
П Р О С В Е Щ Е Н И Е

С И В Г

h i  Н У  

n p 0 S v p \ ;H 0  |

Ю - 5  г.

ч

Б И Б Л И О Т Е К А  |  
ф г в о у  т п-э g

г, н о в о си

f u / j L
Шж-



С О Д Е Р Ж А Н И Е
Стр.

Ленинизм восторжествует во всем м и р е ..............................................................................  3

В поход ва качество культурной работы, за ударный год культурной революции 
(письмо ЦКПроса всем ударникам-просвещенцам, всем работникам просве
щения) ....................................................................................................................................... 6

II. Вяхирев.—Развернем массовое движение в борьбе за культуру .........................  8

В бой за большевистский весенний сев! (письмо ЦКПроса ко всем просвещенцам,
всем союзным организациям рабпроса)..............................................................................27

Б. Каврайский.—Мобилизуем все силы на проведение второй большевистской
в есн ы ............................................................. - • • .................................................................30

Народно-хозяйственный план на 1931 г. (контрольные ц и ф р ы )  ....32

Мих. Глебов.—Борьба за социалистический К у з б а с с  ....41
Методы просветительно* работы

И. К. Семенов—К методике производственной практики для учащихся. Ill и IV
групп сельской школы.............................  . . .ч\  , ..................................................47

Ив. Соколов.—О практикумах на местах и об учете опыта работы по методу
п р о е к т о в ......................................................... . . . ' ......................................................... ... 52

Никор —За метод проектов . .  ....56
М. Г.—Роль активных раздражителей в преподавании родного языка . . . . . .  Sg

Практика просвещения и быт
М. Кузнецов.—Кузбасс в тр ево ге .............................•  .... ....61
М. Смирнов.—Из практики п оли техни зм а ......67
Е. Д .—Мой опыт работы по методу целых с л о в  ....70
М. С.—Заочная работа с просвещенцами ............................................................. .... . 73
A.—По Минусинскому р а й о н у ................................................................................... ..................7Ь
B...Габо.—Пересмотр вопроса о деловой р е ч и ..................................................................78
Е. Д.—ОДД и школа ..................................................................... ... ....82
Ю 3 И.—Культокружение в кино .......................................................................................... 83

А. Н. Бек.—К вопросу о педологизацяи педагогического п р о ц е сса ......................... ....86

Д-р. Ф. М. Слуцкий.—Вопросы полового просвещения в школе . • ......................... 94

Антонина Ш нейдер.—Постановка техники в детских библиотеках.........................1(И

Э. Бейн.—Политехнизм и детская кн и га.............................................................................. 108

Краеведение
А. Кузьмин,—Краеведческая пятилетка . ..........................................................................112

Х р о н и к а
За  единый план культурного обслуживания У рало-Кузбасса ..................................... 117
Иа газет и ж у р н ал о в .................... ............................................................................................. 120

Н а м  п и ш у т
Н. Сыромятников.- Пути политехнизации сельской ш к о л ы ..................................... 123
М. К .—Школа и предприятие . .................................................  .................................124
Е. Выходцева.—Из практики школ Томского района.........................................  125
A. Рож ков.—Что требуют рядовые работники . . . .  .........................  . , . 126
Е. В-ва,-Мобилизация средств в ш к о л е .................... ........................................................ 127
Культармеец.—Голос п ро свещ ен ц а....................  .........................128
Просвещенец,—Зажим самокритики . . . • ....................  . . .  . 1 2 8
B. Плотников -  Каким должен быть школьный у ч е б н и к ......................................... . 1 2 9
Зваю ш и й .-К  о т в е т у ..................................................................................................... 129
Е. В.—О с н а б ж е н и и ..................................................................................................130

Среди книг и журналов
Ив. Устииовохиков,-Литературу о политехнизме в массу: И. Суворов,—И. Ран

кин и п. Шнейдер—„Психология психопатология профессии учителя**. Спи
сок литературы по политехнизму для детей среднего, старшего и юношеского

• т р а с т а ......................................................................................... “ .................................!31
Почтовый ящик



Пролетарии всех страк, соединяйтесь!

Пра

ПРОСВЕЩЕНИЕ 
СИБИРИ

----------------  Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  ---------------- 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О  - П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И М  

------------------------  Ж У Р Н А Л  ------------------------

З а п . - С и б и р с к о г о  К р а е в о г о  
Совета Народного Просвещения

|  № 1 (80) 
Щ  Я Н В А Р Ь  

1931

ДЕВЯТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

е с у  o r .о  «и гп у»
Ко РОД и ШИЗ

Ъ 01»«ЁМ ~jc.5*S tT JH  I

огиз ЗАПСИБОТДЕЛЕНИЕ



Сибкрайлито № 910 от 5/1-31 г. 
Новосибирск. Полиграфтрест. 

Зак. 62. Тираж 6150.



В л а д и м и р  И л ь и ч  

Л Е Н И Н

1 9 2 4  2 1  / о , ? /я н в а р я 1





Ленинизм восторжествует во всем 
мире!

«Ленин умер, —  жив ленинизм», —  так ответили миллионы пролетариев всего 
мира на смерть своего вождя. И каждый шаг истории с этого дня является свидетель
ством того, что ленинизм жив и побеждает.

С величайшим напряжением сил, преодолевая сопротивление многочисленных вра 
14®, осуществляет пролетариат заветы Ленина. П каждый час, каждую минуту, на каж
дом этапе борьбы за социализм пролетариат помнит и знает, что единственно правиль
ный путь —  ленинский путь. Поэтому, тщательно проверяя себя на каждом шагу, мы 
внимательно следим за тем, —  правильно ли, по-ленински ли мы идем, правильно ли 
разрешаем задачи, которые стоят перед памп в деле осуществления заветов нашего 
вождя и учителя.

Особенно внимательно оглядываемся мы на пройденный путь в дни годовщины 
смерти Ленина. Оглядываемся для того, чтобы, проверив пройденный путь, еще реши
тельнее итти вперед и вперед к окончательному торжеству дела, за которое боролся Леп
нин, продолжать которое он завещал нам.

Над гробом Ленина тов. Сталин сказал:
«Уходя от нас, то<в. Ленин завещал нам хранить единство нашей партии, как зе« 

нвцу ока. Клянемся тебе, тов. Ленин, что мы с честью выполним и эту твою задачу».
11а протяжении семи дет, прошедших со дня смерти Ленина, было не мало попы

ток нарушить это единство, столкнуть партию с ленинского пути на путь оппортуниз
ма, на путь реставрации капитализма.

«Не всякому дано, —  сказал тов. Сталин в той же речи, —  быть членом такой 
партии, не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой 
партии».

На протяжении этих семи лет оказалось не мало таких, которые, укрываясь под 
знаменем ленинской партии, на деле проявили себя чуждыми, враждебными ленинизму.

Партия за эти годы разгромила контрреволюционный троцкизм. Партия разгромила 
правых оппортунистов. Партия выполнила завет Ленина —  не ослаблять единства пар
тии, не допускать хотя бы малейшего ослабления своей железной дисциплины. За эта 
семь лет партия выросла больше, чем в четыре раза, выросла, в основном, за счет луч
ших представителей рабочего класса. Разгромив контрреволюционный троцкизм, разгро
мив правых оппортунистов, партия стада еще крепче, еще монолитнее и еще уверен
нее, чем когда-нибудь, она ведет за собой пролетариат к новым победам, к новым до
стижениям.

Эти достижения колоссальны. На четвертом конгрессе Коминтериа Ленин отмечал 
как наш величайший успех то, что мы накопили для восстановления тяжелой инду
стрии... 20 млн золотых рублей. Эта цифра, которая тогда (1922 г. ) казалась такой 
значительной, сейчас представляется очень небольшой по сравнению с тем, что мы 
вкладываем в нашу промышленность сейчас. Во втором году пятилетки капитальные 
ндожонин н промышленность и сельское хозяйство составили сумму в 10 миллиардов 
рублей. А в третьем, решающем году пятилетки намечается вложение 17 миллиардов



рублей. Довоенное производство в это* году будет превзойдено больше, чем в два раза 
Все задания по первым двум годам пятилетки, которые приводили в заячий трепет пра
вых оппортунистов, представлялись им совершенно невыполнимыми, утопичными, 
превзойдены.

«Мы уже вступили в СССР в период социализма, хотя до полного уничтожени.. 
классовых различий я построения социалистического общества еще далеко» (Сталин).

Исключительное значение имеет та грандиозная перестройка хозяйства, которая 
происходит в Западной Сибири. Мы на деле превращаем Сибирь каторжную в Сибирк 
социалистическую. Разрешается одна из величайших хозяйственно-экономических про
блем —  проблема соединения уральской руды с кузнецким углем. Каторжная Сибирь 
индустриализируется и недалек тот час, когда неисчерпаемые богатства Сибирского края 
будут полностью включены в дело строительства социалистического хозяйства.

Мы имеем колоссальные достижения в осуществлении величайшей задачи проле
карской революции —  в перестройке на социалистических началах сельского хозяйства 
Вопрос «кто-кого» разрешен в области промышленности в пользу социализма. Победо
носное завершение построения фундамента социалистической экономики снимет вопрос 
<кто-кого» и в области сельского хозяйства.

Редкими островками среди моря единоличных хозяйств были в год смерти Ленина 
еельеко-хозяйетвенные коммуны, о которых Ленин не переставал писать и говорить, 
как о важнейшем рычаге в деле перестройки сельского хозяйства. Сейчас, по прошест- 
зии семи лет, мы имеем по Советскому Союзу около 25 проц. всех хозяйств в колхо
зах. За истекший год колхозы и совхозы дали 50 проц. всей товарной продукции, тогда 
как по пятилетнему плану предполагалось, что только к концу пятилетки мы будем по
лучать от социалистического сектора сельского хозяйства 43 проц. товарной продук
ции. В третьем году пятилетки намечено коллективизировать 50 проц. всех бедняцко- 
еередняцких хозяйств. Совхозами будет засеяно по Союзу 9,5 млн га, т.-е. столько же, 
сколько засеет весной 1931 года вся Занадная Сибирь.

Ба базе осуществления сплошной коллективизации партия приступила к разреше
нию задачи ликвидации последнего эксплоататорского класса —  кулаков. Партия спра
вляется с этой задачей с полним успехом на основе сплочения вокруг пролетариата ши
роких колхозных и бедняцко-середняцких масс, выполняя тем самым клятву, данную 
ча могиле Ильича тов. Сталиным от имени всей партии, —  укреплять всеми силами со
юз рабочих и крестьян. В результате крупнейших достижений в коллективизации, креп
чайшей опорой партии и советской власти в деревне стали колхозники —- строители 
новой, социалистической деревни.

Вопреки троцкистским пророчествам о перманентных столкновениях между горо. 
дом и деревней —  укрепляется на базе коллективизации союз рабочего класса и кресть
янства, являясь такой силой, которая преодолевает все препятствия, стоящие па ее пу
ти, которая реально обеспечивает недостижимые для оппортунистического ума темпы 
социалистического строительства.

«В стране неграмотной нельзя построить социализм», —  говорил Ленин. И никто, 
как он, так резко не ставил вопросов культурной революции. Сейчас, к седьмой годов- 
щине смерти вождя, мы может с уверенностью сказать, что этот ленинский завет — 
овладеть оружием культуры для социалистического строительства -  мы выполняем. Мы 
осуществляем одну из важнейших задач социалистической революции —  введения все
общего начального обучения. Миллионы неграмотных, которые, но выражению Ленина, 
стоят «вне политики», вливаются в ряды активнейших строителей социализма, воору
жаются знаниями, культурой, вооружаются тем оружием, которое во всех остальных 
странах остается до сих пор достижением небольшой кучки эксилоататоров.

Выполняя заветы Леиипа, партия неуклонно проводила политику укреплении сою
за национальностей в СССР, развивая промышленность и культурное- строительство и 
национальных республиках и областях.

Партия одержала эти победы, нанося еокруигителыше удары ио оппортунизму 
»сех мастей. Партия и впредь будет беспощадно бороться как с правых ошюртуниа-



мом —- агентурой кулачества - продолжающие оставаться главной опасностью на дан
ном этане, так и с его союзником —  «левым» увдоном, охвостьями контрреволюцион
ного троцкизма и примиренческим отношениям ко всяким уклонам от ленинизма.

Вся грандиозная {>абота И1юлетариата СССР но социалистическому егроительств\ 
проходила и 1гроходит в условиях капиталистического окружения Советского Союза. 
Партия и советское правительство, выполняя заветы Ленина, последовательно и твердо 
проводят политику мира. Но в то же время партия знает, что до тех пор, пока суще
ствует капитализм, не может быть речи о ликвидации военной опасности. Партия все 
ли  годы направляла максимальные усилия на то, чтобы укреплять Красную армию — 
верного стража пролетарской революции. В ужаее перед грядущим, сознавая, что ваш 
рост приближает момент мировой революции и гибели капиталистического строя, миро
вая бурясуазия готовится к новому нападению на Советский Союз. Мы должны быть го
товы к отражению этого нападения, должны и дальше укреплять обороноспособность 
страны.

Успехи строительства социализма в СССР имеют колоссальное мировое значение.. 
Они являются самым мощным фактором нарастания революционного движения в миро
вом масштабе.. Это особенно ясно видно в данный момент. В то время, как хозяйств-* 
Советского Союза растет на социалистической основе небывалыми темпами, в это самог 
время хозяйство Западной Европы и даже горделивой Америки охватывает все более и 
более глубокий кризис. Капиталистическая система неуклонно идет по пути обострения 
присущих .ей противоречий. Революционное движение в странах Европы и Америки, воп- 
1>еки «теории» правых оппортунистов об «организованном капитализме», растет с ко
лоссальной быстротой.

Суровая борьба на два- фронта со всякими уклонами от ленинской линии и с при
миренчеством к ним должна и будет продолжаться с такой же. большевистской непри
миримостью, как и до сих пор. Эта борьба обеспечит дальнейшие победы, дальнейшее 
укрепление BK.II (б) и Коминтерна. Беспощадно отметая оппортунистическую гниль 
Коминтерн приведет пролетариат всего мира к последним победным боям против 
капитала.

Мировая пролетарская революция близится. Огни ее вспыхивают в Руре, в Испа
нии, в Южном Уэльсе, в Китае, в Индии и в других местах капитали стического мира. 
Эти огни —  предвестники мирового революционного пожара. Мировое пролетарское ре
волюционное движение знает своего вождя. Его имя —  Ленин.

Ленин —  знамя развернутого социалистического наступления по всему фронту. 
Ленин —  знамя мировой революции, Ленин —  ее путеводная звезда. Ленинизм —  мо
гучее оружие в руках пролетариата в борьбе с мировым империализмом. Ленинизм по 
беждает и победит.



В поход за качество культурной ра
боты, за ударный год культурной 

революции
Всем ударникам-тгросвещенцам, всем работникам просве

щения.
Т  оварищиJ
Партия и правительство утвердили боевую  программу третьего ю да  

пятилетки.
Строительство гигантов социалистической индустрии, завоевание новых  

командных высот социализм а в сельском хозяйстве, дальнейш ее улучш ение  
материального и культурного полож ения рабочего класса  —  вот что харак
теризует программу решающего звена пятилетнего плана  —  1931 х о зя й 
ственного года.

Развернутый план социалистического наступления 1931 года будет 
встречен ожесточенной борьбой классовых врагов, попытками вредителей, 
кулаков и их агентуры затормозить и сорвать победоносную борьбу пролета
риата с остатками капитализма в нашей стране.

Н анося  сокрушительные удары вы лазкам  классовых врагов, маловерам, 
паникерам , оппортунистам всех мастей, рабочий класс, развертывая и закреп
л я я  свой творческий под ем и инициативу, теснее сплачиваясь вокруг комму
нистической партии, обеспечит вы полнение героических показателей реш аю
щего, третьего, года пятилетки.

О дной из основных задач этого года является задача борьбы за качество 
продукции, за  качество всей работы по строительству социализма.

Борьба за  качество есть борьба с классовым врагом.
Работники просвещ ения и в первую  очередь ударники  - просвещ енцы  

должны мобилизоваться д л я  осуществления намеченных заданий.
К ульт урное строительство в третьем году пятилетки, давая невиданные  

темпы и рост, долж но всем своим содержанием обеспечивать историческую  
победу пролетариата над остатками капитализма в Советском союзе.

Культ урное строительство в третьем году пятилетки целиком  и полно
стью долж но быть поставлено на служ бу промф инплану, на служ бу нового  
п о зе м а  бедняцко  - середняцких масс в колхозы  и их укрепления.

В  то же время долж но быть повышено качество самой культурной  
работы.

Сокруш ительная борьба с кулацкой, контрреволюционной и мелко  - бур- 
1гуаяной идеологией, укрепление командных высот пролетариата на идеоло- 
гическом фронте; борьба за  нового человека на основе марксо - ленинского  
учения; на подлинно  - коммунистическое воспитание молодежи, ва политех
низм  есть в то же время борьба за генеральную  линию  партии.



Борьба за качества культурной работы, как прямая непосредственная 
борьба с классовым врагом, требует повышения политической бдительности 
в рядах работников просвещ ения и решительного отпора всякого рода вы ла з
кам классового врага и его агентуры.

Боевая задача культурного строительства на третий год пятилетки —  
это ликвидация отставания темпов культурного строительства от темпов 
строительства народного хозяйства, обеспечение лозунга  «догнать и пере
гнать передовые капиталистические страны в технико - экономическом  
отношении».

Центральный комитет работников просвещ ения призывает всех ударни
ков, все союзные организации, всех работников просвещения организовать 
массовый поход за качество культурной работы, за ударны й год культурной 
револю ции.

Каждая союзная организация должна развернуть через производствен
ные совещания, опираясь на ударников  - просвещенцев, поход за качество на 
основе рационализаторских мероприятий культурной работы, мобилизации  
внутренних ресурсов.

Поддерж ивая иници&тиву нижегородского краевого с езда союза раб- 
прос о создании всесоюзного фонда предложений, Ц К  об’являет призы в  
ударников качества.

Организуйте рационализаторский очет культучреждений!
О рганизуй-te группы рационализаторов и изобретателей!
Организуйте авторские коллективы по созданию новых учебников и 

программ /
В  решительный штурм неполадок!
В бой за  качество работы под лозунгам и решительного социалистиче

ского наступления на культурном фронте, под лозунгом  «пятилетка —  в че
тыре года».

Ц Е К П Р О С .



Н. Внхирев

Развернем массовое движение в 
борьбе за культуру.

(О  всео б щ ем  о б у ч е н и и  и л и к в и д а ц и и  н егр а м о т н о ст и 1)

Сибирь—важнейший промышленный очаг Союза
Тот этап хозяйственного развитая. через который проходит вся наша страна, 

т-авит в особые условия. предъявляет особые требования ко всему нашему культур 
и ому строительству. Мы совершаем победное шествие в области развития нашей 
промышленности и социалистической переделки сельского хозяйства. Здесь доста 
точно привести ряд основных данных, характеризующих наше промышленное сгро 
ительство, для того, чтобы составить мнение об огромном j/азмахе этого строительства. 
Нам понадобилось шесть лет (от X до ХУ партийного с’езда) для того, чтобы достиг
нуть довоенного уровня производства; 2*/г года (от ХУ до XVI с’езда) для того, чтобы 
удвоить уровень довоенного производства; через год он будет утроен. Мы достигнем 
я один год того, что в иных социально-экономических условиях достигается годами. 
Взять к примеру основной вид промышленности —  металлургию, черный металл. В 
конце пятилетки мы должны выработать 17 мил. тонн чугуна (в царской России вы
рабатывали 4 милл.). Это нас поставит по добыче черного металла на первое место 
в Евртое.

Огромны наши успехи и в области сельско-хозяйетвенного производства. 4 мил
лиона крестьянских хозяйств об’единились в 82 тыс. колхозов. Мы засеваем зерно- 
;fjmh 35 миллионов га —  ровно столько, сколько в довоенное время засевал поме
щик и кулак вместе взятые, и в 3 Уг раза больше того, что засевал кулак в 1927 го
лу. Обобществленный сектор дает в этом году' более половины товарного хлеба; кулак 
и помещик вместе взятые давали % товарного хлеба; кулаки 27 года давали V e товар 
но го хлеба. Мы значительно перекрыли кулацкий товарный хлеб, если считан» ни 
1927 году.

В промышленном развитии нашей страны Западная Сибирь все Оолее выходит 
кз своих краевых границ и начинает играть во все увеличивающейся степени выда 
ющуюся роль во всей системе союзного хозяйства. В области сельскохозяйственного 
производства Сибирь всегда играла заметную роль и в отношении вывоза зерна, и в 
отношении продуктов животноводства.

Уже в 1929-30 году удельный вес Сибири в промышленном строительстве под 
иллся до 4 дгроц. против 1,63 проц. 1926-27 года. Валовая продукция промышлен 
ноете в Сибири растет в два раза быстрее, чем в Союзе в целом. Сырьевые и топлив-

’) Переработанный и дополненный доклад на краевой конференции ВЛКСМ 
18/Х !М 930 г. в г. Новосибирске.



ныв запасы у нас неисчерпаемы. В Кузбассе находится 400 миллиардов тшн камел- 
iroro угля, тогда ка» в Германии имеется 265 миллиардов, в Англии 180, во Фран
ции 30, в Донбассе 64 Уг. Урало-Яузнецкий комбинат, соединение коксующегося угля 
Кузбасса с уральской рудой выдвигает нас на передовые линии промышленного раз
вития. Все это значит, что темп промышленного строительства у нас будет быстрее, 
чем в старых промышленных районах.

Темпы культурною строительства должны быть 
напряженными

Этот огромный размах нашего хозяйственного развития ставит по-боевому все 
вопросы культуры. Никто иной, как Владимир Ильич, еще до периода реконструкции 
постоянно указывал на взаимозависимость, существующую между хозяйством и куль
турой, в той числе и элементарной культурой. Он резко бичевал нас за нашу не
грамотность.

«...Уже то обстоятельство, что пришлось создать чрезвычайную ко
миссию по ликвидации неграмотности, доказывает, что ml; люди (как бы 
это выразиться помягче?) в роде того, как бы полудикие...*.

В начальной стадии нала, когда был поставлен вопрос кто когоч Ленин еще ряи 
резко подчеркивает зависимость нашей победы от успехов элементарной грамотности

«Ясного врага,—говорил он,- как раньше помещика и капиталиста 
народ не видит. Что враг уже среди нас и что враг (имеется в виду 
мелко-товарное хозяйство. Н. В.) тот же самый, что революция стоит 
перед какой-то пропастью, на которую все прежние революции наты_ 
кались и пятились назад,—этого понимания у народа быть не может 
потому, что он страдает большой темнотой и безграмотностью' 
И сколько времени всякие чрезвычайные комиссии будут ликвидировать 
чрезвычайным образом эту безграмотность—сказать трудно».

Не раз Ленин говорит о необходимости громадного повышения культуры, с 
точки зрения обеспечения развития советского хозяйства.

«Недостаточно безграмотность ликвидировать, но нужно еще строить 
советское хозяйство, а при этом на одной грамотности далеко не 
уедешь. Нам нужно громадное повышение культуры* (Из доклада на 
2-м с‘сзде политпросветов).

Это и понятно. Все мы знаем, какую огромную роль Владимир Ильич п вся 
наша партия придавали участию масс в нашем строительстве. Толтлсо движение мил
лионов может обеспечить нам победу. Чем более усложнялись задачи революции, тем 
большая масса должна была втягиваться в разрешение этих задач, тем больше* 
число сознательных творцов требовала революция. Период реконструкции требует по
головного вовлечения трудящихся масс в дело социалистического строительства. Ло
зунг Ленина о том, что каждая кухарка должна уметь управлять государством, дол
жен быть реализован в максимально краткий срок. Что стоит на пути реализации 
отого ловуига? Низкий культурный уровень. Разве мы мало теряем в нашей промыш
ленности оттого, что у машины, в шахте порою стоит не только технически, но в 
элементарно неграмотный рабочий?

Взять нашу кампанию по коллективизации с точки зрения вашей культурной ра
боты н а  селе. Разве мы понесли малый урон на нашем бескультурье? Разве кулак 
мало заработал на нашей неграмотности, применяя гибкие формы руководства в от
ношении различных грутш населения, используя сектантов, несознательность отделъ- 
ямх бедняков м середняков, в то время, как некоторые наши партийные мудрецы 
вешали замок на избы-читал ыги (закрывай свою лавочку, теперь не до грамоты, 
теперь посевная кампания). Низкий культурный уровень мешал порою наладить жизнь 
ьолхооа. В отд(‘лшых колхозах были непорядки организационного тина. Вто пре 
воеходно использовал в своей агитации кулак.



Культурная отсталость явилась и жестким лимитом наших успехов в деревне. 
Взять хотя бы к примеру женщину. В Сибири особенно велик процент неграмотных 
женщин, и неграмотная женщина часто мертвой хваткой держала своего мужа м не 
пускала его в колхоз.

Какой вопрос вы бы ни взяли, мы в значительной степени упираемся все в ту же 
самую проблему культурной революции. Огромное значение имеет борьба за действи
тельно советский социалистический аппарат в условиях перехода на систему районного 
руководства. Ильич спрашивал —  какие элементы имеются у нас для создания такого 
аппарата?

«Только два. Во-первых, рабочие, увлеченные борьбой за социализм. 
Эти элементы недостаточно просвещены. Они хотели бы дать нам луч
ший annapiT. Но они не знают, как это сделать. Они не выработали в 
себе до сих пор такого развития, той культуры, которая необходима 
для этого. А для этого необходима именно культура. Тут ничего нельзя 
поделать нахрапом или натиском, бойкостью или энергией, или каким 
бы то ни было лучшим человеческим качеством вообще. Во-вторых, эле
менты знания, просвещения, обучения, которых у нас до смешного мало 
по сравнению с другими государствами».

Культура, просвещение и еще раз культура, просвещение! Борьба за качество
продукции, за снижение себестоимости —  все это связано с борьбой за культурный 
под'ем масс.

Необходимо жметь в виду еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. Мы 
'тгавим себе задачу догнать и перегнать в технико-экономическом отношении передо
вые капиталистические страны. Сталин на ХУ1 с’езде партии подчеркивал, что темп 
хозяйственного развития и уровень развития не одно и то же. Мы идем весьма быстры
ми темпами, но по уровню нашей промышленности мы еще «дьявольски отстали от пе
редовых капиталистических стран».

Догнать в техшско-экономическом отношении одновременно означает догнать и 
в культурном отношетга. Между тем в культур-ном отношении, если иметь в виду ко
личественный об’ем культуры, а не ее содержание —  мы резко отстаем от передовых 
капиталистических стран. У нас в стране 50 проц. неграмотных, в Германии 0,04 проц., 
в Швеции —  0,3 проц.. в Англии —  0,7 проц., даже в Японии 2,1 проц. Закон о все
общем начальном обучении, за которое мы ведем борьбу с таким напряжением, во всех 
основных странах был издан не позднее 80 годов прошлого века: в Швеции в 1842 г., 
в Канаде в 1852 г., в Японии в 1879 г.

Возьмем некоторые другие показатели. На 1000 душ детского населения, в воз
расте от 6 до 16 лет, в Северо-ахеряканеких соединенных штатах учится 941 ребе
нок, т. е. почти 100 проц., а у нас —  383, в Великобритании —  810, Германии —  
734, Чехо-словакяи —  747 и т. д. На 1000 душ взрослого населения в средней шко
ле в Северо-американских соединенных штатах обучается детей 33, в Англии __ 31,
Японии —  28, а у нас —  7 V2- Ма 1000 душ населения в высшей школе обучается 
в Северо-американских соединенных штатах 6 , в Канаде —  5 , в Австралии 4 ^ ,  а 
у нас —  1.

Мы совершили революцию вопреки всяким книжным схемам. Ленин но этому по
воду писал:

«Если для создания сшдоализма требуется определенный уровень 
культуры (хотя никто не сможет сказать, каков этот определенный уро
вень, «уровень культуры*, то почему нам нельзя начать сначала с за
воевания революционным путем предпосылок для этого определенного 
уровня, а потом уже на осиове рабоче-крестьянской власти и советско
го строя двниуться догонять другие народы».

^тмми словами Ленин за своей собственной подписью выдал вексель истории о 
скорейшем погашении нашей культурной задолженности. Срок выплаты этого- векселя 
в период реконструкции, когда практически разрешается вопрос о том, чтобы догнать 
и перегнать передовые капиталистические страны, наступил. Отсрочки больше нет



В нашу сибирскую культуру надо внести еще несколько поправок. Темпы раз
вития хозяйства более быстрые, чем средние темны Союза, требуют более высоких 
темпов культурного строительства. Культуру же приходится строить с нищенского 
уровня. Это в свою очередь с другой стороны ставит вопрос о темпах. Мы занимаем 
16 место ио грамотности в Союзе. До осени этого года охват детей в возрасте от 8 до 
11 лет школой был у нас 66,8 проц., в РСФСР —  76 проц. Сетью библиотек и книж
ными фондами Сибирь обеспечена в 2у2 раза меньше, чем другие районы республики 
Одна книга в республике приходится на 5 человек, у нас на 12. Учащихся профтех- 
нических школ на 1000 человек по РСФСР —  5,8 проц., а по Сибири —  2,9 проц.

Отдельные организации политически недооценивают зна
чения культурной революции

Между тем, несмотря на огромный разрыв, существующий между об’емом хо
зяйственных задач и культурным уровнем края, многие организации, в том числе и 
комсомольские, не понимают опасности этого разрыва, не делают из него политических 
выводов.

Здесь мы также имеем отражение некультурности нашего края, культурного 
уровня отдельных наших организаций. Не надо забывать, что Ленин не раз говорил о 
нашей, нас большевиков, некультурности. С политической недооценкой культурного 
строительства мы можем столкнуться и в отдельных партийных, и профсоюзных, и 
советских, и хозяйственных организациях. Особенно от этого* страдают такие виды 
культурного строительства как ликбез, ВЬЮ, политехническая школа. В ходе борьбы 
за культурную революцию легче всего пробила себе додюгу проблема кадров. Благо
даря особой ясности этого вопроса —  без инженера не развернешь промышленности, 
без агронома сельского хозяйства —  даже эмпирически мыслящие люди, узколобые 
дельцы, невинные в части ленинской теории в вопросах культурной революции, быстро 
поняли его значение. Массовая культура завоевывает себя с трудом. Наши планирую
щие и хозяйственные сфганы подходят к ней часто по схеме. В прошлом году дано 
было столько-то, в этом году столько-то, процент роста такой-то. Б-а, б-а, ба-ба, —  
читают они по складам. То, что нам нужно засыпать камнями культуры пропасть бур
жуазной эпохи, и то, что эта задача помножается на огромное число, характеризую
щее наши задачи, вытекающие из социалистического строительства это| многим хо
зяйственникам и плановикам невдомек. Где-ж некоторым из них это понять, если среди 
них есть и такие, у которых, по словам поэта Безыменского, «и чувства сложены по 
полкам и мысли все под номерком».

Ни в одной области нет такого 'гасла случаев игнорирования директив пар
ши и правительства, как в области культурного строительства. Закрытие изб-читален, 
систематический отрыв избачей от их работы, выбрасывание иногда почти на улицу биб
лиотек, прекращение школьных занятий вследствие мобилизации учителеи, возмутитель
ное отношение к учителям со стороны отдельных раоотников, отсутствие аппаратов ли 
народному образованию - нот целая серия отрицательных фактов в области культур
ного строительства.

Наведывающий плановым отделом в химзаводе в Щегловске слово ВНО слышит 
в первый раз. Ваведывающий отделом кадров Энергострое считает, что Энергострои 
заинтересован в подготовке кадров, а не во введении начального обучения. Он собн- 
[хается готовить кадры без начального обучения, т. е. без той основной базы, которая 
дает возможность комплектовать учебные заведения, кующие кадры. Председатель кол
хоза «Луч Владимира* (быи. Минусинского округа) на заседании правления заявил. 
«Своих детей (детей колхоза) в школу но пущу. Детский труд заменяет недостаток 
нзроелых рабочих. Работ в колхозе важной грамоты».

Эта недооценка гнездится и в комсомольских организациях. И здесь есть подоб
ные я вдетая.
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В Черепанове ком районе райкому комсомола нужно было сделать доклад об его 
участив по ВНО. Представитель комсомола пришел в райеовнарпрос и заявил: «Я хочу 
off вас получить сведения, как мы участвуем во ВНО».

В Барнауле на совещании секретарей ячеек, где стоял вопрос об организации 
культэстафеты, один из участников этого совещания внес предложение: «Снимите угот 
вопрос с повестки дня, в кинуху надо иттиэ. Вопрос о кудьтэстафете был снят.

Зыряновским райкомом ВЛКСМ была составлена директива об участии комсо
мольских организаций в пр<$зедении ВНО, но когда дело дошло* до размножения, то 
один нз райкомовцев пришел в райсовнарпрос и сказал: «Директива издается в вашо\ 
интересах, мой технический аппарат переписывать и распространять ее не будет».

В Ермаковском районе комсомол выделил из своих членов несколько! человек 
в бригады для проведения культэстафеты, но до начала старта их всех взял обратно 
и направил в район по перевыборам комсомольских ячеек.

Классовый враг умело использует эту недооценку
Политическая недооценка культурного строительства со стороны отдельных х>а- 

'мутников и организаций укрепляет позиции классового врага на фронте культурной 
революции. Обострение классовой борьбы в стране приводит к обострению борьбы и ни 
идеологическом фронте. Школа не оторвана от жизни. Дети приносят в школу настрое
ния своих родителей. Классовый враг иногда борется совершенно открыто. В Боготоль- 
ском районе кулаки заявляют учителям: «Будете вести работу по ВНО —  голову отор
вем». «В школу детей не пускают, предъявляют требование учить по-божьему, ни 
штрафы, ничто не помогает». Иногда кулаки действуют замаскированно, играя на от
сталых настроениях середняков: «Дайте обувь, пустим ребят в школу, а  если не да- 
1ите, пусть лучше сидят дома». Это говорятся зная, что мы поголовно всех детей 
обувью снабдить не можем, и что мы ставим себе задачу в первую очередь обеспечить 
детей бедноты. Есть факты хулиганского срыва работы в школе. Наш корреспондент 
пишет. «В Боготольском районе член Владимирского сельсовета Го̂ рлов, будучи пьян 
с гармошкой и девицами ввалился в помещение школы и сорвал занятия. В школе 
того же сельсовета хулиганы сорвали дверь и выбили стекла у окон. Вечерами учителя 
ходить одни боятся, так как они рискуют быть избитыми».

К\лак борется и против ликбеза. Его агитация иногда дает такие результаты, 
что все неграмотные отказываются итти на ликпункт. В Залесовском районе на просьбу 
ликвидатора помочь собрать неграмотных сельсовет ответил: «Сельским советом тоже 
Лыли приняты меры на общем собрании и был наряд через исполнителей под расписку, 
но неграмотные граждане все отказались категорически —  учиться не хотим и своих 
много делов. Подите все вы от нас подальше».

Иногда кулаки действуют при помощи дискредитации ликвидаторов.
Ликвидатор деревни Малининой (бывшего Бараби некого округа) Коицедалов 

Виктор, окончивший 8 групп школы 2-й ступени с педагогическим уклоном, пишет. 
«Я, ликвидатор деревни Малининой, заявляю о том, что на лик!гункт собрат!» nei'pa- 
мотных в деревне Малининой очень трудно, в виду того, что. кулацкие подпевалы и под
кулачники агитируют неразвитую массу и неграмотных, чтобы они не посещали лик 
пункт. Подкулачники опираются на то, что, якобы, я не могу дать неграмотным какие 
то научные навыки.

Однажды вечером, когда ликнункт начал заниматься, кулацкий подпевало Тре
тьяков Василий пришел на ликнункт и громогласно заявил: «Ваш ликвидатор не зла 
ет сколько будет дважды два. Мы сами такие ликвидаторы».

Борьба прорывается в школы, иногда не встречая отпора со стороны отдельных 
учителей. В Черемшаповской школе 1 ст., Васинского района, в стенной газете ученик 
четвертой группы поместил заметку: «Мы в коммуну не пойдем. У коммунаров хлеба 
не намолотили. При царе нам было лучше». У меня имеются в руках две тетради уче
ников третьей группы. В одной из них все. время пишется, что. прежде было жить луч



шо, че.м сейчас, в другой сообщается, что высшая власть в районе —  ГПУ, ибо его все 
боятся. Н аш и х  поправок в этих тетрадях нет.

Вот ряд фактов, рисующих наличие в просветучреждениях идеологической борь
бы и говорящих о необходимости жесткого отпора врывающейся в двери наших куль
турных учреждений чуждой идеологии.

Нужна, широкая массовая работа. Отдельные umoiu 
кулътэстафеты

Что нужно противопоставить этим вылазкам врага/ Широкую массовую работу. Надо 
«окончить с непониманием того, что борьба за промышленность, сельское хозяйство и 
культуру есть единая борьба, есть единое наступление на фронте социализма. Отста
лость культурного участка неизбежно влечет за собой затруднения на смежных участ
ках промышленности * и сельского хозяйства. Надо провести широкую массовою рабо
ту вокруг основных задач культурной революции. Аппараты ОНО должны стать цен
тром организации советской общественности вокруг этих задач. Комсомол должен по
мочь укрепить эти аппараты. Опыт показывает, что в тех местах, где удалось развер
нуть культпоход в виде кулътэстафеты, там достигнуты заметные результаты в части 
мобилизации масс. Вот, например, рапорт Омска о движении культэстафеты.

«На 25-е ноября мы имеем армию культурных бойцов в 6.100 чело
век, из них рабочих 1.376 человек.

Охвачено учебой неграмотных и малограмотных 6.76U чел. в го-роде 
и 9.300 человек в сельских местностях Омского района. _  _____

Детей школьного возраста охвачено 98,8 проц. по городу и 95,1 
проц. в сельместности.

По отдельным маршрутам имеем:
Машрут № 1 «За сплошную грамотность взрослого населения».
До старта эстафеты — 1 ноября по маршруту работало 715 культ- 

армеицев, с охватом 2.300 неграмотных и малограмотных.
На 19 ноября, к моменту слета — 1.730 человек, с охватом 5.91S чел. 

и на 25 ноября работает 2.460 культармейцев, с охватом 6.700 чел. по 
городу, что составит к рабочему плану ликбеза 100 проц. и к обязатель
ствам, взятым по договору с Новосибирском —  60 проц.

Первоочередных групп неграмотных охвачено 1.699 чел., или 98 прэц. 
к общему количеству их.

В сельской местности охвачено 9.300 чел. неграмотных и малогра
мотных, городских культармейцев работает там 210 чел. и местных 
520 чел.

Силами общественности по городу охвачено неграмотных и мало
грамотных 6.300 чел., или 90 проц.

Политчасом по городу охвачено 100 проц. всех учащихся.
Маршрут N« 2 «За всеобщее обязательное обучение».

На 1/Х1 работало культарм............................. 64
.  19 .  .  .......................................318
.  25 .  .  ......................................................4*5

Охвачено школами 15.606 детей или 98,8 проц.
За время эстафеты открыто 5 новых групп и вовлечено в них 200 

детей.
Остается неохваченных дегей от 8-11 лет — 19Ь человек, или I,* 

проц,, подростков 182 чел., или 1,1 проц.
Обеспечено обувью 8.343 человека, или 53 проц. от общего числи 

школьников.
Бедноты нуждалось в обуни 4.040 человек, удовлетворено 100 проц., 

чго составляет 25 проц. к общему числу у ч ащ и х ся .
Одеждой удовлетворено 3.044 чел., из них бедноты 2.650, или 

65 проц. к числу бедноты.
Охвачено завтраками 15.000 человек, из них бесплатно 4—50, или 

27 проц.



Горячими завтраками охвачено 8.400 человек, в ближайшие дни бу
дут охвачены учащиеся на 100 проц. (заканчивается оборудование ба
зовых столовых).

По сельск. местн. охвачено детей от 8-15 лет — 95 проц.
Снабжено обувью 1.086 человек, или 13 проц. к общему числу 

учащихся.
Одеждой 650 человек.
Охвачено завтраками 2.650 чел., в том числе бесплатно 725 человек.
Командировано на работу в деревню 94 городских просвещенца « 

выявленных и работающих в других учреждениях.

Маршрут № 3 «За политехнизацию школы».
На 1jXI работало культармейцев . 90 человек 
. 1 9 ,  .  .  .342
.  2 5 ,  ,  .  . 481

Из 34 школ города заключены договора с предприятиями по 30 шко
лам.

Организована переподготовка 300 преподавателей по 26 школам.
Открыто 20 рабочих комнат и организована 21 школьная мастер

ская.
На производстве работает 12 групп, с охватом учащихся старших 

групп в 420 человек.
Получено от субботников и предприятий 3.100 рублей, передано 

инструментов для школ на 100 рублей».
Новосибирский штаб гульте стафеты рапортует на 25 ноября:

Маршрут N« 1 «За сплошную грамотность взрослого населения».
<1. До культэстафеты училось 2.700 неграмотных и малограмотных,. 

На 20/Х1 было охвачено обучением 12661.
Кроме того, в деревне учится около 5000 чел.
2. На ликбезработу мобилизовано 4726 кульармейцев (из них 882 

чел. членов профсоюзов, 834 студента).
3. 75 проц. обучающихся города .охвачены общественно-политиче

ским воспитанием.
4. 75 проц. обучающихся города охвачены проведением клубного 

дня. Все клубы и красные уголки на три дня в месяц прикреплены для 
обслуживания обучающихся.

5. Проведены три массовых слета культармейцев ликбезмаршрута.
6. Широко развернуто премирование лучших коллективов и культ

армейцев.
7. Завербовано в члены ОДН 5000 чел. и 2000 в друзья ОДН.
8. Собрано только общественными мероприятиями (не считая от

числений учреждений, профсоюзов) до 10.000 рублей.
9. Активно включается в ликбезработу студенчество двух учебных 

заведений, два техникума взяли шефство над Комбайнстроем и Ново
стройкой.

Маршрут N® 2 «За всеобщее начальное обучение».
Рапорт по ходу работ по ВНО 19/XI—1930 г.

1. Бригад по ВНО намечено . 47, выполнено 112—239 проц. }
2. Культармейцев ,  900 ч. „ 1592—176 .

из имх р а б о ч и х ..................... — 418— 26 ,
мери*»ри среде тв  от обществ.
числен ятий и различных от-

4. Нату и й .................................  23000 руб. 2026
рфонд: б о т и н о к .....................................  57 пар

в а л е н о к ...................................  55 - ? без Ком-
бурок .........................................  1 ,  S байна

ф уф аек ......................................... 10 шт.
г а л о ш ........................  10 пар

5. Охвачено ш колой.............................................  17731 чел.
Из них бедноты ......................................................5950 „
6. Не охвачено ш к о л о й .....................................  73 „
7. Охвачено горячими завтраками 70 проц. 11339 „ 64 проц.выполн.



8. Охвачено беспризорников во время культ- 
эстафеты .............................................................  45 чел.

9. Снабжено обувью 50 проц. общего колич. 6997 „
10. Снабжено одеждой 50 проц. общ. кол. . 4347 шт. 23*/2 проц.

Бесплатно 10 проц. от 50 проц.................  602 „ 7 р
11. Починка обуви .....................................• . 453 пары

12. Собрано на эскадрилью „Трактор* . . . 483р.5ик. 15 „по плану
13. По перевыборам советов и культэстаф. направлено 15 чел.,

30/Х1 выезжает еще 15 чел.
Маршрут № 3 «За политехнизацию школы».

1. До культэстафеты мы имели по Новосибирску 10 ФЗС; 3 — 
ШКС, 16 семилеток, 9 школ первой ступ.

В настоящее время мы имеем 23 ФЗС, 4 ШКС, 1 семилетку и 9 школ 
1-й ступени.

2. Из названных школ имеют мастерских, рабочих комнат 19.
3. Культармейцев по шести районам 764 чел., бригад 31.
4. Договоров, заключенных с предприятиями —  27.
5. Собрано средств по договорам с предприятий на сумму 106.606 

рублей.
Анжеро-Судженский районный штаб культэстафеты сообщает о ходе ее за пер

вую декаду декабря.
«Первая десятидневка прошла, с одной стороны, под лозунгом мо

билизации общественного ьнимания вокруг вопросов кульэстафеты, вне
дрения самой идеи кульэстафеты в рабочие .массы и в систему работы 
общественных организаций; с другой — по линии начала выполнения ос
новных заданий по маршрутам. Конкретно в первую десятидневку до
стигнуто:

1) Разбивка города на участки, организация и оформление штабог. 
(создано 15 штабов) и назначение начальников маршрутов (всего рабо
тает начальников и их помощников 225 человек).

2) Вручение маршрутов штабам и приказов по маршрутам на пер
вую десятидневку. Создана культармия около 2000 человек, из коих ра
бочих около 1000 человек, которые разбиты на бригады, отряды и полу
чили конкретные задания по маршрутам.

3) Разрешен ряд принципиальных вопросов через заседания шта
ба — о порядке снабжения обувью и одеждой школьников, о степени и 
формах участия профсоюзов в культэстафете и т. п.

4) По маршруту N® 1 «За сплошную ликвидацию неграмотности»:
а) охвачено за время культэстафеты из вновь выявленных негра

мотных 1.099 чел. и малограмотных 142 чел. Организован один ликпункт 
и одна школа малограмотных, остальные охвачены инднвидуально-груп- 
гювым обучением;

б) всего на 10 декабря ликпунктами и одиночно-групповым обуче
нием охвачено 1799 чел., или 56 пооц. — вместо 24 проц. имевшихся по 
культэстафете. Малограмотных охвачено всего 728 чел., или 24 проц. 
к плану. Дальнейшая работа задерживается полнейшим отсутствием 
учебников для малограмотных;

в) продолжается поголовный учет неграмотных и охват их обуче
нием — в очередную десятидневку все неграмотные будут охвачены на 
ИХ) проц.

5) По маршруту Ns 2 «За всеобуч»:
а) выявлено детей школьного возраста и переростков, не охваченных 

школой — 407 человек, из коих 59 чел. нацмен;
6) подысканы помещения для организации двух новых школ, с рас

четом охвата десяти групп учащихся. Кроме того, организовано па
раллельно две группы при школе нацмен, занятия в нацмен-группах на
чались. Новые школы в срочном порядке оборудуются столами, парта
ми и проч., занятия начнутся 13-15 декабря;

в) горячие завтраки при школах лнжеркц введены на 100 проц., по 
Судженке — на 65 проц.;

г) вновь забронировано для школьников 60 пар валеной обуви и 
390 пар кожаной обуви. Забронировано для снабжения учителей пимов, 
пальто н  проч. 50 штук;



д) организована .мастерская починки детской обуви для вгех шкод 
Лнжерки. По Судженке в срочном порядке подыскивается помещение;

е) создан общественный фонд для детей бедноты в 3000 руб.
6) По маршруту N? 3 «За политехнизм»:
а) школы прикреплены к производству, но договора не заключены. 

