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Учебное пособие «Край пензенский» предназна-
чено для учащихся 4-х классов. В нем освещают-
ся основные события истории пензенского края с
древнейших времен до наших дней.

Статьи, рассказы, стихотворения расположены
в соответствии с программой по истории и учеб-
ником Т. С. Голубевой и Л. С. Геллерштейиа
«Рассказы по истории СССР». Методический ап-
парат поможет лучше организовать классную и
внеклассную работу по изучению родного края.

При подготовке рукописи использованы книги
и статьи по краеведению, написанные В. Лебеде-
вым, В. Морозовым, Н. Никольской, М. Полес-
ских, О. Савиным, К. Тихообразовым, Н. Ша-
рошкиным и другими авторами.

В составлении книги, ее обсуждении и рецен-
зировании приняли активное участие сотрудники
Пензенского областного института усовершенство-
вания учителей,
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Приволжское книжное издательство, 1975.

ВВЕДЕНИЕ

Велика наша Родина. Необъятны ее просторы. Но на-
чинается она для каждого из нас с родного края. Наш
родной край — Пензенская область. Она расположена
в бассейне реки Волги.

У народов, населяющих пензенскую землю, интерес-
ная и большая история. Много веков нашим предкам по-
требовалось для того, чтобы освоить необжитые места.
Они храбро сражались с татаро-монгольскими захватчи-
ками., и кочевниками. В тяжелые времена крепостного
гнета русские, мордва и татары как один вставали под
знамена Степана Разина и Емельяна Пугачева.

Не раз трудящиеся массы нашего края выступали
против помещиков и капиталистов, вели активную борь-
бу за установление и развитие Советской власти в губер-
нии. В годы первых пятилеток пензенцы с энтузиазмом
строили новые заводы и фабрики, создавали колхозы и
совхозы.

Во время Великой Отечественной войны пошли на
фронт лучшие сыны и дочери нашего края. Многие из
них вернулись с победой, но многие погибли при защите
Родины, освобождении от фашистского рабства народов
Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии
и Германии. Подвиг славных воинов-земляков не забыт!
Это им сооружен величественный памятник на проспекте
Победы в Пензе.

В послевоенный период трудящиеся области проде-
лали огромную работу по восстановлению и дальнейше-
му развитию народного хозяйства. Наш край стал одним
из центров по производству точных приборов, текстиль-
ного и химического оборудования.

На просторах области железнодорожные магистрали
и асфальтированные трассы связывают между собой го-
рода Пензу, Кузнецк, Каменку, Сердобск, Нижний Ло-
мов, Сурск, Никольск. Здесь на фабриках и заводах де-



лают машины, станки, часы, сукна, бумагу, пианино, хру-
сталь и другие предметы, которые известны во многих
странах мира.

Живописны пензенские села. Необозримы хлебород-
ные поля. На них работает мощная техника. На фермы,
в мастерские и в дома тружеников деревни пришло элек-
тричество. Во многих колхозах и совхозах созданы круп-
нейшие животноводческие комплексы.

Красива природа нашего края, дороги нам милые
сердцу места. Это о них вдохновенно и с большой лю-
бовью писала поэтесса Матрена Платоновна Смирнова,
проживающая в селе Русский Ишим Городищенского
района:

Пройдись по пензенскому краю,
Когда он в зелень весь одет,
Когда черемуха купает
В Суре свой ароматный цвет.
Сады в одежде белоснежной,
В зеленом бархате земля.
Недаром Лермонтов так нежно
Любил родимые поля...

Любил родимые места не только М. Ю. Лермонтов.
Гордостью пензенской земли являются также А. Н. Ра-
дищев и В. Г. Белинский, которые своими делами содей-
ствовали развитию революционных идей в России, смело
выступали против самодержавия и угнетения народных
масс.

С нашим краем тесно связана жизнь известного поэ-
та-революционера, друга Герцена Николая Платоновича
Огарева; прекрасного педагога, отца великого Ленина
Ильи Николаевича Ульянова; выдающегося советского
хирурга и ученого Николая Ниловича Бурденко; пер-
вого Маршала Советского Союза Михаила Николаевича
Тухачевского; героя гражданской войны Николая Гри-
горьевича Маркина; старейшего большевика-ленинца Вя-
чеслава Алексеевича Карпинского.

Повседневным трудом, отвагой и доблестью отмечены
страницы истории пензенской земли, которые тесно свя-
заны со всей историей нашей великой Отчизны. И чем
дороже нам родной край, тем лучше мы должны знать
его прошлое, настоящее и будущее.

I. НАШ КРАЙ В ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ РАСКОПКИ

/. Вспомни, какие племена жили в древности на территории Вос-
точной Европы. 2. Чем занимались они? 3. Как строились дома в сла-
вянских поселках?

Мы знаем, что около шести тысяч лет назад на терри-
тории нашего края уже жили люди. О них рассказывают
раскопки стоянок древнего человека недалеко от Пензы:
у озера Долгого, на Барковке, Целибухе и в окрестно-
стях Бессоновки, на правом берегу Суры. На этих местах
найдены каменные наконечники стрел, скребки и предме-
ты из костей животных: украшения, орудия труда.

В древности природа нашего края была щедрее: ле-
са — обширнее, реки — полноводнее. В лесах водились
многочисленные животные: олени, лоси, кабаны. Пчелы
заполняли дупла старых деревьев. В Суре, Мокше, Хоп-
ре и их притоках было много рыбы и водоплавающей
птицы. Не случайно древние жители селились поближе
к лесу и водоемам. Поэтому и остатки поселений сохра-
нились прежде всего по берегам рек и озер.

Одну из таких стоянок нашли недалеко от районного
центра Наровчата. Здешние раскопки рассказали, что
5—6 тысяч лет назад люди жили родами в 200—300 че-
ловек, строили общие жилища в виде прямоугольных по-
луземлянок со столбами посредине. Вдоль стен на земля-
ных возвышениях, покрытых шкурами убитых зверей,
спали. Топили в центре жилища. Дым выходил через от-
верстие в крыше или через дверь.

2500—3000 лет назад люди научились выплавлять
бронзу. При раскопках около села Волчий Враг Тама-
линского района, недалеко от Сердобска, а также в Бар-
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ковке, возле Пензы, найдены бронзовые топоры, серпы,
ножи, копья, украшения, а также небольшие глиняные
огнеупорные сосуды, в которых плавили бронзу.

В те далекие времена люди занимались в основном
охотой, рыболовством, скотоводством, а также земледе-
лием. Особо широкое распространение земледелие полу-
чило тогда, когда жители нашего края научились делать
орудия труда из железа. Железные ножи, копья, нако-
нечники стрел, топоры, серпы найдены во многих местах,
например около сел Никольского Кузнецкого района и
Старое Захаркино Шемышейского района, а также в
Ахунском городище, около дачного поселка Ахуны.

В жилище древнего человека.

Городище располагалось на возвышенном месте меж-
ду двух глубоких оврагов, по которым текли речки. С за-
падной стороны люди построили укрепления: валы и рвы.
С восточной стороны был въезд. Жилища сооружались
рядом с защитными валами, а в центре было огорожено
место для скота. Городище надежно защищало жителей
от диких зверей и от нападения чужеземных пришельцев.

Вопросы

1. Почему древние жители селились по берегам рек Суры, Мок-
ши и их притокам? 2. Какие места выбирали люди для устройства
своих поселений? 3. Как было построено Ахунское городище?
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МОРДОВСКИЕ ПЛЕМЕНА

Коренными жителями нашего края являлись мордов-
ские племена, расселившиеся здесь с первых веков нашей
эры. Это были трудолюбивые и мужественные люди, ко-
торые занимались в основном охотой и земледелием.
Часто небольшими группами они ходили с рогатинами,
кольями и дротиками на кабана и медведя, устраивали
хитрые ловушки, куда попадались дикие звери. Охотники
ставили капканы на зайцев, куниц, соболей; в обмен на
мех этих зверей приобретали оружие, украшения, про-
дукты. Из прутьев делали корзины — мордочки, которы-
ми ловили рыбу. В те далекие времена появились искус-
ные гончары, ювелиры, деревообделочники. Развивалось
пашенное земледелие.

Позднее мордовские племена стали разводить коров,
овец, коз, лошадей. Занимались они и бортничеством:
добычей в лесах дикого меда и воска. Дети трудились ря-
дом со взрослыми: мальчики охотились, корчевали пни,
учились ремеслу, а девочки пряли, вышивали, помогали
в домашнем хозяйстве.

Издавна сложились два родственных мордовских
племени: эрзя и мокша. Первое жило в долинах рек Оки,
Суры, Алатырь, а второе •— по берегам Мокши. Язык и
культура их близки между собой. У них был еще родовой
строй, когда славяне уже образовали свое государство —
Киевскую Русь.

Мордовские племена граничили со славянами на за-
паде и северо-западе. Между Русью и коренными жите-
лями нашего края шло постоянное сближение. Славяне
продавали в землях мордвы топоры, серпы, укра-
шения из бронзы и железа, а покупали мед, воск,
пушнину.

На юге и юго-востоке от мордовских племен жили во-
инственные кочевники. Они часто нападали на поселения
мордвы, разрушали их, уводили и продавали в рабство
юношей и девушек. Оставшихся в живых заставляли пла-
тить тяжелую дань.

Коренные жители поднимались на борьбу с кочевни-
ками, отстаивали свою независимость.

К XII веку у мордовских племен выделяются бога-
тые, появляются первые князья, возникает неравенство.



Вопросы

1. Какие племена считаются коренными жителями нашего края?
Назови реки, по берегам которых они жили, и покажи эти реки на
карте Пензенской области. 2. Чем занимались древние жители края?
3. Почему происходило сближение мордовских племен со славянами?
4. Чем торговали славяне в землях мордвы?

НАШЕСТВИЕ МОНГОЛО-ТАТАР

/. Где кочевали монголо-татары? 2. Какие новшества применяли
монгольские воины в сражениях? 3. В каком году монголо-татары на-
пали на Русь?

Весной 1236 года татаро-монгольские орды хана Ба-
тыя двинулись на запад. Все лето ушло у них на преодо-
ление необозримых азиатских степей. Осенью завоевате-
ли подошли к Волге, а зимой вторглись в земли мордвы.

В старинной легенде, записанной от одного из жителей
села Алькино Наровчатского района, рассказывается, что
мордовская княгиня Нарчатка собрала войско, которое
храбро сражалось с монголо-татарскими завоевателями
на берегу реки Мокши. Но силы были неравные, и мон-
голы победили. Чтобы не попасть в рабство, княгиня
Нарчатка на коне бросилась в реку и утонула.

Во время похода монгольских войск на русские кня-
жества мордва подняла восстание против поработителей.
Хан Батый послал против восставших большие силы под
командованием опытного и хитрого военачальника Субе-
дэя. Несколько лет потребовалось ему, чтобы подавить
восстание. Монголы жестоко расправлялись с побежден-
ными: городища сжигали, жителей убивали или отдавали
в рабство.

Земли нашего края стали частью государства Золотой
Орды. Для управления захваченными территориями ха-
ны назначали особых начальников, которые собирали
дань и вели учет населения. Каждый взрослый или ма-
ленький обязан был давать «одну шкуру медведя, одну
шкуру черного бобра, одну шкуру черного соболя, одну
шкуру лисы, и всякий, кто не даст этого, должен быть от-
веден к татарам и обращен в их раба». Так говорилось
в документе того времени.

Вопросы

1. В каком году монголо-татары вторглись в наш край? 2. Кая
обращались завоеватели с порабощенным населением? Э. Какую дань
платили мордовские племена?

ПОД ИГОМ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ

/. Поножи на карте государство Золотая Орда. 2. Ввпомни, как
называли ханских сборщиков дани. 3. Найди на карте территорию
примерного расселения мордовских племен.

С образованием Золотой Орды «аш край постоянно
подвергался грабительским набегам монгольских феода-
лов. В конце XIII века князь Елортай напал и разорил
мордовские земли по реке Суре, а хан Бахмет захватил
земли по реке Мокше и остался там на постоянное жи-
тельство, положив основание роду Бахметьевых, впослед-
ствии богатейших помещиков России.

И другие монгольские феодалы приходили грабить
земли мордвы, часто оставались здесь и создавали свои
княжества. Так, на месте нынешнего Наровчата возникла
Наручатская Орда с центром Мохши. В городе Мохши
чеканили свои деньги. В краеведческом музее села На-
ровчата можно видеть серебряные и медные монеты того
времени.

В XIV и XV веках монголо-татары захватили самые
плодородные земли, оттеснив мордву на менее обжитые.
Не раз мордовские племена, как и другие покоренные на-
роды, поднимали восстания и, хотя терпели поражение,
все же ослабляли силу завоевателей.

С надеждой смотрели местные жители на усиление
Московского княжества. А когда русские разгромили Ма-
мая на Куликовом поле, то даже некоторые монголо-та-
тарские князья перешли на службу к князю Московско-
му. За это им жаловали поместья. Так возникли владения
известных князей Кугушевых, Еникеевых, Шехмамето-
вых, Дивлет-Кильдеевых а других.

Господство монголо-татар задержало развитие хозяй-
ства и культуры нашего края. Но талантливый мордов-
ский народ и тогда развивал земледелие, создавал но-
вые ремесла, изготовлял орудия труда, полезные и кра-
сивые предметы домашнего обихода.
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Вопросы

1. Где располагалась Наручатская Орда?. 2. Как называлась
столица Наручатской Орды? 3. Почему мордовские племена подни-
мали восстания против ханских поработителей?

I I . ПРИ КРЕПОСТНОМ СТРОЕ

«ЗАСЕЧНЫЕ ЧЕРТЫ»

С окончанием многовекового ига наш край вошел в
состав Русского государства. Он оказался пограничным.
Опасно было жить здесь: постоянно нападали крымские
и ногайские татары. Чтобы успешно обороняться от вра-
гов, стали возводить укрепления: крепости, острожки,
земляные валы, сторожевые башни. Рядом с укрепления-
ми селились служилые люди, образуя слободы.

Одним из первых на территории нашего края, в нача-
ле XVI века, на месте бывшего города Мохши было по-
строено Наровчатское городище. Потом появились рус-
ские поселения на берегах реки Мокши и ее притоках.
Так, на Ломовке были заложены крепости Нижний и
Верхний Ломовы, а на реке Вад — Керенск, который поз-
же стал называться Вадинском.

Но крепостей было мало — небольшие отряды сторо-
жей не могли остановить кочевников. Поэтому начали
строить «засечные черты» •— непрерывные укрепленные
линии. Они назывались «засечными» потому, что боль-
шую часть укреплений составляли «засеки»; завалы из
срубленных деревьев. Между засеками на десятки верст
тянулись земляные насыпи и рвы. Такие укрепления яв-
лялись хорошей защитой от вражеской конницы. Вдоль
засечной черты возводили небольшие крепости.

Засечные черты строились местным населением.
С каждых пяти дворов выделяли одного работника с то-
пором, лопатой, киркой и подводой. Работали с ранней
весны до поздней осени. Труд строителей был тяжелым
и изнурительным. Надо было вырыть ров шириной в де-
сять и глубиной в пять метров, насыпать и утрамбовать
вал, укрепить его, свалить толстые деревья, возвести сто-
рожевые башни и остроги,
Ю

По нашей области засечные черты шли от села Боль-
шая Лука через современный Вадинск, Коповку к Верх-
нему Ломову, затем через Нижний Ломов, Прянзерки
к Инсару, а от него — на Саранск, до Симбирска на Вол-
ге. Около Нижнего Ломова и Прянзерского пенькозаво-
да до наших дней сохранились следы «городков»: пло-
щадки, защищенные земляной насыпью и рвом. Позднее
была построена засечная черта, которая соединила Ин-
сарские укрепления с Пензой, через Мокшан и Рамзай,
около которых и сейчас хорошо видны остатки вала.

Вопросы

1. Как строились засечные черты? 2. Найди на карте линию за-
сечных черт. 3. Где в нашей области сохранились остатки древних
укреплений?

ЧЕРКАССКИЙ ОСТРОГ

/. Кто руководил освободительной борьбой украинского народа
против польской шляхты в середине XVII века? 2. В каком году про-
изошло воссоединение Украины с Россией?

В первой половине XVII века Украина поднялась на
героическую освободительную борьбу против польско-
литовской шляхты. Польско-литовские каратели уничто-
жали целые села, разоряли тысячи людей. Чтобы спасти
население Правобережной Украины от полного уничто-
жения, Московское государство разрешило украинцам
переходить на русские земли.

Многие из переселившихся стали нести сторожевую
службу на южных и юго-восточных границах Русского
государства. Они защищали пограничные села и укреп-
ленные городища от набегов степных кочевников.

В середине XVII века отряд украинских казаков посе-
лился и на берегу Суры, недалеко от впадения в нее реки
Пензы. Из дубовых и сосновых бревен возвели укрепле-
ние, которое назвали Черкесским острогом. Место выбра-
ли не случайно. Здесь проходила Большая Посольская,
или, как ее называли, Ногайская, дорога на Москву.
По этой дороге ногайцы и татары проникали в глубь Рус-
ского государства, грабили жителей, увозили их с собой
и продавали в рабство. А теперь на их пути встал укреп-



ленный острог. Он надежно охранял дорогу. Сколько раз
пытались враги уничтожить укрепление, но его защитни-
ки уверенно отражали нападения кочевников.

Позже Черкасский острог вошел как слобода в чер-
ту города Пензы.

О тяжелых испытаниях, которые приходилось перено-
сить населению нашего края в те далекие годы, народ
складывал песни и сказы. В одной из песен, записанной
в Наровчатском районе, есть такие строки:

Вдруг деревья закачалися,
На дубах листы-листочки зашепталися.
Без росы трава лесная пригорюнилась,
И без тучек стало небо темным-темное.
То не вихрь: скачет это
Полк нагайцев злых...
Плачет мать-земля родная
От беды лихой.

Вопросы

1. Почему украинцы были нынуждены переселяться в маши края?
2. Для чего был построен Черкасский острог? 3. Кто строил Черкас-
ский острог?

НАЧАЛО ПОМЕЩИЧЬЕГО ГНЕТА

/. Вспомни рассказ <В крепостной деревне» и расскажи, как жи-
ли крестьяне России в XV—XVI веках. 2. Какие обязанности были
у крестьян?

Как только пензенский край вошел в состав Русского
государства, стало заметно усиливаться притеснение сво-
бодных крестьян. Воеводы, дьяки и подъячие, которые
управляли здесь всеми хозяйственными делами, захваты-
вали свободные, незаселенные участки и переводили сю-
да крепостных из центральной России, а затем закаба*
ляли и местных крестьян.

Мордовское и татарское население было обложено
налогами: с них требовали хлеб, мед, пушнину, шерсть,
скот, а позднее и деньги.

Чтобы уплатить денежный налог, крестьянин прода-
вал последние продукты питания, а сам он и его семья
часто голодали. Этим пользовались сельские богачи. Они
давали беднякам деньги в долг и принуждали их рабо-
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гать в своем хозяйстве. Так свободные мордовские, та-
тарские и русские крестьяне попадали в зависимость.
Многие вообще забрасывали землю, так как их, насильно
зачисляя на военную службу, заставляли еще и строить
засечные черты, охранять границу.

Не лучше жилось переведенным сюда на службу каза-
кам. Военачальники считали их своими крепостными и
приказывали выполнять всякие обязанности по дому, ухо-
ду за скотом, обработке земли.

Крестьяне и служилые люди ненавидели жестоких
и жадных помещиков и мечтали о свободной и счастли-
вой жизни.

Вопросы

1. Кто обрабатывал земли помещиков? 2. Почему попадали в ка-
балу и свободные крестьяне? 3. Прочитай рассказ и ответь на вопрос,
почему одни люди становились богаче, а другие все бедней и бед-
ней? 4. О чем мечтали крепостные крестьяне, служилые люди, мест-
ное мордовское и татарское население?

ГДЕ ТЫ, ВОЛЯ?

Где ты, воля, моя воля,
Где ты, волюшка моя?
Расспросил бы, исходил бы
Все сторонки, все края.
Али в поле при дороге
Алым цветиком цветешь,
Аль кукушечкой кукуешь,
Аль соловушкой поешь?
Али в небе ты гуляешь
По бегущим облакам
И расчесываешь кудри
Красну солнцу и звездам?
Где ты, воля, моя воля,
Где ты, волюшка моя?
Расспросил бы, исходил бы
Все сторонки и края.

Песня записана от А. И. Королевой из села Шуварки
Наровчатского района.

Вопросы

1. Расскажи, о чем говорится в песне. 2, Как ты думаешь, кто
мог сложить такую песню?

13



ОСНОВАНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Там, где сейчас находится Советская площадь и Лер-
монтовский сквер, на берегу реки Пензы, в начале 60-х
годов XVII века была построена крепость. Она занимала
очень выгодное положение: охраняла Большую Посоль-
скую, или Ногайскую, дорогу, а с возвышенности далеко
просматривалась местность. С востока ее защищал обры-
вистый берег реки Пензы, с юга нельзя было подойти
из-за болотистой низины (сейчас там райои Южной По-
ляны), с запада — вековой лес, где позднее была постро-
ена засека, а с севера ее надежно охранял Черкасский
острог. Да и еама крепость была хорошо укреплена: ее
окружали толстые дубовые стены и башни. Вокруг ров
шириной •— семь, а глубиной — около трех метров. Вну-

Крепость Пенза.

три — деревянная церковь, воеводский дом, помещения
для оружия, боеприпасов и размещения караульных.
Это была крупная крепость, насчитывающая около двух
тысяч жителей. Она-то и послужила началом городу
Пензе.

Укрепления помогали успешно обороняться от набега
кочевников, имея даже небольшие силы. Так, в 1680 году
14

на Пензу совершил налет трехтысячный отряд. Несмотря
на то что в городе насчитывалось только шестьсот вои-
нов, нападающие отступили и ушли на юг, в степи.

