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О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 
УЛУЧШЕНИЮ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ И БОРЬБЕ С ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ В ЭТОМ ДЕЛЕ.
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР, Центрального Комитета Всесоюзной 

Коммунистической партии (большевиков) и Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов.

В Советском Союзе трудящиеся работают 
не на капиталистов, а на себя, на свое социа
листическое государство, на благо всего 
народа. Подавляющее большинство рабочих и 
служащих честно и дсбросовестно работает в 
предприятиях, на транспорте, в учреждениях, 
проявляя сознательное отношевие к труду, 
давая образцы ударничества и трудовой дсбле- 
сти, укрепляя мощь и обороноспособность 
родины.

Но наряду с честными и добросовест
ными работниками еще имеются отдельные 
несознательные, отсталые или недобросове
стные люди—летуны, лодыри, прогульщики 
и рвачи.

Эти люди своей недобросовестной рабо
той, прогулами, опозданиями на работу, 
бесцельным хождением по предприятию в 
рабочее время и другими нарушениями правил 
внутреннего трудового распорядка, а также 
частыми самовольными переходами из одних 
предприятий в другие разлагают дисциплину 
труда, наносят большой ущерб промышлен
ности, транспорту и всему народному хозяй
ству.

Они стремятся дать государству работы 
поменьше, а себе урвать денег побольше. Они 
злоупотребляют советскими законами и прави
лами о труде, используя их в своих корыст
ных интересах. Они не работают полностью 
даже установленных часов рабочего дня, а 
нередко работают всего только 4 или 5 часов, 
растрачивая остальные 2—3 часа рабочего 
времени впустую. На этом народ и государ
ство теряют ежегодно миллионы рабочих 
дней и миллиарды рублей.

Когда летунов и лодырей увольняют, они 
начинают сутяжничать, и, не работая, добива
ются оплаты за якобы вынужденный прогул. 
Увольнение с предприятий за нарушение тру
довой дисцыплины, как правило, не является 
сколько-нибудь действительным наказанием для 
прогульщиков, так как в большинстве случаев 
они немедленно устраиваются на работу в 
других предприятиях.

Используя ныне действующее правило о 
порядке предоставления отпусков, согласно ко
торому, право на отпуск предоставляется по 
истечении б’/̂ -месячной работы в предприятии 
или учреждении, летуны и лодыри, перебегая 
из одного предприятия в другое, ухитряются 
получать два отпуска в течение года, оказы
ваясь в преимущественном, положении перед 
добросовестными рабачими и служащими.

В домах, построенных заводами и фабри
ками для своих рабочих ^служащих, квартиры 
нередко заняты лицами, самовольно бросивши
ми работу в этих предприятиях или уволенны
ми за нарушение трудовой дисциплины, а из за 
этого рабочие и служащие, длительно и честно 
работающие в одном предприятии, сплошь и 
рядом лишены необходимой им жилой площади.

При распределении путевок в дома отды
ха и санатории летуны и прогульщики поль
зуются такими же правами, что и честно рабо
тающие служащие и рабочие. Равным образом 
и при выплате страховых пособий по времен
ной нетрудоспособности, а также при назначе
нии пенсий не проводится необходимого рез
кого различия между добросовестными работ
никами с большим непрерывным стажем рабо
ты в данном предприятии или учреждении и 
нарушителям трудовой дисциплины —летунами, 
перебегающими из одних предприятий и учреж
дений в другие.

Некоторые профсоюзные, хозяйственные, 
а также судебные органы проявляют недопу
стимое противонародяэе попустительство к 
нарушителям трудовой дисциплины и даже по

такают им—вопреки интересам народа и госу
дарства,—решая зачастую вопрссы о восста
новлении на работу, о выплате пособий по 
временной нетрудоспссобности, о выселении 
из заводских квартир и т. д. в пользу летунов 
и прогульщиков.

В е это приводит к такому голсжеьию, 
когда недобросовестные работники, мало тру
дясь, могут жить за счет государства, за счет 
народа, что вызывает справедливые протесты 
со стороны большинства рабочих и служащих 
и требует внесения некоторых изменений в 
существующие правила внутреннего трудового 
распорядка и в нормы социального страхова
ния с тем, чтобы впредь не допускалось оди
накового отношения к добросовестным работ
никам и к лодырям, летунам, чтобы поощря
лись только честно работающие рабочие и слу
жащие, а не те, кто подрывает трудовую дис
циплину и легко перебегает с одного предпри 
ятия на другое.

Большие злоупотребления имеют место 
также в практие использования отпусков по 
беременности и родам. Нередки факты, когда 
некоторые женщины, стремящиеся обманным 
путем поживиться за счет государства, посту
пают на работу в предприятия и учреждения 
незадолго до родов только для того, чтобы 
получить 4-месячный отпуск за счет государ
ства и больше не возвращаться на работу. 
Интересы государства требуют, чтобы этим 
злоупотреблениям был немедленно положен 
конец.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР, 
Центральный Комитет Всесоюзной Коммуни
стической Партии (большевиков) и Всесоюзный 
Центральный Совет Профессиональных Сою
зов—постановляют:

1. Обязать администрацию предприятий и 
учреждений вместе с профсоюзными органами 
повести решительную борьбу со всеми нару
шителями трудовой дисциплины и правил внут
реннего трудового распорядка, с прогульщика
ми, лодырями, рвачами,—со всеми, кто нече
стно относится к своим трудовым обязанно
стям, будь то служащий или рабочий.

Закон требует увольнения рабочего или 
служащего, допустившего прогул по неуважи
тельной причине. Эта мера направлена против 
тунеядцев, которые не хотят трудиться, а стре
мятся жить за счет государства, за счет наро
да. Требование закона об увольнении прогуль
щиков должно выполняться неукоснительно.