Рудоуправление затягивает разрешение основных вопросов: выделение 
учебных забоев, инструменты, спецодежда, инструктура и т. д.;

б) мастерских и рабочих комнат при школах организовано три, а 
зсего имеется пять. Дальнейшая организация и оборудование мастер
ских и рабочих комнат задерживается отсутствием инструментов, стан
ков и п>мещенин».

Кузиецкстрой, Ленинск, Щегловск рапортуют о значительных успехах, достиг
нутых в результате развертывания культэстафеты. Этот метод работы комсомольцы 
должны всячески поддержать, должны возглавить культпоход. Между тем, отдельные 
данные из районов свидетельствуют о небрежном отношении ряда комсомольских ор
ганизаций к культэстафет*1. о непонимании ее роли, Райсовнапрое из Боготольского 
района сообщает:

«Из рук вон плохо отношение комсомольской организации, которая, 
к великому стыду, дала одного комсомольца-пионерработника на поове- 
дение культэстафеты. Считаю, стыдно ей носить имя шефа. Лозунг их 
один—«нет людей».

Вот такого рода настроениям, имеющим место в районных организациях, конфе 
ренпия должна дать жесточайший отпор.

За досрочное введение ВНО!
* •

В развертывании культурной революции, не забывая всех участков культурного 
строительства, мы должны выдвинуть основные звенья культурной революции: оорь- 
бу за всеобуч, за строительство политехнической школы, за ликвидацию неграмотно
сти и за кадры. Положение с кадрами, обслуживающими хозяйство, освещено в пред
шествующих докладах о промышленности и сельском хозяйстве. Я поэтому остановлюсь 
на трех других перечисленных звеньях культурной революции.

Всеобуч —  база культурной революции. Успешно^ осуществление всеобщего 
обязательного обучения явится не только величайшей победой на культурном фронте, 
но и на хозяйственном и политическом фронтах. Оно даст нам огромное число сознаг 
тельных бойцов за дело социалистического строительства. Какие мы ихеем итоги но 
НЮ? Краевым планом намечено было открыть к первому января 4109 новых комплек
тов. По 157 районам из 159 надо было развернуть 400G комплектов. Встречный лцав 
районе® намечал 4890 комплектов. Развернуто 4123 Таким образом, план кралЛзы- 
полнен с превышением. По сведениям из 139 районов намечено охватить переросши»
145.000 человек, а охвачено 127.400, или 87 проц. плана. Соцвосом охвачено 95:600, 
тикбезом 31.600. Средний охват детей школьного возраста по данным 96 районов со
ставляет 85,7 щоц. против 66 проц. прошлого года. Кампания по ВНО разворачива
лась постепенно. Процент выполнения рос по мере того, как поворачивалось внимание 
общественности к делу ВНО. Вот процент выполнения плана по-декадно:

П о к а з а т е л и

1 - Откс ыто к о м п л ек то в .....................

2. Проц. выполнения к плану края . 
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В области борьбы за ВНО мы несомненно имеем сдвиг, однако этот сдвиг недо
статочный. Борьбу нужно максимально усилить. По какой линии она должна развер-



тываться? Прежде всего по линии завоевания не общедоступности, а обязательности 
обучения, по линии 100 проц. охвата детей в возрасте от 8 до 11 лет. Это может 
быть достигнуто путем максимальной мобилизации общественных средств. Около 11 
миллионов рублей должны быть мобилизованы путем помощи со стороны хозяйственных 
и общественных организаций. Эти деньги нужно собрать в порядке выполнения еди
ного финансового плана культурного строительства. Во-вторых, эта борьба должна итти 
но линии фактического обеспечения детей бедноты. Какие основные данные мы име
ем в этом отношении? Собрано фондов материальной помощи детям бедноты по 90 
районам 729.000 рублей. В среднем на район приходится 8100 рублей. Максималь
ный фонд 32.000 р. (Итатский район), минимальный —  556 р. (Тюменский район). 
Однако эти как будто бы благоприятные данные отнюдь не означают хорошего поло-, 
ження с помощью детям бедноты. С обувью, одеждой дело обстоит значительно хуже. 
План предусматривал на 75 проц. обеспечение промышленных городов и районов, счи
тая от общего числа учащихся, на 75 проц. совхоза, на 40 проц. непромышленных 
городов и на 20 проц. в сельской местности. Для реализации этого плана нужно по край
ней мере 317.000 пар только кож. обуви, дано 33.500 пар. Если даже будут выполнены 
все обязательства, взятые на себя Союзкожей, Крансоюзом, то и тогда будет обеспечено
33,5 проц. Пальто па данным Крайсоюза отпущено и роздано 37.000 шт., или 11,7% 
плана. В результате этой необеспеченности снизился процент посещаемости учащихся. 
Отдельные сведения, идущие из районов, характеризуют плохое положение. Посеща
емость в среднем составляет 86,7 проц.

Вот картинки из отдельных районов.
В поселке Розенталь, Кузнецкого сельсовета, Андреевского района, школьные 

^э'Чланятия не проводятся, так как дети, подлежащие обучению (41 человек), не имеют 
^  'обуви и одежды.

Из Купинского района пишут: «Ребята ходят буквально разутыми и раздетыми.
О каждым днем процент посещаемости снижается. Через две неделм можно ожидать 
50 проц. отсева».

Председатель Купинской коммуны «Новая жизнь» Петренко заявил: «15 детей 
бедняков-колхозников из-за отсутствия обуви бросили посещать школу».

Минусинская газета «Власть труда» от 21 /XI с. г. пишет: «Колхоз «Коминтерн» 
взял самую позорную линию в организации помощи детям бедноты. Председатель Ши- 
кин говорит: «Мы учеников-колхозников обувью обеспечивать не должны. Пусть обес-» 
печивает тот, кто их учит», 

г Важнейшей задачей комсомольских организаций является развернуть работу
\ \  но мобилизации общественных средств на помощь детям бедноты. Не менее 10.000 де- 
t, » тей рабочих и бедноты должно быть обеспечено силами комсомола. В каждом районе 

должно быть организовано не менее чем но одной починочной и пошивочной мастерской. 
Не менее важной задачей является выполнение плана охвата переростков, что связа
но с подготовкой кадров для нужд социалистической промышленности. Это означает 
дополнительно охватить не менее 100.000 переростков. Дать дополнительно 100.000 
рабочих для сибирской промышленности —  такова задача комсомола. Борьба за педа
гогические кадры является четвертой важнейшей обязанностью комсомола.

Мы имеем огромный недостаток в педагогических кадрах. Нехватает 2.135 
преподавателей. Могут спросить —  как мы выполнили наш краевой план при таков 
нехватке учителей? Выполнили при помощи ряда организационных мероприятии, во- 
первых, применение двухсменных занятий с дополнительной оплатой за Harpjaty, 
и порядке заместительства залащено около 1.000 комплектов; во-вторых, нал]явлено в 
школы 600 человек учащихся недтехникумов для учительской работы в порядке про
ведении непрерывной производственной практики; в-третьих, Крайпросом в порядке 
мобилизации и самомобилизации городских учителей послано в сельские р&жчны 350. 
в-четвертых, проведена мобилизация но постановлению Крайтруда учителей и лиц, 
окончивших школы с пед уклон ом, работающих не ткч своей специальности. На первое
декабря учтено подлежащих мобилизации 1 0 ^  'ггд.г тпмттх тапроя.тгЩ) та педработу
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540 человек. С первого ноября при педтехникумах края развернуты двухмесячные 
курсы по подготовке учителей. На, курсах обучается 1200 человек. За период с первой*
,Августа по 30 ноября через учраспред Крайсовнарпроса направлено учителей в сель
ские районы 700 человек.

Комсомол должен играть значительную роль в деле мобилизации педагогических 
кадров. Комсомол не выполнил своих обязательств. Он обязался мобилизовать 2.000 
комсомольцев на педагогическую работу, мобилизовал только 600. Кроме выполнения 
взятого на себя обязательства, комсомолу нужно ежегодно давать в педагогические 
вузы, техникумы и на педработу не менее 2.000 человек. Комсомол должен помочь мо
билизации и самомобилизацнн, закреплению на педработе. возвращению учителей, ра
ботающих не по специальности.

Одновременно комсомол должен развернуть борьбу и за сохранение существу
ющих кадров. В ходе классовой борьбы из состава сельского учительства отслоилась 
некоторая группа враждебного советам учительства. Я уже указывал на факты, когда 
учитель никак не реагирует на явно антисоветское настроение отдельных детей шко
лы. Можно привести еще ряд примеров. Учительница Ковалева из Каннской школы 
первой ступени. Алексеевсвого района, на предложение провести собрание но хлебо
заготовкам ответила: «На собрание не пойду, если бы меня попросили нроагитировать 
пропев хлебозаготовок, я бы массы организовала». Социальное происхождение этой 
учительницы —  помещичья дочь.

В Барнаульской школе первой ступени учитель Ваук, эстонец-евангелист соби
рает по вечерам своих учешшков и читает им евангелие.

Отдельные группы учительства враждебно относятся к работе на селе. «Я сейчас 
живу надеждой на от’езд отсюда. Лучше брошу работу, но в деревне больше работать 
не буду. Довольна Эта мобилизация —  хороший бич по нам» (Из письма учительни
цы Григорьевой, Маслянннекий район). Мы должны вести суровую борьбу с несовет
ским учителем, выбрасывать его из семьи просвещенцев. Но вместе с тем мы должны 
всемерно защищать основную массу сельского учительства, являющегося безусловно 
советским. Мы имеем не мало случаев, когда учительство в важнейших наших поли
тических кампаниях было на передовых линиях классовой борьбы. Между тем мы имеем 
не мало случаев нарушения нрав учительства. Всем известно громко нашумевшее» 
имеющее большое политическое значение косихинское дело. В результате неправильной 
нолитики РВЕа все учительство оказалось враждебно настроенным по отношению в 
РИКу. Снабжение учительства продуктами питания было поставлено плохо. Учителя 
Малаховской школы голодали. В Верхне-Бобровке давали хлеб из ржаных охвостьев. 
Учитель Полковниковской школы Доронин голодал 9 дней. Учительница Во щук вы-, 
нуждена была обменять на хлеб купленный в кооперации платок. За это ее обвинили 
« спекуляции. На все запросы учительской массы райисполком не реагировал. Когда 
пред. местного комитета рабпроеа т. Мельников пришел в РИК, зампредРИКа Забродин 
начал уверять, что у них нет местного комитета. Мельников был вынужден показать свои 
документы и печать. Два дня тому назад Забродин был на перевыборах месткома 
и хорошо знал, что Мельников является председателем его>. Были случаи, когда на 
требование пайка учительницам отвечали, пусть они не носят шерстяных юбок и ку
пят хотя бы но 12 рублей на рынке. Результатом этой политики явилось, что около 
40 просвещенцев ушло из района. Кто являлся застрельщиком всех этих исключи
тельных безобразий? Секретарь РИК’а Улитко. В стенной газете была помещена на 
Улитко заметка. Газета была арестована и снята Дело дошло до округа газета бы
ла вывешена, но статья про Улитку была заклеена. В «Красном Алтае» на Улитку был 
опубликован материал. Улитко вызывает двух учителей и ставит перед ними вопрос 
в упор: «Как вы смели ниеать ложь, я вас предам суду». Кто такой Улитко? Сын выс
ланного Славгородекого кулака, не порвавший связи с отцом. А между том РИК его 
покрывал шУд тем предлогом, что его некем заменить. Когда приехала бригада из края, 
зампредрика Забродин заявил; «Зря тратите деньга, незачем было ездить». Совершен- 
т  понятно Забродин и Улитко в результате этого безобразия лопали иод суд. Можно
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привести еще целую серию фактов гонений на учительство. Председатель Поеиелихнп- 
ского Pltlut Лященко на просьбу учителей принять меры к выдаче продовольственного 
пайка ответил: «Не сдохнут». В селе Бочкары, Бийского района, председатель сель-, 
гмнвета Стародилов (член В1Ш (б), на просьбу заведывающего школой дать муки, от
ветил: «Я тебе заткну рот пшеницей, а муки нет и молоть не буду».

2-го ноября с. г. ученики бригады Иловской школы первой ступени, Зытшноз- 
«кого района, с целью распространения облигаций «Пятилетка в четыре года» зашли 
к председателю сельсовета Говорову и предложили ему купить облигации. Говоров на 
это ученикам ответил: «Вы лучше бы свою учительницу ко мне послали, а с вашими 
облигациями мне делать нечего, да и вам не советую бегать по селу, co-бак дразнить». 
<!»акт отношения Говорова к распространенаю займа был освещен в школьной стенной 
газете.

21 /XI на заседании бюро комсомольской ячейки учительница Яцентель в своем 
выступлении по вопросу о займе сослалась на опубликованную в стенгазете заметку. 
На следующий день Яцентель была вызвана в сельсовет, где пред. сельсовета Говоров 
и секретарь сельсовета Дмитриев учинили целый допрос.

Яцентель спрашивали: «Где работала в царское время», «ваше происхождение», 
«не дочь ли попа» и т. д.

Когда Яцентель спросила —  зачем все это им требуется, —  Дмитриев и Говоров 
ответили: «Мы на тебя составили акт, ты избиваешь детей».

В Солтонскок районе учитель Верх-Ненинской школы Давыдов уже два месяца 
ходит почти-что босиком. Когда же он обратился в кооперацию, ему ответили: «Люди 
ходят босиком и ты ходи». Местком же- рабпроса дает такой ответ: «Не в чем ходить, 
г.лс сиди дома».

В Ермакове,ком районе, в с. Дубепском, на просьбу учителей выдать продукты по 
установленным нормам пред сельсовета заявил: «Это рвачество. Вы такой паек не за
работали».

В Купинском районе, в Конкульском сельсовете, продавец погреблавки ведет аги
тацию, что «учителям дают товары, которые отнимаются у населения».

В Боготольском райоюе, в Юрьевском сельсовете, учительнице было заявлено: 
«Ты в 12 часов ночи не пришла в сельсовет получать жалование, теперь жди».

В Спиринском районе председатель Верхне-Алеусского сельсовета двум учите
лям послал такого рода распоряжение: «Немедленно явиться в сельсовет для выполне
ния технической работы, в случае неявки будете взяты на заметку».

Со всеми этими фактами, идущими от крестьянской ограниченности отдельных 
наших работников, помноженной на административный произвол, комсомол должен бо- 
1ються всеми своими силами. Надо разбивать в кровь тех, кто посягает на право сель
ского просвещенца. Каковы основные итоги карательной борьбы за материально-право
вое положение учительства?

Но 25 районам мы имеем 85 случаев привлечения к судебной, административной 
и партийной ответственности, в том числе 58 случаев привлечения к судебной ответ
ственности. В составе привлеченных к судебной ответственности имеем: пред. РИК'ов 
— л чел., пред, горсоветов —  3, пред. райсовнарпросов —  4 чел , пред. ран ПО —  3 
чел., председателей сельсоветов —  17 чел., работников торгового аппарата —  10 чел. 
и т. д. Эту борьбу надо всячески повысить

В борьбе за качество, за строительство политехнической 
школы отстаем

Важнейшей задачей комсомольской организации является борьба за качеств* 
школы, за строительство политехнической школы. Необходимость иолите^шческон 
школы вытекает из самой природы нашего социально-экономического строя.

Каждое общество имеет соответствующий «тому обществу культурно-щюсветл-. 
м'льный строй. Буржуазное общество построено на принципе общественно-классового



А.оелмш21 труд*. Труд физический оторван там от труда умственного. Сало мышление, 
*>***» Фергюссока, которое цитирует Маркс, является в этот век классового раз

делена* труда особой специальностью. В соответствии с этим в системе культурно-про- 
м т ы ь д о г о  строя буржуазного общества имеются учреждения, готовящие людей толь- 

S4 Физического груда и людей умственной специальности (интеллигенцию). Наш со
ветский строй предъявляет человеку совершенно другие требования. Нам нужен чело
век. умеющий стоять у станка и одновременно управлять предприятием, партией, проф
союзом и государством. Наша щкола должна итти по линии максимального преодоло- 
шя разрыва между умственных и физическом трудом. Наша школа, как сказано в про

грамме нашей партия, должна знакомить с основными видами производства в теории к 
на практике. Ее основой должно являться соединение обучения с производительным тру
том Ленин это формулирнявал так:

«Нельзя себе представить идеала будущего общества без соедине
ния обучения с производительным трудом молодого поколения; ни обу
чение, ни образование без производительного труда, ни производитель
ный труд без правильного обучения и образования не могли бы быть 
поставлены на ту, высоту, которая требуется современным уровнем тех
ники и состоянием научного знания».

Наша эпоха особенно настойчиво ставит вопрос о быстрейшем строительстве по
литехнической школы. Если вы меня спросите —  что значит практически строить по
литехническую школу —  я отвечу —  это значит зацепить школу за жизнь, это значит 
школу, расположенную в колхозе, сделать составной учебно-производственной частью 
колхоза, это значить школу, находящуюся вблизи завода, включить в жизнь завода 
я т.д . В том об'еме, в каком мы сумеем сделать это, в том об’еме мы практически бу
дем строить политехническую школу, а не болтать всуе о ней.

Как у нас обстоит дело практически со строительством политехнической школы? 
Для обеспечения единого плана действий всех хозяйственных, профсоюзных, комсомоль
ских и других организаций в деле развертывания политехнического образования, как 
известно, заключен генеральный договор. В заключении генерального договора приня
ли участие: Ераисовпроф, Крайком ВЛКСМ, Крансовнархоз, трест Сибуголь и Крайкоя- 
хозсоюз. На основе имеющегося генерального договора производилось заключение до
полнительных соглашешш с хозяйственными организациями, например: с Рыбохотсою- 
зом, ЕрайЗУ, Сибкрайсоюзом и Зернотрестом. В генеральном договоре пред у смотрено: 
реорганизация всех семилето*, находящихся в городе и селе, в IJIK.M, ФЗС, IIIКС и при
крепление всех школ к предприятиям, совхозам, колхозам для обеспечения производ
ственного обучения и установления органической связи школы с производством; опре
деление промыслового направления 10 ШКМ с затратой средств со стороны Рыбохот- 
союза 23.000 рублей; оборудование школ кабинетами, лабораториями, организация ма
стерских; развертывание сети ШКМ с охватом в 1930-31 г. 40.780 детей против 
15.072 в 1929-30 г. и Ф3€, Ш&С с 09.848 детей в 1930-31 г. против 59.851 чел. 
в 1929-30 г.; ассигнование средств на улучшение быта учащихся со стороны Край- 
колхозсоюза (53.000 р.) и Крайсовггрофа (стипендии на 4.000 чел.); строительство 
и оборудование ФЭС (Сибуголь) 700.000 рублей, охват на 100 проц. пионероргани- 
зациеё детей рабочих, обучающихся в ФЗС, ШКС, а также детей колхозников и батра
ков, обучающихся в ШКМ.

Реализация генерального договора протекает до сих пор крайне неудовлетвори
тельно. Комсомолом приняты по договорам такие обязательства: подготовка и выдвиже
ние инструкторов гю труду в школе и для работы в аппаратах ОНО 300 чел., проведе
ние массового похода за оборудованием политехнической школы, организация массово
го субботника в помощь политехиической школе, созыв широкого совещания с бес
партийной и колхозной молодежью по вопросам строительства политехнической школы, 
прикрепление членов ВЛКСМ, имеющих техническое и агрономическое образование, к 
школам, организация массового смотра политехнической шкалы и т. д. Выполнено одно 
<>бязательетво: мобилизация в педагогические заведения 600 человек из рабочей и 
колхозной молодежи. Колхозсоюзом из 17 пунктов выполнено 2 ; работники в Си б угле



говорили: «Нам сейчас не до политехнизация школ, у нас прорыв на угольном фронте» 
ЕрайсоВйроф о своем участии в политехнизации шкод бригаде, проверяющей гендого- 
вор, ничего не мог сказать.

Чем объясняется, что мы имеем так и о слабые результаты в деле политехнизации 
школы? Тем, что прежде всего самая идея политехнической школы недостаточно по
пуляризована среди масс и что в дело строительства политехнической школы слабо втя
нута общественность. Даже просвещенцы, —  живые носители идеи политехнизма, —  
иногда проявляют вопиющую неграмотность в вопросах политехнизма. Вот целый ряд 
примеров, свидетельствующих об этом.

Председатель Чулымского райСНЛ пишет: «75 проц. учительства не знают сущ
ности политехнизма и не знают с чего в школе начинать политехнизм».

Педколлектив К.расинской 111КМ сообщает: «Вопрос политехнизации является за
труднительным и практически его выполнять трудно. Осведомленность педагогов и уча
щихся по' этому вопросу не вполне удовлетворительная».

Учителя Доволенского района на одпом из кустовых совещаний говорил!: «Мы в 
уборочном кампании рыли картошку в колхозе, вот и политехнизм».

Заведывяющий 17 школой в Новосибирске принял меры к прикреплению школь, 
к фабрике-кухне. В результате данного прикрепления учащиеся отсылались на произ
водство на целый день чистить картошку.

Из сообщения председателя Алексеевского райсовнарироса Пономаренко: «Неко
торые учителя политехнизм путали с поликлиникой и заявляли: «У нас нет врачей, что
бы привить у учеников врачебные навыки».

Производственные и рабочие планы школ не отражают политехнического воспв- 
гашш и образования.

Неподготовленность учителей приводит к тому, что имеющиеся отдельные эле
менты трудовой школы (связь с производством, мастерские внутри школы, обществе*' 
по-полезная работа и т .п.) не об’единяются в одпо целое. Из сообщения Рыбинском 
ШМК но вопросу о политехнизации: «Количество часов по труду —  нет. Увязывается 
ли работа мастерских с общеобразовательными предметами —  нет. Школа к колхозу 
прикреплена. Работа учащихся с производством не увязывается. Школа в произвол-, 
ственной п культурно-просветительной работе не участвует».

Заведывающий Таскаевской ШКМ, Бараб и некого района, пишет: «К колхозу при
крепились, а работали просто, без трезвого учета своих сил и возможности при 
колхозе».

Второй причиной, препятствующей строительству политехнической школы, яв
ляется бицюкратическое сопротивление хозяйственных организаций этому строитель
ству. Дирекция завода «Красный пахарь» (город Омск) заявила: «Политехнизацию 
школ считаем нужной, но школу на завод но пустим». Когда учащиеся 31 школы, при
крепившейся к кооперативному об’еди нению «Металлист» (Новосибирск), пришли в 
цех за нужными им сведениями, они были встречены крепким матом мастера.

Бийские школы ФЗС им. Луначарского и Коминтерна прикрепились к мельницам 
Союзхлеба jY: 10 и 11. В интересах полите хнизации пред'я вили к заводоуправлению 
некоторые, требования, связанные с материальными затруднениями. Краевая контора 
Союзхлеба, узнав о*б этом, категорически запретила заводоуправлению заключать дого
вор. Коллектив рабочих, работающих на мельнице, на своей производственной конфе
ренции вынес и|х>гест против бюрократического распоряжения краевой конторы, пред’ 
явим требование о немедленной разрешении данного вопроса.

Омск - -  Автонромторг. Когда школа им. Розы Люксембург обратилась к Авто- 
■ромторгу за необходимыми средствами для организации мастерских, производственни
ки постарались выкопать директиву из края, в которой говорится, чтобы средств для 
шк<мл не давать, пусть де сами выходят из положения. Вместо выделешш средств Авто- 
иромторг дает несколько льготных билетов на проезд в автобутх. Стройте политехнизм 
при помощи этих билетов.



Что туг можно сделать? Прежде всего провести большую размсшггельпую ра
боту самой  идеи политехнической школы, в чем органам наробраза должен помочь ком
сомол; во-вторых, добиться не формального, а фактического прикрепления к производ
ству ШКМ в ФЗС; в-третьих, помочь школе работниками комсомольцами, имеющим; 
техническое и агрономическое образование; в четвертых, крепко бигь по тем хозя£ 
<*твенникам, которые- до сих пор не уяснили значения политехнической школы. Одни* 
словом, и комсомолу и всем другим организациям надо выполнить гот договор, который 
они подписали с Краисовнарпросом.

Дело с ликвидацией неграмотности надо поправить 
срочно

Наряду с борьбой за всеобуч и политехническую школу, важнейшим звеном куль 
туреой революции является ликбезовскнй вопрос. Ликбез есть составная часть всей на
шей борьбы за ВНО и наряду со ВНО является боевой задачей партии на весь ближай
ший период. ВНО уничтожает тот резервуар, который химически выделяет неграмотных, 
Ликвидация неграмотности бросает в дело социалистического строительства дополни
тельные армян сознательных строителей. Я уже подчеркивал, какое значение Лени it 
придавал связи нашего хозяйства с элементарной грамотностью. По грамотности Запад- 
ш -Ш ирсиш  край етоат на самом последнем месте среди других краев и областей 
РСФСР. На 8.500.000 жителей края имеется неграмотных взрослых активных возрас
тов-(14-49 л. ) 1 .5 /3  тыс. или 30 проц. к общему числу жителей этих возрастов. Что 
было намечено, чтобы справиться с задачей ликбеза?

По разработанному КрайСНП и утвержденному в директивных организациях пла- 
яу в 1930-31 году было намечено в основном с ликвидацией неграмотности в крае по
кончить, обучить 1.200 тыс. неграмотных (75 проц. от общего количества их) и 
^ тыс- иалограмотвых. а всего 1.720 тыс. Это означает, что каждый пятый житель 
в крае должен быть посажен за букварь.

Для полной реализации намеченного плана необходима мобилизация 170-тысяч
кой армия культармейцев и около 8,5 милл. руб. средств.

План мобилизации кудьтармии намечалось осуществит!) следующим обшом
Взять из:

К о л х о зс о ю за ................ 25 тыс. армейцев
К о м с о м о л а .................... 15
О Д Н ...............................60 I I

: : : : : : Р : Я ' Т " * п и ц - " в !^  * • • ...............................................................................8,5 .  (700
Крайпотребсоюз .........................................  5 ( 42s
Лр. системы кооперации ....................... ’ 1  ̂ / 1 9 ^
К олхозсою з............................................................. 25 г (2350
ОДН (средства общ ественности).............................30 ’ (2550
Как идет выполнение этого плана? Пока неудовлетворительно. Боевых темпов 

б^зом*^ ИеТ И П0еле^ние сводки с мест сигнализируют я вши1 неблагополучие с лик-

По сводкам на 10 декабря из 83 районов края контрольные, цифры оявата по 
неграмотным выполнены всего лишь на 33 проц., по малограмотным на 34 проц. Кще 
хуже обстоит деда с обучением первоочередных групп: колхозники охвачены обучение» 
всего лишь па 22 проц., рабочие —  т  35 проц., допризывники на 27-28 проц 
Кеть районы, где ликбезом охвачено не более 15 проц. контрольных цифр К таким 
районам относятся:

1. О рды нский................ 8 проц. И ж м орский .................... 15 проц.
2. Тисульский . . . .  5 „ По Кузбассу
т л  Л е н и н с к и й ........................ 20
3. Покровский................ 12 .  Кузнецкстрой . . . . .  44



Каковы основные причины прорыва по ликбезу? Первой основной причиной яв
ляется политическая недооценка этой кампания, противопоставление ее другим хозяй
ственно-политическим кампаниям, противопоставление ее кампании по всеобучу. Все
обуч в отдельных районах покрыл ликбез и целый ряд других культурных кампаний 
Это сказалось на основных кадрах ликвидаторов. В результате в Мамонтовском районе 
нет ни одного ликвидатора, в Калачинском районе их нехватает 60. Районы опустошали 
кадры ликвидаторов в пользу начальной шкоды, вместо того, чтобы формировать эти 
последние кадры заново. Второй основной причиной является то, что общественные ор
ганизации работают плохо. Наблюдается не мало фактов безответственного отношения 
к выполнению взятых на себя обязательств. Случаи отказа ог мобилизации культармей- 
цев, от уплата средств по договорам, попытки свалить всю работу на органы сосвнар- 
проса. В крае есть районы, где до сего времени по ликбезу не заключены договора 
(Боготольский, Верх-Назаровский). Ьггабы ликбеза в районах в значительной своей 
части неработоспособны. Вот отдельные факты, характеризующие недопустимое отно
шение организаций к ликвидации неграмотности.

Анжеро-Суджениа (рабочий район). Председатель СТС на просьбу о помощи лик
безу ответил: «У нас публика грамотная, обучать некого. Денег на ликбез не дадим*. 
Когда же попросили выделить культармейцев, то получили категорический отказ: 
нас нет свободных людей. Члены союза вечерами учатся».

Щегловсн (работай район). Вам. пред горпрофеовета Смирнов отказался дать для
ликпункта помещение, заявив, что «ликбез это не наше дело».

Залесовсний район. Председатель Борисовского сельсовета на просьоу ликвидато
ра Четвергова снабдить ликнункт столами или партами послал ликвидатора но матуш
ке и запер перед i m c o m  дверь.

Томен. Секретарь партячейки госмельницы: «Мы дали указания комеомольгкон
ячейке, и завклубом, с нас этого достаточно».

Щегловой (рабочий район). Секретарь кооперативного коллектива ВЛКСМ от
казал культшта.бу в помощи по переписи неграмотных и не выделил комсомольцев для 
этой работы.

Третьей важнейшей причиной является невыполнение плана мобилизации культ- 
армии. Из 170 тыс. армейцев, необходимых для выполнения плана, по данным мест мо
билизовано не более 30-35 проц. Мобилизованы почти исключительно просвещенцы, 
учащаяся молодежь и школьники. Комсомол обязался мобилизовать 15.000 человек. 
Зтих обязательств комсомол не выполнил. Для того, чтобы выполнить намеченный кра
ем план необходимо привлечь в культармию но ликбезу громадный актив из рабочих, 
колхозников, единоличников бедняков и середняков. Этот актив совсем не привлечен.

Вот наиболее позорные районы по мобилизации культармейцев.
1Ребрихйнский. —  Из 900 подлежащих мобилизации культармейцев мобилизо

вал 70, или 8 проц. плана, при чем комсомол, взяв на себя обязательство мобилизо
вать 70, не мобилизовал ни одного.

2. Идринсиий. __ Из 300 мобилизовал 50, или 16 проц., при чем комсомол из
Н4 мобилизовал только 4.

З.Петропавловсиий. —  Комсомольская организации взяла на себя обязательство 
мобилизовать 100 культармейцев, мобилизовала 22.

4. Нижне-Калосовсний. —  Из 110 подлежащих мобилизации культармейцев не 
работает ни одного человека.

5. Каратузсиий. — ■ Из 120 комсомольцев работает 25, или 20 проц.
Наряду с этим имеется целый ряд фактов положительной комсомольской работы. 

Там гдо хорошо:
Маслянинсний район. Райком ВЛКСМ взял обязательство мобилизовать на ликбез 

105 комсомольцев. Мобилизовано и работает 110 человек, или 75 прор,
Барнаул. Барнаульские комсомольцы —« застрельщики культастафеты. Еще до 

посылки бригад из крал комсомольцы Барнаула развернули большую работу но культ- 
ветафете; в результате на 7 декабря план ликбеза в Барнаула выполнен на 83 проц.,



ВНО на 97 проц. Открыто 25 детсадов и 7 детских комнат специально для матерей, 
обучающихся на ликпунктах и школах.

Омск. Омские комсомольцы —  застрельщики культэстафеты. Благодаря нм, при
ведена большая работа по ВНО и политехнизация школ, организован ряд субботников 
на предприятиях в помощь школе. План ликбеза выполнен на 100 проц.

-Массовая раз'яснительная работа по возлечешпо неграмотных и контроль за по
сещаемостью поставлен неорганизованно и слабо. Недостаточно применяются обществен
ные меры воздействия на неграмотных: приговора сельских сходов об обязательности 
обучения, вызов нежелающих обучаться в сельсовет. Профсоюзы, правления колхозов 
не ведут контроля над посещаемостью свс*пми неграмотными и малограмотными члена
ми ликпункгов и школ. Формы охвата не приспособляются к хозяйственлипытовым 
условиям обучающихся. 70 проц. всех подлежащих обучению женщины, а между тем де
ло С организацией для них вечерних детских комнат поставлено из рук вон плохо. Сла
бо обстоит дело с мобилизацией общественных средств, что в ряде районов, в связи с 
недостаточными ассигнованиями по местному бюджету, привело к свертыванию сеть 
I Ребрихинский, Гюггетсш! и др. районы). Совершенно неудовлетворительно качество 
работы и в частности общественно-политическое воспитание обучающихся. Плохо об
стоит дело с материально-правовым ш^гожением ликвидаторов. Есть районы __ Щег-
ловсыай, Калачннский и другие. —  где ликвидаторам платят половину учительской 
ставки и не приравнивают в части снабжения промтоварами и продуктами питания к 
учительству.

В теченве же ближайшего времени необходимо добиться решительного перелома 
в области ликоеза. План каждого райова необходимо обсудить на бюро комсомола. Во 
410 оы 70 и*1 стало и**0 выполнить полностью план мобилизация культармейцев. Вос
кресить к жизни лозунг «Грамотный, обучи неграмотного», провести проверку выпол
нения организациями их обязательств по сбору средств.

Всеобуч и ликбез в Кузбассе. Несмотря на то, что Кузбасс является тем основным 
промышленным очагом Сибири, который начинает играть все большую роль в союзном 
хозяйстве, в культурном отношении Кузбасс характеризуется весьма ншкимп показа
телями. До начала декаоря мы имели в Кузбассе исключительно неблагоприятную кар
тину по ВНО и ликбезу. Учет детей школьного возраста 8-11 лет и переростков 11-15 
лет проведен только в Прокопьевском и Алжеро-Суджснском районах. Охват детей 
8-11 лет и охват переростков рисуется в следующем виде.

Название районов
Проц. охва

та детей 
8-11 лет

Проц. охва
та пере
ростков

Анж-Судженский . . .  
Щегловский . . .
Ленинский . . .........................
Прокопьевский ........................

• |  96

. II 98 

. |  98

73
25

87

Особенно низкий охват детей мы имеем в Щегловске— 85 проц.— не выше средне
сибирского. Чрезвычайно остро стоит вопрос со школьными помещениями. Занятия в 
школах ведутся в 2-Л смены. Норма площади пола на одного ученика налает л»
О.э квадратных метров. Занимаются с 7 часов утра до 7 часов вечера при плохом осве
щении. Построено только одно школьное здание в Анжерке. Предполагалось построить 
школу ФЗС в Щеыовске, Прокопьевске и Ленинске. Но почти ничего не сделано и атом 
отношении. Мы имеем исключительно тяжелое положение со школьным строительством. 
В Прокопьевске, в школе, где может обучаться не более 800 человек, обучается свыше
4.000 человек, без вентиляции, без перерывов и т.д. Педкадрами рабочие районы уком
плектованы неполностью. Снабжение продуктами питалия просвещенцев в основном 
удовлетворительно, снабжение промтоварами поставлено хуже. Безобразно обстоит де-



до с обеспечением квартирами учителей. Фондов по обеспечению детей бедноты и низко
оплачиваемых групп рабочих при райгоркомитетах ВНО не создано, за исключением Ле
нинска и небольшого фонда в Прокопьевске. Общее снабжение обувью ко всему соста
ву учащихся составляет 25-30 проц. Еще хуже обстоит дело с ликвидацией неграмот
ности. Охват неграмотных -по неполным данным характеризуется такими цифрам.
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Мы имели в Кузбассе большой прорыв по культармни. На 70.000 населения 
Прокопьевска общественность дала 191 культармейца. Ленинск выявил по спискам 
1.700 человек, но к практической работе они не приступали. Общественно-политиче
ское воспитание не проводится. Занятия ликпунктов и школ малограмотных с произ
водственными задачами не увязывались.

Вопрос о прорыве на культурном фронте Кузбасса был подвергнут специально
му обсуждению на президиуме Крайисполкома. За плохое руководство с работы сня
ты председатели Щегловского и Анжерского рапсовнарпросов и дело о них передано в 
органы КК. Президиум Крайисполкома принял ряд неотложных мероприятий по улуч
шению культурного обслуживания Кузбасса. В Кузбасс брошено 6 бригад, под руковод
ством ответственных работников Крайсовнарпроса. В состав бригад включены студенты 
Московского пединститута, прибывшие в порядке производственной практики в край, и 
студенческий актив томских ВУЗ’ов. В последнее время в Кузбассе начал организовы
ваться массовый культпоход, в результате которого намечается некоторый перелом в 
работе.. Бригада Кузнецкстроя рапо(ртует:

«Новосибирск, 22 ноября 1930 г. Всеобщее обучение введено двад
цать второго декабря охватом 288 детей; 25 приступят к занятиям охва
том 150 семилеток. СХ5ю«рудованы три, двадцать шестого дооборудуются 
еще три рабочих комнаты; двадцать первого посажено букварь гО про
центов неграмотных; первому января обеспечено сто. 23 вводится всех 
лик пунктах политчас. Подготовлено приему 120 дошкольников, четыре 
сада двадцать пятого приступят работе. Десять производственно-техни
ческих кружков приступили занятиям. Оборудованы цеха красные угол
ки. ящики предложений, культзаслоны, вечер ударника. Продолжаем 
закрепление результатов. 23 культпропе доклад бригады. 24 пленум гч>р. 
совнарпрос. 25 выезжаем Щегловок. Джапаридзе, Маликов, Рышков», Из 
Щегловска рапортуют:

«По посту № 1. Всеобуч введен на 100 лроц. К 25 декабря будет 
введено семилетнее обязательное обучение, по двум участкам уже вве
дено. Фонд бедноты имеется в сумме 21.000 рублей.

Две школы прикреплены к производству, проходит заключение до
говоров по политехнизму между школами и предприятиями.

Проходит работа по организации районных базовых мастерских. 
С 15 до 25 декабря проходит период каникул. Учителя проходят произ
водственную практику на предприятиях, прикрепленных к школам.

По посту Na 2. К 21-му декабря будут охвачены на 100 проц. без
грамотные и малограмотные. Сейчас посажено за книгу 75 проц.

По посту Ns 3. Развертываются курсы и кружки на отдельных пРеД* 
ириятинх; охват всеми формами учебы рабочих достигает до 50-W1 
прюц.»,



О всеобщем обучении и ликбезе в национальных районах
Значительно хуже, обстоит дело с этими двумя важнейшими кампаниями в на

циональных районах. В этих районах нехватает национальных кадров и литературы на 
яациональных языках. В связи о недостатком кадров, всеобщее обучение в Ойротии и 
Хакассяи отложено на один год. Необходимо использовать имеющееся время на форсиро
ванную подготовку кадров, на быстрейшее создание учебников на национальном языке. 
Нужно максимально ускорить темп строительства массовой культуры в национальных 
районах.

Комсомол должен возглавить начавшееся в крае массовое 
движение за ВНО и ликбез

Гаковы те основные задачи, которые стоят перед нами в области ктльтурного 
строительства на ближайший период времени. Все эти задачи могут быть выполнены, 
когда начавшийся культпоход будет действительно превращен в массовое движение' 
когда за дело культуры возьмутся ячейки партии, комсомола, пионеры, родители, на
селение. Форма этого похода уже выкристаллизовалась. Это —  культэстафета. В этом 
движении молодежь должна сыграть исключительную роль. Она должна явиться основ- 
шоа колонной движения, повести широкую раз’яснительную работу в массах, формируя 
культаршпо. Надо добиться того, чтобы каждый день в любом городе, любой деревне 
молодежь решала практически ту или иную задачу культурной революции, пусть самую 

11- нькую. самую простую. Надо добиться реализалии лозунга: Каждый комсомолец— 
«ультармеец. Культурную революцию без участия комсомольцев провести невозможно 
•сдачи, стоящие перед сибирским комсомолом, работающим в жультурио-отсттом крае 

Я Уверенность, „  эта ю „Фер,ни„я »в„тся п ™ ’
ш  ^тунктом участия сибирскои молодежи в культурной революции 

■А ооевые темпы культурной рево^лоции в крае!

к^ » ПРеВРа1ЦеШ,е НашеГО К1**  в подлинно социалистический, промышленно-аграр-

t 150 000 “ « « » « » ради «ултурво* ч п г»  ч*евую работу этой армии на фронте культурной революции!



В бой за большевистский весенний 
сев!

Всем просвещенцам, всем еоюзным организациям райпрос.
Н аш а партия и правительство приняли  программу второй большевист

ской весны , программу массового социалистического сева третьего, решаю
щего года пятилетки.

Наступающий 1931 год должен решить вопрос «кто —  кого» в сель
ском хозяйстве, должен ускорить ликвидацию  кулачества как класса на ос
нове сплош ной коллект ивизации.

Гигантский размах весенне-посевной кампании 1931 года может дать 
положительный результат только м обилизацией всех сил трудящихся на
шей страны, и в том числе просвещенцев, только новой волной творческой 
спстивности ш ирочайш их масс, м обилизацией всех внутренних производ
ственных ресурсов, применением новых форм и методов работы социали
стического соревнования и ударничества, только непримиримой борьбой за 
генеральную  линию  партии против правого оппортунизма, как главной опас
ности на данном этапе, «левых» загибов и примиренческого отношения к ним.

Участие м иллионной армии просвещ енцев в важнейших политических 
кампаниях наглядно свидетельствует о том. что основная масса просвещен
цев уже вы ш ла на аванпосты классовой борьбы, встала вместе с рабочим  
классом в первые ряды  социалистического наступления по всему фронту.

Д альнейш ее решительное социалистическое наступление еще более обо
стрит политическую диф еренииацию среди членов нашего союза, еще на
гляднее выявит политическое лицо  каждого просвещенца, еще раз проверит 
боеспос(^бность наших профсоюзных организаций, проверит действительный 
поворот их к задачам реконструктивного периода.

Д л я  м обилизации масс просвещенцев на выполнение задач, поставлен
ных партией и советской властью в области проведения второго большевист
ского сева, президиум  Цекпроса предлагает:

/ .  Всем центральным, областным  и краевым правлениям  союза немед
ленно на основе единою  плана составить планы своего участия в весенней  
севе, разработать и дать местам практические указания, диф еренцируя их 
д ля  районов сплош ной коллект ивизации, национальных районов, д ля  отдыь- 
ных групп просвещенцев и отдельного типа культучреждений. О сновным ви
дом руководства и 'помощи местам должно являться систематическое живое 
инструктирование, проверка планов Р Г К , показ лучш их образцов организа
ции весеннего сева в центральной и местной печати, стенгазетах, мооилиза- 
ция внимания низовы х союзных органов и всех просвещенцев вокруг кон
кретных задач весеннего сева, использование на селе м обилизованны х про
свещенцев в счет «2000».

В каждую рабочую бригаду, посылаемую на село , надо включить л у ч 
ших просвещенцев, культармейцев-ударников. Н еобходимо шире использо ' 
вать опыт по посылке бригад и з  ранонов сплош ной коллект ивизации в райо
ны с преобладанием единоличного сектора.



Особое внимание должно быть обращено на подготовку к севу новых 
кадров просвещ енцев, вливш ихся  в союз, а также культармейцев, путем про
ведения с ними особых бесед, конф еренций, курсов и т. п. П овсю ду должна 
быть установлена боевая оперативная связь с районами и массами просвещен- 
цев. О блкрайпросы  обязаны  во всякое время знать, что делается в районах, 
и осуществлять действительное большевистское руководство работой на хо
ду. Отрыв облкрсйпросов, имевш ий место в  весеннем севе и осенних сельско
хозяйственных кампаниях 1930  г., в предстоящую весну должен быть изжит 
окончательно. Н а  этом проверяется действительная перестройка каждого 
союзного органа.

2. Все сельские и районные комитеты сою за, как и в преды дущ ую  по
севную кампанию, должны выработать на основе общего производственного  
плана свой оперативный план с разработкой конкретных показателей для  
каждого культпросветучреждения и каждого просвещенца, с четкой расста
новкой сил и средств, чтобы охватить организованны м влиянием  каждое се
ло и поселок, каждый крестьянский двор .

Н ем едленно должна быть развернута ш ирокая раз яснительная массо
вая работа по вовлечению  новых слоев единоличников из бедняков и серед
няков в колхозы . Н а  всех массовых собраниях, конф еренциях просвещ енцез 
и крестьян необходимо обсудить контрольные циф ры  посева и возглавить  
движение за встречный план. Контрольные цифры доугжны быть доведены  
до каждого колхозника и крестьянского двора.

Д л я  укреп*гения старых колхозов и живой агитации за новые массы кол- 
хозгшков сельские союзные органы должны привлечь просвещ енцев к уча
стию в производственных совещ аниях колхозов, к составлению производ
ственных планов колхозов, к организации сбора предлож ений среди колхоз
ников и просвещ енцев на лучш ее проведение сева. Райгруппкомы  должны  
провести ряд  мероприятий по линии  пропаганды агрозооминимума, созда
ния  курсов и круж ков агропропагандистов и агропрактиков. Эта работа 
до.гжна проводиться совместно с другим и союзами ( С Т О , медсантруд, 
С Х Л Р )  на основе единого плана. Каждый сельком должен своевременно по
заботиться о литературе по этим вопросам.

В весеннем севе громадное значение имеет ремонт сельхозинвентаря и 
сортировка семян. Этому участку подготовки к севу должно быть уделено  
исключительное внимание- Культучреж дения в целом , приним ая участие в 
кампании по ремонту инвентаря, долж ны использовать приезд  рабочих бри
гад д л я  дальнейш ей политехнизации сельской ш колы. Всю  эту работу сель
ские сою зные органы должны проводить под руководством партийных орга
низаций, совместно с 2 5 -тысячниками и членами других  союзов.

3. Горместкомы на все время посевной кампании должны систематиче
ски помогать подшефным совхозам, колхозам  и селам, а также сельским  про
свещенцам, путем посылки бригад в помощь проведению посевной кампании, 
в  помощь развертыванию культработы в колхозах ( всеобуч* ликбез, культ- 
обслуж ивание и т. д .) ,  нужно широко развернуть работу по посылке на село 
передвиж ных библиотек сева, агитстенгазет, агитповозок, по содействию до
говорной кампании М 7 С, организовать массовое снабжение деревни книгой.

Г  орместкомы. неуклонно добиваясь проведения о жизнь директивы пар
тии и I I I  пленума Цекпроса о том» что районы сплош ной коллект ивизацч  < 
долж ны гать н первую  очередь районами сплошной грамотности, д о л ж н а  
также совместно с другим и союзами развернуть политико-воспитательную  
работу среди рабочих, связанны х с сельским хозяйством, принять участие н 
посылке рабочих бригад и т. п. Н е  должно быть ни одного городского про
свещенца, не участвующего и не содействующего весеннему севу.



4. Д Р П  должны организовать работу по массовому обслуживании? се
ва. Д л я  этой цели  группа по работе в деревне должна оказывать системати
ческую помощь горместкомам по пропаганде коллективизации и весеннего 
сева, должны иметь непосредственную связь с сельскими союзными органами 
и отдельными просвещенцами, оказы вая им помощь консультацией, сельхоз- 
литературой и т. п. Д Р П  должны организовать выезды на село культбригад, 
обратив особое внимание на политико-воспитательную работу среди женщин- 
крестьянок. Группа по работе в деревне должна быть составлена из лучш их  
просвещ енцев-ударников. Руководство группой должно быть возложено на 
члена культ по лит совет а Д Р П .