Частые вторжения кочевых племен заставляли все
больше укреплять край. Появились новые крепости и ост-
роги: Городище (на месте нынешнего районного центра),
Сызрань на Волге, Петровск (районный центр Саратов-
ской области), Сердоба (сегодняшний Сердобск). Меж-
ду Пензой и Сызранью тянулся огромный Засурский лес.
Через него трудно было пройти. Поэтому в нем оставля-
ли лишь сторожей на засеках.

Последний набег кочевники совершили в 1717 году,
когда разорили многие городища и селения на юге наше-
го края. Рамзайский острог был взят и сожжен, а жители
погибли. Четыре дня продолжался штурм Пензы. Но ее
защитники мужественно отбили все атаки противника
и не сдали город.

В начале XVIII века была построена новая засечная
черта между Волгой и Доном. С ее появлением набеги
кочевников прекратились, а город Пенза из сторожевой
крепости превратился в торговый и административный
центр края.

Вопросы

1. В чем выгода расположения крепости Пенза? 2. Расскажи,
как жители Пензы защищали свой родной город. 3. Когда Пенза пе-
рестала быть пограничным городом?

РАЗВИТИЕ КРЕПОСТНИЧЕСТВА

/. Объясни, что значит понятие «крепостной крестьянин». 2. Как
жили крепостные крестьяне? 3. Что такое барщина?

В середине и в конце XVII века земли нашего края
по Мокше, Суре и их притокам царь щедро раздавал
своим приближенным. Росли имения землевладельцев
Салтыковых, Романовых и других. Воеводы, градона-
чальники, подьячие тоже получали по 100—200 десятин
земли. Но они не довольствовались этим и, где могли,
захватывали новые участки, нередко прогоняя местное
население. Так, керенский воевода писал царю в 1671 го-
ду, что земли, ранее принадлежавшие мордовскому и та-
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тарскому населению, «розданы помещикам», а мордва
разошлась по разным уездам.

В то время в городах и селах нашего края проживало
м'ного крестьян, бежавших от гнета помещиков из Цен-
тральной России: из-под Москвы, Смоленска, Тулы и
других городов. Это были смелые, свободолюбивые лю-
ди. Они храбро оборонялись от кочевников и занимались
земледелием. Но как только военная опасность миновала,
царское правительство направило специальные отряды,
чтобы отыскать сбежавших и вернуть хозяевам. Пойман-
ных беглецов жестоко наказывали, а земли их отдавали
помещикам.

Вопросы

1. Почему земли нашего края стали раздаваться помещикам и
старшим служилым людям после того, как границы Русского госу-
дарства отодвинулись на восток? 2. Почему в XVII веке и в пензен-
ском крае стали ловить крестьян, сбежавших от помещиков?

ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ СТЕПАНА РАЗИНА

/. В каком году вспыхнуло восстание Степана Разина? 2. Поче-
му большинство крестьян и городской бедноты поддержало Степана
Разина?

Летом 1670 года отряды Степана Разина взяли Сара-
тов, подошли к Симбирску (ныне город Ульяновск).
Из Саратова и Симбирска в сторону Пензы двинулись
отряды под командованием Василия Федорова и Михаи-
ла Харитонова. Крестьяне и Ьедняки нашего края хле-
бом-солью встречали повстанцев, вливались в их отряды.
В Пензе горожане и служилые люди тоже не стали сра-
жаться с восставшими, а перешли на их сторону. Воево-
ду, его помощника, подьячего и попа казнили.

Из Пензы отряды повстанцев направились к крепости
Нижний Ломов. Она сдалась без боя. Присоединив-
шись здесь к разницам, крестьяне создали свой отряд, во
главе которого встал Максим Дмитриев из Верхнего Ло-
мова.

В октябре отряды Михаила Харитонова, Василия Фе-
дорова и Максима Дмитриева собрались в селе Конобе-
еве, откуда думали идти на Москву. Но начались тяже-
лые бои с правительственными войсками. Повстанцы бы-
16

ли разбиты и отошли к Нижнему Ломову, где вновь
пополнили свои ряды.

Отряды крестьян и бедноты заняли позиции у засеч-
ных черт севернее Керенска (сегодняшний Ва*динск). Не-
сколько дней они мужественно защищались, но вынужде-
ны были отойти. Хорошо вооруженные царские войска
под командованием жестокого военачальника Юрия Дол-
горукова вновь настигли их.

Смело сражались восставшие; но вооружены они бы-
ли топорами, косами, вилами, а царские солдаты ружья-
ми и пушками. Отряды Разина потерпели поражение.
И тогда началась расправа над крестьянами: их били
плетьми, топили. Предводитель нижнеломовских и верх-
неломовских повстанцев Максим Дмитриев был четвер-
тован, так же как'и Степан Разин.

Карта движения крестьянских отрядов С. Разина
и Е. Пугачева по территории пензенского края.

Надолго остались в памяти народной те героические
дни, когда люди сражались под знаменами Степана Ра-
зина. И если им станев-илось тяжело, они верили: придет
время, народ снова поднимется против угнетателей и до-
бьется свободы.
2. П. Г. Кулагин 17



Вопросы

I. Проследи путь восставших под руководством Михаила Хари-
тонова и Максима Дмитриева по пензенской земле. 2. Почему кресть-
яне и беднота нашего края присоединялись к восставшим? 3. Как сра-
жались крестьяне против царских войск? 4. На примерах восстания в
пензенском крае покажи причины поражения крестьян.

КАЗНЬ СТЕПАНА РАЗИНА

Словно море в час прибоя
Площадь Красная шумит.
Высоко там на помосте
Плаха черная стоит.
Светит солнце золотое
На кремлевские зубцы.
Вкруг помоста тесным строем
Становилися стрельцы.
Вдруг народ заволновался
И дорогу все дают.
А к высокому помосту
Стеньку Разина ведут.
С головы казацкой сбриты
Кудри черные, как смоль.
Он глядит на всех открыто,
Несмотря на пытки, боль.

— Ты прости-прощай, раздолье,
Волга-матушка река,
Не качать тебе волнами
Атамана-казака.
Не страшны топор и плаха,
Та обида мне горька,
Что изменой, а не силой,
Голова моя взята.
Он народу поклонился,
Помолился на собор,
А палач в рубахе красной
Высоко занес топор.
— Ты прости, мой дом родимый,
Ты прощай, прощай, Москва...
И окатилась е плеч казацких
Удалая голова.

Песня записана со слов И. Ф. Соколова из села Поим
Белинского района.

Вопросы

1. Как относился народ к Степану Разину? Как ты понимаешь
слова иесии: «изменой, а не силой голова моя взята»?

IS

УТРЕННИЙ УРОК

Семилетний Саша Радищев вошел в переднюю. В де-
ревянном кресле сидел его отец Николай Афанасьевич,
а напротив, у двери, стоял белокурый мужик в холщовой
рубахе, аккуратно подпоясанной узким ремешком. Из-за
его спины робко выглядывала молодая женщина.

— Ты, Федор, вчера работать отказался и непочти-
тельно разговаривал со мной при народе,— строго сказал
Николай Афанасьевич.

Услышав это, Саша остановился. Он любил этого ве-
селого мужика, с младшим братом которого часто играл
на улице.

—• Наказывать я тебя не буду,— продолжал отец,—
но жить поедете к Зубову.

Николай Афанасьевич не договорил, как жена Федо-
ра бросилась перед ним на колени, заплакала:

— Прости его, барин. Прости его, неумного, не посы-
лай нас к Зубову!

— Ну ладно,— смягчился Николай Афанасьевич.—
Втолкуй только ему, гордецу, как вести себя надо.

Крестьяне ушли.
— Папа, а почему они испугались Зубова? — спросил

маленький Саша.
Николай Афанасьевич посмотрел на сына, потрепал

его по русой голове:
— Подрастешь — узнаешь. А сейчас иди на урок.
Саша прошел в комнату, которую называли классной.

Учитель его — крестьянин Петр Мамонтов — еще не при-
шел, а няня Прасковья Климентьевна убиралась.

— Нямюшка, скаж'И мне, почему это Федор так испу-
гался, когда папа хотел его к помещику Зубову отпра-
вить?

— Ох, голубок. Изувер он, Зубов-то. Издевается над
своими людьми. Моего дальнего родственника Ивана це-
лый год с цепью на шее в сарае держал. А у крестьян
отнял все: и лошадей, и коров, и овец. Ничего не оставил.
Люди работают на него все семь дней. А кормят их на
господском дворе: нальют щей в корыта и — ешьте.
Сколько человек насмерть забил! Мой двоюродный брат
от побоев на второй день умер. У Зубова не жизнь, а ху-
же каторги. Вот твой папа иногда и постращает Зубовым
ленивых или уж очень гордых.
2* 1»



— Нянюшка, а у нас в доме били кого-нибудь?
— Бог миловал, голубок. Твои отец и мать слова рез-

кого не сказали людям. Оттого их и любят, оттого и бо-
ятся к другим хозяевам попасть.

Пришел учитель. Начался урок. Саша раскрыл книгу,
но долго из головы его не выходил злой, страшный поме-
щик и крестьяне, которые едят прямо из корыта.

Крестьянин Сума обучает юного Радищева грамоте.
С рисунка заслуженного художника РСФСР Б. Лебедева.
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Вопросы

1. Как ты думаешь, много ли было таких добрых помещиков, как
отец А. Н. Радищева? 2. Расскажи, как жили крестьяне у помещика
Зубова. 3. Кто «бучал грамоте маленького Сашу? .4. Найди на карте
Пензенской области село Радищеве, бывшее Верхнее Аблязэво.

С КРЕСТЬЯНСКИМ ВОЖДЕМ ЗА НАРОДНУЮ ВОЛЮ

1. Вспомни, как жили крестьяне и дворовые люди в усадьбах по-
мещиков. 2. Как жили крестьяне, прикрепленные к заводам и фабри-
кам? 3. Что ты знаешь об Емельяне Ивановиче Пугачеве?

Долгие годы крестьяне думали, что все их беды от
господ. Они верили, что, если бы царю доложить о стра-
даниях простого народа, он бы облегчил их участь. Вот
почему, подняв восстание, Пугачев назвался царем, и лю-
ди решили, что он-то и есть настоящий государь, которо-
го дворяне и помещики собирались убить, так как он хо-
тел дать народу волю. Крестьяне оставляли свои земли,
хозяйство и тысячами шли к Пугачеву.

...Базар на площади Пензы стал уже утихать. Вдруг
на площадь въехало человек пятнадцать всадников. Один
из них закричал:

— Жители города Пензы! Объявляется царский ма-
нифест!..

Притихшие люди услышали, что жалуют им волю,
освобождают от всех налогов, а крестьянских разорите-
лей — дворян, судей — велено «ловить, казнить и ве-
шать».

Всадники ускакали, а площадь зашумела: «Казнить
дворян! Бейте господ!»

Е. И. Пугачев со своим войском направлялся к Пензе
через Лесной Вьяс, Лунино, Вазерки, Колояр. Простой
народ встречал его с радостью и ликованием. Было при-
казано выпустить из тюрьмы арестованных, раздать жи-
телям соль.

На территории края организовалось много повстанче-
ских крестьянских отрядов. Одним из них, в котором бы-
ло до трех тысяч человек, командовал Иван Иванов, а
другим — Яков Иванов. Восставшие наказывали нена-
вистных помещиков, приказчиков, старост. Они казнили
жестокого пензенского воеводу Всеволжского, который
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был пойман крестьянами вместе с двумя офицерами.
Не ушли от народного гнева и два чиновника, сбежавшие
из Пензы. Повстанцы мстили своим угнетателям и беспо-
щадно, расправлялись с ними.

Но восставшие крестьяне, несмотря на мужество и ге-
роизм, не могли победить хорошо вооруженные, обучен-
ные военному делу царские войска. В тридцати верстах
от Пензы, около села Загоскино, потерпел поражение от-
ряд Ивана Иванова. Недалеко от Керенска и Наровчата
были разбиты отряды, которыми командовали Яков Ива-
нов и Михаил Елистратов.

Повсеместно царские войска жестоко расправлялись
с повстанцами. Многих повесили, еще больше сослали на
каторгу.

Е. И. Пугачев тоже был казнен. В памяти народной
он сохранился в легендах и сказках, песнях и рассказах
как народный герой, защитник народа, богатырь, храб-
рый воин, «красное солнышко» и «родной батюшко».

Крестьянская война под руководством Е. И. Пугаче-
ва напугала царское правительство. Чтобы лучше управ-
лять отдаленными от столицы городами и селами, оно
провело реформу управления. По этой реформе Пенза
стала главным городом губернии. Гнет помещиков и дво-
рян еще более усилился.

Вопросы

1. Почему крестьяне пензенских городов и сел присоединились
к восставшим? 2. О чем говорилось в манифесте Е. И. Пугачева?
8. Назови имена руководителей отрядов, действовавших на террито-
рии пензенского края.

ПЕНЗЕНЦЫ В 1812 ГОДУ

/. Когда началась война с Наполеоном? 2. Что ты знаешь о Бо-
родинской битве? 8. Почему русские войска временно оставили Моск-
ву? 4. Почему армия Наполеона вынуждена была бежать из Моск-
вы?

Пензенский край был далек от военных действий, но
жители его активно помогали русской армии. Начался
сбор денег, хлеба, одежды. В губернии стали формиро-
вать ополчение. В него шли обедневшие дворяне, горожа-
не. Старались попасть на фронт и крестьяне из крепост-
ных. Тем более, что прошел слух, будто тем, кто будет
воевать с французами, дадут «вольную».
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В конце декабря 1812 года Пензенское ополчение дви-
нулось вслед за отступавшей наполеоновской армией.
Ополченцы побывали в Германии, взяли несколько горо-
дов. Особенно памятным было сражение под Магдебур-
гом в конце октября 1813 года. Большая.колонна фран-
цузских войск с артиллерией и запасами продовольствия
направлялась на помощь осажденному русскими городу.
Пензенский конный полк, заметив эту колонну, внезапно
напал на нее. Неприятель растерялся, бросил артилле-
рию, припасы и обратился в бегство. Пензенцы получили
благодарность от командующего русской кавалерией.
А Магдебург, оставшийся без обещанной помощи,

сдался.
С января до весны 1814 года Пензенское ополчение

участвовало в осаде Гамбурга. Это была сильная кре-
пость, и командовал ею один из любимых маршалов На-
полеона. И здесь наши земляки показали себя настоящи-
ми героями.

В рядах ополчения храбро сражались многие юноши.
Один из них, Иван Гусев из села Андреевки Нижнело-
мовского уезда, был награжден двумя Георгиевскими
крестами. Четырнадцатилетние мальчики Егор Иршиков
из села Бессоновки Пензенского уезда и Михаил Ханжин
из села Вазерки Мокшанского уезда тоже получили бое-
вые награды за храбрость. В армии они служили связны-
ми, разведчиками, барабанщиками.

Ополченцы вернулись домой победителями. Но на-
дежды крепостных крестьян получить волю не оправда-
лись. Всех их вернули помещикам, и снова они оказались
в неволе.

Вопросы

1. Когда Пензенское ополчение вступило в военные действия?
2. В каких сражениях против войск Наполеона отличились пензенцы?

ДЕКАБРИСТЫ-ПЕНЗЕНЦЫ

/. Почему первых революционеров-дворян называют декабриста-
ми? 2. Назови руководителей декабрьского восстания 1825 года.
2. Почему декабристы потерпели поражение?
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Подвальная комната Зимнего дворца стала местом
допроса арестованных декабристов. Здесь их жестоко
пытали, старались узнать о намерениях восставших. При
очередном допросе стало известно, что одному из рево-
люционеров было поручено убить царя и истребить всю
его семью.

Этим декабристом оказался П. Ф. Громницкий. Его
арестовали. При обыске у него нашли запрещенные сти-
хотворения Пушкина и Рылеева. Царь хотел узнать, от
кого он получил эти стихотворения. Но П. Ф. Громниц-
кий не выдал товарищей.

—• Кто тебя заставлял убить царя? — спросил Нико-
лай I арестованного.

—' Я сам вызвался на это. Меня никто не заставлял,—
ответил Громницкий.

— Кто еще вызвался быть с тобой?
— Добровольно согласились двенадцать человек, но

кто эти люди, я не скажу, государь,— смело сказал Петр
Громницкий.

Никакие угрозы не испугали революционера.
Как самого опасного преступника Громницкого стро-

го содержали в Петропавловской крепости, а затем при-
говорили к смертной казни «через отсечение головы».
В последний момент смертную казнь заменили пожизнен-
ной каторгой в Сибири.

Петр Федорович Громницкий — наш земляк. Он ро-
дился в городе Керенске (ныне районный центр Ва-
динск), окончил в Петербурге военное училище и при-
ехал служить в Пензенский пехотный полк. В Петербур-
ге он дружил с офицерами, которые были настроены про-
тив царя и крепостного права. П. Ф. Громницкий вступил
в тайное общество декабристов. Он не только сам прини-
мал активное участие в подготовке восстания, но привле-
кал к этому других офицеров и солдат. Пензенский пе-
хотный полк, который был переведен на Украину за два
года до восстания, был одной из самых надежных воин-
ских частей декабристов. П. Ф. Громницкий часто бывал
у П. И. Пестеля, был смел и отважен.

П. Ф. Громницкий — не единственный наш земляк,
который участвовал в восстании декабристов. На Сенат-
ской площади были пензенцы: Иван Александрович Ан-
ненков, который провел детство в селе Скачки Мокшан-
ского уезда, братья Александр Петрович и Петр Петро-

24

Декабрист
П. Ф. Громницкий.

вич Беляевы, офицеры флота, родившиеся в селе Ершове-
Чембарского уезда (ныне Белинского района).

С пензенским краем связана жизнь еще одного де-
кабриста — Ивана Николаевича Горсткина. Его аресто-
вали в январе 1826 года. Четыре долгих месяца держали
в Петропавловской крепости, а затем сослали в Вятку и
только через год разрешили переехать в свое родовое
имение Голодяевку Чембарского уезда. В 1827—1829 го-
дах к Горсткину приезжал в гости отец великого русско-
го критика Григорий Никифорович Белынскии.

Позже И. Н. Горсткин добился разрешения жить в
Пензе. О нем вспоминают как о страстном поклоннике-
театра, добром и отзывчивом человеке.

Вопросы

1. Назовите наиболее видных декабристов-пензенцев. 2. Кто такой
Петр Федорввич Громницкий? Где он родился и служил? Почему
его приговорили к смертной казни, замененной потом пожизненной
каторгой в Сибири?
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ЭКЗАМЕН

На первый урок смотритель Чембарского уездного
училища Авраам Григорьевич Греков явился не один.
Вместе с ним пришел невысокий человек с живым, при-
ветливым лицом, очень быстрым взглядом и сел за стол.

— Дети,— начал учитель,— к нам в гости приехал
директор училищ нашей губернии его превосходительст-
во Иван Иванович Лажечников. Он хочет поговорить
с вами.

— Вы во втором классе, дети,—начал гость,—и я хо-
чу знать, чему вы научились. Прошу отвечать на мои
вопросы. Вот ты, мальчик, подойди сюда.

Иван Иванович указал на паренька лет двенадцати,
наружность которого привлекала внимание. Большой
красивый лоб и голубые глаза выделялись на серьезном
вдумчивом лице. Он без тени страха смотрел на дирек-
тора.

— Начнем с таблицы умножения. Сколько будет ше-
стью восемь?

— Сорок восемь,— быстро последовал ответ.
— Семью восемь?
— Пятьдесят шесть.
— Семью девять?
—> Шестьдесят три.
—• Хорошо, очень хорошо. Ну, а что ты помнишь о Ки-

евской Руси?
Мальчик словно ждал этого вопроса. Он рассказал

о походах русских князей на хазар, греков, о городе Кие-
ве, о Софийском соборе, о жизни князей и простого на-
рода.

Иван Иванович довольно улыбался. Радостно свети-
лось и лицо Авраама Григорьевича. Затем мальчика
спрашивали, что он читал из всеобщей истории, из рос-
сийской географии, из литературы. Впервые директор
слышал, что ученик второго класса уездного училища чи-
тал сочинения в журналах и книгах, которые и в губерн-
ской-то Пензе трудно достать.

—• Кто этот мальчик? — спросил Иван Иванович у
смотрителя, который был тоже доволен ответами своего
ученика.

—• Виссарион Белинский, сын здешнего лекаря,—от-
ветил Авраам Григорьевич,
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В. Г. Белинский-гимназист. Памятник установлен
в городе Белинском. Скульптор Г. И. Малов.



•— Сколько ему лет?
— Двенадцать,— сказал смотритель.
— А почему же он только во втором классе? Ему бы

надо уже в гимназию поступать.
— Как вам известно, ваше превосходительстве, наше

училище открылось только в прошлом году, и учиться
ему негде было.

Иван Иванович достал из портфеля небольшую книж-
ку, написал на ней и подарил мальчику. На первом листе
книги стояли слова: «Виссариону Белинскому за пре-
красные успехи в учении».

Вопросы

1. Как отвечал на экзамене Виссарион Белинский? 2. Чем привле-
кал внимание внешний вид мальчика? 3. А как ты думаешь, почему
Виссарион Белинский так хорошо отвечал на все вопросы директора?
4. Найди на карте город Белинский (бывший Чембар) Пензенской
области.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

„.Виссарион Григорьевич Белинский провел свое дет-
CTBOJI.юность в городе Чембаре (ныне город Белинский)
и Пензе;

л.до сих пор сохранилось здание уездного училища, в
котором директор И. И. Лажечников экзаменовал юного
Виссариона Белинского, и дом, в котором жил В. Г. Бе-
линский. В этих зданиях сейчас Государственный музей-
усадьба В. Г. Белинского;

/...'здание Пензенской гимназии, в котором учился
В. Л\ Белинский, сохранилось до сих пор. Оно находится
на: углу улиц Кирова и Карла Маркса;

-...великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов
провел -Свое детство в селе Тарханы (ныне село Лермон-
тово) Белинского района Пензенской области;

;..в селе Лермонтове где жил поэт, сейчас Государст-
венный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы».