Законом установлены и рабочим классом 
приняты восьмичасовой рабочий д^нь, семича
совой рабочий день, шестичасовой рабочий 
день для различных предприятий и учреждений, 
в зависимости от условий работы. При этом 
семичасовой рабочий день имеет подавляющее 
большинство рабочих. Государство требует и 
рчбочий класс поддерживает это требование, 
чтобы установленная законом продолжитель
ность рабочего дня соблюдалась в точности и 
без всяких нарушений, чтобы там, где установ
лен восьмичасовой, семичасовой или шестича
совой рабочий день, работа производилась, 
согластно закона, полных восемь, семь и шесть 
часов. Опоздания на работу, преждевременный 
уход на обед, запоздалый приход с обеда, 
преждевременный уход с предприятия, а также 
бездельничание в рабочее время — все это 
доставляет грубейшее нарушение трудовой ди
сциплины, нарушение закоьа, влекущее за со
бой подрыв хозяйственной и оборонной мощи 
страны и благосостояния народа.

Рабочий или служащий, допустивший опо
здание на работу без уважительных причин, 
или преждевременно ушедший на обед, или 
запоздавший приходсм с рбеда, или раньше

времени ушедший с предприятия или из учреж
дения, или бездельничавший в рабочее время» 
подвергается администрацией взысканию: за
мечание или выговор, или выговор с преду* 
преждением обувольнении; перевод на другую, 
ниже оплачиваемую работу на срок до 3 ме
сяцев, или смешение на низшую должнссть.

Рабочий или служащий, допустивший три 
таких нарушения в течение одного месяца или 
жьтыре нарушения в течение двух месяцев под
ряд, подлежит увольнению, как прогульщик, 
как нарушитель закона о труде и трудовой 
дисциплине.

2. Установить, что за уклонение от про* 
ведения мер по укреплению трудовой дисци
плины и непринятие мер против прогульщиков, 
летунов и разгильдяев в соответствии с нас
тоящим Постановлением и Постановлением 
Центрального Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров Содеза ССР от 
15 ноября 1932 года „Об увольнении за про
гул без уважительных причин" (Себр. Зак. 
СССР 1932 года № 78, ет. 475)—руководители 
предприятий, учреждений, цехов и отделов 
привлекаются вышестоящими органами к от
ветственности вплоть до снятия с работы и 
предания суду.

3. Рабочие и служащие при увольнении 
по собственному желанию обязаны преду
преждать об этом администрацию предприятий 
и учреждений за один месяц.

4. В случае увольнения рабочего или
служащего без достаточного основания оплата 
за вынужденный прогул производится в раз
мере средней заработной платы, но не более, 
чем за 20 дней, причем администрация пред
приятий и учреждений, фабзавкомы, мест
комы и расценочно - конфликтные комиссии 
обязаны рассматривать жалобы на неправиль
ное увольнение в течение 3 дней со дня по
ступления жалобы, а судебные органы—в тече
ние 5 дней. * \

5. Рабочим и служащим, состоящим чле
нами профессионального союза, пособия по 
временной нетрудоспособности (не считая 
пособий по беременности и родам) выплачи
ваются в следующих размерах—в зависимости 
от стажа непрерывной работы в данном пред
приятии или учреждении:
а) при непрерывном 
стаже работы
в одном и том же 
предприятии и л и
учреждении свыше 6 лет--ЮО^ заработка
б) „ „ от 3 до 6 лет —80% »
в) „ „ от 2 до 3 лет —60 „ 9
г) „ „ до 2 лет —50 * *

6. Подросткам до 18 лет, состоящим 
членами профессионального союза, указанные 
в статье 5-ой пособия выплачиваюся в следую
щих размерах—в зависимости от стажа непре
рывной работы в данном предприятии или 
учреждении: при непрерывном стаже свыше 2. 
лет—80 проц. заработка, а до 2 лет—60 проц. 
заработка. При этом в стаж непрерывной' 
работы в данном предприятии зачитывается 
также и обучение в школе фабрично-завод
ского ученичества.

7. Подземным роботникам угольной 
промышленности—-членам профессионального 
союза, работающим по угледобыче или на 
подготовительных работах в шахте, указанные 
в статье 5-ой пособия выплачиваются в еле* 
дующих ра?мерах—в зависимости от стажа 
непрерывной работы на данной шахте: при 
непрерывном стаже свыше 2 лет-~100 проц, 
заработка, а до 2 лет—60 проц. заработка.

(Окончание ем, на 2 странице)*
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0 МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ТРУДОВОЙ дисциплины, УЛУЧШЕНИЮ 
ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И БОРЬБЕ 

С ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ В ЭТОМ ДЕЛЕ.
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР, Центрального Комитета Всесоюзной 

Коммунистической партии (большевиков) и Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов.

8. На заводах и фабриках, вступивших в 
действие после 1 января 1933 года рабочим 
и служащим—членам профессионального союза, 
поступившим на эти предприятия не позже 1 
января 1936 года и работающим там непре
рывно, пособия по временной нетрудоспособно
сти (не считая пособий по беременности и 
родам) выплачиваются в следующих размерах
—в зависимости от стажа непрерывной работы 
в данном предприятии: при непрерывном стаже 
свыше 5 лет—100 проц. заработка, от 3 до 5 
лет—80 проц. заработка. На рабочих и служа
щих этих предприятий с непрерывным стажем 
работы менее 3-х лет распространяется поря
док выдачи пособий по временной нетрудо
способности, устанавливаемый статьей 5-й 
настоящего Постановления.

