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от редакции
Эта книжка — о десяти годах борьбы за 

продвижение: в деревню, за многомиллион
ную связь, ‘за миллионы читателей.

Эту книжку о десяти годах борьбы за мо
билизацию миллионных масс крестьянства 
вокруг лозунгов партии, под знаменами 
Партии «Крестьянская газета» выпускает не 
как исторический документ, не для рассказа 
о прошлом, а как книгу, которая во многом 
может помочь той новой тысячной армии 
районной, политотдельской и колхозно-сов
хозной печати, которая нарождается в на
шей стране.

Миллионный тираж «Крестьянской газете» 
дался нелегко. Этот тираж получился в ре
зультате огро,мной работы. В этой книге по
казана вся эта работа, показано, какие мето
ды распространения обеспечили успех «Кре
стьянской газете».

Через всю книгу красной нитью проходит 
одна мысль: дело продвижения крестьян
ской печати не есть техническое дело, не 
есть функция так называемых технических 
работников ’— специалистов по распростра
нению. Дело по распространению большеви
стской печати есть политическое дело, есть 
огромная организационная работа и только 
как -политическая работа может обеспечить 
большие успехи.
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Так строить большевистскую печать учил 
великий вождь партии Владимир Ильич Ле
нин, когда создавал первую большевистскую 
газету, когда лично руководил ее продвиже
нием ,на заводы и фабрики, лично организо
вывал корреспондентов, завязывал! связь с 
ними, вел с ними оживленную переписку.

Так учит после Владимира Ильича став
ший у руля управления великий вождь тов. 
Сталин.

Дело р аспр остра нения «Крестьянской га
зеты» было делом всей редакции, всего кол
лектива работников, всех селькоров, читате
лей газеты. В этом основа успехов газеты.

Редакция никогда не считала свою работу 
оконченной после выпуска газеты. Она еле 
дила за газетой до самого ее прихода в ха
ту читателя.

Вот почему десять лет борьбы газеты за 
ее продвижение в деревню — это десять лет 
большой борьбы за улучшение работы аппа
рата почты, за удаление из аппарата почты 
всех негодных работников.

Целый ряд важных организационных ме
роприятий аппарат почты проводил по ини
циативе «Крестьянской газеты», которая, в 
свою очередь, эту инициативу черпала у мил
лионного читателя, у низовика-работникз 
почты. I

Работа почты еще весьма и весьма неудов
летворительна. За исправление ее работы 
должна драться вся печать и прежде всего 
районная и политотдельская.

Успех каждого дела определяют люди. И 
поэтому первое и главное внимание район
ной и политотдельской печати должно быть 
уделено людскому аппарату почты. «Кресть
янская газета» бессильна просмотреть весь 
аппарат почты, но каждая районная и по- 
литотдельокая газета имеет полную возмож
ность изучить каждого работника.

Это нужно сделать, и сделать быстро.
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Выпуск этой книжки имеет главной своей 
задачей привлечение внимания районной и 
политотдельской печати к работе почты. Ес
ли каждая газета поставит под свой конт
роль и наблюдение ее работу, то мы можем 
очень скоро добиться больших успехов.

В этой книжке редактор районной или по
литотдельской газеты найдет много полезно
го для себя: как нужно помогать работе 
почты, куда обратить свое внимание, какие 
требования предъявлять к работникам поч
ты.

Надо изгнать из аппарата почты всех не
годных работников. Каждый почтовый ра- 
батник, который выполняет большую поли
тическую работу по продвижению больше
вистской печати в деревню, должен отвечать 
задачам, стоящим перед ним.

Поэтому нужна большая работа над воспи
танием работников почты и над удалением
тех, кого уже перевоспитать нельзя.

С организацией политотдельской печати 
«Крестьянская газета» со всей остротой по
ставила перед Наркоматом связи вопрос об 
обслуживании в первую очередь политот
дельской печати. «Все внимание политотде
лам, все внимание политотдельской печати»— 
с таким требованием обратилась газета к 
аппарату связи. И специальное издание «Кре
стьянской газеты» — «Сельская связь» — в 
каждом номере проверяет работу почты, на
правляя ее в сторону удовлетворения инте
ресов районной и политотдельской печати.

В этом направлении пока еще сделано ма
ло. Но будет сделано гораздо больше, когда 
сама политотдельская печать повернется в 
сторону аппарата связи.

В такой совместной работе «Крестьянской 
газеты» с Наркоматом связи и всей политот
дельской и районной печати с низовыми 
органами связи — залог быстрой больше
вистской перестройки работы почты.

Если эта книжка сумеет для такой работы 
мобилизовать районную политотдельскую 
печать, — смысл ее выпуска будет оправдан.
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«,Ходоки 
у Ленина'*

Картина худ. 
Дубасова

ь

многокрасочное 
бесплатное 
приложение . 
к ,•Крестьянской 
газете“

1926 г.

газета
миллионов

«Крестьянская газета» в настоящее время является самой 
распространенной газетой в Советском союзе. Тираж ее 
около 2 000 000. экземпляров при выходе пятнадцать раз 
в месяц. Но этот тираж не является -самым- большим за де
сять лет ее существования. В 1931 при выходе два раза 
в неделю, газета имела 3 500 000 тиража и была самой рас* 
пространенной газетой в мире. А отдельные номера газеты 
в 1927 и 1930 -гг., посвященные вопросам годовщины Ок
тябрьской революции (1927 г.), вопросам коллективизации 
(1930 г.), печатались в тираже 5 000 000 и 11 000 000 экзема 
пляров. Тиражи этих номеров являлись самыми большими 
в мире за все время существования печати.

Победоносное строительство социализма в нашей стране 
вызвало, естественно, огромный рост советской печати. Вот
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несколько примеров роста нашей печати по сравнению с 
ростом печати в капиталистических странах.

В Североамериканских соединенных штатах за период 
с 1922 по 1931 г. разовый тираж увеличился на 12,5%. У нас 

I за это же иремя тираж увеличился в 29 раз, т. е. на 2 900%.
В 1933 г. 44% всей .печати нацменьшинств мира сосредо

точены в СССР.
Ежегодный прирост тиража буржуазных органов печати 

определяется обычно в 3,5%, прирост же советской печати 
достигает 35% в/ год.

Десять лет «Крестьянской газеты» — это десять лет боль
шой работы иод руководством коммунистической партии 
по переустройству отсталого сельского хозяйства в передо
вое, в страну самого крупного в мире социалистического 
земледелия. Десять лет боролась газета за генеральную ли
нию партии, сплачивала под ее знаменами миллионные мае- 

- сы крестьянства, неутомимо разъясняла новую политику 
партии, помогала передовым крестьянам строить новую 
жизнь, дралась вместе с трудящимся крестьянством против 
кулачества, пытавшегося всячески помешать новому строи
тельству, пытавшегося сохранить свою возможность экс- 
плоатации. I

Кущевна Азово-черноморского нрая
колхозники читают объявление 
о рэдиомитинге „Крестьянской газеты“ 1930 г.
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„Печать еДин£¥* 
веннное орудие» 
при помощи кото
рого партия еже
дневно» ежечасно 
говорит с рабочим 
классом на своем» 
нужном ей языке“.

Сталин

Однодневная газета для 
низовых общественных 
распространителей

зарождение
газеты

XII съезд коммунистической партии, обсуждая вопросы 
работы партии в деревне и работы печати, вынес следую
щее решение:

«Поскольку опыт распространения «Бедноты» за время 
нэпа показал, что при существующем типе и цене газеты 
чрезвычайно затруднительно ее массовое распространение, 
гзеобходимо поставить издание всероссийской (кроме «Бед
ноты») еженедельной газеты, которая давала бы материал 
за неделю, была бы достаточно дешева для того, чтобы 
крестьянин мог ее покупать, напечатана крупным шрифтом, 
чтобы он мог ее прочитать, и написана достаточно понят
ным языком, чтобы он мог ее понять».

Во исполнение этого решения с 23 ноября 1923 г. в Мос
кве стала выходить еженедельная «Крестьянская газета».
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Так родилась «Крестьянская газета» — газета миллионов.
Необычайно быстрому росту тиража, широчайшему рас

пространению газета обязана тем, что с первых дней своего 
зарождения строилась на тех основах, на которых создает
ся большевистская печать, что она неукоснительно выпол
няла те указания, которые давал вождь партии тов. Сталин 
всей большевистской печати и лично «Крестьянской газете».

В организационном отчете на XII съезде партии тов. Ста
лин говорил:

«Печать единственное орудие, при помощи которого пар
тия ежедневно, ежечасно говорит с рабочим классом на 
своем, нужном ей языке. Других средств протянуть духов
ные нити между партией и классом, другого такого гибкого 
аппарата в природе не имеется».

И далее, в заключительном слове по организационному 
отчету он указывает:

«Печать должна расти не по дням, а по часам, это — са
мое острое, самое сильное орудие нашей партии».

Эти слова подсказывали «Крестьянской газете» направле
ние ее работы. «Крестьянская газета» понимала, что она 
только в той мере выполнит стоящие перед ней задачи, ес
ли она действительно станет массовой, многомиллионной 
газетой, если она сумеет проникнуть в самые отдаленные 
уголки нашей страны, если она сумеет связать воедино про
летарский город и многомиллионную деревню.

Красочный
лубок
бесплатное
приложение

1925 г.
Х М А НЯ.!?*» Л О К Т ххцх.х , '»>*■*

$ КЙШДОМ МЗЬЕ ДВЛИНЙИШ »О

,КРЕСТМШСКАЙ ГАЗЕТА“ И КНИЖКА.
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„(Молотьба 
в колхозе11

бесплатное
приложение

1929 г.

первые
шаги

Как довести газету до читателей?
Было два пути. Первый путь — путь буржуазной капита

листической печати — распространение через агентуру. 
Второй путь — это путь дореволюционной большевистской 
подпольной печати, распространявшейся в порядке партий
ной и общественной работы на предприятиях, когда газета 
являлась орудием партии по собиранию под знаменами пар
тии рабочих масс, когда газета являлась одним из могучих 
организационных инструментов партии.

М  газета избрала второй путь. Она поставила перед собой 
задачу использовать самые разнообразные, богатейшие воз
можности зацепки за деревню. Возможности эти были по
истине велики. Эти возможности давала красная казарма, 
ддвали фабрики, рабочие, многочисленные массы рабочих, 
непосредственно связанных с деревней, ходоки, идущие из 
деревни в город, большое количество адресов крестьян, 
которые имелись в то время после I всероссийской сельско



хозяйственной выставки, сезонники, вузовцы, рабфакойцы; 
съезды, конференции, совещания и т. д.

Все искусство работы заключалось в том, чтобы сразу 
взять широкий размах, чтобы максимум связи создать в де
ревне, чтобы максимум друзей получить в этом важнейшем 
деле и сразу двинуть все это в деревню.

Так и начала гдзета.
Первые шаги по распространению состояли в том, что 

«Крестьянскую газету» сотрудники редакции читали в Мос
кве в красноармейских казармах, на общих собраниях ра
бочих фабрик и заводов, обсуждали прочитанное и предла- 
галц выписать газету родным в деревню. Красноармейцы и 
рабочие охотно выписывали газету домой.

Первые номера газеты были разосланы по всем волост
ным исполкомам, по всем почтовым отделениям.

В адреса делегатов-крестьян, присутствовавших на I все
российской сельскохозяйственной выставке в Москве, посы
лалась бесплатно газета в течение месяца с просьбой рас
сказать односельчанам о выходе массовой «Крестьянской 
газеты» и начать вербовку подписчиков.

Красноармеец в армии научился понимать великое значе
ние газеты. Поэтому газета рассылала красноармейцам об
ращения о посылке писем родным и знакомым в деревню с 
предложением выписывать «Крестьянскую газету».

К агитации за выписку газеты были привлечены рабочие 
фабрик и заводов, железнодорожного транспорта, связан
ные с деревней. Газета обращалась к ним с предложением 
во время отпусков, на летний период, вербовать подписчи
ков на газету.

Вузы, рабфаки с большим количеством сгудентов, связан
ных с деревней, были особо использованы «Крестьянской 
газетой».

Все съезды, конференции, совещания, происходившие в 
Москве, использовались «Крестьянской газетой». Организо
вывались вечера смычки е докладами о «Крестьянской га
зете». Заключались общественно-политические договоры 
с делегатами о распространении «Крестьянской газеты».

Собирались адреса низовых партийных, советских, коопе
ративных н общественных организаций, и газета им посы
лала обращения об организации распространения.

Особенно большое внимание «Крестьянская газета» уде
ляла своему, продвижению на страницах самой газеты. Она 
публиковала письма красноармейцев о значении газеты, 
письма отдельных своих читателей, газета показывала ту 
пользу, которую она приносит каждому ее читающему, га
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зета проводила самые разнообразные соревнования (Среди 
крестьян на подписку на газету.

Уже в первых номерах газеты были помещены письма 
красноармейцев и подписчиков, распространяющих газету.

Красноармеец N стрелкового полка Гуревич, пишет: - ;

«Мы, красноармейцы стрелкового полка в Симферопо
ле, постановили: не должно быть ни одной семьи красно
армейцев без «Крестьянской газеты». Мы живо и накреп
ко провели в жизнь нашу мысль. Мы *уже выписали для 
своих деревень 350 номеров газеты. Но мы не остановим
ся на этом. Будем увеличивать по мере возможности ко
личество выписываемых газет. ^

Красная армия, посылай в деревню своим родным «Кре
стьянскую газету!»
•

Пограничник С. И. Олацкин пишет в редакцию:

«Над тернистым путем темного захолустного крестьяни
на зажглась новая руководящая звезда — «Крестьянская 
газета». Очень счастлив, что есть теперь, на что опереться 
семье крестьянина-красноармейца. Выписываю для отца и 
односельчан родной деревни газету на целый год».

В одном из номеров была помещена заметка:

«Подписались «складчину.
«В избе-читальне села Гололобова Воронежской губер

ний состоялась читка «Крестьянской газеты» и ее обсу
ждение. После читки крестьяне устроили 'складчину. Под
писались примерно так: восемь крестьян и две крестьян
ки — на одну общую газету на полгода. Получилось по 
гривеннику с человека. Газета у нас всем по нраву. Вы
зываем и другие деревни последовать нашему примеру: 
выписать газету, хотя бы вокладчину, примерно на 5 или 
10 дворов».

О работе по распространению газеты студентами, прие
хавшими на каникулы в деревню, пишет тов. Зюзин;

«В село Нижняя Добрынка Саратовской губернии при
ехали на каникулы студенты и привезли с собой «Кресть
янскую газету». Прочитали ее крестьянам — понравилась. 
Многие стали подписываться. А кооператив выписал 20 
экземпляров —• распределять по избам-читальням».
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Пробные номера газеты и объявления, разосланные в по
чтовые отделения, вызвали ряд восторженных откликов о 
газете.

И. С. Хильк в письме в редакцию пишет: |

«Дорогие товарищи редакторы и печатники! Со слезами 
на глазах прачитал я ваше объявление о «Крестьянской 
газете», вывешенное в нашем почтовом отделении. Если 
бы вы знали, как дорога нам эта газета в таких медве
жьих углах, в каких живем мы. Из глубины наших пока 
еще темных крестьянских душ мы просим вас, дорогие 
товарищи, не оставлять начатого. дела и освещать даль
ше словом наши темные деревни.

На свою «Крестьянскую газету» подписались на год».

Крестьянин Голубьев Н. писал нам в газету:

«Мы, граждане деревни Тиморкиной Леонтьевской во
лости, Мологокого уезда, Ярославской губернии, поста
новили на своем собрании выписать «Крестьянскую газе
ту». На это дело охотно пошла наша беднота. Она го
ворит, что «Крестьянская газета» попала в самую точку 
и много пользы приносит крестьянству, особенно бед
ноте». : , „• , _

Это письмо говорит о том, что газета, по выражению 
селькора, «попала в точку». Она нашла своего чтателя. 
В этом — первая крупная победа газеты.

Распространением газеты в широком масштабе начало 
заниматься учительство, школьники, организуя громкие чит
ки газеты. . ¡' • \

Вот что об этом пишут крестьяне: ■ |

«В поселке Гнилковишково, в глухом уголке Сибири, 
первый организовал десять крестьян-подписчиков учи
тель С. Н. Климов.

— Будет и у нас на Алтае, — говорит Савелий Нико
лаевич, — крестьянское солнышко освещать темные утол
ки нашей жизни.

Беспартийный крестьянин И. С. Никулин». I

«В селе Терновка Старокалитвенской волости, Воронеж, 
ской губернии, первыми зачинателями подписки на «Кре
стьянскую газету» явились ученики сельской школы. Они 
же организовали и общественное чтение газет. Сейчас в 
Терновке «Крестьянскую газету» выписывает 14 дворов.

Крестьянин Кукунь». ;, , ; . ;
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Учителя >и ученики все время играли огромную роль в 
продвижении газеты в деревню.

Большую роль в  популяризации газеты имел сельсовет
ский актив, которому на первых порах сельсоветы выписы
вали газету. Вот как об этом пишет наш селькор:

«Глебовское волостное совещание Переславского уезда, 
Владимирской губернии, постановило выписать 12 экзем
пляров ¡«Крестьянской газеты», по одному на каждый 
сельсовет.