Участие Д Р П  в подготовке и проведении весеннего сева является мери
лом поворота культработы лицом  к производству.

5 . Секции научных работников обязаны принять участие в севе совме
стно с И Т С  других союзов по посылке комплексных бригад (экономист, 
врач, ветеринар, техник, агроном и д р .) . Особую работу С И Р  должны про
вести среди студентов в связи  с приближ ающимися январскими каникулами  
по инструктированию всех бригад, посылаемых в деревню по кол
лективизации.

6. Все союзные органы рабпрос должны уделять особое внимание ве
сеннему севу в нацобластях и районах. Д л я  этого надо провести краткосроч
ные курсы нацработников-просвещенцев, особенно д ля  агропропаганды. 
Своевременно приобрести сельхозлитературу на языках всех национально
стей своей местности, учесть всех просвещ енцев-националов, работающих в 
городах, д ля  использования их в весеннем севе. Н адо взять решительный 
курс на непосредственное вовлечение в посевкампснию нацработников, не до
пуская случаев их использования только в качестве переводчиков.

7. Культпросветучреждения на селе, и особенно избы-читальни, должны  
всю свою работу подчинить задачам проведения второго большевистского 
сева, И  збы-читальни должны распределить обязанности между членами 
советов таким образом, чтобы была обеспечена бесперебойность их работы. 
Особую работу должна проделать изба-читальня по систематическому осве
щению хода борьбы за план сева. за новые массы колхозников. Изба-читаль- 
ня должна разоблачать классовых врагов, лодырей, рвачей через плакаты и 
карикатуры, должна организовать доску соцсоревнования, черную и красную  
доски , отмечая в то же время лучш их ударников и колхозников, показавш их  
образцы борьбы за сев. И  збы-читальни должны Ъерестроить свою работу 
по обслуж иванию сева в поле.

8. Все просвещенцы, все союзные организации должны использовать в 
качестве одного из основных методов производственной работы нашего сою
за во время проведения большевистского сева —  метод эстафеты. В каче
стве примерных маршрутов культэстафеты президиум  Цекпроса предлагает 
следующее:

1. Подготовка к севу.
2. Агрозоопропаганда.
3. Культурно-политическое обслуж ивание весеннего сева.
Итогом работы должно быть полное  выполнение плана посева, новые 

массы колхозников  и усиление внимания культурному строительству 
а деревне. -------

П резидиум  Цекпроса предлагает всем центральным, краевым и облает• 
ным правлениям  систематически, подекадно, информировать Цекпрос о при
нятых мероприятиях и о всем ходе весенне-посевной компании.

П Р Е З И Д И У М  Ц Е К П Р О С А .



Б. Каврайский

Мобилизуем все силы на проведение 
второй большевистской весны

Приближается вто^я большевистская весна. Подготовка к ней в подлом разгаре.
Перед вами в Зап.-Сибирском крае —  огромные- задачи по коллективизации, с 

тем, чтобы в 1931 г. об: единить в колхозах 50 проц. всех крестьянских хозяйств, ор
ганизовать новых 60 совхозов, 95 МТС, расширить посевные плсяцади, добиться рез
кого улучшения в деле создания коллективного животноводства.

Мы не просто ждем, что крестьянин посеет, а ставим себе конкретные задачи, 
планируем, регулируем, развертываем колоссальную государственную помощь в дерев
не. Вот почему —  весна большевистсная.

Все поставленные партией задачи выполнимы при условии осуществления четкой 
и непримиримой борьбы на два фронта и приведения в движение всех буквально сил, 
способных быть полезными.

Армия советских работников культурного фронта всегда являлась большой силой. 
В большевистской весне, в ее победах эта армия может и должна сыграть большую роль.

Школа, изба-читальпя, библиотека, нардом, пере движка —  все это должно быть 
поставлено на службу успехам второй большевистской весны.

Не может бьпъ работника культурного фронта, которым бы не был активным борцом 
ч* победы на участках коллективизации, расширения посевов, поднятия урожайности.

Для этого щ»ежде всего нужно, чтобы эта армия работников сама хорошо воору
жилась.

Учитель, избач, библиотекарь должны настолько хорошо знать политические, прак
тические задачи весенней кампании и методы их осуществления, чтобы безусловно пра
вильно, понятно и убедительно раз’яснять их: в школе, на собраниях, в кружках и т. п.; 
быть проводником знаний в деревне. Для этого надо использовать всю ту литературу, ко
торая в большом количестве издается, газетные, журнальные статьи, подбирать, систе
матизировать, изучать их. Яо и этого мало. Сделать печатное слово, по крайней мере 
наиболее ценные брошюры и статьи, достояиием широких масс колхозников, бедноты и 
середняков. Для этого рекомендовать, что читать, самому продвигать книгу, газету, 
журнал, наконец, быть организаторов и руководителем громких групповых читок, по
могая уяснять прочитанное.

Учитель, избач, библиотекарь могут удесятерить свои силы, организовав вокруг 
себя наиболее грамотных, близких советской власти активистов и через них понести в 
массы знания, агиташш и пропаганду.

Наконец, учитель, избач, библиотекарь должны стать организаторами масс: 
школьников, пионеров, деревенской молодежи, через лих влияя и на родителей —  кол-, 
хозпиков, бедняков и середняков.

Особенно велики возможности школ. Подготовка ко второй большевистской весне 
должна проникнуть во все поры школьной учебы, во всю весеннюю внешкольпую ра* 
боту, связанную с участием детей в трудовых процессах.

Здесь день за днем, чае за часом должна вестись пропаганда колхозного движе
ния, непримиримой борьбы с кулаком, простейших агромероприятий применительно к 
обстановке каждого данного села.

Школьники под руководством учителя могут забросан, село боевыми лозунгами 
большевистского сева. Для этого особенно х>скомендуетея использовать систему вырез
ки и наклейки букв из старых афиш, плакатов и газет. Школьники могут организо
вать вечера коллективизации и подготовки к севу, изготовлять диаграммы и плакаты, 
популяризирующие достижения колхозов и задачи весеннего сева.



Школьники, устраивая демонстрации с плакатами-призывами, могут увлечь роди
телей, пробудить спячку, сломить самотек.

Наконец, через школьников можно успешно воздействовать во многих случаях на 
отдельных бедняков и середняков в деле их вовлечения в колхоз, принятия самообяза- 
тельства но расширению посева, проведению агроминимума и т. п.

В деле проверки готовности к выходу в поле школьники могут сыграть также не 
малую роль. Учебные цели здесь полностью будут совпадать с практическими задачами 
кампании.

Учитель, разрабатывая вопросы школьникам для обхода и обследования отдельных 
форо® или колхоза, может предварительно поинтересоваться в сельсовете тем какие 
вопросы требуют проверки в первую очередь. Но этим вопросам и дать задания учени
кам, а потом, подытожив ответы, лучше всего от имени самих же учащихся преподне
сти сельсовету (а иногда и ГИК’у) • «Наш счет по второму большевистскому севу».

Вот другая форма участия в проверке готовности, следовательно, форма подталмь 
вания спящих. До выхода в поле остается немного времени; в селе и в колхозе с под- 
ютовной замешкались; по инициативе школьпиков устраивается шествие с лозун
гами, плакатами и выкриками: «Требуем пробного выхода в поле», «Кто срывает сев, 
тот помогает кулаку» и т. п.

Для проявления подобного рода инициативы огромное поле. Учитель, ^организовав 
на это учеников, должен стремиться к тому, чтобы в дальнейшем они сами были ини
циаторами таких начинаний.

Изба-читальня —  центр просветительной работы. К сожалению, далеко не всегда 
она им является, а местные организации частенько недооценивают ее роли и ставят ее 
в такие условия, что на ней висит замок.

Весенний сев —  самый боевой период для избы-читальни.
Здесь книги, брошюры, газеты должны активно* (а не самотеком) наяти себе мас

сового читателя.
Появились новые интересные книги. О них надо прокричать на всю деревню че

рез стенгазету; послать молодежь с плакатами по селу. Звать: «Новая книга: «Как се
ять табак». Приходите читать в избу». Или: «Сегодня в 6 часов вечера гром
кая читка новой книжки: «(Памятка колхознпку-животповоду». Привлекать 
л избу-читальню гармошкой, частушками, а потом объявлять о новых книгах, ор
ганизовывать читки, показать живую газету, привлечь селько1и)в в стенную.

Библиотекам, избам-читальням пора вылезать за пределы своих четырех стен. 
Разбить село на участки, организовать книгонош, передвижные библиотечки, громкие 
читки но участкам, по избам.

Активность. Не ждать, а действовать. Один в ноле не воин. Организовать вокруг 
себя активистов-помощников. Не сбиваться с четкой классовой линии, не плестись в 
хвосте отсталых настроений и хныканья —  вот основные принципы, которые надо ус
воить всем, кто действительно думает стать борцом на фронте второй бооьшевистской 
весны.

Школы, избы-читальни, библиотеки должны соревноваться на лучшее участие в 
весенней с.-х. кампании.

Учителя, избачи, став ударниками на деле, лучше всего помогут поднять энтузиазм 
масс на выполнение задач второй большевистской весны, весны, имеющей решающее 
значение в деле завершения построения фундамента социализма в нашей стране *).

*) От редакции. Подробные ук 'зяння об участии прос^етучреждений в сель- 
хозкампннии даны нами в специальном номере бюллет. .В  пемощь просвещенцу*.



Народно-хозяйственный план. на 
1931 г.

(К о н т р о льн ы е  циф ры )

Выполнение народнохозяйственного плана первых двух лет пятилетки ознамено
валось новыми значительными победами рабочего класса в социмистическом строи
тельстве.

Несмотря на некоторое недовыполнение годового плана 1930 г. по отдельным его 
элементам, задания пятилетие го плана были превышены, в особенности по отраслям тя
желой индустрии.

На осноде этого роста народного хозяйства и усиления ведущей роли социалисти
ческой промышленности был обеспечен решительный поворот широчайших середняц
ких масс деревни к социализму, в результате чего проектировки пятилетнего плана по 
коллективизации крестьянских хозяйств для его последнего года были перевыполнены 
в первые же два года. На путях широкого совхозного и колхозного строительства и по
литики ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации рабочий 
класс в союзе с крестьянством добился разрешения в основном зерновой проблемы я 
приступил к форсированному развертыванию крупного товарного животноводства.

Рост народного хозяйства обеспечил дальнейшее повышение материального и куль
турного уровня рабочего класса и ликвидацию в основном безработицы.

Эти успехи, обусловленные мощным под’емом творческой инициативы и активно
сти рабочего класса, достигнуты в процессе преодоления величайших трудностей, стоя
щих на пути социалистического строительства и в обстановке ожесточенного сопроти
вления враждебных пролетариату классовых сил.

Завоеванные рабочим классом позиции позволяют запроектировать для третьего, 
решающего года пятилетки дальнейшее повышение темпов роста пародного хозяйства, 
обеспечивающее выполнение пятилетки в 4 года, дальнейшее увеличение ведущий роли 
социалистической индустрии, достижение абсолютного перевеса социалистических эле
ментов в деревне, что будет означать завершение построения фундамента социалисти
ческой экономики в нашей стране.

Исходя из этого, 3-я сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза СОР 
постановляет:

/ . В  о б ла ст и  п р ом ы ш ленност и

1. Определить прирост валовой продукции в государственной промышленности (по 
ВСНХ и НК€иабу) в 45 проц. по сравнению с 1930 г., в том числе по промышленности, 
подведомственной В€НХ, —  42 проц. и по промышленности, подведомственной НКСна- 
бу —  57 проц. Прирост валовой продукции по отраслям промышленности, производя
щим средства производства, определить в 58 проц. и по отраслям, производящим пред
меты широкого потребления, —  29 проц. (включая промышленность НКГ/наба).

2. Утвердить следующие производственные падания но важнейшим отраслям 
промышленности:



Каменный уголь —  86,G млн. тони, нефть —  25 млн. тонн, выжиг кокса —  
9,4 млн. тонн, железная руда —  16,1 млн. тонн, чугун —  8 млн. тонн, сталь —  
8,8 млн. тонн, прокат 6,7 млн. тонн, общее машиностроение —  2.483 млн. рублей, 
электротехническая —  970 млн. рублей, сельхоз. машиностроение —  760 млн. рублей, 
тракторы —  56 тыс. штук, суперфосфат —  1.112 тыс. тонн, цемент —  35 млн. бо
чек, кирпич —  4.824 млн. штук, пиленый лес —  30,5 млн. кубометров, переработка 
хлопка —  410 тысяч тонн, бумага —  595 тыс. тонн, обувь —  84,6 млн. пар.

3. Выполнение программы добычи угля и выплавки черной металлургии в 1931 го
ду должно являться важнейшим звеном народнохозяйственного плана.

а) Поручить ВСНХ поставить под особое наблюдение выполнение задания по добы
че каменного угля и форсироваиие проходки новых шахт, в частности обеспечить ввод 
в эксплоатацию в 1931 году по Донбассу не менее 15 новых крупных шахт из 27 шахт, 
находящихся в проходке, и не менее 20 шахт из числа 32, находящихся в коренной ре-, 
конструкции. Добыча из новых шахт в 1931 году должна составить по Союзу как ми
нимум 15,5 млн. тонн, в том числе по Донбассу 7 млн. тонн.

Размер механизированной добычи угля по Донбассу должен составить не менее 
80 проц. общей добычи, по Москвуглю —  53 проц. и по Востокуглю —  42 процента.

б) Отмечая исключительную важность безусловного выполнения программы чер
ной металлургии, поручить ВСНХ обеспечить в 1931 г. ввод в эксплоатацию строящих
ся и капитально переоборудованных доменных и мартеновских печей в таких размерах, 
чтобы получить от них уже в течение 1931 г. 1,3 млн. тонн чугуна и 822 тыс. тонн 
стали. Довести коэфициент использования об’ема доменных печей по Югу до 1,25 и по 
Уралу —  до 1,20 для печей, работающих на минеральном топливе, и 1,70 для рабо
тающих на древесном топливе, обратив прп это;м особое внимание на подготовки шахты

4. Поручить ВСНХ обратить особое внимание «а тщательную проверку и макси
мальное сокращение норм потребления металлов как при проектировании строительств, 
так и при использовании металлов в металлообрабатывающей промышленности и до
биться в 1931 году экономии в потреблении металлов в среднем на 15 проц. по срав-. 
■ешш с нормами расхода металлов в 1930 г.

Поручить ВСНХ максимально активизировать использование запасов металла и 
обеспечить комплектность снабжения металлом.

Поручить BCIIX снизить нормы расходов топлива по промышленности не меноо 
чем на 15 проц.

5. Определить рост числа запятых рабочих в подведомственной ВСНХ промышлен
ности на 10,2 проц., установив общее число запятых рабочих для 1931 г. в 2.700 ты
сяч чел., а но промышленности, подведомственной НКСнабу, —  на 16,7 проц.

Поручить ВСНХ, НКСнабу НКТрудУ установить наблюдение за вовлечением рабо
чей силы в строгом соответствии с утвержденными планами, добиться полного устране
ния имеющихся на отдельных предприятиях излишков рабочей силы и кланового их 
перераспределения.

6 . Установить рост заработной платы в 1931 г. по сравнению с 1930 г. для про
мышленных рабочих в 6 проц., в соответствии с чем определить годовой фонд заработ
ной платы по цензовой промышленности в 4.157 млн. руб. Напретить хозяйственным 
органам расходование средств на зарплату сверх установленных для них сумм.

7. Определить рост производительности труда в промышленности, подведомствен
ной ВСНХ, на 28 проц. по отношению к среднегодовой 1930 г. и по промышленности, 
подведомственной НКСнабу, —  35 проц.

8 . Определить снижение себестоимости промышленной продукции по промышлен
ности, подведомственной ВСНХ, на 10 проц., и по промышленности, подведомственной 
НШ тбу, -— на 11 процентов.

9. Утвердить об’ем капитальных работ по промышленности, подведомственной 
ВСНХ, в размере 5.500 нлн. руб., в том числе 500 млн. руб. резерва ВСНХ но промыш
ленности и электрификации и но капитальным вложеиилм НКСнаба —  588 млн. руб., в 
том число 14 млн. руб. в резерве.

Просвещение СиЛири, 3 л,



Установить, что центральной задачей выполнения плана капитальных работ 
в 1931 го^у должна явиться максимальная активизация вложенных в строительство 
средств путем форсирования окончания и ввода в экеплоатацию строящихся об’ектов.

Обязать ВСНХ вести работы по этим об’ектам таким темпом, чтобы в течение 
1931 гада было введено в экеплоатацию новых строительств и реяонструктируемых 
предприятий общей стоимостью около 4 млрд. руб.

10. Отмечая, что важнейшей частью плана капитальных работ 1931 г. являются 
работы по созданию мощной угольно-металлургической базы на Востоке, поручить 
ВСНХ при исполнении плана добиться безусловного обеспечения пуска на полную про
изводственную мощность Магнитогорского и Кузнецкого металлургических заводов в ус
тановленные сроки, форсирования развития рудной базы на Урале и проходки новых 
шахт по Востокуглю.

11. Определить снижение стоимости строительства в 1931 году на 12 проц., обя- 
^ав ВСНХ добиться максимальной экономии в расходовании строительных материалов и 
рационального использования рабочей силы, уничтожения излишних запасов, прочно
сти, замены дефинитных стройматериалов недефицптными и местными материалами.

II. В  о б ла ст и  эле к т р и ф и к а ц и и

Ь  Довести к концу 1931 года общую мощность всех действующих элсктростан-. 
цни до 4,5 млн. квт., в том числе морщость районных станций до 2.300 тыс. квт., и 
таким образом обеспечить вступление в экеплоатацию в течение 1931 года новых мощ
ностей на 1.450 тыс. квт.

Производство электрической энергия в 1931 году установить в размере 12,7 мил
лиардов квт. часор против 8,8 млрд. квт. часов в 1930 году.

2. Утвердить об'ем капитальных работ но строительству районных стаинни в 
размере 850 млн. руб. Одобрить намеченные работы по дальнейшему развитию мощно
сти районных электрических станций как путем усиления действующих и уже находи
вшихся в постройке районных станций, общее возрастание мощности которых в резуль
тате этих работ должно составить 2.990 тыс. квт., так и путем приступа к строитель- 
ггву новых районных станций в 350 тыс. квт., а всего 3.340 тыс. квт. новой мощно
сти, находящейся в постройке.

3. Обязать ВСНХ обеспечить по тепловым станциям снижение удельных норм 
дохода топлива не менее 9 проц.

/ / / .  В  об ласт и  сельского х о з я й с т в а

1. Обеспечить в 1931 году доведение общего размера посевных площадей по всем 
культурам до 143 млн. га (яровой и озимый посев 1931 г.), из пих зерновых 111 млн. 
»а, технических культур 13,5 млн. га, в том числе свеклы 1,35 млн. га, хлопка 
2,3 млн. га, льна-долгунца 2,1 млн. га. Посевную площадь совхозов определит!» в 9,5 
члн. га (в том числе по Зернотресту 5 млн. га, из которых яровых 3,4 млн. га) и кол
хозов не менее 66 млн. га, из них яровых посевов не менее 50 млн. га.

Установить площадь, обрабатываемую Трактороцентром, в размере 25 млн. га по
сева 1931 г. и подготовку к посеву 1932 г. —  17 млн. га.

2. Отмечая, что достигнутые обобществленным сектором сельского хозяйства, на
ряду со значительным расширением посевных площадей, более совершенные способы 
Сработки земля как по совхозам, так и по колхозам позволяют достигнуть более вы- 
• оной урожайности, обеспечить в среднем но всем секторам повышение урожайности 
1 га зерновых до 9 центнеров, овеклы до 158 центнеров, хлоп ка-сырца в полипных 
районах до 10,6 центнеров, льна-волокца до 2,7 центнеров и подсолнуха до б цент 
неров.

3. В соответствии е ростом посевных площадей и повышением урожайности опре
д е л ю  следующие задания для продукции отдельных культур урожая 1931 года (в млп



центнеров): зерна —  970, хлопка-волоса 6.67, льноволокна —  5,69, подсолнуха —  
29, свеклы —  214.

4. Снабжение сельского хозяйства средствами производства в 1931 г. принять 
в следущих размерах:

а) тракторов —  1.199 тыс. лош. сил;
б) снабжение сел.-хоз. машинами на сумму 760 млн рублей;
в) минеральных удобрений: азотистых —  153 тыс. тонн, калийных__ 220 тыс.

тонн, растворимых фосфатов —  1.204 тыс. тонн, фосфоритной муки —  850 тыс. тонн, 
извести —  на 500 тыс. га.

5. Довести число машянотракторных станций Тра&тороцентра до 1.400 с мощно
стью тракторного парка в 980 тысяч лош. сил.

Отмечая исключительное значение работы машииотракторвых станций, как основ
ной организующей и энергетической базы обобществленного сельского хозяйства, пред
ложите НКЗ вместе е максимальным использованием тракторов обеспечить комбиниро
ванное- использование на сел.-хоз. работах наряду с тракторами рабочего скота и соб
ственных средств производства колхозов, обратив при этом особое внимание на рацио
нальную организацию труда в колхозах, максимальное использование ресурсов рабочеГ: 
силы для ведения интенсивного хозяйства, на развитие обобществленного товарное 
животноводства, технических и специальных культур, сделав колхозы, обслуживаемы! 
Трактороцентром, образцом для остальных колхозов.

6 . На основе развития животноводческих совхозов и колхозов, под’ема продуктив
ности скота, рационализации откорма и перевозок скота, обеспечить получение в 1931 
году валовой продукции молока не менее 306 млн. центнеров и мясной продукции 
32,6 млн. центнеров.

Довести в течение 1931 года стадо Скотовода до 2.800 тыс. го-лов, стадо Свино
вода до 1.900 тыс. голов, стадо Овцевода до 4.400 тыс. голов, стадо Молочно-масля^ 
ного треста до 110 тыс. коров.

Обеспечить развитие продуктивного животноводства колхозов с тем, чтобы общее 
поголовье коров достигло 4 млн. голов, в том числе в товарных молочных фермах 
1.275 тыс., свиней 5 млн. голов, в том числе в товарных фермах 1.300 тыс. маток, 
овец 9 млн. голов.

7. Отмечая значительное отставание в ряде районов развития кормовой базы, оп
ределить в качестве, минимального задания доведение посевов кормовых трав до 7 млн. 
га, посевов силосных культур до 720 тыс. га и обеспечить строительство силосных ба
шен, траншей и ям в размерах, обеспечивающих силосование не менее 100 миллионов 
центнеров силосованных кормов.

8 . Об’ем капитальных вложепий в обобществленный сектор сельского хозяйства 
(совхозы, колхозы и сел.-хоз. кооперацию) определить в 3 млрд. 800 млн. руб., в тол 
числе по государственному сектору 2 млрд 55 млн. рублей, и по колхозам, мапшно- 
тракторным станциям и сел.-хоз. кооперации —  1 млрд. 745 млн. рублей.

Установит!» в составе этой последней суммы привлечение собственных средств кол-, 
хозов на капитальные вложения в кредитуемые производственные мероприятия колхозов 
в размере 504 млн. рублей и в строительство машинотракторных станций Тракгоро- 
центра —  160 млн. рублей.

9. Решительный поворот широчайших крестьянских масс к социализму, привед
ший к закреплению в колхозах к началу 1931 года У* общего числа крестьянских дво
ров, материальная и финансовая помощь колхозам пролетарского государства, народно
хозяйственный план 1931 г., значительно увеличивающий техническое вооружение, об- 
общеетвленного сельского хозяйства, обусловливают полную возможность коллективи 
яации в течение 1931 года не менее половины всех крестьянских хозяйств Советского 
Союза, а по основным зерновым районам охват коллективизацией не менее 80 проц. об- 
щего числа крестьянских хозяйств.

Разрешение этой задачи должно быть в центре внимания всех советских общест.



венных организаций при исполнении плана развития и реконструкции сельского хозяй
ства в 1931 году.

IV . В  област и т ран спорт а  и с в я з и

1. Общий размер грузооборота жел. дорог в 1931 году принять в размере 330 мш 
тонн. Грузооборот внутренних водных путей принять в размере 116 млн. тонн.

Отмечая обусловленное ростом народного хозяйства бурное возрастание размеров 
грузооборота и вытекающее отсюда значительное напряжение транспортных ресурсов, 
предложить Госплану, НКПС н соответствующим ведомствам обратить особое ввнимашю 
на максимальную рационализацию перевозок всех основных массовых грузов, уменьше
ние неравномерности и сезонности перевозок и сокращение встречных потоков.

2. Констатируя, что намечаемое в 1931 году соотношение грузооборота на жел. 
дорогах и внутренних водных путях сообщения является лишь начальной стадией в вы
полнении директивы правительства о передаче грузов на воду, поручить IIKIIC и соот
ветствующим ведомствам принять дальнейшие решительные меры к укреплению этой 
передачи, а ВСНХ —  обеспечить безусловное исполнение задания по речному судострое- 
1ПП0 п оборудованию перегрузочных пунктов.

3. Установить в качестве минимального задания средне-суточную погрузку в те
чение года в размере 64 тыс. вагонов, среднесуточный пробег товарных паровозов —
178,5 клм.. товарного вагона —  135 клм., пассажирского паровоза —  235 клм. и пас
сажирского вагона —  385 клм.

Снижение себестоимости перевозок по жел. дорогам в 1931 г. обеспечить в раз
мере не менее 9 проц по сравнению с себестоимостью перевозок, заданной в 1930 году.

4. Установить общую численность рабочих на жел.-дор. транспорте по линии эк- 
енлоатации в размере 962 тыс. чел., в соответствии с чем определить годовой фонд зар-. 
платы на жел.-дор. транспорте на 1931 г. в сумме 1.171 млн. руб. Ассигнования на 
охрану труда по жел.-дор. транспорту определить в размере 14,5 млн. руб.

5. Обязать ВСНХ обеспечить в 1931 году снабжение транспорта рельсами в раз
мере 600 тыс. тонн, снабжение пассажирскими паровозами в размере 110 шт., товар
ными паровозами —  918 шт., товарными вагонами —  40 пае., в том числе 5 ты* 
4-осных цнетерн, пассажирскими вагонами —  1.600 единиц и самоходными судами —  
68 тыс. индикаторных сил.

6. Обязать HRIIC добиться сокращения норм расходования топлива, в частности не 
паровозам, не менее чем на 8 проц. и более значительною использования местных ви
дов топлива.

Вместе с этим обязать 1ПШС добиться значительного сокращения норм расходова
ния материалов, в частности металлов и лесных материалов.

7. Об ем капитальных вложений в транспорте установить в размере 3.185 млн 
руб. к в гражданскую авиацию —  135 млн. руб.

8. Констатируя отсутствие до настоящею времени плана реконструкции жел.- 
дор. транспорта, предложить НКПС в двухмесячный срок представить на утверждение 
/НК основные положения реконструкции транспорта, увязав w ot план с планом новою

жел.-дор. строительства и развитием других видов транспорта.
каш1Тальннх вложений в народную связь определить на 1931 год в раз

мере 260 млн. рублей, в том числе резерв в .10 млн. рублей.
Установить прирост числа производственных работников связи на 1931 год в раз

мере .> проц., рост производительности труда —  27 проц., рост номинальной заработ
ной платы —  10 проц.

V. В  област и с т р о и т ельст ва

1. В соответствии с запроектированными цифрами капитальных вложений по от- 
дельньгм отраслям ̂ народного хозяйства, установить общий об’ем капитальных вложений 

ществлеиный сектор народного хозяйства (промышленность, транспорт, сельское
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хозяйство и т .  д.) в размори 17 млрд. рублей, что означает возрастание против 1930 г. 
на 74 процента.

2. Отметить крайнюю напряженность баланса строительных материалов, в особен
ности но строительному металлу. Предложить всем хозяйственным организациям добить
ся решительного перехода па упрощенные конструкции использования простейших 
строительных материалов, решительной замены металлических конструкций в тех слу
чаях, где это позволяют условия технологического процесса.

Поручить Госплану совместно с ВСНХ в месячный срок уточнить расчеты ио ба
лансу строительных материалов путем тщательной проверки запроектированных норм 
расходования материалов и их возможного снижения.

3. Определить в качестве задания снижения стоимости чистого строительства в 
1931 году против фактической стоимости строительства в 1930 году в среднем по на
родному хозяйству на 12 процентов.

4. Установить среднегодовое число занятых в течение 1931 г. строительных ра
бочих в размере 2.100 тыс. человек.

Установить повышение производительности труда строительных рабочих в 33 про
цента и рост заработной платы в 4-5 1гроцентов.

V I  В област и  т р уд а

1. Установить, что в результате намеченного на 1931 г. плана развития народно
го хозяйства и культурного строительства общая численность рабочих и служащих на 
1931 г. возрастет до 10 млн. чело-век против 14 млн. человек в 1930 г.

Констатировать, что в результате бурного роста народного хозяйства в течение 
первых двух лет пятилетки в СССР в основном ликвидирована безработица. Отметить, 
что громадное возрастание потребности в квалифицированных рабочих кадрах делает 
особо ответственной задачу плановой подготовки и распределения рабочих кадров, орга- 
ншового использования ресурсов рабочей силы, имеющихся в колхозном секторе 
сельского хозяйства, и решительную борьбу с излишками рабочей силы и ее текучестью 
на отдельных предприятиях. Поручить Наркомтруду войти в месячный срок в СТО с* 
специальным докладом о системе мероприятий, обеспечивающих покрытие в 1931 г. по
требности народного- хозяйства в рабочей силе.

2. В соответствии с проектировками но повышению заработной платы в отдельных 
отраслях народного хозяйства определить годовой фонд заработной платы раоочих и слу
жащих на 1931 г. в 15,3 млрд. руб., против 12,5 млрд. руб. в 1930 году.

3. Годовой фонд социального страхования рабочих и служащих определить в 
2.138 млн. руб. против 1.600 млн. руб. 1930 г.

Общий размер фонда улучшения быта рабочих определить в 1931 году в 285 млн 
руб. против 125 млн. руб. в 1930 году.

Ассигнования на охрану труда в промышленности и на транспорте определить в 
155 миллионов рублей.

4. Перевести к концу 1931 г. на семичасовой рабочий день всех железнодорожных 
рабочих, не менее 92 проц. рабочих, занятых в промышленности, подведомственной 
ВСНХ, и G2 проц. рабочих промышленности, подведомственной НКСиабу.

На пятидневную рабочую неделю (непрерывку) в 1931 г. перевести всех рабочих 
подведомственной ВСНХ промышленности, за исключением текстильной, и 98 проц. 
рабочих промышленности, подведомственной НКСиабу.

б. Вложения в городское жилищное строительство обобществленного, сектора опре
делить в 1 млрд. 67 млн. руб. против 582 млн. руб. прошлого года, что должно обеспе
чить прирост жилой площади по Союзу на 10,4 млн. кв. м.

Капитальные вложения в коммунальное хозяйство и в благоустройство определить 
и размере 550 млн руб.



VII. В  област и снабж ения
1. Определить фонд промтоваров широкого потребления в 1931 году в 14,6 млрд. 

руб. против 11,5 млрд. руб. в 1930 г., что вместе с ростом фонда сел.-хоз. товаров 
должно увеличить розничный оборот на 2 5-30 проц. против предшествующего года.

2. Обязать НКСнаб добиться к 1 апреля выполнения не менее 70 проц. план* ш>- 
тоааготовок. об -аечив при этом максимальную рационализацию содержания и иеревоз- 
ки скота, улучшение ветеринарного обслуживания и улучшение прокорма скота.

3. Отмечая значительное возрастание продукции сельского хозяйство как по про
довольственным. так и по сырьевым культурам и связанное с этим значительное увели
чение заготовок, предложить НКСнабу до наступления сезона заготовок организовать в 
важнейших районах оборудованные пункты для приемка, хранения, переработки и суш
ит заготовляемых продуктов.

Обязать Наркомснаб обеспечить снижение накладных расходов заготовительного и 
снабженческого аппаратов не меньше чем на 20 проц. против истекшего года.

4. Отмечая особую важность для обеспечения рабочего снабжения выполнении 
плана пригородных огородных хозяйств в 300 тыс. га, поручить НКСнабу и Центро
союзу установить особое наблюдение за ходом строительства этих хозяйств и подгото
вить организацию распределения продуктов пригородных хозяйств.

5. Определить об'ем капиталовложений в потребительскую кооперацию в разме
ре 465 млн. руб., в том числе 40 млн. руб. за счет промышленности. Значительное 
увеличение капиталовложении в потребкооперацию, в частности по строительству скла
дов и распределительной сети, в сочетании с организационными мероприятиями и уси
лением массового рабочего контроля должны в 1931 г. дать коренное улучшение в 
работе всех звеньев потребкооперации и устранение крупнейших недостатков, имею
щихся до сего времени в практике ее работы.

6 . Отмечая особую важность обеспечения общественным питанием рабочих и чле
нов их семей в важнейших промышленных районах, поручить Центросоюзу и Всенар- 
питу принять необходимые меры к увеличению ежедневного выпуска продукции пред
приятиями общественного питания до 37,5 млн. блюд к концу 1931 г.

7. Поручить Центросоюзу обеспечить прирост числа пайщиков на 16,9 млн. чело
век, размер прироста паевых капиталов в 500 млн. руб.. общий рост различного оборо
та с 12 млрд. руб. в 1930 г. до 15 млрд. руб. в 1931 г.

К ///. К адры , к ульт ур н о е  ст р о и т ельст во , н а у к а

1. Определить выпуск в 1931 г. следующих контингентов из высших и средних 
учеоных заведений:

Из вузов народнохозяйственных —  44.800 ч<*л., педагогических и художествен
ных —  Ь .000 чел., медицинских —  4.200 чел.

Из техникумов: народнохозяйственных —  74.200 чел., педагогических и худо
жественных —  33.000 чел., медицинских -г- 10.800 чел.
1 к л ‘? ' 0бшую сумм? Финансирования подготовки кадров определить на 1931 год в 1 *43 млн. руб. д

Калитальные вложения но кадрам в 1931 г. определить в 4«0 млн. руб.
печать **есовое просвещение (соцвос, политпросвет,
и П ^ ч в г ? , ^  * ™ДУ 0Г~ Т Ь  в 1.777 млн руб. Кшгитнльные. вложения 

масе°вому просвещению определить в 1931 г. в 312 млн. руб.
4. Общую сумму финансирования на научно-исследовательские учреждении и |'• ”ш "л,г- ^  ...... —’Ь™ ™ й  Г

-JI'SS'™ г^Т*Тт ,!ГХ Г "ш'т с "од~ *  -
3 6 8  5 ° 4 Г Г ^ т « 2 И в е т « ^ ”  б ' - ш ш ' ш о й  1КШ01ЦИ с , ш -, TUC. ш,яичных коек в 1931 году, против 324.4 тыс. в 1930 году и сеть



яслей постоянного тина в количестве 194 тыс. мест в 1931 году против 107,4 тысячи 
пест в 11)30 году.

Общую сумму финансировании но здравоохранению с физкультурой определить в 
1931 году в 1.283 млн. рублей, в том числе капитальных вложений —  282 млн. руб.

7. Общую сумму расходов на социальное обеспечение, охрану труда и пособия по 
соцстраху и особому фонду определить в 1931 году в 1.166 млн. рублей, в том числе 
hoi социальному обеспечению —  143 млн. рублей, по охране труда 155 млн. руб. и по
собиям; по соцстраху и другим фондам —  868 млн. рублей.

8 . Общий об’ем финансирования по просвещению, кадрам, науке, здравоохра
нению, социальному обеспечению, охране труда, пособиям nof соцстраху и другим фон
дам определить в 1931 году в 6.500 млп. руб. против 5.000 млн. рублей в 1930 году.

IX . В  об ласт и  ф инансов

1. Принять на 1931 г. единый финансовый план, охватывающий все средства, 
идущие на капитальные вложения, прирост оборотных средств обобществленного хозяй
ства, а  также на расходы по культуре, управлению и обороне в сумме* 31.918 млн. руб
лей по доходам и 30.418 млн. руб. по расходам. ____

2. Утвердить государственный бюджет на 1931 г. по доходам в сумме 21.774 
млн. руб. и по расходам в сумме 20.274 млн. руб. с образованием государственного ре
зерва в 1,5 млрд. рублей.

3. Определить следуюпще- источники доводов единого финансового плана на
1931 год:

Средства обобществленного сектора . . . 1^-393 млн. руб.
Н а л о ги ............................................. .......................  11-278 •

В том числе:
Налог с оборота обобществленного сектора 9.280 „
Средства страховых организаций................  2.664 „
Привлеченные средства населения . . . .  3.881 .

В том числе:
Гос. з а й м ы .........................................................  1®®® '
Вклады в с б е р к а с с ы ......................................... .
Средства профсоюзов......................................... .
Нераспределенные с р е д с т в а .......................... __g_.

31.918 .

4. Определить следующие расходные статьи единого финансового илана:
Народное хозяйство .................................

В том числе:

Транспорт .........................................................
K o m m vh . х о з я й с т в о ............................ ;  • ■
Социально-культурные мероприятия (в эту 

сумму включается 836 млн. руб., про
ходящие по хозяйственным планам) .

Управление ................
Резервные и прочие фо 
Платежи по госзаймам
Г о с с т р а х ................ .... •
Прочие расходы . . . .

Сокращение адм.-упрянленч. расходов

21.098,6 млн. руб.

7.991 млн. руб.
865

4.795 т ••
2.708 *
3.310 „ ••

815 -

5.785.4 млн. руб.
1.310

6% ** «*•
430 *
382 и н
286 м
529.6 ш •

30.418 млн. руб.
-  100 . 9

30.318 млн. руб.



При значительном возрастании народного дохода, который достигнет в 1931 году 
ориентировочно 49 млрд. руб. (в неизменных ценах), что1, означает повышение против 
прошлого года на менее, чем на 35 проц., доля социалистического сектор в нем повы
шается с 75 проц. в 1930 г. до 82 проц. в 1931 г. Удельный вес социалистического 
сектора в основных фондах возрастает с 61 проц. в1 9 3 0  г. до 69 проц. в 1931 г. До
стижение наряду с этим абсолютного перевееа социалистического' сектора в сельском 
хозяйстве завершает построение фундамента социалистической экономики, что явится 
величайшей всемирно-исторического значения победой социализма.

Контрольные цифры народного хозяйства на 1931 г. ставят перед широчайшими 
массами рабочего класса и колхозников задачи, разрешение которых потребует вели
чайшей организованности и дисциплины, решительного улучшения качества работы 
всех звеньев государственного, хозяйственного и кооперативного аппаратов, решитель
ного внедрения в хозяйственное развитое планового начала и плановой дисциплины, 
дальнейшего роста активности и трудового под’ема широчайших масс грудящихся.

Из этих задач некоторые требуют особенно пристального внимания рабочей об
щественности и широчайших трудящихся масс в связи с той ролью, которую они 
играют в социалистическом строительстве.

Ни одной недоданной тонны угля и металла, максимальная активизация межен
ных в строительство капиталов, обеспечение рабочими кадрами производства и строи
тельных работ при максимальном развертывании механизация во всех отраслях народ
ного хозяйства, широчайшее развертывание коллективизации крестьянских хозяйств 
м безусловное выполнение на путях колхозного и совхозного строительства заданий 
плана по развитию животноводчества, решительное подтягивание транспорта к уров
ню тех требований, которые ставит перед ним бурный рост основных отраслей народ
ного хозяйства, и обязательное выполнение запроектированные в плане качественных 
показателей, прежде всего, по снижению себестоимости и улучшению качества про
дукции, вот те непременные условия, которые в сочетании с усиленной работой по 
подготовке пролетарских кадров должны обеспечить полное выполнение намеченного 
для третьего года пятилетки народнохозяйственного плана.

Выполнение плана 1931 г. неизбежно будет проходить в условиях ожесточенного 
сопротивления остатков капитализма (кулаков, нэпманов, вредителей) внутри Совет
ского Союза, в условиях непрекращающейся лихорадочной подготовки капиталистиче
ского мира к вооруженной интервенции.

Именно поэтому необходима максимальная мобилизация творческих сил рабочего 
класса, колхозников и всех трудящихся на преодоление стоящих перед нами трудно- 

а г  на укрепление обороноспособности страны, на успешное выполнение народив- 
хозяиственцого плана решающего третьего года пятилетки, обеспечивающее выполне
ние пятилетки в четыре года.

Председатель ЦИК Союза ССР М. КАЛИНИН

Мосиа, Креиль, 10 января 1931 гада



Мих. Глебов

Борьба за социалистический Кузбасс
«С'езд п оручает  ЦК в дальнейшей работе lo  социалисти

ческой индустриализации С С С Р  сосредоточить усилия партии 
на осуществлении следующих основных задач:

1. Всемерное развертывание тяжелой промышленности, как 
основной базы социалистического строительства (черная и цвет
ная металлургия, производство электрической ннергии, топливо, 
машиностроение, химия, создание в ближайший период новой 
м ощ ной  у г о л ь н о -м е та л л у р ги ч е с к о й  б а зы  в в и д е  У рало
кузбасского комбината».

(Ия резолюции XVI партс'езда по докладу тов. Сталина)

Д в е  д и р ект и вы

В подпои соответствии с генеральной линией партии, последовательно выража
ющей ленинскую политику в социалистическом строительстве в стране, в полном соот
ветствии с ее основой основ —  создание социалистической тяжелой промышленности— 
XVI с’езд, но докладу тов. Куйбышева, записал:

«О добряя решение ЦК or 15 мая 1930 г. в отношении Урала, XVI с 'езд  подтверждает, 
что „индустриализация страны не может опираться в дальнейшем только на одну юж
ную угольно-металлургическую базу. Жизненно необходимым условием быстрой индуст
риализации страны является создание на Востоке второго основного угольно-металлур
гического центра С С С Р  путем использования богатейших угольных и рудных месторож
дений У рала и Сибири».

Но реализации генеральной линии иартпи неизбежно проходит в условиях же
сточайшей классовой борьбы, ожесточенного сопротивления мелко-буржуазных и бур
жуазных элементов, их подголосков и лакеев, вредительской части интеллигенции и 
бюрократических элементов госаппарата.

Расстановка классовых сил в стране определилась совершенно четко. 8а после
довательно проводимую генеральную линию партии, вместе с ней и под ее руководст
вом раГкигИп класс страны, основные, массы крестьянства, лучшая передовая часть 
интеллигенции, против генеральной линии -  все враги рабочего класса,

Консолидация классовых сил в стране происходит за п против генеральной линии 
партии, под гегемонией рабочего класса и его авангарда —  ВК1Ц 6), с одной, и под 
гегемонией капиталистов, буржуазных реставраторов, с другой стороны.

Обострение классово^ борьбы в связи с развертыванием пятилетки целиком 
подтвердило тезис партии об усилении классовой борьбы в период развернутого соцм 
идиотического строительства и наступления на капиталистические моменты в стране 
в противовес теории сглаживания классовых противоречий в отот период. Всякое ме
роприятие партии, усиливающее социалистические позиции рабочего класса, ускорение 
темной социалистического строительства встречало бешеное сопротивление врагов и, 
наоборот, самомалейшее отступление от генеральной линии партии наиболее поддающих
ся давлению мелкобуржуазных влементов страны отдельных членов партии встречало 
одобрение со пороты всех враждебных сил, начиная с махровых бело-эмигрантских



. ..................... .. ' ......  ........ 1 ........ 1 ..................и.................. . — «В»
4 2  МИХ.  ГЛВБОВ

контрреволюционеi>oв и вред^тлей-интервенто» Рамзиных и кончая Кондраты4ними л 
Устряловыми.

Всякое отступление от генеральной линии партии, и прежде всего правый уклон 
в теории и на практике, превращалось в прямое орудие буржуазной интервенции, уве
личивая актив в балансе контрреволюционных сил.

«Основными условиями успешного и скорейш его преодоления »тих трудностей , —го
ворит резолюция XVI с 'езда по докладу т. С талина, являю тся ускорение темпов соци
алистического строительства и развернутое наступление на капиталистические элемеы 
ты по всему фронту». ^

«Всякое ослабление этих темпов» —  говорится гам же ведет к усилению 
«позиций классовых врагов пролетарской диктатуры».

Классовый враг вел и ведет борьбу за срыв социалистического строительства, 
уделяя огромное внимание ослаблению темпов в развитии важнейших отраслей народ
ного хозяйства, с расчетом на создание в нем ряда диспропорций, ведущих к глубо
кая кризисам и в результате к срыву всех планов социалистического строительства, 
как основной предпосылки для интервенции.

С этой стороны буржуазные вредители-интервенты очень хорошо оценили зна
чение директив ЦК партия, ее XVI е’езда в деле создания второго угольно-металлурги
ческого центра на Востоке, в деле разрешения Урало-Кузнецкой проблемы.

Классовый инстинкт классового врага подсказал всю опасность для капитализма 
социалистического разрешения этой проблемы и направил силы реставраторов на про
вал одной из основных директив ЦК п XVI с’езда.

Едва ли не ярчайшим примером не только теории, но и практики вредительства 
являются показания Ларичева по этому вопросу.

«О собое значение, как важнейшая и мощная мобилизационная база, должен иметь 
Кузнецкий басс-б н  с его громадными возможностями бы строго развития; как  глубокая 
топливная тыловая база, застрахованная от опасности захвата или разруш ения в период 
военных действии, Кузнецкий бассейн должен был бы ть подготовлен в любой момент 
к добыче, значительно превосходящ ей размер местных нужд, и получить значение рай
она общесоюзного и особенно мобилизационного значения. Эта роль К узбасса по дирек
тивам «Промышленной партии» мною и всей вредительской организацией Госплана 
б ы л а аннулирована при разработке планов его развития и даны явно преум еньш ен
ные темны при составлении пятилетки, в частности задание на 1930/31 год».

Директив^ ВКП(б) была противопоставлена директива «Промышленной 
партия».

Ж емчуж ина СССР
Классовый враг не напрасно обратил внимание на Кузбасс. Развертывание соци

алистической промышленности Кузбасса обеспечит дальнейший мощный под’ем соци
алистического строительства в стране. Огромные возможности Кузбасса, как угольпо- 
го бассейна, далеко превосходят по количеству и качеству угля возможности Донбасса, 
итой Всесоюзной кочегарки.

По чрезвычайно осторожным подсчетам, из всесоюзных запасов угля по СССР, 
не считая первого в мире по предположениям Тунгусского каменноугольного» бассей
на, на Кузнецкий бассейн из общего числа в 55Н млрд тонн приходится 71,5 upon, 
или 400 млрд т., т.-е. в 5,8 раза больше запасов Донецкого бассейна.