9. Рабочим и служащим, не состоящим 
членами профессионального союза, пособия 
по временной нетрудоспособности (не считая 
пособий по беременности и родам) выплачи
ваются в половинном размере по сравнению 
с нормами, установленными для членов союза.

10. При назначении пособий по времен
ной нетрудоспособности стаж считается не
прерывным также и в том случае, если рабо
чий или служащий перешел из одного пред
приятия или учреждения^ в другое на осно
вании расцоряжения администрации хозяй
ственного органа или учреждения.

11. Рабочие и служащие, уволенные за 
нарушение трудовой дисциплины или за совер
шение преступления, а также ушедшие по 
собственному желанию, имеют право на обе
спечение пособиями по временной нетрудо
способности после того, как они проработали 
не менее 6 месяцев на новом месте работы. 
Это правило не распространяется на рабочих 
и служащих, уволенных или самовольно ушед
ших с работы до опубликования настоящего 
Постановления.

12. На основании ст. 31 Постановления 
ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 г. „О  
сохранении жилищного фонда и улучшении 
жилищного хозяйства в городах» (Соб. Зак. 
СССР 1937 г. №  69 ст. 314) устанавливается, 
«иго рабочие и служащие, которым в связи с 
ях работой на данном предприятии предо
ставлено жилое помещение в доме государ
ственного предприятия, учреждения или 
общественной организации (либо в арендован
ном втими предприятиями и учреждениями 
доме), в случаях ухода с предприятия или из 
учреждения, прсле опубликования настоящего 
Постановления, по собственному желанию или 
увольнения за нарушение трудовой дисциплины, 
а также за совершение преступления—подле
жат обязательному выселению в декадный 
срок в административном порядке без предо- 
ставления жилой площади.

13. Право на очередной отпуск предо
ставляется рабочим и служащим по истечении
11 месяцев непрерывной работы в данном 
предприятии или учреждении.

14. Сверх установленного ежегодного 
отпуска работницам и женжинам-служащим в 
случаях беременности и родов предоставля
ется отпуск на 35 календарных дней до родов 
И на 28 календарных дней после родов с 
выдачей за этот период пособия за государ
ственный счет в ранее установленных раз 
мерах. Означенный отпуск предоставляется 
в пособия по беременности и родам выплачи
ваются тем, кто проработал без перерыва в 
даяком предприятии (учреждении) не менее 7 
месяцев,

15. Преямуществеяное право на получе
ние Яутевок в дома отдыха предоставляется 
тем рабочим и служащим* которые прорабо
тали в данном предприятий или учреждении 
непрерывно евыше 2 х лет.

16. Отпуска по временной нетрулоспо- 
«обностн (болезнь, беременность и роды и 
Т» д.)# незаконченные Ко дню опубликования 
настоящего ПостановленЯя* на остающийся 
«ров яредоставАяютея и оплачиваются по 
#ряг#л*м, ^йсти о Ш ш т Н0 времеяя начала

отпуска.
17. В отношении рабочих и служащих,

работающих у частных нанимателей (домаш
ние работницы, рабочие и служащие концес
сионных предприятий) вопросы, предусмотрен
ные настоящим Постановлением, регулируются 
особыми правилами, издаваемыми Всесоюзным 
Центральным Советом Профессиональных 
Союзов с утверждения Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР. I

18. Для инвалидов труда I и II группы 
(от общих заболеваний) устанавливаются сле
дующие надбавки за стаж непрерывной работы 
в одном предприятии 1 или учреждении перед 
обращением за пенсией:

К  тегории
1 Надбавкн в 

Непрерыв- ! процентах 
ный стаж | к
_____________ !

. п установл. 
! пенсии

I натегОрИЯ—рабо
чие и служащие, 
занятые на подзем
ных и вредных ра
ботах. От 3-х до 5 лет

От 5 до 10 лет 
Свыше Ю лет

II натегорня—рабо
чие и елужащиеме- 
таллургической, ма
шиностроительной,
электротехничес

кой, угольной, гор
норудной, нефтя
ной, основной хи
мической и рези
новой промышлен
ности, железнодо
рожного и водного 

транспорта и произ
водственных пред
приятий связи.

Ю  %  
20 %  
25 %

III натегорня — ос
тальные рабочие и 
служащие

от 4 до 8 лет 
от 8 до 12 лет 
Свыше 12 лет

Ю  %  
15 „  
20 „

От 5 до 10 лет 
от 10 „ 15 лет 
Свыше 15 лет 

Пенсионерам, ["имеющим стаж непрерыв
ной работы в однсм предприятии или учрежде
нии свыше б лет перед обращением за пен
сией, предоставляется преимущественное пра
во на получение санаторно-курортных путевок, 
выделяемых для пенсионеров.

19. Пенсии по инвалидности рабочим и 
служащим назначаются при наличии следую
щего стажа работы:

Возраст

Стаж:

Муж
чины

Жен
щины

Занятые на 
подземных 
и вредных 
1 рабитах

От 20 до 22 лет 3 2 2
„ 22 . 25 П 4 3 3
„  25 „ 30 я 6 4 4
„  30 я 35 » 8 5 5
„ 35 * 40 П 10 7 6
„  40 „  45 П 12 9 7
* 45 „  50 » 14 11 8
„  50 „ 55 П 16 13 10
„  55 „  60 П 18 14 . 12
Свыше 60 лет 20 15 14

В случаях наступления инвалидности до дос
тижения 20 лет, а такж* в случаях инвалиднос
ти от трудового увечья или профессионального

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР

В . МОЛОТОВ,

заболевания пенсии назначаются независимо 
от продолжительности стажа.

20. Пенсионерам, продолжающим работать 
после назначения им пенсии ПО старости, ати 
пенсии выплачиваются независимо от зара
ботка.

