt, вхо· 

дящих в СССР. Поttажите эти республики на карте. 1J окажите на 

:карте автонu~1ные рl:юпJблики, входищ:Ие в состав Российской со· 

циалистической федеративнОй со г1е'rс •, ой республики tРСФОР): Ву• 

рято•монгольсr•ую, Якутскую, Татарскую, Казаксrtую, Карелышую, 
Немцев nоволжья, l3ашкирскую и друtие. 

151 



Под . руноводетвои BRll(бJ ~ 
строим с~циализ:м. 

' ' 

Партия: Ленина. 

Во всем мире идет классовая борьба. Руководят этой 
борЬб Jй политичесrсне партии. 

У помещ шоs и капитuлистов много своих партий. У ра
бо•шго класса партия только одна. Это- коммунистическая 
nартия. 

Есть еще за границей партии, напрпмер социал-демокра
тическая, tюторые называют себя рабо•шми. Но они рабО'IИе 
только по назв:шию, дейt.:твия же их наиравлены против ра
бочего класса. Они в:vшсте с буржуазией ведут борьбу с ре
волюционными рабочими. Мы их называем социа1-фашистами. 

Rом~tунистическая партия- это · передовой отряд рабо· 
чего класса: только кою1унистическая партия направляет 

всю массу тру дящихся по правильному nути. 

Rо,нtунистичесюtе парrии существуют во всех странах. 
С нажды:\1 годом ряды их растут. 

Тон. Сталин nисал о партии: ., Ни о:з;на армия на войне 
не может обойтись без оиытного штаба, если она не хочет 
обречь себя П.L пор1жение. Разве не ясно, что п~о1етариат 
тем более не М1)Ж3Т о бой r·ись баз тar(oro mтrtбa, если он не 
хо•ют отд1ть сеJя на съеL.ение своим зз.кляrым врагам1 Но 
где этот штаб~ Э rю1 штабом может быть т шьк) револю
ционная пз.;этия: пр :шетараата. Р11б >ЧИй класс без rеволю
ционн )Й партии- эrо армиа без шrа.ба. Партия есть боевой 
штаб пролэтариата". 

· И \reюro этим пз ртия -отличается от других. организаций 
рабочего кл.з.сса- nрофесеиона 1ьных союзов, кооперации, 
советов рtбJчих. депугатов, со:оаа. мо;rодеж'l и т. п. · 

Всв эти орган:ющи:и неоо <.одюrы ра5о•Iему классу. Но 
общую линию, общее направ .1ение. по котор ):vty должны 
вести р1б )Ту эти орга ·-ша щи и, оnрэде:ляет партия:. Ko~r:vry· 
в:и.сти 'юская nартия:,- ка~t говор м Лдвин,- это а~анrа.рд 
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рабФтего хласrа. Все, -что есть лучmqго в рRбочем классе, 
наиболее героического, пе; едовоrо, сознательного, -входит 
в ко.м..'vlунисrическую пар~ию. 

За ЛеiiИ:ПизИ. · · · 
Rо,шупистическая партия проводит в жизнь учение 

Марк;а и Ленина. Она не допускает ни ма:тейшсго искаже
ния и извращения марксизма и лепюшзма. Всякое отклоне
ние от учения М.iркса и Ленина вредно для дела paбo<Jero 
масса. 

Вот поче:vту с такой непримиримостью партия: бо;Jется 
со всеми уклонами от основной ее линИи, выrеitающей из 
учения Маркс:t и Лепипа. 

Особеннастыо коммунистической партии является: · стро · 
жайшая дисциплина в ее ря.:~;нх. 

Почему коммунисты придают такое большое значение 
дисциолине'? 

Пото~rу что без дисциплины партия не могла бы выпол· · 
нить те громадные зJ.дачи, которые nеред ней стоят. llap• 
тия сильна, если все члены ее действуют, кш один. 

"1\'l'o хоть сколько-нибудь ослабляет железную дисциплину 
ртии пролетариз.та, тот ф1ктич .юЕш помогаеr буржуаJии 

пролетари::tта", говорил Ленин. 

Уклонистаи нет пощады. 
rr ~оцкий и его единомышленники изменили револтопmr, 

расша1·ать ж,)лезiiУЮ дисциплину пар rии. Пар
без всякой пощады изrна.1а их из своих рядов. 
ВеспощаJ:пый отпор да :ш партия и правы ~! уклонистам. 
ый уклон отражает сопротив~хение отживающих rшассов. 
ый уклоr~-эго основная оп 1сность нашего времени в 

;Jтии. Победа. прз.вого уклона в Вl\П(б) означала бы noJI· 
р1зоружение рабочего класса. Она укрепилt бы по

·шие куласrества. и уси шла бы воз~южности восстановле-
капитализм.t в СССР. ' 

Вот почему партиа повела и ведет сей •rас решительную 
непри'1иримую борьбу с правым уклоно\>I. Та •;ую же не

иримую борьбу партиа ведет и с "лсВЫ!'IНI" загибщи-
1\оторые, как и пр .. ш.ые оrшоргуни.сты, помогают .кулакам 

наши:~ врагам. 
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nод зrta:3IЯ Ленина. 

Ком.wунистическая партия цасЧи'i'tiюет в наr"тп.Ящrе вре~1.а 
свыше 2 миллионов членов. 3а один только 193U г. в пар
тию , ступило 650 ты 1 н · t чc.Jioвt k 

Партийные оюгани~ации должны развернуть работу по 
:Вовilt::Че ·· .йю в nартйю рабочих и ~абот.ниц иктИнiн:.'l'Ь.в-уДар
шйtав, по вовлечению пl:!редовой части сеiiьскохоэ.нйст:ееЕ:
~дi'о n}:юле1ариата и л~·чшей части колхозниt\6в и колхоэнiнt. 
Лучшие те, кто nроверен в l{лассовой бuрьбе с кулачест.ВоМ 
Ji проявил себя де :. ствительным орган11затор м у :реnленИя 
ItnЛхоэов. зачинщиком Ii деле {Ja3I ерrыванv..а социалистnqе. 
сkого соре'вно ьания и удй.рничества. 

Дело партии. дело рабочего класса и rrрудящих~.я маоё,
непобеJюю. Uб э rо:м говорИт огромный р~ t(·rr tt 1рrfиИ. ycrtex;й 
развертыва1nщегосл под ее руководсti.Ю:\1 стройтельстМ, рост 
доверия к ней со стvроаы миллионов 'I):>уд.ящихс.я. 

Мы и . ели за истекший период ряд решающих 
успехов н ~ всех фронтах соцналистичt=ского строн
теnьства. Мы имели эти успехи потому; ч го сумели 
держать вы се ко великое знамя Лен 1о1 на. Если хо
тим победить, мы должны и впредь держать знамя 
Ленина высоко, охраняя его чистоту и незапятнан
ность. 

Со знаменем Ленина победили мы в боях за 
Октябрьскую революцию. 

Со знаменем Ленина добнлнсь мы решающих 
успехов в борьбе за победу соцналистичесн.ого 
етроительства. 

С этим же . знаменем победим в пролетаракой 
рев:~люцни во всем мире. 

Да здравствует ленинизм! 
Стм:ип. 

8адаиие. 

Узнайте в партийной .я:чейRе, сколько в ней членов партИи в 
каnдидатов. Сколько мужqин, женщин. Состаnьте диаграмму~ за 
счет коrо пополняются ряды .ячейки ВIШ(Сi). 
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Рост числа членов и кандидатJв ВКП(б). 

XVI съезд nартии. 

1852000 

1930, 

В июне- ию;rе 1930 r. в Мосrше пр •исхол:ил XV'I всесо
юзный съАщ пар 1'!1И. На э rом съезде с полнтичесtшм докла
дом выступил т . Сталин. В . свое ч выuтуп ПI"ПН и т. Ста.1иа 
j'IШsaл на то, •tT•I время по .:ле XV' съезда было n реломным 
1:ак для Советскоrо Союза. TdK и для капи 1·алистич '-'ских етран. 

В результате этого перелома в Советском · Союзе мы 
ПМР8:\о1 хозяйттuенный подъем и ро , т, а в каnиталисти•tеских 
странах- хо IЯйственный Itpи ис. 

Тов. Сталин nодробно остачовился на nолитическо)f и 
хозяйственном соt:Т · >ЯНИИ капита;ш ти•1еских госуднрств. Он 
приходит I{ выв )ду, что ми;овой хоз.нйсгвенный кризпс в 

I>апиталист~гюсrшх странах: является са~1ым глубокю1, самым 
"rтьны~1 по ер t ннению с теми, к ,r,ropыe бывали р'}.нъше. 

Этот кризис ох ват :,шает все отрасли про:vтышлен ; lости. 
тот r~ризис охватил и сельское хозяйство. Тол rи одна от
ас:Jь промышленности- военная- у Iiапи Iалистов цет не 

низ, а вве 1 •Х. 

Н связи с болыпюi хпз.нйственным кризисом все больmе 
больше обостряются взаимоотношения ме;юrу I~апиталисти· 

Iеш>ими госуда:Jства и. Идет борьба sa рынки соыта това
~ в. Резко обострнются отношения между имnериалистиче
скими странами и колониями. 

Во всех капитали ..:ти•нюких государствах неимоверно 
·1стет беэр:1ботющ, снижае ·ся за раба 1 rшя ппата. Сотни ты
яч рабочп' выбра<'ываютса па улиuу. 1\райщщ Rужда и 
ишета охватывают все новые и новiJе семьи рабочпх • 

.6•)льшую пу:жду терпят креt.:тьяне, в особенности в Iсо
онилх. 
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Тов. Сталип в свмм до:rtладе уделил мпого внимаппл 
вопросу о взаюн-!отношени.нх Mt жду капиталистичеt;t,юш 

странами и СССР. То в. Сталин Ci азал: 
"Мы пров()ди.1и по.1итиr>у мира. Эту политика миrа мы 

и впредь будем nроводить Ни одной ШIДit чужой земли мы не 
хотим, но ни одного вершиа своей земли мьа не отдадим". 

3ат8м, каса.ясЬ огромных д .стижений в социашютическо~1 
строителLстве dCCP, т. Сталин подробно o'l танавлнваетс.я 
на состо.ннии народного хозяйства. Мы 1'/мее:-.1 небыналый 
рост п ю.1уtщии пр ·.1ыrш1ен ости. У СIIешно разви • аст .я ин
д · стриализация ст1•аны . Из ст ,,аны сельскuхоз}.lйственной 
ОССР ПJ.Jевращаетс.я в страну ПfЮ:\1ышленную. 

Rрупна.я про~1Ышленность у нас быстро раr·тет. Пятилетку 
мы выполняем в чет .: ре года, а по от1ельны\·1 отраслям 

прt~мышленности- даже в три и в два о по.;ювиной года. 
Касаясь вопроса о сельском хозяйстве, т. Сталин от.че

iил, что зерновой вопрос нами уже в основном разрешен. 
1- : аиболы11ую остроту при"бретают вопросы о животновод

стве и развитии техничесi\ИХ ку.1ьт.' р. 

Эти вопросы можно бу.1ет у<;пешно разрешить лишь на 
основе кр пного хоз.яйст ..- а. воо ужеиного новой Тt:хникой. 
Наш путь- путь социалистический. 

Оста ' •а ·лш3аясь на вопроrах культ~·рпого строительства, 
·r. Сталин выдвигает осно1шую задачу- ско . ей шее осуще
ствление всеобщего ва'iальноrо обучения и ликвидацию не· 
грамотности. 