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ДЕТСТВА ПОЭТА

Среди жителей села Лермонтово сохранилось преда-
ние о том, как будущий поэт позаботился о крестьянах
в день своего рождения. Вот как это было.
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В домовой церкви села Тарханы только что окончи-
лась служба. Пока помещица Елизавета Алексеевна при-
нимала поздравления от попа и соседей, ее внук Миша
Лермонтов вышел на паперть, вынул из кармана лист
бумаги и сказал окружающим его крестьянам:

— Сегодня день моего рождения. Бабушка разреши-
ла мне в этот день управлять имением, как я хочу. По-
этому объявляю, что дарю тарханским крестьянам лес в
Долгой роще на постройку новых домов.

Миша педозвал крестьян и попросил их расписаться.
Те подумали и стали ставить крестики вместо подписей.
Миша удивился: почему они крестики ставят? Ему разъ-
яснили: крестьяне неграмотны, но каждый ставит крестик
по-особому.

Поступок юного барина удивил жителей. Широкопле-
чий седовласый старик говорил:

—• Который год живу на свете, скоро сто лет будет, но
таких речей от бар не слышал.

А в барском доме поднялся скандал. Бабушка Елиза-
вета Алексеевна плакала и упрекала внука за то, что он
подарил рощу крестьянам. Слугам она приказала боль-
ше не выпускать Мишу в этот день из дому.

—• И как это ты, Мишенька,— спрашивала со слезами
бабушка,— догадался отдать рощу? Ведь она несколько
тысяч стоит!

— Бабушка, а вы видели, как живет Ваня Вертю-
ков? —в свою очередь спросил Миша, да так, что бабуш-
ка оторопело поглядела на внука.

— Когда топят, то из избы валит дым. Изба черная,
закопченная. В ней душно, как в хлеву. И ничего нет. Ни
одежды, ни посуды, ни мебели. Даже кровати нет. Они
спят на полу, на соломе. Иногда на лавке. А другие еще
хуже живут.

— Да ведь это же крепостные!—ответила бабуш-
ка.— Им от бога так положено. Это рабы наши. Так и в
писании сказано: рабы наши.

— Это люди, бабушка! И они должны жить по-люд-
ски,— отрезал внук.

Конечно, бабушка не отдала крестьянам Долгую ро-
щу, но те, у кого не было своего дома, лес на постройку
все же получили. Таких было несколько десятков семей.
Тем крестьянам, избы которых топились по-черному,
Елизавета Алексеевна дала кирпичи для печей.
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Но никогда больше бабушка не разрешала внуку
управлять имением.

Государственный музей-заповедник «Тарханы». Дом,
в котором прошли детские и юношеские годы М. Ю. Лермонтова.

Вопросы

1. Почему Миша Лермонтов отдал крестьянам рощу в день своего
рождения? 2. Как жили крестьяне в селе Тарханы? Расскажи это со
слов Миши Лермонтова. Сравни слова Миши Лермонтова с описани-
ем крестьянской жизни в стихотворении Н. П. Огарева «Из края бед-
ных, битых и забытых». 3. Найди на карте село Лермонтове

Н. П. О г а р е в

ИЗ КРАЯ БЕДНЫХ, БИТЫХ И ЗАБЫТЫХ

Я помню смрад курной избы,
Нечистой, крошечной и темной...
Стоял мужик пугливо-томный,
Возилась баба у печи
И ставила пустые щи.
Ребенок в масленой шубенке
Крича, жевал ломоть сухей,
Спала свинья близ коровенки
Окружена своей семьей.
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Стуча в окно порой обычной,
На барщину десятник звал,
Спине послушной и привычной,
Без нужды розгой угрожал.

Автор этого стихотворения замечательный поэт-демо-
крат Николай Платонович Огарев- провел детские годы в-
селе Старое Акшино Инсарского уезда Пензенской губер-
нии (сейчас это село находится в Мордовской АССР). За-
тем жил, отбывая ссылку, в Пензе с 1835 по 1839 год,

КРЕПОСТНЫЕ АКТЕРЫ

Л Вспомни фамилии художников, певцов, артистов, поэтов, архи-
текторов из крепостных. 2. Что ты знаешь о жизни таких талантливых
людей, как Т. Г. Шевченко, М. С. Щепкин, Иван Батов, Василий
Тропинин?

По примеру богатейших вельмож России пензенские
помещики стали устраивать домашние театры. Наиболее
известным в Пензе был театр Гладкова. Находился он
недалеко от нынешнего Дома пионеров на улице Кирова.
За плату его посещали жители Пензы. Спектакли театра
пользовались большой популярностью. Любимицей всех
была певица Саша, о которой писали, что'она ничем не
хуже артисток императорского театра. Одной из лучших
актрис считалась Маша. Но фамилии ни той, ни другой
не дошли до нас, так как они были крепостными, а кре-
постных называли Васьками, Машками, Палашками.

Тяжела была жизнь подневольных артистов. Так же,
как и крестьян, их не считали за людей, а хозяин театра
иногда бил прямо на глазах у публики.

Доведенные до отчаяния артисты и дворовые слуги
решили убить Гладкова, но неудачно. Всех покушавших-
ся на жизнь своего барина сослали на каторгу.

Безымянные крепостные артисты способствовали в то
время развитию русского искусства. Многие постановки
гладковского театра смотрел В. Г. Белинский, когда
учился в Пензенской гимназии, и позднее с восторгом от-
зывался о них в печати.

Вопросы

1. Расскажи о пензенском театре Гладкова. 2. Как обращались
помещики с крепостными артистами?
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I I I . РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА

1861 ГОД

/. Почему царь и помещики вынуждены были отменить крепост-
ное право? 2. Почему крестьяне были недовольны царским манифес-
том об освобождении? 3. Как проходило восстание крестьян в селе
Бездне Казанской губернии?

Реформа 1861 года, проведенная в угоду помещикам,
не дала крестьянам воли. Они остались недовольными
и волновались. Особенно массовый и единодушный про-
тест против манифеста оказали крестьяне Пензенской
губернии, где было сильно развито помещичье землевла-
дение. Так, в Керенском уезде 23 помещикам принадле-
жало 82 процента всей земли, а тысячам крестьян осталь-
ные 18 процентов. Такое же положение было и в Чем-
барском уезде, где хозяйничали Уваровы, Шереметьевы,
Волковы. Граф Уваров, например, имел в Чембарском
уезде 34 тысячи десятин и почти 4 тысячи крепостных
душ. Сам граф наезжал в свои поместья раз в 10 лет, но
через управляющих с каждым годом увеличивал барщи-
ну, заставлял крестьян работать на себя всю неделю.
Среди окружающих сел крепостные графа Уварова отли-
чались особой бедностью. Слухи о воле давно волнова-
ли их.

В конце марта вспыхнуло волнение в селе Черногае
Чембарского уезда. Крестьяне прекратили работу, со-
брали сход и послали верховых в другие деревни с пред-
ложением поддержать их. Волнение быстро распростра-
нялось. Черногай стал центром восстания. Жители еди-
ногласно заявили уездному начальству, что на барщину
не пойдут.

Из Черногая волнение перекинулось в другие села.
Крестьяне Студенки, Чернышева, узнав о событиях в
Черногае, послали туда своих представителей и по воз-
вращении их тоже прекратили работу на барщине, разо-
брали часть господского хлеба и инвентаря. Начались
волнения в Лопатино, Синтялино, Альшанке, Грязнухе и
других селениях.

Массовое крестьянское движение выдвинуло способ-
ных руководителей. Один из них — шестидесятилетний
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крестьянин села Высокого Леонтий Егорцев. Храбрый и
знающий человек, он разъясьял крестьянам, что воли
можно добиться только дружной и всеобщей борьбой. Он
побывал во многих восставших селах, где призывал на-
род не подчиняться помещикам.

Восстание в Кандиевке.
С картины художника А. Сиверина,

В апреле 1861 года крестьяне Василий Горячев и Ма-
ксим Потапов впервые в истории освободительной борь-
бы в России подняли красное знамя. Один из очевидцев
восстания писал: «Переход названных крестьян из одно-
го села в другое имел вид триумфального шествия. На
высокий шест был привешен красный большой платок,
изображавший знамя, шест вставили в колесо, колесо
положили на телегу...

Едва они вступали в околицу, как им навстречу
с криком «Воля! Воля!» высыпало из курных изб все
крестьянство от мала до велика... У всех на уме было
только одно слово: «Воля! Воля!»

Вскоре поднялись крестьяне Керенского уезда. Нача-
лись волнения в селах Большой Буртас, Троицком, в де-
ревне Подгорной, селе Черкасском и других.

В начале апреля движение охватило большую часть
3. П. Г. Кулагин
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селений Чембарского и Керенского уездов, приблизилось
к границам соседних с ними Моршанского и Кирсанов-
ского уездов Тамбовской губернии. Это напугало царя.
Против крестьян направили войска под командованием
генерала Дренякина.

Крестьяне, выставившие посты на дорогах, заметили
передвижение солдат и решили собраться в Черногае,
чтобы сообща стоять за волю. В Черногай стали съез-
жаться с разных сторон крестьяне. Сюда к ним прислали
чиновников, которые стали уговаривать народ вновь ра-
ботать на помещиков. Но восставшие заявили, что они
больше не подневольные и работать на помещиков не бу-
дут.

Во время переговоров чиновники были окружены
возбужденным народом, послышались крики: «Бей их!»
Но за чиновников вступились солдаты, которые к тому
времени уже пришли в Черногай. Тогда крестьяне с ду-
бинками и вилами стали теснить солдат. Офицер прика-
зал стрелять. После первого залпа упало несколько че-
ловек.

Толпа отхлынула назад, но на мгновение. С ожесточе-
нием крестьяне бросились на воинскую команду, сбили
с ног двух солдат, а у других успели вырвать несколько
ружей. Военный отряд отступил в село Ершово.

Вскоре подошли новые воинские части. Были аресто-
ваны наиболее активные крестьяне, и войска двинулись
в село Высокое. Жандармам хотелось найти Леонтия
Егорцева, но он ушел в село Кандиевку, куда переме-
стился центр восстания. Здесь собралось до 10 тысяч кре-
стьян.

Расправившись с черногайцами и побывав в Высоком,
карательная экспедиция тоже направилась в Кан-
диевку.

Вечером 16 апреля туда прибыл генерал Дренякин.
Он подъехал к собравшимся на улице и стал угрожать
расправой, если люди не пойдут на. барщину. Но на его
убеждения смириться и повиноваться помещикам кре-
стьяне единодушно отвечали: «Не будем работать на по-
мещиков и на оброк не хотим, хоть всех нас пере-
вешай!»

Два дня крестьяне стояли на своем, а генерал боялся
применять оружие. Обратился к царю, и тот приказал
стрелять в восставших.
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Получив приказ, Дренякин стал действовать смело.
Остановив колонну солдат недалеко от собравшихся из
многих сел крестьян, он потребовал повиновения и возоб-
новления господской работы. Но его слова-были заглуше-
ны криком: «Не повинуемся! Ничего не хотим! За бога и
царя умрем, а на работу к господам не пойдем!» Тогда
генерал приказал стрелять. Раздался один залп, затем
второй, третий. Падали убитые, но крестьяне держались
стойко.

Оф,ицеры, участвовавшие в расстреле, утверждали,
что храбрость кандиевских крестьян была поразитель-
ной. Погибло 8, и получили раны около 30 человек.

После третьего залпа солдаты предприняли внезап-
ную атаку, в результате которой группу крестьян в 400
человек отрезали от остальной толпы и вывели из Кан-
диевки в поле. Началась расправа.

Захваченных участников восстания предали военно-
полевому суду. Всего было осуждено 169 человек.

Многих наказывали розгами и палками: давали до
500—700 ударов. Но и эти зверские истязания не испуга-
ли крестьян, они не соглашались работать на господ.

Особенно жестокое наказание понесли вожаки кре-
стьянского движения: Василий Горячев, Павел Буданов,
Исай Конобевцев, Максим Потапов и другие активные
участники и организаторы крестьянской борьбы.

Леонтия Егорцева царским карателям захватить не
удалось.

Кандиевское восстание — одно из самых крупных
крестьянских выступлений в России .в период реформы
1861 года. Но неорганизованные, плохо вооруженные, не
имевшие опыта борьбы с самодержавием крестьяне по-
терпели поражение.

Однако не напрасно пролили кровь участники Канди-
евского восстания. Правое дело, за которое они боролись,
победило в 1917 году.

Вопросы

1. Сравни выступления крестьян в селах Бездне и Кандиевке и
поясни, чего ждали крестьяне от реформы. 2. Какие села охватило
Черногай-Кандиевское восстание? 3. Как держались крестьяне при
расстреле в Кандиевке? 4. Почему Кандиевское восстание потерпе-
ло поражение?
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И.Н.УЛЬЯНОВ В ПЕНЗЕ

И. Н. Ульянов родился в Астрахани, очень рано ли-
шился отца. Вся забота о семье легла на плечи старшего
брата Василия Николаевича. Благодаря ему Илья Нико-
лаевич с серебряной медалью окончил Астраханскую
гимназию, а затем — Казанский университет.

В 1855 году И. Н. Ульянова назначили старшим учи-
телем физики и математики в Пензенский дворянский
институт. Это было среднее учебное заведение, в котором
обучались дети дворян и чиновников. Сейчас в этом зда-
нии находится 1-я школа имени В. Г. Белинского.

Илья Николаевич любил своих учеников. Занятия с
ними он проводил в специальном кабинете, где имелись
физические и метеорологические приборы.

Внимательно и систематически проводил И. Н. Улья-
нов наблюдения за погодой. К этому важному и необхо-
димому делу он относился очень серьезно. Наблюдения
велись регулярно, три раза в сутки, в определенные часы,
и на основе их были написаны работы: «О пользе метео-
рологических наблюдений и некоторые выводы из них
для Пензы» и «О грозе и громоотводах».

Жил Илья Николаевич на квартире у своего близкого
друга В. И. Захарова, учителя русской словесности. Он
так же, как и Илья Николаевич, заслужил большое ува-
жение, любовь и благодарность учеников. Многие их вос-
питанники стали потом активными участниками револю-
ционного движения.

В 1863 году отец В. И. Ленина был переведен на ра-
боту в Нижний Новгород.

Многое связывает И. Н. Ульянова с Пензой. Здесь
он познакомился с Марией Александровной Бланк, кото-
рая стала его женой. В семье Ульяновых на протяжении
20 лет ухаживала за детьми няня, крестьянка Пензенской
губернии Варвара Григорьевна Сарбатова.

Сейчас в Пензе Марии Александровне и Илье Нико-
лаевичу воздвигнут памятник, а рядом со школой № 1
открыт музей-читальня И. Н. Ульянова.

Вопросы

1. Сколько лет проработал И. Н. Ульянов в Пензе? 2. Почему
Илью Николаевича любили ученики? 3. Как увековечена память
И. Н. Ульянова в Пензе?
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НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

С рассветом рабочие собрались около обледенелой
насыпи. Пронизывающий осенний ветер обжигал лица.

— Начинай! — раздалась команда мастера.
Молча, не глядя друг на друга, принялись за дело.

Тяжелые шпалы до боли резали плечи. Трое мужчин мед-
.ленно поднимались по обледенелой насыпи.

— Живей! — крикнул надсмотрщик. — Чего ползете
как сонные?

Первый поторопился и поскользнулся. Двое других не
удержали ношу...

— Ух ты! — вздохнул рабочий.— Пронесло!
Шпала упала рядом, никого не задев. Даже надсмотр-

щик, увидев, как счастливо отделались эти трое, отошел
в сторону. Люди опустились, взяли скатившуюся шпалу
и вновь стали карабкаться наверх.

•— Ой! — раздалось в- стороне.— Ой, матушки!
Мастер бросился на крик...
Строилась железная дорога в Пензе. Надо было свя-

зать этот хлебородный край с центром России. Дорогу
вели от Моршанска сразу на нескольких участках. Торо-
пились. Капиталисты и помещики хотели выгодно торго-
вать. А работали на железной дороге неграмотные кре-
стьяне. Их безжалостно обманывали: обещали одну ра-
боту, а в договорах указывали такую, что за осень и зи-
му ие сделаешь. Приходилось работать и весной и летом.
А обрабатывать свои скудные земельные наделы было
уже некогда. Многие совсем бросали землю и станови-
лись рабочими на железной дороге. Сначала строили, а
потом нанимались на нее стрелочниками, обходчиками.
Это были первые в Пензе рабочие-железнодорожники,
многие из которых впоследствии стали активными участ-
никами революционного движения.

В 1874 году Пенза была соединена железной дорогой
с Сызранью и с Моршанском, а в октябре прошли первые
поезда на Москву. Позднее установилась железнодорож-
ная связь с Рузаевкой и Ртищевом. Пенза стала важным
железнодорожным узлом в центре России.

Вопросы
1. В каких условиях строилась железная дорога на Пензу? 2. Как

появились первые рабочие-железнодорожники? 3. Почему Пенза ста-
ла важным железнодорожным узлом?

НА ФАБРИКЕ

/. Почему после отмены крепостного права стало строиться боль-
ше заводов и фабрик? 2. Куда уходили безземельные крестьяне пос-
ле отмены крепостного права? 3. Расскажи, как' трудились рабочие
на фабриках и заводах при капитализме.

Протяжный гудок повис над рабочим поселком Литви-
но. В длинном бараке все проснулись и начали собирать-
ся на работу. Десятилетнему Федьке тоже надо вставать.
Вчера он пришел с фабрики поздно. Даже ужинать не
стал, свалился на кровать и заснул, а сейчас улыбается
во сне. Жалко матери будить его, да ничего не подела-
ешь: один отец не может прокормить семью.

Федька проснулся, сполоснул лицо, съел черствый ку-
сочек хлеба, несколько картошек, взял завернутый в тря-
почку обед и, одевшись, пошел с отцом.

Работа у Федьки не сложная: он должен вовремя
подносить коробки с шерстью то к одному станку, то к
другому и знать, куда их поставить. Федька уже научил-
ся своему делу. Только вот спать очень хочется.

В пять часов пустили станки. Длинные белые нити,
как паутинки, потянулись к шпулям. Федька разнес
шерсть по станкам и решил посидеть немного в уголке.
Присел и забылся. А проснулся от резкого удара плетью.
Это мастер заметил спящего мальчика и разъярился.
Федька с громким плачем защищал лицо руками.

— Еще раз заснешь, запорю! — пригрозил мастер.
У Федьки долго ныли спина и бок. Он тер кулаками

глаза, а слезы лились и лились. Обида душила мальчика,
обида на мастера, на этот проклятый, грязный цех, на
жизнь.

Вдруг что-то грохнулось на пол. Федька обернулся
и увидел, как его друг Вася Шуюпов упал около станка;
лицо побелело, а глаза закрылись.

«Опять обморок у Васи,— подумал Федька, бросаясь
к другу.— Эх, жизнь!»

Поселок Литвино (нынешний Сосновоборск) возник
в первой половине XIX века. Тогда здесь была небольшая
суконная фабрика, а к концу столетия она значительно
расширилась.

На фабрике вырабатывали шинельное сукно для сол-
дат и х<елезнодорожников. Владелец этого предприятия
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НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

С рассветом рабочие собрались около обледенелой
насыпи. Пронизывающий осенний ветер обжигал лица.

— Начинай! — раздалась команда мастера.
Молча, не глядя друг на друга, принялись за дело.

Тяжелые шпалы до боли резали плечи. Трое мужчин мед-
.ленно поднимались по обледенелой насыпи.

— Живей! — крикнул надсмотрщик. — Чего ползете
как сонные?

Первый поторопился и поскользнулся. Двое других не
удержали ношу...

— Ух ты! — вздохнул рабочий.— Пронесло!
Шпала упала рядом, никого не задев. Даже надсмотр-

щик, увидев, как счастливо отделались эти трое, отошел
в сторону. Люди опустились, взяли скатившуюся шпалу
и вновь стали карабкаться наверх.

•— Ой! — раздалось в- стороне.— Ой, матушки!
Мастер бросился на крик...
Строилась железная дорога в Пензе. Надо было свя-

зать этот хлебородный край с центром России. Дорогу
вели от Моршанска сразу на нескольких участках. Торо-
пились. Капиталисты и помещики хотели выгодно торго-
вать. А работали на железной дороге неграмотные кре-
стьяне. Их безжалостно обманывали: обещали одну ра-
боту, а в договорах указывали такую, что за осень и зи-
му «е сделаешь. Приходилось работать и весной и летом.
А обрабатывать свои скудные земельные наделы было
уже некогда. Многие совсем бросали землю и станови-
лись рабочими на железной дороге. Сначала строили, а
потом нанимались на нее стрелочниками, обходчиками.
Это были первые в Пензе рабочие-железнодорожники,
многие из которых впоследствии стали активными участ-
никами революционного движения.

В 1874 году Пенза была соединена железной дорогой
с Сызранью и с Моршанском, а в октябре прошли первые
поезда на Москву. Позднее установилась железнодорож-
ная связь с Рузаевкой и Ртищевом. Пенза стала важным
железнодорожным узлом в центре России.

Вопросы.
1. В каких условиях строилась железная дорога на Пензу? 2. Как

появились первые рабочие-железнодорожники? 3. Почему Пенза ста-
ла важным железнодорожным узлом?
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НА ФАБРИКЕ
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получал огромные барыши, так как нещадно эксплуати-
ровал рабочих, а платил им очень мало.

Во многих цехах можно было видеть детей в возрасте
9—12 лет, которые работали вместе со взрослыми с 5 ут-
ра до 10 часов вечера. Тяжелый изнурительный труд до-
водил всех до истощения, особенно ребятишек. Были и
смертные случаи. Но это никого не трогало. Ведь умер-
шего легко было заменить другим рабочим. Крестьяне,
оставшиеся после реформы без земли, массами шли на
фабрики и заводы. А работы всем не хватало.