Но Кузбасс берет не только количеством, а и качеством своих углей, меняя место 
СССР в системе капиталистических стран и но этому признаку. По качеству угля ми, 
располагая донецким углем, занимаем четвертое в мире место (САС1И, Великобритании, 
Германия); Кузнецкий же уголь гарантирует нам выход на первое в мире место и по 
этому показателю, обеспечивая, но свидетельству инж. Брянцева, все данные для удов
летворения сгмых строгих требований, которые может пред’являп» любая отрасль ме
таллу ргической пром и шле н ности.

Говоря о качестве кузнецкого угля, нельзя пройти и мимо его сорта., кото 
рый носит название сапропелевых углей и обладает высокой содержи мостью нефтепро
дуктов. Количество нефтепродуктов, которое может быть добыто из сапропелевых уг
лей Ку/Хасса, прибавление к запасам нефти fХУ1Р, выдвинет и но нефтепродуктам на-



БОРЬБА ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КУЗБАСС

шу страну на первое место в мировом хозяйстве, так как только 125 млрд тонн са
пропелевых углей Кузбасса дадут десятки миллиардов тонн нефтепродуктов.

Как ввдим, только но одним этим данным шансы «догнать и перегнать» у нас 
чрезвычайно велики, и не даром подсудимый Ларичев назвал на суде Кузбасс «жемчу
жиной СССР».

И не следует забывать только того обстоятельства, что без классовой борьбы за 
социалистический Кузбасс нам его богатств не реализовать. Мировой капитал, нашед
ший своих агентов в лице Рамзи ных и Ларичевых, несомненно будет искать 115111 к ов
ладению нашими естественными богатствами. С ликвидацией иромпартии еще не ли
квидируется классовая борьба. Истощающиеся топливные ресурсы Европы и Ам - 
рики, пе говоря уже об общем глубоком кризисе системы загнивающего капитализма, 
будут толкать последний и в дальнейшем пытаться' на организацию подрывной рабо
ты против реализации нами наших сокровищ. А это обязывает нас усилить классовую 
бдительность в борьбе за Кузбасс, усилить борьбу за генеральную линию партии, борь
бу со всякого 1>ода шатаниями и сомнениями, со всякого 1*>да оппортунизмом в теории 
и нн практике и прежде всего с правый уклоном, как главной опасностью эпохи pas- 
вернутого наступления на капиталистические элементы нашей страны.

Социалистическое разреш ение У рало-К узнецкой проблемы

Самые минимальные, явно преуменьшенные расчеты запасов уральской железном
руды исчисляются до 1000  тысяч тони1). •

За восемь предвоенных лет (с 1904 по 1914 включительно, исключая годы 190*>,
1907 и 1909) уральские металлургические заводы дали п.9 млн. т. чугуна, т.-е. из
расходовали 10-11  млн. т. руды.

Если предположить, что Советский Союз располагает только уральской рудой и 
реализацию задания партии но выплавке 1933 г. 17 млн. тони чугуна (что превышает 
рекордную выплавку чугуна в 4,2 млн. т. царской Россией в 1913 г. в 4 раза) как 
ежегодную норму возложить на один Урал, то и в этом исключительном случае мы бу
дем обеспечены продукцией Урала в течение 35, примерно, лет.

Несмотря на такие возможности по железнорудным месторождениям, Урал по 
производству чугуна яшю терял в темпах своего развития и в удельном весе по сравне
нию с производством южно-российской металлургии.

Выло выплавлено чугуна в мли. тонн:
Ю гом России Уралом

1904 г...................... 1.8 0,66
1913  ..........................3,1 0 ,%

т.-е. в то время, как продукция юга России возросла за это время на Г2 Проц., про
дукция Урала выросла только на 45 проц.

В результате, удельный вес уральской продукции по чугуну, составивший в 
1904 г. 36 проц., снизился в 1913 г. до 31 проц., и это при том условии, что в
1 N90 г. продукция Урала в два с лишком раз превышала продукцию южно-российской 
металлургии, появляясь даже в качестве удачного конкурента на английском рынке.

Такое падение роли уральской металлургии, далеко несоответственное его железо
рудным запасам, об'ясннется исключительно хищническим характером капиталистиче 
скосе хоязйетва. И то время, как неуклонный рост южной металлургии покоился на 
огромных запасах донецкого угля, находящегося тут же под оокоч. уральские пред
приниматели занимались чудовищно разорительным истреблением уральских, лесок. 
Погони за быстро ускользающей от уральских предприятии древесной топливной ба
зой не позволяла в достаточной мере концентрировать производство. В результате г»

*) По предположениим проф. Усова, приведенным вредителем Ларичевым на про
цессе, saunc'ii К уябгсеа достигаю т 1000 млрд. т. Но и но влятой более осторожной циф 
ре. К узбасс ставит нас на первое место в Ь.вропе (Ф ранция 30 млрд. тонн. Польша 
155, Великобритания — 180, Г ерм ания—256).



1914 году 63 донны южно-^чксмиеких яредпршпнй дают 3,1 млн. т. (в среднем ш\ 
домну 50000 тонн), тогда как уральские домны дают 870 тые. тонн (в среднем на 
домну 7.258 тонн).

Социалистическое разрешение задачи н сводится к тому, чтобы дать уральской 
металлургии высокого качества кузнецкий уголь, освободить ее от стоящей на пути ее 
концентрации погони за древесным топливом.

Две тысячи километров, которые отделяют металлургическую базу Урала от 
угольной Кузбасса, далеко не являются непреодолимым препятствием для создания ги
гантского комбината Урал-Кузбасс. Многочисленными вычислениями и практикой ис
текших лет довольно точно установлена высокая конкурентоспособность кузнецких 
углей, завоевавших сферу своего влияния вследствие дешевизны даже за пределами 
Урала.

Для подавляющего большинства уральских металлургических предприятий куз
нецкий уголь, вследствие его высоких теплотехнических качеств, дает огромную эко
номию в сравнении с местным уральским углем и дровами, экономию, которая доходит 
до 5,5 руб. для отдельных предприятий. Если указать к тому, что еще. в 26-27 году 
кузнепкии уголь в Самаре обходился дешевле донецкого на 9 рублей за тонну, то ста  ̂
нут вероятными расчеты на 33 год, по которым кузнецкий кокс будет дешевле до
нецкого в Москве, Н.-Новгороде, Ленинграде (на 3 р. 34 кон. в первом случае. 
9 р. 61 к. —  во втором, 3 р. 94 к. —  в третьем).

Это ни в коей мере не может говорить об умалении значения донецкого угля, пи
тающего мощную металлургию южных заводов СССР с их колоссальной криворожской 
и керченской железорудной базой, но это во всяком случае говорит о том, какой 
«жемчужиной», по справедливому определению вредителя Ларичева, является для 
Союза Кузнецкий бассейн.

Какое огромное значение имеет для нашего хозяйства разрешение Урало-Кузнец
кой проблемы и какие возможности пред уральской металлургией открываются в связи 
е использованием кузнецкого угля, показывает следующая таблица потребности в куз
нецком угле новостроящихся и существующих заводов Урала.

Потребность в кузнецком 
¥гле я млн тонн 1931 г. 1932 г. | 1933 г.

Существующих заводов У рал- j ! *
м е т ............................................

Н овостроящ ихся Магнит., А ла-
1 1,2 1,4

паевска и Б айкала . . . 0,215 2,7 10

. .-е. poor новых металлургических гигантов Урала, которые перекроют исторически 
« ложившуюся в условиях капиталистического строя его отсталость по сравнению е 
южной металлургией Союза и увеличат его удельный и<\с в общей вынланке чугуна, 
ьрюизойдет за счет кузнецкого угля.

Именно социалистический Кузбасс освободит потенциальную мощь Урала, дремав 
тую в условиях хищнического анархического капитализма, и вернет ему соответст 
веяно развернутым его возможностям положение в народной хозяйстве Союза.

Но это только одна сторона проблемы. Другая ее сторона заключается в том, что 
Кузнецкий бассейн получит свой металлургический гигант.

Огромный транспорт с куянепким углем будет тянуться на Урал, чтобы возвра
щаться о5ратпо не порожняком, а с уральской рудой. Это даст возможность реализовать 
ггоодюику в Кузнецке металлургического предприятия с доведением его мощности в 
1934 г до 1.515 та  с. тонн, снабжаемого на 75 проц. уральской и ка 25 нгюц си
бирском рудой.

Разрешение этой проблемы даст стране в 1933 г. свыше 5 млн. тонн чугуна но
вьши металлургическими заводами Урало-Кузнецкого комбината, т.-е. на 20 нроц.
«Фимерио больше, чем все металлургические заводы старой России в рекордный но 
ШПДШ’Ке 1 !)1.| год.



Разгром пром парт ии освобождает К узбасс от вредит ельских пут

Показания Ларичева и Рамзина разоблачили тактику классового врага. Одним из 
моментов этой тактики являлось, по определению Ларичева, «завуалированно» хозяй
ственных возможностей СССР, искусственное замедление темпов его роста, с расчет»)я 
создания диспропорции его частей и, как результат этого, создание хозяйственного
кризиса, расчищающего пуп» к интервенции.

Львиная доля внимания в этой тактико уделялась Кузбассу. Чтобы «положение с 
топливом оставалось все время напряженным, а запасы топлива в стране держались на 
весьма низком уровне*, вредители «преуменьшали планы развития тогшиводобычи и в 
первую очередь основных топливных баз Союза —  Донбасса и Кузнецка» (Рамзин). 
При чем замедление темпа добычи в особенной степени должно было коснуться под
московного бассейна и Кузбасса.

И в «оказаниях от 3/XI Рамзин мог сообщить на следствии о «достигнутых пром- 
нартией результатах». Добыча на 1932/33 г., планировать усилиями вредителей и 
поелгавредителъекие наметки Госплана рисуютея в следующем виде:

Вредительские Последняя наметка
планы Г осплана

Д онбасс . . ..................  50 клн. тонн. 75
К у з б а с с ................................  6 » »
Уральский уголь . . . .  6 «
П о д м о ск о в н ы й ..................  4 „

при чем, при общем снижении всей топливодобычи в 1,8 раза (в условном топ
ливе, включая торф и иефть, которых вредители также коснулись), преуменьшение 
добычи сравнительно с возможностями но Донбассу было 1,5 раза, по уральскому углю
1,8 раза, подмосковному 2,5 раза и по Кузбассу в 3,1 раза. Как видим, вредитель
ская деятельность в отношении темпов коснулась Кузбасса больше, чем других бае- 
гейпов. Жемчужина тщательно вуалировалась от взоров рабочего, класса. Вуалировать 
жемчужину вредителям было тем более необходимо, что она расположена слишком 
глубоко в тылу Республики и представляет огромные мобилизационные возможности.

Но и приведенные данные уже устарели. Но принято! в декабре Крайпланом пя
тилетка дальнейшее развитие утледобвчи пойдет следующий образом:

1931 г. 1932 г. 1933 г.
7715 тыс. тонн 14785 27975

г.-е. в 1931 же году угледобыча должна быть на 28 проц. больше того, что проекти
ровали вредители па последний год пятилетки, и в 4,Г» раза больше енроектированно
ими добычи на 1932-33 г.

В этом свете особенно ясно становится роль правых оппортунистов с. их минима
листскими темпами развития народного хозяйства.

Освобожденные от вредительского влияния темны роста добычи в Кузбассе позво
ляют довести ее до' 45,5 млн. тонн, в 1934 г. и до 66 млн. тонн в 1935 г., что зна
чительно увеличит удельный нес Кузбасса в угольном балансе страны.

Помимо мощного металлургического завода в Кузнецке, с пуском первой очереди 
е производительностью Б05 тыс, тонн с 1/Х 1931 г. (второй той же мощности 1/Х 
1932 и, наконец, третий 1/1 1934 г.), в Кузбассе строятся два циикерзых завода, из 
которых один к 1/1 1931 г. частично будет пущен в ход, а с 1 VII 1931 г. будет ра
ботать с полной нагрузкой и производительностью в 12.775 тонн цинка. Другой завод 
с производительностью в 50.000 тонн и с последующим расширением в следующую пя
тилетку до 100000  (прежнее проектирование от 40 до 60 тысяч тонн).

Чтобы составить представление о емкости производства этих заводов, укажем, что 
все производство цинка и Союзе в 1927-28 г. составило 2500 тонн при по цх Пности ь 
50000 топн. г



II. наконец, свинцовый заюод Кузбасса дает 27 тысяч тонн металла с увеличением 
в следующем пятилетии до 40 тыс. тонн. В 19*27-28 г. при потребности в 35 тыс. 
тонн было произведено 2.500 тонн1).

Три года социалистического строительства в Кузбассе, при условии напряженной 
классовой борьбы за это строительство, борьбы с оппортунистическими шатаниями, с бла
годушие* и надеждами на самотек, упоением гигантскими цифрами при недостаточной 
ni-едусмотрительности и внимании к производственным процессам строительства в це
лом, превратят этот бассейн в мощный социалистический индустриальный центр все
союзного значения.

В 1920 г. удельный вес городского населения Кузнецкого бассейна пе отличался 
от его удельного веса по Сибири в целом. В 1926 г. он уже превышал средне-сибир
ский уровень на 3,2 проц. (16,2 проц. п 13 проц.), а в начале 1930 г. уже превы
шал его вдвое (30 проц. и 15 проц.). 11рп чем, если промышленная группа населе
ния в старых сибирских городах равнялась 7-10 проц., то рабочие п служащие про
мышленных центров Кузбасса уже составляют 20 проц. со всеми предпосылками к 
бурному повышению своего удельного веса.

За три года число рабочих и служащих в городах и рабочих поселках увеличится 
с 95 тыс. до 445 тыс. человек к концу 1933 г. Чрезвычайно характерно изменение со
става промышленного населения основных категорий:

Эти данные, указывая, с одной стороны, на усиление производственного характера
Кузбасса, с другой— говорят о приобретении Кузбассом типичных черт каменноуголь
ной промышленности (первое место рабочих и служащих каменноугольной промышлен- 
носта в 1933 г.).

Но они говорят и о другом. Повышение за три года удельного веса строителей го
ворит о том, что предстоящие за это время работы в Кузбассе, при всех своих гигант
ских темпах и размерах, только начало еще более величественных работ в будущем 
пятилетия.

Число строителей в 1931 г. равняется 32 тыс., в 1932 г. —  60 тыс. и в 1933 
году —  75 тыс. человек.

Это соображение подтверждается и наметками добычи угля на первые два года 
следующей пятилетки.

Подлинная жемчужина СССР— огромная фабрика по переработке мелкобуржуаз
ных элементов и выработке пролетарской идеологии, которую оценил классовый враг 
и которую он хотел спрятать от взоров рабочего класса, настоятельно требует к себе 
внимания всего СС€Р.

Чудовищным легкомыслием было бы думать, что с разгромом «исполнительного 
комитета буржуазии» —  «промышленной партии» кончается классовая борьба вокруг 
Кузбасса, что с разгромом ЦК нромпартии его развитию ие будет противопоставлены 
классово-враждебные усилия.

I Мн умышленно ие говорим о строительстве второго металлургического япвода » 
Минусинском районе и там же медеплавильного, строительства мощной КлмероисиоЛ 
влектиоцентрали и серно-кислотного завода в К узбассе и т. д. Значение Кузбассе и 

того в основном ин данное врем я достаточно ясно.

Рабочих и служащих 
Каменноугольн. пром. . 
Строителей . . . . • 
Обслуживаю щ их пред-

в 1931 г. 1933 г.

приятия и учрежден. . 45 И 26 *



И. К. Семенов

К методике производственной прак
тики для учащихся III и IV гр. сель

ской школы
Одним да элементов политехнического образования для сельской школы является 

производственная практика в коллективном животноводческом хозяйстве.
Наша задача —  в беглом очерке обосновать и предложить учительству извест

ную систему для организации производственной практики в Ш и П группах школы
1-й ступени и в школах подростков.

Производственная практика безусловно является одной из хозяйственно-педа
гогических систем введения ребят и подростков в производство. Но, конечно, она 
не решает ни проблемы детского труда в колхозе, ни системы политехнического вос
питания. Производственную практику в школе 1-й ст. можно сопоставить с «вводным 
курсом» в производство, и только. Чем младше школьный возраст, тем элементарнее 
должна быть эта система. Но помимо возрастного ограничения па развитие системы 
производственной практики влияют ряд других факторов. Вот почему для большей 
реальности наших высказываний мы берем за основу условия Ново-Воскресенскои 
игколы, Черепановского района. Базой для политехнического образования ребят, без
условно, должна стать коммуна «Луч освобождения». Для этого имеются все воз
можности хозяйственного порядка: хорошо поставленное свиноводство, наличие до
вольно крупного стада молочного скота, скотный двор по выращиванию молодняка.
крупный крольчатник.

Таким образом, налицо достаточно разветвленное животноводческое хозяйство, 
по крайней мере, вполне достаточное для введения учащихся в основы животновод
ства.

Кроме того, учащиеся при правильной организации производственной практики 
могут дать коммуне и реальную пользу: помочь коммуне рационализировать и под
нять доходность от кролиководства.

Имеет коммуна и предприятия но переработке продуктов животноводства: пимо- 
катигую и овчинно-шубную мастерскую. Что касается маслозавода {в с. Карасевой), 
колбаспого производства (Черепанове), то с ними школа может ознакомиться лишь 
в порядке летних экскурсий. Все другие предприятия но переработке продуктов 
животноводства {например, сыроваренное, кожевенное и т. п.) отсутствуют в данном 
окружении.

Наряду с положительными предпосылками имеются и неудовлетворительные. 
Отмстим основные из них. Животноводство в данном хозяйстве —  второстепенная 
отрасль, а поэтому не. является показательной в отношении организации труда в 
крупном коллективном хозяйстве, —  это первый отрицательный момент. Детский 
труд в зимнее время в коммуне не применяется, за редким исключением —  в мо
менты, когда ребенок заменяет родителей. Коммуна идет навстречу школе в отно
шении производствеаптой практики для детой. Второй отрицательный момент заклго



чаегся в том, что не только дети неукоммунары, но и дети-коммунары отдалены от 
хозяйства коммуны.

Пионеробщежнтие для детей коммунаров находится » селе, примерно, за два
километра. Еще дальше живет основная масса ребят. По внутреннему распорядку 
коммуны основные хозяйственные работы ведутся с 5 до 7 утра и с 5 до 7 часов 
вечера, т.-е. в часы, когда ребята не смогут посещать коммуну (январь-февраль мес.).

Третья трудность заключается в плохой одежде и обуви ребят, благодаря чему 
неизбежно выпадение части ребят из практики. На эту сторону особенно указывали 
и родительницы на родительском собрании, созванном школой специально по вопросу
о политехническом труде. Таковы основные предпосылки в данном окружении.

Исходя из них, мы и намечаем ряд мероприятий.
* *

*
Нет нужды и особой педагогической целесообразности проводить каждую дет

скую бригаду (звено) через все отрасли крупного и мелкого животноводства. Доста
точно. чтобы всеми бригадами каждой группы было охвачено все животноводство 
коммуны. А поэтому мы рекомещовали пропустить каждую бригаду через крольчат
ник и дополнительно через одну еще отрасль животноводства (свинарник, коровник, 
телятник). Наши соображения мы обосновываем следующим образом.

В процессе производственной практики и связанных с ней тематических и круж
ковых занятий —  дети должны практически подойти к следующим основным мето
дам животноводства:

1. Методы рационального ведения животноводства, т.-е. совокупность зоотех
нических и ветеринарных мероприятий, обеспечивающих правильное и доходное ве
дение хозяйства, методы учета доходности и производственного планирования живот
новодства.

2 . Метод разведения породистого скота;
3. Метод метизации;
4. Метод отбора и закрепления хозяйственно-цепных качеств.
Первый метод легко воспринимается в любой отрасли животноводства и будет 

лишь необходим для обмена опытом между бригадами, проводящими работу в различных 
отраслях животноводства. Остальные три метода требуют непосредственной иссле
довательской работы. Иначе их значение в животноводстве будет недостаточно осоз
нано детьми. Крольчатник в данном случае и является соответствующей трудовой 
лабораторией для детей. Только в нем ребята смогут сами провести ряд проектов в 
разрезе этих основ животноводства.

Отсюда вовсе не следует, что все бригады должны начинать работу с кроль
чатника: да это практически при наличии трех групп и невозможно.

Второй вопрос, возникающий в связи с этим —  вопрос временного порядка. 
Выполнение проекта в крольчатнике требует двух-трех месячной работы бригады. Вы
полнение проекта по выпойке теленка потребует шесть недель, да если к нему до
бавить предварительный уход за стельной коровой, то и все два месяца. В то асе 
ьремя проекты по поднятию удоя молока могут быть закопчены в условиях теплого 
двора в две^гри недели. А практическое усвоение методов рационального ухода за 
скотом может быть закончено в короткий срок. Чем же руководствоваться при опре
делении срока работ? Руководитель по животноводству —  коммунар —  предлагал 
проводить детей через законченный хозяйственный процесс. Предложение серьезпое. 
Но раз дети, в силу вышеуказанных условий, не смогут непосредственно сами выпол
нять проекты (отдаленность их от коммуны и зимние условия), то естественно искать 
иного разрешения этого вопроса.

В крольчатнике ребята завершают весь круг работы но бригадному проекту, 
т.-е. работают по два месяца. Но уходу за молодняком срок укорачивается за сч»'Г 
комплексных мероприятий до двух-трех недель: каждая бригада одновременно уча
ствует в выпойке нескольких телят разного возраста и тем самым ускоренно про-



Задание ll-й бригаде: «Проследить потомство, происшедшее от скрещивания 
двух различных (чистых) пород кроликов».

Задание lll-й бригаде: «Проследить потомство, происшедшее от скрещивания 
одинаковых метисов».

Задание IV-й бригаде: «Заирепить в метисе-нролике кенгуровую окраску (мож
но взять мной признак)».

Производственная практика ребят четвертой группы должна содействовать объе
динению их в кружок юных натуралистов. Кружковую работу можно организовать 
примерно но следующей программе: »

. 1. Строение и жизнь тела животного. Как развивается животное. Здоровый и 
больной организм.

2. Знакомство с происхождением пород. Метизация.
3. Зачем существует отбор. Отбор естественный и хозяйственный.
4. Остатки вымерших животных и о чем свидетельствуют они.
5. Как люди в старину об’ясняли находки вымерших животных.
6 . Почему церковники уничтожали ископаемые находки, запрещали вскрывать 

трупы людей и карали за это казныо.
7. Как произошли домашние животные и как люди выводят новые породы жи

вотных. Отбор. Племенное дело.
8 . Почему люди в глубокой древности обожествляли природу? Есть ли душа'
9. Кому и зачем нужно было взамен примитивной веры в вещи и силы при

роды придумать культ Иеговы, Христа, Магомета.
В результате тематической групповой работы, производственной практики и круж

ковой работы перед ребятами можно поставить большой проект: «Как рационализи
ровать постановку кролиководства в колхозе». Для выполнения этого проекта может 
быть организована сквозная бригада из коммунаров (детей).

Работу по трудовым заданиям, начатую четвертой группой, рекомендуем про
должить с бригадами третьей группы. Если работу начать в январе, то к весенней 
посев кампании ребята и третьей группы закончат производственную практику в 
крольчатнике. Равно и сквозная бригада ударников четвертой группы успеет про
вести основную организационную работу по крольчатнику. Вся работа «сквозной» 
бригады подчиняется производственному плану колхоза и учитывается колхозом. 
Таким образом, ребята через систему производственной практики в крольчатнике ча
стично разрешают проблему о детском производительном труде.

* *
*

Совершенно иначе обстоит дело с оргапизацией производственной практики уча- 
щихся данной школы в основных отраслях животноводства в коммуне. Как нами ука
зано выше, учащиося школы практически не могут цо ряду причин непосредствен по 
проводить основные хозяйственные работы, а отсюда неизбежно сползание на ориен
тировочную производственную практику. И лишь в зимне-весенний период (вторая 
половина февраля и март мес.) будут иметься возможности к разрешению вопроса
об организации детского труда на практическом выполнении части производственного 
плана коммуны.

Главными элементами производственной практики в осковпых отраслях живот- 
. новодства явятся: практическое знакомство с рациональным ведением животновод

ства; практическое и теоретическое (в порядке кружковой работы) накопление фак
тов и сведений о биологии животного и методах разведения хозяйственно-ценной 
породы скота (племенное дело: разведение чистой породы, метизация, отбор).

Учетная карточка должна включать в себя основные наблюдения и фиксацию 
их в разрезе указанных элементов. Инструкция должна дать основные указания по 
работе Оршад (звеньев) в хозяйстве коммуны и в юннатских кружках (естественно-на- 
учном, сельско-хозяйствелном и техническом).



П римерная программа с.-х кружка (т ем ат ика )

Здоровый и больной организм. Как живет и развивается тело животного и как 
человек в своих целях изменяет организм животного. Как от способа ухода и со
держания животного изменяется доходность животноводства. Как ведется учет до
ходности от животноводства и составляется производственный план в коммуне. Ка* 
правильно организовать труд в коллективном животноводческом хозяйстве. Какие 
предпосылки имеются в селе для восстановления стада и какими путями пионеротряд 
и школа могут помочь сельсовету в этом деле. Пятилетний план по животноводству 
в нашей стране и районе.

Задачи техническою кружка

Основная задача кружка —  ввести учащихся в химические и механические 
способы переработки продуктов животноводства и организовать трудовые процессы 
(варка клея, выработка мыла, роговые изделия» изделия из волоса и щетины). На базе 
тематической работы в группах и работы кружка учащиеся знакомятся с методами вы
работки кожи, овчины, пимов, масла, с хозяйственной и экспортной заготовкой мяса.

Ив. Соколов

О практикумах на местах и об учете 
опыта работы по методу проектов

Задачи в области работы наших школ очевидны; и ясны каждому работнику
просвещения.

Эти задачи в основном сводятся к непосредственному участию школ в борьбе *а
ускорение темпов выполнения пятилетки и в конечном итоге в борьбе за социализм ча
основе индустриализации, коллективизации и привития новых форм коммунистиче
ского труда.

Для того, чтобы выполнить эти задачи, перед школами выдвигаются новые фор- 
хы и методы раооты: соцсоревнование, ударничество, и в особенности метод проектов, 
дающий возможность активна участвовать в социалистической перестройке жизни.

В настоящее время очень мало литературы по вопросу о методе проектов в часги 
практического применения его в школьной работе. Мало также и по политехнизации 
школ, если ее считать материалов политехнического с’езда. Изыскать пути продвиже
ния и оформления метода проектов, как системы школьной работы, создать лнтс- 
ратур\ по этому вопросу эти задачи всецело ложатся на работников школ через 
кустовые педагогические об’едггнения и практикумы на местах.

В связи с введением всеобщего начального обучения увеличилось число работни
ков на местах за счет влившегося в наши ряды большого числа молодых работников.

1им I..одум работникам должна оыть оодзана помощь в частя скорейшего ознакомь 
л'иия их с процессом шквальной работы. С другой стороны, изучение и продвижение

любой Метм д соцсоРевно,,аиия является методом ком воспитания при
проектов является системой организации школьной 

НОМ Vica-im £Lp смешивать соцсоревнование с системой проектов. 15 основ-
р^льнм н о И*К0Ш1еии» <*,ыта Работы по проектной системе пре
дложив в осяo il  I  r r Ulf  Аагь в?лес сП»йную схему для сбора материала,

„ т емы <стимул’ цель-



и школу метода проектов возможно только через коллективное творчество, изобрета
тельство. Осущес'гвитъ то и другое возможно через проведение практикумов на местах

Бри наличии в селе от восьми и более просвещенцев возможно осуществить пр - 
ведение школьных практикумов, втягивая в эту работу учителей близлежащих сел, вы
селков и коммун, которые самостоятельно не могут провести практикумы из-за неболь
шого числа работников.

Практикумы должны проводиться в следующем порядке.
1. Кустовое педоб’единение выбирает тот или иной вопрос для проработки и изу

чения на практикуме (например: планирование или процесс проработки того иди и но: о 
вопроса, увязка комплексного материала с формальными навыками, учет работы 
я т. п.).

2. Дальше —  коллектив должен установить работу школы (или школ в селе) 
гак, чтобы в назначенный для практикума день работали в селе только четыре груп
пы (по одной I, И, III и IV), в других же параллельных группа занятии нет. Нужно 
это затем, чтобы все учителя могли присутствовать на практикуме в этот день. День 
практикума проводится за счет одного дня в месяц, отводимого для повышения квали
фикации, согласно § 45 колдоговора с РИК’ом.

3. Предположим, для проработки на практикуме взят вопрос о планировании
Тогда весь коллектив должен участвовать в разработке рабочего плана по проек

ту и в составлении календарного плана на 2-3 дня. Составление планов ведется го 
всем четырем группам всеми педагогами, ведущими параллельные группы в школе iun 
к школах села. Составление планов проводится в обычные рабочие дни, т. е. не в день, 
отводимый для повышения квалификации.

4. В дальнейшем проработка данного вопроса проводится в следующем порядке: 
на заседании учко{ма школы ставится вопрос о работе школы, где и выдвигается проект 
и планируются заданна noi группам ш> выдвинутому проекту.

Проект выдвигают перед учкомом пли колхоз, через посланного для этого пред
ставителя. или другие организации н учреждения села (изба-читальня, сельсовет, ко
оператив и т. д.). Заседание учкома можно провести после занятий с тем расчетах 
чтобы все педагоги могли присутствовать па нем.

После втоп> проводится общешкольное собрание но обсуждению проекта и зада
ний по группам, с участием представителя от организации или учреждения, выдвигав
шего проект, который и делает доклад о нем, учком же делает доклад о задачах по 
группам, намеченных на заседании учкома. Докладчик от организации свой доклад дол
жен построить так, чтобы 1) ребята на основе его могли поставить себе цель, т.-е 
выдвинуть проект, и 2) подвести ребят к намеченным учкомом заданиям. На инструк
тирование докладчика иужпо поэтому обратить самое серьезное внимание. Докладчи
ку следует давать конспект вопросов, по которым он должен говорить, при чем про
должительность доклада не должна превышать 15-20 минут. Если, например, выдвига
ется проект *11;! укрепление и развитие колхозов», то докладчик от местного ко.ь. 
хояа свой доклад должен построить, примерно, по следующим вопросам:

1. Как живет и работает колхоз (коммуна, артель, тооз).
2 . Достижения колхоза в сравнении с единоличными хозяйствами.
3 . Как у к» работу намечает колхоз па ближайшее будущее (по нос^окамианни. 

животноводству, культурной работе, в быту).
4. Какую должна школа оказать помощь колхозу (говорит но заданиям, каме.чел- 

ным учкомом).
Или, например, выдвигается проект «За социалистическую культуру*. Доклад

чиком по выдвижению этого проекта должен быть зав нзбой-чптальней. C-boii доклад 
‘>н должен построить по следувицим вопросам:

1. Состоя шм культурно-нросветнтельной работы в селе (школы, ликвидация не
грамотности, работа библиотеки, читаемость книг, подписка на газеты и журналы, 
кружки и добровольные общества).



2. Распоряжения соввлаети о культурной работе (1Ш0, ликбез, распространение 
печати, радио, кино).

3. Как школа должна бороться за культуру и нфую лучшую жизнь (говорит
также по заданиям, намеченным учкомом).

Задания по этому проекту могут быть следующие :
1. Усилить участие в работе по ликвидации неграмотности.
2. Организовать кннгоношество (как продажу, так и раздачу книг для чтения из 

библиотеки избы-читальни).
3. Повести работу по выписке газет и журналов среди учеников и родителей.
4. Читать дома газеты и журналы родителям и др.
Вот эти практические вопросы докладчик и должен выдвинуть перед собранием, 

учком же должен распределить задания (малые проекты) по группам и комиссиям 
самоуправления.

В итоге у собрания должно быть создано известное настроение, энтузиазм к работе 
усвоена цель и задания. Вся эта работа называется подготовкой к проекту. За один-трм 
дня до собрания могут быть проведены экскурсии, обследование ( колхоза, предприятия, 
учреждения) и проработка части материала, который дал бы возможность лучше осоз
нать выдвигаемый проект.

5. После этой работы проходит планирована» но группам комплексного материа
ла, формальных навыков и задавши, данных общешкольным собранием, где должны 
зриеутствс&ать все педагоги за счет отводимого дня для повышения квалификации. В 
этот же день провюхится конференция по практикуму, на которой должны быть выяв
лены в?е достатка по плакит< *вани», как то: по рабочим и календарным планам, и» 
проработке проекта в учк*>ме, в работе представителя от организации, общего собра
ния в по планированию в группах. В протоколе конференции следует подробно зафик
сировать все прения и выводы и избрать одного из товарищей, который в дальнейшем 
учитывал бы опыт работы по методу проектов с тем. расчетов, чтобы в будущем на 
райкоафер-ендии выступать содокладчиком по этому вопросу.

Примерно в том же порядке изучаются на практикумах и другие воетроеы: про- 
песс проработка (тема дня), увязка комплексного материала с формальными навыками, 
учет работы и т. х  Таких практикумов в течение учебного года, как минимум, можно 
1р>вести три-четыре. Просвещенец, выдвинутый для уч^та опыта работы по методу про- 
ектов, учитывает и опыт работы школ по кустовому пртоб’единению. Для этого он дол
жен предварительно наметить себе ех^му вопросов. Вот эта схема (примерно):

СХЕМА ВОПРОСОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

Подготовительная часть работы
1. Насколько педколлективом усвоена теоретическая часть работы по яетоду

проектов.
2. Мнение педколлектива о возможностях работы по методу проектов с имею- 

щимся багажем знаний по этому вопросу и в тех условиях, в которых находите* 
школа. '

3. Какие теоретические вопросы разработал коллектив в части применения ме
тода проектов:

з) привлечение внимания населения и организаций села к методу проектов, как 
к новой форме работы школы;

б) схема планирования учителя (рабочий план);
в) изучение политехнической базы колхоза и форм ее использования;
г) учет работы по проектам.
4. Каково мнение о работе школы по методу проектов:
а) школьного совета;
б) родителей;

в раб^гге°ЛХОЗа " Аругих «Ргаш аш р* села, с которыми школа будет сопримасаться
5. В какой форме разрешен вопрос об общественном ученичестве
сие общественным ученичеством следует понимать: а) соглд-
двооы fiD O M ^n^uL  Ь Аля Ра^ °™  учеников и постановки опытов скотные
дворы, промышленные и пожслбные предприятия колхоза; б) согласие давать



инструктаж при работе учеников: животновода, полевода, кор.модавов, доильг- 
щиц, заведывающих промышленными и подсобными предприятиями и т. д.; 
в) оказание помощи ученикам организациями и учреждениями при проведении 
обследований и экскурсии в их учреждения; г) согласие родителей на работу 
учеников в колхозе и всемерное содействие ей; д) привлечение отдельных лиц 
из родителей, членов колхоза, комсомольцев для оказания помощи при проведе
нии работы по труду.
6. По каким пунктам заключен договор с организациями на совместное строи

тельство политехнической школы и как этот договор выполнен.
7. Как удовлетворяет оборудование рабочей комнаты, что нужно иметь еще, ка

кие встречались препятствия при оборудовании. Каким путем организовано обо
рудование, как и сколько привлечено средств.

8. Сколько проведено собрании, заседаний по вопросу о методе проектов и по
литехнизации школ, сколько охвачено родителей и колхозников этими собраниями. 
Насколько улучшилась работа от этого.

Планирвание проекта школой
1. Кому лучше и почему оказывать помощь в выдвижении проекта перед шко

лой: пинерорганизации, учкому или общественным организациям села (сельсовет, 
колхоз, кооперация, изба-читальня и др.).

2. В чем должна заключаться подготовительная работа к выдвижению проекта:
а) знакомство с материалом;
б) проработка части материала, который дал бы учащимся возможность лучше 

осознать выдвигаемый проект;
в) проработка в учкоме и на общем собрании.
3. Работа представителей от организаций:
а) нужен ли доклад представителей на учкоме и общем собрании учащихся или 

только в учкоме или только на ’общем собрании:
б) в какой форме следует давать конспект докладчикам;
в) от каких организаций и по каким проектам должны быть представите.?и.
4. Планирвание малых проектов и заданий в группах:
а) насколько усваивается большой и малы* проекты после общего собрания^;
б) когда лучше создавать бригады по выполнению практических задании — 

после проработки материала или до проработки.

‘ Выполнение проекта
а) Какие моменты, по группам, могут учащиеся проработать самостоятельно 

звеньями и какие фронтально.
б ) Насколько приспособлены учебники к самостоятельной работе учеников 

старших групп 1 ст.; какая и в какой форме требуется еще литература.
в) Как соблюсти принцип добровольности формирования бригад по выполнению 

заданий, если в бригаду по тому или иному заданию есть много желающих, а в 
другие мало. ___

г) В каких случаях следует формировать общешкольные бригады из пред ста . 
аителей от групп. -  ___ ___

д) Какие задания нужно поручать комиссиям самоуправления.
е) Какая додана быть связь с ШКМ, если таковая находится в селе.
ж) В какой форме должны бригады по выполнению заданий составлять свой 

рабочий план.
з) Как должен учитель контролировать выполнение заданий учащимися.
и) Каким путем вся группа должна узнать учебный материал других бригад 

своей группы.
к) Как увязываются навыки при работах.по выполнению заданий.

Учет работы по проекту
а) В какой форме должны отчитаться бригады о выполнении заданий.
б) В какой форме должна представить свой отчет группа на общешкольное 

учетное собрание.
в) Какова успеваемость учащихся по формальным навыкам. ___
г) Какие нужно разработать тесты для учета успеваемости при методе п р о 

ектов.
д) Какая система должна быть придана материалу но проработке проекта.
е) Как школа должна организовать отчетную выставку.

Отношение детского коллектива к работе но методу проектов
а) Как учащиеся относятся к выполнению заданий.
б) Какова активность ребят.
в) Воспитательные стороны метода'проектов.



Проведя учет опыта работы ио этой схеме, можно иметь довольно полную картину 
* работе по методу проектов.

Опорным школам этот опыт нужно учесть в районном масштабе через слеты ра
ботников, выдвинутых кустовыми педоб'еди нениями по учету опыта работы по Meroiy 
проектов, с тем. чтобы по вопросам данной схемы иметь твердые установки.

Вопрос о методе проектов должен быть поставлен и на районных производствен
ных конференциях. где тоже должны быть подведены итоги работы по этому вопросу, 

чем каждый работник, имея на руках предлагаемую схему, должен учитывать л 
свою работу, —  отсюда на конференциях повысится активность ее участников н ga- 
ботннки будут иметь довольно ясную картину работы по методу проектов. Итоги, во« 
горые будут подведены на слетах представителей кустовых педоб'единений и конфе
ренциях, должны послужить материалом к созданию литературы по? методу проектов.

Только таким путем можно ускорять продвижение метода проектов в наши 
школы

Н икор

За метод проектов
Переживаемая нами эпоха развернутого социалистического наступления во всем 

еМе Еаса^тся и ваш^  педагогики. Воспитание революционера и борца за коммуни
стические общество требует в данный момент от нашей педагогики таких методов рабо
ты, кяторые обеспечили бы наибыстрейший темп формирования личности из марксист-
сю-ленияскои основе, которые бы вплотную подвели деятельность наших культпро
свет) чеждении к обслуживанию запросов народного хозяйства.

«Массы учатся на собственном практическом опыте» (Ленин). Исходя из этою, 
нужно форсировать включение и детей в общую борьбу за социализм вместе со вз1>ослы- 
ия и в доле, посильной для них.

Успех будет зависеть от политически правильных установок и тех инодом, ори 
помощи которых мы будем разрешать эти задачи.

® "“ таовда момент у нас широкое распространение начинает получать метэд 
наиболее отвечающий указанным задачам. Он нами заимствован ш 

Гштт "Ря,,еяепия его у нас в том, что из пего (американского) 
К кассовой СУ1ДНОСТИ воспитании, к развитию

™ Г т ш Г " , И ,е е т  " «ассово-пролетарская основа, козлек-

ловиик0^ ? ™ 1 " J  ! 7РЖУ“ “ " 'Ы ®**®,,®Г0 « д е р м л и я , метод п р о с т и  в наших у с  
н т т а к о Т  увязываю ншм иа практике школу с жизнью, теории с

гада и'т' !Г?^тапат*мВ<?* ’TOWWn колликтип (школа, группа, кружок, бри
гада и т. д.) ставит себе пудовую практическую задачу (проект) - вооружштем епед-

раГючий м а,,; у * ™ нвд m  — —

гает ™ '™ й Т ? “  в т  (»«Д«тог) руководит работой: номо-
с п р о в ^ м Л е .™ е  Ш Н<Ш',авленви <«■•»•*•» перевыборам советов»,
проект отвечал совоемсиноста 'и ""ИК тШ * ИВ,,™",И’ДСТ“(>» ) • Необходимо, чтобы 
«таенных задач СССР и с П ы( ,1а °<тк1- текущих политических и хоапй-
турното плана п р ед ал ™ ,, ^ ш Г з Г с о в х т  "  тШ П х,шЛ™™тт  ■ Ч » -

р .J  и Т п ,,лты cm:v д»п скую печать, книги, сведения из завкома, из



совета и пр. Затем коллектив составляет конкретный план своей трудовой деятельности 
для исполнения избранного проекта, указывая в нем: где, когда, что нужно делать и ка
кими силами, средствами и способами выполнять. Коллективом же создается и аппарат 
для руководства выполнением. Выполнение потребует от исполнителен конкретности а 
гочности исполнения, наблюдения в процессе исполнения за реальностью плана и варьи
рования его в соответствии с возникшими непредвиденными обстоятельствами.

По окончании работ по плану, проводится учет результатов исполнения. Результа
ты реализуются путем проведения соответствующих мероприятий на фабрике, заводе, 
колхозе, совхозе, в семье, в избе-читальне, в школе; фиксируются в протоколах круж
ка, бригады, шкслы, группы, пионерорганизации, всех учащихся, родительских и обще
ственных организации; выявляются путем анализа детских письменных работ, детских 
изделий и путем применения особых форм учета. В школе окончательный учет проводит
ся педколлективом, передается на школьную выставку и поступает в школьный музея 

Такова в общих чертах схема работы по методу проектов, свойственная, в основ
ном, учреждениям социального воспитания и в работе со взрослыми.

Выбор проекта и формулировка педагогической задачи по нему —  решающий мо
мент в работе. Это надо твердо помнить и уметь ориентироваться на учащегося. Знал., 
что ему доступно и понятно, знать к чему он останется равнодушным и что его увлечет,
мнать его силы и на что он способен.

При работе по методу проектов в корне меняется положение ученика и учителя, 
воспитателя и воспитуемого. Учитель окончательно высвобождается из рутины сучит - 
ля», который только учит, сообщает знания. Он становится в положение ответственное 
руководителя, руководящего всем педагогическим процессом вверенного ему коллектива, 
руководит учебой этого коллектива на предприятии, колхозе, совхозе, в совете. Ученик 
высвобождается из положения пассивного слушателя, -воепринимающего все на веру от 
учителя и становится сознательным исследователем, участвующим в труде и учео  ̂
вместе со взрослыми. А в таком случае роль и авторитет педагога поднимается на не
измеримую до сих пор высоту. Шкода превращается в лабораторию труда и самодея
тельной учебы.

Политехнизм в школе при работе по методу проектов найдет свое лучшее осуще
ствление. Этот метод помогает разрешению задач политехнизма, главным образом тем. 
что он соединяет умственный труд с физическим, увязывает производственны!! труд с 
обучением. Выполняя производственную практику или какую-либо задачу по оw c t b ^ i 
но-полезной работе на производстве, учащиеся вместе с тем приобретают и со^етств. 
ющие знания. При наличии же взаимных живых связей города с дцчвнеи ч 
является обязательным) ребята приобщаются к промышленности и к пльекп.. .»
чя iii'TRV ч

It связи с соцсоревнованием, метод проектов приобретает и большое ио.татическое 
содержание. Ир» методе проектов, благодаря четкости доставаемых полей, пры этис
кал работа соцсоревнования развивается но более правильным н\тяч. ( ( I 
лучшее выполнение производственной или обп^ественно-полезнои ра>оты,
.............„не связи с производство»). А при обычной же традиционном раооте в ,п.кол,.)
соревнование и большинстве случаев идет по линии лишь мелки! задач (тише сидеть
за уроками, не опаздывать и др.). 11Т. .лплтм

Сейчас в административных и хозяйственных центрах вся культ>рн^просветн
тельная работа проводится но единому плану. Школы (и др. к у л ь т п ‘ * * 
работая по методу проекте®, легко включаются в единыи план хозя 
турной работы предприятия, колхоза, совхоза, совета, получая от них (Щ , 
дания. Такие задания и определят содержание проектов.

При раб™  по методу проектов в школах труд детей оо»обожд^теЯ от • ! « №  
тельного характера, так часто наблюдавшегося в оршшзации детс ' ня-
что дети сами ставят себе цели работы (этому поможет создаваемы < 
строй). Метод проектов переводит всю учебную работу на роллы 
боты. Этим мм устраняем возможность ж сидячих» комплексов, книжно-словесно го нре



подавания я пр. Одновременно получается и возможность сотрудничества разных воз
растных и школьных групп.

Формальные знания и навыки при методе проектов приобретаю* жизненно необхо
димую силу в глазах детей. Разрешение практических задач но проекту при комплек
сной системе преподавания подведет ребят вплотную к необходимости приобретения и 
формальных знаний.

__ Московский научно-исследовательский институт методов школьной работы давно 
обратил внимание на метод проектов, как на лучший метод увязки теории с практикой, 
наука с жизнью. Институтом проводится изучение и исследование этого метода как 
жизненного для работы в советской трудовой школе. И опыта накоплено уже не мало 
(см. ряд сборников «На путях к методу’ проектов», выпущенных Институтом). В Москве 
проедятся конференция (е представителями от краев и областей) учащихся 3 и 4 
грунз школ 1 ст., раб-отающих по методу проектов. Материалы конференции также бу
дут #<>расн>тады и опубликованы.

2 icx. в наст&ящжм период приобретает острую необходимость внедрения метода 
раб"Ту ***  к-тльтУРЕ^рос^тптельных учреждений и в первую очередь в 

■ ш - Ш  в организации педагогического процесса, в постановке шко
лы на правильные политехнические рельсы —  несомненна. Работая по нему, мы приуча
ем детей с детства с£знательно4 и активно участвовать в социалистическом строитель
стве вместе со взрослыми.

^В&шшшч^екжя мысль должна на страницах печати принять активное участие в 
осуждении всех вопросов, касающихся работы по методу проектов. Массы ждут пропа- 
г 1НДЫ метода проектов и освещении огшта работы по нему.

AL Г.

Роль активных раздражителей в пре
подавании родного языка

nIWrpal“ “  ФЗС' на *1 условио-ориет.ро.очный
норовив к пш В'Ы ? ,Т,П“. Ш*"ЛЫ педагогический процесс должен бить нри-
тедяизи в п и и м и т и  .  ЛЧа*’ 10тср“ е cтав,,',  шжола сегодняшнего дня. Пол*-
п ™ % Г :  „ Г , Праж™1;  •">  ™ “Чт’ "е насыщениелрогражж предиетает общет^шпееюго циыа. С эти» далею не уйдешь.