Из резолюции XVI партийного съезда. 
Съезд с удовлетворением отмечает, что пра

вильная ленинская п олитика ЦК ВКП(б) привела 
к д ~ ль ейшему укреплению международной мощи 
СССР, к большим успехам в деле соцн:lnистиче
ской индустриализации страны, к укреплению брат
ского Сvтрудничества народов Союза на основе 
ленинской н~циональной полиr11кн, к вы nолнению 
н перевыполнению про гр а~ мы первых двух лет 

п ' тилетки, к реши 1 ельному повороту к соц алиэму 

середняцких м а.сс, позволившему партин от лозунга 

· огр::;ничен - я н вытеснения кулачества перейти к 
лозунгу ликвидации нулачества как класса на 

осrюве с лешной коллективизации. 
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Что решил XVI съезд партии. 
Rажло.му коммунисту, комсомольцу, рабоче~1у, колхозникуt 

бедняку и <·~редняку надо знать реп:ения съезда. 
Первое, на ЧТJ обратил внимание съеза, -это необходи

мость и дальше боротъел самым бесrюща.щы~ образом с 
кулачесгвом. 

С кнждым днем мы все больше и бо.1ь·пе наступаем на ку
лага. Сnлошной коллективи:·анпей мы совсрм уничтожим ку~ 
лапкое хозяйство в нашей стране. Это :шаtшт, мы .тrиквиди!Jуеи 
I\~'.rr<tчecтвo как к:ш<'с на Оt'НОве сплошной коллективизации. 

Кулак всеми силами сопро . ивлнется. Он старается. вре
дить нам на каждом ma1·y. 

Но мы бy..:rt'M наступать и дальше, н~ступать до тех пор, 
noRa ·не уничтt)ЖИМ сонсем кулачество. 

Второе, что признал съещ, -это то, что во всем мире 
растет революционное движение рсtбочих и угнетае~шго кре· 
етьянства. Все чаще и чащ · nроисход.IП' забRстовки и вос
~тания. В каnиталистических странах начинается ра:знал. 
Тuвары некуда девать. Фабрики и заво.1ы закр : ваютс.я:. 
в~зрабJТюtа растет. г~~товятся новые войны. В раждуя между 
собою, капиталисты всех стран больше всего ненавидят 
СССР. Они готовят войну nротив нас. 

Сiезд заявил, что мы должны быть готовы кажзую ми
нуту дать отпор, если капиталисты · напа.1ут на нас. 

Съезд партии решил во что бы то ни ста;ю выполнить 
nятилетку в четыре года. Съезд nоетановил увелич:f'IЪ 
nоч и вдвое выработr\у мета.ллов no сравнению с тем, что 
нам:чалосъ в nятилетке. 

Съезд с•штает, что для добычи углл и металла одного 
Донбасса, Украины и Крыма д · я нае уже ведостат .. чно. 
Надо разрабатывать новые районы, более · мощные, и в д ·У
гих местах наmРй страны. Таким место~1 съезд партии счи
тает Урал и Сибирь. Для нас это решение имеет очень 
важное значение. Кузбасский угольный район становитоя 
второй всесоюзной кочегаркой. 

В отношении сельск1)ГО хозяйства съезд nартии подтвер
дил. 'ITO мы може:\1 и должны на десятки миллионов гект.t

ров расширить Пt,севную площадь и поднять урож1йность. 

Этого мы достигнем толыю путем коллективизации и путем 
внезрения машин в сельсrюе хозяйство (трактuры, комvайны 
автомобили и другие машины). 
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:Маmдны с наиболт,mей выгодой мы сможем использо
ват~ ТИJ1ЫШ В К1 •ЛХОННХ. 

C'l rэд лрш:нел , что деi\ствптельпой п прочной onoroй 
партии и со ; ' Tt ' I-. oй властп в деревне ~шш1етс.я колхо l!.I;Ш. 

:Ида че И бЬI'JЪ 116 MOI'.'JO. 

Оередн.як, ытуоиВJ J ий в l\Oлxos, етпм самы~1 покавал. 
что он уя-.е не на слоLах, а на деле nомогает партии и 

советсJ~( й влас·щ. 

Мы ю1 на олпу мтпtуту не ДМJ~ны за(ывать, что сегод
tJЯшний едИIЮJJИ'ШИR середНЯR и бt•дюш-эrо вавтрапншii 
ко ХО8~1ИК. Едиполи•шик, ~rсе.щвщисъ в сиде, ПОJIЬЭе 1\ЩIХОЗа, 
са~ Идt:т в колхоз. . 

l!a с· 1 езде rыл засJ~уmан оС<1бый лоRлад о rа(оте пrоф
сщозов. Все рабо•ше uоJrжны прежде всего ('BOII силы отда гь 
на выпплнепие п.нти.r1 етии в ';leтprpe года, на про1.е;цшие 

сnлошной IЮЛJ1СI\ТИ~изшщи. 
Н и когда ~ще ПЩУГШ1 пе была таr\ сильна, как сейчас. 
Съезд ноказал, 'JTO I\O~~~,· щicти•iecR<tЯ парпш по.1ы~уется 

попн• й по..'Iлержl\ой рабulюго кшt<·са и трудящегооо крестьнц· 
стваt что партия tJ боях за социализм одержiШ<tЩ' uольшие 
nоСiеды. 
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В. IJ: ~Чепин, 
(РодиJ' СЯ 22 а.nреля 187U г., умер 21 января 19:24 г.) 

В. И. Левин. 

ДеТСКИС И IOHOШN'RИC ГОДЫ. 

Настоящая фамилия Вла:пr· 
мира ИJJЫPia Ле :шпа-Улья· 
нов. Рабоч11В п ~iрестышс щ·о 
з 13али попросту Ильич. 

Родился Bml..Jiвшp И.тrнп 
в горо.1е Сюtби 1 ске (тьnei1J> 
У ль Яl! • · вен.:) в 187U г. 

() I' f'Il Ленина, Илья Нинолn о· 
вич, по пр.оисхожденrно I\рестья· 

HИii, был nнcnOI~r.rup народны .. '{ 
у•нци:щ. 

В 1887 г. П)Г!!б на висел~· 
це старший бра r В-1 аДirмира 
И./lьича А.1е · щндр Ильич Улья· 
НОВ за ПОПЫ'])КУ у Jцrь ЦJ.pfl 

Алюt-сuндра Ш. 



Это событпе сильн•) поtздилло па \'fололого Вшщимира 
И.1ьичi:1.: он оч~нь любил своеrо брата. Мноrих такой удар 
запугал бы И оr.ца ,ил от революwrонной деят,·лыюсти. Но 

В.'lсLдюшр И тьич Ульянов 6ьи: не та~')В, чтобы !=JTOT lдар 
:М • JГ з:щугать его. Оп бьr,ТI 6орцом-ревс~люаионером с IQHOЩ('!· 

СIШХ леr •. и вралt~шше .} дары лщnь усиливали в нем Ж&4RдУ 
борьбы. 

Окон•tив rюпrазию, В.;пщршр Ильич П)стуцил в R~зан
СЕ:1'{t универонтеr, но СБО 1JО его оттуда исключи,щ за peвo

IOЦHOHIIYIO работу. 
В Н~9;3 г. В.'Iад:имир Ильич переехал в Петер·бург 1• 

О этих пор на<Iинается: неус rан а я: борьба Ле тина за 

еплочение plбo<Iero класса для освuбождения его от гнета ка

nи'.l!алиама. 

Лепttп- революцпопtl!'. 

В Пr>тербурге В.п.ци rир Ильич припи,щ · т участие в gp~ 

rанизащш рев)люционпого кружка р1бочих под JЩ,аванщем 

"Союа борьбы за освооощ1ение р -tбочЩ'о кда.аl'а". 
flo скор ' царские с.луrи: у на.ци о раб . Jте co:O<l'1. Мцогие 

,лrны сою9а были apecrщз:',\HI:il и посажены в тюръ чу. Был 

nестl)ван также и Владимир Иль~ч. Пос.1е тюр i ·МЫ Sлади~ 
JfP Идьич был отар ш ащ па т~и года в ссылку в село ШJr. 
f:1НI кое Западноqабирскоrо ~рая. 
· Посде ссы.rrкп Вл дииир ИJIЫI'I перебр шея за грающу~ 
д~ OЩIOB:-IlJ (в 19UO г.) : а:зе11 .. Искр.t". "Иcr\p i\" Gf.IГpiщ~ 
льшую роль в деле организации и сллоч нил nашей nttp· 
шr. . 

В 1903 г. :на II С":&езде социа.л • демоr~ратичес~ой П'\P'l' Tff 
оиаошел раско·r на ве часrп ; ца бJль невиr\QВ д менъ:пе

~ов. Владимир Ильцч Ленин руков·щnл бол:ь , еви ами. Н~ 
о , съеЗJе он проводил осн(} ны сво го учеuиа о то~1, Itar; 
олжна быть организQв,ша партин рабрч~го Jtдacca. 
Владю! 1 р И.1ь IЧ говорил, что освобождение рабо--~г<> 

асса и беднейшего I~рестьлнетва от гнета шrмещиков :u 
~nитали сто в во3 ожно Т• ЛЫ\о nри за~вате вл&с I'И рабочим 

ассом ц прц те~ном • оюзе рабочето класеа с основно:tt 

а е сой крестьянства. Он не допу, кал никаких соглашениfi 
~'>урж азие t, указывая на то, что о вarnюf классовым 

а.гом у рабочих, и бедшщов-крестьяu дороги ра,ан.).е, 

1 Ленинrрад тогда назывался Петербурrом. 
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1905 rод. 
Во Fpeмsr пер"Rой российсrtой р"волюции НЮ5 г. Вла. 

дпм:·т·р Ильич nри , хал из- за гр>ш ··пы в Россию .и у ·· ил 
рабочих, как надо б _:ротьсл с капиталистами и сам . дер-

жавнем. 1 

~ево ., юпия была разбита. Сила капиталистов и царя все i 
еще fiыла больше силы рабочего клаrса~ · 1 

Ленин по постановлению Uентрального комитета партии 
опять уехал з t гранюiу и отт ·д '1 у ил рус ких .раОочих, 
Rак надо бор ть' я в годы поражений, ка~ t бъедип.ять свои 
силы, учил не верить тем, K'l\) сеет П сшику . в рядах рабо .их. 

Ленин и Окrдбрь 
1 

В войну 1914 г. Ильич сбъединяет воr~руг себя сто1'1юrх 1 

товарищей и объявляет "во f ну войнз ". Владимир Ильич 
горячо боролся за пр< кращенне граби·,ельСiий в йн .т и при
оЫВ:1Л раб чих и солдат воеста ь пр тив своих пр ... вительств, 
Bl\Je то т го '-l'rобы убивать лруr Щ)~'Гс1. 

Война ycrt ,, ила революцию в Ро( сии . Вспыхнула Февраль
ск я pPвoлrcrrn.я 1917 г. Но эта· революция ничего не дала 
рабочi~М и r-rрестышам. Владими :) Ильич во вр тился из-за 
гравицы. Он < тя.вил вопрос о воор~'Жении гаr о чих, об орга
н нз Ц I!И совет кой власти, о захвате i е:м.;и и и тнаиии по· 

мещиков и к.а nитL:листов. Под (го руководС'.fВО~ вrла pero· 
люпионную бор' оу r артия большевшюв. Эта Оорьба nривела 
к 0Itт•.б 1 ьской рево:: Irции. 

С п~рвых дней Октября Вл~'~димир . Ильич избирается 
председа т . лем Сов,'та ннр дных комиссаров. 

Врпги р ~во.ттюuии не оставили вождя рабочИх в п"кое. 
В а~:н ·усте 1918 г. эсеры 1 устрuили noкjrmeниe на Ленина и 
ТЯЖРЛО ег 1 ранили. 