Не учитывается также заработок до 100 
рублей в месяц, получаемый инвалидами I и II 
групп за работу на дому, предоставляемую 
артелями кооперации инвалидов; в тех случаях, 
кога заработок этих инвалидов превышает 100 
рублей в месяц, пенсия соответственно пони
жается, но при атом за инвалидом сохраняется 
не менее 50 проц. пенсии. |

21. В связи с установлением нэдбавок за 
непрерывный стаж и льгот по учету заработ
ков пенсионеров (статьи 18 и 20 настоящего 
Постановления)—отменяются по всем видам 
пенсий и по всем группам инвалидности надбав
ки и перерасчеты, установленные в статьях
4, 6, 8, 13, 19 и 20 Постановления Союзного 
Совета Социального Страхования от 29 фев
раля 1932 г. № 47.

Ранее начисленные надбавки сохраняются 
в прежних размерах.

22. Пенсионеры, скрывающие от органов 
социального обеспечения свои заработки или 
другие доходы, подлежащие учету при вы
плате пенсии, лишаются пенсии на 6 месяцев.

23. В связи с тем, что при общем высо
ком уровне пенсионного обеспечения в Союзе 
ССР, имеются пенсионеры, которые перешли 
на пенсию много лет тому назад, когда нормы 
пенсий и уровень заработной платы были значи
тельно ниже, чем в настоящее время—устано
вить, что пенсии по государственному социаль
ному ртрахованию, независимо от времени их 
назначения, должны быть не менее следующих 
размеров за месяц (вк/ючая все надбавки):

60 руб. 75 руб. 
50 руб. 60 руб,

Пенсионеры, полу 
чающие пенсию по 
старости или за вы
слугу лет, и инва

лиды I группы 50 руб.
Инвалиды II группы 40 руб.

Семьи, потерявшие
кормильца — 30 руб. 40 руб.
Для инвалидов III группы пенсии по госу

дарственному социальному страхованию должны 
быть не меньше 25 рублей в месяц.

24. Расходы по выплате пенсий и пособий 
пенсионерам, не работающим в предприятии 
или учреждении и получающим пенсии но го
сударственному социальному страхованию, а 
также расходы по санаторно-курортному обслу
живанию этих пенсионеров должны произво
диться органами социального обеспечения за 
счет средств государственного социального 
страхования.

25. Вся экономия по средствам государст
венного социального страхования, получаемая 
в связи с проведением настоящего Постановле
ния, должна быть направлена профессиональ
ными союзами на дополнительное строительст
во жилищ для рабочих и служащих, яслей и 
детских садов—сверх средств, отпускаемых 
Правительством на эти цели.

26. Настоящее Постановление вводится в 
дгйетьие с 1 го января 1н39 года.

Секретарь Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической партйИ 

(большевиков) //. СТАЛИИ*

Секретарь Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Советов

Н. ШВЕРНИК,
28 декабря 193$ г#
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ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИК) ВКП(б)

Почему было отменено крепостное право в России?
Царское правительство 

оказалось вынужденным от
менить крепостное прево 
прежде всего под давлением 
»кономических причин. Раз
витие промышленности, сель
ского хозяйства, транспорта 
сильно тормозилось фео
дально-крепостническим стро 
ем.

„До бО-х годов прошлого 
столетия в России было 
очень мало фабрик и заво
дов. Переобладало крепост
ническое хозяйство дворян- 
пемещиков“ (яИс т о р и  я 
ВКП(б)“ , стр*5). Существо
вавшие тогда фабрики и за
воды основывались либо на 
подневольном труде кре
постных крестьян, которых 
помещики гнали на свои же 
мануфактуры, либо на труде 
казенных (государственных) 
крестьян, насильно приписан' 
ных к предприятиям, при
надлежавшим дворянам и
купцам. Производительность 
труда подневольвых рабо
чих была очень низкой. Раз
витие отраслей промышлен
ности, основанных на подне
вольном труде, шло чрезвы
чайно медленно. 1859 году 
в России выплавлялось всего 
20 млн. пудов чугуна, в то 
время как в Англии в этом 
же году было выплавлено 
294 млн. пудов, почти в 15 
раз больше.

Сравнительно быстрей и 
успешней росли те отрасли 
промышленности, которые 
обслуживались вольнонаем
ным трудом. В первую оче
редь это относится к хлоп
чатобумажной промышлен
ности, где уже в 1825 году 
было занято 94 процента 
вольнонаемных рабочих. Она 
выростала из крестьянских 
промыслов. Десятки и сот
ни тысяч крестьян, разо
ряясь, вынуждены были за 
пиматься поОочным промыс
лом: заводили свои ткацкие 
и прядильные станки, зажи
гали светелки, промышляли в 
свободное от барщины вре
мя. Такие деревни, как Зуе
во, Иваново (Владимирской 
губ.), Великое (Ярославской 
губ.), многие села Москов
ской, Костромской и дру
гих губерний превращались 
в промышленные селения, 
где вырабатывалась продук
ция на десятки миллионов 
рублей.

Из этих промыслов росли 
крупные капиталистические 
предприятия и фабриканты. 
Например, крупнейший фаб 
рикант Савва Морозов „был 
крепостным крестьянином 
(откупился в 1820 г.), пасту 
хом, извозчиком, ткачом ра* 
бочим, ткачем-кустарем, ко
торый пешком ходил в Мос
кву продавать свой товар 
скупщикам, затем владель* 
цем мелкого заведения— 
раздаточной конторы-фабри
ки. Умер он в 1862 г., ког
да у него и у его многочис
ленных сыновей было 2 
большие фабрики" (Ленин, 
Соч., т. III, стр. 424). Круп 
нейшие фабриканты Иьано- 
во-Вознесенска (Куваевы, 
Фокины, Зубков ы, Кокушки- 
ЦЫ, Бобровы И многие дру

гие тоже вышли из куста
рей.