Газета получается аккуратно со всеми приложениями.
Вызываю все остальные волости Переславского уезда 

последовать примеру глебовцев. А сельские советы пусть 
внедряют через себя «Крестьянскую газету» в гущу кре
стьянства».
•

Газета привлекала к распространению и кооперативные 
(Общества. Об этом писал! в газету крестьянин М. Аксено:

«Бочатокое общество потребителей Кузнецкого уезда, 
Томской губернии, оказывает помощь нашим крестьянам * 
по выписке «Крестьянской газеты».

Каждый крестьянин может притти в это общество и 
попросить, чтобы ему высылали газету.

Если нет денег, то плату за подписку вносят зерном илн 
другими сельскохозяйственными продуктами. Сейчас об
щество выписало уже газеты для десятков крестьян. Хо
рошо бы и всем другим кооперативам взяться за это де
ло».
Ф

Так начала продвижение своих первых десятков тысяч 
номеров газета в деревню. Так внедряли ее и деревню луч
шие люди деревни.

Газета завоевала себе очень скоро большое количество 
адресов в деревне. Газета играла огромную роль в деревне, 
тем большую, что это была первая массовая . большевист
ская газета, что до «Крестьянской газеты» деревня не знала 
печати, исключая только богатеев. Газета несла правду в 
деревню, великую, большевистскую правду о том, как нужно 
строить новую жизнь, газета помогала передовым элемен
там деревни бороться со всеми недостатками, устранять 
с пути все Мешающее строительству, газета выявляла тех 
последышей старого строя, которых еще много было в пер
вые годы советской власти. Газета была верным другом, 
старшим товарищем, еоветчико-м и помощником многомил- 
лионнвдх -крестьянских масс, постепенно освобождающихся 
от гнета прошлого и строящих-новую- жизнь...Поэтому на
чал быстро (расти тираж газеты. __ ■ .. < . .
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Книги для деревни
изданные ,,Крестьянской газетой“

первые
200000

Центральный комитет партии непрерывно уделял исклю
чительное внимание «Крестьянской газете». Весной 1924 г 
ЦК вьгнес ¡специальное постановление, связанное с продви
жением крестьянской печати в деревню, в котором имелись 
отдельные указания по отношению к центральной «Кресть
янской газете».

Вот это постановление:>
у,а) Задачей ближайшего года является — подтягивать 
еще не охваченные работой печати массы рабочих и кре
стьян до уровня снабжения газетой, достиг._утого уже ра
бочими промышленных районов. Тираж -центральной «'Кре
стьянской газеты» довести до 200 000 экземпляров, пове
дя особо усиленную работу среди красноармейцев и учи 
те листва..

В



г) Наркомлросу, ЦК Рабпроса принять меры к-устано
влению связи как центральной, так и местных крестьян
ских газет с сельскими учителями, чтобы превратить их в 
один из опорных пунктов распространения и чтения «Кре
стьянской газеты» и организации селькоров».

Это постановление ЦК партии стало программой работы 
и программой борьбы «Крестьянской газеты» за связь с де
ревней. Газета стала энергично завязывать связь со школь, 
ными работниками, газета собрала адреса 10 000 школьных 
учреждений и отдельных школьных работников. Огромное 
количество корреспонденций направила в эти адреса «кре
стьянская газета», в которых, на основе постановления ЦК 
партии, указывалось учителям о той помощи, которую они 
в общественном порядке должны оказывать газете.

Столь же усиленную работу провела газета среди красно
армейцев. Ни одна демобилизация оканчивающих свой срок 
службы красноармейцев не проходила без того, чтобы 
«Крестьянская газета» не ставила перед ними задачу попу
ляризации ее в деревне. Между прочим, армия демобилизо
ванных красноармейцев оказалась не только лучшим рас
пространителем «Крестьянской газеты», но и ее лучшим 
селькором. Свыше 60% селькоров «Крестьянской газеты» 
были демобилизованные красноармейцы.

И эта работа скоро дала свой результат.
На одном из совещаний демобилизуемых Московского 

гарнизона, организованном «Крестьянской газетой», отпуск
ники-красноармейцы приняли следующую резолюцию:

«Газета нужна для трудового крестьянства, так же как 
и средства для жизни.

Мы по приезде домой как- крестьяне крепко- свяжемся 
£ нашей «Крестьянской газетой», не только став постоян
ными ее читателями, но и ее осветителями, ее коррес
пондентами». * , - ••

Связь газеты с деревней крепла изо дня в день. Органи
зующая роль 'газеты росла. Газета стала проникать все 
глубже и глубже в деревню, в отдаленные утолки Союза.
, Секретарь ячейки дер. Таратайка Троицкой волости, Бий- 
ского уезда, Алтайской губернии, крестьянин Климентий 
Протопопов пишет о газете:

. «Газета помогает партийцам в работе. Трудно было на
шей крестьянокЬй ячейке, находящейся в глухом ущельц



Алтайских гор, вести работу без газет. При разъяснении 
международного и внутреннего положения или советских 
законов мы всегда наталкивались на трудности из-за на
шего незнания.

Узнали мы о существовании «Крестьянской газеты». И 
на одном из партийных собраний порешили собрать день
ги и выписать ее. Теперь с получением «Крестьянской га
зеты» работа наша серьезно облегчена. Мы в газете встре
тили верного помощника, разъясняющего нам все важ
ные для крестьянства вопросы. Советуем соседним ячей
кам Бийскосо уезда последовать нашему примеру».
•

Комсомольцы села Ижевского развернули работу пэ вер
бовке подписчиков на «Крестьянскую газету». Об этом пи* 
шет в газету батрак-комсомолец:

«16 мая приехал к нам из Москвы в село Ижевское 
Спасского уезда, Рязанской губернии, тов. Балашов и со
звал на собрание членов РКП и РКСМ, учителей и всех, 
кто желал, из крестьян.

На собрании, при обсуждении разных вопросов, выяс
нилось, что крестьяне плохо осведомлены о происходя
щем, не знают распоряжений советской власти и  никто 
из них не выписывает газет.

Когда тов. Балашов предложил членам РКСМ провести 
кампанию !по вербовке подписчиков «Крестьянской газе
ты», каждый комсомолец в порядке союзной дисциплины 
обязался собрать не менее 10 подписчиков и самому быть 
читателем газеты.

На другой день парни и девушки — члены комсомола— 
пошли с обращением тов. Балашова к крестьянам, по 
крестьянским домам записывать желающих получить 
«Крестьянскую газету».

Отпр?Ека 
агитф ургонов 
в деревью

1925 г.
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Крестьяне дружно откликнулись на призыв, и результа
ты оказались превосходные. В первый день было привле
чено более 100 подписчиков-крестьян. Через день цифра 
достигла 140. Теперь можно с уверенностью сказать, что 
через несколько дней цифра подписчиков достигнет 300 
человек.

Пусть указанный пример послужит толчком для других»,
•

Газета, проникая в деревню, сразу завоевывала к себе ог
ромное доверие трудящихся .крестьян. Можно с уверен- 
ностью сказать, что раз газета попадала в деревню, она уже 
там прочно основывалась и завоевывала себе постоянных 
читателей.

Громкие читки газеты всей деревней стали обычным яв
лением. Приведем письмо селькора Ивана Нефедова.

«Собравшись в иэбе-читаль'не, мы, подписчики «Кресть
янской газеты», подумали о том, как сделать, чтобы вся 
деревня знала, о чем пишет «Крестьянская газета». А у 
нас всего несколько человек получает газету.

И много есть на селе неграмотных. Порешили мы устра
ивать но воскресным дням чтения «Крестьянской газеты». 
Объявили по всей деревне, что будем читать газету. В 
первый раз собралось народу .мало, всего 15 человек. За
то во второй и третий раз народу «а чтение прибыло так, 
что пришлась из избы под открытое небо переходить. 
На,чтения стали .приходить женщины и дети.

Читали мы всю газету, находим в ней новости, хорошие 
статьи, новые законы.

В одном номере нашли заметку про наше село и прочи
тали ее с большим интересом.

Все Непонятное в газете объясняют председатель сель
совета и заведующий избой-читальней, думаем к этому 
делу еще и учителя притянуть. 1

При малом количестве газет в деревнях, при нашей не- 
. грамотности чтение «Крестьянской газеты» приносит ог

ромную пользу.
Мы зовем все крестьянство последовать нашему при

меру».
•

Первые же месяцы выхода газеты дали« непрерывный рост 
тиража: 1923 г., ноябрь — 50 000 экз., декабрь — 60 000;
1924 г., январь — 95 000, февраль — 95 000, март — 124 000.

Директива пар гни о доведении тиража до 200 000 была 
выполнена в два месяца. .В апреле газета имела тираж 
138 000, а в мае уже 220 000.

Таким образом, к XIII съезду партии «Крестьянская газе
та» пришла с большими победами в распространении. Ти
раж ее рос из месяца в месяц. Росла организующая роль 
газеты. Вокруг нее рос и укреплялся широкий актив чита
телей, борцов за новую советскую деревнщ.
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настольный
налендарь

приложение
годовым
подписчикам

1927 г.

:

по директиве 
съезда партии

XIII съезд 'партии в резолюции о печати, отметив рост 
«Крестьянской газеты», наметил основные пути дальнейше
го распространения печати.

«Наряду с большими завоеваниями в области распро
странения рабочей и партийной прессы необходимо отме
тить рост крестьянской прессы во главе с «Крестьянской 
газетой», завоевывающей индивидуального подписчика, и 
некоторые успехи в области повышения тиража нацио
нальной печати. Все эти достижения должны служить 
лишь исходным пунктом дальнейшей систематической ра
боты по увеличению тиража наших газет и улучшению 
их качества. Задачей ближайшего года должно быть — 
ни одного партийца, не являющегося подписчиком и чи
тателем партийной газеты, ни одного рабочего, работни-
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цы, красноармейца, не читающего газеты; два миллиона 
газет в деревню — не менее одной газеты на 10 кре
стьянских дворов»...

«Нужно улучшить работу органов Наркомпочтеля в об
ласти распространения печати, в особенности в деревне, и 
всемерно поддерживать добровольческие массовые объ
единения по распространению литературы (комсомольские, 
фабрично-заводские, деревенские кружки «Друзей книги 
м газеты» и т. д.)».

Директивы съезда нашли немедленное отображение во 
всех мероприятиях газеты в области распространения. Га
зета стала всеми путями активизировать работу аппарата 
Наркомсвязи и шире развивать сеть кружков друзей газе
ты, ставя перед ними, как одну из основных задач, распро
странение газеты.

Росло число селькоров, росло число читателей-энтузиа- 
стов, друзей газеты, и вокруг них газета начала организо
вывать актив, который потом оформился в кружки друзей 
газеты.

Вот что пишет об этом один из членов кружка друзей 
газеты:

«Как можем и умеем, мы у себя в селе Сетунь Детчин- 
ской волости, Малоярославецкого уезда, Калужской гу
бернии, толкаем вперед дело «Крестьянской газеты».

Крестьянство живо интересуется всем, что пишется в 
газете, в особенности же новыми постановлениями совет
ской власти о земле и крестьянском хозяйстве и атроно 
мичеокими советами. Очередной номер сельчане ждут с 
нетерпением.

Избы-читальни у'“‘Нас нет, и мы посреди села оборудо
вали специальную доску, на которой расклеиваем «Кре
стьянскую газету». У доски всегда множество народа: все 
интересуются, любопытствуют. Кто пограмотней — объ
ясняет тем, кто читать не умеет.

Сейчас наш кружок поставил себе целью добиться, что
бы на каждые десять дворов в Сетуни приходился хотя 
бы один экземпляр «Крестьянской газеты». Крепко наде
емся, что добьемся этого, — подписка неделя от недели 
растет».

Кружки друзей газеты как массовые организации стали 
играть большую роль в пропаганде газеты.

Газета стала уделять особое внимание вопросу использо
вания аппарата Наркомсвязи как аппарата распространения.
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В сентябре 1924 г. в газете была помещена статья М. И. Ка
линина, в которой Михаил Иванович говорил:

____________  \

«Наше почтовое ведомство, можно без обиняков ска
зать, раньше слабо обслуживало народ, а между тем ус
луги почтового ведомства есть внедрение культуры: под
писка на журналы, газеты, агентура издательств, продажа 
почтовой бумаги, конвертов и т.. д. Почтовый чиновник де
ревни должен знать всех подписчиков журналов, газет, 
внимательно следить за их регулярным получением под
писчиками».

На это письмо редакция получила сотни откликов.
Почтовые работники начали развертывать работу по рас

пространению печати.
Благодаря огромной активной работе селькоров, кружков 

друзей газеты,' деревенских общественников, самих читате
лей и многих сотен низовых почтовых работников к первой 
годовщине «Крестьянской газеты» тираж ее достиг 600 000 
экземпляров.

Рекламный
красочный
плакат
о журнале
».дружные
ребята“

«» ¡триел

«  <Ч'Х ЪХ Х« X Х«*.Ч «««
?/Ч-Х«О.Х ТУСКЛ* «

21



Иллюстрированная 
брошюра 
о работе
механизированной 
экспедиции 
,,Крестьянской[ 
газеты“  для 
низе вых 
р ботииков 
связи

1932 г.

)

забота 
о доставке

В день первой годовщины «Крестьянская газета» получи
ла приветствие от тов. Сталина. И это 'Приветствие явилось 
путеводной звездой в дальнейшей работе газеты. | 

Тов. Сталин писал:

«Привет «Крестьянской газете», верному стражу вели* 
кого дела союза рабочих и крестьян.

«Крестьянская газета», ломни три заповеди:
1) береги своих селькоров, как зеницу ока, — это твоя 

армия;
2) свяжись покрепче с. честнейшими и сознательнейши

ми из крестьян, особенно с бывшими красноармейцами,— 
это твоя опора;

3) насаждай правду в деревне и труби, на весь мир не
устанно труби, что освобождение крестьян немыслимо 
без братского союза с рабочими, что победа труда над 
капиталом невозможна без руководства крестьян со сто* 
роны рабочих». I
О
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Эти замечательные слона великого вожДя стали програм
мой работы газеты во все дальнейшие годы. Они определи
ли содержание работы газеты.

Именно потому, что газета эти три заповеди положила в 
основу своей работы, она стала еще быстрее расти, еще 
больше (крепнуть, еще теснее укреплять свою связь с де
ревней. ^

Тираж газеты, бывший к тому времени и так уже не ма
лым — 600 000 экземпляров, — стал подходить к миллиону. 
И здесь со всей силой обнаружилось, каким отрицательным 
явлением, каким тормозом, в работе «Крестьянской газеты» 
является неудовлетворительная работа почты по доставке 
газеты в деревню.

Рос тираж «Крестьянской газеты» и в то же время росло 
и количество жалоб, идущих из деревни, о том, что не до
ставляется газета. В этих жалобах крестьяне-подписчики 
правильно политически ставили вопрос. Они писали в редак
цию и указывали, что им не денег потерянных жаль, а им 
газета нужна для того, чтобы знать, что делается в стране, 
для того, чтобы слушать слова, которые партия говорит, 
для того, чтобы связываться с той великой стройкой, кото
рая происходит в стране. А газета не приходит. Крестьяне 
не знали, отчего она не приходит, да может и разбираться 
в этом не хотели. В конечном счете им безразлично, кто 
виноват. Для них был тягостен сам факт, что газета не при
ходит. И они требовали от редактора присылки газеты.

Бывали дни, когда в газету мешки с жалобами приходили. 
Газета была исключительно ¡внимательна к этим жалобам. 
Она создала специальный аппарат, который читал жалобы 
и немедленно исправлял работу почты.

Но было ясно, что тут дело не в отдельных промашках, 
не в отдельной неудовлетворительной работе низовых поч
товых работников, а во всей работе почтового ведомства, 
во всей организации дела. Почта была очень слабо связана 
с деревней. Ее сеть до деревни не доходила, она обрывалась 
в волостном центре, а оттуда она путешествовала в деревню 
случайной оказией. И естественно, что люди, которые смо
трели на доставку газеты, как на любезность, не чувствова
ли никакой ответственности за доставку, они ее расхищали, 
раскуривали, просто присваивали себе.

Газета наряду с расследованием каждой отдельной жало
бы стала изучать работу почты, начала вносить целый ряд 
предложений по всей работе почты. Собственно с этого вре
мени начинается та тесная связь между работой газеты и
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работой почтового аппарата, которая характерна Для всех 
лет существования «Крестьянской газеты».

«Крестьянская газета» никогда не считала работу почты 
посторонним для себя делом. «Крестьянская газета» никогда 
не занимала такую позицию, что мы-де за почту не отвеча
ем, что наше дело выпустить газету, а дело почты доста
вить ее читателю, а уж если она не дошла до читателя, то 
пусть отвечает почта. Такую позицию «Крестьянская газе
та» никогда не занимала. Это была бы позиция небольше
вистская.