Едва оправившись от ранения, Ильич снова пристуnил 
к. раб_о те. Но чрезмерн~я р бота надломила его силы, и .1 

заболел. 
21 январЯ' 1924 r. товарИша Ленина не стало. Но .nerrq~ 

ero продолжает ко.ммJrнисiичесlша uарпщ. И,. ьич Сiыл JЩJ:ИН~ 

1 Эсеры- так звали кулщкую партию социйлистов • .reвomoun· 
онеров, члеFы :которой бор• 1лись с раб ·)Чl . МИ и ' крrстЬ.янами. поМ•J· 
rали колчакnнцам, устраив!!ШI белоrварде!.ские ьосстшuа и - у6и:· 
вали сове'lСКИХ работников. 
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вым вожде.и всех угнетенных. Ильи•1 был создат --лем новой 
ЖН 'Пй ра - оч.JХ и крестьян. Владимир Ильи•r о 1 анил нa!VI 
партию и свое учение- шшиниJм. Мы все должны знать 
путь его жизни-, мы все должны знать его учение-· лени

пи.зм. 

8адаиив. 

Во·1ьмите в пзбе-читальне, в библиотеке и прочrите KHWltrtИ о 

том, ItaR жил и работал В. И. Ленин. 

Памяти Ильича. 
Ты ~·ме"", товарищ, па славном посту, 
в ·л.я r:a борьбу ми ·лионы. 
Ты умер, Ильич, и к могиле твоей 

склонV'ЛИ мы наши знамена. 

· Года за годами ид.· т чередой, 
и ленинским верны заветам, 

с то ою, Ильи •, м ·,I шл v~ в Октябре, 
с 1обою пришли мы к советам. 

Всегда ты, Ильи:, n теводной звездой 
го >v;шь проле1арсrtой Р.о:::tии, 
завеrы т .. о и, наш вож.1ь д• • рогой, 
В сердЦdХ МЫ Nда!\Ш ВЗр '.СТИЛИ. 

Кто может измери·rь рабоч . ю скорбь 
в минуту тяжелой утрат ,.'~ 
Н · • слов нам не н до -теснее р .щы 
от л · н .1х 1 ролетар · ких отрядов. 

Ты , мер. Ильич, но жива ВRП -
р~б чих стальная н:олонна, 

н. все повесе \1 мы в 1 ряд~· щей борьбз 
твои боевые знамена. 

Сталин. 
Иосиф Вис"а "Ионович Ста,'1ИН (Пжугаmвили) родилс.н в 

18-79 г. в- городе Гори. на Кавк~зе. По наuиопаJlЬНО"ТИ 
-грузин, сын рабочего обувной ф б рики. С lo лет т. Ст11лпп 
1:1ачинает ве ::ти революцио .,ную рабОl'У <·начала срt->дИ рабо

чих Тифлиса. а п -том и в других городах Rавкаsа. 
В 19 2 г. т. Сталина арестов"ли и, npoJep;t, aв в тюрь~е 

до IOНIIa 1903 г., выслали на три года в Сис.ирь, в бывшJ·rо 
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' 
ИрRутскую rуб~:>рпию, в село 
Н •ва.я У да ЧРр~з месяц по Щ:Нi· 
бытии в соылку т. Ст JЩН б~· 
жа.о и под различными фам~
лиями снова вел peвoлiOllЩ>J:JIIYlO 

работу 

3н. Вр 'МЯ С 1902 ПО 1{)1 7 Г. 
т. Сталин подвергалея арест~·м 
и вые л ,е, причем о 1 неско.цько 

раз убегал из ссылки, т~бы 
продолжать свою рево.аюцион

ную работу. 
По('л дний раз т. Сталина 

арестовали 13 1913 г. и сослали 
в 'Гур;уханский край, где он и 
пр вел почти четыре года. 

llocлe Февра.льск• Jй револю· 
пии т. Ст лин ве:звратююн ·D 

И. В. Сталин. Петрог ад, где у':!аствует в р;у- · 
ково •.ящей ра от партии. 

Октяl')рJ,ская революция совер 1 аетr.я при самом активн й
mем его участии и рук.)ВОд • тве. О 1917 г. по 1923 Г1 т. Сталин 
состоит на оJным I\u l\шcca · ом по делам национальностей, а 

с 1919 П·l 192~ г. -н 1родным ко J!CC·tpu,, рабоче-r\рестьян· 
Ciroй инспе~.ции. С 1922 г. т. Оталин избирается секрстаре:.r 
ЦентральноРа 'f{Омите :а ВКП(б). 

По.1 его руков дств м партин ведет работv по ин.:rу три
ализации страны и кqллективизациц с~ль ~ког ) хозяйства, 

стролт новое социалисrи•rеское обществ!) и бор.етм со вся

RИМ 1 хщю .aмvt or пра ильн й .uенинско1t лuнии. 

Ст лин-верный и лу t:щий ·' че11ик Лf)цина. Сталин, 
после см рти Лel!И tfa,- в ждJ> л н ин кой пар·ши, вождь 
КОМJ.'vfУНИЗМа. 

В. )J. :Молотов. 
В декабре 1910 11. ЦентраЛЬЦh!Й ИОЦОЩIИТ6JI НЫ.Й.' lЮМИ· 

!!'(}Т оюJа ССР избр JI председаrелв"~ Оощщрком~ Cl;OP 
т. В. М. М л това. 

В.н •1еслав Михайло:~Jин Мол тР"а родплм в 1890 г.. в Вят• 
ской губерции. 

В !П\1МУНИС ИЧР.СКУЮ П ртиrр , (бQЛЫU.e!НIRQ/3) 'Р~ М 1Щ)'f0В 
ьст:{i!.и.r: в 1906 г, Парr.1йную pa~ory оа · на ~ал ц Ка;;щц.и. 
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В 1909 г. он был в Казани 
аре,С.тован и cocJtaн 1 а два l1Ода 
в В(!Л годскую rубернию. 

ПO<i.ile ссьы1ки 'Р. Молсгов }}Q· 
ботал в r lетРрбурге. С нонuа 1912 г. 
бып в ·ш.ужден сiфыватLсЯ. Пото~1 
бЫЛ ар С гован И BЫcJ1t\H ИЭ fle· 
'.rер бурга. С осени 19 14 г. т. Мо
ло . ов работал в Москве, В 1915 г. 
~ыл ар GTO ан и сослан в ЙI,>RУ'Т· 
скую губ рпию, откуда в 1916 r. 
бежал, ве нулся в Петроград, но 
жил там нe-JI гально. 

nосле ф враJtьской r-eвomoruш 
'1'. М, .. vtЬтов OыJI одним ив вид" 
нШ р~М1'йиков fleтpoгp .l.JJ:ckoгo 1З. М. :Мопотов. 
кoмit're га больn1евик6в. 

Посде Октяб.рЪ6кtJй рево.тtюtiИИ он занимал ряд о'rвеrст
веrtнЫх доЛЖНостей. В 1 920 Г. '!'. Молотt1Ь бьiл Избр-Jн 
ее р~ "а 1:!~ ЦК tИммупистИ't.tеской ri: 1ртии УtфаtшЬ11 затем бЫЛ 
однн.м из с 'Iфе з.рей ЦентраJ1Lноrо комwr~1'а BRПt б), tабдал 
в Исnолнит льн 1.:! комйrете Коминтерttз.. 

~ост ч1-1с11а члt:)нов и кандидатов ВJ1Н.СМ. 

rdдьt 1920 1927 

Rомсо:моле~. 
Юный, бодры ·~ и моровый 
вnер Дft ИД!:!ШЪ Бсе :да : 
~ твердой еилой, kр~п~ой вол~й 

не боишься 'rbl тру да. 
3а станке~ или за п.ttугом 
11ьt nоеtпь pMoчttn ги~ш; 

для себя живешь ты мало 1 
ты всю аtйзnь отдал друг1ш. 
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8адаиия. 

1. Узнайте, сколько Б вашей ячейке ВЛКСМ комсомольцев. 
2. Попросите ceк(JeTafJя кuмсО.\1Опьсiюй ячейки сделать для вас до· 
клад о ааuачах комсомола и о том, какую работу проводят у вм на 

селе IIJIИ в колхuзе комсомольцы. 3. Узнайте, I.ce ли ком('омольцы
ударники, все ли комсомольцы люшидируют техничес.кую неrра· 

мотность. 4. Напишите nолиостью: Вдl~СМ. 

За что мы боремся:. 
Социцлизм:. 

Мы строим социализм. 
У нас в Советской стране нет частпой собственности 

на зем:по, на фабрики и заводы. Мы работае~t не на ' эк.с
nлоататоров, а на себя. Мы создаем крупную социалисти
ческ~·ю п "омышленность. Мы переводим мелкие едино:IИ~ные 
хозяйl'тва крестьян в I'рупные, ко,1лективные. 

Машины, техшша, наука на полях переJелывают старый 
уклuд жизни и поuятия м··лкого КRестьянина-соб(jтвениr{а . . 

Постепенно стираРтсн разнипа 1\1ежду гор ,щом и дерев
ней. Се., Iьск('lе хозяйство и социалистическаа nромышдеп
I-iuсть становятоя единым хозяйством. 

Социалистическаа про~ышшннооть и с~.ТJьское хозяйство 
с ПО'!'.tощыо неtуки и техники дадут много продунтов. МЫ 
будет бороться за дaл.I,нefimee ра:звитие нау1ш, техники, 
ись:уссrrва, за nо.:шую вдасть над природой. 

:Коммунизм. 

Люди из~епятся. Ударниtrество и соцсорРвнование уже 
изм·~IIЯЮТ трудяЩ J IХОЯ. "Труд уже сейча'~ становится делом 
чести, славы, доблести и геройства" (Ста.тшн). Труд будет 
nотребностыо людей! I-\aiк 1ый б у дет вкладывать в nроизвод
с.тво с·rолыю труда, сtюлшо у него есть силы. L>п.1ата бу

лет не по труду. llродуктов будет выра'iатываться так мно
г.о . что их хватит, чтuб.ы у ловлетворить все потребности лю• 
дей. Люди оудут получать все по t:воим желаниям, по реб
ностям:. На рRботу для общества бу :1ут отдавать все свои 
силы. От общества будут nолучать все ддя своих потреб
Н()СТей. "O·r каждого по сnособностям, каждому по потреб
ностям:" (Ленин). 

'Гакаr1 жизнь будет при иоммунИзме. 



СССР-ударная: брпrада 
::~:,· 

·· -' ~р_овоrо ЩJОлетариата. 

~ J О~СР.· и Rtlnита.л:истичесRие СТJ)аны. 
. . ..... . -~ . - ·. . 
Союз советских социалистических респ~·блик зашг.1ает 

одну шестую ча ~ть мира. В одной шестой части мира, в 
ССОР, власть принадлежит трудящимся. Но за пределами 
СССР влаотвуют капиталисты. 

- С·tмыми крУnн :-,Iми и мощными Rапиталистическими стра
на'ш .явлню:гся Со:щиненные штаты Севеvной А~1ерюш (ОАСШ), 
Анг.rшя, Фраюш.я, Германия и Япони.н. Иа более мелких от· 
мt ·тим Финляндию, Эстонию, Лdтьию, Литву, Польшу и 
Ру).1ЫПИIО. . . 

Каnиталисты угнетают рабочих и крестьян, затfаl'iа.ттmот их 
и наживают, я, владея фабрика · и, заводами, огромными по
местьями. Для того чтобы под:1ерживать порядки, Iюторые 
и:-.1 выго.:rны, капиталисты соде рж ,т ар:-"ию, флот, полиц:шо и 
суд. С помощью военuой силы, с помощью полиции, суда 
держа:т они в nовиновении рабочих и крестьян. 

БуржуазиJ{ капиталистических стран говорит, что у не~ 
в стране демокрз.тия,- т . . е. власть принадлежит всему нсtро· 

ду. Народ. дескать, сам выбирает nарлю1епты, сам издает 
законы. Но мы знаем, что от такой "наро.:rнnй" власти ра
бо'IИМ и креrтьянам живется несладт-tа. На деле ника1юй на
родвой в.т~асти · нег, а есть власть ку·~Ки Баnиталистов и по
мещиков. t:crъ диктатура буржуазии. 