Рабочие не мирились с тяжелым положением и подни-
мались на борьбу за улучшение своей жизни. Так было
в Литвино в 1905 году: ткачи, сукновалы забастовали
и потребовали увеличения заработной платы, сокращения
рабочего дня, увольнения ненавистных мастеров, отмены
всевозможных штрафов. Хозяин вызвал полицейских.

Забастовавшие не имели опытных руководителей, не
хватало им и организованности. Участников забастовки
отправили в городищенскую тюрьму, а затем и совсем
выслали из Пензенской губернии.

Вопросы

1. Расскажи о жизни рабочего Федьки. 2. За счет чего фабрикан-
ты получали большие барыши? 3. Как рабочие боролись против фаб-
рикантов?

ВОССТАНИЕ В КРЯЖИМЕ

Утром раздался набат. Отовсюду к церкви бежали
люди. Тут они узнали, что управляющий приказал под-
нять ворота плотины и вместе с водой спустил замочен-
ную коноплю. Крестьяне рассчитывали получить за свой
товар небольшие деньги, чтобы выплатить подати, а вот
теперь остались ни с чем.

— Если они нам устроили, то и мы им устроим! — ре-
шительно проговорил один мужчина и направился к
усадьбе. Все пошли за ним. Через несколько минут воз-
мущенная толпа шумела под окнами управляющего. Тот
вышел и потребовал, чтобы крестьяне уплатили долги за
пастьбу скота. Хотел испугать народ, но это только пере-
полнило чашу терпения. Крестьяне бросились в дом, ста-
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ли бить стекла, а кто-то бежал с горящим снопом. Запы-
лала барская усадьба.

Но, как и в других местах России, это выступление
крестьян не было организованным. Разгр.омив усадьбу,
восставшие не знали, что делать дальше.

Разгром помещичьей усадьоы.
С рисунка художника А. Клюшева.

В село приехали полицейские и отряд казаков. Нача-
лись аресты. В отместку за сожженную усадьбу у кресть-
ян забирали последний хлеб, скот. 29 человек отдали под
суд. А на суде выяснилось, что положение крестьян села
Кряжима (ныне в Сосновоборском районе) было безвы-
ходным. Большинство из них не имели земли, им негде
было пасти домашний скот.

И все-таки участников разгрома усадьбы приговорили
к тюремному заключению. Царские чиновники защищали
интересы богатых.
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Вопросы

1. Расскажи о восстании в селе Кряжиме. 2. Почему крестьяне
сожгли усадьбу помещика? 3. Чьи интересы защищали царские судьи?

А. В. УХТОМСКИЙ

Из учебника «Рассказы по истории СССР» ты знаешь,
что машинист Алексей Владимирович Ухтомский под об-
стрелом солдат и полицейских вывез из Москвы целый
отряд дружинников, сражавшихся на баррикадах.

А где началась рабочая биография А. В. Ухтомского?
Трудовой путь революционера А. В. Ухтомского на-

чался в Пензе, которую он считал своим родным городом.
Восемнадцатилетним юношей он пришел на работу в де-
по станции Пенза-I. Проработал пять лет, выучился на
машиниста, женился. В Пензе Алексей Владимирович
был впервые арестован за революционную деятельность.
Затем Ухтомский стал работать на Московско-Казанской
железной дороге, но никогда, не порывал связей со свои-
ми пензенскими товарищами.

А. В. Ухтомского каратели схватили вскоре после то-
го, как он вывез дружинников. Вместе с четырьмя рабо-
чими, активными участниками вооруженного восстания,
его повели на расстрел. Он смело и гордо смотрел в гла-
за палачам. Раздался залп. Ухтомского не задела ни од-
на пуля.

После второго залпа смертельно раненный А. В. Ух-
томский сказал офицеру. «Придет время, и вас сметут,
как пыль с дороги».

Вопросы

1. Почему А. В. Ухтомский считал Пензу своим родным городом?
2. Как погиб А. В. Ухтомский? 3. Как вы понимаете слова А. В. Ух-
томского: «Вас сметут, как пыль с дороги»?

СВЕРЖЕНИЕ ЦАРИЗМА

В ночь на 1 марта 1917 года молодой телеграфист
станции Пенза просматривал телеграммы. В одной из
них сообщалось, что русский царь отрекся от престола.
Эта весть страшно перепугала губернские власти, кото-
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рые попытались скрыть от пензенцев сообщение о победе
восставшего народа в Петрограде. Но на второй день
трудящиеся узнали об этом из газеты «Чернозем». Люди
с радостью восприняли сообщение о свержении самодер-
жавия.

В городе Пензе и уездах народные массы сразу же
отстранили от власти царских чиновников, разоружили
ненавистную полицию. 2 марта большевик Дмитрий Мар-
келов, служивший в запасном полку, поднял по тревоге
роту солдат и повел ее на штурм тюрьмы. Охранников
разогнали, а заключенных революционеров освобо-
дили.

По всей губернии проходили митинги и демонстрации,
на которых жители городов и сел приветствовали победу
рабочих и солдат Петрограда. Огромный митинг состоял-
ся 3 марта в Пензенском народном театре (ныне област-
ной драматический театр имени А. В. Луначарского).
На. следующий день митинги и демонстрации прошли в
Саранске, Рузаевке, Чембаре, Нижнем Ломове и других
городах.

Радостными были для трудящихся первые дни весны
1917 года. Все надеялись, что скоро окончится война, на-
род получит политические свободы. Однако власть в гу-
бернии захватили помещики и капиталисты. Они быстро
организовали новое управление. Помещики и буржуазия
не хотели отдавать фабрики и заводы рабочим, а землю
крестьянам. Они стремились по-прежнему эксплуатиро-
вать трудовой народ.

Но с победой Февральской революции стали быстро
расти силы сознательных рабочид и крестьян, руководи-
мых большевиками. Они разъясняли трудящимся, что
буржуазия не хочет коренных изменений, она не даст
земли, не будет заключать мир с Германией, а Времен-
ное правительство поддерживает эксплуататоров.

Предстояла еще тяжелая борьба рабочих и крестьян
против буржуазии.

Вопросы

1. Как встретили трудящиеся Пензы весть о свержении царизма?
?. Почему рабочему классу и крестьянам предстояло вести борьбу с
буржуазией?
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IV. ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ!

ДНИ НАПРЯЖЕНКОЙ БОРЬБЫ

/. Когда совершилась Февральская революция? 2. Вспомни о
встрече В. И. Ленина с рабочими, солдатами и матросами Петрограда
3 апреля 1917 года. 3. Как большевики готовили социалистическую
революцию?

В феврале 1917 года власть в стране захватила бур-
жуазия. Но существовала и другая, революционная
власть — власть Советов, созданная восставшими рабо-
чими и крестьянами.

В марте был избран Пензенский Совет рабочих и сол-
датских депутатов. Затем появились Советы в Чембаре,
Наровчате, Мокшане, Сердобске и других городах. Обра-
зовали Совет рабочих депутатов на суконной фабрике
Асеева (сейчас город Сурск).

Новая власть пользовалась большим авторитетом
у трудящихся. Без согласия Совета, например, нельзя
было назначать командиров частей, и приказ военного
командования не выполнялся, если он не был подписан
членом Совета.

В Нижнем Ломове рабочие депутаты спичечной фаб-
рики, на которой работало почти 1200 человек, приняли
решение: повысить заработную плату рабочим в три ра-
за. Кроме того, постановили, что без разрешения Совета
владельцы фабрики не могли уволнять рабочих и служа-
щих предприятия.

По решению Совета рабочих депутатов Саранска,
входившего в то время в состав Пензенской губернии,
восьмичасовой рабочий день был установлен на всех
предприятиях города. Такое же решение было принято
рабочими мыловаренного, свечного, механического заво-
дов Пензы.

Но власть все же была в руках буржуазии. А она не
хотела решать самого главного вопроса в жизни нашего
края — вопроса о земле: земля оставалась у помещиков.

Крестьяне боролись за то, чтобы вся земля была пе-
редана им, и часто сами делили помещичьи участки. В са-
ле Байки Сердобского уезда крестьяне разделили между
собой яровой посев, принадлежавший помещице Устино-
вой. Так же поступили крестьяне села Чиркова Мокшан-
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В. В. Кураев.

ского уезда и других сел Пензенской губернии, особенно
в Нижнеломовском и Городищенском уездах.

Стоявшая у власти буржуазия всячески препятствова-
ла крестьянам, делившим помещичьи земли, и даже при-
меняла против них вооруженную силу.

В бурные дни от февраля до октября 1917 года боль-
шевики вели активную работу среди трудящихся пензен-
ского края. Они разъясняли политику ленинской партии,
организовывали митинги и собрания рабочих, крестьян,
солдат, писали в газетах о необходимости прекращения
войны, раздела помещичьих земель.

В апреле 1917 года приехал из-за границы В. И. Ле-
нин. Он разъяснил всем, что Временное правительство
защищает интересы помещиков и капиталистов, надо
свергнуть это правительство и целиком взять власть в ру-
ки рабочих и крестьян, в руки Советов. В эти дни
с В. И. Лениным встречался в Петрограде руководитель
пензенских большевиков В. В. Кураев.

Василий Владимирович Кураев родился в Пензе
в 1891 году. Рано остался сиротой, но благодаря настой-
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чивости и трудолюбию закончил 2-ю мужскую гимназию
и поступил в Петербургский университет. Он принимал
активное участие в революционной работе, а в 1912 году
был принят в партию большевиков. Дважды полиция
арестовывала В. В. Кураева за участие в митингах и де-
монстрациях. Будучи членом Петербургского комитета
партии, он настойчиво проводил революционную работу
среди питерского пролетариата, организовывал стачки.
В конце 1915 года его снова арестовали и направили в
родной город для призыва в армию.

«В армии ему некогда будет заниматься агитацией»,—•
говорили жандармы. Но Василий Владимирович, несмо-
тря на усиленный надзор, постоянно распространял ле-
нинские идеи среди солдат Пензенского гарнизона. Он
рассказывал им, что большевики хотят покончить с гра-
бительской войной, отнять землю у помещиков, а фабри-
ки и заводы — у капиталистов.

Офицеры раскрыли, деятельность В. В. Кураева и по-
садили его в тюрьму. Лишь Февральская революция
освободила В. В. Кураева из каземата.

Он сразу включился в революционную борьбу и был
избран одним из руководителей Пензенского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов.

В апреле 1917 года состоялся Первый губернский кре-
стьянский съезд. На нем были приняты важные решения,
которые В. В. Кураев передал В. И. Ленину. Владимир
Ильич назвал их правильными, так как они нацеливали
крестьян на общее пользование сельскохозяйственным
инвентарем, взятым у помещиков.

По возвращении Василия Владимировича из Петро-
града пензенские большевики еще активнее развернули
борьбу с местной буржуазией. Они призывали рабочих
и крестьян взять власть в свои руки, рассказывали о
В. И. Ленине, о событиях в Петрограде, Москве и других
крупных городах. Рос авторитет большевиков. Создава-
лись новые партийные организации.

15 мая 1917 года состоялся Второй губернский кре-
стьянский съезд. На нем было принято постановление
о взятии на учет всех помещичьих, монастырских, церков-
ных земель и распределении их между крестьянами.
Съезд отменил плату за землю, запретил покупку и про-
дажу ее, принял решение о взятии на учет всего поме-
щичьего инвентаря.
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Эти постановления вызвали бешеную злобу буржуа-
зии и помещиков. Временное правительство объявило ре-
шение съезда противозаконным и запретило всякий раз-
дел помещичьих земель и инвентаря.

Весной 1917 года на фабриках и заводах Пензы и дру-
гих городов губернии начинаются выступления рабочих
против капиталистов и Временного правительства.

Рабочие и солдаты на организованных большевиками
митингах высказывались за прекращение грабительской
войны. По всей губернии крестьяне требовали передачи,
им всех помещичьих земель.

Пензенская буржуазия, испугавшись роста авторите-
та большевиков в армии среди рабочих и крестьян, по-
пыталась остановить революцию. Чтобы покончить с
большевистскими настроениями среди солдат и подо-
рвать авторитет Советов солдатских депутатов, группа
офицеров арестовала членов Совета, в том числе больше-
вика В. В. Алферова. Но солдаты потребовали освобо-
дить его, а офицера, приказавшего разогнать Советы, от-
странили от командования.

В августе—сентябре 1917 года ряды большевистской
партии пополнились наиболее активными и сознательны-
ми рабочими. Они вели постоянную работу среди насе-
ления, поднимая революционные настроения трудового
народа.

Борьба обострилась. В деревне началось массовое
движение против эксплуататоров. Только в октябре и но-
ябре 1917 года было свыше 350 крестьянских выступле-
ний и разгромлено около 200 помещичьих имений.

Вопросы
1. Кто пришел к власти в Пензе после Февральской революции

1917 года? 2. Что ты знаешь о Советах как революционной власти ра-
бочих, крестьян и солдат Пензы и губернии? 3. Расскажи о руководи-
теле пензенских большевиков В. В. Кураеве. 4. О чем рассказывали
большевики рабочим, крестьянам и солдатам во время подготовки
социалистической революции?

РЕВОЛЮЦИЯ ПОБЕДИЛА

1. Как проходило вооруженное восстание рабочих, солдат и мат-
росов в Петрограде? 2. Назови руководителей вооруженного восста-
ния в Петрограде. 3. Почему первыми декретами Советской власти
были декреты о мире и о земле?

Весть о победе Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции в Петрограде быстро дошла до Пензы.

47



Пионеры у памятника
борцам революции.

С радостью встретили ее рабочие и крестьяне нашего
края. С лозунгами «Вся власть Советам!», «Долой Вре-
менное правительство!» вышли трудящиеся на демон-
страции. Первые декреты Советской власти о мире и зем-
ле обсуждались всеми с удовлетворением и надеждой.
Крестьяне верили, что сбывается их вековая мечта.
Но буржуазия, засевшая у руководства губернией, не
признала Советскую власть. Она попыталась бороться
с революционным движением рабочих, крестьян и сол-
дат, продолжала применять вооруженную силу против
тех, кто делил помещичьи земли. В села направлялись
вооруженные отряды для подавления революционных вы-
ступлений крестьян.

Так, в ноябре 1917 года была послана воинская часть
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в имение помещика Анненкова, чтобы не допустить раз-
дела его земли крестьянами. Прибыл отряд и в село Л\и-
хайловское Мокшанского уезда.

В ноябре 1917 года по распоряжению В. И. Ленина
В. В. Кураев возвратился из Петрограда, где он прини-
мал активное участие в подготовке Октябрьской социа-
листической революции. Теперь он возглавил борьбу пен-
зенских большевиков за переход всей власти в руки Со-
ветов, за создание Красной гвардии.

Прежде всего началась усиленная работа среди сол-
дат. Большевики разъясняли им декрет о мире, о пере-
даче крестьянам земли бесплатно и навечно. На митин-
гах и собраниях солдаты принимали решения о поддерж-
ке Советской власти.

В декабре 1917 года на заседании губернского Совета
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов председа-
телем был избран В. В. Кураев. Под руководством боль-
шевиков были созданы отряды Красной гвардии, которые
разоружили на вокзале несколько эшелонов с казаками,
установили контроль над телеграфом, почтой и железно-
дорожными вокзалами.

21 декабря 1917 года в Пензе установилась Советская
власть. К этому времени она победила во всех губерн-
ских городах, окружающих Пензу: в Воронеже, Рязани,
Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Саратове, Сим-
бирске.

В январе—феврале 1918 года Советская власть бы-
ла провозглашена во всех уездах губернии.

Вопросы

1. Как отнеслись трудящиеся нашего края к сообщений о победе
Великой Октябрьской социалистической революции? 2. Почему жите-
лям Пензенской губернии был особенно важен декрет о земле? 8. Ког-
да победила Советская власть в Пензе и уездных городах?

СЕРДОБСКИЕ ХОДОКИ У В. И. ЛЕНИНА

Социалистическая революция победила.. Было сфор-
мировано правительство страны — Совет Народных Ко-
миссаров во главе с В. И. Лениным.

Но до уездного города Сердобска о происходящих
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событиях доходили разноречивые сведения; местные свя-
щенники и буржуазия распускали всякие небылицы.
И тогда Сердобский Совет, созданный еще весной 1917 го-
да, решил направить в Петроград своих представителей,
чтобы они дошли до самого Владимира Ильича и рас-
спросили, что делать, как строить новую жизнь.

Выбрали трех грамотных членов Совета — Ф. Сидя-
кнна, А. Климова и А. Шишкина, дали нужные докумен-
ты и проводили с наказом: все узнать как следует. Не-
сколько дней добирались сердобские «ходоки» до города
на Неве. Там нашли Смольный институт, где работало
Советское правительство, и сразу же, без промедления,
были приняты В. И. Лениным.

5 ноября 1917 года, в двенадцатый день жизни Совет-
ского государства, Владимир Ильич выступал на заседа-
нии Петроградского Совета с речью, в которой говорил
о задачах Советского правительства, написал две статьи,
принял делегацию рабочих-бельгийцев, которые работали
на петроградских заводах, и нашел время принять «хо-
доков» из Сердобска.

Владимир Ильич поднялся из-за стола, на котором
аккуратно лежали книги и бумаги, вышел навстречу сер-
добчанам, крепко пожал им руки и усадил на стулья.

— Рассказывайте, товарищи, откуда приехали. Что
у вас на родине?

Сердобчане рассказали, что приехали узнать о рево-
люции, новом правительстве, а также о мире и земле.
Владимир Ильич ответил на все вопросы, предупредил,
что волостные земельные комитеты должны незамедли-
тельно брать все помещичьи земли в свое распоряжение,
под строжайший учет, сохраняя полный порядок, охраняя
строжайше бывшее помещичье имущество, которое стало
принадлежать народу.

После беседы «ходоки» получили копию статьи «От-
вет на запросы крестьян» за собственноручной подписью
В. И. Ленина. В этой статье Ильич давал разъяснение по
самому важному для крестьян вопросу — о земле.

Федор Сидякин, Антон Климов и Алексей Шишкин
возвратились в родной Сердобск, где рассказали рабо-
чим и крестьянам о встрече с В. И. Лениным, о задачах
Советского правительства, о земле.

В конце 1917 года в Сердобском уезде установилась
Советская власть.
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Вопросы

1. Для чего представители Сердобского Совета поехали к
В. И. Ленину? 2. Чем был занят Владимир Ильич .Ленин 5 ноября
1917 года? 3. Как встретил В. И. Ленин сердобских ходоков? 4. О чем
говорил В. И. Ленин сердобчанам? 5. Что делали сердобекне ходоки
по возвращении на родину?

РАЗГРОМ БЕЛОЧЕХОВ

Помещики и капиталисты России не хотели прими-
риться с тем, что революция отняла у них землю, фабри-
ки, заводы, власть, и начали борьбу против победившего
народа. В этом им помогали буржуазные правительства
других стран.

Началась эта борьба на территории Пензенской гу-
бернии. В конце мая 1918 года в Пензе скопилось не-
сколько эшелонов военнопленных чехословаков, которым
Советское правительство разрешило выехать из России
во Францию через Владивосток. При этом от чехов по-
требовали сдать оружие. Но чехословацкое командова-
ние было подкуплено англо-французскими империалиста-
ми, отказалось разоружиться и согласилось выступить
против Советской власти.

Положение стало напряженным: поступили введения,
что белочехи решили взять Педау. Отряды Красной гвар-
дии и вооруженные рабочие заняли боевые позиции.
28 мая, во второй половине дня, белочехи начали наступ-
ление.

Солдаты, красногвардейцы и рабоч-ве героичее'ки
сражались за каждую улицу, за каждый дом.. Целым день
они не давали врагу возможности занять город. Оборон-у
держали отряд губернских чекистов, рузаевскве красно-
гвардейцы, бойцы 1-го Чехословацкого революциожюго
полка. Но силы были неравны. Белочехов было в не-
сколько раз больше, а вооружены они лучше. На второй
день мятежники заняли Пензу и учиншш жестокую рас-
праву над захваченными коммунистами, чекистами, раз-
грабили магазины и склады.

Пензенские большевики организовали штаб но борь-
бе о белочехами. В селах и городах срочно формирова-
лись отряды Красной гвардии и боевые дружины и% ра-
бочих. По указанию В. И. Ленина в Пензу были наврав»
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лены части Красной Армии. 31 мая белочехи оставили
город и отошли к Сызрани.

В борьбе с мятежниками погибли многие замечатель-
ные большевики — организаторы Советской власти в
Пензе. Среди них был Наум Григорьевич Либерсон —
секретарь губернского Совета. Белочехи захватили его
раненого в плен и 6 июня 1918 года расстреляли около
города Самары (ныне город Куйбышев). В честь Н. Ли-
берсона одна из улиц Пензы названа его именем.

Вопросы

1. Почему белочехи подняли мятеж против Советской власти?
2. Как сражались отряды рабочих и Красной гвардии против мятеж-
ников? 3. Кто принимал участие в разгроме белочехов? 4. Почему
•одна из улиц Пензы названа в честь Н. Г. Либерсона?

ВОЛОДЯ ГОЛУБЕВ

Утро 28 мая 1918 года. Город затих, словно перед бу-
рей. А в Кузнечном переулке, что недалеко от вокзала
Пенза-I, готовились к бою. Чекист Голубев выбрал удоб-
ное местечко на буграх, с которых хорошо была видна
улица, подтащил пулемет и стал рыть окоп. Ему помогал
девятилетний братишка Володя. Мальчик еще учился
в школе, но видел, какие перемены принесла Советская
власть, и мечтал поступить в Красную Армию, попасть
на фронт. Только мал еще был.

Но фронт неожиданно пришел в самый город: ожида-
ли наступления белочехов. Окоп был готов. Старший Го-
лубев проверил его, устроившись за пулеметом, сказал:

— Хорошо! А теперь, Володька, марш домой.
Володя уходил неохотно. Было за полдень. Только он

вошел во двор, как с улицы донеслись ружейные выстре-
лы. Затем ответил пулемет. Его очереди становились ча-
ще и длиннее. Вдруг пулемет замолк.