«Крестьянская газета» считала работу почты своим делом. 
И поэтому газета всегда была внимательна ко всей работе 
почты. И поэтому газета являлась инициатором целого ряда 
важнейших мероприятий, которые способствовали улучше
нию работы почты.

Каждый год, когда газета подводила итоги своей работы, 
когда газета рассказывала об этих итогах своим читателям, 
когда газета определяла новые задачи для дальнейшей ра
боты, она всегда уделяла в этих задачах огромное внима
ние работе почты. I

Так, в первую годовщину своей работы редакция «Кре
стьянской газеты» писала:

«За этот год сделано очень много. Наша газета, стре
мясь найти путь к деревне, столкнулась с Наркомпочте- 

,Л лем и достигла самых первых успехов, немного улучшив
ших доставку газеты в деревню.

Мы имеем свое 'почтовое отделение, ¡мы прямо отправ
ляем газету в почтовый вагон, минуя центральный поч
тамт, и тем самым уменьшаем количество ошибок, эко
номим время и деньги.

Но остался неразрешенным длительный срок хождения 
газет в деревню, остался обнаженным участок от послед
него почтового отделения до читателя. Чтобы прикрыть 
этот участок, мы выдвинули идею передвижной кольцевой 
почты, мы требовали такой организации почтовой сети, 
чтобы в каждой волости было почтовое отделение. Здесь 
мы ¡почти не двигаемся, и на втором году существования 
нашей газеты здесь ¡придется проделать большую работу. 
Работу Наркомпочтеля по организации почтовой сети в 
деревне надо взять под стеклянный колпак, под надзор 
всей партии».
•

Не менее резкую характеристику работе почты на селе 
дала редакция в статье в начале 1925 г. (март).

«К совещанию редакторов крестьянских газет.
Плох вопрос почтовой связи. Разрешение вопроса по

чтовой связи, повидимому, (зависит от инициативы сами« 
мест. Плохая почтовая связь убивает самую хорошую ра
боту газеты».
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Чтобы улучшить доставку, газета выступила с Предложе
нием объединять печать, идущую в одну или ряд близле
жащих деревень, в один адрес.

Инициативу по улучшению и организации доставки газе
ты проявили сами подписчики и в первую очередь кружки 
друзей газеты, выписывающие газету для членов кружка 
в один адрес.

Техника экспедирования в то время состояла в том, что 
в Москве на каждого подписчика выписывался адрес на 
ярлычке, размножался, а потом наклеивался на газету и в 
таком виде газета отправлялась на почтамт. Совершенно 
естественно, что при малограмотном и чиновничьем, в зна
чительной мере, аппарате связи того периода газета десят
ками тысяч пропадала. И вот сами кружковцы взяли на себя 
функцию доставки газеты. Они у себя составляли списки 
подписчиков, отмечали сроки их подписки, а в Москву сла
ли общий заказ. Получив такой заказ, редакция газеты вы
сылала общую пачку, тщательно упакованную и перевязан
ную, в адрес кружка или селькора.

Газета на своих страницах всячески приветствовала это 
начинание.

Вот что писала газета по этому поводу в одном из но. 
меров: , _ ,

«Многие крестьяне справедливо жалуются на почтовые 
Непорядки: плохо доходит газета до деревни.

Мы над этим вопросом бьемся все время. Почта очень 
Плохо работает. Почта плохо шевелит мозгами. Но сами 
Крестьяне очень много могут помочь в этом деле. 
Для этого вот что надо проделать. Перво-наперво в ка
ждой деревае Нужно объединиться подписчикам, сколь
ко бы их ни было, и газету выписывать не каждому на 
себя, а 'всем на один адрес. Скажем, в деревне имеется 
100 подписчиков. Каждый подписался, выслал деньги в 
газету и каждому в отдельности приходит газета. И вот 
для того, чтобы газета лучше шла, необходимо всем 100 
подписчикам собраться, сложить все деньги, послать их 
в редакцию и просить ее высылать не 100 газет «а 100 ад
ресов, а 100 газет на один какой-нибудь адрес, и пусть 
подписчики получают свою газету из одного места и от 
какого-либо определенного лица. Жизнь показала, что 
так лучше. Во-первых, дешевле стоит перевод денег, во- 
вторых, когда по почте идет одна газета, она скорее те
ряется, ее меньше уважают, а когда сразу пойдет в одно 
место 100 газет, их лучше упаковывают, они не портят
ся. не грязнятся, за ними почта более внимательно и бе
режливо смотрит».
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Вот такая работа газеты скоро дала свои блестящие ре
зультаты.

Это обращение газеты нашло быстрый отклик в деревне. 
Подписчик* одной деревни стали объединяться и выписы
вать газету по одному адресу, разом на всех. Особенно 
в этом направлении помогли кружки друзей газеты.

Но не только в одну эту сторону пошли, отклики из де
ревни. Крестьяне сами стали присматриваться к работе поч
ты и вскоре из деревни от крестьянина Ботового Тверской 
губернии пришло предложение о необходимости организо
вать кольцевую почту, которую по мере роста культурно
сти деревни и подъема ее материального положения надо 
будет заменить почтовыми пунктами и письмоносцами.

Это было замечательно разумное предложение данное 
передовым крестьянином, к помощи которого обратилась 
газета.

«Крестьянская газета» немедленно подхватила это пред
ложение, поставила его в органах почты, осветила его спе
циальной статьей в газете «Правда», и это предложение 
крестьянина Ботового скоро стало содержанием большой 
организационной работы почты, которая стала насаждать 
кольцевую почту.

Всю эту работу почта провела вместе с газетой. С работ
никами почты газета изучала положение дела на местах, 
сама непосредственно организовала несколько кольцевых 
почт,' проверяла их работу, учла ошибки первой организа
ции, и лучшие формы организации кольцевой почты распро
странила на весь аппарат почты.
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Газета подошла к (Миллионному тиражу. Это быдо боль
шой радостью для газеты, большим праздником. Газета 
устроила торжественный вечер в Большом театре в Москве. 
На этом вечере отмечалось значение миллионного тиража 
газеты. Речи, произносимые на вечере, транслировались по 
всему Союзу, и они нашли свои отклики в столь же привет
ственных письмах из деревни.

__________  I
«Приветствие «Крестьянской газете» по поводу дости

жения миллионного тиража.
Сего числа, услышав по радио (у нас путем доброволь

ных пожертвований собрана сумма, на которую приобре
тен и установлен радиоприемник) о том, что «Крестьян
ская газета» достигла миллионного тиража, небывалого в 
мире среди всех выходящих крестьянских газет я, как 
крестьянин, горжусь таким достижением и от имени кре
стьян Паюсовской волости приветствую нашу родную га
зету, отражающую широчайшее мнение крестьянских масс, 
борющуюся с недостатками, а подчас и произволом не
которых личностей, примазавшихся к соваппарату, и спо
собствующую осуществлению одного из главных лозун
гов нашего учителя В. И. Ленина: «Крепите союз рабочих 
и Крестьян».

Да здравствует «Крестьянская газета» — защитница ин
тересов бедняцко-середняцких слоев крестьянства всего 
нашего Союза!»

Рекламный
плакат



Красочный
плакат,
посвященный
всесоюзному
слету
пионеров

тираж 25 000 экз.

кружки селькоров 
и друзей газеты
I Рост газеты был уже настолько значительным, овязь с де

ревней настолько велика, армия селькоров настолько ши
рока, что газета получила возможность созвать первый 
съезд своих селькоров, сыгравший огромную роль в даль
нейшей работе газеты и в развитии всего селькоровского 
движения.

На съезд явились передовики деревни, в большинстве 
своем батраки и бедняки, воспитанные «Крестьянской газе
той», руководимые ею в борьбе за новую советскую дерев
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ню, в борьбе с темнотой деревенской жизни, с кулачеством, 
пытавшимся держать деревню во тьме.

Селькоры на съезде много рассказывали о своей работе 
в деревне, о том<, как в силу этого особенно ценна помощь 
«Крестьянской газеты». Впервые собрались селькоры и уви
дели друг друга, обменялись опытом своей работы, учли 
лучшие образцы работы.

Этот съезд усилил уверенность селькоров в их работе, 
поднял их энтузиазм. Селькоры решили, что для больших 
успехов их работы нужна не разрозненная работа каждого 
в отдельностей, а объединенная. И они вынесли решение ор
ганизоваться в кружки друзей газеты или кружки селькоров 
для того, чтобы сообща вести свою работу, свою борьбу, 
для того, чтобы создавать низовые стенные газеты, делая 
их боевым органом своей борьбы.

Газета после съезда провела большую работу по органи
зации кружков селькоров и кружков друзей газеты. Она 
создала у себя специальный аппарат, который помогал сель
корам в работе, который вел с ними оживленную перепис
ку, который отвечал на поставленные ими вопросы, кото
рый руководил ими. И кружки стали быстро расти.

Работа кружков вскоре показала свои полезные плоды. 
Годы организации кружков были годами не только разви
тия низовой печати, но и годами ускорения роста низового 
актива. Кружки собирались воткрытую, они обсуждали 
«Крестьянскую газету» и другие газеты, на них присутство
вали крестьяне и, естественно, с разговоров о том, что пи
салось в газете, быстро переходили к обсуждению своей 
жизни. Кружки друзей газеты способствовали ускорению 
роста селькоров. Многие кружки явились первичными ячей
ками будущих товариществ по совместной обработке земли, 
колхозов и даже коммун.

В 1926 г. «Крестьянская газета» уже зарегистрировала 
у себя 4 тысячи кружков. Не меньшее значение кружки име
ли и в популяризации газеты, в улучшении ее доставки. 
Приведем письмо тов. 3. В. Соловьева:

«Число мое будет 100, кто больше!
Я работаю по распространению «Крестьянской газеты» и 

ее журналов по Капырившинской волости Ярцевского 
уезда, Смоленской губернии, без перерыва и безустанно 
два года и первый отозвался на призыв «Крестьянской га
зеты» и пошел ей'навстречу, помочь в задуманном ею ве
ликом деле—пробить дорогу в темные уголки населения, 
куда еще наша родная «Крестьянка» не знает дороги. И 
долг свой я исполняю при тяжелых обстоятельствах жиз
ни, Хозяйство мое совершенно бедное: одна лошадь и



одна корова. Постройки' имею: один разваленный овин и 
сруб хаты, где помещаю корм для скота и .весь скот. Зем
ли имею 2 У\ десятины. В нынешнем 1926 г, намолотил 
всего хлеба (ржи) 12 пудов на 5 душ семейства. Семейст
во мое состоит: из одного -рабЬтника, и то это я, жены 
с грудным ребенком, и еще девочки дочки 3 года и тети 
старушки 80 лет. И мне приходится работать по хозяй
ству 18 и 20 часов в сутки, чтобы не оставить свое семей
ство голодное. Ну и все же я отрываю время на лю
бимую мной работу. Это — работа распространения. «Кре
стьянской газеты» и ее журналов и агитация за ее сущ
ность и ценность для крестьянина., и в настоящее время 
я организовал два кружка друзей газеты. С 1 октября со- 

• брал, т. е. завербовал единоличных (индивидуальных)
подписчиков на «Крестьянскую газету» 175 человек и на 
ее журналы 38 человек, а также получаю почтобагажом 
на свое имя на 12 годовых подписчиков, и на 26 полуго
довых, и на 4 журнала: «Селькор», «Лапоть», «Сам себе 
агроном», и всю корреспонденцию я передаю сам лично, 
вырывая время из своего отдыха. А также надеюсь, что 
в будущем новом году у меня будет цифра на мое имя 
«Крестьянской газеты» не меньше 100, а также будут и 
ее журналы.

К сему ваш селькор крестьянин деревни Шамова Яр
цевского у., Смоленской губ.».

Его работа — это подлинный героизм бедняка-крестья- 
нина, который предан ¡советской власти и ведет большое 
культурное и политическое дело. И таких героев энтузиа
стов «Крестьянской газеты» — тысячи, десятой тысяч.

Вот другое .письмо — тов. Сакина с далекой окраины, в 
котором он рассказывает о своей работе:

«Я читаю «Крестьянскую газету» с апреля 1924 г. Веду 
вербовку подписчиков с мая 1924 г. Первый раз на май 
месяц у меня только было 12 подписчиков трехмесячных, 
а уже к сентябрю того же года, я завербовал’ 76 подпис
чиков.

В 1925 г. у менй были подписчики в шести поселках, 
а в трех поселках организовал кружки друзей газеты: в 
чос. Сергеевке, в Новоселовкс, в Чекан-Богатырь.

В 1926 г. организовал еще в четвертом — поселке Се
верном. Самый передовой кружок — это Сергеевка. Здесь 
хороший клуб, изба-читальня, ежегодно производится об
щественная запашка посева.

В 1926 г. сделали запашку любителями 5 десятин пше
ницы. Как только уберем, тцк кцно выпишем.
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июль
1929 г.

Агитавтомобиль Москва — ксммуна ,,Волго-Дон“  
Сальсксго окр. Сев.-кавк. края, снабженный элек» 
тростанцией на 60 лампочек, кинопередвижкой и 
тиром

Команда агитавтомобиля в составе (слева направо): 
тт. Файн (командор)* Грешнева (водитель), 
Зильперта (специальный корреспондент ,,Кресть
янской газеты“ )
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На 1 апреля у меня подписчиков было совместно с жур
налами на 235 экземпляров.

Журналы все выписываются и получаются почтобагэжом 
и на имя каждого подписчика, но почта багажом получает
ся очень хорошо, не теряются, не мнутся и раньше на 
неделю, чем в 'розницу, и получаем прямо с почтового ва
гона железной дороги. Москва от нас на расстоянии 3 000 
верст, но мы получили газеты № 29 от 20 июля через чет
веро суток. Даже подписчики удивлялись, что так скоро 
пришли. В настоящее время у меня подписчиков всех 
местных, губернских, краевых, центральных 143, поселок 
Сергеевка получает более одной газеты на 1 двор.

Дер. Сергеевка Орловокой волости, Павлодарского уез
да, Семипалатинской губ.». -

Это письмо особенно ярко иллюстрирует правильность 
указаний газеты, как надо ©ести работу по распростране
нию и доставке газет. Газета, объединенная в один адрес, 
идет быстрей и доходит в сохранности.

Интересно также письмо тов. К. В. Кулагина. Покупка 
газеты в розницу .натолкнула его на работу по распростра
нению. Вот что он пишет о своей работе:

«В 1925 г. у «ас выписывали «Крестьянской газеты» 
14 экземпляров, журналов разных 18, газет разных 31, а 
кроме того еще высылала редакция «Крестьянской газе
ты» газеты и журналы на почту !для продажи.

Тогда у нас крестьяне не покупали. Я начал покупать 
первый, потому что всегда интересовался газетой и кни
гой. Но когда прочитаешь — берет товарищ, тот 'отдает 
другому к т. д.

И с этого времени ко мне стали ходить за журналами 
и брать для чтения. Когда они заинтересовались чтением, 
то стали сами выписывать газеты «Крестьянскую» и Дру
гие. Потом я собрал денег и выписал журнал «Селькор» 
на 6 месяцев и тоже стали брать читать и ждать, когда 
почта придет, даже и теперь у меня нет ни одного номе
ра, все по людям розданы. Сперва читали граждане-моло
дежь, а когда я подошел вплотную с молодежью на пос. 
Чертолыке, то им посоветовал организовать кружок друзей 
газеты, где и будут -у вас газеты, журналы и книги. Они 
согласились, и я в свободное время вечерком сорганизовал 
кружок, куда и вошло 32 человека. Собрал, которые у ме
ня были, журналы и газеты, отдал их в кружок, чтобы бы
ло им веселее ходить и приниматься за работу. Узнали! об 
организации кружка на пос. Сухоречье, тоже стали ходить 
ко мне в сельсовет (я уже был в то время избран в пред
седатели сельсовета) и также оперва с беседы, газеты и 
журнала тоже дошло дело до организации кружка друзей 
газеты и тоже ветуцщр 16 цедрвек, где даже ц теперь мои
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журналы все находятся. Теперь кружки сами выписывают 
газеты и разные журналы, а кроме того, сделана пере
движка книг из волостной читальни как в кружок на Чер~ 
толыке, так и в кружок на пос. Сухоречье. Думаю еще ор
ганизовать на пос. Винносборном, он тоже находится в 
нашем сельсовете. «Даешь газету и журнал в каждый тем
ный утолок!» — это первая и боевая задача. Вот моя про
деланная работа с 1 мая 1925 г. по 1 мая 1926 г.

Гр. села Троицкого Державинской волости, Бугульмин- 
ского уезда, Самарской губернии Константин Васильевич 
Кулагин».

Это письмо тем интересно, что оно рассказывает процесс 
постепенного проникновения газеты в гущу крестьянства. 
Сперва газету читали, покупая в розницу, передавая .друг 
другу, потом начали ее выписывать и обсуждать в кружке 
друзей газеты.

Второе из указанных писем интересно еще и тем, что 
то®. Кулагин, ведя работу с газетой, выдвинулся как орга
низатор среди односельчан и был избран председателем 
сельсовета. Так газета организует вокруг себя массы и вы
ковывает из читателей передовых, активных борцов, строи
телей социализма. у

Вот еще интересный момент « работе кружка, когда круж
ковцы в деле обслуживания печатью вышли за пределы 
своего кружка и организовали киоск для торговли литера
турой.