Буржуа:зия в IсапитадиеТIIЧеских стр-анах для RИ.!ИIЮ· 
сти вв дит в~·еобщее и:збирате.1ьно · право (конечно со· вся
:кюш у!Jезками для рз.Сi()чих и I\рестьян). А при рыоорнх она 
пользуется своей силой и боrатство:-.I, пуе1~ает в ход .в е 
средства обмана, чтооы nровеста на вы6оJ?аХ своих. :канди
датов. 

В Америке капиталисты во время выб'оров скуnают ro
Jioca: у голод 1.ющих безработных. и платят ю1 зсt то, tпобы 
они : .. го.1осовэ.ли · за кандидатов, выгодных. для помещиков и 

каш1талистов. 
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В то те время они при помо ·ни своей полишш, оJ'дов, 
арестов, за.прещений КО\IМj·нисти•Jеских газет, рааrоноц рабо
чих собраний и других насидий {}Та раютLя з tТКНУТ!• . рот 
KO'd~yниcтarvt. В nарламенты, Кt)торые излают законы, в 
большинстве п )п 1дают сторонники капиl'нлиотов и помещи
ков. Если же парпамент все-таки оказывается неугодным 
буржуазии, его распускакл или проото равгоняют и назна
чают новые выборы. 

Отоюда !}и.:що, что в IСаnитаmtстических отран~х щrаетъ 
В руках 1\У 'RИ КаПИТаЛИtТОВ И ПO:rri6ЩИI~OB, , КОТОрЫе rrнe

TaiOT рабочих и крестьян. 

8а()ан,ие. 

Найдите на карте Англию, Францию, Германию, Италию, Ooe
ДJII'}Jeipiыe штаты Северпttй Амерющ, Пол{>m~, Румынию, Эсто~ию, 
Латвию, Литну, Финляндию и Японию. 

Либ.:> динтатура (т. е-. железная власть) помещиков 
и капиталистов, либо динтатура рабочего класса. 

Середины нет. 
Ленв;п. 

Там, где правдт капиталисты. 
Десятtщ тысяч людей в очереди за щилким cynolf, «ото

рога на всех нехв iТает. Тыщl'!и людей в лохмот~ях. . Иогj 
в дырявой обуви, обернуоrые в лош~утья газетЬJ дщ1 тоrо., 
чтобы не за:мt · рзнутъ ... 

Это- безработ н . е. Они n 'дхощrr к лучше о.n:еты:м пре
:хо · им и п;)·-длагаrст n• 1Ч11 СГИТЬ oanorи. Oнfl голодНРI и хр
т.нт ПС\лучитъ пару, другую копеек, ~~обы куuuть x.n~f)a дmr 
rолодающи~ ре l.цт. 

Это в богатой Америке. 
В других каnиталистически~ ~трапах ПQJЩЖе:ние не 

Jlj"ЧЩ6. 

НместQ с оемъями число rолодаЩЦЦiх лwцей 11а а~мде 
доходит .10 двухсот миллионор . . 

Вот как выросла. беараGотиnа в 1931 г. 
В (JCuP больше н~т беа!Jаботаых. Предприя ' ия nере~Q

дят ца ce)tичatoBJtt рабо,tий лень. Пятилетни~ ПJЩР ::J~~:>p· 
шаетси. в четыре rода. Огро~шый рост колхозов ЩlВСОГJIЗ 
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ФЕВРАЛЬ 19 31 г. 

:выводит крестьян :из нищеты. Унинтож(tется на осн .ве сnлош
ной коJtлекти иэаЦии последняя Jпора капита.Jiиз\13. в нашей 

стране-класс кула.rtов. На1шt nобеды на. трудовом фронте ПC!.Jt· 
1ItiMa1t,'l' на бvр .. бу за сове'Гску t\1 I:ШlC'rь тру.з.ящихся всего мира. 

Разгромить Советский Союз-таков лозунг буржуазий 
всех стран. Во главе с франnузскоfi буржуазией капитаЛиQII'ы 
вмго мира подготовлают наnадение на СССР. 

Буржуа:-чш н е брезгует са~ыми гнусными средствами 
nротин ССОР. Подкупает вредителей~ лжет и клев~щет. 3и· 
мой 1930 г., с легкой ~ ·УIШ а~ериканскоrо сенаторз. Фюnа, 
каnит.шисты пустили про нас новую басню . 

. пВ СОСРi--врj+т Фиши,-люди раfiотают по прИйужде· 
нию , каk раоы. Не будем, iшJ't, no.Itynaт:ь сове·rшt.11е тuвары. 
Их делали рабы". _ 



. Бот куда они гнут~ Им нужна эта вылумка, чтобqr сор
ва'Гь нашу пяти.rwтку, индустриализацию, экспорт, обмс.~цуть . 
рабочих бурt~,уаз•ш.х стран. . . 

Но ·рабочие ТЮОР и всего мира знают, 9то Фиши и .:вс~ 
nрочие. ваш·и · враrи· нагло врут. Рабство- не в советской 

. 1~ . ( . 

стране. В советсr\ой стране труд-· это "дело чести, деЛо 
славы, деJю Д()блести и геройства ... " . (СтаJiИ '-1). Рабство:.....:..: 
это удел тру.:rящихся шt.питалистичесrtих стран и колоний. 

Пролетарии за р~rбежо~t тоже зшнот срсдстnо nротив 
нищеты и голода. Это средство- про .. 1етарская революuия. 
Все r-•репче сплачиваются .Рабочие и RрестЬяпе вокруг ущ::-.r-. 
мунистичесrtих партий, вокруг учения Ленина. 

8адшиие. · 

Читайте в газетах о жиэни рабочих и Rрестьян n rtапиталпсти
ческих сrранах. 

За моировскую полосRу . 
. Там, где мелк11й кустарник, цепляясь, ь:арабкался по rш

мrнистому косогору, 1шином за:rегла узкая nолоска с м~

ло.:rыми всходами. О трех сторон налезала па нее дикая 
nоросль, а с четвертой пролего~1а · проселочнан дорога. 'Гут 
же на столбике была приr•ита до ·цечка· с налписью: 

. "Полоока ячейки МОПР деревни · З1~штино. Весь уро
жай с нее отдади.vt .на -noi\roщь узвика!:Уt капит~tJrа и их 

семьям". 

Это было любимое место · батрачоiша Басыш, и все сво
бодное от р ~боты врем~ oir провощrл здесь. 

Пuмнил Васька, как осеныо пришли сюда сельсоветчик 
Пах ом, сосед . Чернякин, ком"омолец Григорий - и еще не· 
ско.1ько деревенских и, назвавшись чудным слоВО\! "моп

ровцы", вырубили кусты, · всnахали эе~шю и засеяла ее 
рожью. 

Весной Григорий поставил эдесь столбю~ с дощf-чкой, 
красной краской вывел на ней диковинную надпись. С 'l'ex 
пор .. J?uська qри~ык; валяяеь на тр~ве, рассма-триват.ь не
зu~~омые слов t, сщраяс~ · пред-ставить себе, .кт9 эти Л!QJ:И. 

к~тQрых. З{)вут "узниками каnитала". 
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Так было и в этот день. Вдруг, леж1. 3а кустом, ·Васька 
увилел, как хозяин еГJ, мельник 3арубин, свернул с дороги 
переехал поперек мопровск)й полоски, завервул и переехал 

' . 
вдоль, . и . так . 1.~ного раЗ, до тех !l6p, пока не затоптал зе-

лен~е J;IСХоды и полоска из зеленой стала черной. 3абро• 
сив столбик с надriисъrо под откос, оп ~~ехал . 

. Чуя недоброе, Васька В· Т()Т же день рае<ша:зал об Этом 
Чсрпшшну. 

Вечером на другой день стали собиратыа замятинс1ше 

мonpor ЦЫ в просторной Григорьевекой избе, а заодно с ними 
и ос 1·алъные граждане, про слышав, что дело будет важное. 

На вопросы Чернякии отвечал серьезно п внушительно. 
- Судить будем 3арубина · за подрыв мировой рево

.:поции. 

Когда изба заполнилась целю~о~r, Черншшн открыл со
брание. 

- Зарубин нулак, потому рад вре.:хить нашей мопровско:fi 
организации и ВL:ем нашим начинанию!. От него нам всегда 

изъян и пакость, а потому' надо принять реmt~телъные .м:еры. 

ПJ.,mивую овцу- из стада вон. 

И решили просить сельсовет прогнать I{улака Зарубина 

из деревни и из общеGтва, а взамен затоптанной полоски 

засеять в пользу МОПРа весь пустырь. 

Сумел Зарубин отомстить Ваське. 
1\ак-то наутро нашли Ваську задзвлеuным тяжелым 

бревном, сброшенным с nотол :.а сараЯ в то время, Rогда он 

спал там. 

Хоровили всем селом, и в том месте, где была мопров

скlя · нива, вырос маленький холмик. R неМj7 Григорий при
строил новую дощечку с надписью: 

: J Убt~т за моnровскую nолоску.l 
В Этот деr-iь в ячейку МОПРа записалось новых 75 членов. 

В . тОт же день был арестован и отдан под оуд кулак Зарубин. 
А сп~· стя месац в деревне ·Замятиио органи.зо'rался колх~ 
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* 
Дни заклюЧеiiНьtх в ЭагрМС"Rой тюрьме в Юrооnавпв 

()ыJtи cttytiвЫ и безрадостны. 

Но вот о.nнажды онn получnли с воли сверток с раз• 

иьtмtt продуtс11а:Мй. В Хлеt:>е ОйИ IIatnJiи от МОПРа n:иrъмо ... 
,,Знайте,- бЫЛо наnпсано в нем, ....... что ваши отрадаНiнt 

не nаnрасны. Растет могучая сила, которая сметет тюрьмы 
ttаnитала ... Помните, что мы с вами". 

А в ttol!ue письма подпйсь: "Баши .naлettиe друаъя, Rре
отъяне деревпи 3амя'rино, В!l.рааулъского района, Сиоир~ 

ORO~O кра.а" ... 

3aдawue. 

· Узнайте, есть ли в вашем селе, колхозе ачРйка МОПРа. Озпа
к()мыеоь с ее деюе.льностью. Проведите собрание своей груnnы и 
расскажите о том, что такое МОПР, каitие он nрl'следует цели, и 
выясните, . чем бы вы могли nомочь ему. Вступите в 1tпевы 
l\ЮШ>а. 

Колонии. 
В странах, где у власти стоят буржуазия и nомещ"Rй, 

небольтая . кучка боrачей-nаразитов управляет государством 

против воли всей массы трудового населения. 

Для увеличения своих мгатств и барышей капиталисты 

угнетают рабочих и крестьян своих стран. Но этого им 

iало. nогошt за новыми nрибьшями толкает капиталистов 
1t захвату других стрнn -tюлопий. В колониях капиталисты 
угнетают трудящихся еще больше, чем в собственных странах. 

Английские капиталисты жестоttо угнетают индj·сов, 

еги nтян, негров и других; яnонские :капиталисты - ко· 

рейцев; французские капиталисты- араоов и негров 
Африки; америкаискйе- негров, индейцев и т. д. Rапита· 
листы грабительски отбирают у покоренных народов земли, 

леса и другие богатства . стран, заставляют их выполнять 

11еnосильпую р боту и жить в тяжелых условиях. 1\огда же 

· эти народы пытаютел {)свободиться от чужого ига и :soC· 
13Тают, то капиталисты жес rоко расправляютел с ними. 
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Тu. 1ше ст~<1ны, Jaxвa'l(jHПQitJ к~JJ.и1'ашrстами, нааывюотс.я 

R(щониями. Et.iTЬ и такие стрз.ны, которые на бумаге сохра

нили свою са чостоятельность, а на самом деле мало чем 

Qтдичаются от колоний . .НрRим примrром такой страны яв· 
ляется Китай, угщ~щемый и~пе~иалистаМI:I не хуже другой 
колонии. .~ 1 

Каnиталисты не только пощзуются; JIРИродпыми , богат

ствами колоний. ~ти страttы •-ивтf'рееут~ Ranttтa.itиcтdв ' еще 
и· ·.как рынки, где оr::и . моf'ут сбывать своц то:вары. 