«Патроны кончились», — мелькнуло у Володи.
Он побежал в сарай, с трудом открыл металлический

ящик, вытащил пулеметную ленту, быстро собрал ее в
подвернувшуюся мешковину, проскочил двор и, приги-
баясь, побежал по переулку. Пули жужжали, как шме-
ли. Дорога показалась длинной. Задыхаясь, Володя по-
валился у окопчика.
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— Ты зачем? — сердито спросил брат, — Убирайся,
а то ремня получишь.

Володя протянул ему пулеметную ленту. Лицо брата
повеселело:

— Спасибо, братишка. Но только сейчас же назад.
Приказываю! — настоял старший Голубев.

Мальчику не хотелось уходить: Но, выполняя приказ,
Володя побежал обратно и снова залег у калитки. Пули
впивались в доски и бревна, но ровные очереди пулемета
постоянно напоминали, что враг не прорвался в Кузнеч-
ный переулок. Так продолжалось несколько часов. По-
том пулемет снова замолк.

«Опять патроны кончились»,— догадался Володя и
снова бросился в сарай. Он открыл там еще два ящика,
навесил на себя тяжелые ленты и побежал.

Володя выскочил из калитки и вздрогнул, остановив-
шись. А затем упал. Вскоре к нему подбежал старший
брат.

— Братишка! Что с тобой?
Володя не отвечал.
Через несколько дней Володя умер в губернской боль-

нице. Его похоронили на Советской площади. Так погиб
за революцию юный герой из Кузнечного переулка Воло-
дя Голубев. Он погиб, но память о нем живет. Имя его
навечно отлито на памятной доске, установленной на
братской могиле.

Вопросы

1. Расскажи о героизме Володи Голубева. 2. Где похоронен Во-
лодя Голубев? 3. Видел ли ты памятник борцам революции в Пензе?
Нашел ли ты на нем фамилию и имя Володи Голубева?

190-й ПЕНЗЕНСКИЙ НА ФРОНТЕ

/. Когда началась гражданская война? 2. Что ты знаешь о созда-
нии Красной Армии? 3. Покажи на карте ближайшую к Пензенской
губернии линию фронта. 4. Назови известных тебе героев граждан-
ской войны.

Шел май грозного 1918 года. Враги Советской власти
поднимали головы в разных уголках страны. Надо было
разбить врагов.

Двери штаба Красной гвардии в Пензе, который рас-
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полагался в архиерейском доме, не закрывались ни на
минуту. Днем и ночью подходили отряды и отдельные
бойцы. Надо было срочно идти на помощь Саратову: там
поднялся антисоветский мятеж.

Восемьсот красногвардейцев вместе с ротой красных
чехов немедленно отправились в поход и разбили контр-
революционеров. Пензенцы уже готовились к возвраще-
нию, когда перед их замершими рядами выступил коман-
дир отряда чех Ярослав Штромбах: «Кому дорога рево-
люция —• на Уральский фронт. Кто домой — два шага
вперед». Никто не вышел из строя. Так и начал свою бое-
вую жизнь 190-й Пензенский стрелковый полк. В составе
полка были русские, мордва, татары, чехи, рабочие и
крестьяне пензенских городов и сел.

Торжественно прозвучала клятва, которую дали крас-
ноармейцы полка. Выстроившись колоннами, они гром-
ко повторяли за комиссаром: «Я, сын трудового народа,
гражданин Советской Республики, принимаю на себя
звание воина-солдата рабочей и крестьянской армии. Пе-
ред лицом рабочего класса России и всего мира я обязу-
юсь носить это звание с честью... Я обязуюсь по первому
зову рабочего и крестьянского правительства выступить
на защиту Советской республики, за дело социализма и
братства народов, не щадить ни сил своих, ни самой жиз-
ни. Если по злому умыслу отступлю от этой моей торже-
ственной клятвы, то пусть будет моим уделом всеобщее
презрение, да обрушится на меня суровая кара револю-
ционного закона».

Много славных подвигов совершили бойцы 190-го
Пензенского стрелкового полка. Особенно ожесточенным
был у них бой с белыми около местечка Чалыклы. Две
сотни казаков внезапно напали на тридцать бойцов-раз-
ведчиков. Погибли командир роты и еще несколько крас-
ногвардейцев. Но красные разведчики из Пензенского
полка не растерялись. Они заняли оборону и продержа-
лись до подхода своих. Белоказаки бежали, оставив на
поле боя десятки убитых и раненых.

Белые отступали к Уральску. В это время 190-й Пен-
зенский стрелковый полк влился в дивизию, которой
командовал легендарный герой гражданской войны
В. И. Чапаев. В ее составе пензенцы приняли активное
участие в разгроме белогвардейской армии Колчака.

В одном из боев отличился слесарь пензенских желез-
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нодорожных мастерских коммунист Владимир Митрю-
хин, который командовал бронированным автомобилем.
Во время психической атаки белые начали теснить крас-
ных. Тогда В. Митрюхин вывел свою машину на боевые
позиции и открыл из пулемета уничтожающий огонь.
Враги отступили. Было захвачено 6 пулеметов и 35 плен-
ных.

Пензенский стрелковый полк принимал участие в
штурме Уральска. За храбрость и смекалку, проявленные
при взятии города, некоторые воины-пензенцы получили
боевые награды. Вручал их М. В. Фрунзе.

В боях за станцию Абдулино особо самоотверженно
вел себя командир пятой роты Пензенского полка
С. М. Колемасов, уроженец села Пешая Слобода Нижне-
ломовского района. Колчаковцы здесь наступали боль-
шими силами. С. М. Колемасов отвел свою роту в сторо-
ну и ударил по атакующим белогвардейцам с фланга.
Вражеские ряды были смяты, и бойцы под командовани-
ем Сергея Михайловича заняли оборону немдого впереди
позиций полка. Три раза ходили белогвардейцы в оже-
сточенные атаки и наконец окружили роту Колемасова.
Тогда командир первым поднялся на врагов. За ним бро-
сились в атаку все бойцы и штыками проложили дорогу
к своим, захватив несколько пленных и пять пулеметов.

Сергей Михайлович Колемасов награжден за этот бой
орденом Красного Знамени.

За умелые действия в боях с белогвардейцами 190-й
Пензенский стрелковый полк был награжден в июне
1919 года Почетным революционным Красным знаменем,
а в мае 1920 года — орденом Красного Знамени.

В гражданской войне участвовал не только этот полк.
В 1918—1919 годах в Пензенской губернии было сформи-
ровано четыре пехотных, два кавалерийских полка и мно-
го других частей. Более 20 тысяч коммунистов, комсо-
мольцев и беспартийных воевали на разных фронтах.

Вопросы

1. Когда был организован 190-й Пензенский стрелковый полк?
2. Расскажи о героических делах пензенцев в сражениях с белогвар-
дейцами на Восточном фронте. 3. Какими правительственными награ-
дами отмечены боевые дела 190-го Пензенского стрелкового полка?
4. Какие еще части были созданы в Пензенской губернии во время
гражданской войны?
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I M. H. Тухачевский.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ - ГЕРОИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

ии,„Ь> ^°н° -"? П0ЛК08°дЦгв « героев гражданской войны ты пом-
нишь/ г. tiaudu в своей местности участников гражданской войны и
запиши их рассказы для школьного краеведческого уголка.

М. Н. ТУХАЧЕВСКИЙ. В Каменском районе, среди
полей, раскинулось село Вражское. Здесь провел детство
будущий Маршал Советского Союза Михаил Николаевич
Тухачевский. Он учился в Пензенской гимназии (сейчас
школа № 1 имени В. Г. Белинского), был очень хорошим
товарищем, с детства мечтал стать военным

В школьные годы Михаил Тухачевский увлекался
французской борьбой, научился хорошо играть на скрип-

ке. А потом сам попробовал сделать инструмент, и это
занятие стало одним из его любимых увлечений.

В 16 лет М. Н. Тухачевский поступил в военное учи-
лище, успешно окончил его и стал офицером русской ар-
мии. Он участвовал в империалистической войне против
Германии, был тяжело ранен и попал в плен. Выздоро-
вев, Михаил Николаевич бежал из плена.

Как только совершилась революция, М. Н. Тухачев-
ский перешел на сторону большевиков. Сначала коман-
довал небольшой воинской частью, а в 26 лет стал коман-
дующим армией на Восточном фронте.

Многие победы Красной Армии в гражданской войне
связаны с именем М. Н. Тухачевского. Под его командо-
ванием красные полки громили белогвардейцев Колчака,
казаков Деникина, белополяков. О замечательном полко-
водческом таланте и беззаветной храбрости командую-
щего армией знал Владимир Ильич Ленин.

В мирное время М. Н. Тухачевский всю свою жизнь
посвятил строительству и укреплению мощи Красной Ар-
мии, росту военного искусства. Ему одному из первых
было присвоено звание Маршала Советского Союза.

Вопросы

1. Где провел детство М. Н. Тухачевский? Где он учился? 2. Чем
увлекался М. Н. Тухачевский в школьные годы? 3. Расскажи, с кем
пришлось сражаться красным бойцам под командованием М. Н. Туха-
чевского

Н. Г. МАРКИН. Стойкий большевик-ленинец родился
в селе Русский Сыромяс (сейчас Маркино Сосновобор-
ского района) в бедной крестьянской семье. Рано поки-
нул родные места и работал в городе.

Еще юношей Н. Г. Маркин участвовал в революцион-
ном движении и был арестован за распространение и
хранение запрещенной литературы. В 1914 году по зада-
нию партии большевиков Н. Г. Маркин идет в армию и
начинает службу матросом на Балтийском флоте.

Здесь он проводит активную политическую работу.
Моряки Балтики избирают его делегатом I Всероссий-
ского съезда Советов. Во время подготовки вооруженно-
го восстания Н. Г. Маркин становится во главе солдат
и матросов Петрограда, самых активных участников во-
оруженного восстания.
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После победы Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, по личному указанию В. И. Ленина,
И. Г. Маркина направляют в Народный комиссариат
иностранных дел. Он организует расшифровку тайных
договоров царского правительства с другими государст-
вами. Их опубликовали в печати, и люди узнали, что вой-
на, которую капиталисты начали в 1914 году, была
несправедливой, грабительской, направленной против
трудящихся всего мира.

...Июнь 1918 года. К Волге прорвались белогвардей-
ские части Колчака. Отряды Красной Армии обороня-
лись от наступающего врага. В Нижний Новгород (сей-
час город Горький) по заданию партии большевиков на-
правляется комиссар Н. Г. Маркин. Ему поручено соз-
дать военную флотилию, переоборудовав речные и торго-
вые суда. Но прежде всего эти суда надо было отыскать,

.так как хозяева спрятали их в речных затонах. Н. Г.Мар-
кин выполнил поручение: более десяти кораблей с хоро-
шим ходом были переданы на переоборудование и воору-
жение рабочим завода «Теплоход».

«Рабоче-крестьянская власть в опасности, — говорил
рабочим Николай Григорьевич. — Внешние и внутренние
враги на нас напирают со всех сторон. Они хотят соеди-
ниться на Волге и двинуться на Москву. Разве мы допу-
стим это?!»

Рабочие завода поддержали комиссара Н. Г. Марки-
на. Прошло лишь два месяца, а уже несколько военных
кораблей были готовы к боевым действиям. Николай
Григорьевич был назначен В. И. Лениным комиссаром
Волжской военной флотилии.

Около 30 сражений провели красные моряки. Военный
флот Колчака на Волге потерял много кораблей. Поло-
жение сухопутных войск Красной Армии улучшилось, и
они перешли в наступление на Казань. Военным моря-
кам приказали наступать на город со стороны Волги. Их
отряд во главе с Н. Г. Маркиным прорвал оборонитель-
ные сооружения на набережной Казани и первым во-
рвался в город. Белогвардейцы бежали.

1 октября 1918 года Н. Г. Маркин провел свой по-
следний бой у местечка Пьяный Бор. На реке Каме завя-
залось ожесточенное сражение с белыми. Один из кораб-
лей «Ваня-коммунист», на котором находился Н. Г. Мар-
кин, был подожжен вражеской артиллерией, но отваж-

Н. Г. Маркин.

ный комиссар не покинул корабля, отстреливался до по-
следнего снаряда и руководил боем. Погиб Н. Г. Маркин
на боевом посту.

Советские люди свято чтут память об отважном ко-
миссаре. Его именем названо село, где родился герой,
площадь на берегу Оки в городе Горьком, улицы в Ле-
нинграде и Пеизе, теплоход Волжского пароходства.

Вопросы

1. Для чего был послан Н. Г. Маркин в Нижний Новгород? 2. Ка-
кую роль сыграл отряд военных моряков в освобождении Казани?
3. Напиши рассказ о героической гибели Н. Г. Маркина. 4. Расскажи
биографию Н. Г. Маркина.

«ПОСТ ОСТАВИТЬ НЕ МОГУ!» В селе Абашеве
Беднодемьяновского района школе присвоено имя Про-
кофия 'Чернышева. Это же имя носит одна из улиц горо-
да Беднодемьяновска и площадь в Москве.

Чем же прославил свое имя Прокофий Григорьевич
Чернышев?
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Летом 1919 года Прокофий Чернышев ушел в ряды
Красной Армии и был зачислен в Пензенский стрелковый
полк. В боях с белогвардейцами на Восточном фронте
проявил отвагу и смелость. Однажды вместе с другом
детства Афанасием Гришиным они захватили в плен пять
белогвардейцев, которые дали очень ценные сведения.
За этот храбрый поступок оба красноармейца получили
благодарность командира.

В другой раз П. Чернышев и А. Гришин пленили вра-
жеского конника, при котором оказался секретный пакет
с важными донесениями. И опять находчивость и умение
друзей-разведчиков были отмечены командованием.

Закончилась война. Прокофий Чернышов остался в
Красной Армии. В 1922 году он служил в Подмосковье.
Для охраны военных складов была создана караульная
команда из лучших бойцов части. В нее направили и
Прокофия Чернышева.

Вечером 28 июня 1923 года Прокофий Чернышов за-
ступил на пост. Прошло немного времени, вдруг раздался
взрыв, к факелом вспыхнуло одно из складских помеще-
ний. Огонь быстро захватывал и другие склады. Проко-
фий Чернышов ударил в колокол. Зазвонили на других
постах. Кругом бушевал огонь, раздавались взрывы.
К Чернышеву бежал мужчина в военной гимнастерке.
Он громко кричал:

— Товарищ, уходите! Я работник партийного комите-
та. Уходите! Вы погибнете!

— Меня может снять с поста только разводящий, на-
чальник караула или начальник гарнизона, — ответил
П. Чернышов.

— Но вы же сгорите!
— Я не могу оставить пост,— повторил Чернышов.
Прокофий Чернышов не ушел с поста и погиб как ге-

рой, оставшись верным воинскому долгу и уставам Крас-
ной Армии.

Революционный военный совет Республики издал при-
каз о посмертном награждении Прокофия Григорьевича
Чернышева орденом Красного Знамени.

Вопросы
1. Вспомни, какие места в Пензенской области и в Москве носят

имя П. Чернышева 2. Расскажи о боевых делах П. Чернышева па
Во'сточном фронте. 3 Почему Революционный военный совет Респуб-
лики наградил П. Чернышева орденом Красного Знамени?
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V. НА ПУТИ К СОЦИАЛИЗМУ

ГОДЫ РАЗРУХИ

Рабочие и крестьяне нашей страны победили врагов.
Но долголетняя война разрушила народное хозяйство.
Тяжелым было положение и в Пензенской губернии.
В плохом состоянии находился транспорт, многие фабри-
ки и заводы не работали из-за отсутствия топлива и
сырья. Рабочие уходили в деревню. Два года подряд
стояла засуха.

Голод охватил многие районы Поволжья и Пензен-
ской губернии. Борьба с голодом стала главной задачей
Коммунистической партии. Были созданы специальные
комиссии помощи голодающим. Эти комиссии взяли на
учет все продукты, контролировали их распределение,
организовывали бесплатное питание, и прежде всего для
детей, следили за доставкой хлеба в города из сельской
местности, не допускали, чтобы богатые крестьяне-кула-
ки и спекулянты скупали у бедных за бесценок домашний
скот и сельскохозяйственный инвентарь.

Эти меры помогли справиться с голодом. Трудящиеся
все более убеждались, что Советская власть самая орга-
низованная, служит делу рабочих и крестьян.

Через два-три года после окончания гражданской
войны в Пензе и губернии стали строиться новые заводы
и фабрики, больницы и школы, восстановили транспорт.
Советское правительство призвало народ учиться. Для
Пензенской губернии этот призыв имел особое значение,
так как лишь один человек из каждых 6 взрослых был
грамотным, а остальные 5 не умели ни читать, ни
писать.

Улучшилось положение и в сельском хозяйстве. Кре-
стьяне Пензенской губернии стали больше производить
хлеба, продавать его государству. Они увеличили посевы
технических культур и сдавали на переработку сахарную
свеклу, льняное и конопляное волокно.

Наш край был многонациональным. Рядом жили рус-
ские, мордва, татары, украинцы, чуваши. Советская
власть объединила их в дружную семью. Вместе они ра^
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ботали на заводах и фабриках, в первых совхозах и кол-
хозах. Все они стали членами единой семьи равноправ-
ных советских народов, свободных от рабства и эксплуа-
тации. Все это свидетельствовало о тесном сотрудничест-
ве людей разных национальностей в строительстве зажи-
точной и культурной жизни.

Вопросы

1. Расскажи о хозяйственном положении Пензенской губернии
после окончания гражданской войны. 2. Чем объяснить тяжелое по-
ложение фабрик, заводов и сельского хозяйства нашего края?
3. Сколько грамотных было в Пензенской губернии? 4. Народы ка-
ких национальностей проживают на территории нашего края?

У ГРОБА ИЛЬИЧА

21 января 1924 года тяжелая весть облетела страну:
умер Владимир Ильич Ленин. В Москве в это время про-
ходил Всероссийский съезд Советов. О смерти вождя со-
общил делегатам Михаил Иванович Калинин. С болью в
сердце слушали это известие представители всех наро-
дов Страны Советов, в том числе и Евдокия Михайловна
Борисова. Два дня назад она говорила с трибуны съезда:
«Товарищи всего Всероссийского съезда... Я — крестьян-
ка Пензенской губернии, того же уезда, села Бессоновки.
Мне 57 лет. В 1921 году я была избрана в комиссию по-
мощи голодающим. Я, темная и неграмотная, и не дума-
ла, что поведу эту работу. Но повела как нужно...»

Об этой речи рассказывала Владимиру Ильичу На-
дежда Константиновна Крупская. Теперь Ленина не ста-
ло. Представители съезда немедленно отправились в
Горки. Среди них была и Евдокия Михайловна.

В одной из газет того времени было написано: «На
верхнем этаже, кабинет Ленина утопает в цветах. Здесь
лежит Ильич, одетый в костюм. Лицо его, несмотря на
бледность, еще свежо. На груди орден Красного Знаме-
ни. Желтеют огоньки в окнах усадьбы. Здесь бурята и ка-
рачаевца сменяет русская крестьянка Евдокия Борисо-
ва. Всю ночь простояла она у гроба дорогого вождя и бе-
седовала с Н. К. Крупской».

А днем съезд снова собрался на заседание. Евдокию
Михайловну избрали в комиссию по выработке резолю-
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ции. Свою подпись она поставила и под призывом ко всем1

крестьянам страны: «Помните, деревенские товарищи-
крестьяне: Ленин умер, но дело его живет! Его нет, но
оставил он нам свое наследство — Коммунистическую
партию. И должны мы идти за нею, должны учиться и
продолжать его работу».

А когда Евдокия Михайловна вернулась из Москвы,
то она ходила из села в село и с большой теплотой рас-
сказывала крестьянам, учащимся, учителям и рабочим
о великом вожде революции, о решениях Всероссийского
съезда Советов, о завещании Владимира Ильича Ленина,
о дружбе между рабочими и крестьянами. Эти беседы
внимательно слушали трудящиеся массы.

«Ленин велел нам, земледельцам, иметь прочную
дружбу с рабочими. В этой дружбе вся сила нашей род-
ной Советской власти»,— часто говорила Е. М. Борисова
в своих выступлениях.

Вопросы

1. Расскажи, что ты знаешь о Евдокии Михайловне Борисовой.
2. О чем рассказывала Е. М. Борисова населению? 3. Почему ее вы-
ступления внимательно слушали трудящиеся?

СТРОЙКИ ПЯТИЛЕТОК

1. Назови самые большие стройки первых пятилеток в СССР.
2. Что ты знаешь об Алексее Стаханове? Почему строительство Цнеп-
рогвса было особенно важным для нашей страны? 4. Как трудились
советские люди на строительстве Днепрогэса, Магнитогорска, Ком-
сомольска-на-Амуре?

Основное занятие жителей нашего края до револю-
ции — сельское хозяйство. Рабочих было немного: на спи-
чечной фабрике в Нижнем Ломове, мебельной и писчебу-
мажной — в Пензе, текстильной — в Литвине и в желез-
нодорожных мастерских. На мелких фабриках и заводах
насчитывалось всего от пяти до восьми человек. Сейчас
только на одном дизельном заводе рабочих значительно
больше, чем было во всей Пензенской губернии до рево-
люции.

В годы первых советских пятилеток (1928—1940) в
пензенском крае стала быстро развиваться промышлен-
ность, сдали в эксплуатацию электростанции в Пензе,
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Кузнецке, Нижнем Ломове, Сердобске и других городах.
Расширялись и строились заново многие предприятия.

Одним из самых больших заводов стал велосипедный.
Раньше это было небольшое металлообрабатывающее
предприятие. А с 1928 года на нем начали выпускать до-
рожные велосипеды, которые завоевали добрую славу во
всей нашей стране. Кроме велосипедов завод производил
различные машины и станки. В 1940 году один из цехов
велозавода выделился в самостоятельное предприятие —
часовой завод.

I

В цехе велосипедного завода. 1935 г.