с03натв'™ ы* активны» алемеитов п а н а ш  
Ш1ЛЛи ялзя™  “«« я»  итерирование ш  и*-

кардиналы*. *» м реетройж Л ^™ * “  “ **** пш ’ « » " « «

i2Ut1 ММ «*№ »<*> положение. Учащнее. ие
и .з.-кХ  ^ п  ^  Г  * * “ ■  “ 4“ TyK’ ««грамотность*,. Это вС ц »
Борьба е »туа яи/ ряиск журналы, специальная литература.

тем  адачааи, которые стаавт е е ^ ш м л »  “  “ *** *  “ «Уяшги*. е

’ о , ' в » " & СР“ ,Г *  "ах“днт » Иашкхеч 
с »тим явлением? Списыванием ття*™ » 1а*ями способами происходит борьба
наляио. За m  время накопляет™ / /  диктовкои* Проходи» год, ошибки все

ВР"ИЯ Ha,w^ w «  шовной материал по я т ц и у р е ,  „от тшспя уА<у



лять орфографии, в результате —  безграмотность. Создается впечатление, что препо
даватель вращается в какой-то кругу.

Нам кажется, что не мешает пересмотреть кое-какие методические каноны, по
крывшиеся, кстати, пылью времени. Правильны ли методически те работы, которые 
мы даем учащимся?

Основным пороком в области преподавания орфографии является пассивное
восприятие учащимися материала. При упражнении п списывания из книги активные 
раздражители, по существу, не участвуют. Преобладает пассивное механическое вос
приятие'. Козырем этой системы считается максимальное накопление механически* 
навыков Но для этого необходимо большое количество времени, да и заинтересованы 
ли мы с чисто педагогической точки зрения культивировать у учащихся пассивно- 
механические элементы сознания? Правда, быть может, в этом случае развивается 
зрительная память, при диктовке —  слуховая, но все это проникнуто элементами ме
ханизма, зубрежки и т. д. Кроме того, вопрос интереса. Последним создается при 
участии активных центров сознания. В противном случае подлинный интерес вряд ля
имеет место. м  1Т)П .

Таким образом, вопрос об участии активных центров сознания является тл.шнеш-
шим в системе педагогического процесса.

Попытаемся показать из области практического опыга, ка* м о ж н о  использовать 
активные раздражители сознания учащихся в применении к родному языку.

Нужно оговориться: предлагаемые ниже способы не претендует 
оригинальность. Не в этч>м дело. Здесь лишь дается попытка п о с т р о и т ь ^  раОо^привле 
чением активных элементов сознания учащихся. Превддаватель^ знакояяг ^  ^ У ^ ^  
прежде всего испытывает учащихся. Можно даже траднциошшн д и ^ > в ^  После 
этого даже у опытного преподавателя (сужу ио беседам со р » 
гогами) происходит заминка. Количество ошибок убивает, с чего на

Мы пытались применить следующую форму Учрта
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Фридман А в р а а м .............................

Дальше следует арнфветнв». Неоох.ди.о ..одсчита гьн а « и *
■ (вил . падает больше .с г »  ошибов. Кыш. приверно. " " Г а  ~
орчиила сб. СГ. с .  сж. «  в начале «лев. т .. И М * » .  « « • » J Z S Z -  
В свете говорснного выше ясно, что списыванием п.! в ■* _ '
да и самый пассввво-созерцательпый метод яе даст нужного

Кав направить автинние психичес».., П'<гтры учащихел на у страж и* увазлн 
*шх ошибок?

Преподаватель пишет на доске ряд слов: w iv , гарн. щт*
Учащимся об’является, что во веех случаях начальные счетам и  « в в  * '

СГ, СЖ, СЗ пишутся буквой С, ХОТ* И Г-ШШИТСН 1 (НСКЛЮч<нвя самоствв-
ровье, зги —  обязательно напоминаются). Дллмпг учащим» и пр * 
гельио придумать примеры со словами «сбить», «сгореть» в т. I ,  «

Что в результате дослп-аетс? Учвадйс. вндвт на доев,- 
его задачу входит деформироиать «бить» в другое слово *г " «сбить»
сознания начинают энергично работать. Слышится «збять», инеять 
доска показывает «бить*.



м. г.

Активна создаваемый новый образ слова перерабатывается инт елей том, 
сознательно запечатлевается, оседает в сознании благодаря работе мозга Таким же
путем можно проходить, к примеру, глагол в настоящем времени.

На доске пишется ряд инфинитивов первого и второго спряжения: работать, 
жать, стоять и т. д.

Учащимся напоминаются признаки 1-го н 2-го спряжений. Здесь же они из ин
финитивов должны вывести все формы настоящего времени. Естественно, что элемен
ты сознания напряженно работают как и в предыдущем случае.

Как у нас проходят спряжения? Обычно их пишут столбиком:
1. Я работаю —  мы работаем.
2. Ты работаешь —  вы работаете.
3. Он работает —  они работают.

Но ведь каждодневное бытие языка не укладывается в столбики. Как прикажете 
запомнить все эта схоластические таблички? Лри указанном выше способе, когда 
учащийся связывает морфологические изменения глаголов с живым, окружающим бы 
тием языка, путем связывания спряжении с обыкновенной речью (придумывание при
меров, фраз, рассказов), роль схоластики уменьшается, а впоследствии сходит совсем 
ла-нет.

А как же с проблемой условного рефлекса? Ведь последний является выработан
ным, приобретенным навыком/ При указанном способе условный рефлекс широко раз
вевается, вероятно, даже больше» чем при списывании, с той только разницей, чтм
условный рефлекс вырабатывается в этом случае за счет непрерывного действия ии- 
теллеита

Еще один пример из области склонений существительных.
Любой преподаватель даже старших групп наблюдал, вероятно, любопытнейшее 

явление. Склонения существительных прививаются довольно быстро. Учащиеся скоро 
постигают нехитрую премудрость изменения падежей. В тетрадках довольно аккуратна 
списаны столбики различных типов склонений. Преподаватель доволен, материал, не
видимому, Уевоен. Но загляните в другие тетради учащихся. Надпись на одной тетрад
ке. «тетрадь по- математики», на другой —  «работы по физикИ». Получается не
понятное явление. > чащиеся упорно вырабатывали такие великолепные и изящкыо 
столбики склонений, а в результате такие сюрпризы!

Почему т̂о; происходит ? Да потому, что изучение этих склонений проходит в 
рамках дедовских формочек,  ̂ вне связи с окружающим бытием языка, Формочка но 
связывает, не цементирует язык в одно целое.

Морфологическая сторона существительного замераает в сводках склонений, в 
автоматизме самого способа изучения их.

 ̂ Учащихся при таком прохождении отсутствует ассоциативная связь с другими 
частями речи языиа. В результате сюрпризы.

Если бы проходить склонения в связи с окружающим миром языковых явлений, 
а не догматизмом формочек, «сюрпризы» были бы редким явлением. Ведь учащийся
7 ' | в сводив склонений писал правильно, а (Сегодня в нормальной житейской 
фразе сделал ошибку. Почему ато происходит? Да потому, что знания его ассоцииру
ются с оездушной сводкой, а окружающее бытие не знает и не хочет знать никаких 
водок. Противоречие разрешается здесь только усилением в повседневной педагогиче

ской практике активных раздражителей интеллекта, синтезированием грамматических 
«канонов» с окружающим учащегося бытием языковых явлений.

Положение ато особенно применимо в условиях политехнизирующейся школы 
Автоматическим навыкам —  подчиненное место.

Akjявным центрам сознания —  руководящую роль в педагогической практике



М. Кузнецов

Кузбасс в тревоге
I. Прокопьевск

Прокопьевский рудник переживает сейчас тревожные дни. Беспокойством охва
чены все. Каждый стремится под вечер узнать сводку о добыче угля, но итоги не уте
шают. Кривая добычи угля по руднику в целом погаш ает стремительный х<£ вниз.

Угольный прорыв еще не лнкивиднрован.
Дезертиры, прогульщики, летуны, пьяницы и вредителя на производстве еще 

есть. С ними ведется ожесточенная борьба, но сделано еще не все, чтобы устранить 
неполадки на производстве. Они продолжают срывать выполнение промфинплана. 
ослаблять угольный фронт.

Все сознательное на руднике мобилизовано на устранение этого прорыва. Кажет
ся, работа всех учреждений, действия каждого человека, его инициатива подчинены 
этой основной задаче —  борьба за уголь. Будет уголь —  будет успешно1 выполнена 
пятилетка в четыре года, чаще завертятся колеса наших фабрик, заводов, появится 
металл, мануфактура.

Старый закаленный рабочий это хорошо знает. И там, где больше ядро кадровых 
рабочих, где ото ядро умело руководит остальной, еще «сырой», только что пришед
шей из деревни массой —  там большевистские показатели.

Вот Юлгоровская шахта. Она выполняет свои план все последнее время со зна
чительными пре вышениями.

Там же, где влияние на вербованных рабочих не оказано, там, где эта масса еще iii 
переварилась «в рабочей котле», где она подчас находится под влиянием классового 
врага, где ею руководит несознательность, темнота и невежество план добычи млн
выделяется на 50-60 проц.

Материальная необеспеченность, плохое питание, недосборудование раоочих жи
лищ -  - все это осложняет обстановку, помогает классовому врагу.

Вот откуда вытекает тревога, вот что заставляет мобилизовывать все pt сурсы. 
чтобы победить, устранит!, это узкое место.

/ / .  П олит просвет  работа, как она есть
IIо успели еще в Прокопьевске ликвидировать прорыв но шахтам, как обнаружил

ся второй, но менее важный прорыв - -  на культурном, фронте. Первый прорыв яв 
ляетсн несомненно следствием второго, так как хозяйственный фронт должен укреп
ляться со стороны культурного,. Иначе мыслить нельзя. А в Прокопьевске одно время 
рассчитали по-другому: накинувшись на ликвидацию угольного прорыва забыли не
которые участки культработы и в результате ощутительный просчет, необходимость 
возвратиться несколько назад, чтобы наступать снова с обоих фронтов.

Среди рабочих рудника нужно упорно, настойчиво проводить массовую пологшрек 
сиетроботу. Темнота, некультурность и просто несвоевременность по некоторым вопро
сам имеют среди рабочих большое место. Классовый враг не дремлет. Он просочился



«ода, в рабочий район. Он шипит, {шлагает дисциплину. Нужно дать ему серьезный 
♦тпор. А тут забыли массовую работу. «Некогда было ею занижаться!» Забыли ее все,
вплоть до райсовнарпроса. Почему?

«Да так уж получилось» —  разводят руками.
Сейчас тревога! Надо наверстать упущенное. По маршруту культэстафеты «Мас

совую политпросветрабогу на службу промфинплану» почти ничего не было сделано до 
культтревогп. В делах райсовнарпроса так и зафиксировано: «Сведении по этому мар
шруту нет».

Достоинство большевиков заключается в том, что они умеют справляться с узки
ми местами. II этот прорыв, несомненно, будет ликвидирован. Трехдневник кулъттрево- 
ги, провозимый по: Кузбассу, уже положил начало этой работе. Сейчас в шахтах, на 
раскомандировках, в бараках выпускаются стенгазета. В них бичуются прогульщи
ки, лжеударникн, пьяницы, срывающие производство. Проводится большая работа по 
сбору рабочих предложений к улучшению производства. Силами культработников учи
телей, ликвидаторов, силами работников культпоезда, посланного сюда «Большевистской 
сменой», проводятся собрания рабочих, митинги, читки литературы и т. д. Где этого 
мало, выступает труппа «пролеткульта», живая газета, действуя на сознание рабочего 
через художественно оформленный показ, заостряя внимание масс на злободневных 
вопросах, в удобоваримой, легко воспринимаемой форме раз’ясняя рабочему текущий 
момент

/ / / .  О ликбезе вопрос стоит
Борьба за уголь, усиление темпов в работе, увеличение производительности тру

да, борьба за культуру среди рабочих масс тормозится многими обстоятельствами. Од
ним наиболее важным из них в условиях Прокопьевска является неграмотность взрос
лого населения.

До сего времени неизвестно точна, сколько в Прокопьевске неграмотного населе
ния !! Правда, при той текучести рабочего состава, какая имеет место сейчас, при гро
маднейшей раскиданности поселка, где есть «Марсы», «Сахалины», «Камчатки» и проч. 
отдаленные участки, при существующей неразберихе в плакировке —  учет вести чрез
вычайно трудно, но это не говорит о том, что трудность эта непреодолима. Если дать 
правильную политическую оценку значения ликбеза, если переключить работу на бое
вые темпы, провести ее с участием самих масс (чего на сегодня нет) —  эта трудность 
с успехом может быть преодолена.

Сейчас в Прокопьевске выявлено 5.280 чел. неграмотных. Из них охвачено си
стемой ликбеза 4.700 чел. При чем 50 проц. от этого числа вовлечено в обучение за 
последние дни, с момента проведения трехднсвника культтревоги. Недоохват неграмот
ных но сведениям райсовнарпроса 580 чел. Цифра громаднейшая по Прокопьевску. Но 
если бы это было так! На самом же деле положение еще хуже. Этой цифре в Прокопь
евске никто не верит! Все заявляют, что в действительности неграмотных в 2-2 Уя 
раза больше. } райсовнарпроса нет уверенности в том, что он охватит этих 580 чел. 
А общественность стоит в стороне. РаиСНП и другие организации в этой работе еще не 
оправились от растерянности и ссылаясь на об’ектииные причины продолжают оставать
ся с опущенными руками. Говорят, что нет ликвидаторов, а тысяча с лишним культ
армейцев еще не использованы! Нет помещений под ликиункты. Говорят о покупке до
мов в деревне и о переброске их в Прокопьевск. Все эти вопросы, однако, только еще 
«стоят», а время идет. И ликбез стоит!

IV . НПО  и п о ли т ехн и за ц и я  школ не на высоте положения
Такие задачи культурной работы, как полный охват детей всеобщим обучением и 

качественное улучшение работы школ —  политехнизация их —  ие иогут быть разре
шены ведомственным путем, без привлечения самих широких масс населения, рядов 
комсомола, профсоюзов и хозяйственных органов.



КУЗБАСС В ТРЕВОГЕ
ятяшшшт
63 '

В Прокопьевске это основное, что заставляет бить тревогу. «Отдел народного об
разования* (так его и именуют) обособлен. Вся его работа идет пока в большей мере 
с ориентацией на самотек. «Будь, что будет». Массы в стороне. Правда, райСНП не 
думает работать так дальше. Он думает всколыхнуть массы, добиться перелома в их 
сознании, создать вокруг своих штатов актив —  в этом ему мы помогаем, но на сегодня 
еще этого желательного для нас явления нет.

А отсюда и качество всей работы.
Если райсовнарпрос еще более или менее удовлетворительно справляется с коли

чественной стороной дела (развертывание комплектов), то качество работы школ пока 
оставляет желать много лучшего.

В области качественного улучшения работы школы, в области политехнизации ее 
проведен ряд мероприятий. Инициатива в этом деле исходила больше от самих школ. 
Еще с весны 1930 года ФЗС Лг 2 вопросы политехнизации, вопросы перестроения ее 
работы лицом к производству проработала у себя в школе, среди родителей и на рабо-= 
чих собраниях. По инициативе этой школы в сентябре месяце прошлого года в Прокоп- 
е-вске были организованы курсы - конференция по повышению квалификации педагогов  ̂
по следующей программе:

1. История Ирокоиьевского рудника.
2. Геология Кузбасса.
3. Механизация Нрокопьевского рудника.
4. Пятилетка Нрокопьевского рудника и Урало-Кузнецкая проблема
5. Организация горных работ.
ft. Экскурсия в Кузнецкстрой.
7. Организация проходки шахт и новое шахтовое строительство.
8 . Экскурсия в новые шахты.
9. Экскурсия в механические мастерские.
10. Экскурсия в местный краеведческий музей.
В проведении этой учительской конференции приняли активное участие местные 

специалисты, инженерно-технические работники и зав. краеведческим музеем. Работа 
очень нужная. По отзывам учителей она дала им большую зарядку и несомненно в даль
нейшем скажет свое хорошее влияние в деле улучшения качества работы школы.

Следующее мероприятие, которое уже проведено в жизнь —  это прикрепление 
школ к предприятиям. Оно оформлено взалмообязьивающимп договорами, но, оказывается, 
;>то не улучшает дела. В большинстве случаев администрация срывает выполнение этих 
договоров.

Администрации шахт, несмотря на взятые ею обязательства —  допускать ребят 
на предприятия, этого не выполняет. И излюбленным, оправдавшим себя в жизни, ме
тодом руководителей шкод стало срастаться с шахтой, становиться ее культурным це
хом —  через голову управляющего. Он обычно узнает о том, что школа уже работает 
в мастерских шахт через 1-2 месяца после того, как это случилось по договоренности 
с рабочими, с руководителем мастерской.

Школа уже на заводе, при предприятии. Это факт вчерашнего дня. Но дальше этого 
дело, к сожалению, не идет и не идет из-за твердолобого упорства разных управляющих, 
из-за безразличного отношения к нему со стороны профсоюзных организаций, не уде
ляющих этому вопросу почти никакого внимания.

В Прокопьевске мы провели рабочий емотр ФЗС Л? 2. Бригада рабочих, участвую
щих в смотре школы, направилась к упранляещему Шахтстроем т. Бирюкову, чтобы 
узнать, чем обгоняется задержка в выполнении договора с его стороны и что он нам о-, 
девается дел ап», чтобы помочь политехнизации школы.

Бирюков, будучи, видимо, безнадежный бюрократом, встретил их руганью, 1 н 
сразу же заявил рабочим, что дсичшора сс школой но заключал (заключал его прсД' 
шественник) и выполнять его но будет. Относительно использования инжонорно-техни
ческих сил на работе по политехнизации школы он так «разясиил» рабочим. «.V нас 
прорыв и специалисты сейчас заняты ликвидацией его. Пускать их в шкоду, где они



вудут бездельничать, я не собираюсь. Вообще такими пустяками, как политехнизация 
школы, заниматься не наше дело».

Возмущению рабочих не бш о предела. На школьном совете об итогах смотра 
школы они требовали «расклеить его в карикатурах» по всему Прокопьевску, вплоть до 
епэ кабинета; требовали передать дело райкому партии о привлечении Бирюкова к от- 
вогсчвенностя; обещали «прочистить» на рабочем собрании и «прохватить» в газетах. А 
пока из-за такаго деляческого отношения руководителя предприятия в школе невозмож
но юрошо организовать производственную практику ребят, невозможно работу школы 
на предлриитии увязать с ее теоретической программной работой, последовательно не
возможно все это закреплять в школьных мастерских, кстати сказать, далеко недо- 
оборудованных.

С производственной практикой учащихся в мастерских шахт дело обстоит так: во- 
первых. в мастерские пускают очень ограниченное количество ребят— 7— 10— 11 чел. 
Это далеко недостаточно. Во-вторых, детей используют неправильно, с точки зрения 
педагогики. Их заставляют заниматься обточкой разных инструментов —  молотков, 
JHCOB и пр. Простое использование ребят в конце-конце® вызовет у них отвращение 
к такому нудному, однообразному труду. Ведь это равносильно тому, если бы в усло
виях сельскохозяйственного производства заставили ребенка пахать целыми месяцами* 
изо дня в день. К машинам и станкам учащихся не допускают. Знакомясь с практикой 
ребят на производстве, я попросил их объяснить мне —  какие машины и станки в ма
серской стоят, какую роль они играют в производстве, при помощи чего( приводятся 
в движение и т. д. Ребята ничего сказать не могли. «Никто нам этого не об’яснил» — 
заявили они. Тормозится правильное налаживание производственной практики и еще
I лишком слабой квалификацией преподавателей труда. Рабочие-выдвиженцы —  первый 
год в школе, они чувствуют себя, по их выражению, «не в своей тарелке». Учащиеся 
уроками по труду не довольны, «трудовиков» это нервирует и они просятся обратно на 
производство. Нет плана определенных производственных заданий для учащихся, а от
сюда и целеустремленности работы. Оловом, работа^ эта, по заключению бригады, про->
водившей смотр школы, носит бесплановый, механический характер, учесть которую не 
представляется возможным.

Одним из очень важных пробелов в работе школы в направлении ее политехниза
ции является то, что учащиеся не втянуты в работу производственных совещаний цехов.

• 10 Р ^ ь  они играют и какую должны играть в выполнении промфинплана цеха то ж»* 
не осознают. Короче гэзоря, в рабочем котле варятся мало, неорганизованно. Воздей
ствию психологии рабочего подвержены в весьма малой мере.

Социалистическое соревнование, и ударничество, как методы, мощные рычаги в де
ле налаживания работы, еще почти со-всем некоторыми школами не использованы и толь
ко за последнее время сделаны некоторые довольно удачные шаги. Нужно оговориться, 
что договора о соцсоревновании между школами заключались, но проверки выполнения 
их не было. Смысла такое соревнование не имеет. Ведь на показателях, на ударных по
казателях нужно учить подрастающее поколение. И если этих показателей нет —  вос
питательна значение данного приема теряет свой смысл.

Общественность, внутренние ресурсы вокруг маршрута ВНО и политехнизации 
школ еще не мобилизованы. Школа почти самостоятельно добивается себе права стать 
культурным цехом предприятия. В этом отношении она героически напрягает спои уси
лия и малые результаты ее обгоняются тем, что не все еще поняли, что школа ре.орга-, 
иязуется. стремится стать цехом шахты то же в интересах социалистического строитель
ства. Когда это оудет осознано, когда общественность пойдет на помощь школе, тогда 
она сделает быстрое продвижение вперед, ибо путь уже вчерне расчищен.

V. I l l -о ха в борьбе за  пром ф инплан

ГГрокоиьевск играет решающую роль в создании большого Кузбасса. В 1931 году
долж*и ДЙТЬ стР*ае 1874020 тонн угля. Это почти в два раза больше по 

сравнению с прошлым годом.
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Но к началу третьего решающего года пятилетки по Прокопьевском? руднику грю-
мадт*ите<‘ недовыполнение планов добычи угля. Этот прорыв ставит под угрозу qpыва 
решения ЦК партии о создании Урало-Кузнецкого комбината.

Вот основное, чем живет сейчас Щюкопьевск.
И характерно, что учащиеся, педагоги, школы в целод не меньше других встре

вожены прорывом на угольном фронте. Начало третьего года пятилетки школы ФЗС Ki 2 
встретила призывом ударников учащихся на борьбу за выполнение промфинплана.

Число ударников-учащихся с каждым днем растет. Молодые энтузиасты под руко
водством своих старших товарище» педагогов готовы выполнить любое задание в борь
бе за уголь.

Проходит многолюдное детское собрание. Один за другим восторженные ораторы 
заявляют: «Мы вместо с нашими отцами не допустим на себя позорное пятно в новом 
году- В шахту нас но пустят, но мы со стороны культурного фронта будем помогать ра
бочим не только выполнить, но и перевыполнить программу нового года». И сразу же, 
после собрания, ударные бригады учащихся направились В рабочие бараки, на раско
мандировки.

Нужно привести рабочие жилища в культурный вид; нужно организовать в бара
ках красные утолки, библиотеки передвижки. Кое-где силами учащихся оборудованы 
радиоустановки; кое-где с большим трудом организованы детские комнаты, чтобы раз
грузит!. матерей и правильно воспитывать ребят.

Рабочий не идет в магазин покупать книжку, а книга —  остро отточенное ору
жие пролетариата. Ню нужно использовать и изо дня в день бригады книгонош и киос
керов разносят "и продают рабочим литературу.

Кампания перевыборов в советы, декада штурма, ленинский ударный месячник—  
все это1 еще плохо понятно новому вербованному рабочему. Бригады юных ударников 
направляются на раскомандировки, в бараки; проводят беседы, читки, раз'яснгют знаг- 
чсние утих кампаний, об'ясняют непонятные и интересующие рабочих вопросы. Крас
ной нитью через всю их работу проходит борьба за уголь. Если хотите —  это созна
тельная война за уголь. Каждый день на под пера детских бригад выходят стенгазеты— 
«IlfTypMCptKH» —  живые, бодрые, художественно-оформленные. В них ребята хлещут 
пьяниц, лодырей, прогульщиков и дезертиров, подрывающих производство. Классовому 
врагу нет пощады, если *с помощью рабочих его нащупают.

Вот бригада собирает предложения рабочих по улучшению производства. Идет к 
администрации и проверяет выполнение этих предложений. Головотяпов не щадят. Их 
хлещут через газету, рисуют в разных позах. Вот два десягшгка не явились на раооту 
<1. Ребята встревожились, начали выяснять причину. Если прогул произошел «по 
елvчаю рождества», десятникам достанется оспователыто. Но не всегда же надоедать ра
бочему серьезными делами, —  и живая газета, синяя блуза готовят веселым материал 
для выступления. Тема, обычно, местная: «Наше производство, неполадки в нем и как 
ЩХ угпншить».

Прогпчп.кая постановка и в таком виде хороша. Она понятна рабочему своим со
держанием и он остается ею доволен.

Физическим трудом школьники также не пренебрегают. Первого ятпирн в дета 
коммунистического труда слободпие группы пошли на производство, отрасти .*м, чтоб л 
«редства :кгн пностн в фонд дирижаблестроелпя страны.

В ленинский ударный месячник школа превратилась в боевой штлб Школа сейа 
«тречдила. Она умеет драться за выполиеиио промфинплана Она рнзвернула ужэ громад
ную работу. Нужно эту роботу закупить, обдуманно рационализировать, увязать с 
повседневной основной споей работой и продолжать не только в удаГ‘п»1Й месячник, т 
и весь год 1

Просагщгнмг Сибири. 5 ».



VI. „Просвещение требует освещенияя
В развертывании культурно-массовой работы большой помехой является такая 

мелочь, как отсутствие света, дамп, керосина и проч. По Прокопьевску эта «мелочь» 
дает себя знать. Из мелочи она вырастает в большое гнусно© дело. О нем говорят все 
и везде. Электростанция работает так: один час подает энергию, а на два-три выключает*

Хозяйственники народ дошлый. Предвидя эти перебои, они запасли керосин, не 
ааг’л и  про лампы. Есть керосин —  нет ламп. Приобрели потом и лампы, но оказывает
ся г^асходовал кероспн. Наконец, справились с задачей: керосин и лампы есть, во со
вершенно забыли про фитили. Так бот и тянут репку с освещением, а вытянуть не мо
гут и сидят бел света. Эго похоже на сказку, но это факт, безобразный факт, срываю
щий работу по культурному строительству. .

По ликбезу прорыв. Организовали ликпункты, индивидуально-групповое обучение. 
Придут, начнут работать п... гаснет свет. Электрическое освещение заменить нечем. Ра
бота срывается. Так изо дня в день. И не- только по ликбезу это.

Все беседы, читки, вся массовая работа и даже работа в школе из-за этого «пу
стяка» срывается.

Характерно то, что с таким безобразным положением пачинают мириться, привы
кают к нему. Будто это неизбежно, —  вместо того, чтобы расценивать его как 
вредительство, вокруг которого нужпо возбудить гнев, негодование масс, за которое 
нужно привлекать к самой суровой ответственности.

И просвещенцы должны были первые вознегодовать —  вместо того, чтобы ограни-, 
чиваться безразличным, хотя бы даже и ироническим замечанием, что «просвещение 
требует освещения».

VII. Необходимые предпосылки
1. Тревога в Кузбассе не напрасна. Районам Кузбасса нужна постоянная больше

вистская помощь. Эту помощь неослабно должны будут обеспечивать как краевые ор- 
ганизацни, так и крупные сибирские города: Омск, Томск, Новосибирск, имеющие уже 
большие достижения как в облаете хозяйственного, так и в области культурного строи
тельства. Революционные образцы мобилизации масс, метод кул1/гастафеты должны 
стать достоянием районов Кузбасса. Мне приходилось наблюдать такие явления, когда 
приезжающие в Прокопьевск товарищи начинали с того, что с пеной у рта «[>асшива
ли» вею работу, ломали старые формы, организовывали новые, бесконечно заседали и 
уезжали ничего не сделав. Таких людей тут называют «краснобаями». Они на собра
ниях принижают «ярко красную окраску, преданно умирают за дело рабочего; класса» 
(на этих собраниях) и дальше этого не идут. Мне приходилось видеть, как. эти явле
ния принимали форму «левых загибов со стороны беспартийного человека». Нужна 
деловая, практическая помощь в черновой будничной работе. Мы обязаны сейчас ока
зать такую помощь, ибо без «распивания» известно, что тут многое недоделано, во 
я;м>гих случаях нужно помогай,.

2. Отсутствие единого плана культурного строительства очень дяет себя чувство
вать. У райсовиарпроса нет даже, необходимых данных для его составления. Сейчас и 
Прокопьевске налаживается большая работа по проведению культэстафеты. После того, 
гак эта pz/ют будет закреплена, после того, как райгювнарирос обраспет соответствую
щим общественным активе» и поднимет массы на борьбу за культуру ~— следующей 
очередной его работой "должна безусловно стать работа по созданию единого плана куль
турного строительства. Я согласен, что это не совсем естественный ход событий, но де
ло приняло такое направление,.

-I- Материальные возможности рлйглвтшрпроса сейчас слитком ограничены. Прп- 
йдогоцдо общественных средств и воЫице мобилизации внутрешгих ресурсов нДОжодят 
чрезвычайно вялыми темпами. Дг» сего вperспи не аашпочеп единый договор всех орга
низаций о совместном культурном строительстве. Тот разнобой в культдоботе, который 
яшво наблюдать сейчас в Прокопьевске, когда профсоюзы делают свое, хозоргани —



свое, a раисоошарщюе свое, об’ясняется этими двумя зияющими проблемами: от
сутствием единого плана и единого договора между всеми организациями. Вот то на 
что нужно сейчас направить усилия помощи!

4. После количественного размаха дела культурного строительства должно после
довать качественное улучшение его. Культурнее армия в Прокопьевске сейчас свыше 
тысячи человек. В ближайшие дни она несомненно превысит и две тысячи. А между 
тем масса неграмотного населения не охвачена системой ликбеза. Нужно рационально 
использовать силы культармейцев, распределить между ними работу, сделать разумную 
расстановку сил и т. д. Словом, сделать то, что называется вткгиванием масс в практи
ческую работу.

Школы прикреплены к предприятиям, но в смысле политехнизации их сделано еще 
чрезвычайно мало. Во всяком случае сделанного в этой области далеко недостаточно и 
требуется максимальное напряжение сил, чтобы дело политехнизации школ вывести из 
первоначальной стадии своего развития.

5. Чрезвычайно слабое участие в проведении культэстафеты принимает комсомоль
ская организация Прокопьевска. А мы знаем, что там, где эта молодая гвардия бра
лась за дело культурного строительства, где она сумела мобилизовать себя и по-боево- 
му бралась за работу, она давала образцы энтузиазма, самоотверженности и в резуль
тате —  большевистские показатели.

Прокопьевская организация на сегодня этими образцами похвалиться не может. 
Но за нею будущее. Ей предстоит сейчас твердой поступью пойти к этому будущему.

0. Казалось бы, агитировать за социалистическое соревнование сейчас поздно. 
Все осознали необходимость его. Но дальше осознания Прокопьевской райСЛП не ушел. 
Когда то был заключен договор с Щегловском РС1Ш, но в проверку он не попал и успе
ха не поимел. Это очень печально, но это факт. Нужно немедленно включиться в сорев
нование. Это соревнование нужно направить по производственному принципу (с гор* 
шщким районом). Но это пе исключает возможности соревновання и с другими пун
ктами. Надо шире и глубже использовать метод социалистического соревнования, а так
же и ударничество, чтобы обеспечить победу, чтобы добиться высот на фронте холяй- 
етвениного и культурного строительства страны.

М. Смирнов

Из практики политехнизма
Зиа«ттелг.пое количество сельских учителей но знает, как приступить к политех

низации сельской школы, с чего начать, как использовать политехнически бедные ус
ловия деревенской действительности. Я хочу поэтому поделиться с товарищами по ра
боте своим, правда небольшим опытом в деле политехнизации деревенской школы.

От редакции. — Находя в общем ценно А статью тов. Смирнова, редакция счита
ет необходимым сделать к ней следующие замечания:

1. Пути политехнизации школы от игрушечных поделок не совсем правильны, 
"срез поделку игрушечных механизмов учащиеся не могут усвоить научные основы 
труда и технику производства. Необходимо обратить внимание на основное — это 
на, участие детой н производственном труде колхозе, совхоза,МТС, которое не « о '"  
’5еР,п;Ы»ае гея только смазыванием и разборкой частей машин, но и непосредствен**
мои c.Jfr. работой учащихся. , , v,..............

н‘21 Иметь соответствующее школьное оборудование, мастерскуюлили рабочую ’ 
комнату для труда детей ^  >то-вторая +оже важная заДачЪ 'школы, вставшей на 
ri.V;i> РЗД)>Т№Нии*щим. МасиярекаЯ, <рабочая комната ^  это место приобретения на- 1 
Вык»  W W f  u y p e (4 не смргу,т щ ч ш  weimcpeA£T»jtm»o на п рут вдетое.

3. ИсггольпбВппне электростанции путем уменьшения тока ее через трансфор
матор — дело пока непосильное для школы,



Школа, где я работал, в.1 имеет никакого оборудования. Я пришел к выводу, что 
Я1я начала мж1 лучше з легче Btvro приступить к поделке ягрудйечных механизмов. 
Поделка их а? требует т а к о г о  оборудования. Можно ооойтвсь только яоа^и, пилкой, 
молотком. Не мог не «огласиться я и со следующими словами авторе книги «Игрушеч
ные самодельные механизмы» И. А. Сигова.

«В настоящий момент, когда вопрос о политехнизации школы выдвинут на перед-. 
т?ч т а я .  работа по изучению детьмн школьного возраста, механизмов игрушек и само
стоятельное конструирование ими новых комбинаций должна занять видное место, так 
как подобная работа, со о гь етстз у ю щая интересам детского возраста, щюще и лучше 
пол велят детях шктичь основы техники. Эта работа будет той «романтикой техника» 
(термин В. К.. Крупской), которая на первой ступени школы даст прочный фуидьлент 
для возведгния на кем здания политехнической шкосды». (йз предисловии к книге).

На одном ез  занятий кружка «юных а «пиков» я предложил ребятам сделать ме
ханический кгрущечный *молёт. Выбрал трех из чг&ла желающих. На другой день он* 
нрияесли в школу довольно хорошо сделанный игрушечный молот (См. чертеж). Его

И груш ечны й хвост овой м олот

я показал всему класеу. Класс очень заинтересовался данной работой. Предложил клас
су для разрешения те вопросы, которые рекомендует автор.

1. Сколько раз ударят молот о наковальню во в}*мя одного полного оборота кру
га с одним кулаком?

2. Будет лп действовать наш механизм, если врашать круг очень бистро?
3. Не придумаете ли как нужно изменить устройство круга, чтобы молот ударял

о наковальню два раза во время одного полного оборота круга?
На все это вопросы ребята, без затруднений, дали правильные ответы 

(3-4 группы).
На этом хе уроке предлагаю классу: кто возьмется сделать игрушечного пионер- 

барабанщика. Желающих был#; довольно много. Ребята, сделавшие игрушечный молот, 
решительно отказались делать еще что либо дома. «Дома ругаются, что много сорим, 
стучим, тратим оч^пь нужный материал (гвозди)» —  говорили они. На *т> же жало- 
Балпсь и ребята, сделавшие игрушечного пяонер-блрабанщика.

Совершенно необходимо, чтобы при каждой школе была рабочая комната, где бы 
Г>- ита могглп работать над своими «изобретениями». Здесь есть необходимый мате
ри ал, инструменты, никто но мешает детям, можно пользоваться помощью учителя.

В каждой школе должен быть наб!>р столярных и слесарных инструментов.
Организуя рсfvrry по поделке игрушечных механизмов, я держал и держу в па

мяти следующий теше из доклада Крупской о шшггехнизме на первой сессии ГУСЧ 
в 1929 готу.

«Обучение труду в яолотеишческой пгколе должно давать учащимся, с одной 
стороны, общие трудовые навыки (как то: умение ставить своему труду определенные 
Цеди, планировать свою работу, делать расчеты, составлять чертежи, целесообразна 
рееттределить между собой работу, работать коллектив»»?, умепие экономно обращать/^ 
с м. териало#, обращаться с инструментами, добиваться шве<?пюй доступной дли дан- 
нлго возраста тщательности в работе и т. д.), с другой-стороны —  оемыслинп/гь тру-* 
довп^е процессы с точки прения техники, организации труда, их общественной знача-



мости (конечно, опять таки в сооггветстюш с возрастом и жизненным опытом уча
щихся)».

Школа 1 ступени но должна обучать ребенка какой либо отрасли труда. Ее зг. да
ча —  дать общую установку политехнического характера.

Электричество —  важный фактор, преобразующий экономику нашей страны на 
социалистических началах. Школа 1 ступени должна познакомить ребят с электриче
ством и его применением в различных отраслях хозяйства.

Знакомство, конечно, должно быть не теоретическое, не словесное, а практическое.
Для опытов нужно иметь какой нибудь источник электрического тока. В той де

ревне, где имеется электростанция, за отсутствием элементов можно использовать ток 
электростанции, уменьшив его напряжение при помощи трансформатора.

В деревне, где нет электростанции, дело обстоит несколько сложнее. Если нель
зя до>стать какой-либо элемент, то необходимо сделать элемент сашогу. Я использовал 
для своегхн элемента электроды (цинк, уголь) водоналивного элемента для громко
говорителя.

Взяв на 100 частей воды 20 частей серной кислоты и 15 частей двухромокислого 
калия (хромпика, деполяризатор элемента) я сделал элемент Гренэ.

Для лучшего усвоения детьми работы динамомашины думаю использовать элек
трический звонок.

Каждая школа должна иметь некоторое физико-химическое оборудование для про
ведения в жизнь политехнизма. Необходимо иметь элемент для производства разлнч-» 
ных опытов с электричеством, стеклянную и каучуковую (вернее эбонитовую) палочка 
для получения двух родов электричества (плюс и минус), электроскоп, кислоты и де
поляризаторы для составления элементов, спиртовку, колбы, пробирки для производ
ства различных опытов (напр., добывание кислорода).

Мною куплена модель паровой машины (упрощенная, 39 руб.). Экскурсия на эк
скаватор докажет ребятам, что золотник, золотниковая коробка, поршень, паровой ци
линдр, шатун или эксцентрик —  основные части любой паровой машины, какой 5ы 
глстемы <ша не была. Различие только в форме, во щянцип устройства один.

Как я мыслю познакомить учащихся с главнейшими с.-х. машинами?
По договоренности с колхо;х*м, учащиеся будут разбирать, собирать и смазывать 

(весной этого года) все машины колхоза ж работать на них. Вся эта работа проходит 
под руководством учителя. Задача педагога —  изучение нашив связать с тем материа
лом, который он проходит в школе (математика и др.). Путем разборки и сборки ма
шин учащиеся лучше всего поймут принцип взаимодействия отдельных их частей.

Может ли быть использована деревенская кузница школой в целях политех
низации ?

Кузница —  это место первичной обработка металла. Здесь ребята могут научить
ся оттягивать железо, с варивать, иарезхе винтов, паянию и др

Пишущий эти строки третий день работает в кузнице (учился паять, сваривать, 
нарезке килтов п др.). Такой подход к по.титехпизации считаю салым правильным. 
Учителю необходимо по^ботать самому там, где будут работать дети. Выяснить и х<ь 
роню щюдумать воспитательное и обрааовательное значение каждого процесса обработ
ки кухаецом м»*тплла пли столяром дерева. Из данных процессов выделить основные. 
Их то и должны ребята усвоить. Из наблюдений видно, что довольно значительное ко
личество манипуляций кузнеца с железом могут не усваиваться детьми, как второ- 
«т<мн>нные, ненужные. Школа Шфвой ступени пе ставит сво '̂й задачей тщательное обу
чение ребенка какому ннбудь виду труда. Да <*Toi\* она и не может сделать. Задачи 
школы первой ступени дать общую установку политехнического характера.

В общем, учитель должен из того большого количества зияний, которыми обла
дают имеете ку;ц»ец, столяр, слесарь, выбрать такие, которые будут нужны ре-бенку в 
дальнейшем (г» семилетке) и без которых из него но может выйти политехнически 
подмцч• иле 1 пилt рабочий.



Совершенно верно говорит Крупская, разбирая известное произведение Жаи-Жах- 
Руссо «Эмиль или о воспитании».

«Цель детского труда для Руссо не результат этого труда (хотя это тож» важи* 
С. 31.), а его воспитательное значение для ребенка. Нужен не механический труд, а 
труд, направленный к определенной цели (в данном случае —  подготовка политехни
чески подготовленного рабочего. С. М.), труд, вызывающий работу мысли «На
родное образование и демократия». Изд. 3 —  1921 г., стр. 2 0 ).

Поэтому в той школе, где введен труд, совершенно не значит, что в ней введен 
пэлитехкизм, что данная школа политехнизируется.

Конечно, это шаг вперед от словесной школы, но иногда не шаг к политехшзму. 
Если в школе труд механичен, если он не способствует развитию мысли ребенка, если 
данный труд не помогает ребенку осмысливать окружающую действительность, не по
могает выработке политехнически подготовленного рабочего, то такой труд готовит ре
месленника, а не политехника.

Учитель должен тщательно продумать каждый трудовой процесс, тщательно про
думать его воспитательное и образовательное значение и ясно представлять себе зна
чение и роль каждого трудового процесса в деле подготовки из ребенка политехника.

Я уделил значительное место поделке игрушечных механизмов, но это совершение 
не значат, что каждая школа должна начать именно с этого. Важно то, чтобы школа ре
шительно встала на путь политехнизация и всякие шаги на этом пути должны тоаьк* 
приветство ваться.

Е. Д .

Мой опыт работы по методу целых 
слов

Может быть читатели скажут «старо», «давно всем известно», «не стоит повто
рять об одном и том же». А я сказала бы —- нет.

Ведь, не найдено еще, товарищи, усовершенствованного метода но обучению гра
моте и все мы —  в стадии исканий.

Поэтому я и опиеиваю опыт проведения работы по этому методу со всеми схю не
достатками, чтобы получить совет к их исправлению.

Проводить метод целых слов едииаково во всех школах и не мыслится мною, так 
как разнообразие условий не позволят этого сделать.

Я раоотаю в школе 1 ст. десять дет. Обучение грамоте проводила Т[>и года и все 
по разным методам. Давно, еще в 1918 г., ио Флерову, в 1 9 2 7 /2 8г. —  по Шапошни
кову (довести до конца ие удалось) и в 192 9 /3 0  учебном году —  по методу целых 
слов. , , I , ^

Работу по методу целых слов я проводила в одной из отдаленных школ быпш, 
Ачинского округа с целью ознакомить с ним практических работников массовых школ.

Руководством в работе мне послужили беседы с более опытными товарищами и 
статья Н. Стаяяславлева и Н. Нефедовой из журнала «Народный учитель» за 1928 г. 
«Ns 12. ,

Условия данной местности и некоторое стечение обстоятельств не позволили мне 
начать занятия ранее первого октября. До указанного дня мною было при готовлено все 
необходимое к работе, как то: разрезные азбуки (готовых не было и пришлось готовить 
их из бумаги), школьный бросовый материал был кстати; я подобрала все картиночки,



корочки, картоночки и т. и. В работе были необходимы и др. принадлежности— нож
ницы, цветные карандаши, цветная бумага и пр.

Планы работ были уже готовы, но план обучения я не решилась р&зработаяъ бо- 
лее, чем на десять дней. Форму планирования я взяла ту, ьотфую рекомендовали в 
указанной выше стап>е т. т. Стакиславлев и Н. Нефедова.

Нужно заметить, что меня пугали условия предстоящем работы, плохо было с по
мещением, которое представляло из себя конурку, где русская печь с плитой занижа
ли одну треть площади пола. Где развернуть плакаты, вывесить рисунки, слова, чтобы 
в период обучения грамоте все это находилось перед глазами учащихся, чтобы они д# 
уродов, после них, в перемены могли открыть игру «в слова», повторить пройденное 
я т. п.

Но размышлять было поздно, скоро занятия. Все трудности надо преодолеть.
Занятия начались. Первые пять дней работы ставят меня в тупик —  явка уча

щихся —  50 проц. Родители были обойдены несколько раз, но ответ один: «нужен в 
волевой работе», «нет няньки», «немного просохнет», «пет обуви» (была непролазна* 
грязь всю осень, а школа со снабжением детей запоздала). Кое как удалось собрать 
75 проц. ребят, с которыми я и повела работу.

Обучение грамоте началось с третьего дня занятий. Я выявила запас елов у детей 
я провела предварительное знакомство с намеченными словами по плану.

В первый же день обучения грамоте- я пришла к выводу, что план разрабатывал 
на более продолжительный период времени нецелесообразно, так как изменении будет 
достаточно. Так, например, мною было намечено для знакомства слово «ау», однако, в 
беседе выявилось, что оно в этой местности не употребляется, а заменено другим, бо
лее трудным. Внесла в план изменение. Нахожу, что лучше, хотя и сложнее, начать обу« 
чение с родного близкого слова «мама». Таких изменений было много. План обучения 
грамоте больше, как на неделю мною не составлялся. Изменения плана получились и 
во времени проработки его (из-за разных способностей детей), так что срок обучения 
был продлен мною до 61 дня

Виды работ по обучению грамоте я старался делать как можно разнообразнее, 
■паче одни и те же приемы делали бы урок скучным и понижали бы усвоение.

Главным повседневным видом работы была беседа. Она всегда строилась на живом 
материале комплексных тем, и нужных слов для обучения было поэтому достаточно.

Второй момент в работе, требовавший большого разнообразия, это графическое 
•формление беседы, Котове выполнялось при помощи рисования, лепки, вырезывания, 
аппликации с обращением и выделением нужного слова.

Закрепление слова требовало ежедневного вывешивания плакатов с текстом уже 
■;) знакомых слов, составления слова, а  затек и фразы из разрезной азбуки и реже вы- 
реоывания слова из газеты, бросовых букварей и т. д.

Художественность плакатов, разнообразие б у мал!, чернил, карандашей и рвсуи- 
*ов играли о,чень большую роль в усвояемости слова и фразы.

Дальнейшая работа шла так: графическая работа около слова —  рассматривание 
слова, рисовка рисунка, обведение цветным или простым карандашом слова, печата
ние сло(ва под рисунком, на доске. Одновременно проводилась работа по слоговому ана
лизу слова.

Деление на звуки началось после прохождения азбуки, чтобы не испортить чте
ние детей.

После усвоения 10-12  слов, почти ежедневной работой было составление нового 
слова из знакомых уже слогов, повторение пройденных слов через игру «в слова» ( ре
комендована в сборнике «100  игр 1011») и составление маленьких знакомых фраз.

Так как дети моей группы были в отдельной от школы избушке, то перемены онм 
проводили в классе. Частой игрой их в это время было: «Свои работы», «В слова» ж 
ото было не во вред детом.