Однако и те отрасли пре- 
мышленнссти, где применял
ся вольнона* мьый труд, еч ра- 
дали от крепостнических от* 
ношений.

При крепостническом 
строе не могла по-настоя 
щему развиваться промыш
ленность. Не было свобод
ной рабочей силы, без ко
торой не может развивать
ся капиталистическая про* 
мышленность. Внутренний 
рынок хотя и рос, но оста
вался чрезвычайно ограни
ченным. Нищее жестоко 
эксплоатируемое крестьян
ство пред’являло очень ог
раниченный спрос на про
дукцию промышленности.

Вот почему дальнейшее 
развитие промышленности 
настоятельно требовало от
мены крепостного права.

Сельское хозяйство, по
коившейся на крепостничес
кой основе, также оказалось 
в тупике.

С развитием товарно-де
нежных отношений в стране 
помещичье хозяйство все 
шире вовлекалось в рыноч
ные отношения. Спрос на 
сельскохозяйственную про
дукцию увеличился. Рост го
родского населения (в 1796 
г. в городах жило 1.300 ты
сяч человек, а в 1856 г.— 
уже 5.684 тысяча), рост про
мышленного населения в 
деревнях, разорение десят 
ков тысяч крестьян, кото 
рые вынуждены были поку
пать хлеб и другие продук
ты на рынке, резкое увели
чение вывоза хлеба за гра
ницу (за 50 лет больше чем 
в три раза),—все это от
крыло перед помещичьим хо
зяйством широкие возмож
ности для сбыта своей про
дукции. Помещик стремился 
приспособить свое хозяйст
во к потребностям рынка. 
Здесь-то он и наткнулся на 
крайне низкую производи
тельность труда крепостных 
крестьян.

Некоторые помещики пы
тались ввести сельскохозяй
ственные машины, выписы
вали из Европы агрономов, 
пробовали внедрить плодо- 
обмен и агрокультуру вооб
ще. Но крепостной кресть
янин не умел сбрешаться с 
машиной, он ее ломал. К то
му же у большинства поме
щиков не оказалось денег, 
необходимь х на покупку ма
шин. Задолжность дворян 
накануне реформы 1861 г о 
да достигла 426 млн. рублей. 
Вот почему подавляющее 
число помещиков пошло по 
пути усиления феодально- 
крепостнической эксплоата- 
ции крестьян. Помещик рас
ширял свою запашку за 
счет крестьянских земель, 
сгоняя крестьян с их наде
лов, Он л е р е в ^ д и л  крепост
ных на т а к  н а з ы в а е м у ю  „ме
сячину“, т . е . р а з  в  м е ся ц  
давалим с к у д н ы й  п а е к , ед ва  
избавлявший их о т  го л о д 
ной смерти. Увеличилось 
ч и с л о  Д ней , в  которые к р е с 
тьянин ходил на баршину 
(4^5вяе/Мо) Одновремен

но уЕеличились и оброчные 
платежи, натуральные повин
ности. Крестьянин надры
вался, его личюе хозяйство 
разваливалось. Таким обра
зом, сокращались возмож
ности крестьянина выпол
нять повинности в пользу 
помещика.

Ответом на усиление эк- 
еплоатации явился бурный 
рост крестьянских выступ
лений против помещиков. 
Крестьянские „бунты" в 
первой половине X IX  века 
ширились с каждым годом. 
За годы царствования Ни
колая I, прозванного „Пал* 
киным“ (1825-1855 гг.), 
даже по данным министер
ства внутренних дел, заре
гистрировано 674 крестьян
ских выступления. Крестья
не отказывались от выпол
нения барщины и других 
повинностей и массами пе
реселялись наУрал, Кавказ, 
в Сибирь. Крестьянские 
выступления принимали и 
более острые формы—раз
грома помещичьих усадеб, 
убийства помещиков и уп
равляющих. За период с 
1836 по 1854 г. было убито 
173 помещика и совершено 
7V покушений на убийство.

Царское правительство 
было напугано ростом кре
стьянского движения. Шеф 
корпуса жандармов граф А. 
X. Бенгендорф в 1839 г. 
писал Николаю I: „Ведьдух 
народа направлен к одной 
цели — к освобождению... 
крепостное состояние есть 
пороховой погреб под госу
дарством...; крестьянское 
сословие есть пороховая ми
на“ . Правда, эти выступле
ния крепостных, как и кре
стьянские войны вообще, 
носили стихийный, неорга
низованный, местный харак
тер. Царское правительство 
вооруженной рукой подавля
ло эти выступления, но они 
веиыхивали в других местах 
и с новой силой.

Противоречия внутри стра
ны нарастали. Особенной 
остроты они достигли в го
ды Крымской кампании (1853
— 1855 гг.) в связи с пора
жением царизма в этой вой
не. Стремясь захватить чер
номорские проливы и бал
канские владения Турции, 
цярское правительство стол 
киулось с интересами круп
нейших капиталистических 
государств Европы* Англия 
и Франция вмешались в вой
ну России с Турцией и выс
тупили на стороне послед
ней. В этой воине царизм 
был побит капиталистической 
Европой. Мужество русских 
солдат и отдельных воена
чальников (Нахимова, Кор* 
нилова, Тотлебена) не могло 
возместить экономическую 
и военную отсталость стра
ны, гнилость политического 
аппарата, разложение всей 
крепостнической системы.