Поэтому капиталиС'fЬI с новой силрй •шд~ются на RОЛО· 

нии. Колонии не обладают разщпой промышленностью, и 

капиталисты умынщещю задержива{(,)!f ее рз.эвитие в этих 

сfранах, чтобы дел~ть эти страны рьцшами сбыта своих 

товаров. 

У ;коrо cкo,JJЬRQ ~олоппй. 

. 1 к . '"" "" 1 Населен,е · 
[ JIOщa.tiJ н;J. кнацуlf! На ·еление 

Гооуда,ротва 11 тыончаJ тысяч кн1ц· ПJJощаль в на KIIЖ.1YIO 
KBRlJ!il.lHI>IX PII'I'HЫX !СИ· тысячах ки - rщ·.ячу ква r-
KИ.J\Q .II !!TP011 IQIII!\1'pO!I .'10!\{СТров ратных К И · 

лометров 

--- -· - " . ·-- ·-- .. 

АнrлИ:я. . . . . . . . 240 187 бОО 40000 10 500 

Франция . . . . . . 550 72б4б 12 000 4Q16 

Голландия . . . 34 ~(Щ8'3~ ~OQ(:) 24635 

Япония. • . . . . , 885 ~5156Q 1'\f)Q 766 666 

Соединенные штаты . 8000 !4375 1850 7162 

Бельгия . . . . . . . 3()' 2&~ 666 2410 4 730 

Португалия • . . . . . 90 65000 2430 3004 

Италия. . . . . . ~ . ЗЦ} 1~ 42.0 ~()00 950 

Исnания . . . . . . . 500 43400 350 4174 

lJaдarмuв. 

Ьысчита1tте, сколько всего населения u цер~JЩС!JJ:6ННЫ~ бур$у· 
аяных отр:~ на.х и в цр~яад.цежащи]f им кn.noн~.mr. Чиrrай'\'е ~газете 

0 · рев.олюционно:м движении в ИнДiщ, Китае~ Индо-Китае и дPY+IJX 
отра.на.х. 
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Песни аф})ИRанских неволънИRов. 
j ... • ' • 

П~ утрам просыn~ются птицЫ, · · 
выбегают в поле газели 

и выходит . И3 ~атра ,еРропеец, 

размахивая длинны~~ бичо~~-
·.()н -садит.ся: под те'нью ·пальмы, 
· Обернув . лИцо з~леной вуалью, 
ставит · р~лом ·с собой оутылrtу висl:iи 
и бьет уставших рабов. 

Мы должны чисти1 ь его вещи, 

мы должны стеречь его мулов,_ 

а вечер~м есть . солозину, 

Боторая испортилаС'Ь днем. 

СJ1ава нашему Х< ·зяину-европейпу, 

у него такие дальнобойные ружЬJI" ' 
у него 1 акая остр~ rабля 

и так больно хлешущий Оич. 

Слава на,11ему хозяину- евроnейцу, 

он храбр, но он недогадлив. 

У н·его такое слаб :е тело, 

ero легr~о будет пронзить ножом. 

Н е8Нд1и)м.ыв мова:' 

rазель- жщютное, похожее на козу 

вуапь- покрЬl:вiшо Ив.' nрозрачНой материи дп.s: тща 
ВИСКИ -BO;.J;Ra 

r.syл- nомесь осла о лошадью. 

Под вдастью· англичан. 
(В Uндии.) 

Пароход .,Виктория" нагруirщлп . рисом, хлоnком, кокосо
:ВЫJ4 маслом. 

· ~~ . lщервБiе б_ыло грузчи.ку Рамешу таскать на своих. 
п.тtеча:х. тяжелые тrоки. Но двадцать лет изнуряющего· труда· 
и постоянные недоедания подо.рвали наконец . его· силы.· •. 
172 



Толы·о непроглядная нужда выгнала болЬного Рамеша 
сегодня на работу. Дома ждали дряхлый отец и малые 
дети. · · 

Рамеm не выдержал. Ноша соскользнула с nлeq на 
землю. 

Исчез сильно · рэзз.вший глаза свет. 
Рамеш в глубтю~ обмороке ~етал на плитах гавани. 
Надсмотрщик Джексон первый Зам тил происшедшее. 
При:вычным движение~ руки оп на ходу отстегнул свой 

·хлыст с nояса. 

- Ты ПЫIН, rкотипа! 
Последовал удар, и па спине Рамеmа легла кровавая 

змейRа. 

Больпой .в(;,треnенулс.я и забился в еудорогах. 
- Оп не nьяп, оп болен,- сказал грузчИк Джогендра. 
- д~ржи .язык за зубами!.. · . . 
Х.пыст втор ·1чпо взви.пс.я в воз ·· ухе, по ру~а с зажатым 

хлЫстом в т .т же - миг бессильно у rшла . внИз. Джогендра, 
nре.1упрэд ·rn у.:~;ар, вонзил Джексову в грудь длиню~й и 

товRий кинжал. ' 
Бездыханное тело падсмотрщrша леЖ'ало па палубе "Вrш

тории", nокрьпое ф;1агом Англи:йской им:пер.ии. На вахте 

стояли воор~·жевные матросы. 

Весть о смерти англичавииа от руRи индуса rrодня.:Iа 

на ноги всю власть. 

- Это бунт_! 
- П.Jсреди бела дня! 

Большевистек е козни! 

- Надо накi1.3ать! 

* 
Черный город, I~азалось, вымер. 

Ни одного огvнька. Ни одного человеческого ·звука. ·· 
И.3-под сво.:щ кокосовых пальм на. четвереаь:ках. вылезла 

фи.гу~ а, другая, третья.... ·· 
- П/\трулъ ушел, -прошептал первый. 

- Джогендра, можно,- та1~ же тихо с:ка:зал второй. 
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-- Rа:к CJЬl nам дo~fйttiJcSi ~о горV 
- А там уж Доберемся И до отран'ы Лея:Ипа. 

Снова тишина там, где Ж'1Iзпь била всегд<i ключом. 

Все ПМел~вне ч~~нtlto города aю\JtиЧ:tt!e эагна.tШ в tta.pr~. 

всех, Rто не успел 9Rрыть<т или бежать в горы. 

Ревели перепуганнЫе .tterи, nрижимаась s матеряМ. У 
вхвда ~rgнл~ onfiu~aй еrена оолда~. 

R парку подкатил закрып~й эRИпаж. Солдаты~ офйnерЬI 
застыли на месте. 

Из эFиnажа вып:t~п М:aчttJiъkliк rapt·· аона. Он отдап nри
каз привести стари~~ 

Из napita вЬfuеЛи отарiнtа с Длинnой трлсущейоя бо
родой. 

Он низко поклонился, припожив oдtly руку ко Wiбf, Дру

гую :к сер.1ду. 

- Отарпк,-"-" ~Ra:.:JaJi: наЧа.rtьпиtt, .....__я требую ньtщtЧи f.ВО
его сЫн!t, ДнtоГепДры, И всёх его еДиномышлепнИRОВ. До 
тех пор, пока вы этого не сделаете, все naceJ.tUниe оьта

нется в этом ttя рке~ 

- Саиб! 1 Нам tteit11вeoтн:o, :куда мрылся мой сь!н 
Джогендра и его товарищи. 

-Лжешь! · 
Стари:к выпрямился. 

- Саиб! .Н новых слJв не знаю, но знаю, tfto враг 

моей родины-англичане. Вы увозите наш уроЖаЙ; паши 
несметные богатства ... Мы голодаем. Вы 13 па~йt о15ходитесъ, 
как с рабами. Мы вас ненавидим. 

-- 3аткRуть ему глотку! 
Старика увели. 

В napree вatiemt. Гимн рбе И mирнл~я. Пели под ~tаЗЩыl"t 
деревом, п щ RаmДый kyctoм. Rasafttн~ь, вся ЙПдия noer 

- Стрел.ятъ до последнего зар.ядаl 

1 Оайб - гооi:Iодин. 
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И долго rреди раненых, оредJ! та.та:капьл пулеметов и 
уханья разрывающихся с аэроплана бомб носи,!ИСЬ слова ре· 
во,люционной песви. ·· · 

~ .. ; i-:+j· 
' ' КитаJ. t-::~"' 

Китай-большое rocyдapgr~Jo. Он уступает по величине 
тonJ>tto Англии с колонишш и СССР. Цо I<оличеству пасе
ления (больше 420 ми.цлионов человеR) !\итай аацимает 
второе место в мир(). 

В 1911 г. китайцы свэргли своего иt~щератора (богды
хаf!а}, и влас-гь перешла. в . ру~и буржуазии, генералов и 

помещиков. Китай о ero больmи\i населением нвляепщ гро
мадньщ рынко\i для сбыт<t TOF'lpoв, поэто:\fУ европе~ские 

:и а:мерf{Rанские каnиталисты давно уже являютс.а настол

щищi х зяевами оrромпой стрсщы. Различные генералы, 
которые вр~ж.1уюr зруг с другом. явлщопщ ставленника:\ш 

той или иной капитаJистической втраны. 

В 19 . 9 r. генера.'1ьсRая: свора по Нll~'щению :tе ~шитали
lf'l'ИЧесю:х стран xoтcJia даже произвести захват Rитаnско
восточной железной дороги, построенной на де~JъгИ трущr· 

щихся СССР. Генералы за~ватилц дopQry n послалп к на
шей границе свои войска, которые вместе о русскими; бело
гвар.:tе"(Ща\ш, прожи:ваJОЩII\1И в Rитае, проиаводили налеты 
па мирное население, Наша, мощная Rvасная армия таJ\ 
цроуч1-ща генералов, что оци пр .щуждеrц~ бЫJrИ OTI\~:1T:PCH 
от захвата д• 1 роrи. 

Jiоложецие ра1очего u .крестыtщща в Китм оченJ> тяже
ЛQе. Зе:-.шя заселена rусто, жuвет там до 250 человВiс на 
одном :квадратf!ОМ КIIЛO.\terpe. Участки ;3емли Iштайс·.ких 
кресrыщ ис•шоляютr.JI це гектарами, ц. ~·етрами. На них 

щ~та.йцЬJ ращю .тнт гл~впым обрмом рио, бобы. Rроме тоFр 
в Rмт:ае воздельцзаюrШ{ (1айное дерево, хлоиок, тутоао~ де · 
ре~о. пеоб:tодюsое щщ разведения. шещrовичны~ червей. 

Нищета и безземелье вынуждают китайсJСое кроотъ_яцстsо 

арщщо13ать ::ш~1~ю у IЮ~3шико.в. А:ре"члная IЩasr~ отнимает 
:; них половину ~·рожая полей. К этому следует при6авить 
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еще многочисленные налоги. Власть же· и сила помещиков 
_ безграничны. 

По;1уrолодные, шiшие китайские крестЫiне в поисr<ах 
заработка уходят в город. ПоЛьзуясь этим, китайские и ино
странные капиталисты за бесценок п~купают труд rш-i'айпа. 

12-14 часов в сутки работает китайский рабочий, круглый 
год не зная отдыха. На фабрикак и заводах часто можно 
встретить детей 7-10 лет. 

Гнет, коrорый выносят Rитайстше рабочие И крестьяне 
от своей и иностранной буржуазии, вызывает среiи них 
в течение многих лет крупные революционные выступления· 

В 1927 г. в олю~I из крупнейших городов Rитая, в ltaн· 

_тоне, под руководством китайской ком:муни~тичоской партии 

вспыхн~7J!о восстание рабочих. · Восставшие созда-ли· отряJы 
. I~расной гвардии и nровозrласили · советскую власть: ·оjпако 

nри по~СIШИ иностранной буржуазии китайским генералам 

удалоrь подавить восстание. 