В годы первых пятилеток на базе механических ма-
стерских построили завод дезинфекционно-химического
оборудования. К 1940 году он разросся: здесь начали де-
лать сложные машины. В Кузнецке вступил в строй круп-
ный завод, производящий машины для текстильной про-
мышленности. Из Пензы и других городов нашего края
во все концы страны стали отправлять часы, "велосипе-
ды, станки и другое оборудование.

Вместе с ростом промышленности увеличивался и ра-
бочий класс. В 1939 году в Пензенской области рабочих
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стало в 50 раз больше, чем в 1913 году. Это были квали-
фицированные, грамотные люди, свободные от эксплуа-
тации и притеснения.

По примеру донецкого шахтера Алексея Стаханова
в нашем крае началось социалистическое соревнование
за перевыполнение планов, улучшение качества продук-
ции. К концу второй пятилетки более половины рабочих
стали стахановцами. Так, на Пензенском велозаводе
стахановцы Ф. А. Мурашова и П. Е. Смагин добили-сь
рекордной выработки и были награждены орденом Ле-
нина. Такую же высокую награду получил машинист де-
по станции Пенза-I, депутат Верховного Совета РСФСР
В. Ф. Трофимов.

В годы первых пятилеток преображался наш край: из
отсталого он становился передовым, промышленным.

Вопросы

1. Чем в основном занималось население нашего .*рая до рево-
люции?'1 2. Какие фабрики и заводы расширились и были построе'ны
Вновь в нашем крае в годы первых пятилеток? 3. Расскажи о стаха-
йовском движении в Пензенской области.

ПЕРВЫЕ КОЛХОЗЫ

/. Почему крестьянам нужно было объединяться в колхозы?
2. Как рабочие помогали крестьянам в организации колхозов?

Вечер. В избе крестьянина-бедняка села Чемодановки
Пензенского уезда собрались комсомольцы. Их восемь
человек.

— Надо создать колхоз,— сказал секретарь комсо-
мольской организации Василий Кижняев.

— А как его создать? С чего начинать будем? — спро-
сил один из комсомольцев.

— Прежде всего сами вступим,— ответил секре-
тарь.— А потом уговорим отцов и матерей.

— Восемь-то дворов?! Да что мы сделаем?
— Завтра обойдем всех бедняков села и будем разъ-

яснять, что если жить по-старому, то. не только комму-
низма не построим, а навсегда останемся бедняками, —
твердо сказал Василий. — Наша сила в объединении.

На том и решили. Отцы комсомольцев подали заявле-
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ния с просьбой принять их в колхоз, а упрямые, настой-
чивые комсомольцы ходили по избам и доказывали, что
только общий труд приведет крестьян к зажиточной и
культурной жизни. Целую неделю комсомольцы агити-
ровали бедняков. Наконец 72 человека согласились всту-
пить в колхоз «Знамя ШКМ» '. Это была большая победа.

Кулаки почувствовали: если все вступят в колхоз —
куда им деваться? Они стали отговаривать крестьян, рас-
сказывали различные небылицы, а некоторых просто за-
пугивали. Неустойчивые крестьяне вышли из колхоза. И
лишь 24 человека, твердо убежденных в том, что объеди-
нение принесет счастье, остались в артели. Это были
самые молодые крестьяне. Старшему из них было 30 лет.

Советская власть помогла первым колхозникам: им
выделили четыре лошади, два плуга, построили четыре
дома. Посмотрели люди и убедились: дружба рождает
силу, а совместный труд — самый радостный. В скором
времени крестьяне села один за другим стали вступать в
колхоз. На помощь артели пришли рабочие Пензенского
велозавода. По субботам и воскресеньям с различными
инструментами приходили они на село и ремонтировали
дома, инвентарь, помогали убирать картофель, молотить
хлеба, привозили.новые книги.

Интереснее, веселее стали жить крестьяне. А потом в
колхозе «Знамя ШКМ» появился первый трактор, сосед-
ний совхоз дал семена высокоурожайной пшеницы, са-
женцы плодовых деревьев. Окреп колхоз, стал примером
для других сел и деревень в организации дружной, кол-
лективной жизни.

Вопросы

1. Как создавался колхоз «Знамя ШКМ»? 2. Какую помощь ока-
зывали рабочие Пензенского велозавода колхозу «Знамя ШКМ»?

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

...в 1928 году Пензенская губерния вошла в Средне-
Волжский край, а большая часть ее территории разделе-
на на Пензенский и Кузнецкий округа;

...из 25 тысяч рабочих, пришедших на помощь кре-

ШКМ — школа крестьянской молодежи.
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стьянам в строительстве колхозов, в Пензенский округ
приехал 41 человек, а в Кузнецкий — 125;

...на полях колхозов и совхозов нашего края в 1933 го-
ду работало около 1500 тракторов и 25 прицепных ком-
байнов. Это оказало решающую помощь в укреплении
колхозов;

...Указом Президиума Верховного Совета СССР в
1939 году была образована Пензенская область.

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 0 КОЛХОЗНОЙ ЖИЗНИ

«Хорошей доли ищи на колхозном поле».
«В хорошей артели всяк при деле».
«Один — и камень не сдвинешь, а артелью — гору

поднимешь».
«Ни межи, ни края у колхозного урожая».
«Пашет конек весь денек и не устанет».

ВРАГИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Кулаки не хотели, чтобы крестьяне шли в колхозы.
Знали они. коллективные хозяйства сметут их с земли,
не дадут больше наживаться. И кулаки ожесточенно бо-
ролись против новой жизни. Они не только отговаривали
односельчан от вступления в колхоз, но и всячески вре-
дили созданным хозяйствам, совершали покушения на
активистов.

Так, в Дубровке Вадинского района был убит предсе-
датель сельсовета, который вел активную работу по
организации колхоза. В Аршиновке Нижнеломовского
района выстрелом через окно тяжело ранили председателя
сельского Совета. В селе Иванырсе Лунинского района
кулаки зверски избили учителя и двух комсомольских
активистов. В Пачелмском районе враги колхозного
строя сожгли здание Козловского сельсовета, а в другом
селе — школу. В Веселовке под Пензой от их рук погиб
комсомолец-активист Коротков.

Покушения на активистов, поджоги общественных
зданий, которыми кулаки хотели запугать крестьян, вы-
звали возмущение трудящихся города и села. Например,
в ответ на злодейское убийство рабочего-комсомольца
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Захарова свыше 3 тысяч жителей села Лопатино вышли
на его похороны. Они требовали суда над убийцами. По
всему нашему краю прокатились митинги, собрания, на
которых рабочие и крестьяне высказались за решитель-
ную борьбу с кулаками. Поджигатели и убийцы были по
заслугам наказаны советским судом.

Вопросы

1. Как боролиеь кулаки против колхозов и колхозных активис-
тов? 2. Какие меры были приняты Советской властью против поджи-
гателей и убийц?

ПИОНЕРЫ ИЗ МАИСА

/. Как Павлик Морозов боролся с кулаками? 2. За что они уби-
ли Павлика Морозова и его маленького брата?

Около школы в селе Маисе собралась толпа. Высокая,
худая старуха в черном кричала во весь голос:

— Антихристы! Безбожники! Покарает вас бог за
дела ваши!

Одной рукой она крепко держала десятилетнего пар-
нишку Васю Кочмарева, другой била его по голове. Саша
Чернышев бросился на помощь товарищу. Вырвал Васю,
но кто-то сильным ударом сшиб на землю его самоге.
Началась потасовка. Несколько ребят десяти-одиннадца-
ти лет как могли защищались от разъяренных женщин.

— Разойдись! — раздался вдруг зычный голос комму-
ниста Ивана Петровича Ефанова. — За избиение пионе-
ров Советская власть судить будет!

Побаивались кулаки коммуниста Ефанова. Высокий,
сильный, в военной гимнастерке, с орденом Красного Зна-
мени на груди, он не давал в обиду бедняков.

Не первый раз верующие, подстрекаемые кулаками и
попом, нападали на сельских пионеров. Не нравилось, что
они отрицают бога, учат неграмотных письму и чтению,
обрабатывают школьный участок, выпускают стенгазету,
в которой высмеивают лодырей, воров, кулаков и подку-
лачников.

Нелегко было ребятам вести борьбу с пережитками
прошлого. Некоторые родители под влиянием кулаков и
верующих не пускали ребят в школу, били, срывали с
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груди кумачовые галстуки, а то и из дому выгоняли. Пио-
неров проклинали в церкви, некоторые фанатичные жи-
тели крестились при встречах с ними. Но пионерский от-
ряд в селе Маисе Никольского района был дружным. Он
помогал сельскому Совету, коммунистам и комсомольцам
строить счастливую жизнь...

Первые пионерские отряды в Пензе и губернии стали
появляться в 1922 году. Ребята называли себя юными
коммунарами. Один отряд организовался при Пензен-
ской школе № 11. Много интересных дел было у ребят;
они рассказывали людям о задачах революции, прово-
дили занятия с неграмотными, помогали избе-читальне в
Кривозерье.

Активно работали пионерские отряды и звенья в шко-
лах № 1, 3, 4. Ребята проводили утренники, выступали с
концертами художественной самодеятельности, вели
борьбу с религиозными пережитками, шефствовали над
школами, где не было пионерских отрядов.

В августе 1924 года, когда открыл-ся Первый губерн-
ский съезд юных пионеров, было 59 отрядов, через год
только в Пензе насчитывалось уже 1200 пионеров.

Вопросы

I. Расскажи о делах пионеров села Маиса Никольского района.
2. Когда появились первые пионерские отряды в Пензе? 3. Какую
работу они проводили? 4. Узнай о первых пионерах своего села,
города и составь о них рассказ для школьного краеведческого
уголка.

РАСЦВЕТ КУЛЬТУРЫ КРАЯ

1. Сколько было грамотных в России $о Октябрьской революции?
2. Почему нельзя построить социализм без всеобщей грамотности?
3. Когда была принята Конституция СССР?

До Октябрьской революции население нашего края
было малограмотным, потому что лишь седьмая часть
мальчиков и девочек, которым следовало учиться, посе-
щали малочисленные школы. Зато в губернии имелось
около 1300 церквей, монастырей и мечетей.

В 1904 году учитель Мамадышскои начальной школы
Кузнецкого уезда С. Осипов сообщал своему начальству,
о том, что ранней весной в класс явилось 54 ученика, но
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с каждым днем их становилось меньше и меньше, а как
выехали пахать, то в школе остался лишь один ученик.
Поэтому учитель 1 мая уехал домой, на родину, так как
все равно учить было некого.

Спустя 32 года в селе Мамадыше (сейчас Камешкир-
ского района) работало уже 2 школы, в которых училось
216 мальчиков и девочек. После весенних испытаний и
контрольных работ все они были переведены в следую-
щий класс. А летом ребята поехали в пионерский лагерь,
для них организовали экскурсии по родному краю.

Приведем еще пример. В селе Наскафтыме Шемы-
шейского района до революции числилось только 2 учи-
теля и 75 учащихся. В 1939 году в средней школе села
Наскафтыма было 26 учителей и 625 учащихся.

Советская власть создала все условия для развития
культуры и образования народа.

В пензенском крае, как и во всей нашей стране, стали
открываться новые школы. Непрерывно росло и количе-
ство учащихся. В мордовских, татарских и чувашских
школах обучение велось на родном языке.

Учились и взрослые. Советское правительство приня-
ло закон о ликвидации неграмотности. Рабочие и кре-
стьяне, которые не умели читать и писать, занимались
вечером в школах, избах-читальнях, в клубах и дома, ку-
да приходили их учить комсомольцы и старшие пионеры.

В первые же годы после революции в городах стали
открываться клубы и народные "дома, а в большинстве
сел —• избы-читальни. В них проводились громкие читки
газет и журналов, устраивались вечера художественной
самодеятельности. Местные учителя выступали с лекци-
ями и докладами.

Большую роль в распространении знаний сыграли
библиотеки. До революции в нашем крае было лишь
35 библиотек, а через 8—10 лет после Октябрьской рево-
люции они появились в каждом большом селе. Почти все
крестьяне стали получать газеты и журналы.

Огромную роль в повышении культуры населения
сыграло радио. Первые радиоточки в Пензе были уста-
новлены в 1926 году. Несколько позже голос родной Мо-
сквы начали слушать и в некоторых селах. А в 1940 году
радиоузлы были открыты во всех районах области.

О расцвете социалистической культуры свидетель-
ствовало и киноискусство. До революции в селах и де-
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ревнях не знали, что такое кино. Впервые фильмы кре-
стьянам стали демонстрировать в период коллективиза-
ции. Позже киноаппаратура появилась во многих клубах
и Домах культуры. В городах и селах с небывалым инте-
ресом смотрели фильмы «Чапаев», «Броненосец «Потем-
кин», «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году» и многие
другие.

В Пензе и области увеличилось число техникумов. В
специальных школах готовили квалифицированных сле-
сарей, токарей, фрезеровщиков и других специалистов.
Грамотные рабочие были очень нужны развивающейся
промышленности.

В те годы приезжал на родину наш земляк — замеча-
тельный поэт-большевик А. А. Богданов. Сравнивая ста-
рую, дореволюционную Пензу и Пензу первых советских
пятилеток, он писал: «Окраины нельзя узнать. Там бур-
ный рокот городских строек, ритм машинных станкоз,
свист моторов, гул рабочего городка, не похожего на ста-
рую Пензу»,

Вопросы.

1. Почему в царской России большинство детей не могло посе-
щать школу? 2. Как учились дети и взрослые после Октябрьской ре-
волюции? 3. Когда появились первые радиоточки в Пензе? 4. Какие
кинофильмы демонстрировались в то время?

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

...в 1927 году в Пензу приезжал замечательный совет-
ский поэт Владимир Владимирович Маяковский;

...в 1938 году в Чембаре открыт музей В. Г. Белин-
ского;

...в августе 1939 года в селе Лермонтово Чембарского
района открыт музей М. Ю. Лермонтова.

ПОСЛОВИЦЫ 0 КНИГЕ, 0 ЗНАНИИ

«Хлеб питает тело, а книга питает разум».
«Доброго учителя почитай как родителя».
«Плохой читатель по книге глазами водит, а дума у

него стороной ходит».
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VI. РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ НА ПОДВИГ

ГЕРОЙ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

1. Как началась Великая Отечественная война? 2. Кого из героев
Брестской крепости ты помнишь?

В учебнике «Рассказы по истории СССР» говорится:
«Мы не знаем имен всех героев-защитников Брестской
крепости. Но память о них всегда будет жить в нашем
народе». О подвиге нашего земляка Андрея Кижеватова
тоже долгое время не было известно.

Подробно о нем узнали юные следопыты 8-й железно-
дорожной школы Пензы. В книге писателя Сергея Смир-
нова «В поисках героев Брестской крепости» они прочи-
тали, что основные силы девятой погранзаставы во главе
с лейтенантом Андреем Кижеватовым дрались в городе
вместе с бойцами 333-го стрелкового полка, что лейте-
нант Андрей Митрофанович Кижеватов, сын крестьяни-
на-мордвина из Пензенской области, был одним из заме-
чательных героев Брестской крепости.

В каком же селе родился Андрей Митрофанович? Кто
из его родственников остался в живых? Такие вопросы
поставили перед собой ребята и начали поиск. Они писа-
ли в военкоматы, в воинские части. Потом сами ездили
на родину героя — в село Селиксу Пензенского района и
в Брест. В конце концов юные следопыты выяснили о
подвиге лейтенанта Кижеватова многие подробности.

Война для него началась утром 22 июня 1941 года.
Пограничная застава, которой он командовал, была под-
вергнута сильному артиллерийскому обстрелу, а затем
гитлеровцы пошли в наступление. Пограничники остано-
вили врага. Беспрерывно атакуя, фашисты все же ворва-
лись в полуразрушенную казарму, но в рукопашном бою
были уничтожены. Лейтенант Кижеватов, получив ране-
ние, продолжал стрелять из пулемета.

23 июня в 9 часов утра фашисты по радио предложили
переговоры. Через час появился их офицер и сказал: «Не-
мецкое командование сохраняет вам жизнь и обещает

.спасти все ваши семьи до конца войны. Вам будут созда-
ны самые лучшие условия. В 16 часов вы должны поднять
белый флаг».
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А. М. Кижеватов.

Перед группой бойцов, опираясь на винтовку, стоял
лейтенант Кижеватов. На голове — кровавая повязка.
Отблеск пожаров освещал его почерневшее, мужествен-
ное лицо.

— Пока мы в крепости, — говорил Кижеватов бой-
цам, — нас трудно взять, хотя мы и окружены. Останем-
ся здесь. Возможно, все погибнем. Но за каждого нашего
бойца фашисты заплатят десятками своих солдат...

Один за другим вставали пограничники, и каждый су-
рово и торжественно, как клятву, произносил два слова:
«Стоять насмерть!»

Сотни немецких солдат полегли под стенами крепости^
которые обороняли Андрей Кижеватов и его товарищи.
Семь долгих дней удерживали свои позиции храбрые
воины.

Многие защитники крепости, особенно члены их се-
мей, обессилели от голода и жажды. На партийном со-
брании коммунисты приняли решение: пробиваться к
своим. «Дорогие мои, — говорил А. Кижеватов, обра-
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щаясь к пограничникам и их семьям, — я горжусь тем,
что мне выпала доля быть среди вас, командовать таки-
ми героями. Благодарю вас за службу, товарищи!
Желаю пробиться до своих, воевать так, как воевали эти
дни тут. Я ранен и остаюсь с ранеными».

Небольшими группами пограничники пробивались из
окружения. А 17 раненых бойцов во главе с лейтенантом
Кижеватовым еще несколько дней дрались с фашистами,
обороняли Брестскую крепость.

В начале июля 1941 года группа пограничников попы-
талась взорвать переправу через реку Буг. В этой опера-
ции и погиб лейтенант Кижеватов.

Осенью 1942 года фашисты, узнав, что А. Кижеватов
погиб, но не сдался, расстреляли всю его семью: жену,
мать и детей — пятилетнюю Нюру, трехлетнего Ваню и
двухлетнюю Галю.

Андрею Митрофановичу Кижеватову посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. Село Селикса
стало называться Кижеватово, его имя носит застава, где
он служил, о нем подробно рассказывается в мемориаль-
ном музее «Брестская крепость-герой».

В городе Тюмени есть «Пионерская республика Киже-
ватова», а в школах Ивановской, Пензенской, Гомель-
ской, Минской и других областей работают пионерские
отряды-кижеватовцы.

Вопросы

1. Когда началась война для Андрея Кижеватова? 2. Что узна-
ли ребята о подвиге нашего земляка? 3. Почему имя А. М. Кижева-
това присвоено селу, где он родился, и заставе, на которой он
служил?

В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

Осенью 1941 года началась битва под Москвой. В ней
участвовали многие пензенцы. За доблесть и героизм в
сражениях наши земляки В. И. Вдовин, Г. Ф. Демин,
С. В. Посыпкин одними из первых были награждены
орденом Ленина.

В боях под Москвой мужественно и смело воевал учи-
тель из Пензы — батальонный комиссар Н. М. Пазаев.

Много раз батальону, где служил Николай Михайло-
вич, приходилось отбивать атаки пехоты и танков про-
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тивника. В одном из боев был убит командир, батальон
попал в окружение. Н. М. Пазаев умело, без потерь вы-
вел его на позиции советских войск. И снова батальон на
линии обороны. 30 немецких танков двинулись на быва-
лых бойцов, но ничего не достигли: несколько машин бы-
ло уничтожено, остальные повернули назад.

За находчивость, личное мужество, проявленные в
сражениях при обороне столицы нашей Родины, комис-
сар Н. М. Пазаев был награжден орденом Красного Зна-
мени.

354-я дивизия, прибывшая под Москву, полностью со-
стояла из пензенцев.

Перед наступлением воины части приняли письмо к
трудящимся Пензы: «Мы, бойцы, командиры и политра-
ботники, ваши земляки, даем вам обещание целиком и
полностью выполнить военную присягу, выполнить до
конца свой долг перед Родиной, храбро, с достоинством и
честью защищать родную землю, не щадя своей жизни
в борьбе с фашистскими ордами. Клянемся вам, что род-
ной Москвы не отдадим. Разобьем гитлеровские полчища
наголову и похороним их в подмосковных лесах и снегах».

Наши земляки с честью сдержали обещание. За месяц
боев они освободили 20 населенных пунктов, уничтожили
около 3 тысяч солдат и офицеров противника, захватили
много техники, оружия и боеприпасов.

Вопросы

1. За что был награжден орденом Красного Знамени Н. М. Пазаев?
2. Какое обещание землякам давали воины-пензенцы перед наступле-
нием? Как выполнили они свое обещание?

ГВАРДЕЙЦЫ НЕ СДАЮТСЯ

Шестнадцать гвардейцев под командованием старше-
го лейтенанта Василия Кочеткова, родом из города Бед-
нодемьяновска Пензенской области, держали оборону
под Сталинградом.

Вначале на них наступали итальянские и немецкие
пехотинцы. Гвардейцы подпустили их поближе и рас-
стреляли из пулеметов. Через несколько часов на гор-
сточку бойцов фашистское командование направило око-
ло 200 солдат и офицеров. Но и они были разбиты. Затем
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последовали еще четыре безрезультатные атаки. На рас-
свете следующего дня на группу Василия Кочеткова нем-
цы бросили 20 танков. Гвардейцы не дрогнули.

— У нас есть еще гранаты, — сказал Василий Кочет-
ков. — Мы — комсомольцы. И отступать нам некуда:
позади Сталинград!

Танки приближались. Гвардейцы подпустили их поч-
ти вплотную и забросали гранатами. Шесть машин заго-
релись, остальные повернули назад.

Три дня сдерживали герои натиск врага. Василий Ко-
четков был смертельно ранен. Трое, оставшихся в живых,
отнесли умирающего командира в укрытие, а сами обвя-
зались гранатами и бросились под наступающие танки.
Герои погибли, но враг не прошел. В. Кочеткова нашли
санитары. Он успел назвать имена отважных гвардейцев
и умер. Василий Кочетков посмертно награжден орденом
Ленина.