Война страшным бременем 
легла на плечи народных 
масс. Россия потеряла в 
этой войне свыше ЗОО ты 
еяч ч̂еовек убитыми и умер
шими от болезней. Война 
Оботшь етране 9 12 мил

лиардов рублей, которые 
уплатили русские рабочие и 
Крестьяне. Крестьянское 
движение развернулось с 
невиданней до того силой. 
„Верхи убедились в том, 
что так дальше продолжать
ся не может. Поэтому пер
вый помещик страны—Алек
сандр II — на приеме дво
рянства в Москве вынужден 
был заявить: „Лучше отме
нить крепостное право свер
ху, нежели дождаться, ког
да оно само собой начнет 
отменяться снизу“ .

„Весь ход экономического 
развития толкал к уничто
жению крепостного права. 
Царское п|аьительство, ос
лабленное военным пораже
нием во время Крымской 
кампании и запуганное 
крестьянскими „бунтами“ 
против помещиков, оказа
лось вынужденным отменить 
в 1861 г. крепостное право“ 
(„История ВКП(б)“ , етр 5).

Реформа уничтожила кре
постное право, крестьяне 
стали юридически свободны
ми. Правда, целым рядом 
ограничений эта юридичес
кая свобода была сильно 
урезана, но по сравнению с 
крепостным правом,, когда 
крестьянин продавался, про 
игрывался в карты, закла
дывался в банке,—был шаг 
вперед.

Земля была признана соб
ственностью помещика, в том 
числе и та, которой испокон 
веков [пользовался кресть
янин. Но чтобы привезать 
крестьянина к деревне и 
тем обеспечить помещика 
дешевой  ̂ рабочей силой, 
крестьянам был предостав
лен надел за определенный 
выкуп. Даже наибольшая 
норма надела была ниже 
той, какой пользовался кре
стьянин до реформы; из
лишки сверхустановленноЙ 
нормы у него отрезали. Эту 
часть земель крестьяне ста
ли называть „отрезками“. 
Особенно велики были эти 
отрезки в черноземных гу
берниях (в украинских гу
берниях 31,6 проц. всей 
крестьянской земли, в По
волжье 34,4 проц). Всего 
было отрезано свыше 5 мил
лионов десятин лучшей, 
наиболее удобно располо
женной земли. Все угодья 
(леса, выгоны, луга и т. д.) 
почти целиком остались за 
помещиком, а без этих уго
дий крестьянин не мог вес
ти своего хозяйства.

За оставшийся у крестья
нина „надел“ он должен был 
платить  в ы к у п н ы е  
платежи, значительно пре
восходившие фактическую 
стоимость земли. По самой 
высокой рыночной оценке 
земля, еставшаяся в пользо
вании крестьян стоила 644 
млн. рублей. А уплатить за 
нее крестьяне должны были 
свыше 2 миллиардов рублей. 
Вплоть до 1907 г. выплачи
вали крестьяне выкупные 
платежи, высасывавшие из 
их хозяйств все накопления* 
Это был фактичеекийвыкуп 
ие только земли, не и ам*

НОСТи»
Пока крестьянин не зак

лючил с помещиком выкуп
ной сделки, он считало* 
временно обязанным, то 
есть должен был попрежне- 
&У ходить на барщину ■ 
платить оброк И помещики 
сознательно во многих слу
чаях отказывали крестьянину 
в заключении выкупной сдел
ки* Лишь с 1881 г. прави
тельство сделало обязатель* 
ным для обеих сторон зак
лючение выкупных сделок.

Купленная дорогой ценоВ 
земля поступала не в соб
ственность крестьянина, а 
в собственность общины 
(там, где она имелась). Сох
ранение общины было пол
ностью в интересах поме
щика и государства, так как 
обеспечивало получение пла
тежей и податей на основе 
круговой поруки.

Лишившись лучшей части 
своей земли, угодий, окру
женный со всех сторон по» 
мешичьей землей, крестья
нин вынужден был арендо
вать землю у помещика на 
тяжелых, кабальных услови* 
ях. Наряду с денежной пла
той он должен был обраба
тывать своим инвентарем и 
лошадью определенное ко
личество помещичьей земли. 
Это называлось „отработка
ми“ . Отработки были ие 
чем иным, как прикрытой 
барщиной.

Таким образом, крестьян
ская реформа 1861 г. была 
по сути дела „экспроприа
цией крестьян в пользу по
мещиков“ (Ленин).

Однако реформа все же 
была шагом вперед по пути 
превращения России в бур
жуазную* монархию. „Пос
ле отмены крепостного пра
ва развитие промышленно
го капитализма в России 
пошло довольно-быстро, нес
мотря на остатки крепост
ничества, еще задерживав
шие это развитие» („Исто
рия ВКП(б)“ , етр. 6).

Реформа 1861 г., прове
денная „сверху“ , самими 
крепостниками, в их инте
ресах, сохранила сильней
шие пережитки крегрстни- 
чества. Эти пережитки кре
постничества были оконча
тельно уничтожены только 
Великой Октябрьской соци
алистической революцией*

*# *
Подробнее о реформе 1861 

г. можно прочитать в стать
ях Ленина „По поводу юби
лея“ (Соч, т. XV, етр. 93 
—99), „Пятидесятилетие па
дения крепостного права 
(там же, етр. Ю8 — НО), 
„Крестьянская реформа* и 
пролетарски-к рестьянскак 
революция“ (там же, етр» 
141— 148) и в прокламации, 
написанной товарищем Ста
линым „Не царская рефор
ма, а народная революция I" 
(ем. книгу Л. Берия „К  воп* 
росу об истории больше
вистских организаций в За
кавказье*, 4*е иЭд., етр* 
98-101).
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СТРОГОЙСТЭ ВАН С ТО М С  
ТРУДОВОЙ Д И С Ц И П Л И Н А Н Т Ь  