«В селе Глубоцком Носовической волости, Гомельской 
губернии, организован кружок друзей газеты.

С каждым днем кружок растет за счет пожилого кре
стьянства и молодежи. При первой своей работе кружок 
задался целью приблизить к гуще крестьянства газету и 
книгу. Кружок с поставленной задачей справился. Через 
некоторое время в селе Добрянке Черниговской губер
нии кружок открыл киоск, в котором происходит прода
жа газет, книг Госиздата и писчебумажных принадлежно
стей. Крестьяне охотно покупают, в особенности «Кресть
янскую газету» и книжки по сельскому хозяйству Гос
издата, зачастую нарасхват. Такая же бойкая торговля 
книгами и газетами предпринимается кружком и в своем 
селении,

Словом, 1кружок имеет большие достижения в отрасли 
распространения среди крестьянства газеты и книги. Нуж
но всем кружкам друзей газеты взять пример с глубоц- 
кого кружка и повести таким методом свою повседнев
ную работу.

Иван Осипович Чеченков, п./о. Носовичи, село Грабовка, 
Гомельской губернии, 31 марта 1926 г.».
•
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Кружки не только вели массовую работу с газетой, но и 
двигали культуру в деревню. Кружки были инициаторами 
введение корнеплодов, многополья. Вот письма по этому 
вопросу.

«Раньше у нас не выписывали ни одной газеты, и кре
стьяне были темные, они верили всяким небылицам, роп
тали на советскую власть. Но вот в 1924 г. у нас органи
зовался культурно-просветительный кружок, который со
брал средства и выписал газету. Газеты стали давать чи
тать крестьянам. Крестьяне сразу убедились, что газета 
полезна длд крестьянина, и стали подписываться на нее.

Многого крестьяне добились благодаря газете в области 
улучшения своего хозяйства, например: прочитали в га
зете статью «О пользе корнеплодов и культурных трав» 
и стали их сеять.

Н. Н. Бабич, деревня Попоек а Клинцовокого уезда,
Гомельской губернии».

«Кружок друзей газеты села Зайцева Котельнического 
уезда, Вятской губернии, пустил машину на полный ход.

За короткий срок кружок сделался центром всей обще
ственной работы села: открыл избу-читальню, закупит на 
собранные деньги книги и журналы, устроил библиотеку, 
куда крестьяне охотно приходят читать и беседу послу
шать. Кружок не забыл о громадной роли кооперации в 
деревне — по его почину вступило в зайцевскую ко
операцию новых 53 члена. Путем многочисленных бесед, 
читок и лекций кружок подготовил почву для перехода 
к многополью. Сейчас село вбило осиновый кол в трехпол- 
ку и дружно завело девятипольный севооборот, а чтобы 
надежнее было, отвело участок для опытного поля крас
ного клевера. Будем опыты делать и собственные семе
на разводить. Хотя мы немного пока собрали подписчиков 
на газету, но наша главная задана — показать крестьянам 
выгодность культурного хозяйства при помощи газеты, а 
там крестьяне сами станут требовать газету».

Блестящая идея организации массовой работы с газетой 
в кружках друзей газеты нашла свое подтверждение в ты
сячах примеров. /

Еще раз подтверждалась правильность взятой газетой ли
нии опоры в распространении, в первую очередь на общест
венный актив деревни.



общественные
распространители

Не лишне будет рассказать о целом ряде других весьма 
интересных форм распространения газеты. Они видны из 
писем, которые мы ниже помещаем.

Вот очень интересное письмо тов. Усаня, в котором опи
сывается метод охвата подпиской односельчан. Метод, за
служивающий внимания потому, что он показывает боль
шую политическую сознательность комсомольца то©. Уса
ня.

«Вчера, 11 апреля, вечером а пошел к своему недале
кому соседу П. Пимченко, узнав, что там собрались кре
стьяне побеседовать о своих больных вопросах: о поло
жении и жизни крестьянина-бедняка и вообще о своих те
кущих делах. Перед этим я уже был несколько раз у этих 
же соседей и вел с ними беседы. Зная, что сегодня вос
кресенье и что они там собрались, я вздумал провести с 
ними громкую читку газет. Для этого я подобрал из по-
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лученных мною газет с почты для граждан (я комсомолец 
и служу почтальоном) «Крестьянскую газету» за 6 апре
ля № 14/21. В этой газете я подобрал статейки самые 
интересные для моих слушателей, как-то: откуда берутся 
и куда расходуются государственные средства; статья 
М. И. Калинина; беднота, организуйся; как бедноте вый
ти из нужды; как сеять люцерну и т. д.

Придя в означенное место, я нашел шесть душ кресть
ян, которым и предложил свой план (читку газеты), на 
что они с великим удовольствием согласились. Зажгли лам 
чу, и я начал свою читку. Не буду перечислять, какие во
просы по читке и каким образом; мы разбирали, но скажу 
то, что крестьяне слушали внимательно и участвовали ак
тивно в разработке самых интересных для них вопросов. 
В общем читка была самая интересная, проводилась 2 ча
са. Результаты же ее такие: по окончании читки слушате
ли сами изъявили согласие выписать эту газету. «Кресть
янскую», так как из нее подобранные мною статьи дали 
крестьянам толчок и они сказали, что эта газета наша, в 
ней пишут то, что нам необходимо читать, к тому же 
дешевая — 15 копеек в месяц.

Итак, из шести человек сразу же дали денег мне для 
выписки четверо, а остальные двое сказали, что, когда бу
дут деньги, тоже выпишем.

/ Так вот тот подход к крестьянину, который дает хоро
шие результаты.

Этот случай у меня не первый, и я не пишу это с целью 
хвастовства, что, мол, навербовал четырех человек подпис
чиков, нет. Пусть же мой практический опыт послужит для 
всех примером.

г. Валки, Харьковского округа,
село Онежково, Мих. Пав. Усань*.

•
* |

' В своем письме юнселькоры тт. Бузань и Шамрай расска
зывают о новых методах распространения печати;

«Помня завет Ильича — «Газеты и книги деревне!» — 
наш миропольский юнселькоровский кружок организовал 
беспроигрышную лотерею газет и журналов. Благодаря ак
тивности юнселькоров все билеты в количестве 100 штук 
были распроданы; В день розыгрыша лотереи было прове
дено собрание с докладом о значении газеты и журналов 
для села. По докладу была принята резолюция о прове
дении второй лотереи, более широкой. Среди собравших
ся ¡присутствовало много крестьян и крестьянок. Разыг
рывались издания «Крестьянской газеты». Вторая лотерея 
состоится 23 мая. Выпущено 200 билетов, раапродайо около 
половины.. В этой лотерее разыгрываются, кроме газет, и 
книги в количестве 245 экземпляров. Цены билетов на 
первую лотерею были 25 коп., на вторую — 30 коп. Самый 
меньший выигрыш 15 коп., самый большой — >1 рубль. 
Распространено в первую лотерею 100 экземпляров газет 
я журналов.
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кружкам юнселькоров советуем испробовать этот, до* 
вольно интересный и продуктивный способ продвижения 
печати на село.

Юнселькоры Бузань, Шам,рай». I М ; 1
•

Вот тов. П. С. Шахмаш из Башреспублики пишет, каких 
он добился успехов в распространении и как он проводит 
подписку на газеты в порядке соревнования с тов. Черны
шевым: _________

«Наша деревушка 30 домов, все бедняки и середняки, 
всего выписывают разных ¡газет и журналов 15 экземпля-' 
ров. Есть у меня подписчики и из прочих деревень. Так 
как я кустарь и ко мне приезжают ежедневно со всех 
сторон, я всем предлагаю выписать «Крестьянскую газе
ту» и говорю, что эта газета есть единственный ¡спутник и 
друг крестьянина, которая укажет ему весь путь, без ко
торой крестьянину трудно жить.

Башреспубликз, Уфимский кантон, Красногорская почта, 
дер. Козы-Елга, IX С. Шахмаш».

Селькор из Брянской губернии пишет о том, как газету 
выписывают для неграмотных и как каждый выписавший 
приходит ее читать:

«В нашем ¡селе 140 дворов. В 1924 г. выписывался один 
экземпляр «Крестьянской газеты». В 1925 г. — 6 экземпля
ров газет и 1 журнал «Сам себе агроном», а в 1926 г. уже

Совещание
дирекюров
,,союзпечати“
и областных
представителей
».Крестьянской
газеты“
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1

выписывают 4Ö экземпляров. Население поняло огромную 
пользу «Крестьянской газеты» и тираж газет растет с ка
ждым месяцем. Есть случаи, что «Крестьянскую газету» вы
писывают совершенно неграмотные старики. Товарищи, со
бирающие подписку на газету, регулярно приносят газету 
на дом и прочитывают ее неграмотному. Любовь и доверие 
к газете растет и крепнет среди масс, а из этого легко 
сделать вывод, что миллионный тираж «Крестьянской га- 

л зеты» не удовлетворит своих читателей. Ждем нового ло
зунга «Даешь на другой миллион».

Селькор № 4353, село Горяны, л/о Ж удидов о
Брянской губернии». -  1

Тсив. С. Ф. Охаткин из деревни Кузнецова Ярославской 
губернии пишет, что он

«выписывал на ве9ь год «Крестьянскую газету». Разные 
стаДьи в газете, интересующие крестьянство, вырезает и 
на улице наклеивает на стену своего доена, чтобы все чи
тали и знали...»

Очень интересное письмо прислал тов. Неелов об удель
ном весе «Крестьянской газеты» в Лежокой волости, Воло
годской губернии:

«У меня имеются достоверные сведения, что Лежская во
лость Вологодской губернии читала в 1925 году, т. е. ка
кие газеты и журналы мы получали: к-

«Правда» . . . .................................  16
«Крестьянская газета».....................   186
«Безбожник»........................................   '41
«Батрак»................................................ 16
«Учительская газета» 15
«Беднота»...................................   43
«Известия ВЦИК» . . . . . . . [ .  8
«Комсомольская правда».................. 7
«Крестьянская ж и з н ь » ................... 31
«Красный Север» ......................   76
«Сам себе агроном».......................... 19
Журнал «Крестьян, молодежи» . . 6
«Крестьянский ж урнал»............................5
« Л а п о т ь » .....................................  П
«Красная деревня» . . . . . . . .  9
Разные газеты . .............................. *44
Разные ж у р н а л ы ..............................  63

На каждые 100 дворов приходится 9 газет.
На каждые 100 дворов приходится 2 журнала.

Алексей Алексеевич Неселов
Ст. Лежа, Сев. ж.-д., хутор «Спасский» Лежской воло

сти, Вологодской губернии».

♦
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И вот таких распространителей, взявших на себя Зту ра
боту в порядке общественной нагрузки на 1 ноября 1926 г. 
в редакции было на учете 22 215.

С каждым из этих распространителей велась индивидуаль
ная переписка. За каждым его заказом, за каждым его ша- 
гом редакция следила, передавая опыт лучших остальным, 
организуя между ними соревнования на большее распростра
нение. • |

Именно потому, что «Крестьянская газета» воспитала ог- 
i ромкый общественный актив друзей и распространителей,

который сумел понять, что продвижение газеты в дерев
ню — огромной политической важности дело, именно пото
му. что во всей своей работе газета опиралась на этот актив, 
на своих селькоров, на свою многомиллионную массу чита
телей, «Крестьянская газета» из года в год шла с новыми 
успехами.

«Крестьянская газета» не отделяла свое продвижение от 
всей политической работы, которую она вела. «Крестьянская 
газета» связывала свое продвижение как продвижение бое
вого органа коммунистической партии, верного друга и 
крепкого помощника передового крестьянства. «Крестьян
ская газета» звала передовиков деревни распространять га
зету, указывая, что это будет наилучшей помощью в их бое
вой работе на селе. Подход «Крестьянской газеты» к своему 
распространению как к политическому делу и обеспечивал 
растущий успех газеты.

„Матросы 
в засаде“

многокрасочный 
плакат, 
приложение 
к изданиям 
,,Крестьянской 
газеты“
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Подписной
плакат-лубок

1925 г.

работа 
с почтой

1926 год был годом дальнейшей теснейшей работы «Кре
стьянской газеты» с аппаратом почты.

Из опыта работы первых лет мы пришли к заключению, 
что организовать распространение при поддержке и под ру
ководством партийных, советских и общественных органи
заций должен тот аппарат, который ее доставляет, ибо он 
ежедневно общается с подписчиком, читателем газеты, он 
должен ему напомнить об окончании срока подписки, рас
сказать ему о новых газетах и журналах, выходящих в Со
юзе. С другой стороны, сам активно участвуя и организуя 
распространение, он в гораздо большей степени почувству
ет ответственность и заинтересованность в лучшей ее до
ставке, ибо первый «удар» от подписчика за неаккуратную и
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несвоевременно доставленную газету получит именно ой —* 
организатор и сборщик ее подписки.

Помимо этого рост нашей печати требовал привлечения к 
делу распространения печати такой организации, которая 
была бы, е одной стороны, максимально централизованной, 
которая подчинялась бы единым правилам и законам в об
ласти техники приема и обработки подписки, и, с другой сто
роны, такой организации, которая имела бы самую развет
вленную сеть на селе, которая имела бы такие точки, 
соприкасающиеся с самыми глухими уголками нашего Сою
за. И почта, организовавшая, начиная с 1924 г., широкую 
сеть кольцевой почты, начавшая насаждать значительное 
количество почтовых агентств, являлась такой организа
цией, ¡которая могла и должна была эти функции выпол
нять. В декабре 1925 г. был заключен первый договор с Нар- 
комсвязью, по которому почта принимает на себя обязан
ность организовать распространение «Крестьянской газеты» 
по подписке и в розницу.

Вскоре в Москве проходил IV всесоюзный съезд админи
страторов Наркомсвязи. На этом съезде была принята резо
люция о том, что «съезду ставит обязанностью каждого поч
тового работника приложить все усилия в деле популяри
зации и продвижения «Крестьянской газеты» и ее изданий 
в деревню».

В начале 1926 г. 11 крупнейших управлений связи (из 
общего числа 19) на основе генерального договора заклю
чили местные договоры, главным образом по распростране
нию изданий «Крестьянской газеты» в розницу. В каждое 
почтовое отделение для розничной продажи посылалось 
5—10 экземпляров, причем почти с каждой посылкой вкла
дывалось письмо-инструкция о том, где и как организовы
вать продажу газеты в розницу.

Путем рассылки массовых писем-инструкций и индиви
дуальной переписки газета вела политическое воспитание 
низовых работников связи, готовя из них агитаторов боль
шевистской печати.

В течение 1926 г. через почтовый аппарат в деревню было 
направлено различных листовок, обращений, воззваний, 
плакатов и т. д. в тираже 13 500 000 экз.

И эта мера сказалась к концу года в удельном весе под
писного тиража, принятого почтой. Если в 1925 г. поступ
ления тиража от почты выражались к общему поступлению 
подписки в месяц в 15—25%, то в конце 1926 г. они достиг
ли 50°/о.
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Вот как шел рост удельного веса тиража, поступающего 
от аппарата связи в 1926 г. (в %):

Февраль . . . . 18 Август................ 50
Март . . . . . 24 Сентябрь . . . . 48
Апрель . . . . 27 Октябрь . . . . 37
Май . • . . . . 36 Ноябрь ............... 42
И ю н ь ............... 38 Декабрь . . . . 50
Июль................... 38

«Крестьянская газета» одновременно по.могала почте орга
низовать доставку газеты на село.

Чтобы понять положение доставки печати того времени, 
приведем только несколько цифр.

По сведениям Наркомсвязи на 1 января 1926 г. аппарат 
почтовой связи состоял из 28 073 опорных единиц, обслужи
вающих население в виде почтовых контор, агентств, пере
движек, пеших и конных письмоносцев. Из общего коли
чества тогдашнего населения нашего Союза (свыше 118 млн. 
человек) обслужено почтовой связью только 83 млн., или 
72°/о. Из общего количества населенных пунктов по Союзу 
в 377 905 обслуживалось почтовой связью только 190 100, 
или 50%.

Трудности заключались в том, что 28% населения, не об
служенного почтовой связью, жили в 50% населенных пунк
тов. Эта половина не обслуженных связью населенных пунк
тов, разбросанная по окраинам Союза, была населена наибо
лее отсталой в политическом и культурном отношении 
частью населения.

«Крестьянская газета» все время шла на помощь аппарату 
связи в деле организации улучшения почтовой связи. 
Сотни штатных и нештатных почтовых агентств организова
ны на местах нашими селькорами и с их помощью. В деле 
экспедирования (доставки) газет подписчикам через аппарат 
связи «Крестьянская газета» проделала колоссальнейшую 
воспитательную работу среди низовых работников связи, 
прививая им элементарные правила газетно-почтовой 
службы.

«Крестьянская газета» одновременно помогала аппарату 
связи очиститься от негодных работников, небрежно отно
сящихся к своей работе, от классовых врагов, воров, засев
ших во множестве почтовых учреждений. Многие сотни ра
ботников связи различного служебного положения смещены 
и преданы были суду после разоблачения их небрежного, 
халатного, а временами и вредительского отношения к 
своим обязанностям.