Вопросы

1. Подумай, почему 16 бойцов под командованием В. Кочетковр
не пропустили врага. 2. Как сражались советские воины с фашиста-
ми?

СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬ!

1. Что ты знаешь о подвиге летчика Николая Гастелло?

Подвиг Николая Гастелло во время войны повторили
еще несколько летчиков. Среди них — наш земляк Кон-
стантин Мамыкин. Он родился . в селе Монастырском
Нижнеломовского района. Хорошо учился в школе, увле-
кался спортом. Окончив авиационное училище, стал лет-
чиком и был направлен на фронт.

Десятки боевых вылетов совершил Константин Мамы-
кин. И вот 23 января 1944 года ему дали задание разгро-
мить колонну вражеских войск под Ленинградом. Шел
снег. Видимость была плохая. Вдруг на командира звена
лейтенанта Уточкина напали два вражеских истребителя.
Константин бросил свой самолет на выручку товарища,
но был подбит вражеским снарядом. Летчик попытался
обить пламя, но это не удалось. i

А внизу шла колонна немецких танков. Не раздумы-
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вая, Константин направил горящий самолет в гущу вра-
жеской техники. Раздался взрыв. В результате десятки
фашистских солдат и несколько танков оказались уничто-
женными. Такова была плата за смерть мужественного
летчика, комсомольца, нашего земляка Константина Ма-
мыкина.

Подвиг Гастелло повторили еще два пензенца: капи-
тан А. И. Рензяев и лейтенант К- Е. Анохин.

Вопросы

1. Где родился Константин Мамыкин? 2. Как он учился в школе?
8. Расскажи о подвиге К- Мамыкин а.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА!

/. Как советские люди откликнулись на призыв Коммунистиче-
ской партии: «Все для фронта! Все для победы!»?

Война изменила всю работу промышленных пред-
приятий, колхозов и совхозов страны. Главное внимание
уделялось выпуску того, что требовалось фронту: оружия,
продовольствия, одежды. В нашей области производили
многое из военного имущества. Завод Белинсксельмаш
выпускал мины и авиабомбы. Фабрики «Красный Ок-
тябрь», «Творец рабочий», «Коллективное творчество»
делали сукна для шинелей. Предприятия Пензы и Куз-
нецка изготовили 7 миллионов пар сапог, 20 тысяч пар
валяной обуви. Мебельные и деревообрабатывающие за-
воды поставляли хорошие лыжи.

Трудящиеся области с честью выполняли все задания
партии по военным поставкам. А ведь работали тогда в
большинстве женщины и подростки! На заводы шли вче-
рашние учащиеся. Вот какое заявление в Южный райком
комсомола написали 45 старшеклассников школы № 14
Пензы: «Просим послать нас на завод. Мы хотим прине-
сти больше пользы Родине, хотим заменить отцов и
братьев, ушедших на фронт. Просим любую работу, с
которой мы обязуемся оправиться».

В первые же дни войны только Северный райком ком-
сомола Пензы направил на заводы и фабрики 150 комсо-
мольцев, и среди них много учащихся. Они еще не знали
технику, не умели управлять ею, но хотели помочь фрон-
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ту: быстро проходили курсы обучения у опытных произ-
водственников и заменяли их у станка.

В начале войны среди молодежи родилось движение
за создание фронтовых комсомольско-молодежных
бригад. В Пензе первые такие бригады были созданы на
велозаводе. А всего в области их насчитывалось бо-
лее 700.

Напряженно работали в годы войны труженики сель-
ского хозяйства Пензенской области. В большинстве слу-
чаев мужчин, ушедших на фронт, заменяли женщины и
подростки. Несмотря на трудности военного времени,
нехватку тракторов, лошадей, колхозы и совхозы нашего
края постоянно отправляли для нужд фронта хлеб, мясо,
овощи и другие продукты питания.

В 1942 году 4300 девушек Пензенской области осво-
или профессии трактористов, комбайнеров и штурваль-
ных. Создавались целые женские тракторные бригады.
Молодежная женская бригада совхоза имени Ильича
Телегинского района (ныне Колышлейского) за самоот-
верженный труд была награждена Почетной грамотой
Центрального Комитета ВЛКСМ.

Помогали взрослым и школьники. Они строили дозор-
ные вышки для охраны полей, вели борьбу с потерями,
хищением и порчей зерна, приводили в порядок противо-
пожарный инвентарь, собирали запасные части для ре-
монта сельскохозяйственных машин, участвовали в
уборке урожая.

Трудящиеся области помогали фронту и личными
средствами: вносили в фонд обороны денежные сбереже-
ния, продукты, теплые вещи для бойцов.

Например, комсомольцы Пензы и Наровчатского рай-
она призвали собрать деньги на постройку танковой ко-
лонны «Пензенский комсомолец». Этот призыв горячо
поддержали юноши и девушки области.

Всего труженики нашего края внесли из личных сбе-
режений на строительство боевых самолетов, военных ка-
теров, подводных лодок и другого вооружения 129 мил-
лионов рублей.

С честью выполняли свой патриотический долг многие
пензенцы. Так, доярка колхоза «Гигант» Кузнецкого рай-
она Евдокия Кулакова внесла 100 тысяч рублей, предсе-
датель колхоза «15-й Октябрь» того же района Василий
Еремин — 50 тысяч, Павел Лисюков из колхоза «Вторая
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пятилетка» Сердобского района — 60 тысяч рублей.
Героический труд трудящихся нашей области, как и

всего народа, помог Советской Армии не только остано-
вить наступление врага, но и разгромить наголову фа-
шистских захватчиков.

Вопросы

1. Как работали в годы войны рабочие пензенских фабрик и за-
водов? Приведи примеры. 2. Расскажи о героическом труде колхоз-
ников нашего края. 3. Как помогали рабочие и крестьяне области
Советской Армии?

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

...302 комсомольца нашей области награждены в годы
войны орденами Советского Союза за доблестный труд
на фабриках и заводах;

...самоотверженный труд 50 сельских комсомольцев
области отмечен грамотами Центрального Комитета
ВЛКСМ.

ГОСПИТАЛЬ В ТЫЛУ У НЕМЦЕВ

/. Кто такие партизаны? 2. Почему немецкие фашисты смертель-
но боялись партизан? 3. Кого ты знаешь из героев-партизан, участ-
ников Великой Отечественной войны?

Молодой врач Татьяна Ратанина родилась в селе
Рамзае Мокшанского района. Война застала ее в одном
из поселков Смоленской области, который заняли немцы.
У нее был приказ: лечить раненых бойцов и через линию
фронта переправлять их в воинские части.

Татьяне Ивановне удалось убедить фашистского ко-
менданта открыть в поселке больницу. Если, говорила
она, будет болеть мирное население, то это станет угро-
жать здоровью немецких солдат. Чтобы еще более заслу-
жить доверие коменданта и отвести от себя подозрение,
она вылечила несколько раненых немцев.

Больницу открыли. Жители поселка несли сюда ле-
карства, бинты, чистое белье, продукты. А Татьяна Ива-
новна объединила всех коммунистов, связалась с парти-
занами, стала распространять листовки, которые расска-
зывали о поражении немцев под Москвой.
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Однажды Т. И. Ратанина узнала, что большую группу
молодежи хотят увезти в Германию. Она сделала так,
что юноши и девушки пришли на медицинский осмотр с
язвами на теле, с больными глазами. Немцы побоялись
взять таких «больных» в Германию. Сотни человек были
спасены от фашистской каторги, а их болячки скоро про-
пали.

Через несколько месяцев Т. И. Ратанину перевели на
работу в городскую больницу. И здесь она распространя-
ла листовки, газеты, ободряла людей в тяжелые минуты,
спасала советских воинов.

Партизаны Виктор Кошелев и Василий Каблуков
взорвали цемецкий склад с оружием. Во время этой опе-
рации Кошелева ранило. Т. И. Ратанина сделала ему пе-
ревязку, а потом положила в палату с больными воспа-
лением легких. Разыскивая партизан, немцы заглянули
и в больницу. К койке Кошелева подошел офицер и при-
казал ему встать. Все думали: пропал Кошелев. Но
Татьяна Ивановна не растерялась: она подошла к боль-
ному и, поправляя одеяло, так задела рану, что Кошелев
застонал.

— Опять этот больной бредит! — сказала Татьяна
Ивановна офицеру.

Тот махнул рукой и пошел дальше. Многих солдат и
партизан вылечила Т. И. Ратанина. Около тысячи воинов
она и ее друзья переправили за линию фронта, и немцы
стали догадываться, что русские врачи обманывают »х.
Об этом узнали партизаны и приказали Т. И. Ратаниной
уйти в лес.

Собрав медикаменты, она направилась к своим, но по
дороге была схвачена фашистами. Несколько дней ее
избивали, мучили, добивались сведений о партизанах, но
Татьяна Ивановна ничего не сказала. Тогда фашисты
расстреляли мужественную коммунистку.

Имя Татьяны Ивановны Ратаниной носит Рамзайская
средняя школа. Сюда приезжали бывшие партизаны и
десятки людей, которым Татьяна Ивановна Ратанина
спасла жизнь.

Вопросы

I. Найди на карте Пензенской области село Рамзай. Что ты зна-
ешь об истории этого села? 2. Почему средняя школа села Рамзай
носит имя Т. И. Ратаниной? 3. Расскажи о подвиге Т. И. Ратапиной.
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ВОЕНВРАЧ АЛЕКСАНДР КАЛГАНОВ

В музее, расположенном в вестибюле поликлиники
Дарницкого вагоноремонтного завода в Киеве, можно
подробно узнать о подвиге нашего .земляка, комсомольца
Александра Калганова.

Саша Калганов родился в 1918 году в селе Нижний
Шкафт Лунинского района. Рано умер отец, а мать с
маленьким сыном переехала в Пензу и работала санитар-
кой в областной больнице.

Саша окончил школу № 1, поступил в Куйбышевский
медицинский институт. С четвертого курса поехал на
фронт. Под Киевом их часть окружили, и он попал в
плен. Девушки-киевлянки Валентина Родионова и Нина
Сиверина подкупили немецкую охрану и, выдавая Алек-
сандра Калганова и сталинградца Виктора Трифонова за
своих мужей, добились их освобождения из лагеря воен-
нопленных.

В январе 1942 года А. Калганов устроился врачом на
Дарницкий вагоностроительный завод, где немцы ремон-
тировали танки, и сразу стал во главе людей, борющихся
против фашистов. Кабинет врача превратился в штаб
патриотов-подпольщиков.

В марте 1942 года из окружающих сел немцы забра-
ли около 30 человек и доставили их на завод. Александр
Калганов сумел многих из них привлечь к подпольной ра-
боте. Они доставали у местных жителей лекарства, ин-
струменты, бинты, вату и все переправляли в партизан-
ский отряд. Вскоре в поликлинике появился еще один
врач: Константин Соколов. Калганов передавал через
него партизанам сведения о продвижении немецких
войск, а от него узнавал содержание советских радио-
передач.

К- Соколов был арестован, но не выдал друзей. По-
прежнему танки ремонтировались долго и плохо, а рус-
ские военнопленные после выздоровления все чаще ухо-
дили к партизанам.

В феврале 1943 года в поселке появился провокатор.
Он хотел узнать от жителей фамилии подпольщиков.
А. Калганов срочно собрал своих друзей и приказал ухо-
дить к партизанам. На заводе осталось лишь пять чело-
век во главе с А. Калгановым, которые должны были со-
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Н. И. Крылов.

здать новую организацию. Но провокатор выдал всех
пятерых.

Александра Калганова расстреляли первым.
Посмертно он награжден медалями «Партизану Оте-

чественной войны» и «За оборону Киева».

Вопросы

1. Расскажи биографию Александра Калганова. 2 Для чего
А. Калганов устроился работать на вагоноремонтный завод?
3. Как погиб А. Калганов? Почему он сам не ушел к партизанам?

ПОЛКОВОДЦЫ И РЯДОВЫЕ ВОИНЫ

_Н. И. КРЫЛОВ. Среди пензенцев —участников Вели-
кой Отечественной войны были и видные полководцы.
Один из них—Николай Иванович Крылов. Под его коман-
дованием советские воины защищали Севастополь и Ста-
линград, сражались на Украине и в Белоруссии.
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Особенно удачно провел Н. И. Крылов переправу че-
рез реку Неман. Советские войока с ходу, как говорят
военные, «на плечах противника», преодолели реку и
заняли небольшой участок на ее левом берегу. Немецкое
командование бросило сюда значительные силы. Восемь
суток не стихали упорные бои, но советские воины выдер-
жали натиск, измотали противника и подготовили усло-
вия для наступления. За это сражение многие солдаты и
офицеры награждены боевыми орденами и медалями, а
их командиру Николаю Ивановичу Крылову присвоено
звание Героя Советского Союза.

Второй медалью «Золотая Звезда» он был награжден
за высокое воинское мастерство и личную храбрость,
проявленные в боях против японских захватчиков. После
войны генералу Н. И. Крылову присвоили звание Марша-
ла Советского Союза. Он был командующим ракетными
войсками и заместителем министра обороны СССР.

Бронзовый бюст Н. И. Крылова установлен в селе
Вишневом Тамалинского района, где родился герой и
откуда девятнадцатилетним юношей яачал свой путь ог
рядового солдата до Маршала Советского Союза.

В. А. ГЛАЗУНОВ. А в центре поселка Колышлея сто-
ит бюст дважды Героя Советского Союза генерала Ва-
силия Афанасьевича Глазунова. В первые месяцы войны
он был командиром воздушных десантников. Особенно
тяжело было воинам-десантникам под Киевом в 1941 го-
ду. Они сдерживали огромные силы наступающих нем-
цев. Бойцы под командованием В. А. Глазунова соверша-
ли неожиданные ночные атаки, заходили в тыл врага и
наносили удар там, где немцы не ждали.

Когда закончилось время отступления и начались
активные наступательные действия советских войск, ча-
сти генерала В. А. Глазунова участвовали в самых ответ-
ственных сражениях. В 1944 году они освободили города
Никополь, Одессу. За эту умело проведенную военную
операцию В. А. Глазунову присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, а за переход Вислы и разгром отборных
немецких частей в 1945 году он был награжден второй
медалью «Золотая Звезда».

Почетный гражданин Ленинграда. В боях под Ленин-
градом и в Карелии отличился Николай Андреевич За-
летов из города Сердобска Пензенской области. Он на-
гражден тремя орденами Славы. Вот как это было.
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В. А. Глазунов.

При штурме горы Вороньей Залетов вызвался уничто-
жить вражеский дот, где засели пулеметчики. Четверо
солдат отвлекли внимание немцев огнем автоматов, а
Залетов подкрался к доту и в приоткрытый сверху люк
просунул гранату. Враги были уничтожены. Старшего
сержанта Залетова наградили орденом Славы III сте-
пени.

Орден Славы II степени Залетов получил за то, что со
своим взводом прорвался на другой берег реки Нарвы,
выбил немцев с передовых позиций и удерживался здесь
до прихода основных частей.

Наступление развивалось, и Н. А. Залетов оказался в
Карелии.

Роте, где он служил, следовало взять поселок, стояв-
ший на перекрестке важных шоссейных дорог. Погиб
командир роты, и Н. А. Залетов принял командование на
себя, возглавив атаку. В пылу боя наступающие оторва-
лись далеко от своих. А когда заметили это, оказалось,
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Н. А. Залетов.

что их окружили. Н. А. Залетов дал команду занять кру-
говую оборону.

Трое суток бились бойцы без продовольствия, без во-
ды, без сна и отдыха. На четвертые подошло подкрепле-
ние, и немцы отступили. От роты осталось 17 солдат,
уставших, измученных и израненных, но не побежденных.
Их командир Н. А. Залетов был награжден орденом Сла-
вы I степени. Он стал первым человеком в Советском
Союзе, который получил орден Славы всех трех сте-
пеней.

Н. А. Залетов является почетным гражданином горо-
да-героя Ленинграда.

Человек из легенды. В июне 1941 года около белорус-
ского города Могилева завязался бой с немецкими само-
летами. В воздухе были истребители под командованием
летчика Николая Терехина. На самого командира напа-
ли три вражеских самолета. С первым из них Н. Терехин
разделался быстро, другие два бомбардировщика, сбро-
сив бомбы куда попало, пытались уйти.
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Н. Терехин нагнал одного и дал очередь, вторую, но
не попал. Патронов больше не было. И тогда Н. Терехин
решил таранить врага. Он поднял машину вверх, рассчи-
тал падение и крылом отрубил немецкому самолету
хвост. Крыло самолета Терехина тоже было помято, и
надо было прыгать с парашютом. Но Николай Терехин
догнал третьего и сверху бросил на него свой самолет.

Чудом Николай Терехин остался жив. Даже для во-
енных лет его подвиг остался легендой. Сбить в одном
бою три самолета и два из них таранить — это может
сделать человек необыкновенного мужества и мастерства.
За этот героический бой Николая Терехина наградили
орденом Ленина, а известный советский поэт Константин
Симонов посвятил ему стихотворение, в котором есть
такие строки:

Был Николай Терехин
Одним из таких ребят,
Которым легче погибнуть,
Чем отступить назад.

Отважный летчик Николай Терехин погиб в неравном
бою в 194.2 году. Родился он в селе Чардыме Лопатинско-
го района Пензенской области.

Героев — тысячи. Но на фронте воевали десятки ты-
сяч наших земляков. Многие из них не получили прави-
тельственных наград, но каждый внес свой вклад., свою
долю в победу над фашистской Германией и милитари-
стской Японией. Именно о таких солдатах палисад сти-
хотворение «Отец» пензенский поэт Александр Сазонов:

И вот рванулась в бой пехота,
Взрыхлив притихшие снега,
А человек, поднявший роту,
Вдруг пал под пулями врага.
И сразу все пошло по кругу,
И боль свела упрямый рот,
Но наклонившемуся другу
Он все ж скомандовал:
— Вперед!
— Вперед! —
И замер без сознанья,
Победу видя под конец...
Очнулся он
Уже в Рязани...
И был тот парень —
Мой отец,.
И хоть,

Вернувшись в сорок пятом,
Наград больших не получил, —•
Что из того? —
Он был солдатом,
Он кровь за Родину пролил!

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

...свыше 220 солдат и офицеров-пензенцев получили
звание Героя Советского Союза;

...30 солдат из пензенского края награждены орденами
Славы всех степеней;

...30 тысяч солдат, офицеров, политработников — на-
ших земляков — награждены орденами и медалями Со-
ветского Союза.

Вопросы

1. Что ты знаешь о наших земляках-военачальниках периода Ве-
ликой Отечественной войны? 2. Почему Н. А. Залетов избран почет-
ным гражданином Ленинграда? 8. Расскажи о подвиге Николая Те-
рехина, 4. О чем говорится в стихотворении А, Сазонова «Отец»?
5. Вогреться в своем селе, городе с участниками Великой Отечествен-
ной войны а запиши их рассказы для школьного краеведческого
уголка.

VII. ТРУДЯЩИЕСЯ ОБЛАСТИ СТРОЯТ КОММУНИЗМ

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

/. Какой урон нанесли фашистские орды народному хозяйству
нашей страны в период Великой Отечественной войны? 2. Расскажи
о той помощи, которую оказало Советское государство районам,
освобожденным от фашистов

Советская Армия громила фашистов, а в освобожден-
ных районах народ восстанавливал разрушенное войной
хозяйство. Пензенцы, как могли, оказывали помощь кол-
хозам и совхозам Украины, Белоруссии, Сталинградской,
Курской, Брянской и других областей. В 1943 году наши
земляки взяли шефство над Орловской областью и посла-
ли туда строительные материалы, промышленное обору-
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дование, сельскохозяйственный инвентарь, одежду,
обувь, посуду. В другие освобожденные районы пензенцы
отправили около 800 тракторов, более 100 комбайнов,
12 тысяч голов крупного рогатого скота.

После победы над фашистской Германией и Японией
необходимо было скорее ликвидировать последствия вой-
ны. Коммунистическая партия и Советское правительство
поставили перед нашими людьми первоочередную зада-
чу: восстановить и развить дальше народное хозяйство
СССР.

В связи с этим труженикам Пензенской области пред-
стояло проделать большую работу, преодолеть трудности.
Не хватало инженеров, врачей, учителей и квалифициро-
ванных рабочих. Мало было сырья и электроэнергии для
промышленности. Значительная часть оборудования на
фабриках и заводах устарела и износилась.

Партийные организации промышленных предприятий
приложили немало усилий, чтобы увеличить выпуск мир-
ной продукции. Из года в год страна все больше получа-
ла пензенских часов, велосипедов, текстильных машин,
сеялок и много других изделий.

Постоянно росли ряды стахановцев. Пример в труде
показывали коммунисты: слесарь велозавода Б. В. Ала-
ев, фрезеровщик А. С. Мишин, знатный машинист депо
станции Пенза-I А. Г. Гринюк и многие другие.

В результате самоотверженного труда рабочих и ин-
женерно-технических работников промышленные пред-
приятия Пензенской области послевоенный пятилетний
план выполнили досрочно: за четыре года. В 1950 году по
сравнению с 1940 годом выпуск промышленной продук-
ции увеличился в полтора раза.

Война нанесла огромный ущерб и сельскому хозяй-
ству области. Намного сократились посевные площади,
снизилась урожайность хлебов, уменьшилось поголовье
скота. Не хватало тракторов и комбайнов, запасных ча-
стей к ним. Мало осталось специалистов сельского хозяй-
ства, особенно механизаторов.

Трудности восстановления и дальнейшего развития
народного хозяйства осложнились засухой 1946 года.
Коммунистическая партия и Советское правительство
оказали пензенским колхозам и совхозам большую по-
мощь продовольствием, семенами, фуражом. Благодаря
этой помощи и самоотверженному труду рабочих и кол-
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хозников в 1947 году был собран неплохой урожай, и
Пензенская область перевыполнила план сдачи хлеба
государству. Росла урожайность зерновых и технических
культур в последующие годы. Вместе с полеводством
улучшалось положение дел на животноводческих фер-
мах, повышалась их продуктивность.