Как я, так и дети сильно увлеклись работой. Л сумела внушить ребятам мысль • 
том, что можно учиться и без букваря. По такое увлечение длилось у нас не более трех



иедель. Начали пребываяъ остальные 24 щюц. учащихся. Не принять их школа не ио- 
гла; а) был не полон комплект; б) приходили дети батрачества и бедноты, из которых 
некоторые были в возрасте 11-12 лет и, наконец, второгодники, умеющие уже с&пать* 
и «мыкать».

Передо мной встал гопрос —  по какому методу заниматься с ними.
Сначала на уроках по обучению грамоте вновь пришедшие сидели бел дела, м е т -  

ли лишь второгодники. Я встала втупик. Решила заниматься после урокю,в с вновь при
бывшими неграмотными тоже по методу целых слов, а со второгодниками по методу 
Шапошникова открыла игру в слоги. Таким образом, у меня появились большие игнор. 
мальности в работе: 1) создались три отдельные группы; 2 ) заниматься пришлось п» 
разным методамI 3) на уроках отсталые ребята скучали; 4 ) была нарушена сетка ш 
вместо полагающихся трех часов работы с первой группой приходилось с частью детей 
работать 4 -41/п часа.

Как избежать всего этого?
Заниматься на уроке с группой и двумя подгруппами по разным методам wo ана« 

чило, во-первых, не соблюдать или потерять цельность метода целых слов, а в>-вто- 
рых —  я боялась второгодников а игры в слоги.

Ьак выйти нз такого положения? И я совершила то, что далеко не рекомендуется 
ири этом методе до вродохдении «бум . -  в ы д т  «укмри («Читай, щ Ц  c " S *  
Афанасьева), по которым и повела работу сначала: с первыми, как повторение и закре
пление, а с остальными —  вновь, но со всеми —  по методу целых слов.

Ясно, что получилась оттяжка во времени с прохождением азбуки (обучение рсс- 
тянулось на 61 день). Но я успокаивалась тем, что всетаки занималась по одному ме
тоду. В этот период я начала знакомить детей с письменным шрифтом и с элементар
ными правилами каллиграфии. Работа мне не нравилась, я боялась за се результаты, 
нм некоторые практиканты были довольны таким положением, так как в массовой шко
ле это было обычное явление.

Результатов работы мы ждали с петерпением. Я следила за успехами каждого уча-
и.,егося, чувствуя на себе большую ответственность.

К концу прохождения азбуки работа стала сглаживаться, оживать, разнообразить
ся, но мне не нравилось: с букварем и успеваемость детей была неодинакова; кроме то
го, и родители в этой работе —  большая спица, они не хотели понять, что тут дело 

оидется и оез них. Наконец, все было улажено: родители отступились после нес&оль- 
х пряденны х с ними бесед, азбука была пройдена, но все же удовлетворения рабо

тай не̂  было, —  я надеялась лишь на дальнейшее.
Каковы же результаты к первому апреля?

тг • г. ^ . ̂ жлетво^ 'иа■ дет? читают все правильно (за исключением двух больных, м>- 
J  на год), правда, не все с одинаковой быстротой, но не торо-

няеь, внимательно, прочитанное осознают. Пишут без пропусков букв и уже самостоя
тельно, и не только слова, но и короткие фразы.

Лучшими учениками всетаки —  нервие, худшими —  второгодники.
увствую, что допустила злоупотребление временем за счет арифметики, иначе мне 

ве ипграаоггь бы дела.
Теперь меня интересует вопрос правильно ли я поступила, нарушив безбукмар- 

юеть и о у дет ли этот метод считаться методом целых слов?
Я считаю, что правильно, метод этот будет «методом целых слов», по безбукинр- 

ным его назвать нельзя.
Я довольна и тем, что отот опыт дал iroe что и массовым просвещенцам, быв

аем  у меня ял прахтикут я 1н>дд<*ржи1яиогцим <b> mjwjo связь письменно.
Хотелось бы слышать от товарищей. как бы они поступили а данной случал?



М. С,

Заочная работа с просвещенцами
(Зам ет ки)

Заочная работа с просвещенцами перестраивается. Нлстатут повышения квали
фикации кадров народного образования (iUIKJLHO) переходит на новый учебный план. 
На институт повышения квалификации возложена ответственная задача —  перевоору
жить наличным состав просвещенцев, обеспечить им быструю помощь в развертывания 
работы культурно-просветительных учреждений на началах активного их участия в со
циалистической стройке, на началах политехнизма, на началах воспитания коммунисти
ческой идеологии. Система длительной заочной подготовки за курс педтехникума и пед
вуза из функций института выпала. .4ту работу с текущего учебного года организует 
и выполняет особый орган-—Центральный институт заочного педагогического образова
ния (ЦИЗПО). Таким образом, функции «подготовки» и «переподготовки» распределе
ны между двумя институтами: Щ13П.0 (подготовка) и ШГККИО (переподготовка).

Как обстоит дело с заочной переподготовкой просвещенцев Западно-Сябирс-чого 
края ?

На 1 октября 1930 года количество заочников-просвещенцев по учету Краевого 
института выражалось сравнительно солидной цифрой 5.660 человек. Из общего ко
личества просвещенцев нашего края —  это составляет примерно 20 проц. оа один гох 
работы института такой охват заочным обучением, безусловно, является значительным 
плюсом. Но качество работы заочников оставляет желать лучшего. Подавляющее ооль, 
шинство к у б и то в  выполнение, своих функций по заочному обучению ограничило при
сылкой заполненной анкеты и вступительного взнос-a. Получив первые посылки заоч 
ных материалов, на этом и закончили... Некоторая часть заочников более или менее ак
куратно производит выписку заочных уроков, но не представляет контрольных раоот. 
На основе личных бесед с отдельными курсантами и писем можно полагать, что этими 
материалами они частично пользуются в процессе текущей работы. олько незна ш 
тельная часть курсалггов отчитывается в проработке учебных задании. На -е о^таоря 
«мертвые души» составляли 48 проц., финансовый актив Ь0 проц. и уч а.лив 
12 нроц. из общего числа заочников. Цифры не блестящие...

Попытки института пробудить «мертвых» не. дали желательных результк.тв. 
Л|х>|и>тливш1 перерегистрация заочников и разосланные напоминания о гр< д - 
«тиле ни и учебных работ помогли лишь бо̂ аее точно установить ^лич»ствв 
«мертвых душ». К 1-му января 1931 года пассив з а о ч н и к о в  исключен. Осталось 
человек. Значительная ч а т ,  «условно», до проявления заочной «жизноспосооноотв».

Основной материал, вскрывающий причины пассивности курсантов их ши ь . ^  
Частая жалоба курсантов — недостаток свободного времени, перегрузка ■“
много, примерно, таких заявлений: «Мы не смогли состоять на курсах с 
ли загружены работой. Не было времени выполнять контрольные работы».

В своих письмах заочники просят обратить^внимание на перегрузку просвещенцев, 
дать возможность занимался повышением своей квалификации.

«Bvavr ли со стороны ИПКП приняты какие-нибудь меры к созданию и» >«ccj*x 
соответстну ницих условий АЛЯ работы окапывающим .ч^^ж кам , б ы ^  н о ш ^
НИИ их разгрузки от общественной работы. Имею не j ‘‘ычаемый вами мате-
ственной работы». «Не имея возможности прорабатъж, р - < • _
риалы иа-за отсутствия времени» средств, прошу высылку >*ро ггрек|■<

Вопросам рационального использования времени просвещенцами на местах уделя- 
ляетси мало внимания. Ря&чтнарнросы и месткомы рабпроса, как видно из ш . 
лаптоп, не всегда егтент ira полиции стреяоетавления возможное® ,ик*ишк> раоо



учебны» материалом. А в я ш я  случаях —  беспомощно разводят рукажи я ждут указа
нии «свыше». Перед нами интересный документ —  письмо одного пз йредсштелев 
раиеовнарпроса.

*В“ ' ~  лишет ° " ' ~  обращаете внимание райсовнарпроса на слабый приток за- 
н просвещенцев на заочное обучение и причину эту видите в том что места н» 

придак>т этому вопросу серьезного значения... Причины трудности в том что оайон- 
ные^ и сельские организации совершенно не понимают важности и необходимость 

ТЫ И Ле АаЮТ возможности Учителю заняться этой работой. Общественная 
бе^СИСТе*1НО и бесплаяово, что он соверш ено не Г  ет времени заниматься проработкой материалов... Для того, чтобы сдвинуть оабг»™

^ Г б ы л к  E S T E S  Г " 1** в КрайкомеВКП,б>, ь К р = ^ о Г о м е  и “ С ^ »  ^ Х  ими были даны районным организациям твердые указания об этом чтобы v*»
S? ? £ Р £ 2 5 Г Ъ > '£ т  'поД. г̂°йр а б о т е . -  Д о ™  лор' по,!а этого “е бухет, не будет и сдвига в этой

тт п ? ,^ Г Г ЭР“ " ‘“ РИЩ На « « т е  надо провертывать эту рабо-
* L i ! L t  ° преД|>ставлешш просвещенца* возможны! условий для повышен*!
“ д ^ «  м б о т Л  ™  "еТ“ е 1ЬШНМ органов центра в врал. Где

, “ “Р^менвв, результаты вяеются. «Вопрос об одном свобода»
{^ 3аЛТ Й ^ 0Ш } — — НО, -  ГШПКТ pohZ

щенских о ^гатзап и й  Г  и ? /  некоторШ[ ^ онах специальными договорами просве, 
деленное количегг™ ru  fi 10,7 н? основе Ю4|,ЖНЫ1 обязательств, обусловлено опре- 
квалификации ' * B,J и>дных дн^и в декаду специально для работы по повышение

ГфйЧ* н’ “ В Д » ю Щ О  заочную работу, просвещенцы отмечают отсут- 
ствл под руками необходимых пособий, литературы, приборов и т д
и у и п тГ  контрольны х заданий, та- как трудно найти „а месте
нужную литературу»... сЯ столкнулась с тем, что даже не могу ппоярмп. л.™™» 
из-за отсутствии приборов, как то: весов, пробирки с,,иртов™..У>. ^
, ,  . жалуются заочники ва перебой в снабжении заочным материалами «Пропп 
сообщить, почему вы так долго не шлете мне урока, что за волокита у вас?»
I Вопросы снабжения курсантов заочной литературой —  больное место Краевого ин- 

ентута. Высылка заочныл уроков из Центрального института (Москва) часто задержи- 
"  вы<Ш1а очЧ>е1ны1 посылок курсантам. Часть заочных иа- 

™  " P“ m “ eK * «** соблюдения порядковой нумерации. Со
здаете* вле ытление, что часть уроков не дослала. Возникает переписка Довольно ча-

шшгиТгя’и ™ Яг ^  В ПУТИ' "',,ихол"тся высылал, вторые комплекты. Иногда заблу-
м  ™  УР01°В привдят »Дновре*евно со вторичным. Курсант *а-дуется на получение двойных материалов.

™ 1 “ ПаЯ ЧТ П недочето“ в снабжении заочными материалами об’ясняется те-
‘ ‘ J  сГ н „ 1 Г 1 . Р^ Г П,Ж0В > J“ *иае”п»ш- 3® 1ег,,ие ‘“•“ 'Ю В Краевом инсти- туте сменилось три экспедитора.

ш Л ™ Г  €тре6оев> с Тчебвия снабжением соответствующие выводы 

а к к у р а ™ ^ ^ ы ^ к я ^ я Г ^ г Г е ов^',<;"ие «™ьшую часть просвещенцев при условии

*ЯИ fil f r ^ f c * €J7* * B,Uee “ ^ ной «нсультацией и рецензированием, судя по пись- 
S T ’l u t r  "Ыет* °Р*еТ' Twr*K<*™  » яодОоре постоянного рецмвелггемго соста- 
^ - ^ г Т г Г п г , ,  3ГЯ.ЯТЬ,:Я >РМп°ТЛ1ГВ0Й К«<'»“ |.онания. Кроме того, пра
ресылалтея зли иг^вег » '  ' п * "  ~И1ИЖ1' ’ и-™‘‘стагкя часп. работ заочников ьв- 
irf(mm  " 1жутсЕ> н Точек и даже, в Москву. Понятна длительность
ооорота контрольной j*UVrru от заочника и обратно.
ные т а т Г 1* "  а“ т ™0 ““ "м ияю т свои обязательства Возмутитель
ные для пноеемш к и * проверкой контрольных работ по обществоведению. Послан.
« а р т е ^  W f H L '°  1929 П М  pa'w ru  “ РЛТлнеь иепроперешгыми в« ч те . о  труд** пришлось вернуть самые работы. Be лучше оказалось в в Новосивирск^



Реиензет К. продержав у себя эти работы два месяца, вернул обратно, проверив одну 
контрольную работу. Дальнейший путь этих работ был более благоприятным. Приве
денные случав единичны, но они не могут ве оп>ажаться на световая. заочного
«бучения.

Основной причиной, наиболее тормозящей заочное обучение, является распыл ея- 
н(кш> заочников, их неорганизованность. На местах для ш ч н и ш  не было постоянно* 
базы минимально обслуживающей h i нужды. По всякого рода мелочным вопросам при
ходилось обращаться в институт. В настоящее время ведется упорная работа по устра
нению этого недочета. Укрепляется система районных уполномоченных по заочному 
обучению. В большинстве районов уполномоченные выделены. Начинается организация 
уголков заочника, библиотечек передвижек. Интересно отметить, что наиболее успешн* 
проводится работа уполномоченных, выделенных из состава работников опорных школ 
Наоборот, как правило, замирает работа, где уполномоченные выделены из состава ра
ботников райсовнарпроса. И это понятно. Командировки, перемены состава работников 
райсовнарпроса не дают им возможности сосредоточиться на руководстве заочной рабо
той. Этих работников надо использовать, главным образом, по линий информации о зач- 
ном обучении, по дошли вербовки заочников.

При выделении уполномоченных не обошлось без курьезов.
чИз вашего письма я узнал, что являюсь вашим уполномоченным. Но к е  же мя* 

меня является до некоторой стелени странным и непонятным, кем я выдвин>т>.
Оказывается, райсовнарпрос не удосужился поставить в известность товарища • 

порученных ему обязанностях по заочной работе в районе. Пришлось инстатуп писать, 
что товарищ избран районным уполномоченным на совещании работников просвещения, 
что об этом избрании институту известно из отношении >  -.• райооваарпроса от 6 де
кабря за Лг G-509- __„iTincl/vp. I.

Из писем уполномоченных видно, что работа налаживается. Заочники организуются
по системе кустовых об’едкнепий. В некоторых местах практикуются созывы совеща
ний заочников для обсуждения наболевших вопросов. Приближение ° Т1Т̂У*  '  
иаяня заочника через ближайшие педтехнккумы, несомненно, должно ыстреч.
нуть заочную 1>аботу в просвещенскую массу.

Светлым местом, по письмам заочников, является работа зачетно-лаборатор
сессий т * и

Курсанты отмечают, что сессия благоприятно отражается на их дальнейшей.рабо
те, стимулирует выполнение контрольных работ, помогает разрешить ряд волну 
вопросов и доработать необходимым материал.

Особо о заочной работе просвещенцев нацмен. Количество заочников «аимен нич
тожно. Между тем, нацменские кадры особенно нуждаются в повышении св 1 ’ 
фикации. Надо приблизить к нацменпросвещевцу заочное обучение на родно _  
текущего года Краевой институт включил в план оплату заочного о учени АП_ 
цел нацмен в национальных институтах повышения квалиф икации (для та Ц  
ском, для немцев в Покровке, для украинцев в Харькове и т. д .) . ажоче глженжа- 
ваочных баз при Хакасском и Ойротском иедтехникумах. Кроме того, в с. ‘ 
нии общих учебных планов включен особый цикл уроков для просвещенц то»-*, 
достаточный опшг заочным обучением предполагается юмпенснрератъ У > 
ворты пани см курсовых мероприятий. Во всяков случае, вопрос о ра 
свещенцамн требует специальной проработки и скорейшего разрешения. _

Еще несколько слов о состоянии отдельных кателхрнй заочников^ V *  м в  
ла заочников—наименьший процент на долю дошкольников и uo.ihtiiik>c i _
Всего заочников в проц.: работников начальной школы 69, д школ 
ков —  2, работкихф СИОН —  0,5, райинснектуры —  3, яресодш^телей шко.а - 
выше1шого типа —  18, политпросветработников —- 8,6  проц. из щ
К)|рСй | ПНЯ X

Приведенные цифры говорят о необходимостп усиленной вербовки заочников 
дельный, наиболее отсталым по охвату, категориям просвещенце в



Мы бегло остановились Еа вопросе о состоянии заочной работы с просвещенцами в 
Западно-Сибирском крае, не вдаваясь в вопросы содержания учетной работы.

Устранение указанных недочетов, затрудняющих продвижение заочного обучения 
в просвещенские массы. должно быть доставлено неотложней задачей в рабоге с поч
инками.

А.

По Минусинскому району
В течение 1930 г. СЯК дал ряд дополнительных диреетив в отношении улучшс- 

шзя матернально-нрнвового положения работников просвещения, обязыиающих выпол
нять их не только РОНД, но н другие организации, как то: сельсоветы, торговые ор
ганизация и т. д.

СуЩеЧ:ТВуЮЩРе П0 ф и н с к о м у  району положение говорит о той, что ррекгивы 
U iЖ выполняются недостаточно, а в отдельных случаях и совсем не выполняются, при
мер. До J декабря в м. Яичке сельсовет не снабжал работников школы хлебом; по от
дельных селам хлеб выдавали зерном, что вынуждало просвещенце® с 16-30 килограм
мами ехать на мельницу и пропускать рабочее время. В Теей был такой случая: всея 
тарифицированным группам, которые сельсовет снабжал хлебом, выдавали пшеничную 
муку, а работникам школы —  ржаную. Мясом снабжаются и сейчас не везде

Сельсоветы, несмотря на ряд указаний со стороны РИЯ’а, недооценивают вопро
са о снабжении просвещенцев, чем вызывают со стороны работников необходимость
обращаться и письменно и устно за раз'яснениями, выезжать за тем же в город, теряя 
рабочее время.

ттгч̂  - ! (Н Е1Л1**>С 0 ги*и>ж*‘няп лролетенцев продуктами и промтоварами и по 
линии кооперативной сети. Потребительские общества до сего времени довольно безоб-

R учителей. Из тех ресурсов, которые имеются в распори-
соглагн » и jf1 шл̂ >е т*1~1СКИХ обществ, не всегда и не везде просвещенцы получают, 
согласно норм, необходимые продукты. В Теси было отказано работнику школы в по-

5гШнЛК) и а °ЛЫ Т ^ ииской » « ■ * “  «Гигант* Тесинскнм общестео* 
лот^еоителеи и Б.-Янежим потребобществом было отказано в отиуеке керосина для
Z m Z  J  Ь ВЫНУХАГ  иЫ5 пряе1агь 20 Д«абря в Минусинск, ибо отсутствие ос-
вещ тя приостановило бы работу лякпункта и школы малограмотных.

И случаи: в семье два просвещенца; кооперация промтовары вы
дает на одного, считая, что оба работника из одной семьи —  «обойдутся». Таким об
разом, выходит, что на одного из работников не распространяется директива СНК, бляг 
годаря лишь своеобразен «находчивости» работников потр^бобщеотв.
и а И .Т^авля ^ 0Тников со стороны кулацкой части деревни. Кулацкое 

" .  п Р _ 1Г1:к>стРаияст' слухи о том, что все промтовары, имеющиеся и кооперации,
на у'штсл*'и и ЧТ0 <>ш ух* *»■ ибраля. На общ<>м собрании граждан в 

дер Настрой один и» прнеуг«ту.о«,х -  серсдии* -  „ „ J: «Я, ,о т . огды ш м -
"  а "* "**> В CMf6 м аке «упщ . толар. Товар пееь мбр*-
_  ' " ь ' Ч Тг* учительница этого сем за ж-о п|к мя своей работы получила 
всего лишь три метра мануфактур.

г л ж Ж)П2 >е с У*®***™®!*™** ююршрами учителей. В отдельных 
жа (огач 1№8PTtr̂  Пример: Н.-Троицкий учитель живет на квартире у сторо-

*озт'УГа) ’ ешгг 11а нолатях, нет стола рабочего, нет постели.
Я1‘ тоги KV3A зд/ v l живвт В6ж3̂ ® *е® « ч я я р в  топа старого постоялого двора, 
пгум' т ч д а п  V ' J * '*  ^  'опше работники, а куда заезжают креюмпв, где пьянство, 

</-г отдельной комнаты, а находится здесь же в общей. Досмотри



на неоднократные 1гросьбы к сельсовету, учитель не моаст найти выхода, а т мнения
райсовнарпроса а  не ищет его.

Помощь сельсоветов шкоде в ее хозяйственной здини, в отдельных случаях, сла
ба: помогают недостаточно. ^

Недопонимается на местах и роль уч1ггеля-о6щественннка. Учитель не исполь
зуется как агитатор, пропагандист, организатор масс но вовлечению их в колхозы, в 
соцсоревнование, ударничество, на выполнение хозяйственных планов колхозами, сов
хозами п единоличными хозяйствами, по расширению посевных площадей и т. д. Нап
ротив, считается, что учитель-общественник —  это суфлер, пероегановишк декора
ций во время постановок, переписчик каких либо списков, одним словом, вьшолнжтель 
технической мертвой работы, которую может выполнить любой активист села. Н когда 
просвещенец пытается доказать нецелесообразность использования его .(учителя) ра 
такт работе, это рассматривается как отказ от участия а общественной работе,

В последних числах декабре получены сведения о том, что Еолмаховекий сельсо
вет задерживает зарплату работникам и не выдает хлеб ликвидатору. Это с одной о о - 
шы. а с другой —  мы имеем нездоровые настроения н среди *амих прквещеяцев. 
Некоторые из работников занимаются рвачеством, шкурничеством и спекуляции ди
рективами, предусматриваюшими охрану правового положения проев*1 щепцез. Бот фак
ты Арбузиншш школьный учитель —  Архангельский, в связя с поездками в года, 
пропускает целую пятидневку и на вопрос уполномоченного РШГа и председателя сель
совета о причинах пропуска отвечает: «Не нахожу нужным давать отчет. 1 е нравшт 
ся — увольняйте, я смогу лучше в материальном отношении устроиться».

В той же школ© учительница Евсеева, замещая заша во время его ооллиш и по
дучая за это полную ставку замещаемого, работу добросовестно не выползала; зани
маясь с группой, не следила за посещаемостью учащихся п не принимала мер к устра- 
ненлю пропусков, не отвечала на запросы РОНП и т. д. Евсеева не ч у ^тзу н  абсолют
но никакой ответственности за состояние производства.

Следующий, еще более характерный случаи из жизни детдома № с. время 
ного дежурства воспитательницы Илюхиной воспитанники вытолкали ь> слалыш \ 
бенха девяти лет, который должен был ночевать в холодной кухне и за ночь о^ ip-- 
зил себе ноги (отловлен был в больницу). Не поставив в известность ..aj. i ' „ 
о случившемся. Илюхина ушла с дежурства. За такое халатное отношение ' 
обязанностям Плюхина была снята с работы и в результате делает вывод, 
вкю к ней РСНП был несправедлив, ее травят зав. детдомом и тшкоБнпрщтс

Работники Н.-Вознесенской школы в полном составе устроили для сеоя юишкулы, 
не считаясь с тел, что сейчас проходят такие важные хозяйственные в ш и  как хле
бозаготовки, перевыборы советов и т. и. и когда участие культурных Г1
беино необходимо. ,  ____

Все эта недостатки говорят о том, что воспитательная раоота Ч'1 д>г̂  np«i i * 
со стороны союзной организму должна быть усилена. II e-о ходим о npi * 
повышению производительности труда, улучшении) производственной 
ус?л(чшю работы по самоочистке союзных рядов. Надо заметить, что о 
союзного с* езда раб-проса о самоочистке союзных рядов союзном о pi aw »« г гвеп  
Минусинского района в жизнь не проводится, несмотря на то, что ^  
просвещенческих рядов имеется. По социальному составу педкадрм ‘ ” 1 ' . г ш 
она характеризуются такими данными: из рабочих 4  про д., из кре ч* 
дет(Ч1 служ. —  40 проц., иа духов., мещан и пр. 41 проц. ш т т

Проведение сам отчистки и недостаток рабочей силы с ос *>м о тр < • ^
вопрос о подготовке и переподготовке кадров для пояитпросветучр1 ж* г .■  ̂ JKoe
могу г быть сов даны через проведение курсовых мероприятии и всш*‘ * г-гаоые кад- 
иа заочное, обучение. Одними курсовыми мероприятиями нерелод _ ‘ ^
ры невозможно. Необходимо шире использовать заочное обучение. • /Л
тонки новых кадров надо деряиьть к>рс на проведение работников нр ■ 
учебные заведения и куреовьсе мо^роиршпмя.



В. ГАБО

В. Габо

Пересмотр вопроса о деловой речи
(В  порядке обсуждения)

I.
Ни в какой области преподавания языка и литературы, нам думается, нет боль

шей отсталости от современной жизни, как в так называемой «деловой речи», кото
рая у словесника всегда на последнем плане и к которой он, по традиционному эстетиз
му, нередко относится с пренебрежением, хотя навыки деловой речи стоят в связи с 
политехнизацией школы..* Официальные- программы также ставят эти навыки как то 
между прочим... Художественное слово всегда стоит в сознании преподавателя на пер
вом месте.

Это неправильно.
Надо осв&кить принцитаалыю понимание вопроса и методов работы в этой обла

сти. делаю такую попытку, надеясь на отклики товарищей.
о теоретической литературе пека нет общепризнанного определения понятия де~

j овои р'-'ш, нет почти и раскрытия его существенных и необходимымх для данного
общественного с и я н и я  признаков; нет отчетливой классификации видов, жанров,
не^установлен об ем понятия; нет рациональных приемов анализа произведений дело-
зон pt.-чп (исследовательского подхода), —  нет и общепризнанной школьной методики 
в этом отношении.

Этими вопросами словесники исследователи не хотели заниматься, а методисты
брали, главным ооразом, «работу с книгой», —  и едва ли не лучшие пособия здесь —  
руководства по делопроизводству, акгтавлявпгаеся современными канцеля1жглшгп-раг. 
ционализаторамя. Единственная серьезная толковая работа для преподавателя —  Си
доров и др. «Деловая речь» (Сборник материала и задшшй, в изд. 1926 г.) —  ужо 
и с тез«1.л с рынка, но и она лишь хорошая хрестоматия и расположение материала 
в ней вызывает возражения.

II.
Как определить понятие деловой речи?
Это не только канцелярские бумаги и не только письменная речь. Мы бы опре

делили так: практическая речь, употребляющаяся в нехудожествен»*.» ^гроизведе^
пригодная вля деловых надсбностои отдельных /водей и уч

Гт„ |т,п ‘ В 6̂ и*8ИМ|* нх_ между собой и с массами (для хозяйственно-экономических, 
знаний) ,них> политических, бытовых нужд, для популяризации научных

Нраитсческая реть отличается от художественной и от научной. Это среднее 
„ л J  ними. Не, нам  обралпоети художественных щюизведений, она не и*еет в ТО 

А ™  °° ПЧИГ*™, той с л о ж н а  и отвлеченности, которые типичны для 
строго научных исследовательских прошведе}гий и вытекают из особенностей логи-
nroro " мястщп™«шглванного ума ученого. Это повседневная, теснее

С бмее выгмаиющал социальный быт современное™
ной надобностиj)BfTCMI4> г^вжлашна (устная или письменная, соответственно жлзпель

hi

m r t f c Z  T Z Y , «**■», лрвтаэдегае о«ршци яыршшот т м т ю  и
2 2 3 ^ , ^ 2 2 :  вине - - ■'орвл(жчмпт»):, пнеют смЗ'классовый стиль и свои жапрм о пределах стиля.

P* r5™V*r Н # ” ** **Р»# или приемы речи, ffo и Aopiy и t t i p p  
T',r"rm '"B » *  Я » »  и ыаесй, диктую т*. «й гной flVKi >

L I T - r f  npe"*w # B ” ’ m  ” ,,cci'f * ” “»■ к “ и «иеотш в m o  
= С , , : Г бЦ7Т’ * и пр.. То, И „ « м ,  „„ « 4  „ .

отношениях и в их вырежет* пршетичимх произведет*! елип Кея-



кая надстройка и ее чають обусловлена соц.-экономическими отношениями и классовой 
борьбой.

Стиль практических произведений слова отражает особенности социального бы- 
1яя, и, конечно, имеет черты сознания, приблизительно однородной психики проле
тарских составителей этих произведений (или идеологов пролетариата). От современ
ных общественных отношений зависит перевес об’ективного момента в практических 
произведениях (отражения жизни), равно как и перевес содержания над формой.

Борьба классов и победа пролетариата определила господствующий стиль совре
менных произведений практического слова, но в них еще есть и элементы идеологии 
умирающих классов (то, что называют «трафаретом» в бумагах —  в построении и в 
языке), с которой надо бороться, преодолевая остатки прежнего, если они вредят ин
тересам массы или составляют языковый балласт.

В чем именно состоит этот новый стиль практического словесного творчества 
решить легче, чем, например, в области художественного слова. Здесь дело проще. 
Возьмите руководство по деловым бумагам, вспомните практику жизни, типичные 
для советского времени штампы практических произведений, устные деловые выступ
ления, —  общие черты (стиль современный) заключаются в следующих особен
ностях: •

больше отражено социальное бытие, чем личное сознание (обективныи момент 
сильнее суб’ективного);

господствует социальное устремление (в вкономике, в политике., в быту лишь 
интересы строительства в целом и пролетариата) и гражданское сознание своих прав.

коллективное авторство;
преобладание содержания (смысла) над формой;
заметна необычайная диференциреванпость видов практических произведений,
доступность широкой массе;
преобладание устных форм над письменными...
То обстоятельство, что ряд форм практических произведений штампован в самых 

общих чертах (главным образом в композиции), не только не противоречат классово
му стилю, но содействуют его выражению: нужны штампы уже иные, композиция 
другая —  именно в соответствии эпохе и господствующему классу... С другой стороны, 
разрушение, прежних штампов и самое пренебрежение вообще к форме давно > стояв- 
шейся —  черта построителыюй эпохи...

Новый стиль, удовлетворяющий пролетариат, да*т и ряд жанров, частью Классе- 
кмшдовзменеиных прежних, частью совсем нсивых. Стиль —  качество, жанры ко
личественные образования, в связи с новый содержанием и направленностью твор
чества практического.

Исчезли пропнмшг —  вместо них явились заявления, было мтулованне 14 
п»*рь его в бумагах нет, были в ходу славянизмы, сложные периоды —  они исчезают, 
вши кабальные договоры —  их пет теперь. Распространились телефонограммы, не
известные раньше радиол кигмы. Не было лозунгов —  появились. Выросли наказы, про 
екты, рабкоровские и селькоровские заметки, воззвания, резолюции, информации, кол 
догпто'р/л, договоры соцсоревнования, заявки, уда^гачество и пр. Не было* коллектив
ны* млОДйий' окл появились и сталя госадствующнми, не было мандатов по>- 
ягйлись. Необычайно дЯфсдошшро®аля£1> протокоды и доклады^ ^ференцнров/иась и 
^Л^стр^иш лась с HmirrtV Все щладн стиль н <wo жанры* новое содержащ
им 1фШ1Г»1мких отпошопий и Новые для irero формы.

Жанр cwwpoTpTnyeT своему классовому стилю, формальные веабвнижяж 
соответствуют его соде падкий), вш if «тленности. Аят/реви.нш кассы v а. 

собрания комсомольцев, устав кружка Осоавиахима, план демонстрации в 
^к'ЭД/|р|»скяе, дни, командировка в колхоз, все вто в едпом rriue  ̂ к&Мсл, но здкь Р^Ч- 
иое «одержание, разное сециал1.ио-груп1нЛвее orpiuiteftno и ййираммпмфп*,„оттого Ш' 
Равная композиция элементов и щиюмы составления.



HI.
Общие требования в практической речи в этом стиле во всех его жанрах таковы:
1. Правильность слоесуготреблския и слагэсочетакия в элементарном степени, с

опорой на речь передового производствегапка городского рабочего (не па речь интел
лигента) или такого же общественного работника.

2. Правильность правописания в топ же стенопа (реформа орфографии несет 
здесь еще облегчение масс) и правильность орфоэпий 1).

3. «гКраткоречиеэ и в смысле места в письменной форме л в смысле времени__
устно (употребляем неологизм, который кажется жизненным и всем понятным).

4. Целесообразное для легкости восприятия графичэское расположение текста (не 
бумаге), особенно важное, например, в отчетах. протоколах, таблицах и нр.

5. Фонетическая отчетливость п выделение смысловых центров интонаций (в 
устной речи).

6. Лэгичнссть построения (главным образом, формулировка, аргументация, зак
лючение или вывод).

7. Современность языка (отсутствнг следов господства бюрократии —  кшделяр- 
екгх шаблонов, прежнего трафарета, архаизмов, остатков церковности, плеоназмов, 
аип :»лфикаций, сложных периодов, внесение вошедших в употребление новых слов, 
сог^гцешш и ходовых выражений и пр.).

8. Деловая простота (отсутствие громких, цветастых фраз, псевдо-научпых, псе«- 
до-революционных. взамен того —  опора на факты, цифры).

J .  Максимальная понятность широкой массе рабоче-крестьянской (отсутствие 
иностранщины, отвлеченных терминов, краткость, конк^.'тжкть выражении, отсутст
вие длинных, сложно-составных предложений).

10. Точность и ясность (отсутствие образности, эстетизма, эмоциональности, за
темняющей суть дела и допускающей колебания смысла пли вывода).

11. Строгая обективность в максимально возможных размерах, что в сущности 
совпадает с пунктами 8 и 10.

Надо имстт» в виду, кроме этого, формальный специфнкум каждого вида произведе
ний в отдельности.

Такую практическую речь 1 ) надо вырабатывать в школах для практических 
надобностей жизни и 2 ) надо познакомить учащихся с современными советскими об
разцами таких произведении слова (письменными и устными). Для достижения этой 
целя должна быть составлена на жтых основаниях программа учебной работы.

IV.
В стиле пролетарской эпохи практические образцы слова, наиболее актуальные, 

имеют т[>и жанра, в зависимости от надобностей людей, поставленных в различные со
циальные отношения и, следовательно, содержания таких практических произведений:
1 ) гг,;о^'ессионально-бьг^воГ|, содержанием коегд> служат события служебные, профес
сиональных обязанностей, домашней жпзшт; 2) общественный —  факты общественной 
деятельности, 3) книжно-газетный —  культурно-просветительная работа с печатным 
еловом.

Эта классификация (она детализирована ниже), конечно, лишь рабочая. Есть 
в ней и др. близкие вя,Ы, смешанные, как и «иды общественных отношений и деятель
ности не могут быт?, совершенно изолированы друг от друга: быт иногда входит и 
профессию, газета в общественную работу и пр., как и элеме/ггм лирики мы видим « 
эпосе (есть, например, лироэпос) и пр. Но во всяком жанре в се же имеется госпэц- 
ствукяций элемент, ударный пупкт, позволяющий отнеста его в ту а но в другун 
рубрику.

Ирофессиоияльно-бытовой жанр —  то расписка, квитанция, адрес, расчет, пе
ревод, повестка, телеграмма, телефонограмма, доверенность, заявление, удостоверение,

г - я ы ' нельзя отрицать необходимости соблюдать оЯщи* требования 
относительность^аК0Н€НК0Г0 пРаВ0”исани5Т* мо ми подчеркиваем их социальную



отношение, мандат, служебная записка, приказ, анкета, жизнеописание, отзыв о служ
бе; более сложные виды —  акт, протокол, дознание, дневник, договор, докладная за
писка, ииструкция, информационный отчет, расписание работ и др.

Общественного жапра виды —  об’явление, лозунг, воззвание, резолюпия, прото
кол (наприм., резолютивного и оггчетпого типа), свод правил, устав (общества, круж
ка и пр.), инструкция, наказ, доклад, проект и др.

Книжно-газетные —  план, конспект, тезисы, рекомендательный список, рецен
зия, аннотация, заметка, статья, мемуары, графические схемы, обзор, компиляция. 
очерк, реферат и др.

Бее это постоянно и каждому гражданину может понадобиться в профессиональ
ной работе, на службе, в общественной работе, в личном быту. Учащимся должны быть 
*анн образцы и указан практический подход к таким произведениям, поскольку реши
тельно отрицаются трафареты, оставшиеся от прежних классов, постольку мы борем
ся с бюрократизмом и бумажной волокитой.

К специфически устньм жанрам (т.-е. которыми в жизни следует пользоваться 
устно и которые часто встречаются в такой форме) мы отнесем: заявление, адрес, 
телефонограмма, приказ, жизнеописание, рапорт (доклад начальнику), отчет, резолю
ция, об’явление, воззвание, вопрое на собрании, предложение на собрании, ведение еоб- 
ра,ния в качестве председателя, отзыв, мемуары, реферат и пр.

V.
Таков об’ем понятия практического слова.
Нужно ли знакомить со всеми видаки, выбросить ли что либо, свести ли эти виды 

в практике школы к нес ко ль гаи м —  это вопрос времени, отведенного на занятия. Но 
нетодика должна быть такова:

1. Сначала выяснение общих для произведений такой речи особенностей, поня
тие о практических произведениях, об их современном стиле и жанрах, —  словом, 
установление зависимости слова от общественной жизни.

2. Затем образцы устных видов и устные пробы их составления (анализ содер
жания и формы образца и попытки учащихся составить по аналогии такое же произ
ведение на тему, отвечающую современности из их быта или профессий).

Анализ должен касаться вопросов: тема и идея практического произведения, ка
кую общественную группу оно отражает (или какие отношения людей и жизненную 
надобность их), как оно композиционно сложено, удовлетворяет ли формально-стили
стическим требованиям для таких надобностей (т.-е. своей идее), нет ли в его язык<‘ 
следов психо-идеологии дореволюционного момента и враждебных пролетариату клас
сов? Иначе говоря, выдержано ли оно в пролетарском стиле и соответствует ля своему 
назначению?

Такой анализ значительно сократит время изучения и скорее приблизит к сало 
стоятельному пользованию видами практического слова.

3. Только после устных работ пойдут письменные, в порядке их усложнения.
4. Общее правило: впереди всегда должна нтти в школе практическая речь, а  на 

тем художественная, ибо таковы требования жизни.
Конечно, и то и другое не должно быть изолировано и локализовано целиком, п 

размещаться по частям на протяжении всего курса. Напр., вот момент работы: счет
ные существительные, сложная фраза, запятая —  но грамматике и правописанию, рас
писка, резолюция —  по практической речи, «Ванька», Чехов и «(трелоМник4 
Серафимовича —  по литературе, База в работе —  грамматика, правописание, а на них 
строится прежде всего устные и письменные работы по практической речи, затем уж»' 
идет- чтение художественных произведений и их анализ.

Нам кажется, что вопрос о практической речи должеп быть в школах пересмотрен 
именно на изложенных основаниях.

Выло* бы важно подвергнуть вопрос обсуждению в связи с тем, что программы 
вп»м тинам школ еще не дают никакого движения «перед в этом пункте препо

давания.
Просвещен," СмЛмри. б я.



Е. Д.

ОДД и школа
(Из опыта работы в с. Бирилюссе 6- Ачинскою окр.)

Мне хочется поделиться с т. т. просвещенцами деревни и города опытом работы 
ячейки «Друг детей» в селе, хочется отменяться мнениями но работе, этого общества, 
имеющего талое большое н серьезное значение в деле предупреждения и борьбы с бес
призорностью.

Я работала в ОДД три года; работа эта меня очень интересует. К сожалению, не 
было только руководящей литературы-

Первые два года работы по ячейке ОДД еще в б. Барнаульском округе 
(1928-1929 г.) —  были годами исканий методов работы.

В следующий год я нашла, наконец, некоторое удовлетворение, но все- же чув
ствую, что есть много в работе недостатков, которые наталкивают на новые поиски.

Самым верным помощником и проводником в деле организации и выполнения задач 
ячейки является школа.

Детвора всегда интересуется .ггим обществом больше, чем взрослое население. 
Так было и у нас.

По приезде в с. Бирилюсс, я узнала, что ячейки ОДД та* нет и не. было, о задачах 
и целях ее знают очень немногие, в школе о ней сошсем ничего не слышали. Решила— 
работу лучше всего начать со школы. Я внесла в производственный годовой план 
школы задание организовать ячейку ОДД при школе, и учащиеся впервые через пред
ставителей от самоорганизаций на школьном совете познакомились с задачами таковой.

Дальнейшее ознакомление детей с работой общества проходило через беседы, на 
собраниях учащихся и частным порядком. Наконец, дети заинтересовались и уж сами 
начинают} проводить эту работу.

При первой записи 26 чел. вступили членами ОДД, оформили дела, новели даль
нейшую работу уже планово.

В задачу ячейки на первое время входило: а) раз’яснение задач ячейки; б) вер- 
оовка новых членов; в) учет детей беспризорников, сирот, бедноты в школе и в селе; 
г) своевременное снабжение детей интерната и бедноты одеждой и обувью; д) изыска
ние средств; е) проведение недельника беспризорника; ж) раз’яснение и организация 
сельской ячейки и т. д.

За работу дети взялись охотно, так как работа была добровольной. Для лучшего 
выполнения намеченного, разослали примерный план работы но школам района, вызвал 
таковые на соревнование.

Первые работы ячейки увенчались успехом, особенно в части изыскания
средств. Здесь было применено много способов: организации вечеров, беспроигрышные
лотереи, американский аукцион, удочка счастья, кружечные сборы, подписные листа и
т. д. В результате ячейка и школа в неделю помощи беспризорнику дала в |>айдст-
комиссию 70 руб.. выписывает газеты и журналы на интернат при школе, снабжает
Двух У 1ащихся об)вью и одеждой и одного беспризорника определяет в интернат. Это 
начало.

Дальнейшая работа —  организация сельской ячейки. С этой целью из среды уча
щихся шло выдвинуто несколько докладчиков дли раз’иснелии населению задач ячейки 
и общества ОДД.

В январе удается организовать сельскую ячейку, с которой сливается школьная 
•*' Действительных членов и 49 соревнователей. Все дела переходят в сельскую ячей
ку и начатой работы члены соревнователи на оставляли до каникул. Раз’езжаись по до-



мак (школа ииютигруоши'вая и болыим часть детей из района), учащиеся обещали 
организовать ячейку каждый в своей ееле.

Бирилюссы —  таежное село, отдаленно»; от города, беспризорников в ней жало и 
все внимание ячейки было обращено на предупреждение беспризорности и улучшение
быт детей села.

Прфодится месячник но дошкольному походу, в результате чего ячейкой и боль
ницей добыто 97 р.; проведено с делегатками и неорганизованными женщинами три 
беседы по охране материнства и младенчества, в дальнейшем имеется план бесед на все * 
лето; организованы кустари, плотники села для поделки игрушек на ясли и площадки, 
проведена запись и укомплектование яслей детьми и техническим персоналом: органи
зован субботник по пошивке белья на ясли и по побелке помещения.

Нужно отметить, что общественность села охотно пошла навстречу делу, особенно 
просвещенцы, РИК, больница и местный колхоз. Конечно, за такой короткий период 
времени проделать многого не удалось и все упущения мы надеемся ячейка изживет в 
будущем. Из числа таких упущении укажем на главные: недостаточно еще вовлечено 
крестьян, а особенно крестьянок в работу ячейки, летняя работа яслей и площадки 
должна быть лучшим агитатором за участие и вступление в это общество.

Здесь же мне хочется отметить и то обстоятельство, что значеете ячеек обще
ства ОДД некоторыми больницами сел и фельдшерскими пунктами осознано не в доста
точной степени. А ведь роль их в этом серьезном деле громадная, особенно в летнее вре= 
ия, когда детская смертность еще так велика.

Я нахожу, что сельская больница и ячейка могут вполне организовать консульта
ционные дни для детей при амбулатории, учитывая запроеы населения, —  это было бы 
большим плюсом в улучшении быта детей.

Надеюсь, что товарищи, имеющие опыт в работе общества поделятся через «Про
свещение Сибири» о том, как улучшить, углубить эту работу, особенно в деревне. Же
лательно от редакции или просвещенцен получить в ответ и рекомендательный список 
руководящей литературы по атому вопросу с указанием адреса откуда ее можно 
ныггисаггь. Е. Д

Ю з и

Культокружение в кино
Сибирь по кино работе плетется в хвосте.
Во всех крупных городах Союза —  в Москве, Ленинграде, Клеве и даже на окраи

нах — вокруг кино развернута многообразная большого общественно-политическоп* 
значения культработа.

Что же сделано в  Сибири для того, чтобы приблизить кино к зрителю, сделать его 
более, доступным и полезным, включить в систему политпросветрвботыУ Ровным счетом 
ничего. It Новосибирске идут каргипм —  «Курс Норд», «Ледокол Лидтке», «Звено оперт’ 
готики», Около кассы длиннейшие хвосты. Афиша громогласно вещает —  «В фойе вы
ставка». Выставка! Ага, значит, раскачались, до гадали еь-таки использовать картины 
тлк’ К,1К они того заслуживают.

Выставка, конечно, и кино-лекция может быть даже специальный номер сген- 
гаиеты?

— Нет, к сожалению ничего подобного!
Выставка —  это несколько куцых фото и только.
Идет «Безбожница» —  ;в фойе выставка, как водится. Аккуратные п^иты, изобре

тательно и интересно смонтированные, — но вто го мало, дорогие товарищи. Мало!



Новосибирск —  центр края. О других городах, о крупнейших заводских центрах, 
о рабочих клубах и кино-передвижках нечего и говорить. Там и этого нет.

Кинополитпросветработу необходимо сдвинуть с мертвой точки. Кино должно за
нять почетное место в общей системе средств борьбы за культурную революцию.

Цель этой статьи на основе опыта центральных организаций, ведущих политиро- 
светработу вокрут кино, наметить формы и методы киноработы в условиях Сибири.

Структурно правильнее всего руководство киноработой сосредоточить при прокате 
«Союзкяно» или при одной из политщюсветорганизаций. Руководство, назовем его ус
ловно —  «бюро по кино работе» —  должно быть в курсе всех ближайших выпусков, 
своевременно проводить всю организационную и подготовительную работу по культок- 
ружению всех новых картин. Вокруг бюро необходимо сгруппировать все наиболее зна
чительные культурные и художественные силы, интересующиеся киноработой.

Лри проведении культработы в кинотеатрах в первую голову приходится обратить 
йниманае на оформление фоне, вступительное слово и тематически увязанный с карти
ной кино-концерт.

Оформление фойе должно заставить зрителя задуматься над затрагиваемыми филь
мом вопросами. В зависимости от темы, могут быть организованы витрины, посвящен
ные наиболее актуальным вопросам социалистического строительства, быта, политичес
ким кампаниям и революционным праздникам.