Михайлов Г. А.,
колхозник д. Кисели 
Велижского района 
Западной области, 
колхоз им.Молотова

ударник,
общественный
распространитель
,,Коестьянской
газеты“

газетно-почтовые
узлы

и письмоносцы
По договору с Наркоматом «Крестьянская газета» полу

чила заказы непосредственно в свой адрес от газетно-почто
вых узлов, минуя Московский почтамт, в котором сосредо
точивались заказы на все выходящие в Москве издания.

Это право нам давало возмюжность влиять на работу га
зетно-почтовых узлов и постоянно их инструктировать.

Узел — это организация, объединяющая несколько почто
вых предприятий с сетью агентств и селышсьмоносцев. Та
ких узлов по Союзу было тогда свыше трех тысяч. Дело за
ключалось не только в том, что газетный узел собирал под
писку и отсылал заказы в Москву в «Крестьянскую газету»,
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почетная Грамота 
лучшим частям РККА 
за распространение 
газеты ,,На страже“  
среди переменников 
и сельского населения

а «Крестьянская газета» высылала туда газету, что, конечно, 
намного улучшало качество обработки заказов и рассылку 
печати, но главное заключалось в том, что у «Крестьянская 
газета» получала возможность непосредственно общаться с 
работниками низовки, ведущими работу по распростране
нию, и инструктировать, разъяснять им каждый недоуменный 
вопрос, быстро отвечать на каждую жалобу, знать их нужды 
и недостатки и быстро отзываться на них.

Одновременно газета широко продолжала свою работу 
по пропаганде почтобагажа, т. е. выписки газет коллектив
но на один адрес. Посылка газет и журналов почтобага- 
жом в деревню выросла до 10000 пачек. Это было огром
ное достижение, так как в этих пачках в 10 000 адресов 
посылалось свыше 250 000 экземпляров газет и журналов. 
Для почты это было выгодно и необходимо, так как эти 
издания доставлялись подписчикам — получателям почто
багажа. Для газеты это было выгодно, потому что при тог
дашней технике экспедирования (адрес подписчика писался 
от руки и размножался на шапирографе) обработка в инди
видуальные адреса этой подписки стоила бы огромных де
нег и большой затраты времени.
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Надо указать, что одной из основных причин плохой ра
боты сельских почтовых агентств и письмоносцев было пол
ное отсутствие их правового положения. По инициативе га
зеты в августе Наркоматом было проведено через Нарком, 
труд СССР «Положение об условиях труда письмоносцев и 
почтовых агентов в сельских местностях».

Это было большим достижением. Положение вносило 
ясность, регламентировало труд, определяло условия и г р о 
ки работы по договорам.

Одновременно выросла и сеть низовых распространите
лей. В 1926 г. по всему Союзу мы имели 22 215 единиц, а в 
1927 г. мы уже имели 27 029 единиц. Если по всему Союзу 
из шести с лишком тысяч волостей в 1926 г. мы имели связь 
с 3 790 волостями, а необслуженных было 2 370, то в 1927 г. 
мы уже имели связь с 4 429 и необслуженных было только 
1 837. Нацией ближайшей задачей было добиться такого по
ложения, чтобы в каждой волости был товарищ, связан
ный с нами и ведущий работу по распространению наших 
изданий. 1 '• I ■ 1

Чрезвычайно интересно распределение распространителей 
по группам:

С елькоры .......................... 5 652 Кооператоры ................... 1 085
Кружки друзей газеты . 4 036 Служащие сельсоветов и
Избачи ............................. 784 виков .............................. 242
Учителя .......................... 300 Красноармейцы .  ̂ . 754
Статработники ............... 19 Партячейки ...................... 184
Страхагенты...................... 86 Комсомольские ячейки . 251
Агрономы.................. 100 Различные обществ, орга-
Подписчики и читатели- низации .......................... 1 262

крестьяне ................... .. 10. 234 Почтовые работник : .  . . 878.
Газетные работники . . . 483 Профессиональные орга-
Культработники ............... 409 низации . . . . . . . . 138

Всего . 27 029

Эти цифры говорят о том, что основной общественный 
распространитель— на1ш подписчик, читатель. Эти цифры 
показательны еще и в том смысле, что они дают ясную кар
тину того, какую огромную организующую силу представлял 
собой этот актив, связанный с газетой. Не было в Союзе 
такой области и автономной республики, где у нас не было 
бы общественных распространителей.
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К ниги» выпущенные 
».Крестьянской газетой“

люди,
рожденные газетой

Если, (как это видно из предыдущего, распространение 
газеты связывалось с общеполитической работой, то и 
обратно — газета, связавшись с тем или иным крестьянином 
как распространителем, постепенно воспитывая его, делала 
его активным селькором и активистом деревни.

Это еще раз подтверждает правильность пути, избранного 
газетой для своего продвижения в деревню.

В некоторых газетах существует взгляд, что редакционная 
работа — это политическая, а распространение -V это тех
ническая работа. Это глубочайшая ошибка. «Крестьянская 
газета» всегда связывала воедино всю работу газеты, и эта 
линия газеты полностью оправдана практикой всех 10 лет 
ее существования.
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 ̂ Вот что пишет селькор .В- Лысов о себе. Письмо его 
наиболее яркое и характерное наряду с тысячами других.

«Я с «.Крестьянской газетой» сроднился в июне 1924 г. 
С тех лор я стал вести усиленную вербовку подписчиков 
на нее и ее издании. Я в селе был первым подписчиком, 
после чего по моим- стараниям в течение двух лет в на
шем селе было около 100 подписчиков. За последний 
год благодаря работе с «Крестьянской газетой» меня 
село1 выдвинуло как более развитого нарн^ и в. перевы
боры советов этого года меня избрали председателем 
сельсовета.

Почувствовав на себе громадную обязанность и ответ
ственность, я углубился в'^бщественную работу. Старые 
составы советов оставили моему составу громадную раз
руху в общественном! хозяйстве. Не было ни одного хо
рошего моста, плотины. Все это было гвоздем! моей ра
боты. Я овсе эти ненормальности при выборах вписал сам 
в наказ совета, а когда был на заседании членов совета 
нового1 состава, то меня и избрали председателем совета, 
несмотря ¡на мою молодость. Очутившись у руля общест
венной машины с 3 000 душ в 900 дворов, я о жаром) при
нялся со своими членами за работу и выполнение того 
наказа, который я сам писал. Вызвав на это дело обще
ственную самодеятельность, не задевая средств волбюд- 
жета, который и без этих расходов был дефицитным, мы 
к данному моменту выполнили за семь месяцев следующее:

1) построили три новых моста;
2) привели в годность большой старый мост, длиной в 

70 сажен;
3) купили новый выкидной рукав к пожарной машине;
4) построили сцену в нардоме;
5) капитально отремонтировали, здание совета, которое 

в данное время' одно из лучших в селе, с новой выве
ской, новой оградой и красноармейской звездой на 
коньке;

6) перестроили одно здание школы, которому угрожала 
опасность из-за. возможного обвала берега, но на это нам 
У ОНО отпустило 700 руб.;

7) отремонтировали второе здание школы.
Это мы сделали к десятой годовщине Октября и мы 

этим выполнили на 100% наказ избирателей.
С окончанием полевых работ я с великой заботой бе

русь за продвижение «Крестьянской газеты» в своем се
ле. Возобновляю работу кружка друзей газеты при сель
совете, а поэтому, прошу вас, шлите на мое имя весь 
материал обязательно к великому дню десятой годовщи
ны Октября, чтобы! мы сумели стены своей комнаты раз
украсить свежим материалом и торжественность дня 
7 ноября увеличить. Мы к нему готовимся на1 всех! парах.

Я должен оказать, не преувеличивая, что все то, что 
я сейчас проработал в своем' селе, — этому меня научила
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активный распространи
тель , .Крестьянской газе
ты“ , награжденный знач
ком

тов. Спирин. Антон Алек
сеевич; письмоносец Чеба- 
новского района, Хакасской 
области

«Крестьянская газета», и многих она научила хорошему. 
Великое ей спасибо. И великая благодарность. Да здрав
ствует «Крестьянская газета».

В. Лысов.

Адрес: п/о Березово-Лукское, Самарской губернии, Пу
гачевского уезда, Теликовка, 16 октября 1927 г.».

Работа с газетой в течение двух лет создала из него но
вого человека—’ передовика, активиста, хорошего органи
затора. А сколько таких Лысовых за годы своего существо
вания воспитала и выдвинула «Крестьянская газета»! В этом 
ее мощь и сила.

Тов. Т. Арещенко пишет об интересном факте коллектив
ного посева для выписки печати:

«Собралось нас три домохозяина и посеяли мьг сообща 
ведро пшеницы фунтов с 30. А собрали мьг чистого зерна 
3 пуда 20 фунтов. Продали все зерно и) выписали «Кресть
янскую газету», «Бедноту» и четыре книжки. А на1 следую
щий год я выпишу еще больше экземпляров и привлеку
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тов. Иванина, тов. Кузнецов!
зав. агентством связи Рубцовский район
Северного края Сибирского края

активные распространители',,Крестьянской} газеты", награжденные значками

также к этому и других односельчан, чтобы совместно 
организовать посев и выписать газету и книги. Прошу 
других читателей поступить так же, как и я, и сообщить 
через печать, как у них этот опыт проходит.

Пас. Петропавловский. Семипалатинской губернии».
•

Селькор № 5446 из Чувашии пишет о субботнике комсо
мола для выписки газет:

«Кустановекая ячейка комсомола стремится к выписке 
возможно большего количества газет, книжек и журналов, 
да беда — денег нет. Но это препятствие можно прео
долеть, если есть желание и настойчивость. Комсомольцы 
»то доказывали. Устроили собрание и постановили орга
низовать субботник (запрудить пруд), а на заработанные 
деньги выписали литературу.

1 Чувашская республика, Дивил'ьский уезд». - .
•

Интересен метод распространения газеты, о котором пи
шет селькор из Белоруссии:
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«Как я завербовал 5 подписчиков. 17 ноября с. г. мне 
пришлась быть по делам в народном суде 10-го участка, 
в местечке Коханово. В суде, как известно, бывает много 
крестьян. В этот день было по судебным делам человек 
шестьдесят. Крестьяне вели оживленный разговор. Ка
ждый .спорил: тот за то, а тот за другое. У каждого бы
ли свои небольшие вопросы. Мне в то время пришлось 
иметь при себе «Крестьянскую газету». Некоторые кре
стьяне заинтересовались газетой и стали просить почи
тать, некоторые сами читали, а потом я сам читал, а кре
стьяне слушали. Читали: о злоупотреблении местной вла
сти, о делах кооперации. Крестьянам 'Очень понравилось. 
Они стали у меня спрашивать, сколько стоит «Крестьян
ская газета», чтобы ее выписать. Я сказал, что на три 
месяца, если выписать, стоит 45 коп. И что же, пять 
крестьян вынимают деньги и говорят, чтобы выписать 
газету. Я пошел с ними на почту и выписал пятерым кре
стьянам б экземпляров на три месяца .«Крестьянской га
зеты».

Деревня ЧиглЯи, п./о. Коханово, Оршанского округа, 
БССР.

I Мосалков»

А вот что пишет из далекой суровой тайги тов. Турьев- 
цев:

«Опишу, как я распространял «.Крестьянскую газету» с 
1925 г. у нас в Бодайбо и округе.

В 1925 г. я выписал, по объявлению, газету и предло
жил еще троим подписаться. Через полгода уже я выпи
сал 30 Номеров газеты и 18 журналов, деньги собрал с 
трудностью, так как народ непривычен читать газету и 
на мои предложения выписать, говорили, чем нам помо
жет газета.

Я на свой риск в 1926 г. выписываю 105 экземпляров и 
их раздаю в кредит. В 1927 г. в мой адрес почтобагажом 
идут газеты и журналы на 147 подписчиков, и до 100 че
ловек .выписывают уже самостоятельно, а не через меня.

Вот (мои успехи, — они велики в нашем захолустьи».

Небезынтересно 'здесь привести один документ политиче
ской сознательности заведующего Подгощенской почтой. 
Посылая точный учет читателей газет и журналов, он при
лагает следующее письмо:

«Посылая в'ам подробно проработанный материал о под
писчиках по Подгощенской волости, я  полагаю, что эти 
сведения вам необходимы для того, чтобы знать, кто $



деревне является читателем газет. Такие сведения я хочу 
делать каждый квартал, чтобы знать, за чей счет растет 
деревня. И их буду высылать вам. Зав. почтой Подгощи 
Новгородской губернии, Кресанов».

Вот этбт список:

Вик, сельсов. и В К К О В ................... 48
Избы-читальни, красн. уголки . . .  32
Учреждения и организации . . . .  39
Служащие .............................................  39
Р а б о ч и е ................................................  15
Учителя, агрономы и врачи . . . .  15
Ученики ................................................. 13
Торговцы................................................  5
Д уховенство.........................................  4
К о о п е р а ц и я ......................................... 21
“ / Б едняки ......................................... 40
£ 1 Середняки......................................... 131
ё. I Зажиточные и кулаки . . . . .  28
В с е г о ............................................   470

Блестящий пример заведующего Подгощенской почтой 
тов. Кресанова может служить образцом для большинства 
работников связи, как нужно глубоко, политически созна
тельно относиться к своей ¡работе, чтобы не только механи
чески распространять ту или иную газету, но изучать ее чи
тателя, знать его классовое лицо.

Красочный
плакэт-игрэ— 
приложение 
к журналу 
„дружные 
ребята“

ПУТЕШЕСТВИЕИГРА* В О К Р  У. Г
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за газетой—  
журнал и ннига

Годы существования «Крестьянской газеты» характеризу
ются не только количественным ростом газеты, но и каче
ственным изменением ее работы. Церед «Крестьянской газе
той» всегда стояла сложная задача — как наилучше обеспе
чить интересы многомиллионных читателей, живущих в та
кой огромной стране в разных условиях, с разными интере
сами, потребностями и разной степенью культурности.

Естественно, что газета искала самые разнообразные фор
мы для своей работы, для лучшего удовлетворения всех 
интересов читателей.

Газета создала ряд журналов, который охватывал не 
только все стороны крестьянских интересов, но дадое ч ВС?



возрастные категории. Мало того, и* 
сама газета, стремясь быть как мож
но ближе к своему читателю, начала 
выходить сменными изданиями, ко
торых к 1928 г. было уже 14.

Такая масса изданий требовала ог
ромного ^напряжения в работе и ди- 
ференцированного руководства рабо
той низовых распространителей. Од
новременно газета стала издавать для 
деревни книги.

При общем тогда затоваривании на 
книжном рынке, при трудных услови
ях продвижения книги в крестьянские 
массы мы достигли блестящих резу
льтатов, и только потому,, что вслед 
за газетой и журналом двинули кни
гу, что мы в области распростране
ния книги применили тот же метод 
распространения, который должен 
быть в Советской стране, — способ 
распространения, опирающийся на 
лицо, общественно заинтересованное 
в распространении книги. Нами было 
издано миллион шестьсот двадцать 
тысяч книг (экземляров) и распрост
ранено в тот же год 80%. Это небы
валый успех. Не было тогда ни одно
го издательства, продукция которого 
разошлась бы в такой быстрый срок.

Тираж газеты увеличился^ но почта 
в своем развитии попрежнему отста
вала от общих темпов развития села. 
В подтягивании почты к общим тем
пам, превращения ее в неотъемлемую 
часть перестраивающегося на социа
листический лад сельского хозяйства 
заключалась задача газеты. И за вы
полнение этой задачи газета боро
лась.

В 1924, 1925 и 1926 гг. «Крестьян
ская газета» вела работу с Аппаратом 
почты и явилась инициатором прев
ращения этого аппарата из пассивно
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Принимающего подписку у окошечка 
в стенах учреждений, в аппарат, актив
но на основе общественной и госу
дарственной заинтересованности, вер
бующих подписчиков на газету и 
журналы.

В 1927 г. аппарат почты начали уже 
использовать и остальные издатель
ства. «Крестьянская газета» подгото
вила почтовый аппарат для большой 
политически важной работы продви
жения печати. Наркомат сам уже при
нимал меры к созданию специального 
аппарата по распространению печати, 
к расширению функций своего аппа
рата как в городе, так и на селе.

Вот поэтому-то мы с особым вни
манием и особенно подробно в этой 
книге остановились на первых годах 
работы по распространению и орга
низации помощи почте со стороны 
«Крестьянской газеты».

I

I

\
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Многокрасочный
рекламный
плакат

1927 г.

непосредственная 
связь с агентствами

На опыте прошлых лет газета выяснила необходимость 
установления непосредственной связи, т. е. получения за
казов и направления печати, со всеми штатными и нештат
ными прижелезнодорожными почтовыми агентствами.