К 1950 году посевные площади в'нашем крае достигли
довоенного уровня. Поголовье крупного рогатого скота
увеличилось на 35 процентов. В этом году колхозы и сов-
хозы Пензенской области сдали государству мяса на
48 процентов больше, чем в 1940 году, а молока и шер-
сти — более чем в 2 раза.

За успехи, достигнутые в первые послевоенные годы,
около 2500 передовиков сельского хозяйства нашего края
были отмечены правительственными наградами. 28 чело-
век получили звание Героя Социалистического Труда.
Среди них — председатель колхоза «Путь Ленина» Горо-
дищенского района И. М. Головяшкин, председатель кол-
хоза «Доброволец» Лунинского района В. Н. Шкурова,
бригадиры колхозов и совхозов А. И. Суконников,
Г. В. Лялин, Н. Н. Саксеева, М. П. Сибряева, агроном
А. 3. Белкин.

Вопросы

1. Как помогли трудящиеся Пензенской области освобожденным
районам? 2. Каковы были трудности в промышленности и сельском
хозяйстве области в послевоенные годы? 3. Расскажи о первых ус-
пехах промышленности и сельского хозяйства края в. послевоенные
годы.

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
/. Какие фабрики и заводы в Пензе, Кузнецке, Сердобске и дру-

еих городах тебе известны? Что они выпускают? 2. Почему Пенза счи-
тается важным железнодорожным узлом?

Народное хозяйство было восстановлено. Наш край с
каждым годом становился богаче и культурнее. Особен-
но бурно развивалась промышленность. В Пензе были
построены заводы химического машиностроения, арма-
турный, компрессорный, дизельный, счетно-аналитиче-
ских машин и другие. В 1955 году промышленность на-
шей области выросла более чем в пять раз по сравнению
с довоенным временем.
7. П. Г. Кулагин 89



Расширились и предприятия, которые были постро-
ены еще до войны. Так, Пензенский часовой завод в
1956 году стал выпускать часов в 35 раз больше, чем в
довоенный период. В несколько раз увеличился выпуск
велосипедов.

Эти успехи были достигнуты благодаря самоотвер-
женному труду пензенцев. Они активно" развивали социа-
листическое соревнование, часто сами выступали зачина-
телями передовых методов труда. Многие новаторы про-
изводства были награждены орденами и медалями
Советского Союза. Главный конструктор завода Кузтек-
стильмаш А. Б. Беляев и главный инженер М. П. Двор-
ников за усовершенствование текстильных машин полу-
чили в 1952 году звание лауреатов Государственной
премии.

В сборочном цехе завода Химмаш. 1974 г.

В 1958 году развернулось движение за звание бригад
и ударников коммунистического труда. В него включи-
лись и пензенцы.

Одними из первых поддержали этот почин члены
бригады строителей Героя Социалистического Труда
П. М. Коровина, коллектив велосборщиков завода имени
Фрунзе под руководством М. Гвоздева, бригада фрезе-
ровщиков Пензенского часового завода В. Неклюева.
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В этом соревновании участвовали и такие знатные лю-
ди, как закройщица Кузнецкой обувной фабрики, делегат
XX съезда КПСС А. М. Спирина, токарь Пензенского ма-
шиностроительного завода, депутат Верховного Совета
РСФСР, коммунист Ю. В. Седов, ежегодно выполнявший
четыре-'пять годовых норм. Он был награжден орденом
Ленина, а затем получил звание Героя Социалистическо-
го Труда.

Только за годы восьмой пятилетки (1965—1970) свы-
ше восьмидесяти тысяч рабочих, колхозников и служа-
щих нашей области были отмечены правительственными
наградами. А лучшие из них: фрезеровщица завода Бе-
линсксельмаш В. Л. Белякова, бригадир каменщиков
Нижнеломовской межколхозной строительной организа-
ции Н. С. Булгаков, машинист экскаватора Пачелмского
завода железобетонных изделий В. И. Верстаков, дирек-
тор Пензенского часового завода В. Н. Колядо, токарь-
расточник завода ВЭМ В. Ф. Мамин, гранильщик Ни-
кольского завода «Красный гигант» Г. Г. Новиков, шли-
фовщица гальванического цеха велозавода М. М. Пих-
телева, машинист локомотивного депо станции Пенза-Ш
А. П. Тарасов и другие удостоены звания Героя Социа-
листического Труда.

К 1974 году промышленность Пензенской области вы-
пускала 60 процентов прядильных машин,' 18 процентов
часов, 16 процентов велосипедов и мотовелосипедов,
7 процентов химического оборудования и 100 процентов
картофелесажалок, производимых в СССР. Во все обла-
сти, края и республики поставляют пензенские предприя-
тия станки, машины, вычислительную технику, сложней-
шее оборудование.

Например, компрессорный завод отправляет свою
продукцию на Украину, в Таджикистан, Азербайджан,
Киргизию, Армению, Узбекистан, Казахстан. Широким
спросом в народном хозяйстве пользуются изделия заво-
дов Пензхиммаш, Тяжпромарматура, Пензмаш, Белинск-
сельмаш и других.

Одним из самых крупных предприятий области стал
дизельный завод. Двигатели, выпускаемые этим пред-
приятием, установлены на тепловозах, рыболовецких
траулерах, пассажирских теплоходах, а также на кито-
бойных судах, в том числе на флотилиях «Слава», «Со-
ветская Украина», которые бороздят все океаны мира.
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Продукция завода идет на Кубу, в Египет, ГДР, Ал-
жир, Японию, Югославию, Вьетнам, Бразилию и другие
страны.

Машиностроительные заводы нашей области постав-
ляют свою продукцию в 50 стран мира, в том числе в та-
кие государства, как Англия, Франция, ФРГ, Швейцария.
Часы, велосипеды, компрессоры, станки, счетно-аналити-
ческие машины, а также текстильные изделия поступают
из Пензенской области в различные государства Европы,
Азии, Африки и Латинской Америки.

В нашем крае производят много шерстяных тканей,
кожаной обуви, бумаги, пианино, сахара и масла.

Промышленность продолжает развиваться: строятся
новые заводы и фабрики, растут уже действующие пред-
приятия. Только за один 1974 год в Пензенской области
стали изготавливать более 200 новых видов машин, аппа-
ратов, приборов.

Труженики заводов и фабрик нашей области вносят
заметную долю в общее дело строительства коммунизма.
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Бери с них пример. Готовься к умелому, дисциплини-
рованному труду на благо нашей Родины!

Вопросы

1. Какие изделия выпускают заводы и фабрики Пензенской об-
ласти? 2. В какие республики Советского Союза отправляется про-
дукция пензенских заводов? 3. В какие государства продается продук-
ция заводов нашего края? 4. Побывай на предприятии, которое шеф-
ствует над твоей школой, и узнай, куда отправляется его продукция.
5. Какая рабочая профессия тебе особенно нравится?

ДОСТИЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В 1967 году на окраину села Арбеково, недалеко от
Пензы, пришли строители. На огромной площадке в
11 гектаров, рядом с лесом, закипела работа. А че,рез
2 года здесь выросли 11 огромных корпусов. Каждый из
них был почти 100 метров в длину и 18 в ширину. Ря-
дом — высокие башни, два дома. Так возникла первая
очередь Панкратовской животноводческой фермы, куда
было завезено на откорм сразу 22 тысячи свиней. А рядом
строились еще шесть свинарников, которые были в два
раза больше возведенных раньше.

Панкратовская ферма отличалась от других не только
размерами. На ней полностью механизирован и автома-
тизирован труд животноводов. Одна свинарка обслужи-
вает до тысячи животных. На ферме много инженеров,
техников. У всех работников восьмичасовой рабочий день
при двух выходных в неделю. К их услугам красные угол-
ки, комнаты отдыха, душевые. Не случайно Панкратов-
скую ферму называют фабрикой мяса. Уже через 3 года
после начала стройки она продала государству 30 тысяч
центнеров мяса, в 1971 году — около 50 тысяч. Сейчас
ферма производит более 100 тысяч центнеров мяса в год.
Она приносит совхозу миллионные прибыли.

Панкратовская ферма известна всей стране. Об опыте
ее работы рассказывается на Выставке достижений на-
родного хозяйства в Москве, сюда приезжают ученые и
животноводы со всех концов Советского Союза: из Смо-
ленска и Кемерова, Челябинска и Красноярска, Азер-
байджана и Белоруссии.

В нашей области созданы другие мощные комплексы
по откорму свиней, крупного рогатого скота, по производ-
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ству молока и яиц. Так, в совхозе «Вертуновский» Беков-
ского района ежегодно откармливается до 30—35 тысяч
голов крупного рогатого скота. Много мяса производит
совхоз «Россия» Земетчинского района. Крупные молоч-
ные хозяйства находятся в селе Махалино Кузнецкого
района и в Терновке, под Пензой. Кувак-Никольская и
Пензенская птицефабрики продают государству десятки
МИЛЛИОН! 3 ЯИЦ.

Большие изменения произошли в развитии земледе-
лия. За последние годы колхозы и совхозы нашей обла-
сти получили много новых мощных тракторов, комбайнов,
автомобилей. Благодаря высокому обеспечению техникой
труд земледельцев становится легче, а урожайность по-
лей постоянно растет. Например, в 1973 году колхозы и
совхозы области получили почти по 23 центнера зерна с
каждого гектара. Многие хозяйства собрали хлеба значи-
тельно больше. Среди них — колхозы «Родина Радище-
ва» Кузнецкого района, «Искра» Сосновоборского рай-
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она, имени XXII съезда КПСС Наровчатского района,
совхоз «Большевик» Сердобского района.

Родина высоко оценила самоотверженный труд ра-
ботников сельского хозяйства пензенского края. Тысячи
передовиков награждены орденами и медалями Совет-
ского Союза. Лучшие из них удостоены звания Героя Со-
циалистического Труда: это звеньевой по выращиванию
сахарной свеклы совхоза «Каменский» Николай Степа-
нович Земнухов, комбайнер совхоза «Тамалинский» Ва-
силий Иванович Дудочкин, свинарка совхоза «Прогресс»
Зинаида Даниловна Ильина, бригадир тракторно-поле-
водческой бригады колхоза «Путь к коммунизму» Куз-
нецкого района Анна Андреевна Радаева, управляющий
отделением совхоза «Урицкий» Земетчинского района
Евдокия Васильевна Порскова и другие.

Изменились условия жизни колхозников и рабочих
совхозов. У них стало больше свободного времени. Сель-
ские жители не только успевают справляться с домашним
хозяйством, но и учатся, читают книги, смотрят телевизи-
онные передачи. Все дома электрифицированы, во многих
квартирах такие же удобства, какие и в городе.

Замечательны достижения в развитии сельского хо-
зяйства области. Но есть и некоторые отставания: низки
еще урожаи зерновых в некоторых колхозах и совхозах,
недостаточно производится мяса и молока. Вам, ребята,
есть где приложить свои силы и знания, чтобы наш край
стал еще красивее, еще богаче.

Вопросы

1. Почему труд хлеборобов и животноводов стал значительно
легче, чем раньше? 2. Назови крупные предприятия нашей области по
производству молока, мяса, яиц. 3. Запиши рассказы передовиков об
их труде в сельском хозяйстве. 4. Какая сельскохозяйственная про-

• фессия тебе особенно нравится?

ОРДЕН ЛЕНИНА НА ЗНАМЕНИ ОБЛАСТИ

Успехи трудящихся пензенского края в строительстве
коммунизма высоко оценены Коммунистической партией
и Советским правительством.

13 июня 1967 года вышел Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР, в котором говорилось: «За достигнутые
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трудящимися области успехи в развитии промышленно-
сти, сельского хозяйства и в культурном строительстве
наградить Пензенскую область орденом Ленина».

Это известие с радостью встретили рабочие, колхозни-
ки и служащие наших сел и городов. Награда Родины
вдохновила тружеников нашего края: рабочие еще боль-
ше стали выпускать машин, еще дружнее стали трудить-
ся колхозники.

Дом Советов в Пензе.

Вопросы

1. За что наградили Пензенскую область орденом Ленина?
2. Проведите беседу или сбор на тему «Наше село (город) шагает в
коммунизм».

УЧИТСЯ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ

Коммунистическая партия и Советское правительство
приняли постановление о завершении перехода ко все-
общему среднему образованию. Это значит, что все наши
юноши и девушки обязаны успешно оканчивать десяти-
летнюю школу и иметь аттестат зрелости.

Такое требование вызвано самой жизнью. В нашей
стране бурно развивается техника. С каждым годом на
заводах и фабриках, на транспорте и в строительстве об-
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новляется оборудование, вводятся автоматические и по-
луавтоматические линии. Огромные изменения происхо-
дят в сельском хозяйстве. Здесь хлеборобы и животново-
ды имеют дело с мощными тракторами и комбайнами,
доильными установками и кормоприготовительными аг-
регатами, оросительными машинами и всевозможными
электроустановками. Управлять такой техникой могут
лишь те люди, которые имеют глубокие знания по всем
предметам, изучаемым в средней школе.

Постановление Коммунистической партии и Совет-
ского правительства о предстоящем переходе ко всеобще-
му среднему образованию успешно выполняется. Напри-
мер, сейчас в нашей области работают 1310 школ, в ко-
торых занимается более 275 тысяч учащихся. К 1980 году
будет построено еще 163 новых школьных здания на
59 тысяч ученических мест.

Многие юноши и девушки занимаются в технических
училищах. Это — будущие токари, слесари, фрезеровщи-
ки, операторы, электрики, машинисты, каменщики, сто-
ляры и другие специалисты. Большинство из них наряду

В вестибюле школы № 32 Пензы.
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с профессией получают в этих училищах и среднее обра-
зование.

Взрослые, ваши отцы и матери, старшие братья и се-
стры, тоже занимаются в различных кружках, заочно
оканчивают техникумы и институты. Таким образом, по-
лучается, что почти каждый третий житель нашей обла-
сти учится.

И перед вами, ребята, стоит ответственная государст-
венная задача: успешно закончить среднюю школу, чтобы
стать потом умелыми рабочими и хлеборобами, знающи-
ми специалистами, полезными для нашей Родины
людьми.

Вопросы

1. Для чего нужна среднее образование всем трудящимся нашей
страны? 2. Как осуществляется переход ко всеобщему сред-
нему образованию в нашей области? 3. Расскажи, какое образование
у твоих родителей и родственников. Кто из них учится и где?

ЛЕТО В «СПУТНИКЕ»

«Спутник» — это лагерь из палаток, в котором летом
живут члены ученической бригады Черкасской средней
школы Пачелмского района. В каждой палатке свой от-
ряд: «Орленок», «Гренада», «Бригантина», «Земля»
и другие.

Вот как ребята отдыхали и работали в последнее
лето. В семь утра — подъем. Затем зарядка, завтрак, а
в восемь часов раздается веселая команда: «По маши-
нам!» Быстро со смехом и шумом размещаются в кузо-
вах ребята и едут на свой участок.

Члены бригады — ученики 6—9-х классов — сами
вспахали поле, посеяли свеклу, внесли удобрения, два
раза пропололи весь участок. Они решили собственными
силами, без помощи взрослых, собрать с каждого гектара
по 450 центнеров сахаристых корней, поэтому научились
водить трактор, заполнять дневники наблюдений за по-
ставленными опытами.

За работой время проходило незаметно. В час дня ре-
бята уже в столовой, а потом до самого отбоя в лагере
«Спутник» проводились интересные игры и развлечения,
песни и танцы, конкурсы и соревнования, обсуждались
итоги работы отрядов за день.

Пятнадцать лет работает в селе Черкасском учениче-
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екая бригада, которой руководит агроном, заместитель
директора школы по производственному обучению Лео-
нид Васильевич Галкин, награжденный в 1974 году ме-
далью «За трудовую доблесть». Сотни воспитанников
трудятся теперь в родном совхозе «Черкасский» комбай-
нерами, трактористами, доярками, телятницами. Многие
из них стали хорошими производственниками, а бригадир
совхоза, выпускник этой школы А. Г. Пахомов, отмечен
правительственной наградой.

Члены ученической бригады Анненковской средней школы Кузнец-
кого района за изучением устройства тракторного двигателя.
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Вопросы

I. Расскажи, какие обязательства взяли на себя члены учениче-
ской бригады. 2. Какие работы проводили учащиеся на свекольном
поле? 3. Почему многие выпускники школы остаются работать в род-
ном совхозе «Черкасский»? 4. Есть ли ученическая бригада в вашей
школе? Какую работу она проводит?

ДРУЖБА ПИОНЕРОВ

Л Какие ты знаешь социалистические страны? 2. Какой город
Венгрии является побратимом города Пензы? 3. Расскажи о дружбе,
поддержке, взаимной помощи социалистических стран.

Народы социалистических стран объединяет единая
цель: построить коммунизм. Дружат между собой и пио-
неры этих государств. Так, ученики школы № 16 Кузнец-
ка переписываются с пионерами-тельмановцами из Гер-
манской Демократической Республики. Переписка эта
началась 10 лет назад, когда кузнечане создали школь-
ный музей, посвященный жизни и деятельности замеча-
тельного вождя рабочего класса Германии Эрнста Тель-'
мана. Учащиеся проделали большую работу по собира-
нию материалов. Они писали письма друзьям н
соратникам Э. Тельмана, его жене и дочери, в националь-
ный музей-памятник Бухенвальд, во многие организации
Советского Союза.

Поиск кузнецких школьников привел к дружбе и со-
трудничеству со школьниками Берлина и особенно с уча-
щимися школы № 20, которые целый год боролись за
право, чтобы их школа носила имя вождя немецкого ра-
бочего класса.

В апреле 1970 года городские власти Берлина при-
своили школе имя Тельмана. На торжественное собрание,
посвященное этому событию, была приглашена и делега-
ция учащихся школы № 16 Кузнецка. Пензенские школь-
ники встречались с дочерью Эрнста Тельмана —• Ирмой
Габель-Тельман, ходили на уроки к своим друзьям, рас-
сказывали на немецком языке о своей школе и родном
городе Кузнецке, возложили венки к памятнику совет-
ским воинам в Берлине, посетили несколько театров,
Центральный Дом пионеров имени Германа Титова, под-
нимались на смотровую площадку Берлинской телевизи-
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онной башни, присутствовали на торжественном откры-
тии памятника В. И. Ленину.

А в следующем году школьники из Берлина посетили
Пензу и Кузнецк. Они осмотрели достопримечательности
городов, познакомились с музеем Эрнста Тельмана в
школе № 16, ходили на уроки, рассказывали пионерам о
том, как они учатся, какую общественную работу выпол-
няют. Учащиеся обеих стран еще больше узнали о жизни
СССР и ГДР, их совместной борьбе за мир, общем
стремлении помогать друг другу в строительстве социа-
лизма в ГДР и коммунизма в СССР.

Многие школьники Пензы поддерживают связь с уча-
щимися Чехословакии, ГДР, Венгрии, Польши. В пись-
мах они рассказывают о своих общественно-полезных
делах, учебе, труде отцов и матерей на фабриках, заво-
дах, в колхозах и совхозах. Дружба ребят помогает кре-
пить единство народов всех социалистических стран.

Вопросы

1. Что ты знаешь о музее Эрнста Тельмана в школе № 16 Куз-
нецка? 2. Что видели члены Кузнецкой делегации в ГДР? 3. Какое
значение имеет дружба школьников социалистических стран? 4. Кто
из пионеров и комсомольцев школы, где ты учишься, переписывается
с учениками из социалистических стран?

КОММУНИСТЫ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ

1. Кому принадлежат власть и богатства при социализме? 2. Кто
является руководителем и организатором советского народа в борьбе
за построение коммунизма?

Коммунистическая партия Советского Союза — руко-
водитель и организатор всех замечательных достижений
нашего народа.

Коммунисты показывают пример в труде и учении.
Они всегда на самых решающих участках строительства
коммунизма.

Возьмем, к примеру, коммуниста Владимира Павло-
вича Цирулева. Несколько лет он руководит колхозом
«Гигант» Кузнецкого района. За эти годы хозяйство ста-
ло передовым в области. Здесь построены добротные жи-
вотноводческие фермы, полевые станы, повышается уро-
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жайность зерновых и кормовых культур, растет продук-
тивность скота. Труд В. П. Цирулева высоко оценен
Советским правительством: он награжден орденами Ле-
нина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,
избран депутатом Верховного Совета СССР.

Или взять слесаря-инструментальщика ордена Ленина
завода Пензхиммаш Николая Петровича Дымкова. Он
не только сам хороший производственник, но и учит мо-
лодых рабочих, помогает им стать настоящими специали-
стами. За творческий труд Николаю Петровичу присво-
ено звание Героя Социалистического Труда, его избирали
делегатом XXIV съезда Коммунистической партии. Он
решил досрочно выполнить задание девятой пятилетки и
с честью справился с этим высоким обязательством. Это
лишь два примера, а их тысячи. На самых ответственных,
самых важных участках строительства коммунистиче-
ского общества члены ленинской партий всегдэ впереди.

Ты прочитал первое учебное пособие о родном крае и
узнал, что на пензенской земле проходили важные исто-
рические события: развивалось земледелие, строились
села и города, фабрики и железные дороги.

За годы Советской власти наш край стал краем разви-
той промышленности, передового сельского хозяйства,
высокой культуры.

Настоящий трудовой героизм проявляют пензенцы в
строительстве будущего коммунистического общества.
А будущее неотделимо от настоящего. В речи на
XVII съезде Ленинского комсомола Леонид Ильич Бреж-
нев говорил: «Нет пограничной черты, нет водораздела,
глядя на который можно сказать: вот это — настоящее, а
вот это — будущее. Уже сегодня каждым днем своей тру-
довой жизни надо строить и утверждать это будущее,
приближать его...».
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