НесrtоЛЫ{О тьiсяч рабо•шх: был6 расстреляно и " обезrла· 
влеп J. Ген -'ралы думали, что жестп.кой расправой они по
давЯт революционное движение. После· в •Jсстания в Каптоне 
в ряде южных провинuий Китая под руководством комму

нистической партии nроизошли восстания рабочих И кре · 
стьян. В восставших районах создана совет-ская · власть , 

имущество nомещиков, земля переданы крестьяню1. Со.щсшы 

крупные отряды Краепой ар~ии, .которая nользуется боЛь· 

шой nодзерхшой трудяmи:хся масс. 

В I<онпе 1931 г. · палач .китайской революпни генерал 

Чай:-1\ай~шn изднл при:каз в три· месяца . уничтожить : :крас
ную армию Китая. Против советсRих раtiонов было ; nослано 

много хорошо вооружеJiных войск. Одна~ о этот · n)ход про· 
валилоя. :Красной армии удалось не только отстоять·~ суще· 

ствующие QОВеJ;ские · ра \ оiп~, н·о и ваголову раЗGИть - войска 
китаttс:кдх nалачей. :Много солд{!.Т, rр==tжаьшихсл - · Против 
Краевой. армии, лереuщо на ее стор1\Цу. · 

в · 1931 r. советская властЬ в Китае объединя.:ет нес~о,nь~>о 
ыил.шонов трудящихся. 
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В июне 1930 г. в городе П1шхае нелегалъно был СО:'!Ван 
I съезд советов Китая. Съезд припял ря:t pemeiiий, в 

т~ш . числе достановление об отм€не частноn· собст -енности 

на землю, о введении В-часового рабочего дня. Кит~й в огне 
_революции. ВедалеЕю то время, ко'l"д<1' советская власть уста· 

ноuится во всем Китае. 

8адаиив. 

Найдите на карте Китай, города Нанкин, Кантон, Му-кден. Най
дите па кар:rе Манчжурию, Китайоко-воото•шую железную дорогу. 

Письмо китайского r:расноар:мейца. 

Товарищи, я, солдат 5-й ар~rин, действуiОщей в смЕ>жных 

областях пров нций Хун нь, Хубей и Ц~Анси, хочу piiCCRa· 

зать вим о нашей жизни и борьGе. 

С тех пор как наша Красная: ар ,шл объединила разw 

дробленные партиз:1нские отряды. нам удалось · до "итьс.а 

Сiольших ~·спехов. Мы содействуем о6разованИю :красных 

nрfiфсоюзов и крестьянских о6ъ_едипений. Разо ;:>~'Жаrм поме

щиrив и вой ·?ка белогвардейсКИ:{ генерадав и передаем opy
жt-re рабочим и крестьянам. Rонфи ·куем · помепiпчыо sем:по, 
распреде.'Iяем ее между бедней .пими крестьянами, устана

вливаем советскую власть. Своюrи успехами м~ обязаны 
nиддер . !\I\е рабо · 1иs: и крестьян. 

При заннтии города Анфу быЛа qахв~чены в плен поли
цейс:к : е, городской голова и несколько богачей. R-t ми

тинге рабочих ;и кресть:ш riленник<.IВ судили: и постановили 
казнить. 

У пас в армии очень слелят за nолитичесюrм И воен

ным воспптапием красноармейца. Комиссия провер.fнЭт поли

тический, военный ~ общий :кулът,урн.Ый урJвень _Ёаших 
бойцов. 

Три часа в день посвящаются военному и .политичРско-му 

вОсnитанию. На этих . заннтиях разъясняетсЯ все. чт.о доткен 
анать солдат революции: о диктатуре пролетариата, р~'зл1.1.чr.:и: 
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мвжлу Rpacнott ii белой армплми. orJIOBHЬJe no.rro~нeщrя ~ом
мунизм~. Неумеющих ч:иrать и nи.C ,l'J'!'> уча'D rpa.ioтet 

В IЩ$ЛOf:J JiР~"Нщоар-м йсJ}ой части сущертвущт выборцрrе 

GOJ1.1a1'Ci)Иe ROМ:IfTOTJ>I Ощt: Зr1 ~QTfi(J.'CЯ Q ~ыт~ кpacf!Of!.pмettr~eв. 
~Q~П~1'e!fJ>I Иqб~рают КР!\~Щрар,~~jtСЕЦХ лопепз.тов, Yt!Ц.G'J'UYJP
щиx в работах центрнльпого советсщ;tr.Q р:р~Jщ1'ельсrJ3а, 

Особая ко:-.шсси.л nомощи раненым и семьям убщ.'ЬJ~ ~а

ботится о лечении раненых и больных и о вы .J,аче nuвобий 

в..1овам и сиротам. 

~ нас орrа 11иаована высшая военн~IЯ mRQfia. В нее J\аж
дые три месяца откомандировываются 60U красноармейцев. 

МЬJ: rордим~~ щзацием кnact-IЬJX ~QДДf:!.Т, tjррщщи qя за 
инте.ресы рабочих и крестt>.лн :r:rротив всех эксnлоатаr-оров 

n п~ш~риалиртов. f.Ja,щ~ борь(}а. за l)итайАRУТ() Р~РРJПfщдю
pы.~ ~ ·rr~· g т . м П бqрьба в. ~щщи1'у Gpr:щтc~pro GQюqa. 

Пора кончать nисьмо. Мы высrvл1аt::м. ~р~.ьба nро,н.:од.-
fЦает<щ. 

Ли - Хеи. 
1 • ~ .. 

{Зp,д~1fll.l~· 
J..lрnчтите п газетах, ка~ кптайркал Kp!lCRfi.Я авмдя ведет. t'jqp,f!бl 

о ген~раУ!ами1 капиrалис rами 1:1 дом~щикам.fl· 

Цесн:ь о ]НП~mе, 
Банг быр пр ~~тым рлкшеn -
шошад l ro без под:к!Щ 

Прщшк Ванr ~ IIИIII>"aM ц Jtри~аы 
б.•лых алых редоков. -
ОкоJТЫ\0 лет беrщл ЩI по Цlннхаю, -
эти годы на nальцах не счесть. 

Вы,ча у Ваt·Ш~ !3емья ~РJ!Ьшая:~ 
J:f нече11q бъшр есть~ 
{)днюwцы Ванr вerJ .fi~Kи 

и о камень заnел ногой, 

а янки () t ,щ о1цlщ~ nъ~щый, 

ДJIЩI бЬJЛ РЧ/3НЬ 3,110Й. 

В~нг nоJщщiщщ Н!Зi Ба~н~JIЬ, 



У Ванrа тумнп ~ гоJ]ове, 

долго бИл Нанrа ногами 

п pyra.лcn злой человек. 

А Ванг лежит тuхо, стр~щяо, 

це сл~·щая его слов ..• 
Hs другой день утром рано 
зарыт был в моrилу Ванг. 

Но nроiшятья в вышине тонут, 

в rJдза'< гQрит мести (lгонь . ., 
Вvт далеко над 1\.анrоном 

~абился тре t ожный гонг. 

Руrаl<)тся зло ·ные ЯН~> И, 

НО бЛU?ОК na.:X HIIMИ суд. .. 
Восставшие В11нги Rил:~.ю 

свободу принесут. 

НеFJиано.1t'Ь~е смва: 

рик.wа - че ;ювек, Rоторый возит пассажиров и ;rрузы, впряг· 

шись в 'l'ележку 

Шаихаii и Канто)l- крупные ropo1a в Китае 
IНКИ - Talt зовут а:uериr{анцев. 

В защиту СССР~ 
4 м~рта 1931 г. во французской палате депутаТОIJ о 

бодьшой речью выступил один из вождей ф ,;,анuузской ltQM · 
мунистичзской nартии, деnутат т. Rащен. 

- Нще несколько не.1ель назад,- говорил он,__,. все nо

:rиrичеек 1 . е партии Фраnuии ироме нашей утверждали, что 

п.птдлет.ний nлан nотерпел :крах и что Советскиn Союз па

капуне I{атастр фы. Теперь в оцею~е nоложения произошла 

rи.ttная nе ,)емена. Д чке наиоолее вражде .но настроенные к 

Союзу партnи и газеты утверж..:щют, что шrтилешиn план 

выполняется быстрыми Тt>ыпами и что Советеr ий Qоюз до· 

СТИГ Зll'tЧIIТеЛЪНЫХ ЭRORO~Шti8CIШX успехов. 

Чем же объясняется етот оrро::\ШЫй успех щпилетнего 

nлана~ Ои объясняе.тся тем, что в Совет~ :ком Союзе имеется 

ко~шунистичес t, а.я партия, Rот рая знает, чего она xotieт, 
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к чему_ идет. ПapтiL<J., опираясь на по.:rщржку огрО}.ШQJ;'О 

большинс,тва нас .оления, на . твор•1ескиfi порыв тру дящихс~, 
с желевпой волей выполняет свою работу, не остана~ли~ 

ваясь ни перед какими препятствиями-. 

Прочные успехи соаиалист~чэско-rо строительства СССР 
вызывают всеобщую пена ;зисть буржуазии всех етран. 3а 
поелюнее время во Франции, как и в других странах мира, 

развернулась ожесто•tенная, злостная и бесчестная кампа

ния, которая ставит своей задачей по~ешать торГJвле с Со· 
ветским Союзо~, закрыть границы для его това ;:юв и этп:м 

самым попытаться уничтожить уже достигнутые резуЛI,таты 

пятилетнего плана. Сначала прибегали к лживым обвине

ниям Советского Союза в демпинге, затем -в применении 
nринудительного труда. При помощи этих двух лживых 

обвинений Кешиталисты пытаются нанести вред СССР. 
Демпинг-это продажа на иностранный рынок товRров 

по uеннм ниже себестоимости с тем, чтобы расстроить про

мышленность других стран. К демпингу прибегают часто 

капиталистические страны, в том чис.тхе и Франция. И если 

~стъ действительно страна, которая не прибегает к дем~ 

шшrу, так это Советский Союз. 
Как известно, в погоне зз. наживой капиталисты уста

павливают цепы на свои товары значительно выше себе

стоююсти, получая от этого огромные прибыли. В Совет~ 

ском же Союзе капиталистов нет,- социа.дистич~ская: про
:мь;mлt нность не гоз.ится: за прибылями. 

Надо ли после этого удивляться, что страна, в которой 

хозяином яв.:шется труд, в Rоторой капитал - не имеет чудо

вищных прибыЛL·й, имеет - возVJожпость дешевле продавать 

свои товары. И вот, когда советский лес и нефть появились 

на м:эждународном рынке _ по более дешевым ценам, - че~ 
этими продуктами торговали капиталисть~ то последни~не 

желая расставз.тъся со св1 1ими прибыл.я:ми, подняли вой. _ 
Теперь-о так на1ывае1\ЮМ "принудительном труде". Эта 

кшвета имеет исключительно лживый и бесстыдный харак

тер, та~ как исходит из капиталистического мира. А не 
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есть ли весь капиталистический строй- систе,rа nрипуltИ· . 
тельного труда для paбo•rnx'~ ВеJЬ в капиталистиче~..:ких 
етранах труд раб .чего представЛяет собой не что иное, как 
пр."дмет торговли. В отли•ше от древнего раба. котор )ГО 
про:llавали олив раз па всю жизнь, современный рабочий 
пролает себя каждое утро, чтоб заработать Rусок :хлеuа. 

И - tзот лю.::rи, · кпторые заставляют ми-1лиопы других лю..1ей 

ПОд ИНЯТЬС.Я '((aHИ.'f(tJИOEl'_JI'IeCKO\~y pej~Юiy, В странах, '!\ОТО• 
{\Ые . насЧИтывают . 5Ь-60 милл . OIIOB безработных, об нинлют 
Оовёты в применении принудительного труда. И эти обви
нения вы.1вигаются в тоr МО:\Iент, когда по ~rлшrам 

Нью-Йо;жа и Берли : 1а брnд.ят толnы голо.1пых, которые не 
знают. че:\1 пропитать себя и своих близких! 