Креме витрин, видное место при оформлении фойе принадлежит выставкам, осо
бенно при демонстрации культурфильмов.

Ври организации выставки основное внимание уделяется музейным экспонатам, 
фото, плакатам, макетам, му льтипликации, световым транспорантам, лозунгам и литр- 
ратуре. На выставке обязательно должен быть руководитель.

Особо необходимо отметить доску «вопро*сов и ответов» и киноконсультацию.
На специальном столе лежат листки, на которых напечатано: «Листок вопросов 

и ответов»; ниже листок разграфлен на две части: налево место для вопроса, направо- 
для ответа. В левой части зритель задает вон роз, в правюй зав. кинотеатром или один 
из сотрудников бюро отвечает. Листок, не позже чем через пять дней, вывешивается на 
доске.

Большая часть вопросов, как показал опыт, относится к киноэдотографии вообще, 
меньшая к данной картине.

Киноюонсультация преследует ту же цель. Вопросы даются устно. В отдельных 
случаях, по наиболее интересным вопросам, со слушателями проводится беседа.

Вступительное слово перед кино-сеалсом ни в коем случае не раскрьпыдет содер
жания картины. Главная его цель —  заострить, углубить внимание и натолкнуть зри
теля на вопросы, затрагиваемые картиной. «Слово» должно разбудить мысль, заинте 
ресоватъ. Форма подачи —  лекционный очерк или даже фельетон. Продолжительность 
10-15 минут.

Наиболее трудной и ответственной задачей является лекционное сопровождение 
всей картины, своеобразный «к и но сказ». Лицо, проводящее зту работу, должно велико
лепно знать фильм и обладать незаурядными лекторскими данными.

В фойе, а также и после сеанса рекомендуется проводить викторины, имеющие от
ношение к вопросам, затрагиваемым беседой или картиной.

Последней формой работа в кино отметим: кино-музо-литомонтаж.
Работа эта имеет особенный эффект при организации киновечеров, посвященных 

отдельным политическим кампаниям, революционным праздникам и фильмам, построен
ным на материале тех или иных литературных произведений.

Проще организовать после сеанса кино-концерт, тематически увязанпый с к«рти- 
ной. Подобный концерт дополняет фильм и создает у зрителя впечатление целого в за
конченного вечера.

Пример: ггря демонстрации картины «Ледокол Лидтке» —  этнографический кон
церт народов Севера ( национальная мушка, пляска к пр.).



Нескольку ло-иному строится работа в клубе. Здесь вступительное слово обычно 
заменяется кино-лекцией продолжительностью в 30-40 мин.

Большое значение имеет учет запросов аудитории. Зная аудиторию, лектор имеет 
возможность строить свое слово и освещать вопросы более или менее популярно, сокра
щай» и расширять лекцию в зависимости от культурности и заинтересованности ауди
тории. С большим успехом и под’емом в клубах проходят кино-агит-суды.

Основным вопросом суда является картина —  отвечает ли она пред’явленпым к 
ней требованиям, выполняет ли она социальный заказ, правильная ли импортная поли
тика «Союзкино» и т. д.

В клубе кино-вечера, посвященные отдельным вопросам и камланиям, при умелой 
организации их приобретают совершенно особенное значение.

Каким, например, успехом может пользоваться вечер «Кино путешествий и ту
ризма», организованный при посредстве местной ячейки ОПТ или кино-вечер —  «Тех
ника массам», «Пятилетка в четыре года» и т. п.

Это все беглые штрихи и наметки. Работы хватит, была бы инициатива и желание.
Во всяком случае, одно остается неизменным —  кино должно быть мобилизовано 

на службу конкретным нуждам хозяйственного и культурного строительства страны.
Многое, конечно, зависит от самодеятельности на местах. Проведение культраооты 

вокрут кино может и должно производиться не только силами центральных культработ
ников, но и местными активистами и общественниками. Нужно энергично взяться за 
организацию худполитсоветов на местах и мобилизовать на кино-работу общественность.

Задача «бюро по кино работе» —  инструктаж, общее руководство и номощь в 
работе.

На первых порах большое значение может сыграть посылка на места тезисов, ука
заний и проработок кино-вечеров. Это значительно облегчит работу местных культра
ботников.

Такие вопросы, как устройство выставок, выпуск специальных номеров стенгазе
ты должны целиком лечь на плечи местных ячеек ИЗО, ОДСК, ОДР, Осоавнахим и др. 
организаций.

Работа по кино ведется безобразно. Продвижение кинокартин не мож£т ^быть 
■рмзнано отвечающим современным аадачам социалистического строительства. Кино- 
работа должна быть реорганизована.



К вопросу о педологизации педаго
гического процесса

Социалистическая стройка СССР выдвинула в педагогике сложную и интересную 
проблему восшггааия нового человека, действующего и мыслящего согласно новым со
циальным требованиям и имеющего коммунистическую направленность поведения.

Поведение формируется средой. «Среда чеканит индивидуальности, как чеканят 
монеты», —  говорит М. Н. Покровским Отсюда все внимание привлекается к вопросам 
^Д Ы - * методам ее обследования, к организации среды для воспитательных целей 
и т. д. При этом часто упускается из вида» то* поведение человека формируется в про
цессе взаимодействия со ередой, т.-е. не только среда переделывает человека, но и че
ловек среду. Даже дети дошкольного возраста не представляют собою пассивного мате
риала, который бы поддавался обработке без сопротивления, как воск или глина. Дети 
сами воздействуют на среду, сами активно участвуют в педагогическом процессе и по
тому требуют в большей степени научно-исследовательского подхода к себе, чем любой 
материал индустриального процесса.

Изучение поведения человека обнаруживает его био-социалыгый характер; форми
рование поведения происходит в процессе борьбы двух факторов: 1) внутренних пот
ребностей организма (биологический фактор) и 2) воздействий среды (социальный 
фажтор). Чем мол<сже возраст, чем меньше человек подвергался культурным влияниям 
социальной среды, тем сильнее сказывается значение биологического фактора. Пове
дение младшего ясельного возраста но>чти целиком биологичио, в нем прнобладает «био»
над «сонно». В дальнейшей жизни «сонио» должно брать перевес, постепенно надстраи
ваясь над «био».

Задача воспитания — учитывать с первых лет жизни ребенка силу биологических 
потребностей и, основываясь на них, направлять поведение в социально-культурна 
русло, необходимое для коммунистической направленности. *

Закономерность наслаивания новых социальных форм поведения над шаблонными 
формами инстинктивных движений открыта нашим знаменитым академиком Павловым 
и разрабатывается в настоящее время на детях учениками Павлова и Бехтерева. В гвя- 
'.и иконами Высшей нервной деятельности выдвинуто учение о доминанте1) и возник 
интерес к вопросу о доминантах у детей различного шцяи-т

Детство делят обычно на периоды: ясельный до т|>ех лет, дошкольный до семи 
лет, школьный f и II ступени, Возрастная педологии дает характеристику каждого из 

Тиагывас их иотре^ноети, особенности физического и умственного развития, 
особенности поведении и т. д. Но в действительности нет четких границ между возра
стали, На каждой возрастной ступени в организме и в поведении ребенка могут одно
временно обнаруживаться следы еще не изжитого предшествовавшего периода и за

Д оиихчнтой маямядется центр наибольшего возбуждении я мериной с и с т е м е ,  
'(-■дичке которого необходимо для обрчаок/шия услояиых рефлексом, т. в. для иырябот- 
ки новых форм ответ* на раздражения. С  суб'*ятияиой точки эр^иин такое состояние 
мм ил ъм лнт  интересом.



чатки топ), что при дальнейшем развитии составит характерные особенности последую
щего периода. Фактическое развитие далеко не всегда совпадает с паспортным воз
растом. Среда, воздействуя на наследственные предрасположения организма, может 
одни из них ускорять в развитии и усиливать,.другие, наоборот, задерживать и заг
лушать. Все это вызывает необходимость исследдательского подхода к де^ям и посте
пенного выяснения всех особенностей в их развитии аналогично; решению задачи со
многими неизвестными.

Педологи знавать педагогический процесс значит стоить и вести его на кон
к р е т н о м  учете особенностей данных детей. Необходимо для этого знать: каков уровень 
их умственного и физического развития, какие умения, навыки н направленность при
несли они из среды своего- окружения, в чем у ннх наиболее резкие недочеты, в чем 
они особенно нуждаются. При проведении тех или иных заданий необходимо корщюли- 
ровать результат на самих детях: какие изменения в поведении в смысле желательной 
социальной и трудовой направленности получили дети в какие умения я навыки «»ни 
фактически приобрели.

В случае, если отдельные дети не принимают участия в работе, не поддаются 
воспитательным влияниям, необходимо выяснять причины, помня, что всякое явление 
в жизни ребенка закономерно обуславливается влиянием среды в прошлом и настоя
щем (социо) и состоянием организма (био). Но влияние среды сказывается и на со
стоянии организма: этим открывается возможность даже в Трудных случаях влиять на 
поведение детей через надлежащую организацию среды.

Рассмотрим для наглядности вопрос иедологпзации педагогического процесса в 
1Гримененни к нулевым группам, куда нанимаются дети семи лет. Нулевые группы, 
кай одна из новых ступенек в системе- советского воспитания, заслуживают осооого 
внимания. Для них в настоящее время разраоатываются программы, обсуждажтсяме- 
тоды; необходимо, чтобы при этом не была упущена педологическая сторона 
Сделаем схематический обзор того, что может помочь в деле пе до л о газации педагоги
ческого процесса в смысле предварительных знании и методов исследования детей на 
щямере нулевых групп.

/ .  Знание рефлексологии.
Рефлексология дает .)наяне законов, но которым среда отражается в поведении 

человека. (Рефлекс в переводе значит отражение). Закономерность, детермннирогвая 
ность поведения нельзя понять без знания законов высшей нервной деятельности.

Лабораторные опыты на детях и наблюдения в процессе правильно; поставленной 
воспитательной |>аботы подтверждают, что действительно, опираясь на законы высини 
нервной деятельности, можно искусственно создавать желательные проявления детей, о 
для этого требуется точный учет состояний и возможностей ребенка и строгая органи
зация среды, с учетом всех стимулов или раздражителей, т.-е. всех him действии окру
жающей среды в данный момент и в предшествовавшее времи.

Главную роль в приспособлении к среде ребенка играет мозг, функции которого 
обуславливают поведение ребенка в каждый данный момент. Кроме тогоц м®зг> *** Ф°" 
^графическая пластика, хранит в себе следы всех прежних раздражителей и щ*жннх 
действий ребенка; эти следы могут вновь оживляться при условиях, хотя бы в н« >ль
Юой доле, сходных с прежними. Этим объясняется, что дети в начале i всего призвания 
а хороню поставленном детучреждешш, где все раздражители должны вызывать жела
тельное поведение, проявляют иное, часта противоположное

/ / .  Знание среды и наследственных особенностей детей.
(Типы строения тела или конституции, наследственные и врожденные влияния ил

органам, или, например, туберкулез, алкоголизм и сифилис родителей и дедсв)

Вели ребенок, биологически нормальный, развивался в неблагоприятной среде. 
ro *г« развито частично или полностью может задержаться на одной из предшешмь»



иавших возрастных ступеней. Наоборот, другой ребенок, при таких же, биологических 
возможностях, но при весьма благощ-иятных условиях среды, опередит свои возраст
ные нормы.

Нред'яклять s  тому или другому «реоенку одинаковые требования, ссылаясь на их 
••динаковый возраст, будет неправильно, и повлечет ряд нежелательных последствий.

В плохих условиях ребенок во многих случаях не просто задерживается в своем 
развитии, но и получает то или иное ненормальное отклонение. При слабой устойчи
вости организма отклонение в развитии может принять резкие уродливые формы, т.-е. 
ребенок не только количественно будет отставать от возрастных норм, но и качествен
но будет давать несвойственные норме, отрицательные проявления (например, злоб
ность. онанизм и т. п .).

Наследственные и врожденные особенности организма ребенка ведут к тому, что 
при одной и той же среде мы встречаем большое разнообразие детских типов. В совре
менной педологии возник живой интерес к вопросам конституции, т.-е. к изучению 
строения тела, в связи с характером социальных и др. проявлений. Научные данные 
говорят о закономерной связи между различными типами строелшя тела и склонностями 
к тем или иным социальным проявлениям, как, например, откровенность или замкну
тость, стремление к обществу или нелюдимость и пр. (типы noi Кречмеру).

Тем не менее одинаковая среда у всех детей вызывает некоторые общие черты, 
общий налет в поведении, и потому знакомство со средой облегчает понимание детского 
коллектива в целом; но для углубленного подхода необходимо знакомство с индивидуаль
ными особенностями детей.

Для более наглядного учета влияния среды, вообразим себе условно две нулевых 
группы детей, подобранных из двух резко противоположных условий жизни. Одна груп
па, положим, находилась за весь предшествующий период жизни в образцово оборудо
ванных яслях и дето чатах, где все дети имели: 1) рациональное питание, количество 
я качество пищи как раз соответствовало потребностям их растущего организма, 
2) просторные, светлые комнаты, где в меру было тепло и сухо, куда широко прони
кали прямые солнечные лучи (солнце для развитая детей имеет не менее важное зна
чение, чем для выращивания цветов и овощей); 3) воздух в помещении освежался хо
рошей вентиляцией и был свободен от пыли, благодаря чистоте нола, мебели и одежды 
детей, 4) чистота самих детей и привитые им культурно-гигиенические навыки обере- 
1али их от различных заболеваний; 5) все трудовые занятия и игры детей проводились, 
как только позволяла погода, на свежем воздухе; 6) ’истые экскурсии в природу и на 
местные производства развивали исследовательские навыки и обогащали опытом: 
i)  добавочные беседы, чтение и обсуждение прочитанного служили развитию речи, 
расширяли кругозор и приводили в систему непосредственно полученные знания; 
8) набор различных инструментов в утолке труда и организованные занятия с этими 
инструментами давали разнообразные технические умения и развивали конструктивные 
способности; 9) ежедневное участие в общественном труде, хотя бы в масштабе своег* 
детуч ре ж де ни я, создавало навыки: ставить цель, намечать план работы, распределять 
между собой отдельные задания, подбирал» инструменты и орудия труда, учитывать 
трудности, которые нужно преодолеть в процессе работы и затем доводить дело при 
о щих усилиях до радостного достижения намеченных результатов; 10) сам организо
ванный детколлектив оказывал могучее воспитательное влияние на каждого отдельного 
ребенка; 11) участие всем коллективом в организации и проведении революционных 
праздников заражало детей бодрым, творческим настроением; 12) свободное время де
тей проходило в играх, в свободных занятиях рисованием, лепкой и т. п., где они твор
чески преломляли весь богатый опыт своей маленькой коллективной жизни.

Внешне эти дети будут выглядеть физически крепкими, жизнерадостными, пол
ными энергии и инициативы, с блестящими любознательными глазками, с готоншнурьи» 
весело приняться за любое общественно-полезное дело.

Взглянем теперь па воображаемую вторую группу, в которую дети пришли раз
розненно из самых некультурных и материально бедных единоличных семей.



В тех семьях не было пи средств, ни знаний, ни умений дать детям все то, что 
требует современная жизнь и в чем нуждается растущий и развивающийся детским 
организм. Дети жили в тесноте, в грязи, без солнца, дышали спертым, испорченным 
воздухом. Получали в пище мало питательных веществ; время проводили бездеятельно, 
хаотично, без организованных с товарищами трудовых занятий. Кругозор их был ско
ван узким кругом их семьи и двора, речь обогащалась только бранью или бессмыслен
ными молитвами, чему учили их родители.

Такие дети представят на первых порах не коллектив, а толну маленьких дика
рей, недоверчиво, исподлобья смотрящих на руководителей и друг на друга. Физически 
они будут сравнительно низкорослыми, с бледными, тусклыми личиками, с грубыми, 
резкими или вялыми, неуклюжими движениями. Им никто не давал ни материала, ни 
инструментов для созидательной деятельности и они умеют только разрушать; добрав
шись до инструментов, они употребят их для драк или для каких-либо разрушитель
ных действий. Такими сделала их среда, хотя эти дети не в меньшей мере, чем первая 
группа, имели все задатки для культурного социального развития.

Мы рассмотрели обе эти воображаемые группы в их общих чертах. Но если бы мы 
подошли поближе, то в каждой группе мы увидели бы различные типы детей, различ
ные по строению тела (конституция) и но своим задаткам.

В реальных группах семилеток мы встретим смешанный состав детей, пришедших 
из разнообразных условий семьи и из детучре ж дени й. не всегда хорошо поставленных. 
Для продуктивности работы необходимо вменить, что подставляют ил себя эти дети в 
умственном, в физическом и в других отношениях.

/ / / .  Методы изучения  дет ейj
а) Основным методом в процессе педагогической работы .естественно является 

наблюдение; но возникает вопрос, что наблюдать и как наблюдать. Поведение деткол- 
лектива —  чрезвычайно сложное, изменчивое явление. Без специальной установки на 
те или иные ctoiwhu поведения детей результат может получиться хаотическим.

В связи с задачами политехнического воспитания, особое внимание в процессе 
наблюдений должно быть выборочно уделено трудовым, коллективистическим н др. со
циальным проявлениям, навыкам и умениям детей.

За основу для наблюдений желательно брать ориентиревачную программу навы
ков, разработанную научно-педагогической секцией ГУ1>а и помещенную в И  метод, 
письме. Эта программа выделяет шесть основных групп навыков: 1) орис нтиро во ч но - 
исследовательские, 2) двигательные, 3 ) навыки речи, 4) культурно-гигиенические,
5 коллективные и 6 трудовые процессы. Для фиксации наблюдении по навыкам необ
ходимо иметь специальные карты1).

б) Методика об’ентивного наблюдения. Для получения целостной картины пове
дения рекомендуется вести длительное, об’ективнос наблюдение, с детальной записью 
наблюдаемого. Наблюдать объективно —  значит уметь улавливать факты во всей их 
«ложности, не делая при этом никаких догадок и не внося предвзятых суждении и об
общений. Методика об’ективного» наблюдения широко применяется в естествознании; раз- 
роботка ее для педологии сделана про(ф. Басовым. Знакомство с этой методикой важно 
для практических работников, хотя бы для того, чтобы контролировать себя и учиться 
наблюдать все детали в поведении ребенка в связи с причинами их вызывающими.

в) Добавление к методике об'ективного наблюдения дает схема проф. Моложа
вого. Эта схема помогает анализировать и оценивать результаты объективного наблю
дения, распределяя поведение деткодлектива по шести степеням направленности (со-

*) В настоящ ее время при Ин-те иоивоспитания Запсибкрая разработано ш лобие 
для и ро н и и  наблюдений, с максимально упрощенной техникой ф и к с"рОвания ре?у, 
тов. Построенное н« основе нрогриммы 11 метод, письма, с некоторыми 
и дополнениями, оно покоре будэт иядано под яаглавием „Страницы учета  ̂
д«*той дошкольного яовраста"



циальвая, производственно-трудовая и бытовая) и по шести степеням структуры пове 
делим.

Оценивая направленность детей, нужно помнить, что развитие детей есть непре
рывный диалектический процесс, изменяющийся под влиянием различных воздействий

Дети дошкольники чрезвычайно пластичны, податливы для педагогических воздей
ствий. Поэтому скорее можно говорить о направляомости детей, чем 0| стойкой папра- 
ыенности. Нередко, например, трудовая направленность у коллектива изменяется по 
дням в связи с переменой руководителей или с другими изменениями в жизни детучреж- 
дения. Тем не менее схема Моложавого имеет значение, так как дает систему для ана
лиза и для оценки поведения коллектива в различные моменты.

Приведем для образца в сокращенном виде две из его схем:

IV* Схема трудовой, направленност и

Пулевая степень. Полное отсутствие трудовых установок: не принимают никакого 
> ыстня в работе, несмотря на все старания руководительницы.

1-ая степень. Дети немного работают, но неохотно и совершенное не инте.рееуют- 
ся целью работы. *

i -я степень. Имеется некоторый интерес к результатам, начинают работать, до 
легко отвлекаются и переходят на игру.

3-я степень. Работают добросовестно, но без увлечения, нуждаются в поддерж
ке и поощрении руководительницы.

4-ая степень. Интересуются результатом работы, начиная по первому зову, стре
мятся довести до конца.

5-ая степень. Трудовой процесс возникает по инициативе самих детей. Сами вы
зываются все делать, не смущаясь препятствиями, радуются при достижении резуль
тата.

V -  Схема социальной направленност и

Нулевая степень. Неспособны к работе и игре рядом с другими детьми: стычки, 
ссоры, драки и т. п.

1-ая ст. Работа и игра рядом, не мешают друг другу, по и не помогают; каждый 
делает свое дело, оберегает свои вещи.

2-ая ст. Возможны небольшие, недлительные об’единен и я (2 -3  чел.), при от- 
дельных занятиях делятся впечатлениями, ищут друг у друга оценки и одобрения.

Л-ья ст. Работают и играют совместно, но предварительной сговоренности нет; 
роли распределяются в процессе игры. Иногда во ж л честно-

4-ая ст. Более высокая организация коллектива: имеется сговоренность, разде- 
ление труда, но полной согласованности действий еще нет.

•>-ая ст. Имеется полная согласованность и организованность коллективных дгй- 
еттай. енланирование по предварительному сговору и разделение труда, но следователь
но проводимте через всю работу.

Систематическая работа по этим схемам требует так же, как методика. Ь&еоиа, 
длительной тонировки педагогов в умении вести объективное наблюдение,.

I ) Метод тестирования, Быстрый учет степени развития детей мо^кно проводить 
с помощью специально подобранной системы тестов или заданий, которые должен вы
полнить каждый ребенок,

(При исследовании коллектива в целом, например, степени организованности кол
лектива, по Залужному, задание выполняется коллективно).

НамоОлее широкое применение во всех государствах получила система тестон или 
< кала Г»ине для он|>е деления уровни умственного рай пития. Она состоит из заданий вос
ходящей трудности для детей от 3 до 15 лет. С помощью этой скалы всюду и в СССР 
проводится отбор умственно отсталых детей для вспомогательных школ: в борьбе со



нто ро го дни честном пользуются сю для рационального распределения детей в группах 
по степени умственного развития.

В случаях трудного детства, когда ребенок не поддается педагогическим влияни
ям и дезорганизует педагогический процесс, необходимо выяснить с помощью тестов, 
не является ли причиной трудности несоответствие умственного возраста данного* ре
бенка тому, который требуется в его группе (Слишком низкий или слишком высокий).

Не останаливаясь подробно; на этом методе, скажем, для наглядности, какие зада
ния но скале Вино должен выполнять нормальный семилетка, среднего уровня раз
вития:

1. Пространственная ориентировка: он должен правильно показать на вопросы 
«Где у тебя правая рука? Где твое левое ухо?»

2. Умение выполнить без напоминания три одновременно данных поручения: «Вот 
ключ, отнеси его на тот стол, затем закрой дверь, потом принеси книгу, которая на 
столе».

3. При показывании картины с бытовым сюжетом он передает содержание кар
тины в форме более или менее связных предложений, с указанием действий, хотя в 
без глубокого понимания смысла кабины.

4. Счет в пределе 10 и ориентировка в мелкой монете. Положить перед ребенком 
три монеты по 1 коп. и три но 2 коп, и спросить —  «Сколько здесь денег?». Ребенок 
должен сам определить количество денег, а не количество монет.

5. Правильно называть четыре основных цвета (красный, синив, зеленый, 
желтый).

Исследоваш!е ведется в форме непринужденной беседы, глаз на глаз с ребенком, 
в отсутствии др. детей. Высоко развитые дети, семи лет, выполняют не только это за
дания, но н более сложные из серии для 8 и 9 лет.

Практические работники, в начале под руководством педолога, а затем и сами 
смогут применять тести зван ие хотя бы к отдельным интересующим их детям.

Моторное развитие. Также легко можно ориентировочно определить по скале Озе- 
рецкого, на каком уровне двигательного развития стоит каждый реоенок. выявить лов
кость и согласованность его общих движении, ручную умелость и пр. Приведем для об
разца тесты для семи лет. ____

1. Уметь прыгать на одной ноге при закрытых глазах на расстоянии •» метров, г 
приблизительным сохранением намеченного направления.

2. Поймать левой рукой мяч, кинутый с расстояния в один метр.
П. Уметь завязать простой узел на нитке, длиной в 15 см., затратив на завязыва

ние т  больше 15 секунд.
4 Одновременно прыгать на правой ноге и вращать левую руку в плечевом су г-, 

тане в течение 5 сек. (Испытывается умение согласовывать необычные движения).
5. Перенести на расстояние в три метра в вытинутой руке стакан с водой, нали

тый в уровень, не расплескав последней.
6. Уметь наморщить лоб, не производя добавочных, лишних движений (запроки

дывания головы, открывания рта и т, п .). Тест испытывает способность лнравлятк 
мелкими мышцами лица, ка-к показатель развития высших моториы^ центов.

Скала Озерецкого содержит задания для детей от 1-х до 1.>-ти лет. В результат* 
исследования но тестам как умственного, так и моторного развития, можно вычислить 
цифрбвой коэффициент, беря отношение найденного возраста к паспортному в нрогрн- 
тах. Так, например, если семилетка выполнил задания только на ;> дет, тч\ его ковффи 
циент будет 5 X  100 =  71,4 проц. Нормальным считается коэффициент от 90 проц. 
Д<> 110 проц.

Исследование движений можно проводить зараз на трех, четырех детях, нрдла 
гак нм поочередно выполнять каждый тест. 9го вносит алемент соревнования и щюхо 
Дит оживленно, как игра.

д) Развитие речи имеет большое социальное значение и потому должно быгь пред 
кетом особого внимании.



К 6-7 годам ребенок должен достаточно владеть речью, чтобы выражать свои мы
сли сложными предложениями с указанием причинной и целевой связи (правильное упо
требление слов —  потому что, для того, чтобы и т. п .) .  Физиологическое косноязычие, 
свойственное малышам, должно быть вполне изжито. Речь стоит в самой тесной связи с 
производстве ни о-бытовым окружением и со степенью культурности среды. Ребенок, как. 
эхо, отражает речь окружающих. Чем однообразнее среда и молчаливее окружающие, 
чем меньше в быту рассказывания, чтения, бесед, тем беднее речь ребенка.

Городской и деревенский ребенок резки отличаются по степени развития речи: 
чем глуше деревня, тем ниже речевое развитее детей.

В интеллигентных семьях, наоборот, ребенка часто перегружают словами; он мо
жет говорить обо всем, часто поражая поверхностного наблюдателя своим «умом». Но 
речь, не связанная с трудовыми и исследовательскими навыками, имеет отрицательное 
значение: ребенок сыплет налету схваченными фразами, не имея за ними конкретного 
содержания. Такая речь не может послужить для развития творческой мысли.

Для ориентировки в уровне развития речи изменяю тся специальные задания, как. 
например, тесты Декедр и др.

е) Физическое развитие можно определить простейшими антропометрическими из
мерениями. для проведения которых только вначале требуются указания врача или 
педолога.

Приведем для ориентировки стандарты физического развития для детей 6-7 лет 
по московским данным.

Окружности в наибольшем разы.
Роет стоя Рост сидя

Г ОАО В Ы Груди I Руки в
плече Бедра Г олени

В е с

1 0 8 -1 1 6  59—63 5 0 -5 2 ,5 56— 60 [ 1 9 - 2 0 3 4 - 3 5 22— 25 16—22

Если нет точных весов, то об упитанности ребенка можно судить по соотноше
нию окружностей: утроенное плечо должно равняться окружности груди; сумма окруж
ностей бедра и голени также должна равняться окружности груди. У плохо упитанного 
ребенка будет значительное отставание утих размеров от окружности груди (метод 
Чулицкой).

О хорошем ]швитии легких можно заключить, если окружность груди значитель
но больше половины роста.

Окружность груди у дошкольников, кроме того, должна быть больше окружности 
головы, приблизительно, на столько сант., сколько лет ребенку, т.-е. у четырехлетки 
на 4 сант., у шестилетки на 6 сант.

При внешнем осмотре детей необходимо обращать внимание на различные ненор
мальности, как например, бледность, одутловатость, различные заболевания кожи, не
правильная форма головы, груди, искривление ног, затрудненное носовое дыхание и 
т. п. и направлять таких детей для врачебного осмотра.

Необходимо обращать внимание также на детей вялых, иеинте ре с у ю ш и х г я окру
жающим. стремящихся уединиться; следует последить, не занимается ли ребенок ова- 
1Измом. Чрезмерная подвижность, раздражительность или плаксивость детей говорит о 
ненормальном состоянии нервной системы и т^б ует особого режима по совету врача

Подытожим вышеизложенное.
1. План работ должен быть приноровлен не только к паспортному, но и к педоло

гическому возрасту детей; необходим учет той ступени развития, до которой фактиче
ски поднялся каждый ребенок.

2. При проведении той или иной работы необходимо систематическое наблюдение, 
как уто работа отражается на детях, какие изменения вносит в их поведение, какими 
умениями я навыками фактически обогащает. (Такой учет необходим самим педагогам 
и не должен входить п уч*т работы детмон



3 При группировке детей, сообразно с характером предстоящей работы, нужно 
делать подбор детей с учетом степени их приспособленности, их физических сил и воз
можностей.

4. Всякая задержка и уклоны в развитии детей заставляют выискивать причины 
как в среде, так и в биологических условиях ( наследственность, болезни и пр.).

5 При значительном количестве детей, уклоняющихся от нормы по состоянию 
здоровья (невропаты и др.), требующих по предписанию врача особого лечебного ре
жима, необходимо организовать специальные оздоровительные группы с небольшим ко
личеством детей и ставить их под усиленный врачебный контроль.

6. Для проработки педагогами отдельных вопросов, возникающих в связи с педо
логической установкой, необходимо организовать педологические кружки.

В заключение следует сказать, что современная проблема политехнизма в школе 
с новой силой выдвигает вопрос о необходимости научно-исследовательского подхода 
к детям. Вопросы о нормах труда по возрастам, о сочетании умственной) и физического 
труда, о влиянии различных видов производственного труда на детский организм и др. 
не могут быть решены без педологической основы.

В тезисах педологического анализа методики ЦИТ'а, выработанных комиссией п<> 
заданию ГУС’а, говорится: «Педагогическая методика должна строиться на социально- 
педологическом принципе, т.-е. на органическом синтезе интересов производства и ин
тересов развивающегося организма, при всемерном учете пснхо-физнологических осо
бенностей последнего*.



Д -р  Ф . М. С л у ц к и й

Вопросы полового воспитания и 
просвещения в школе

(В  дискуссионном порядке)

Вопросы полового воспитания и просвещения в школе интересуют почта весь 
педагогический лир. Каждый педагог подходит к разрешению этого вопроса по-своему, 
иногда проводя чрезвычайно «интересную* методику работы. Можно привести хотя бы 
один только пример такого неправильного подхода к вопросу полового воспнташш де
тей. В бывшем Каменском округе в Решетовской школе 1-й ступени учительница так 
проводит половое воспитание: при проработке в четвертой группе вопроса «Размноже
ние человека* она раздала ученикам анкеты с вопросами: 1) пол; 2 ) возраст; 3) чув
ствуешь ли половую страсть; 4) с кем живешь —  девочкой, женщиной проституткой 
Такие вопросы были заданы детям 10— 12 лет< Мы полагаем, что такая анкета ком
ментария не требует, так как всем совершенно очевидно, что такой метод проведения 
полового воспитания может привести к совершенно обратным результатам. Факты были 
в том же селе Решетах, когда 12-летний мальчик изнасиловал 10-летнюю девочку 
Таких примеров много. Мы можем их встретить и в новосибирских школах, когда дети 
9 -11  лет онанируют иди девочки 8 — 9 лет заболевают гонореей (половым путем). 
Мы полагаем, что указанных примеров вполне достаточно, чтобы уяснить необходимость 
коренного перелома в деле постановки полового просвещения в школе. К нам неодно
кратно обращались педагоги с 1гросьбой раз’яснить как лучше, как правильно следует 
подходить к атому вопросу. Обследовав по заданию Крайметодеовета 15 школ в г. Но
восибирске, мы везде наталкивались на вопросы, которые ставили перед собой педагоги 
о том. как проводить зту работу в овязи с теми фактами, которые мы указывали. Ком
сомольские ячейки неоднократно поднимали вопрос перед педагогами о взаимоотноше
ниях мальчиков и девочек, в связи с имеющимися случаями безобразного отношения 
их друг к другу, когда девочки, например приносят циничнейшие записки, которые им 
присылают мальчики и т. д.

По данным врачей по ОЗД можно констатировать, что девочки и мальчики в 
^  живу* половой жизнью и что половые извращения для них не новы. На
конец, проведенное вендиспансером среди комсомольцев г. Новосибирска обследование 
в 1929 г. дало неутешительные результаты в разделе половой жизни. Выяснилось, что 
обращение к проституткам и случайным женщинам достигает 25 проц., у молодежи 
до 17 лет 36 проц., кратковременная связь у мужчин —  73 проц., у женщин —
4.> проц. До 17 лет половой жизнью жило 50 проц. мужчин и 22 проц. женщин.1) 
Эти цифры говорят нам о необходимости проведения как полового воспитания, так и 
полового просвещен** среди молодежи. Между тем до настоящего вымени а тот вопрос 
считался каким то запрещенным, рассмотрение и освещение его в школе, в классе 
признавалось опасным, органы наробраза мало обращали на него внимания и в ре-»

*) Данные обследования Новосибирского вендиспансера.



■ g w — J-------------------  11
ВОПРОСЫ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ В ШКОЛЕ

зультате —  шкода и родители. целомудренно умалчивали. улица же просвещала и это 
«просвещение» часто уродовало ребенка.

Половая жизнь человека представляет одну из наиболее яр-исследованяых сторон 
его существования. Половые инстинкты, долгое время невыявляемые, лежат до поры 
до времени где то далеко за пределами нашего сознания. Временами же, вырываясь из 
Taii ни ков нашего подсознания, половые влечения и инстинкты овладевают нашей во
лен II действуют на нашу психику то возбуждающим, то угнетающим образом.

Половое здоровье, нормальный половой быт есть важнейший залог под’ема и про
гресса не только отдельной особи, но и веего человечества. Как ни много еще заг&зок 
в этом учении, но одно ясно: состояние половой системы, даже помимо прямых болез
ней ее, самым существенным образом влияет на все телесные отправления в жизни 
человека, на его психику, на его общий облик и даже на общественную ценность.

Так как половая сфера тесно связана с кровеносной, нервной системами 
и с железами внутренней секреции, вырабатывающими гормоны, то и понятно, что от 
состояния половой системы, в частности от количества и свойства половых гормонов 
в ней, зависит как гармоничность всех частей тела, так и большая или меньшая све
жесть, неизрасходованность, неизношенность его, т.-е., в конечном счете, момент на
ступления старости с ее угасанием половой силы и общим одряхлением.

Незнакомство в достаточной степени взрослых с полофым вопросом часто болез
ненно отзывается на восприимчивом ребенке; здесь одновременно влияет и невежество 
самих старших, окружающих ребенка, и просто их неумение подойти к ребенку с этой 
стороны.

Если ходячее выражение гласит, что «каждый ребенок имеет право быть хоро
шо рожденным», то-есть происходить от здоровых, полноценных родителей, то не ме
нее важно воспитать его в половом отношении так, чтобы через детство и юность он 
пронес половую чистоту первых дет и сохранил ее также в половой жизни зрелого 
человека.

Вопрос о том, когда впервые возникает в ребенке половой инстинкт, хотя бы в 
зачаточном виде, решается и учением о болезнях детского возраста и педологией.

За последнее вдемя в науке все больше сторонников приобретает учение проф. 
Фрейда. По Фрейду, половой инстинкт или сексуальность проявляется очень рано, в са
мом раннем детстве. Даже грудной ребенок обладает известного рода сексуальностью 
и то наслаждение, которое ребенок получает сося грудь матери, получая огромное ко
личество поцелуев, есть уже подовое наслаждение. Таким образом, сексуальность воз
никает уже на первых норах детства, в первые дни младенчества и в дальнейшем только 
углубляется в разных возрастах, проявляясь в различных формах.

Другой взгляд о появлении половых ощущений проводит Бреелавльская анкета:

В о з р а с т
Пролетарск. учащ 

молодежь
Буржуазн. учащ. 

молодежь
Буржуазн. группы 

интеллиг.

Мужч. Женщ. Женщ. Мужч.
«nn-чяж—ваа — Hillin' ....и — —

От 5—10 лет . . . . . .
* ‘ 1 0 - 1 4 ...........................

15,2°/о 
32,6

14 ,6°/о 
23 .

2 5 >  
• 3 7 .

26,9°/о 
4 7 ,9 .

Эти данные говорят о том, что раннее подовое ощущение у детей и подростков 
является следствием, очевидно, не одних только физиологических причин. Их надо 
и г кап. в нашем социальном быту. Там, где воспитание построено на разумных основа
ниях, там, где целесообразные трудовые процессы не дают возможности направляться 
половым инстинктам в сторону возбуждения, там половые ощущения нросыпаютчя поз
же и не имеют исключительного значения по своему влиянию. Эти ранние ощущения 
находятся в тесной зависимости от с!>слы, условий воспитания и т. д. Вышеприведен
ная таблица показывает, что у буржуазных групп население половые ощущения н|н»сы 
лаются раньше, чем у пролетарских.



Точно указать сроки, когда начинается и заканчивается половое созревание
почти невозможно, так как очень многое зависит от целого ряда привходящих условий • 
услошпя жизни, наследственное предрасположение, болезни, климат и т. д., но в сред
нем можно сказать, что половое созревание у мальчиков относится к 14— К» годам, 
у девочек к 13— 15. В сибирских условиях —  приблизительно годом позже. Ясно, чт<> 
аолебания здесь бывают очень велики и разнообразны. Так, например, известны и* 
литературы факты, когда девочки в возрасте менее года начинают менструировать, 
в 9— 10 лет испытывают беременность, в трехлетнем возрасте начинается сильное 
развитие грудных желез и т. п. Правда, это единичные случаи, но на этих примерах 
приходится остановиться, чтобы доказать, что колебания могут быть различны, ж пре
дугадать возраст начала полового созревания чрезвычайно трудно.

Какие же причины, которые могут вызвать раннее половое созревание у детей?
Мы уже указали о чрезмерных слишком частых случаях целований ребенка,

об ятий и всякого рода ласк; сюда же относится вредная для детей привычка родите
лей брать их с собой в постель. Привычка щекотать детей может вызвать ощущения 
чисто сексуального свойства. Огромное значение имеет костюм ребенка, в частности 
ношение штанишек в раннем детстве. Большое влияние на сексуальность ребенка ока
лывает окружающая среда. Сюда относится, прежде всего, сидячий образ жизни, пре
небрежение к деятельности кишечника, жирная, пряная, слишком обильная птица и 
всякого рода возбуждающие вещества: крепкий чай, кофе и особенно спиртные нашита. 
(По данным целого ряда обследователей спиртные напитки употребляются 45 проц. 
школьников)„ В том же, направлении действует длинный учебный день в школе и 
тле нны й  рабочий день при раннем начале промышленного труда, т.-е. условия, спо
собствующие притоку крови к половым органам.

Ранние половые ощущения ищут выхода и находят его или в естественном исходе 
(поллюции) или в самоудовлетворении —  мастурбации пли онанизм, как ненормальный 
выход. Ролле дер различает следующую классификацию причин онанизма: 1) причины, 
лежащие вне нас —  ложное воспитание: а) ложное домашнее воспитание; б) ложно? 
общественное воспитание; в) неправильное физическое воспитание и г) случайные 
причины в школе и вне ее; 2) Фантазия, извращение развратными картинками и т. д.; 
■>) неправильное питание; 4 ) погрешность в одежде; 5 ) занятия, как причина она-, 
низма, б ) анатомические причины —  чрезмерная узость крайней плоти, зад ел к а  и 
накопление мочи в мочевом пузыре, экзема (накожное заболевание) половых органов, 
почесуха, крапивница, опрелость, чесотка, глисты, которые у девочек нередко запол
зают из прямой кишки в половую щель и т. п.

Мастурбация оказывает большое влияние на общее состояние организма, так как 
работа фантазии, е чем неразрывно связана усиленная работа всей центральной нервной 
системы, в результате расшатывает нервную систему. Онапизм губит характер, он всепа 
вызывает хотя бы кратковременное ощущение неудовлетворенности, чувства раская
ния. Вследствие расшатывания нервной системы наступает неврастения, притупляется 
память и т. д. Таким образом, все вышеуказанное дает попять, что такой ребенок 6о- 
л* тт. и ясно, что во всех этих случаях ребенка надо лечить, а не бранить или стыдить, 
а тем более наказывать.

С точки зрения ^ыта, онанизм приносит большой 1гред тем, что он порождает лю
тея неврастеничных, часто подрывает физическое и умственное здоровье отдельных 
членов общества.

Как же нам предупредить у детей такие сексуальные наклонности? В атом дело 
желательны самые настойчивые и последовательные мероприятия. Большое значение 
имеет уход за кожей ребенка и в особенности чистоплотность, как как нечистоплотность 
может привести к онанизму. Не следует допускать отправления естественных надоб
ностей на виду у других детей, тем более противоположного пола. В втих случаях дети 
неизбежно обращают внимание на половые органы друг друга. Надо, следит за тем, 
чтобы дети не задерживали своих естественных отправлений, так как и запор и пере
полнение мочевого пузыря могут способствовать развитию онанизма. Большое внимание



следует уделять физическим упражнениях, так как физические упражнения способ
ствуют более правильному распределению крови во всем теле. При необходимости за
ниматься профессиональным трудом в детском возрасте, а этот вопрос в настоящее 
время становится во всю ширь в связи с политехнизацией шкального обучения, сле
дует избегать таких занятий, которые могут вести к сильному половому возбуждению, 
аапр.: долгое, сидение за станком, работа на ножной швейной машине, работа на штам
повке и т. н. Надо избегать тесной одежды, а также шерстяного белья. Постель не дол
жна быть слишком мягкой, одеяло* слишком тяжелым, ребенок лежа в постели должен 
держать руки поверх одеяла. Желательно, чтобы ребенок спал в прохладном помеще
нии, на твердом матраце, ни в коем случае не допускать, чтобы несколько мальчиков 
или девочек спала в одной комнате без присмотра взрослого, а тем более в одной но-, 
стели, не только с другими детьми, но и со взрослыми. Вредно мильное введение мяс
ной шщи, алкоголя, даже в виде пива, пряностей и т. д.

Из всего сказанного должно заключить, что половое воспитание и просвещение, в 
виду большого значения половой жизни и часто наблюдающихся извращений, безусловно 
необходимо. Между тем до пастоящего времени этот вопрос считался очень острым, 
рассмотрение и освещение его в школе, в классе признавалось опасным, опускалась из 
виду старая истина: «Не пускай природу в двери, она влетит в окно».

Анкета по подовому воспитанию, проведенная осенью 1926-27 учебного года в 
техникумах г. Архангельска, показала, что только 8 проц. учащихся получили сведе
ния о половом созревания из школы и от врачей, 45 проц. от товарищей, 14 проц. от 
старших, 27 проц. из книг (по преимуществу беллетристики) и 6 проц. из наблюде
ний и повседневной жизни —  «сами дошли».

Та же анкета выявила, что среди учащихся получил значительное распростране
ние онанизм (среди мужчин занимаются онанизмом 24-30 проц., среди девушек —  
18-20 проц.): подавляющее большинство онанистов выучились онанировать у това
рищей.

Эти факты красноречиво говорят о том, каков главный источник полового про
свещения.

В дальнейшем такое положение должно быть в корне изменено. Школа должна 
взять в свои руки дело полового просвещения, воспитания учащихся. Характер этой 
работы должен соответствовать возрасту ребенка.

В дошкольном возрасте нужно охранять р^енка от тех раздражений, которые мо
гут служить Причиной онанизма (тесный костюм, изнеживающая постель, лежание без 
сна в кровати, беспорядочное времяпрепровождение, возбуждающая шица, налиткл 
и т. п .). В этот период главная работа падает на врача и родителей ребенка: врач со
ветует, родители исполняют советы. Школа (педагог) может частично заменить врача 
свои ин советами. Не откровенничать при детях, считая, что ребенок ничего не понимает, 
установить строчх» определенный распорядок дня, заполнить жизнь детей трудом-игрой.

В школе первой ступени (возраст 10-13 лет), пока ребенок является дв^полыя 
существом, нужно в связи с проработкой комплексов заложить фундамент будущего 
полового просвещении на таком материале: устройство цветка, его опыление, подовое 
и бесполое размножение растений, размножение рыб (икра и молока.), размножение ля
гушек, улучшение пород скота путем скрещннания и племенные рассадники.

Весь этот материал прорабатывается постепенно (2 -3  года), не выделяется, ш 
концентрируется вокруг полоного вопроса и при умелом преподавании не должен выз
вать преждевременного возбуждении полового чувства и даже соответствующих вопросом
о размножит и людей тем более, что внут!>ент1Х возбудителен еще пет.

Метод работы можно рекомендовать исследовательский (опыты искусственно!» 
опыления и выращивания пустоцветов, опыты выращивания рыб и лягушек из ик
ры и т. д.) и метод наблюдений (якскурсия на племенной рассадник). Ни в коем слу
чае и« рекомендуем проводить уклон в сторону полового иросвещеиия.

Подовое воспитание в этом возрасте в основной то же, что и в дошкольном 
(воздержание родителей и старших в разговоре, режим времени, физкультур, труд).



Метод работы —  беседы с родителями как индивидуальные, так п на о^щих родитель
ских собраниях.

Под особый контроль и воспитательное воздействие нужно взять тех ребят, кот©,, 
рые имели возможность «просветиться» и могут «просветить» и оказать скверное 
влияние на других школьников.

Самый трудный н ответственный этап полового просвещения и воспитания на
дает на период полового еозревания (14-17 лет, возраст детей, когда они в школа! 
семилетках и на 1 концентре школы 2-й ступени). В этот период учащиеся проявляют 
большой интерес к половой жнзяи, у них появляются половое влечение и часто болоз- 
аенные уклоны (онанизм).

В это время работа должна вестись в двух направлениях: нужно дать детям све
дения о половом созревании и заострить внимание на половом воспитании и половой 
шгисне.

Об’ем знаний рекомендуется таков: об’единенио р стройную систему ранее полу
ченных сведении и дать вновь —  сущность полового созревания мужчины и женщины, 
признаки половой зрелости, поллюции и менструации, оплодотворение, беременность, 
деторождение, железы внутренней секреции, значение для организма секреции поло
вых желез.

В результате полового просвещения в этот период у учащихся должна получиться 
отчетливая картина постепенного роста, осложнения и совершенствования организмов, 
должна ярко выявиться эволюционная лестница с некоторыми скачками (мутация, тео
рия скачкообразных изменений в элементарной трактовке).

Подход к просвещению должен быть сугубо осторожный. «Надо умело, научно, 
осторожно, честно и чисто подойти к вопросу» (Веселовская).