До трех тысяч газетных узлов по Союзу, с которыми была 
связана «Крестьянская газета», в связи с колоссальным ро
стом всей нашей печати вскоре сами превратились в малень
кие почтамты, но с еще худшей технической оснащенностью, 
чем Московский почтамт того времени, и полным отсут
ствием более или менее квалифицированного аппарата, 
знающего газетную службу. Сыграв положительную роль 
вначале, они очень быстро стали отрицательным фактором, 
так как преграждали путь' связи газеты непосредственно с
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ЛЮДЬМИ, ведущими распространение и доставку, т. е. с агент
ствами связи и письмоносцами.

И газета сделала следующий шаг. Она предложила агент
ствам присылать заказы прямо в редакцию, минуя и газетно
почтовые узлы и Московский почтамт. Агентство явилось 
низовой почтовой точкой, к которой прикреплены сельские 
письмоносцы и которое должно было контролировать рабо
ту по доставке сельских советов и сельских исполнителей. 
Непосредственная связь о. агентствами давала возможность 
еще шире, еще глубже вести политическое воспитание низо
вых работников связи, превращая их в общественных рас
пространителей газеты.

Это был очень серьезный и ответственный шаг. «Крестьян
ская газета» взяла всю ответственность на себя и, учтя всю 
положительную сторону работы с низовкой, без передаточ
ных пунктов, смело, по-большевистски пошла на связь с 
агентствами. Но это пртребовало от «Крестьянской газеты» 
сделать следующий шаг — научить этих людей по-настоя
щему работать. Их надо было обучить технике, самым эле
ментарным правилам приема подписки, заполнения адресов 
подписчиков, ведения учета и организации доставки. Надо 
было наряду с этим поднять их общий политический и куль
турный уровень, чтобы из простых механических исполни
телей почтовой службы превратить их в культурных работ
ников, в работников, распространяющих советскую и пар
тийную печать. Надо было поднять в их собственных глазах 
огромную важность их работы, ту колоссальную пользу и 
помощь, которую они оказывают этой работой укреплению 
советской власти, проведению влияния партии на селе, 
укреплению союза рабочего класса с крестьянством.

Газета организовала наблюдение за работой каждого из 
этих агентств, следила за ростом его подписки, подгоняя, 
подхлестывая отстающих показом работы лучших.

В 1928 г. в ноябре в редакции газеты было проведено со
вещание с участниками всесоюзного съезда работников поч
ты.

На этом совещании газета указывала, что «почта в Со
ветском союзе тем отличается- от почты любой капиталисти
ческой страны, что она представляет собою одно целое со 
всеми остальными советскими организациями. И поэтому 
почта, если она желает взять на себя дело распространения 
печати, должна подготовить к этому в культурном отноше
нии свой аппарат. Советский почтовик — это не почтовик 
капиталистической страны, задачи которого ограничиваются 
механической передачей письма или газеты. Советский поч



товик — это культурник. А это требует от почтовика боль
шой работы над собой. Советскому почтовику нужно! выйти 
из своего помещения, двинуться в массы, поднимать их 
культурность, поднимать их интерес к печати и тем способ
ствовать ее продвижению.

Советский почтовик должен стать культурником — вот 
та задача, которая жизнью поставлена перед работниками 
связи. Поступательное движение вперед почтового аппа
рата с этих пор должно было итти двумя путями: повышение 
политического и культурного уровня работников и расши
рение и перестройка низовой сельской связи в целях обслу
живания деревни, которая быстрыми шагами стала двигаться 
по пути коллективизации».

Красочный плакат 
для железнодорож
ных киосков 
о журнале 
.•дружные 
ребята“

1928 г.
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советский почтовик—
политический
работник

В статье «Газету в деревню» в иачале 1929 г. редакция 
выдвинула лозунг: «Советский почтовик — это политиче
ский работник».

«Продвижение «Крестьянской газеты» в деревню, как и 
всякой другой газеты, не есть дело техническое, а полити
ческое. Задача почтовика не в там, чтобы сдать адресату 
выписываемую им газету, а в том, что он приносит в дерев
ню политическую газету.
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КогДа 6 деревне происходит борьба между бедняцко-^- 
редняцкими массами и (кулацкими элементами, <на почве ли 
землеустройства, раздела земли, коллективизации, коопери
рования, хлебозаготовок, самообложения, применения зако
на о сельхозналоге и т. д., тогда газета является лучшей 
помощницей бедняцко-середняцких масс деревни в их борь
бе с кулачеством.

Когда партийная организация села, долженствующая под
нимать бедноту, укреплять ее союз с середняком и реши
тельно бороться с кулацкими элементами, забывает эти свои 
обязанности, тогда газета наносит сильнейший удар по этим 
партийцам, забывшим ленинские заветы.

Когда советский орган на селе — сельсовет, хозяин села, 
обязанный приложить Все усилия к подъему бедняцко-серед
няцких хозяйств, к расширению посевной площади, к подъ
ему урожайности, — забывает эти свои задачи, тогда газета 
будит такой совет и зовет бедняцко-середняцкие массы к 
улучшению работы совета.

Итак, любой вопрос, какой только ни взять, если он не
правильно разрешается в деревне, он встречает суровый от
пор со стороны газеты. Газета есть орган коммунистической 
партии, несущий в деревню указания партии. Эти указания 
идут по линии подъема сельского! хозяйства, переустройства 
его на социалистический лад.

Когда почтовик у себя в сумке имеет «Крестьянскую газе
ту», он должен хорошо знать задачи и цели этой газеты, 
понимать ее пользу для деревни и относиться к ней не тех
нически, как к любому письму, а как к бойцу за лучшую 
жизнь в деревне.

Вот почему МЫ! зовем каждого почтовика агитировать за 
газету, побуждать крестьянские массы на выписку газеты, 
нести в деревню газету.

Почтовик есть такой же рабочий и крестьянин, как все 
остальные. Он поставлен на важном политическом посту — 
он несет просвещение в деревню, и эту свою работу он дол
жен выполнять с честью.

«Крестьянская газета» ждет такой работы от поч/товнка, 
и «Крестьянская газета» всегда окажет ему поддержку в 
этой работе».
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Передач? переходящего красного знамени ..Крестьянской газ.“  — 
делегации Горьковского края на слете ударников-связистов в 19 3 2  !”■  
день 9-летия 23 ноября ,,Крестьянской газеты“

письмоносец—
организатор
распространения

Непосредственная работа газеты с агентствами, рост ни
зовой сети сельских письмоносцев, увеличивающийся удель
ный вес тиража, поступающего от почты (конец 1928 г. — 
75°/о), поставил перед газетой кроме задачи превращения 
низового почтовика в агитатора и пропагандиста печати, 
еще и в организатора распространения. Мы ставили перед 
агентом и песьмоносцем задач — создать вокруг себя в тех 
деревнях и селах, которые он обслуживает, ядро обществен
ных распространителей из низового сельского актива. И в 
договоре, заключенном между наркоматом и «Крестьянской’ 
газетой» на распространение, мы особым пунктом отметили
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взаимоотношения то сдаче и приему подписки между аген
том, письмоносцем и общественными распространителями, 
организуемыми в районе их деятельности.

Вот поэтому-то и материалы, которые газета стала напра
влять почтовикам, носили уже характер не обращений и 
воззваний, а указывали, как организовать распространение, 
на кого опираться. Эти материалы уже рассказывали не 
только о формах и методах массовой работы с газетой, но 
и о том, как и кого привлечь на селе к организации массо
вой работы с газетой, па кого опереться в этой культурно- 
просветительной и политической работе.

Такие материалы в десятках тысяч экземпляров направля
лись в деревню в виде «Памятки сельписьмоносцам» (тираж 
35 000), в виде ряда брошюрок «Как распространять «Кре
стьянскую газету» и ее издания», в виде бесед ¡(8 бесед ти
ражей в 30 000 каждая) и т. д.

Эти листовки, в особенности беседы, дали колоссальней
шие результаты. Люди впервые прочитали понятным и про
стым языком написанные беседы с большим количеством 
конкретных примеров, как надо вести массовую работу по 
распространению того или иного издания.

О том, как откликнулись наши низовые распространители 
на материал, говорят несколько ответов, взятых из сотен и 
тысяч писем, которые получались нами.

Сельский письмоносец Новоселов из почтового отделения 
Санчурское, Нижегородского края, пишет нам:

«Уважаемая «Крестьянская газета»! Получив от вас. пер
вую беседу, я как распространитель изданий «Крестьян
ской газеты» от души приветствую ваше начинание да
вать нам, сельским Аисьмонооцам, советы, как нужно ра
ботать по распространению печати в деревне. Нам1 надое
ли все те обращения и циркуляры, которыми забрасывают 
нашего брата и которые обычно не только не приносят 
никакой пользы письмоносцам, но, по правде говоря, да
же не читаются ими. Оельокие письмоносцы, недавно толь
ко принявшиеся за распространение периодических изда
ний, больше всего нуждаются в том. чтобы научитьс?, 
как распространять газету и журнал. Вот на это-то «Кре
стьянская газета» и обратила внимание, хочет нам помочь 
своими беседами и несомненно, что они дадут большие 
результаты».

Таких писем можно было привести очень много. Ограни
чимся еще только одним коллективным письмом всех поч
товиков, письмоносцев Безинского агентства в Татарии:

«Мы, почтовики ив Старо-Бурундуки, при агентстве Бе- 
зцщжого кантона, агент Нактормин и письмоносцы Ко-



ролев, Те,реши, Мурлатов, получили вашу беседу о спосо
бах распространения изданий «Крестьянской газеты». Про
читали .сначала одну первую беседу о распространении 
Шюй .«Крестьянской газеты» очень внимательно, усвоили 
ее и находим нужным отметить, что этот шаг издатель
ства мы, почтовики, приветствуем, как самую жизненную 
меру в деле распространения печати. Результат этой бе
седы уже налицо: письмоносец Королев завербовал 30 
новых подписчиков, да и мы тоже не отстаем. Ждем 
с нетерпением очередной беседы в такой же понятной 
■форме, как и первая».

Вот пути вовлечения почтового аппарата в огромную мас
совую работу с печатью. Да и правильно: ведь это единст
венный аппарат в Союзе, работа которого тесно связана с 
последней функцией распространения — доставкой, — и 
вполне естественно, что этот аппарат должен был в Совет
ской стране от технической работы по распространению 
перейти и к политической работе с газетой в виде массовой 
работы, работы, которая помогает организовать массы во
круг задач партии. Так нами из технических работников 
почты организовывались, выковывались, вырабатывались 
политические работники села — организаторы массовой ра
боты вокруг партийной и советской печати.

★ ДРУЖНЫЕ
РЕБЯТА*

■ Л

Красочный 
подписной плакат 
для школ 
о журнале 
»»дружные 
ребята' 1

1927 г.
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Подробный 
каталог 
изданий 
,.Крестьянской 
газеты“

1927 г.

3 000 000
газет и журналов

------------------------------------------------] -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работая совместно с (почтовым аппаратом как с аппара
том распространения, «Крестьянская газета» «и на минуту 
не выпускала из поля зрения вопросы доставки печати из 
города на село. Эти, казалось, неразрывные вопросы давили 
и угнетали всех.

И действительно, тиражи всех изданий «Крестьянской га
зеты» в 1929 г. достигли 3 000 000 экземпляров. Издатель
ство превратилось в грандиозную фабрику печатного слова.

И вновь было предпринято тщательное обследование ни
зового почтового аппарата двумя специально организован
ными, по инициативе «Крестьянской газеты», бригадами.
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Материал бригад показал, что необходим дальнейший пе
ресмотр схемы построения почтовой связи с упором на рас
ширение количества пеших письмоносцев с охватом наи
большего количества населенных пунктов. Лучшая органи
зация распространения газеты требовала установления спе
циального института газетных работников, ведающих рас
пространением печати в пределах деятельности района и 
узла. Тогда же в «Крестьянской газете» был решен вопрос о 
посылке своего представителя в Америку для изучения олы- 
та работы механизированных экспедиций.

Рост «Крестьянской газеты» в новых условиях коллекти
визирующейся деревни, ее организующая роль в деревне 
требовали особого внимания к вопросам продвижения газе
ты, к вопросам доставки. Классовый враг, кулак, подкулач
ник, понимая огромное значение печати, проникая в почто
вый аппарат, пытался ©семи способами вредить делу печати 
в деревне, засылая газету, уничтожая ее и т. п. Перед газе
той, как и перед всей советской печатью, борьба с кулачест
вом и на этом фронте распространения и доставки печати 
являлась наиважнейшей задачей. Очистка почтового аппа
рата от классово чуждых элементов стала повседневной за
дачей «Крестьянской газеты»',

Слева — настольный справочник колхозника 
Справа — памятка сельской школе 
по распространению ,,Крестьянской газеты“

1331 г. 
1930 г.
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Слет ударников к 9-летию ,>Крестьянской газеты“ 1932 г.

‘ СВЯЗЬ---
на службу 

коллективизации
Быстрыми темпами каша деревня начала перестраиваться 

на социалистический лад. Это потребовало соответствующей 
перестройки работы газеты, ее распространения и доставки. 
Чтобы мобилизовать почтовый аппарат на это дело, «Кре
стьянская газета» созвала в 1929 г., в конце май, первое все
союзное совещание низовых работников почты. Вот основ
ные положения, выдвинутые ответственным редактором 
тов. Урицким на этом совещании:

«Меняется лицо деревни. На смену деревушкам, миллио
нам 'индивидуальных хозяйств идет новая, социалистическая 
деревня. Каждый из вас должен уметь понимать, что в свете
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этого переустройства деревни по-иному ставится вопрос и 
о работе почты. Советская почта есть часть «сего советско
го организма. Тот огромный рост, который характеризует 
все строительство в Советском союзе, обязывает к соответ
ствующему росту и почту. Она должна в кратчайший срок 
связать воедино город и деревню, она должна по-боевому 
способствовать уничтожению идиотизма деревенской жизни, 
который заключается в отсталости сельского хозяйства, в 
разобщенности, в оторванности деревни от культурных цен
тров. Здесь роль почты исключительна. Я думаю, что буду 
прав, если поставлю почту в один ряд со всеми теми учреж
дениями, которые ведут большую культурную работу.

Я смотрю на почту не как на обычного типа хозрасчетное 
учреждение, а как на учреждение, которое призвано осу
ществлять огромные политические задачи. И эта политиче
ская значимость должна главенствовать во всей работе 
почты.

Именно в деятельности почты политика должна преобла
дать над «экономикой». Это должно отличать нашу совет
скую почту от всякой любой капиталистической и от цар
ской почты.

Как шло развитие царской почты? Оно шло по линии от
крытия доходных предприятий. Доходность предприятий 
определила пути развития царской почты.

Развитие советской почты должно диктоваться прежде 
всего по литическими соображениями.

А если мы обратимся к действительности, то увидим, что 
картина здесь в высшей степени неутешительная. Все кол
хозы и совхозы сплошь и рядом обслуживаются так же, как 
и все население. Достаточной заботы по отношению к со
циалистическому сектору сельского хозяйства мы не видим. 
Даже в таких важных районах, как районы сплошной кол
лективизации, почта не создает ударных бригад почтовых 
работников по обслуживанию колхозов.

Несомненно, нужна огромнейшая работа по переустрой
ству почты. Необходимо под особый надзор поставить об
служивание районов сплошной коллективизации. На это 
почта должна обратить внимание, бросить сюда лучшие си
лы. Почта должна быстро включить все колхозы и совхозы 
в район деятельности кольца письмоносца, а в крупнейших 
совхозах и колхозах открыть агентства.

Острее надо поставить вопрос о быстроте доставки, поч
ты, об использовании всех возможностей в отношении до
ставки. Нужно использовать абсолютно все поезда.
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Точно так же надо в скорые поезда бросать почту. Я чи
тал про одно американское изобретение о том, что аме
риканские курьерские поезда налету берут почтовые меш
ки и выбрасывают обратно из вагона. Нужно поставить это 
дело очень быстро и у нас. С первым отходящим поездом, 
какой бы это поезд ни был, должна отходить почта.

Тут можег встать огромный вопрос о средствах. Но мне 
кажется, что надо учесть перелом, происшедший в деревне. 
Одно дело, когда мы имеем два с половиной десятка мил
лионов хозяйств, которые могут ругать почду, но ш  могут 
ей /помочь, а другое дело, когда крестьянские массы орга
низуются в колхозы, когда они представляют собой круп
ные хозяйственные организованные единицы. Тогда, бес
спорно, можно привлечь средства этих органзаций на дело 
доставки».

Мысль то®. Урицкого о привлечении /средств колхозов на 
дело доставки была осуществлена Наркоматом связи в виде 
договора с Колхозцентром, по которому колхозы бесплатно 
выделяли на перевозку и доставку почты транспортные 
средства и людскую силу в лице возчиков почт и колхозных 
письмоносцев, принимая на себя их оплату.

Съезд имел огромное значение. Работники, разъехавшись 
на места, стали крепко бороться за выполнение тиражей 
«Крестьянской газеты» и за улучшение доставки печати.

Газета свои взаимоотношения с почтовым аппаратом в 
части организации распространения оформила следующим 
образом: она прикрепила всех общественных распространи
телей к почтовому аппарату на местах. Для руководства их 
работой и для более тесной увязки 1своей работы с управ
лениями связи почти во всех ведущих областях при управ
лениях связи «Крестьянская газета» организовала аппарат 
представителей издательства.