В Советско:\1 Союз: ~ нет принулите.1ьного трудq,, так же 
как нет и <iезраб 1ницы. Против этой к,1евсты выносились мно
гочисленные протесты иностранными спеrша;шстам~ инже~ 

нерtми, которые, как вы знаете, рабо rают в СССР сейчас 
ты r.·.ячами. 

·во·г о..:хип из этих протестов, который многие из них 
подnисали: 

"Ни:сто из нас не видал ничего, что папо,шнало бы 
п~инудительный труд. Мы видим. напротив, энтузиазм, с 
которым советские рабочие укvепляют эконо~шческую мощь 

своей страны". 

По,з;готовка nойны против СССР. 

В течапие мноi'Их лет Францин оказывает денежную по· 
мощь Румыиии, Польше и .1руrи 11 погранич:иы~f с СССР 
госу..:харства:.-.1. Деньги даются па вооружение. Против коrо 
же вооруж,tются эти госу..:харства1 

Русские белогвардейцы, nроживающие в Париже, nоль· 
зу.ясь полной свободой, с соу(шстие~1, с ПО:\1ощью фрапuуз
скuго правите:rьетва соадают свою военную организацию. 

Руководитель военных организаций, генерал Милле;1, заявил, 
что бел гвардейцы располагают хорошо вюружеююй армией 

и·. ждJff только . ПJдходящеr;> мо.~.ента, чтvбы начать прогив 
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Советов войну. Французские генералы в по:шой ПRрадной · 
форме присутотвуют на шрадах и манифестациях бьвщ~х 
вр:.1нгелевских офицеров и солдат. · 

Во время процссса "Промпартии" в Москве, подсущtмые, 
кот,1рые явJJялись крупными русСJшми инженерами, nодтвер

дили, что они получали от Ф11анции дещ,rи для продажи 

собственной стRц,:q ы , для срыв~ п.я 'илстки. 

1\t~гда французские и иные капиталисты 11~ шут ПJЛР~ив 

Советов в ·йну, то народы Советского Союза бущтт Щl~'fЬ 
на своэй стороне франu)'Зский пролетар1нт и про.ттетариат 
мировоfi, который 6у де r активн:о боротъел в ero защиту. 

И в первых рядях защитников Советсrюrо Сuюза будут 
французские коммунисты. 

Каждый из нас гот\ш учq,ствовать в защите ССОР всеми 
средствами, всеми без исключешш, каки:мц бы о1щ ни бьiJtii. 

Н е81Ш'КfМt'Ьtе с.лова: 

naJJнa депJтатоа- парламент, со!'iрание выборных от населепи.n . 
.Яr.но. что в это <:об рание депутаты !НiОИ! аruтс.я. главным обJ.>азом 
от буржуа:зии. так как власть во Франции прин 'дле ,кит буржуа
зии. Но, н · с .нпрfl на т~ррор капиталистов, раt'\о •шм все же у далось 
nоолать в этот пар,Jамент несколько своих депутатов. 

О Красной ар11ии. 
Чтобы защитить в.ттасть рабочих и крестьян от разбой-

• ников, т. е. от помещикон и Itапиталистов, нам нужна мо-

гучая Красная армия. 

Поэтому всякий должен пе за страх, а за совесть ис

пО'Лняrь все законы о Красной армии, Бсе nрrшазы, всячеснн 
поддерживать дисuицлину в ней, помоге.ть Красной аршш 

всем, LJeм только может помогать каждый, ....... та8ов первый, 
ооuовuой и главнейmиА: до.nг всякоrо сознательного рабо

чеrо и креотыrнина ... 
:Кrro не помогаеr всеп:ел:о и беззаветно Красной армид, 

не nоддер(кщзает щю всех сn.л nорядка и дисшшлиtщ в ней, 

TO'J.' предатель и из.менник ... С К.{НШ.КОй Kpacнofi ар}шей мы 

цеnаоеддмы. д л. Jleuuн. 
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Itраснан ар:Мин-орудй~ пролетаревой 
дикта·.rуры. 

В буржуазных государствах аршrя служИт захватниче
СI\itм целз.:м ~апиталйстов 11 сохраняет их влаеть вну.Ррй 

страiiы. Но наftИталиоты не t~1огут конечНtJ скаЗать Волдату 

всей Правды 6 тdм; за что он сражмтся. 
Инаtt~ рабоt):ий илй крестьянин, одетый в военную форму. 

и не захо'tет отдавать свою *изнь за чуждоэ eilry дело: за 

прибылИ кашt:талисtов, вn ~ttрепление их власти и моrуtnества. 

Наша Кра!З!iсi.я армия создана для того, чтобы r arn otnop 
rююшм nопыткз.м бурJкуааии и помещиков вернуri. себе 
власть над освобо:щвшимися рабочими и кресТЬянамИ; Она 

призвана в~иtиtцитъ ее.млrо, отнятую у помещt·Пt тв, охраН:ЛП> 

фaбpйttii и заводы, :tnахть1~ которыми владее'l' теttерь Pl1бo

•ree го су дap~'rl!o. 
У Нрасной ар:-.fии нет й не может быть .fipyrиt задач :kроме 

защиты интересов трудюu.иХ.ся, кро:м:е ограждения их мирного 

труда и социалистического стройтt-льсrfва. Рабочий и крестья

нин, идя в Красную армrtю, тверДо знает, что это его армия, 

ч·rо он идет защищать свое дело, свои кровные интересы. 

В Кр1.сную армию призываются только трудящ'Иеся, по

то~v 'i ro топЬRо они ~юrут беЗзаветно защищать свое npo
.'Ieтapci\oe государство. Остатки бyp .I\yasiiИ лишены у вас 

nо.rfИтичеоних прав, оnи не имею-г права голоса на вЫборах 
n сове·rы, они не участвуют в строительстве нашего госу

даiJства. Точно. тart же лишены они и nрава носить оружие. 

Пр н }{ а;ждnм очередном nриэыве на военную с :уж - у- оовет

ские органы строго следят, чтобы в ряды Красной армrtИ не 

ПJ}t1.tieзлn r-<улап.кие и пэt1манские сынки. Ное нетрудовые 

злеме.Iгrы tiлa:r.}iJt' осоnый военный налоr и, коrда нn.д6, nрИ• 

вш~каютсЯ Дп:я х.оз йст'венного Мелуживапия красttоарм~tцев 
н на т руrие рuботы. 

Таtш ,! образом в нашу ltрасную армию заr\рыт доатуtt 
ncш<lit~J враrа\1 трудящихся. Э'I:'и:'lt (1беспечивается нenottoлe

ofi.vttiя верность .Красной армии де;tу рабочего ш!асса. 
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Н ас : побить, ·побить хотели. · 
(Песня · Демьяна Бедного, посвященная Особой да.lJЪневостО'!ШО'й 

. . ~м~J . 

Нас nобить, побить хотели, Нас nобить, nобить хотелИ, · 
нас цобить пыталю я, · нас · побить пыталися, 
но · мы тоже не .СИ.J.t'ЛИ:i во мы тоже · не сидели, 

того дожндалисн. · того дожrщалися. 
j! f . итайцеь генералы 1'а'< махнули, так тряхну.'IИ, 
все вояки смелые: :креnко так ответили, 

на р1бо•ше Itварталы что все Чжаны Сюэ-тшы 
прут, I\а:К очумелые. живо дело сметили. 

Под конец они, nройдохи, Застрочили быстро ноты 
'ШК распL тушшшся: мирные и точные. 

на советшше .,подвохи" Мастера своей раСоты 
дать отпор решилишr. мы, да.trьневоt:точные. 

"Большевистсhую заразу lJaш ответ Чжан Сюэ-ляням 
уничтожим начисто", хватка молодецкая, 

по их дело стало сразу а рабо·шм и крестьянам 

очень рсtс:корюшсто. дружба всесоветс:кая. 

Нас nобить, побить хотели, 
вас nобить nыталися, 
во мы дя ром не сидели, 

того. дожидалися. 

Территориальные части Rрасной армии. 
Отв;текать на упо.стоянную службу м:и.rrлионы трулящихся 

нrв·>Iгодно для народноrо хоэяйства. Нам ну:лшы р11ботнmш 
для хозяйственного строительства, нам пет раечета затра
чи~ать :мног·о денег · на содержание армии. Вот ПС\.чему мы. 
очень сильно сократили нашу Красную армиiо и довели ее 
до 562 тысЯч чело : е:к. 

Польская и румынс:кая ар~ии. вместе взятые, сосmвлтот 
ЫЮ т~<·яч че .1овек, т. е. немногим меньше нашей Краснов: 
армщ:r. Между тем вся . Польша уложится в нашем Союзе 
6U раз, а Р~rм.I>IНИЯ -70 раз . 

. Вспо~ш~м, к:tкое огромное nространство занимает наша 
Советская страна, . и мы поймем, что мы имеем оqепь ·в е• . 
бош_,шую нрмию. Если же Ifa нас напа1ут, мы должчы бу
дем выста:вить не один МИЛJШОН вооружt:ннш и обJ--.:IеН1:1ЫХ 
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военному делу людей. Нам надо, чтобы каждый взрослый 
рабо<Jий и трудящийся крес:r,ышип умел с оружием в р . ках 

защищать советское государство. Но так как наше прави· 
·rельство не хочет тратить больших средств на вооружение, 
то оно в.вело территориальные части. , 

Urrличие территори~лъной · части от кадровой, nостоmшой, 
в том, во·первых, что терчасть составляется из трудящихся 

одного и того же районu. (территория); во·вторых, в том, что 

красноаDмеец кадровой части служит в армии два года, а 

Tt рриториальщщ-пять лет. 
Но зато кадровый красноармеец живет в казарме два 

гпда подряд, а терармеец отрываетса от своего хозяйс·т аа 

только один раз в году на некоторое время для военного обу
чения. Все же остальное · время он живет у себя дома, ра
ботант па фа · риr\е, в хозяйстве. 

Надо всегда п.омнить о том, что мы-- Страна советов, 
что мы окружены империалистическюш государствз..~и, что 

хотя капитализм гциет. по еще достаточно силен, чтобы на

пасть па LТрану строящегося социализма. 

8адапие. 

Срав..Jите по карте пространство, занимаемое нашим Союзом, 
с пространством, занимаемым Польшей и Румынией. 

rраждаискан война. 
Когда войпу ведет 
царей промятый род, 

на смерть пас посылRя 

для :выгод кошелька банкира-
, . пау:r;а,-

томительная, злал, 

будь nроклята она, 
нровавая война. 

8адапив. 

Но если, нищ и наг, 
войну ведет бедню•, 
взрывая трон вамnира, 

оковы рабства, гны, 
и б ; атьев в бой зовет 
па овладенье мира, .... 
да з.зравств~· ет она, 

гражданшщя война! 

Пошлите письмо зв.аrюмому Rрасноармейцу и nопросите его 
написать вам; как живется красноар~ейцам, чему их учат в Крае· 
ной армии. Проверьте, все JIИ демобилизованные красн, ,армейцы 

втянуты в активную рабr1ту в колхозе, сельсовете, в Осоаниахиме, 
в культпоход. Выделите бригаду и проверы е · работу ячейки Осо· 
ав:Иахима. О том, как работает эта .ячейка, наnишите Itоллективно 
стиъю в стенгазету и в газету "Сибирь па страже':. 
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Ko~Iйlt1epn. 
li pб.te1naputt вdех cnipan, воtдиплumеt:.в! 