П Р Е Д П Р И Я ТИ Я ТН Е С Э  д ы  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  ТНЕСЭ

Ветямс решительной бороцямо 
производствасо трудовой дисциплинань 

колыцятнень каршо
(Кочкуровань пенькозаводонь робочейтнень, 
роботницатнень ды служащейтнень общей 

собраниянть резолюциязо)
„Трудовой дисциплинанть 

упорядочениянзо, государ
ственной социальной страхо* 
ваниянь практиканть вадрял' 
гавтоманзо коряс ды те 
тевсэнть злоупотребленият- 
нень каршо бороцямонть 
коряс мероприятиятнеде“ 
СССР-нь СНК*нть, ВКП(б) нь 
ЦК-нть ды В Ц С П С-нть 
постановленияст о б щ е й  
собраниясо толковазь минь, 
Кочкуровань пенькозаво- 
донь робочейтне, роботни
ца т н е ды служащейтне 
целанек одобряем те пек 
важной решениянть, конась 
направленной исключительно 
производствасо трудовой 
дисциплинанть колыцятнень, 
/одырьтнень, дезорганиза- 
тортнэнь каршо ды произ

водствасо трудовой дисци
плинанть кемекстамонтень

Минь, робочейтнень ды 
служащейтнень коллекти
весь, партиянь ды прави
тельствань те важнейшей 
постановлениянть лангс от- 
в е т э к с  обязуемся еще 
седеяк в е р е в  кепедемс 
производствасо трудовой 
дисциплинанть, ветямс реши
тельной бороцямо производ 
ствасо трудовой дисципли 
нань колыцятнень каршо ды 
велькска ^Лавтомс 1939 
иень 1-це арт аллань про
изводственной' ь ононть, 
кепедемс эсин&с политиче
ской ды технической уро- 
венентй

Общей собраниянь пре
зидиумось.

Трудовой книжкась—трудовой 
дисциплинань колыцятнень 

ланга вачкодькс
(Медицинской роботниктнень районной 

совещаниясто)
Январень 4-це чистэ ми- толковазгль кой кона велет-

нек, Кочкуровань, район
сонть ютась районной ды 
велень таркатнесэ медицин
ской роботниктнень сове
щания, косо толковазель 
»Трудовой книжкатнень вве- 
дениядост“СССР-нь СНК-нть 
постановлениязо.

Совещаниясонть весе уча 
стямотне яволявтсть, што 
сынь целанек одобряют те 
постановлениянть ды яво
лявтсть, што Трудовой кни
жкась—честной робочеенть 
гордость, трудовой дисцип
линань колыцятнень ланга 
вачкодькс.

Весе совещаниянь участ
никтне сайсть эсь лангозост 
обязательстват, штобу а те
емс трудовой дисциплинань 
яорядоконть вейкеяк нару
шения*

Совещаниясонть истяжо

иесэ медпунктнэнь ды меди
цинской роботниктнень ро
ботамонь берянь условия- 
дост. Примеркс, Семилей 
велень фельдшерэсь Шага- 
лин яволявтсь, што сынст 
велесэ медпунктось овси а 
уштневи, арась анокстазь 
пенгть, беряньстэ снабжа
ют пенгсэ роботниктнень
гак, но вельсоветэсь тень 
лангс а яви кодамояк мель 
Истяжо беряньстэ снабжают 
керосинсэяк. Истямо жо по
ложениясь „Темпы“ совхо* 
зонь медпунктсонтькак.

Совещаниясь тешкстась 
ряд мероприятият, медицин
ской роботниктнень усло
вияст седе тов вадрялгавто 
манть ды производственной 
роботанть паролгавтомаст 
коряс.

А. ЛАВРОВ.

В А Д Р Я Л Г А Д С Ь  ТРУДОВОЙ  
Д И С Ц И П Л И Н А С Ь

Кочкуровань госбанкон 
отделениянь аппаратсонть 
роботас поздаямось ды про
гулонь теемась совакшнось 
системас. Сень таркас, што
бу роботамо сакшномс 9 час. 
Зо Мин., обычно сакшныльть 
10 чассто. Истяжо ульнек
шнесть прогулонь тейнемат.

С С С  Р-нь С Н К-нть, 
В К П  (б)-нь ЦК-нть ды 
ВЦСПС-нть трудовой дис
циплинанть кемекстамонзо 
цоряс постановлениядонть 
мейле январень 4-це чинть 
самс еще ульнекшнесть ро- 
$97*4 п оэдвямо случайть,-

Примеркс, январень 3-це 
чистэ роботас поздзясть— 
Бигачев 1 час 10 минуте, 
Ивлея 50 минуте ды Тун- 
дык^в 40 минуте Ячварень 
4-це чистэ поздаясть робо
т а с — Калябин 40 м^н. ды 
Кучумова ЗО мии., кона-? нень 
администрациясь предупре
дил.