Эта мера имела то значение, что работник газеты, нахо
дясь в центре области и края, мог диференцированно руко
водить и инструктировать почтовый аппарат, направляя все 
внимание на те места, где были районы сплошной коллек
тивизации и где был мал тираж наших изданий.

Все эти меры дали свои результаты — 90% тиража газета 
имела от почты, и тираж рос неуклонно вверх.

Со стороны наркомата 1930 год явился годом дальнейше
го укрепления специального аппарата по распространению 
на селе. Был введен институт организаторов распростране
ния в районах. Были изданы газетно-почтовые правила, в 
составлении которых принимали участие работники «Кре
стьянской газеты».
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В 1930 г. происходит районирование Союза. Уничтожают
ся округа. Руководство приближается к сельскохозяйст
венному производству. Это новое районирование требует бо
лее расширенной, более квалифицированной и организован
ной системы связи, отвечающей хозяйственным и полити
ческим интереса^ района. Такой связи, которая помогала 
бы, облегчала бы и улучшала бы оперативное руководство 
района селом. Но связь отстает от общего хода развития 
хозяйства района. Блестящую характеристику отсталости 
связи дал Михаил Кольцов в «Правде» от 2 августа 1930 г.:

«Почтой у нас охвачена только половина населенных 
пунктов. Да и в них письма и газеты доставляются в сред
нем только два раза в неделю.

Жидкая, редкая сетка связи — это еще полбеды. Вторая 
половика беды — это, как наша связь работает.

На первом месте по страданиям, получаемым от плохой 
работы почты, стоят, конечно, газеты. Газеты и газетного 
читателя почта просто режет без ножа.

Ведь если быстро киснет сырое молоко, то еще быстрее 
скисает свежая газета.

Трудно придумать более скоропортящийся продукт, чем 
лист ежедневной газеты.

А почта с чудовищным хладнокровием задерживает, за
квашивает сей продукт на своих узлах.

Невыносимо вымучивает его во всяких передаточных и 
пересылочных инстанциях.

Она, почта, дотаскивает и вышвыривает перед провинци
альным читателем газету уже тогда, когда телеграммы уста
рели, когда сводки и цифры уже запылены историей, когда 
статьи, гремевшие о будущем, уже шамкают о прошлом.

Иногда же почта... вообще ничего не дотаскивает и не 
вышвыривает.

Сидишь в медвежьем углу, единственная связь с миром — 
газета, и эта газета вдруг исчезает, выпадает на целых пять, 
десять номеров, а вместе с ней выпадают целые вороха со
бытий, фактов и истин.

А телеграф — эта столь нудная игра в скорость, эти «мол
нии», семенящие по четверо суток, эти дикие головоломки 
и кроссворды в самой деловой обстановке, эти нелепые 
телеграфные анекдоты, когда «потом» превращается в' «по
пом», а «грибы» доходят, как «гробы», а «пачки» доходят, 
как «паукй».

А телефон — это изуверское, гнусавящее и хрипящее 
орудие пытки, от которого наливаются кровью глаза и тихо 
плавится мозжечок. Городской житель, недовольный своим

98

(



телефоном, — это просто капризный ребенок. Пусть попро
бует покалякать по телефону сельскому, колхозному, — тог
да узнает он, почем фунт лиха.

И что же — с таким застарелым, унылым, косолапым не
ряшеством в самой жизненной функции государственного 
организма, в аппарате связи, ,можем мы успешно работать 
по районной системе после ликвидации округов?»

И действительно, газета была не в почете на почте. Ин
тереснее всего то, что в то время 50°/« районных центров 
было связано с областными и краевыми центрами почтой, 
которая ходила всего 1—2—3 раза в неделю. Вполне есте
ственно, что от почтового аппарата требовалась решитель
ная перестройка связи с целью улучшения руководства ни
зовым аппаратом, улучшения обслуживания колхозов. Этой 
меткой статьей тов. Кольцов правдиво, по существу, описы
вает положение вообще со) связью на селе после райониро
вания. Жизнь потребовала реорганизации связи. Эта реор
ганизация необходима была и всей печати, печати централь
ной, областной и вновь зарождающейся — районной.

Красочный плакат

1927 г.
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Слет низовых работников связи 1927 г.

перестройка 
почтовой связи 
в районе .

Растет наша страна, руководимая ленинской .партией, ее 
Центральным комитетом, во главе .с гениальным вождем 
мирового пролетариата тов. Сталиным, наша страна инду
стриализируется. На базе индустриализации меняет свое 
лицо деревня. Широкое, беспримерное в истории человече
ства массовое колхозное движение. Деревня индивидуаль
ная, деревня нищая превращается в деревню колхозную.

Положение колхозной деревни требовало новой системы 
работы почтовой связи. Сельское хозяйство, перешедшее к 
коллективным формам, требовало четкого почтового аппа
рата между областными, краевыми центрами и районным 
центром, между районным центром и колхозами, между 
правлением колхоза и колхозной бригадой. Вот организа
ция такой связи на селе как цель была поставлена перед, 
организованными в деревню в начале 1931 г., по инициативе 

'«Крестьянской газеты», бригадами, в состав которых вхо
дили представители наркомата и ЦК союза 'связи.
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Таких бригад было организовано восемь; они работали в 
Средневолжском крае (Абдулинский район), Западной Си
бири (Алтайский), Московской области (Бабынинский), 
Уральской области (Лебяжьем), Центрально-Черноземной 
области (Калачевском), Нижегородском крае (Починков- 
ском), БССР (Слуцком) и Северном крае (Тотемжом).

Что же выяснили эти бригады?
Во всех районах, где работали бригады, почти все район

ные органы (райисполком, райколхозсоюз, райпотребсоюз 
и т. д.) имели параллельную <с почтой связь с подчиненными 
им низовыми организациями, для чего некоторые содержа
ли специальный транспорт. Некоторые использовали ,в по
рядке трудгужповинности транспорт населения, и почти все- 
пользовались для посылки корреспонденции в села случай
ными подводами и нарядами специальных гонцов.

Содержание параллельной связи объяснялось плохой ра
ботой почты, медленной доставкой корреспонденции, пол
ной безответственностью низового почтового аппарата.

Плохое состояние связи в обследованных районах зави- 
сило также, с одной стороны, от неправильного, неумелого 
планирования низовой связи в районе, с другой—от нечет
кой системы разассигнования средств на содержание низо
вой почтовой связи многими управлениями связи.

Все это свидетельствовало о недооценке роли низовой 
связи как со стороны руководителей районных отделов свя
зи, так и со стороны местных партийных, советских и об
щественных организаций обследованных районов.

Огромным недочетом в работе районных отделов связи 
надо считать то, что они при составлении плана низовой 
связи совершенно не осведомляли о нем местные советские 
хозяйственные и партийные организации. Таким 'образом 
план развития низовой сети в районе не учитывал экономи
ческого и политического развития района, и это приводило 
к тому, что все виды связи в районе не шли в ногу с ростом 
хозяйственной жизни района. Местные организации вы
нуждены были силой обстоятельств расходовать средства 
на содержание своей связи, параллельной почтовой.

Изучив хорошенько материалы этих бригад и опыт орга
низации внутрирайонной связи в районах работы бригад, 
«Крестьянская газета» выступила перед VI всесоюзным съез
дом работников связи с предложением организовать всю 
низовую сельскую связь по принципу внутрирайонной свя
зи. Это предложение было целиком принято съездом работ
ников связи и Наркоматом связи. 1930 и 1931 годы были 
годами коренной перестройки всей низовой сельской связи.
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Слева—книга 
для
селькоров
Справа — 
листовка- 
аннотация 
о журнале 
„Деревенский 
коммунист11

низовая почта 
стала колхозной

Народный комиссариат связи, по генеральному договору 
с Колхозцентром, в этом же году произвел грандиозную ра
боту по перестройке низовой почты. Сотни людей из Мос
квы и областей были брошены в районы для заключения 
договора с колхозами на выделение за счет колхозов воз
чиков почт и колхозных письмоносцев.

На базе колхозного движения связь .получила колоссаль
ную помощь в виде колхозных письмоносцев и колхозных 
возчиков почты.

Уже на 1 сентября 1931 г. по всему Союзу число нештат
ных агентов увеличилось свыше чем на 10 000 и вновь вы
делено было 77 595 колхозных письмоносцев.

В чем важность этого мероприятия?
Значение его в том, что в аппарат связи влилась но/вая 

большая сила, связанная непосредственно с колхозом, об
служивающая свой колхоз, получающая трудодни за работу 
от колхоза, подотчетная колхозу и заинтересованная в хо
рошем качестве своей работы, ибо от качества работы они
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Для борьбы за колхозную почту на селе, за политическое 
воспитание колхозных письмоносцев «Крестьянская газета» 
получают и свой доход. Это в корне изменило лицо связи 
на селе.
начала с 1 сентября 1931 г. выпускать специальное издание 
«Крестьянской газеты» «Сельская связь». Вот как редакция 
в передовой рисует цели и задачи этой газеты.

«Организуемая нами газета «Сельская связь» будет бо
роться за то, чтобы колхозы отнеслись к этой новой задаче 
со всем пониманием важности организации сельской связи, 
чтобы колхозы выделили в письмоносцы лучших колхоз
ников.

Необходимо, чтобы колхозы непрерывно следили за вы
деленными на работу связи, чтобы колхозы поставили их в 
такие условия, чтобы они могли хорошо выполнять свои 
обязанности письмоносцев. Колхозы должны смотреть на 
выделенных сельписьмоносцев как на очень ценных культур
ных работников, которые должны быть окружены оообым 
вниманием и заботой. Сельский письмоносец — это почет
ная должность. Лучшие ударники-колхозники должны взять 
на себя эти обязанности.

Газета — боевой орган партии, организующий массы во
круг задач, которые; ставит партия в каждый данный пери
од. Но это относится к газете, аккуратно и во-время достав
ленной читателю. Газета, не доставленная читателю или до
ставленная с большим опозданием, уже не является боевым 
орудием партии. Это — просто испорченная бумага. От 
сельписьмоносцев, от колхозников, стало быть, будет зави
сеть— быть ли газете боевым орудием партии или испор
ченной бумагой.

«Крестьянская газета» будет бороться за то, чтобы никто 
не превратил боевое орудие партии в испорченную бумагу. 
«Крестьянская газета» будет добиваться того, чтобы лучшие 
передовые ударники стали селытисьмовосцами.

Для колхозов т —  это новое, мало знакомое дело. Старые 
почтовики в этом отношении имеют преимущества перед 
колхозниками, ибо они знают почтовое дело. Колхозники, 
идущие на работу почты, должны овладеть техникой поч
тового дела. «Сельская связь» будет всячески помогать кол
хозникам освоить почтовую технику. Газета будет созда
вать кадры колхозников-письмоносцев. Газета будет вести 
заочную учебу колхозников. Газета организует консульта
цию по всем вопросам. Колхозники должны всячески помо
гать колхозникам-сельписьмоносцам в изучении техники 
почтового дела.
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В Советской стране почта должна быть боевым органом 
партии, так же борющимся за переустройство нашей страны 
из капиталистической в социалистическую, как и все осталь
ные советские органы».

Новая колхозная деревня потребовала расширения и уг
лубления методов и форм распространения изданий «Кре
стьянской газеты», выросших к 1931 г.

Низовой распространитель, культурник, член бригады, ра
ботник фермы — вот основное лицо низового распростра
нителя «Крестьянской газеты». Их, с которыми «Крестьян
ская газета» держит непосредственную связи, около 7 000.

Выросший технически и политически аппарат связи по
требовал новых, повышенных, социалистических форм рас
пространения печати. И в этом отношении можно указать 
на блестящий опыт ЦЧО, организовавшей международное 
соревнование связистов ЦЧО совместно' с местными пар
тийными и профсоюзными организациями, с коммунистиче
ской германской рабочей газетой «Нойе арбайтер цайтунг». 
В борьбе за первенство в соревновании район брал на бук
сир район, посылая бригады; были организованы коллектив
ные письма района району; выпущена была книга соревно
вания каждого письмоносца и агента, в которой ежеме
сячно отмечались отчеты о выполнении своих обязательств 
по соревнованию с коммунистической газетой.

В Уральской области была проведена эстафета. По этой 
эстафете каждому сельсовету, колхозу, низовой партийной 
и комсомольской ячейке сверху вниз давался социалисти
ческий? заказ, о выполнении которого шел рапорт от кол
хоза в район, из района в область.

На Средней Волге работа по распространению строилась 
по принципу цепочки людей, привлекающих друг друга к 
работе. Эта цепочка, втягивающая в работу людей, прово
дивших огромную практическую работу по распростране
нию и улучшению работы связи, как ком снега, все более и- 
более нарастала к концу кампании. Широко применялся об
мен опытом. Проводились районные и кустовые слеты, от
четы на пленумах сельсоветов.

В крае проводились межрайонные производственные пе
реклички и обмен опытом ночью по телефонным проводам.

Опираясь на почтовый аппарат и передав только ему все 
дело распространения, «Крестьянская газета» добилась не
бывалых успехов в.своих тиражах. Свыше 3 250 000 тираж, 
достигнутый в 1931 г., — это рекордный тираж не только 
для «Крестьянской газеты», но и для другой любой газеты 
в мире.
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каждый колхозный 
письмоносец—

селькор
✓

В день девятилетия «Крестьянской газеты» в Москву на 
торжество были вызваны газетой 100 лучших связистов кол- 
хозников-ударников.

И не случайно совещание было созвано «Крестьянской га
зетой». В своей речи ответственный редактор «Крестьянской 
газеты» тов. Урицкий показал новое лицо низовой печати, 
указал цели и задачи в работе колхозников-лисьмоносцев 
в новых условиях.
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В своей речи тов. Урицкий сказал:
«Колхозник-почтовик изменил политическое лицо низо

вой связи.
Руководство Наркомсвязи должно учесть новое лицо 

деревни. Одно дело — деревня! единоличников, а другое де
ло — колхозная деревня.

И тогда, когда низовым сельписьмонооцем был не колхоз
ник,, а  единоличник, мы ставили вопрос так, что низовой 
почтовик — это не курьер, несущий почту! из почтового от
деления к адресатам, а политический работник. Сейчас, ко
гда низовой почтовый работник — колхозник, его задачи 
поднимаются на новую высоту. Почтовик-колхозиик навер
няка знает свой колхоз и соседние колхозы, знает, чем жи
вут эти колхозы, чем интересуются колхозники этих кол
хозов.

Ведь вы, работники почты — колхозники, ставите перед 
собой ту же задачу, что и каждый колхозник, — бороться 
за укрепление колхоза. А эту задачу вьГ выполните тем луч
ше, чем удачнее в руки колхозника дадите газету, журнал, 
книгу. Надо бороться не вообще за тираж, а за такое про
движение газеты и журнала, при котором каждое издание 
попадало бы тому, кому оно нужно по специальности, кому 
око поможет повысить квалификацию.

Вы являетесь не техническими работниками, а политиче
скими: вы должны распространять газету с таким расчетом, 
чтобы она помогла укреплению! колхоза, чтобы газета шла 
в ногу с теми задачами, которые в каждый отдельный мо
мент стоят перед данным колхозом.

Неграмотный письмоносец — не письмоносец. Не может 
быть неграмотного письмоносца. Он должен не только 
уметь писать и читать, он должен быть грамотным полити
чески, он должен суметь поставить журнал, газету и книгу 
на службу социалистическому переустройству сельского хо
зяйства. Письмоносец должен быть грамотнее, образованнее 
других колхозников.

Но если так вопрос поставить, то нужно прежде всего 
самому прочесть газету и тогда легче будет бороться за 
продвижение ее среди колхозников. Надо работать полным 
ходом.

Вот ваша важнейшая задача.
Письмоносец должен бьггь селькором.
Эта ваша задача вытекает из того, что колхозник стал 

письмоносцем. Это в значительной степени изменяет и нашу 
массовую работу. Сила нашей газеты в том, что она непо
средственно связана с самим читателем. Между газетой и
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читателем стояла почта. Прежде, когда низовым письмо
носцем не был колхозник, он часто рвал эту связь. Но кол
хозник-письмоносец меняет обстановку. Мы сейчас имеем 
в лице низового аппарата почти колхозную массу, т. е. име
ем прямую связь с колхозниками. Это в значительной сте
пени меняет нашу работу. Если вы представляете колхозную 
массу, если мы в вашем лице имеем не посредников, а кол
хозников, взявших на себя продвижение газеты, тогда мы 
вправе поставить перед вами нижеследующие задачи.

Во-первых, вы должны быть нашими корреспондентами. 
Вы с колхозниками связаны и с нами связаны. У вас двой
ная связь. Вы видите, что в колхозе хорошо и что плохо, 
вы видите, что волнует колхоз, что колхоз не может разре
шить тот или иной вопрос. Мало того, вы связаны с луч* 
шей частью колхозников. Ваша работа даст вам возмож
ность общаться, встречаться, разговаривать с наиболее гра
мотными колхозниками.