"Вся история че.ловеЧ~tlтйа- етU н~тщнш боtн,бы И#ае
оов12, tiиеад Kap:r wШprte; велйЧаlifuий из вд>ttдей peвtJmб• 
IЩunнoro ДвшiiенЮt: 

Hi1 riротя;Rе~ий tloтeii пет угнетенные :КЛаоtiЫ itet:Jли ofipbM• 
нЬl:е жертвы. Ео~вые выст)ТшiенИЯ угне·r€!ttных !{пассов про
текали разрозненно, не имели неоохоjимоt·о elJJIItot·o руко-· 
водства: А tie3 этсJrо йi о'l'де:fiъные nобеды нв мor.nt1 бЬrть 
ПрочнЫм и. УгнетатеЛИ, потернвliiИе быЛо . влас'fь в Ra'RliW 
либо обЛасти или даtШе tteult>й стран~, бlir~тpo восстан!LЬJi:н
вriгли сме госiiоitствующеЕ! fioлo,кetiиe. 

В т.ечени.е сотен лет основitыМ уrнетенны~i кJt!tcooм быЛо 
tф~стьанство. МеЛкое e.rttнio.iшчнoe оеliнское хозяйств{j При
ковывало Rрестьюtина i~ его мамt~:ькому у•tМтку; ,l:фЬби.rtд 
мощну10 крестьянскую массу на обособЛенные и О~оnомdЩ
ные хозяйства. На nротЯженИи веков ЗN хозяйственные 
уел 1шя развили у Rрестьянина таrше навыки, rtpивbl:'!юr, 
взглнды, Rоторые иешали ему понять е()щность интересов 
всех угнетенных. 

Это поло1кение йЗмени.Jiось, когда нача.Jtа расt:И: промЬпii" 
ленность. Появился н ~вый уrнетенный Rласо- класс город· 
ских рабочих, масс фабриЧно-з::tвоltёкоrtJ tiролетариата Про
мыш.пентоств развИЛа 1·орrовые связи меиtпу отдеJiьнЬiifИ 
областя~н! и равлИчньt~Jir странами. Uна ycИJIИJia их вааим• 
ную _ хоМ:йстввнную завrtt:Jt!мость. 

В Щ:)t/J'IHюttoJioжнoctь е..:шноличnому ttрестыпtскuму ~о" 
зяйству фабjнtFа, собЩ>аSi в своих стенах сотни и тысячи 
рабочих, обЪеДиня.Jiа1 а tt~ разъединяла их ряды. Маmйнn. 
nриучила разрасl'авшуfосЯ рабочую армию Б ди щtnлнti~. 
Опыт боръбьt п зо'iiнв uтдельных хозяев на oтдe.rrьttьtx фаб
рш•ах поетеnенно nриводИл к сознанию не()бходимостИ одно
временпой борьбы nротив всех хозяев·капиталиtт.Jв й и..~ 
RаtпlталttЬтйчесно14о N1'сударства. . 

РМочпе вйдеl!iй, что в слуЧае nабаu1·овRИ па o.nnotf сfнiб· 
pИtte iiJIИ даже Jta несю:mьiшх фабрh:Еtах одноГо окруr а фаб· 
риt>анты ванимили новых рабоЧих в другом округ~~ в ,лР;У · 
rой обд~СТй', а то и rtрИвошли it! из другtJй С'Грнны. РаоЬ· 
Чйе шtJ~ли:, -что .rtлЯ подавЛеш·tft зaM<:rr.Jtик фабриюнtтьr 
вЫзывали полифп0, B'Oйc:rtat nу~кал:а . в ход суды и друг!Ю 
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силы своего госупарстна. Становилось все более ясным, Ч1'О 
для успешной бор . Оы против угнетателей RапитаJrистов пе

обход.имо отнять у них государствеrщую власть и перслать 

ее в руки продета риата. Становил · 1сь .ясю,J м, что не ТliЛЬКО 

для завоевпния власти, но и для успешного nрове1ения 

крупной заб<н~товки необходимо единство л:ействий рабочих 

НЕ) только ра:зли•шых фабрик и ot\pyroв {!О ц различных · ·тран. 

Так ро.1ился хор01110 из"еЩ'НРJй Tl nерь лозунг: "Пролета
рии Bt'eX стран, соедишrйтесь!" Сцо~а ~Чt nр'\\нttдлеащт 
Карлу Марксу. . 
1 • 

Первьтй u Второй п:птерпациопал~. 
Первая nоnытка объе:rинения "nролетгриев все'С стран" 

была олвлана 1:\.hрлом M1:1.pнco:vJ и ФрИЩJИХ()М Энгельеом. 
В 1864 г. они основащr Междуцнрrщное Т· •Вар .. щ ство ра/ючнх. 
Инпче оно назыналось П• рвый интернационал. Перный 
интt•рнаrrион~л был боевой револЮi!Ионной орrанизаню'й. 

Вознrнщuве ие его вы:шало немалый страх у буржуа:зии Но 
Q~1Y Н9 уда,1()СЬ создать МСЖ.lj'Юlр< •ДНОГО Mi:i.C\ ОВОГО рtВОЛЮ· 

ционного днижения. 

llерный интернаrrионал nрооуmеотровал около левяти лет. 
На 01 ену ему в 1· 89 г. в~~зник Втuрой интt-·рющи,Jвнл. 

Вrорой инте ~ 'н ;щиоrшл изменил делу nролетаракой рево
люции. Uтн:азсtвши('ь от пор бы nротив буржуазии, его вожди 

оначала вели политиr(J' соглаша 1 ельства о напиталиатам.и. 

Лотом оJ-щ пря:'.ю nщ.ешли к каnита щстам на мужоу, стнли 
их министра11И, на'JадLникам:и их nолшши. Сейчнс парl'ИИ 
Второго инторfщционала- ВrtЖНt'йшая опора каnитаJiизлш. 

В его интересах все ощt ведут tвирепую, кровавj ю борьбу 

прvтив мироного революционнvго дви,кен:ил. 

Путь Ко111иптерва. 

Иa:'rfeiia Второго интернапиона.щ о1юнч~тельпо выя:спи
Щlсь уяо s на•щле мировой воt-tны~ l(ОГда кажлая щ•о nар

тия rrолдержuвал-t овщо воюющуiQ б,урп~уuзищ. "Второй 
rtнтерnаr1ионал погиб", • шща,ц т rда Лец11н~ vB nрйRЛ.nоя 
ва ( оОU!Jание тех рев •люци1щны~ сnл, 1t1 1торые еще раныпе 

бор<щись против aoглa · t~a'J'Q 1t-.окuй u иэмt~:tiiiИ'IeOiщt\ цgщfтцки 
вожд<:fi Нторого инт~рнаuионаJtа • 

.6 марте 1 u 19 г. в Мое~в~. охв~ченноti огненным I\ОЛЬ· 
цом фронтов граЖданской войны, оыл основан новый--
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Третi'Iй иптАрпаци~'~нал. Он по.rrуqпл паз"Rание КоvtмуУтпсти
ческоrо интернаилонала (Коминтерн). Коминтерн объединяет 
коммуни?rич.еские дартии. всех оrр~н. · · 

. •, ·~ " 
Коиинтерн · сегодня:. · 

В мрме~т nQ~~~.iЧ~!1Б~ни~-. !\O\fU!I'FeP~~'· ~ ~-9.1 9 .г., . офор~t: 
л~нная и· ·· l-l'реnкая кoм\iyfiit§П(~l~cкaя п~р·rия существона.:ш 

ro_.ir-~~€! ll Оов~т~кQД. Рq;Ч~ий. _ ·q 'J .~X: uoP. "!.и?,.'! о ко:ммунистиче· 
о.~х Jiартц~ (Q'е~~Ф~~ . ~~~~шrер.на) вьrр~~о.-!Jо ;до 51. . - . 
· Большиинство Из · них - 26 ''-•tшхоJятся в Европе. 

НRиОо.1ее сильные йэ европейских компартий- BKП(Ft), гер
манская, фран11узr·кil.я: по.1ьская, чехо-словацкая. 1! ко~ пар
тий ' работают в странах В ')Стока. Наиболее си .: 1ьная из них
китайская КО)~Партиа. Остальные 11 комnартий ведут боiJьбу 
в Ам pиrt.e. 

Коминтерн выnолняет заветы Первого интерющиона.:та. 
Он~ не 1 олько t5оева.я ревоJ1юционная . оргапизаuия. Оп -
всемирная организа-ция. ·он::_ вождь и орг .1Низатор всемир
ного ревошопионного движения Р"' o•r ·го класса. Ленипский 
лозунг о союзе рабо•Jего класса с осповны:\Ш массами кре
стышства- основа всей рr•волюци()ппой [)аботы 1\о:-.шнтерна. 
Пере.1овы.е реюлrоцинные раб··)Чие. руково.Цимые ш.tршями 
Коминтерна, по.1ь 1ую rся во1рас-гаю rrим доверием со стороны 

широких масс угнетенного крестьянства. Красное зна:-.ш 
коммунизма развевается в тыся•1ах китайских и индийских 
дерfвrнь. I\итайска.я красная армия ведет борьбу nод ло-
зунгами 'fti)ll-lИHTepнa. -

На всем . В ~стоке партии Коминтерна-· елинетвенные nар
тии раб<>чеrо к:щсса И беднейше·i'О крестьянства. Второй ИН· 
тернациопал до t•амого последнего времени и не п .. та :нm 

оснпвывать з.1есь своих отделений. В Европе Второ:-.1у · ин
'rернациона,lу еще удается вести за собой значительную 

часть о'б:м:анутых им . раоочих. 
В Европе между Коминтерном и · вторым интернацпппалом 

и!lет упорная борьба аа руково.:t~во движением про:Jета
ри:.tта. Перевес в этой борьбе клонится на сr1)рону Rо:-.Jин
терна В Германии например ком vtунистиче:кая партия 
одер?Еивает блееrнщие nобеды на пар.-Iаментских в::,rГiорах, 
на выборах в фа~рИ~IПО·Заводrкие_ J\ОМитеты. Компартия шаг 
за шагом вытесняет предательскую социал-демократию 

с хрупнейтих · заводов, бьет ее в важнейших nромыш "енных 
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центрах страны. Количеrтво членов германской ко~шар ии 
быстро растет. Многие рабо' 1Ие покилают ряды преда1ельокой 
соцпал-демократии и пере~одят в 1\омпартию. 

К9минтерн ве.цет ~вою работу в обстановке бешеной тра.
влй · и ·кровавых пресJiедовавий со стор ны буржуазии и Вто
рого интернационала. В Китае за одну только принадлеж
аость к компартии рубят голову. В Америке банды воору
женных хулигапов, fшпнтые предrтринимателями, ведут охоту 

па работников компар1ии, подло убнnают их из-за угла. То 
же · и ·в Гер~1ании. Но весь э1 от капиталистической террор 
свидетельствует лишь о возрастающем страхе буржуязип и 
возрастающей мощи все:\шрного ком~tунистИчесr\ого движе
ния. Все более ширтше ~ассы включаются в это движение. 
И путеводной звездой светит им пример nервого nроле1 ар
скоrо государства-СССР, оп~т его ревоnюционных nобед, 
достижеШiя его социалистиqеского . строительства. 

Кии. 

Во BCf'X странах есть организации КО\tмупистической мо
лодежи. Все кою1унисти•1еские организации молодежи обрз.~ 
зуют один общий союз, который называете~ Коммунист.J ЧС
сrшм интернационалпм молодежи (КИМ). КИМ работает nод 
руководств()м Коминтерна. 

Коммунистический интернационал молодежи объединяет 
пролетарск~·ю мо · одежь в борьбе за лучшее будущее трудя-

. ших~I. Коммуни ·тический интернационал молодf'ЖИ органи
зует каж.1ый год в первых числах сентября Международный · 
ю~оше кий день. 

В этот день во всех странах мира-Индии, Японии, Ки
тае, А~1ерИ:ке, Германии, Франции и других государrтвах
юные ком''' ни сты ~роjjе:ряют свr.;и силы ЩIЯ nредстоящей 

борьбы ~ буржуазией. 

' ,. 
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