Январень 4-це чистэ пос
тановлениянть коллективной 
проработкадонть мейле ара 
сель вейкеяк опсзданиянь 
ды прогулонь случай,

дим,

ОД
КАДРАТНЕНЕНЬ

МАКСОМС
ПРАКТИЧЕСКОЙ

ЛЕЗКС
„Бо л ьш еви к “ колусз еь 

Кичэу;озань р цйоы очть 
ловоьи сехте цокл колхо
зокс. Но те колхозсонть 
сеедьстэ полавтневить кол
хозонь руководительтне. 
Анся» 1938 иенть перт* 
полавтозть колхозонь 3 
председательть. Ясна, што 
неть результатнэ ветить 
берянь последствияс. Секс
как колхозниктнень ютксо 
лавшосто аравтозь трудо
вой дисциплинась—ламо 
еолхозникть сеедьстэ а лис 
нить роботамо. Роботамо а 
лиснемась лисни секс, 
што полит-маесовсй в ̂ пи
тательной роботась берянь
стэ ветяви колхсзяиктяень 
ютксо, Колхозсонть лово
вить 9 бригадат, но брига- 
латнесэ косояк а роботы 
гатколлектир, конась бу 

ветяволь колхозниктнень 
ютксо культ-массовой робо
та. Бригадатнева 1938 
иестэ вейкеяк стенгазета 
эзь лисне. Секскак колхо
зось весемень роботатнесэ 
ускови пуло песэ. Седеяк 
беряньстэ аравтозь роботась 
тууда видемантень анозета- 
моать коряе, Вадьметне ян
варень 7-це чинть сам • 
еорторазгь ансяк 10,5 пр>- 
центс, в^льхогмагаинатне 
витнезть 27 процентс. Те- 
чень чинть самс ве брига
дасояк езизь ушодо сокамо 
ашконь ды иостромкань 
витнеманть.

Колхозоаь председателекс 
ды завхсзжс кочьаз/ь од 
руководительть, конатне
нень РоЙЗОСЬ ды колхозонь 
парторганизациясь, догжзы 
максомс эрьва чинь практи
ческой лезхс. Сестэ ансяк 
те полхозось ликвидиро* 
васннзе весе асатыкс тар 
каязо ды парсте карми 
анокстамо тунда видеман-
Тень’ Кавнаййин.

Надеждинской 22-це шко
лань (Надеждинск, Свердлов 
екой обл.) отличница учи 
тельницанть М. А. Чесноко- 
вань классось завоевал шко 
льной переходящей Якстере 
знамя.ЦЦ

Дорогобужской средней школань (Смоленской обл.) 
8-це классонь тонавтницясь пионеркась Галя Вебухова 
вети переписка Тбилиси ошонь пионертнэнь марто, ко
натнень ^арто явкшны тонавтнемань опытсэнть.

Ф
Снимкасонть: Педагогось-от 

личницась М. А. Чеснокова 
провери учениктнень тетрадест, 

Фотось Н, Самойловонь 
Рюро-клише ТАСС*

СНИМКАСОНТЬ: Галя Бебухова (керш енсось) ловны 
ялганстэнь М. Пайкованень, В. Никулинаневь ды Л. Бо- 
гомазованень Тбилисской пионертнэнь пельде сёрманть. 

Фотось И. Барановонь Бюро-клише ТАСС.

АНОКСТЫТЬ НАСЕЛЕНИЯНЬ 
ПЕРЕПИСЕНТЕНЬ

переписенть коряс истяжо 
ульнесть колхозяиктневь мар 
то ютавтОзть индивидуаль
ной 9 беседат. Шрепгстенть 
беседат ютавтневить пио- 
неротрядтнвнь мартояк.

М. Батяев, Й. Ззерьков 
ды Вельдж кан комсомолец
тнэ, конат бригадатнева 
арикрептенжйть специаль
на раз*яонительной робо
танть ветямонзо луртов, де
кабря кавонть перть ютав
тнесть колмонь-колмонь бе
седат.

Од Мурзань „Од эрямо" 
колхоззонть парсте арав
тозь массово-р*з‘яснитель- 
яой роботась 1939 иест» 
яаселениявь всесоюзной 
переписеятень анокстамонп 
есряс. Тесэ населениясь 
точяа проверязь пох<>зяй- 
етвенной книгатнень коряс. 
Декабрянь 26-це чистэ эрь
ва бригадасонть ульнезь 
ютавтозь ссбрания, косо 
колхозной массатнен^нь 
ечетчиктне ёвтнизь 1939 
иестэ населениянь всесоюз 
ной п реписенть значения
нзо. Декабря ковстонть К. Обухов.

С В О Д К А
Контрактационной обязательстватнень 

коряс пенькопродукциянь планонть 
топавтомазо 1939 иень январень 5-це чис

Планось ценгнерсэ.

Колхозтнэнь лемест.

Крупская лемсэ 
„Ленинэнь ки“
„День ‘Ленина“
Сталин лемсэ 
Калинин лемсэ 
„Серп и молот“
„12 лет Октября“ 
Коминтерна лемев 
Будённый лемсэ 
„Якстере теште“
,13 год РКК А “
„Од эрямо“ 
а Большевик“
17 партс‘езд лемсэ 
„Эрзя“
„Согласие“
„Новая жизнь“
Киров лемсэ 
Ленин лемсэ 
Куйбышев лемсэ 
„Якстере зоря“ 
Дзержинский лемсэ 
„Сятко“
„Ленинец“
„Красный факел“ 
Ворошилов лемсэ 
..13 год Октября“ 
„Труженик“
Ежов лемсэ 
Молотов лемсэ 
„Мировой пролетариат**

В е с е м е з э . * . .

План | Топав Про-
тозь центсэ.

1532 646 42,2
306 320 104,6
42 21 50
53 96 182
16 71 444

371 610 (164,6
132 45 34,1
186 58 31,2
37 14 38

368 207 56,3
106 4 4

1374 263 19,2
1348 125 9,3
1282 1093 85.3
623 28 4,5
64 — -и'
37 142 384

924 1657 179,4
618 61 11,8
394 58 14,8
437 514 117,5
90 34 37
16 — —
16 — . —

149 3 0,2
371 499 135 .
148 2 1,5

381)7 44
174 24 15
21 10 48

677 417 . 72,3

11835 7066 59,7

Ответ, редакторось К. ТАЛАЕВА.
Рьйлито №  2. Т» раж 700 екз. е. Кочкурово. Тип.

„Якстере колхоз“ . Мсрд< а