И вот ваша прямая обязанность — быть нашими коррес
пондентами, нашими информаторами.

Вы много знаете, много видите, вы с нами связаны, вы 
обязаны нам писать. И не только по вопросам почты, о чем 
вы должны писать в свою газету «Сельская связь», но по 
всем вопросам колхозного движения. Почтовая работа — 
это ваша специальность, а ваше положение — колхозник. 
Колхоз вам ближе всего. И мы всех вас— 100 000 колхозни- 
ков-связистов — должны сделать нашими корреспон
дентами.

Смотрите на себя как на политических работников. Газе
ту распространяйте так, чтобы она помогала укреплению 
колхозов. Колхозники с вами говорят, задают вопросы, и 
вы можете сказать опрашивающему: напиши в газету, тебе 
ответят. Путем таких вопросов в газету он освоится с 
газетой и постепенно станет селькором и быстрее будет 
развиваться. Вы можете еще больше сделать. В колхозе, 
скажем, тысяча человек. Вы распространили триста экзем
пляров, и триста человек читают газету, а семьсот не чи
тают. Соберите эти триста человек и устройте собрание, чи
тателей «Крестьянской газеты». На этом собрании поставь
те вопрос о том, что дала им газета, чем помогла и т. д. 
А те, кто не читает газет, пусть послушают на собрании.. 
Собрание читателей газеты — лучший метод работы».
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Штамповальные 
машины; печа
тающие адреса 
на металлической 
пластине

от ручного труда—  
к машине

Техника экспедирования — ярлычная, карточная система, 
. основанная на ручном малопроизводительном труде, тормо

зит рост тиражей, усложняет работу аппарата. Ежемесяч
ный оборот в 20—30 миллионов карточек подписчиков по 
стране, написанных малограмотной рукой, рассыпанных по 
тысячам непроверяемых картотек, — все это источник оши
бок, а нередко и злоупотреблений, а отсюда и многочислен
ных жалоб. И «Крестьянская газета» ищет выход, изучая 
вопросы экспедирования в стране передовой мировой тех
ники — в Америке.

Тираж «Крестьянской газеты» характерен тем, что он в 
своей массе складывается из одиночных экземпляров. «Кре
стьянская газета» в отличие от других газет идет не пач
ками. «Крестьянская газета» имеет много подписчикюе-оди- 
ночек, у одной «Крестьянской газеты» гораздо больше адре
сов, куда идет газета, чем у всех центральных газет, взятых
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вместе. Это и ставило перед «Крестьянской газетой» вопрос, 
перехода на механизированное экспедирование. При таком 
характере тиража нельзя уже было дольше работать на руч
кой экспедиции. И поэтому газета решила ввести у себя 

I механизированную экспедицию американского типа.
В 1931 г. «Крестьянская газета» получила из Америки и 

установила полное оборудование машинизированной экспе
диции. Основные машины следующие: штамповальная — 
для штамповки адресатов' на особых пластинках (стееселях) 
с пропускной способностью 400—450 адресов в семичасо
вой рабочий день; печатная машина «МФ» для печатания со 
стенселей адресов подписчиков прямо на газете, с пропуск
ной способностью до 10 тысяч в час; печатные машины руч
ные «АД», дающие 12—13 тысяч оттисков за семь часов ра
боты. Все эти машины вносят революцию в экспедиционное 
дело — они дают -возможность отправлять издания с адре
сом на газете.

Трудно было сначала пробить стену косности и рутины, 
чтобы доказать преимущество машин перед ручным трудом. 
Переход на экспедирование по адресной системе, но меха
низированным путем, редакция производила постепенно, 
проводя массовую работу на местах, ведя воспитательную 
работу среди работников связи путем посылки инструкции, 
листовок и т. 1П.

Адресная система быстро завоевала себе авторитет. Со 
всех концов Союза полетели письма о преимуществе такого 
вида экспедирования. Работники на сортировке, сельские 
письмоносцы с восторгом приветствовали это дело. Они ви-

" '  Шкафы 
для хранения

адресных
пластин
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Машина „МФ‘‘> 
печатающая ад
реса подписчиков 
на издания 
„Крестьянской 
газеты'"

1

дели на газете четкий адрес, кому нести газету и журнал, и 
быстро подсортировывали по ходу писем издания «Кресть
янской газеты».

Но организация механизированной экспедиции в центре 
при крупнейшем ли издательстве или при почтамте целиком 
не разрешала проблемы механизации всего дела экспеди
рования и доставки печати. Учитывая огромную террито
рию нашего Союза и дальность расстояния, «Крестьянская 
газета» искала такую форму организации адресного экспе
дирования, чтобы это наилучшим образом обеспечило быст
рую, четкую и аккуратную доставку печати читателю. Этот 
выход был найден в виде организации межрайонных меха
низированных экспедиций.

Чтобы доказать целесообразность этого мероприятия,. 
«Крестьянская газета» организовала в Каширском районе 
Московской области, — путем выделения из своей экспеди
ции одной штамповальной и- одной печатной ручной маши
ны,—механизированный газетный узел. И возможности, от
крывшиеся для использования этих машин в районе, в меж
районном узле, оказались действительно исключительными 
Механизация узла, оказалось, дает возможность так поста
вить дело, что, во-пер(вых, сокращаются сроки по рассорти
ровке и обработке газет и журналов, приходящих с поезда,
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а самое главное — дает возможность так организовать де
ло, что каждое агентство, каждый письмоносец получает 
рее издания с напечатанным на каждом из них индивиду
альным адресом, уже разложенные не только по агентствам, 
но и по участкам письмоносцев, а внутри участка — по хо
ду письмоносца. Если Кашира до работы экспедиционных 
машиц имела в среднем двадцать жалоб в день на недо
ставку печати, то с введением машин после первого же ме
сяца работы эти жалобы свелись буквально к единичным 
исключительным случаям.

Надо к этому добавить еще и то, что намного облегчился 
труд агентов, письмоносцев, намного упростился стиль ра
боты самого газетного узла. Машина заставилачлюдей чет
ко, быстро и аккуратно работать.

Изучив шестимесячный опыт работы Каширского газет
ного узла, по представлению «Крестьянской газеты», кол
легия Наркомсвязи вынесла решение поставить производ
ство этих машин в СССР, организовать в 1934 г. 100 меха
низированных газетных узлов с таким расчетом, чтобы на 
основе расширенного опыта этих 100 механизированных 
узлов перевести все дело экспедирования, обработки и До
ставки печати в Союзе на адресную машинную систему.

Конвейер, 
подающий пачки 
с газетами 
из экспедиции 
„Крестьянской 
газеты'1 
а автомобиль

|
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памятки
»Крестьянской
газеты“
для
сельских
письмоносцев
и
общественных
распростра
нителей

1929 г.

,крестьянскаягазета- 
сельсная связь“

Борьбе за хорошее качество работы связи, за обслужи
вание связью хозяйственно-политических кампаний, за по
литическое воспитание и за повышение их технических 
знаний уделяет исключительное внимание газета «Сельская 
связь».

Мы имеем в деревне преобладание социалистических эле
ментов сельского хозяйства, мы строим социализм. К связи 
предъявляются повышенные требования, и не только к поч
товой, но и к радио, телефону, телеграфу. И «Сельская 
связь» разворачивает борьбу за организацию связи в кол
хозной деревне.

Весной 1932 г. газета поставила на своих страницах впер
вые вопрос о плановом обслуживании весенней посевной 
кампании и всех сельскохозяйственных кампаний. Специаль
ная бригада газеть1 работала по этому вопросу в Славян- 

'ском районе Северокавказского края. Выработанный плая 
' подготовки и обслуживания весеннего сева послужил об

разцом для других районов Союза.
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НаркоМат связи на основе этого материала дал директиву 
по всему Союзу.

Основная задача этого плана -состояла в том, чтобы ап
парат оперативно помогал руководить весенним севом, т. е. 
собирал и передавал сводки, доставлял бы печать в брига
ды на места полевых работ, организовывал бы на полях 
массовую работу —• громкие читки, вывеску газет и т. д.

Целый ряд крупнейших вопросов поставила «Сельская 
связь* за этот год. Аппарат ¡связи был чужд непосредствен
ной помощи колхозу в его полевых сельскохозяйственных 
работах. Газета поставила вопрос об организации помощи 
со стороны связистов колхозам в полевых работах путем 
организации шефства, устройства субботников.

Газета поставила вопросы: о внутрирайонной и межрай
онной связи, об ор1 анизации конно-почтовых станций, 
о собственных пригородных хозяйствах.

Одним, из интереснейших моментов борьбы за повыше
ние качества/работы связи явился вызов ударников Куз- 
нецкстроя на социалистическое соревнование работников 
связи всего Союза. Работники — ударники Кузнецкстроя — 
ставили задачу перед Связистами Союза — резко улучшить 
качество работы связи по всему Союзу. Для того, чтобы 
поднять соревнование на высшую ступень, ударники Куз
нецкстроя передали через «Крестьянскую газету» переходя
щее красное знамя ударников Кузнецкстроя связистам Сою
за, которое должно быть присуждено лучшей области, по- 
ударному обслужившей связью хозполиткампании.

1932 год прошел под знаком борьбы за овладение этим 
знаменем. ■ \

Социалистическая борьба за знамя Кузнецкстроя продол
жалась еще с большими темпами и упорством в 1933 г. 
И лучшим образцом, показавшим настоящую большевист
скую работу по обслуживанию связью весеннего сева, про
полки, уборки и осеннего сева, были связисты Татарии.

Недаром на ,11 всетатарском съезде колхозников-ударни- 
ков в числе делегатов было немало колхозных письмонос
цев и низовых работников связи. Недаром партийные 
и советские организации Татарии особо отметили исключи* 
тельно положительную работу связи, и знамя Кузнецкстроя 
в день десятилетия «Крестьянской газеты» было передано 
связистам Татарии.

На страницах нашей газеты мы уделяли особое внимание 
основной фигуре связи на селе — колхозному письмонос
цу. Об успехах газеты может свидетельствовать количество 
пишущих в газету «Сельская связь» и количество получае
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мой корреспонденции. К концу 1932 г. мы имели 602 селько
ра. В среднем мы получали уже тогда по 45—50 писем в 
день. Авторы основной массы этих писем — колхозные 
письмоносцы и низовь!ё* почтовые агенты. По письмам поч
товых агентов мы поставили вопрос о снабжении их продо
вольствием, и в 1933 г. почтовые агенты были взяты на цен
трализованное снабжение.

Еще ранее мы на страницах печати поставили вопрос о 
необходимости выработать положение о правах и обязан
ностях письмоносцев. И такое положение было выпущено и 
опубликовано в нашей газете. В течение 1932 г. газета зела 
на своих страницах отдел «Изучи почтовую технику», в ко
тором (МЫ объясняли первичную технику газетно-почтовой 
работы. Это было необходимо потому, что влившаяся сто
тысячная масса колхозных письмоносцев недостаточно ин
структировалась наркоматом и не имела простых печатных* 
пособий в своей работе. По нашей инициативе стали прово
диться районные и кустовые совещания колхозных письмо
носцев. Совещания эти давали огромную пользу в смысле 
политического воспитания и повышения технш&ского уров
ня письмоносцев.

Об отношении к газете '«Сельская связь» мы предоставим 
слово самим письмоносцам, агентам-селькорам и читателям 
газеты: /

«Мне ют роду 51 год. Я старик, — пишет селькор зав. 
!' гентством Бубнов из БЯвлинского района Татрегаубли- 
( й. — Я начал писать в «Сельскую связь», когда почти 
¿овеем не умел писать. Часто думал, что из этого ничего 
не выйдет. Хотел бросить. Но на каждое посланное пись
мо я имел ответ. Этими ответами я горжусь. Я по ним 
учился. Получая ответ, я видел, что надо писать, и по от
ветам учился, как надо писать. В письмах мне все разъ
ясняли. Теперь я взялся писать настоящее, потому ’что 
меня уже письма научили и теперь я ни за каш е тысячи 
не брошу. Ко дню десятилетия «Крестьянской газеты» я 
завербую 10 человек селькоров и сам буду их учить».

•  #
«Для всех .работников связи «Сельская связь» является 

незаменимым помощником ,в работе. С большой охотой 
и вниманием читаем мы ее, работники Армавирского рай
она. Немалую работу проделала «Сельская связь» со сво
ими селькорами. Она их научила острием пера вскрывать 
все недостатки и улучшать работу «связи. С января 1932 г. 
по август 1933 г. я получил от «Сельской связи» 34 пись
ма. Эти письма являлись для меня руководством и посо
бием «в моей селькоровской работе, они указывали мне 
на недостатки моих писем, учили, как и о чем надо ПИ"
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саГь в газету. Благодаря чуткому отношению со стороны 
редакции к моим письмам я получил от «Сельской связи» 
очень и очень многое. Об этом говорят и рост моих 
помещенных в газете заметок» /(селькор И. Сташкуй, 
Северный Кавказ). ,

«Я выдвинут в аппарат .связи из рабочих кожевенного 
завода. «Сельская связь» много мне помогла в моей ра
боте, в повышении квалификации. Я аккуратно читаю 
«Сельскую связь» и в каждом номере нахожу для себя 
нужное и п-олезное в моей работе помощника заведую
щего райотделом. Новым кадрам, влившимся в аппарат 
связи, надо внимательно и регулярно следить за мате
риалами «Сельской связи». Это даст им очень многое» (Бо
рисов, БССР, помзав. райотделом связи А. Спирт ер).

«Мы, работники низовой почтовой сети Обуховского 
оайона (Украина) на краткосрочных курсах изучение по
чтовой техники проходили по материалам, помещенный 
в «Сельской связи». Закончив, курсы, приносим газете наш 
пролетарский привет. Мы очень ценим «Сельскую связь». 
Она организует нас. Через нее мы 1видим( нашу работу, 
нашу рабочую семью. Газета нам. хорошо подает примеры 
хорошей и плохой работы. Бее это она подает нам живо 
и своевременно. Она вносит сознательность в нашу рабо
ту и дает нам ответы на наши вопросы: «Что делать?» и 
|«Как делать?». От нее мы получаем зарядку в нашей ра
боте» (коллективное письмо сельских письмоносцев и за
ведующих агентствами связи Сбуховщины)*

6 1933 г. после январского пленума ЦК партии, опреде
лившего основные задачи' партии в деревне, после организа
ции политотделов МТС и совхозов, подле лозунга, сказан
ного т. Сталиным на съезде к о л х о з н июв - уд арн ик ов о том, 
что колхозы должны быть большевистскими, а колхозники 
зажиточными, газета «Сельская связь», непосредственно 
связанная через колхозных письмоносцев с колхозной мас
сой, поставила на очередь боевую задачу — перестройку ни
зовой связи с целью лучшего обслуживания политотделов. 
Газета натолкнулась ¡здесь (на неповоротливость централь
ного и областного аппаратов связи. Перестройка шла недо
статочно быстрыми темпами. Газета требовала жестких мер 
в отношении тех районных отделов связи, которые тормо
зили перестройку связи для лучшего обслуживания полит
отделов. И по настоянию «Крестьянской газеты» со стороны
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Наркомсйязи йз центра был йздай йриказ о Предании суду 
13 заведующих районными отделами связи.

Развернулись огромная массовая работа на периферии с 
целью привлечения общественности и низовой печати к во
просам обслуживания политотделов. Редакция добилась то
го, что обслуживание политотделов всеми видами связи — 
почтой, телеграфом, радио — стало центром внимания всего 
аппарата связи.

N V- / '

•  I

За десять лет «Крестьянская газета» превратилась в одно 
из самых мощных газетно-журнальных издательств Союза. 
Достижения газеты в области распространения, экспедирова
ния и доставки — это достижения партии в борьбе за вне
дрение в массы трудящихся газеты как «самого острого 
орудия партии», агитатора и организатора широчайших масс 
трудового крестьянства.

Путь, избранный «Крестьянской газетой» в опоре на низо
вой аппарат связи, на общественных распространителей, на 
селькоровский кружок, на стенгазету, на активного читателя, 
на распространение газеты общественно-партийным мето
дом, оправдан всей практикой десятилетней работы «Кресть 
янской газеты».

Наша печать выросла до гигантских размеров. У нас поя
вилась многотысячная политотдельская печать, на очереди 
дня — печатные газеты крупных колхозов и совхозов. Им, 
этим проводникам политики партии, помощникам ее в орга
низации сельского хозяйства на новых социалистических на
чалах, в превращении колхозов в большевистские, а колхоз
ников в зажиточных, — этот опыт «Крестьянской газеты» 
будет оказывать большую помощь.

«Крестьянская газета» вступает во втррое десятилетие 
своего существования. Ее работа до сих пор одобрена Цен
тральным комитетом партии.

«Крестьянская газета» будет бороться и в дальнейшем за 
еще лучшую работу и в этой своей работе она будет по- 
прежнему уделять огромное внимание почте, работа которой 
еще неудовлетворительна.

«Крестьянская газета» приложит все усилия к тому, чтобы 
почта стала передовым учреждением страны, чтобы она бы
ла боевым органом диктатуры пролетариата, чтобы она слу
жила делу культуры, а не тормозила ее.

)
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