Метод работы —  осторожная беседа. Беседы мы рекомендуем, на основании сво
его опыта, проводить отдельно для мальчиков и девочек и в разное время, чтобы не 
возбудить одновременно взаимного интереса.

Также мы рекомендуем проводить беседу с мальчиками —  мужчине, с девочкаг 
ки —  женщине, так как тогда и мальчики и девочки более свободно себя держат и мож
но избежать насмешек со стороны мальчиков. Беседы может проводить врач или хоро
шо подготовленный естествовед.

Для выявления тем согласно интересов школьников, мы отправим читателя к ста
тье д-ра Пономарева A. EL «К вопросу о выявлении половых инте!>есов школьников» 
(«Гигиена и эпидемиология» 5 за 1929 г .) , в которой разбирается следующая ме
тодика выбора тем.

«Преподаватель естествознания один из своих очередных уроков посвящает во
просу о бесполовом и половом размножении в мире растений и животных, не выходя 
при разработке этой темы из имеющихся официальных учебных программ соответствую
щих годов обучения. Беседа проводится в классе с обычным составом, т.-«. с девоч
ками и мальчиками вместе.

По окончании урока детям предлагается по тем вопросам, которые у пих имеются 
на тему проведенной беседы, подавать анонимные записки, не считаясь ни с формой, ни 
с содержанием, ни с количеством вопросов в одной записке, при чем делается преду
преждение, что на все поданные записки будет отвечать в одип из следующих уроков 
не преподаватель, а врач. Вопросы мальчиков и девочек рассортировываются отдельно 
и в таком виде передаются врачу, который, ознакомившись с ними, строит на основа
нии полученного материала программу своей беседы -— одной или нескольких, которые 
проводит на этот раз уже отдельно с мальчиками и девочками».

На половое воспитание в переходном возрасте нужно обратить самое серьезное 
внимание. Нужно следить, чтобы не возник исключительный интерес к половой сфере, 
чтобы подросток не стал заниматься онанизмом. При малейшем намеке на данное забо
левание (нервность, пугливость, вздрагивание при неожиданном вопросе, дрожание вы
тянутых рук, апатичность к работе и пр.) педагог должен сообщить врачу, через роди
телей установить наблюдение за поведением ребенка дома



В случае обнаружения болезни» врач должен принять все меры к немедленному 
лечению.

Педагоги и администраторы школ должны иомнить, что в период полового созре
вания организм мобилизует и стятвает главные силы к половой сфере; появляются го
ловные боли, по исследованиям Кея, у мальчиков 19,5 проц., у девочек 36,1 нрод. 
симптомы малокровия у мальчиков 12,7 проц., у девочек 35,5 проц.

«Многие наблюдатели считают, что у девочек в течение приблизительно целого го
да в период полового развития наблюдается какая то удивительная тупость, то же иног
да наблюдается и у мальчиков* (Василевский. —  «Основные вопросы ’ педологии», 
стр. 2 8 7 ) . Следовательно, учебные требования должны быть понижены; понукания, 
поощрения и т. п. меры воздействия отброшены.

Наконец, быстрое наростание мускулатуры и влияние половых гормонов резко от
ражается на поведении, тойкает подростка на всякого рода простушки, ученик начинает 
«плохо себя вести» (драчливость, задор и т. п., с одной стороны, стыдливость, неуве
ренность, скрытность —  с другой). Эти изменения тоже нужно учитывать, как времен
ное явление, и не карать «виновных».

Вопросы режима времени, значение труда и физкультуры, как факторов, укре- 
иляющнх психику и отвлекающих мысли от половой сферы, приобретают в переходный 
яериод исключительную актуальность.

При решении этих вопросов должен быть тесный контакт с семьей, пионерскими, 
комсомольскими и др. организациями. Нужно внедрить в повседневную жизнь подрост
ков такие, примерно, правила: не курить, не пить спиртных напитков, не валяться в 
постели, когда проснешься утром, спать только 8 час., в определенные часы ложиться, 
вставать, принимать в определенные чаеы пищу ( 8 ч., 12 ч., 4 ч., 8 ч .) , аккуратно 
являться в школу, чаще ходить в баню (не реже одного раза в 10 дней), утром и вече
ром обтираться комнатной водой, заниматься физкультурой, регулярно трудиться, сле
дуя в этом совету’ врача, избегать уединения и безделья, читать книги по рекомендации 
педагога, родителей, с разбором посещать кино.

Эти правила устанавливаются самими учащимися под умелым руководством ep v  
ча и педагога и должны неуклонно проводиться в жизнь под контролем тех же лиц п 
органов самоуправления.

С наступлением половой зрелости (2-й концентр шк. И ст., техникумы), работ* 
в области полового просвещения и воспитания не кончается, но приобретает особый x i- 
рактер и но материалу, и по методам работы. По материалу половое просвещение в 
»тот период расширяется до размеров полового вопроса. Юношество интересуется «вэ- 
■рсодми любви», взаимоотношением иолч>в, половой жизнью и т. д. Учебные заведения 
через врачей, педагогов-естествоведов и т. д. должны взять на себя руководство раз
решением этих проблем.

В качество руководящих принципов мы рекомендуем принять следующие пою 
жепия:

а) половая зрелость пастунает раньше физической зрелости человек*;
б) необходимо половое воздержание до наступления зрелости организма 

(20-24 года);
в) половое воздержание возможно и безвредно.
Возможна и необходима сублимация (под’ем, переключение анергии на другую ра^ 

йоту, по другому руслу). Нужно расходовать силы организма на общественно-полезную 
работу, но расходовать на половую жизнь. Половая жизнь в юношеском возрасте пони
жает социальную ценность личности;

г) нужно научиться видеть и ценить в других прежде всего человека, а не муж 
чипу, не женщину. Нужно бороться за господство сознания над инстинктом;.

д) нужно подготовить здоровых просвещенных родителей как настоящих, так « 
будущих поколений.

Эти принципы могут служить и прог|»аммой работ.
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Нетохажа irpopaovTa рекомендуются: лекции авторитетных лиц, доклады школ*- 
вдвВч вечера вопросов ■ ответов, диспуты а т. д., но они не должны ставиться члгх. 
тгобы не заострить интереса к половому вопросу, не создавать соответствующей домм- 
я&иты Контакт в работе с комсомолом, партийными н общественными организациями и 
трудовой режим на этой ступени возраста является наилучшим средством зос питания 
здорового шрвюешя. Эта работа должна захватить не только учащихся, но и неоргани
зованную молодежь в взрослое население. Без этого работа школ может оказаться не
полной.

Полная согласованность работы врача и педагога— залог успеха в таком важном 
теле как оздоровление школьников в половом отношении.

ЛИТЕРАТУРА.

1) Кабанов. — Учебник анатомии с физиологическим уклоном.
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•«а-дому»).
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5) Проф. Фурны. — Что должен сказать отец своему 18-тилетнему сыну.
6) Проф. Фрейд. — Современная проблема.
7) Альберт Молль. — Половая жизнь ребенка.
8) Василевский. — Половое воспитание ребенка.



Антонина Шнейдер

Постановка техники в детских 
библиотеках

Положение детских библиотек у вас в Сибири особенно тяжелое. На огромную тер
риторию Сибири мы имеем более или менее правильно поставленных всего 12-15 детских 
библиотек, но и те в недостаточном количестве снабжены книгами —  это детские цент
ральные библиотеки, состояние же детских районных библиотек много печальнее.

Преодолеть нужду в детских библиотеках, заострить внимание на повышении ко
личества и качества этих культурных очагов, млеющих громадное воспитательное зна
чение и является нашей очередной задачей.

Нам нужно достигнуть максимального приближения книги к читателю. Этого, вл 
наш взгляд, можно добиться следующими способами:

1) рациональным размещением библиотечной сети, учитывающей детское насел»* 
ЯКе на обслуживаемой территории, его нужды и требования;

2) правильным комплектованием детских библиотек;
3) активно проводимой массовой работой среди детей;
4) правильной постановкой библиотечной техники внутри каждой детской бабло

теки.
В предыдущей статье (См. «Просвещение Сибири» № 12 за 1930 г.) мы оста

навливались на огненном стержневом моменте работы в детских библиотеках —  это вл 
комплектовании детских библиотек.

В данной етшгье мы остановимся на постановке техниии в детских библиотеках.
Вопросы библиотечной техники являются часто спорными и не всегда ясными 

среди практических работников детских библиотек. На технику у библиотечных работ
ников разные взгляды. Одни придают ей огромное значение, другие -  недооценивают 
нужных моментов |заботы по технике.

В »той статье Mia попытаемся дать краткое освещение вопроса: что такое техни
ка в детских библиотеках и какое она имеет значение в работе.

♦

/. Понятие о технике
Понятие о ToxiniKft разные авторы дают по-разному. Так Хавкика в своем труде 

«Руководство для небольших и средних библиотек» говорит о ней следующее: «Библио
течной техникой называется совокупность внешних приемов и приспособлений для 
осуществления заданий библиотечной работы. Смысл и значение техники заключается 
в том, чтобы при наименьшей затрате труда и времени достигнуть наилучших резуль
татов».

Подобно тому, как iui железной дороге хорошая техника увеличивает провозоспо
собность, так и в библиотеке увеличивается, при хорошей технике, прежде всего, ее 
■ропускнзя способность, вначит, техника помогает осуществлять главную цель библио
теки —  наибольшее содействие использованию книг.



Техника бывает в разном труде, как » умственном, так и в физическом, и везде 
она, правильно поставленная, оказывает громадную помощь в работе.

Тов. Глазов, автор кннгн «Техника в дер«венской библиотеке», смотрит на тех
нику, как хороший хозяин на правильно поставленное дело, требующее точного учета, 
оыстрого нахождения книг, безусловно верных сведений: где находится такая-те книга 
я т. д. Все правила, по которым приходится вести учет книжного имущества, расстав
лять книги в шкафах, записывать выдаваемые книги, производить подсчет результатов 
и т. д. называются бнбтехникой.

Тов. Проскурякова в «Красном Библиотекаре* так определяет технику: «Совокуп
ность правил, приемов и форм, которые применяются при обработке книг, при выдаче их 
для чтения, учете работы библиотек и проч. —  вот что такое техника*.

Технику, говорит Проскурякова, надо рассматривать как леса, без которых нельзя 
построить здание. Она скелет живого организма, но она нужна лишь постольку, по
скольку она содействует нормальной жизни организма.

Таким образом» мы видим, что все приводимые авторы более, или менее одинаков* 
определяют технику.

Всякое пренебрежение к технике всегда вредно отразится на деле. Общая машина 
библиотечного дела требует своевременного движения всех своих составных частей. 
Предположим, что мы почему либо не станем вести статистику —  мы не сможем дать 
тогда сведений о ходе нашей работы, мы не учтем ее, не дадим отчета, наши цифры бу
дут неправильны.

Однако, при веем большом значении техники все же нельзя чрезмерно увлекаться 
*мо, нельзя ей посвящать много времени, надо стремиться проводить рационализацию
техники, облегчать техническую работу библиотекаря, экономить его время, которо©
так необходимо для воспитательной работы с детьми, ни в коем случае не допускать «за- 
глхия техники*

0

!  1. Основные элемент ы  техники
Основными элементами техники являются следующие:
1. Устройство и оборудование помещения для библиотеки: чистое, светло©, удо4-

ное помещение, удобные для быстрого удовлетворения читателя шкафы, полки, столы и 
техническое оборудование библиотеки.

2. Обработка книги: а) приемка книг в библиотеку; б) инвентаризация книги;
в) классификация книг; г) шифровка, штемпелевание, книг и иллюстраций; д) катало
гизация.

3. Техника выдачи книг: а) расстановка книг на полках; б) порядок выдачи книг 
читателям; статистика и рационализация техники.

 ̂ 1. Устройство и оборудование помещения. Каждая библиотека, как бы она мала
ни была, должна иметь отдельную комнату для своей работы, « особенности это требо
вание обязательно для детской библиотеки. Помещение должно бить чистым, светлым, 6 
так поставленными книжными полками, чтобы как можно меньше т7»атить времени на 
отыскивание и подачу книг. К месту вывешенное об’явле.ние, правила библиотеки, ан
шлаги и пр. —  все это имеет громадное значение и .облегчает работу.

2. Обработка книги. Инвентаризации. Вс© книги, принятые в библиотеку, яа исклю
чением тонких брошюр, должны быть переплетены. Необходимо на них положит», штем 
гтеля библиотеки: иа титульном листе книги, на 17-й CTjra/гице, в конце книги и на ил
люстрациях книги. Всякая книга, поступившая в библиотеку, прежде всего заноемте* 
я инвентарь.

Инвентарь регистрирует вс* имущество библиотеки в порядке поступления в нее
книг.

•ia последнее время коллекторы рационализируют работу с янвелггарем. Они даю» 
книги переплетенные, обработанные и вписанные в нзиладную-инввнтарь. Эта послед
няя отпечатана на машинке и имеет следующий вид:
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В графу с надписью «Инвентарь» библиотекарь вносит инвентарные №№ вновь 
поступивших книг. Иявентари-накладные вкладываются в особую папку, прошиваются 
и скрепляются печатью.

Следующей стадией обработки книги является классификация, т.-е. распределение 
книг по содержанию. Библиотечная классификация должна содействовать приближения» 
книги к читателю. У нас в СССР принята десятичная классификация, разработанная 
Международным Библиотечным Институтом в Брюсселе.

Десятичная система достаточно всем известна, чтобы с ней говорить подробнее и 
этой статье. Дадим лишь необходимые указания о классификации и шифровке детских 
книг.

Как всем известно, в десятичной системе весь круг человеческих знаний разбит 
на девять отделов, а перед первым ставится нулевой для обозначения книг по несколь= 
ким отраслям знания —  общий отдел. Таким образом, основная схема как для взрос
лых, так и для детских библиотек следующая:

0 — Общий отдел.
1 — Философия (в детском ке употребляется).
2 — Религия (гл. образом антирелигиозные книги).
3 — Общественные науки.
4 — Языкознание.
5 — Точные науки.
6 — Прикладные науки.
7 — Искусство.
8 — Литература.
9 — История и география.

Десятичная система несколько устарела Она оспаривается некоторыми видными 
бибработниками, но пока она не заменена ничем более гибким и усовершенствованны»
и мы пользуемся ею.

Каждый отдел имеет подотделы. Последний обозначается двухзначным числом,
мрммер, отдел точных наук 5 делится на:

51 — математику.
52 — астрономию.
53 — ф 'зику.
54 — химию и т. д.

Детеыт библиотеки, имеющие небольшой научный ассортимент книт, ограничива
ются классификацией по этой двухзначной таблице на отдел и подотдел. Трехзначиое 
обозначение допускается лишь в крайинх случаях: напр., 335 пять обозначение для
пионерской и комсомольской книги.

По прежде, чем классифицировать детские книга, их нообходнио разделить на три
возрастных группы:

1 — дошкольные и младший возраст (от 4-х до 8 л.) — Мл.
II — средний возраст от 8 до 12 л ............................... '

III —- старший возраст о т  12 до 1S л ................................  vr.



Некоторые библиотеки рекомендуют для отличия возрастных групп на корешках 
детских книг наклеивать цветные ярлыки, например: мл. —  желтый цвет, ср. —  голу 
бой и ст. —  краевым.

Московская детская центральная библиотека цветных ярлыков для этой цели не 
употребляет, а пишет обозначения возрастов на титульном листе.

Итак, по десятичной системе все детские антирелигиозные книги отнесем к отделу
2

второму. Напр.: Флеров «Мы безбожники» шифруем Юн и С т ^ - ^ ;  Ярославский «Вое-
2

питаем ленинцев» шифруем Юн и Ст я— WЯ— *6
К третьему отделу: Крупская «Дети революции» € т  ^ . Книгу ФламмариоиаК — о4

с о
«Звездная книга», для старшего возраста, зашифруем так:С т. ф _ 7Д’ т  -е книга 0ГРН(>'
еится к отделу астрономии —  52, по Кеттеру автор Фламмарион обозначается циф
рой 701) .

Если в природоведческой книге для детей есть, скажем к примеру, очерки и ш> 
зоологии, и по ботанике, то книгу отнесем просто к пятому отделу 

Шестой отдел прикладных знаний делят на:
61 — болезни, лечение, гигиена и проч.
62 — механика, электротехника, воздухоплавание.
63 — сельское хозяйство и т. д.

Из отдела седьмого —  искусство —  самым употребительным в детских библиоте- 
жах будет 79 —  игры, спорт, развлечения, физкультура и проч.

8 отдрл—критика о русских писателях
9 „ история

91 „ география
92 ,  биография

Шифровка детских книг. При шифровке детских книг обязательно указывается
92возраст, напр.: Ср. Кравченно «Детям о Ленине». Сборники шифруются по

составителе, если он один; если два-три, то на первого составителя; если их более трех, 
то на редактора, а при отсутствии редактор —  по названию сборника. Биографии ши
фруют на лицо, о котором дается биография, а не на составителя.

Издания, выходящие сериями, следует шифровать на их редактора. Напрем..
59*1яки звериные» под редакцией Попова запшфруется так: Ст. п— r U; научные

I 1“  ->о
хрестоматии, сборники разносятся по отделам, при чем десятичный и кеттеровский 
знаки ставят на общем основании.

Журналы обозначаются 05 и кеттеровским знаком по названию журнала. Например.

сибирский журнал «Товарищ» будет Ст.

О классифицировании и шифровке беллетристики. Беллетристика занимает боль
шое место в детской библиотеке, поэтому особенно желательно однообразие технических 
яриемо» с ней.

Необходимо разделять научную и художественную беллетристику.
О классификации беллетристики существуют разные мнения, но большинство скло

няется к тому, что научная беллетристика классифицируется и расставляется соотв^г-. 
ствеияо отделам. Разница в следующем. Например, Одесса обозначает научную белле
тристику ло рубрикам и буквам;
И — историческая беллетристика (Скотт В., Алтаев, Джиованниоли и др.)
fi — естественно-научная беллетристика (Лонг, Робертс, Биаики, С. Томпсон и др.)-
Г — географическая беллетристика и т. д.

*) Таблицы Кеттера наиболее употребительные в издании ГИЗа за 1930 г, 
составлены Хавкиной.



В кроткой инструкции по технике в детских библиотеках гор. Москвы мы находим 
следующее. Научную беллетристику классифицировать, как беллетристику, но выделять 
ее путем подстановки к научным отделам. На научной беллетристике не ставить шифра 
научной книга. Формуляр научной беллетристики должен быть отмечен цветным знач
ком и соответствующей буквой:

Научн. беллетр,, подставляемая ко 2 отделу — черный А (антирелиг.).
« » „ к 3 — красный О (обществовед.).
* „ к 5 . — зеленый Е (естествозн.).

к 6 . — коричневый П (прикл. зн.).
к 7 „ — лиловый Р (развлечения).

„ . к 9 — серый И (история).
„ » „ к 91 — синий Г (география).
,, , . к 92 — желтый Б (биография).

Г
Примерно ставится так: Ст. ^ер , географ, беллетр.

По возможности беллетристику научную желательно выделить цветными наклей
ками на корешках книг.

Вся остальная художественная литература не научного характера отдела не 
имеет и расставляется по Кеттеру. В зависимости от требований и местных условии, 
допускается расстановка беллетристики по темам, в особенности это желательно в биб
лиотечном ядре.

Примерные рубрики для беллетристики следующие:
И — историческая беллетристика.
Б — бытовое: Б — беспризорники; КД — колхозные дети; ГД — город

ские дети.
Р — революционная беллетристика.
Е — естествоведение (о животных, растениях, о природе).

Пр — производственная.
П — пионерская.

Ш — школьная.
Пут — путешестьия.

Н. С. — наше строительство.
5-ка — о пятилетке.

Л — о Ленине и партии.

Эти рубрики уже несколько лет применяются в детской центральной библиотеке 
Омска. Нами добавлены лишь последние три рубрики. Опыт мест говорит за введение 
подобных рубрик, облегчающих работу и дающих ориентировку в массе беллетристи
ческих книг.

Классики шифруются и расставляются, как и во взрослой библиотеке (Г -58— 
Гоголь, П— 91— Пушкин) с добавлением возраста, смотря но произведению.

Каталоги. Каталоги должны быть в каждой детской библиотеке. Они приучают 
ребенка самого орнентирваться в книгах, готовят будущего культурного взрослоп* 
читателя, они знакомят ребенка с книжным составом библиотеки и помогают библиоте
карю. Желательно иметь дли детей каталоги с отзывами на книги и с иллюстрациями 
и разные каталоги: систематический, алфавитный, иллюстрированный алфавитный п.* 
названиям, тем но-про диетный, альбомный но темам и другие.

Каталог, по выражению Хавки пой, является ключом к содержанию б пол и отеки 
Хороший каталог необходим в каждой даже маленькой детской библиотеке для ознаком
лении читатели с ядром библиотеки и для руководства чтением. Каталоги бывают н а у ч 
ные, тетрадные и альбомные.

Виды иаталогов. 1. Алфавитный —  описывает все имущество библиотеки без вы 
бора и рекомендации в алфавитном порядке. В нем 1>ас.неиагаются но алфавиту авторы 
книг (на букиу А, Г>, В и т. д. до конца алфавита). Этот каталог очень удобен для 
быстрого нахождении книги, если знаешь автора ее. Незаменим алфавитный каталог для 
руководителя по авторам и для того, чтобы узнать, например, все книги, которые были 
написаны данным анто{*ш, даже но самым различным вопросам. В систематическом 
кюгалого (ЖИ яурут попасть в разные отделы.



2. Алфавитный по названиях книг. На верхней строчке карточки пишется название 
книги. Дети чаще спрашивают книгу по названию, а автора книги не знают: «Дайту 
про Робинзона». «А нет ли у вас про капитана Гаттераса» и т. д.

3. Систематический каталог описывает книжное ядро по отделам десятичной 
системы. В этом каталоге на каждую книгу библиотеки имеется своя карточка, при чем 
каждая карточка состоит на своем специальном строго определенном месте.Таким об
разом, чтобы найти ту или иную книгу по систематическому каталогу нужно знать к 
какому отделу относится эта книга и где место этого отдела в десятичной системе. 
Полезно важнейшие деления десятичной системы знать наизусть, на память.

4. Для работы с детьми очень нужен каталог предметно-темовой. Часто дета 
спрашивают книги по заданиям школ на темы: «про соль», «об угле», «о тракторе», 
со пятилетке», «о Китае» и т. д. В предметном каталоге карточки разных книг гово
рят по одному предмету. Внутри он имеет много рубрик и позволяет удовлетворять за-, 
прос читателя по любому самому мелкому вопросу. Каждый каталог должен быть в 
особом ящичке, где рубрики разделяются прокладками с соответствующими надписям 
Предметные слова располагаются в общем алфавитном порядке, благодря чему чита
тель в них легко разбирается. Например, под предметным еловом «лошади» соберутся 
все книги, трактующие о лошадях с разных точек зрения

I I I .  Техника выдачи книг
1. Расстановиа книг на полках; 2. Порядок выдачи книг читателям: статистика

и рационализация. При расстановке книг на полках рекомендуется все книги научные 
ставить по отделам постепенно в порядке нумерации —  0, 01, 02, 05 , 2, 3, 5, 6, 7.
S и 9. Внутри отдела —  по авторам и по Кеттеру.

Между отделами должны быть обязательно проклахки с обозначениями отделов л 
если отдел велик по об’ему, в особенности это относится к беллетристике, в нем нужны 
прокладки с алфавитом: буквенными обозначениями авторов. Если расстановка белле
тристики темовая. то прокладки нужны для обозначения темовок.

Все книги для малышей особенно рекомендуется расставить по темам: обществев- 
ао-революционные, производственные, бытовые, о природе, о животных, веселые книж
ки, игры и заоавы, песни и стихи, сказки, загадки и головоломки я проч. Они ве 
шифруются, а обозначаются одной буквой М— младший возраст.

Еслл детская библиотека находится в одном помещении со взрослой библиотекой 
и из фонда которой допускается выдача книг детем, то на всех корешках книг из биб
лиотеки взрослых, пригодных по содержанию для старших детей и юношей, рекомен
дуется наклеить значок или полоску, облегчающую детскому библиотекарю работу п»
удовлетворению подростков книгой, хотя бы книги эти и стояли на полках взрослой 
биолиотеки.

Из выдаваемой подписчику книги вынимается формуляр книги и вкладывается в
еет читателя. В конце книги на особом листке штампом отмечается время вы

дачи книга или день возврата ее. Когда книга возвращается, то штампом гасится за
долженность подписчика. Формуляр книги опять переходит из абонемента подписчика 
в книгу и книга ставится на полку.

Абонементы подписчиков стоят в особых ящиках по алфавиту подписчиков и п» 
.рокам возврата. Штрафные, просроченные книга стоят отдельно. Не менее, как ра* 

**3<> *ПВе,ЦаТЬ штРафных. Лучше всего это делать через тех ребят —  ДРУ* 
>,!олиотгхн, которые работают, как дежурные, через ниоиерзвенья и школьные ор̂

' т ^ аГУГИ? Та£ летучей почтой. В крайнем случае пишутся повестки: под
писчику, родителям, поручителям.

ОКОНЧаяии книг ежедневно подводится статистика. Подсчитываете*
6 ХШГ. П° (>г̂ юл Общее количество выданных книг, количество посетителей 

v Иа*)ти ?!гти й социальным группам. Количество вновь вступивши!
TfWrfJ_. * подписчике*. Но статистика читателей и движения книг только тогда

7 когда >(одытоживают<н вее данные. Например, читаемость той или иной



книги, того и.ти другого автора, сведения о читателях до полу, возрасту и еоцноложе- 
нию. Такие выводы, если бы они систематически получались, давали бы чрезвычайно 
ценный матерная, помогающий руководству чтением и дальнейшему планированию 
бибработы. Но беда вся в том, что в большинстве случаев библиотекарь не имеет воз
можности, особенно в маленькой библиотеке, систематически подводить итоги и весь 
статистический материал (формуляры читателей и книг) остается недоработанным и 
юлько загружает библиотекаря педагога.

Стремясь к рационализации, библиотекари предлагают ряд способов ведения ста
тистики, быть может менее углубленных, но сокращающих время бибработяика и во 
всяком случае облегчающих его работу. Из таких способов укажем выборочную систему 
статистики. Она состоит в том, что статистика ведется не ежедневно, а  в определен
ные промежутки времени, скажем по пятидневкам. А для того, чтобы избегнуть слу
чайности (например, по первым числам в данной библиотеке больше посетителей, чем 
по вторым п третьим), статистика в каждую пятидневку проводится в другое число 
Но зато в конце месяца обязательно делается сводка читаемости по отделам и движе
ния читателей. Ясно, что такая работа раз в пятидневку не будет затруднительна.

Другой вид рационализированного учета —  это марочная система статистики.
Она состоит в следующем. Заготовляются из картона цветные марки для различ

иях возрастов, пола и еоцгрушш читателей. Например: мальчик, сын рабочего, от 
10-—12 л. — * красная марка; девочка, дочь рабочего, от 10— 12 л. —  марка зеленая 
я т. д. Если этот мальчик пионер, то марка перечеркивается карандашем. Затем заго
товляются особые ящички по отделам: 3, 5, 6 е т. д. или подробнее по темам —  чем 
дробнее, тем интереснее. Когда книга выдается, -сразу же соответствующая марка 
бросается в тот или иной отдел ящика. В конце дня производится подсчет в ящиках 
При навыке это делается быстро, что очень сокращает время и в то же время дает 
картину чтения.

Большое усовершенствование в библиотеках —  это техническое оборудовали? 
Необходимо в ближайшем коллекторе закупить весь этот инвентарь. Пусть товарищи 
ае боятся затрат на технику и оборудование. Это не роскошь, лучше не купить не
сколько книг, а это обязательно. В наших глухих уголках Сибири особенно трудно 
достать оборудование. Обращайтесь по адресу: Новосибирск, Книгоцентр, Коллектор. 
Угол Максима Горького и Красного проспекта.

В этом отношении до сих пор наблюдалось большое куетаргачество. Сейчас кол
лекторы дают: ящики для каталогов, для формуляров книг и для формуляров подпис
чиков; деревянные и металлические, прокладки для книг; картонные цветные прокладки 
для каталогов, буквенные и для тем; всевозможные форматы карточек, перья для пи
сания плакатов; папки для журналов и газет; всевозможные плакаты и пр. При цен
трализованном производстве всех этих предметов бибтехникя они обходятся много де
шевле, сокращают время и дают библиотеке более красивый вид.

Благодря всем этим видам рационализации достигается максимальное приближе
ние книги к читателю и более аккуратное отношение к книгам со стороны читателя-, 
ребенка

Мы не имеем возможности подробнее остановиться на всех видах и формах биб
лиотечной техники п отсылаем интересующихся товарищей к следующей литературе.
1. Хапкина. — ..Руководство дл* небольших и средних библиотек*. Изд. 1930 г.

Ц. 2 р. 40 к.» с перепл. 2 р. 65 к.
2. Невский. — .К ак находить нужную книгу и как с ней работать . ГИЛ Ц. О к.
3. Херсонская. — .Библиотечная работа с детьми*. Новая Москва. Ц. Р- эо

(изд. устарело).
4. Морозов. — .Библиотечная работа". Ц. 60 к.
5. (лазов. -  .Техника в деревенской библиотеке*. Ц. 50 к.
6. Материалы по бибкон Ьеренции в 1930 г. (осенью).
7. Красный библиотекарь* зп 1930 г. в ря:**£*** ®а^°.ТыЛ  Дсть|1и*
8. Хавкина. .Кеттеровские таблицы*. ГИЗ. 1930 г. Ц. 30 к.
9. Григорьев. — „Библиотечный померк*. Ц. 30 к.

10. Десятичная классификации. Гл. П. Пр. Иад. 1930 г. Ц. 30 к.



Э . Б е й н

Политехнизм и детская книга
Детская книга во вег эпохв развивалась в зависимости от общественных форма

м и , выдвигающих те пли иные педагогические системы и теории. Так средние века не 
звали другф книги для детей крохе библии и жития святых, ^поха реформации и на
рождающейся буржуазии, требующей новых человеческих качеств, борется со шко
льной схоластикой, требует понятности и наглядности в обучении, связи преподава
ния с жизнью и I. д. И вот тут то впервые начинают приспособлять азбуки и учебника 
к детскому пониманию. Такова «Мир в картинках» Яна Амоса Каменского, знакомящая 
ребенка наглядно с окружающей жизнью. И дальнейший путь детской книги тесно свя
зан с развитием идеологии буржуазии. Молодой класс буржуазии учел «проблему кад
ров» и дециовалнстическая педагогика вызвала к жизни первые книги, сочиненные 
специально для детского возраста. Основной ха]>актерной чертой этого периода явля
ется стремление «поучать», т.-е. давать в доступной для детей форме систему челове
ческих знаний и, самое главное, преподать буржуазную мораль, при чем на конкретны* 
?фимерах: из близкой ребенку жизни. Это так называемый дидактизм, позднее сожв- 
тельствующии с сентимента.тизмом (фальшивая чувствительность) и инфантилизмом 
(искусственная подделка взрослого под детский тон). Первые два течения имели место 
и во взрослой литературе, но в детской они сохранились значительно позже, а подчас 
и сейчас можно их встретить. Из русских писателей конца XIX века, примыкающих к 
1+тим направлениям, надо указать на Анненскую и Лукашевич, знакомящих детей с жизт. 
нью сквозь призму сентиментализма, расчленяя ее на ряд моралистических элементов 
чещанеко-буржуазного характера. Если писатели этого направлении и рисуют непри
глядные черты тогдашней жизни и «мечтают» подчас о возможности новой, то все это 
было не больше, «как проповедь человека, снисходительно говорящего о жалком поло
жении людей, стоящих на низкой ступени общественной лестницы» (Саввин). Попу
лярная в свое время писательница Желиховская (80  годы) весьма успешно привива
ла детям мировоззрение, с одной стороны, буржуазное-, а с другой отзвуки дворянсво- 
бюрократической эпохи об исторической справедливости деления людей на белую и чер
ную кость. Об откровенной пропаганде мещанского благополучия Царской и говорить не 
приходите я.

Следующее направление детской литературы конца XIX века это художественно* 
{реалистическое, направление, ценное и сейчас. Представителями его являются такие 
крупные писатели, как Мамин-Сиби ряк, Станюкович, Серафимович, Шмелев. Опо возни
кло в период, когда значительно возросло значение пролетариата, как клас
са. Писатели этою направления вскрывали в своих произведениях нею не
приглядность существующего государственного строи без сентиментально-моралистиче
ской окраски, без прикрашивания. Художественные образы этих писателей являлись 
живым протестом против экеллоатации одного класса д ругам.

И, наконец, в начале XX века на ряду с реалистически-художественным нощи 
влением в детскую литературу проникает модериистическое течение (Андреев, Горо
децкий. Блок, Брюсов, Ьальионт). Смысл последнего в том, что он отрывал читателя о'



реальной жизни, погружая его «в мечту. С одной стороны, обилие фантастики, образ
ность, создающая настроение, а с другой —  отсутствие моралистичееких элементов 
(в противоположность предшествующей детской литературе), вот что составляло сущ
ность этого направления. Модернизм появился в эпоху реакции после революции 
1905 года. Отсюда отрыв его от действительности, мистицизм, уход в царство мечты 
интеллигенции, впавшей в отчаяние после «неудачи» первой революции и не видящей 
из-за гнета самодержавия перспективы близкого его конца.

Из всего сказанного ясно, что каждая эпоха создает свою книгу для детского чте
ния, отражающую содержание эпохи, ее стремление. Но книга не только отражает ок
ружающую жизнь, но и учит как строить ее, заражая читателя своими идеями и чув
ствами с помощью присущих ей изобразительных средств. Книга организует поведение 
ребенка и в этом ее громадное воспитательное значение.

Какая же книга нужна нашей эпохе, какие требования пред’являет к детской кни
ге период социалистической стройки? Прежде всего, детская книга должна полностью 
порвать с пережитками идеологической установки буржуазного воспитания, как-то: 
индивидуализм (в  центре внимания интересы личности), сентиментализм, дидактизм, 
янфантилизм и т. д. Детская современная книга —  проводник классовой направленности 
и материалистического мировоззрения —  должна развернуть перед детьми огромную 
тематику социалистического строительства п борьбы международного пролетариата нл 
фактическом интересном и захватывающем материале, с полным учетом педологических 
особенностей восприятия различных возрастных детских групп, а также тщательной 
разработкой литературных и графических приемов подачи этого материала. «Данте мне 
книгу про пятилетку, но так, чтобы ее сам Жюль-Всрн написал» —  сказал ребенок 
И лет на детской читательской конференции. В этой фразе четкое требование учета 
возрастных интересов. Сведения из разных областей знания (выработка мировоззрения), 
а также фантастика будущих перспектив человечества, освобожденного от социального 
гнета, «романтика преображения мира» —  также материал детской книги. Изучение 
читательских интересов детей, ведущееся кабинетом детского чтения Института комму
нистического воспитания, указывает па определенную потребность ребенка в фантасти
ке социализма. «Нет у нас книг, показывающих нам будущее далекое, чтоб показыва
лось как социализм в будущем будет построен» —  говорит мальчик 12 дет, рабочий. 
Говорят об этом и другие детские отзывы.

Детская книга с такой тематикой активно поможет воспитанию таких качеств, 
как коллективизм, инициативность, ненависть в старому, активность и упорстве. Это 
«се общие задачи, стоящие пород детской книгой, но кроме того современная педаго
гика выдвигает и другие, вытекающие из практического подхода к политехнизации 
школы. Политехнизм —  есть особенность, новое качество педагогики настоящего пе
риода социалистической стройки. Он вызывается перестройкой но последнему слову тех
ники заводов-гигантов и механизацией сельского хозяйства, при чем труд на земле 
сближается с трудом в промышленных предприятиях. Так вот эта современная техника 
социалистической промышленности, охватывающая все новые и новые отрасли труда, 
требует от рабочих меньше ручных ремесленных навыков и большего понимания сути 
производственных процессов и быстрой приспособляемости к разным функциям. Смысл 
политехнизма состоит в том, что «это целая система, в основе которой лежит изучение 
техники в различных со формах, взятой в ее развитии и <всех ее. опосредствованиях» 
(Крупская), Ясно, что эта политехническая перестройка нашей педагогической систе 
*ы Пред’являет серьезные требования к детской литературе. Последняя должна бьгп» 
переемотрсна с точки зрния того, насколько она действительно помогает ребенку ос
мысливать производственные процессы во всей их сложности и взаимодействии, насколь
ко она учит пониманию научных основ промышленного производства. Общая особен
ность политехнической детской книжки в том, что в ней должна быть подчеркнута об
щественная сторона, человеческий труд, как таковой. Следовательно, советская поли
техническая книжка но может быть полностью сведена к производственной техническом 
*илге. Политический кругозор, как база системы коммунистического воспитания, охва



тывает ряд областей: так, естественно-научная книжка, вскрывающая особенности
сырьевой базы ила дающая общие научные принципы физики, математики, химии, слу- 
;кят в конечном итоге для осознания производственных процессов. Даже биологическая 
книжка в той части, где она говорит о человеке, как о суб’екте производство иного про
цесса, о человеческих качествах, обуславливающих процесс (знакомство с различным 
профессиями и психотехническими требованиями к каждой), также значительна с поли
технической точки зрения. Еще ряд задач —  пятилетняя социалистическая стройка по 
разным разделам с политическим ее осмысливанием, показ (особенно в художественно
эмоциональной форме) нового отношения к труду, как «к делу чести и славы» (Ста
лин), соцсоревнование и ударничество —  встают перед детской книгой. П последнее- 
это стимулирование детского изобретательства, как в области технической, так и в об
ласти организации труда, что.особенно важно, гак как новая школа и новая система 
пионерработы предполагают непосредственное участие детей в производственной жизни 
взрослых.

Эти задачи должны коренным образом изменить так называемую «производствен
ную» детскую книжку, которая бытует отчасти и до сих пор. В первые годы суще
ствования советской детской книги «подставляло» (именно подставляло) на рынок 
мроизводственную детскую книгу деловое издательство Мириманова. Это издательство 
выпускало книги «плодовитого» автора Орловца, дававшего небольшие по формату я 
количеству страниц —  брошюры, все сочиненные ио трафаретным схемам «рассказов 
из жизни», в которых вставлены сведения по производству не всегда технически добро
качественные. Кроме того, распространен был фантастический прием детского сна. 
Прием сам по себе не новый и вполне уместный в старой дидактической и романтичен 
аои детской литературе (Одоевский «Городок в табакерке», Авенариус «Что говорит 
комната» и т. д .). В новой же он «низводился до нестерпимого, антихудожественного, 
лишенного всякого смысла шаблона» (Покровская А.). Таковы все, например, «науч
ные сказки» и «сказка труда», где современные идеи естествознания или вопросы тех
ники даются в старой наивно-романтической форме —  в виде путешествий по челове
ческому телу капелек крови и лейкоцитов, в виде эльфов, олицетворения радия и элек
тронов и т. д.

В настоящее время имеется ряд удовлетворительных, а иногда и хороших книжек 
ио производственной технике, по отдельным разделам пятилетней стройки (см. список). 
Но, конечно, вполне удовлетворяющей требованиям политехнизма детской книга еще 
нет. Общин недостаток книг о пятилитней стройке: во-первых, трудная задача, на ко
торую идет большинство авторов —  дать в одной книге весь грандиозный план строи
тельства в целом; во-вторых, в большинстве книг игнорируются трудности соцстройка 
и отсутствует показ живого человека, строителя социализма, быта и культурного росте 
атого человека1).

Институтом коммунистического воспитания в Новосибирске ведется работа ио изу
чению политехнизма в школе по различным разделам. Кабинет детского чтения изучает 
интересную серию Госиздата (Миславский «Днеп рострой», Шкловский «Турксиб», Пис
кунов «Гигант», Рейи «Как устроен трактор», Ильин «Рассказ о великом плане»). 
Изучение ведется по методике экспериментальной рецензии 2) ,  включающей статисти
ческий учет и наблюдение выставки этих книг в детской библиотеке. Кроме того разра
батываются детские отзывы и рисунки в связи с этими книгами, вскрывающие как по
няты детьми книги, что ими из них взято, что вызлало больший интерес. Ведется и бо
лее углубленная работа по чтению вслух, беседа, в которой вскрываются моменты осо
бенного детского интереса, анализ которых помогает понять детские Габона ния и оцен
ки. И, наконец, для еще более углубленного выяснения производится индивидуальная 
клиническая беседа (методика швейцарского психолога Пивже), полнее вскрывающая 
особенности восприятия и понимания ребенка и эмоционального стммулирования книги.

О См. -V, 68 бюллет. отдела детского чтения ИМВРА.
*) Разработана отделом детского чтении ИМВРА.



В результате всей этой исследовательской работы выясняется возрастная пригод
ность эффективность серив в отношении привлечения детских интересов к вопросам 
социалистического строительства; как способствует книжка развитого политехнического 
кругозора ребенка и, наконец, насколько воспринимается детьми сторона «художествен
ной организации этих книг» (фотомонтаж, тесная увязка шрифта с содержанием текста
и иллюстраций в этих книгах).

Исследовательская работа —  необходимая предпосылка создания нужной нам по
литехнической детской книжки



А. Кузьмин

Краеведческая пятидневка
В конце февраля н/н в начале нарта в Западно-Сибирском крае проводится крае

ведческая пятидневка.
Вопрос о краеведческой пятидневке бил выдвинут на IV Всероссийской краевед

ческой конференции, проходившей в марте месяце 1930 года. Эта пятидневка авляет- 
ся первой массовой кампанией по краеведению.

Основные задачи пятидневки: привлечь внимание советской общественности к 
краеведению, рал’яснить его сущность и огромную роль в деле социалистического 
строительства; вовлечь в краеведческое движение широкие массы трудящихся города 
я деревни, учащейся молодежи и советской интеллигенции, сомкнуть их с научной

* общественностью и широким фронтом пойти вперед к тому, чтобы сделать научно- 
исследовательскую работу достоянием широких масс трудящихся, чтобы окончательно 
разрешить веками воздвигнутую стену, разделяющую труд и науку.

Характернейшая черта социалистического строительства —  его плановость, а 
реальный план возможно строить лишь на основе учета, в котором важнейшее мест» 
занимает изучение конкретных условий и местных особенностей каждого района и крал.

Связанную с этим научно-исследовательскую работу выполнить в полной мере 
возможно лишь при активном участии самих трудящихся. Это активное участие тру
дящихся в нау чно-исследовательской работе, направленной к тому, чтобы ею содей
ствовать социалистическому строительству, и есть советское краеведение.

В дореволюционной России также существовало краеведение, но оно резко отли
чалось от краеведения советского. Дореволюционно-буржуазное краеведение представ
ляло из себя любительское занятие замкнутых буржуазно-интеллигентских групп, 
ведущееся ими для того, чтобы заполнить свой досуг. Отсюда вытекают и остальные ка
чества буржуазного краеведения: бесплановость, отсутствие действенности и целеустрем
ленности, аполитичность и т. д.

Советское краеведение является совершенно иным. Прежде всего Советски.- 
краеведение не может быть занятием замкнутых обособленных групп. Наоборот, оно 
должно оыть широким массовым движением, так как лишь при этом условии оно мо-

и-5 основных путей, которыми трудящиеся подойдут к тому, чтобы
всей своей массой овладеть наукой.

Ь течение многих веков и тысячелетий наука я труд были разобщены. Достояни
ем широких народных масс был труд, а наука была достовпгаем эксплоататорской 
верхушки, да небольших проникнутых кастовым духом групп посвященных. Экснлон- 
таторские классы понимали, какую силу представляет наука и ревниво оберегали ее 
от того, чтобы она не стала доступной каждому.

Такое положение вполне соответствовало тому, когда у власти стояли &кспл<жги 
рующие класеы, но в советской стране, где у власти стоят сами трудящиеся, где они 
являются не слепым орудием обогащения кучки экснлоататоров, а сознательными 
строителями и творцами нового социалистического общества, которые преодолевая



все препятствия, претворяют в жизнь план вел птах ра-бот, талое положение ве- 
мыслимо.

В советской стране должны быть стерты все граня и преграды между наукой и 
трудом. Каждый трудящийся в той или иной мере должен участвовать в паучяо-иесле- 
довательской работе. Привлекая к себе преданных делу пролетариата старых специа
листов и бес жалостно отбрасывая тех, кто ему вредит, мы должны создавать новые 
пролетарские научно-исследовательские кадры, мы должны добиться того, чтобы в 
исследовательской работе принимали участие каждый рабочий, батрак, бедняк, сред
ник, колхозник, чтобы привитие исследовательских навыкав было одной из основных 
задач в деле воспитания молодежи, чтобы новому поколению наука была также близ
ка, как был близок труд их отцам.

А раз это так, то где же может здесь быть речь о замкнутой кружковщине.
В советском краеведении никаким замкнутым, оторвавшимся от жизни, от совре

менности группам нет места.
Мы говорили выше, что буржуазное краеведение отличается отсутствием дейст

венности и целеустремленности, оно носит созерцательный характер, при чем краевед 
является пассивным наблюдателем происходящих вокруг него явлений.

Может ли быть таким советское краеведение?
Конечно, пет. Краеведческое движение, являющееся одной из форм борьбы за 

демократизацию науки, а следовательно, одной из форм борьбы пролетариата на идео
логическом фронте, несомненно носит определенно выраженный классовый характер.

Задачей советского краеведения является не только изучение, но и изменение 
окружающей среды. Ограничиться только лишь изучением своего края советское крае
ведение не может. Оно ставит своей целыо так вести это изучение и так использовать 
получаемые в процессе его материалы, чтобы этим содействовать социалистической ре
конструкции изучаемого края. Характернейшей чертой советского краеведения в про
тивоположность буржуазному является его действенность.

Итак, мы видим, что советское краеведение, —  это не пустая затея, не люби
тельское собирание букашек и таракашек, а одна из форм активного участия обществен
ности в социалистическом строительстве и одна из форм борьбы пролетариата на 
идеологическом фронте.

Это так. Это подтверждено решением ряда авторитетнейших центральных орга
нов, но это не стало еще понятным всем и каждому. Задача краеведческой пятидневки 
раз’яснить это, добиться того, чтобы каждый понял, что такое советское краеведение, 
каковы его задачи, почему оно приобретает такое значение в условиях реконструк 
тинного периода.

Это —  первая задача пятидневки, но это еще далеко не все. Нужно не только 
раз’яснять значение краеведения, нужно привлечь массы к активному в нем участию 
и влить его в определенные четкие организационные формы, а потому второй задачей 
пятидневки является развертывание сети краеведческих организаций.

До настоящего* времени еще не в каждом районе имеемся краеведческая организа
ция. Такое положние в то время, когда массовая научно-исследовательская работа 
приобретает такое громадное значение, больше продолжаться не может. В каждом 
районе, в каждом аймаке края должно быть создано районное бюро краеведения, сеть 
краеведческих кружков должпа проникнуть внутрь районов.

Волю чем в пятидесяти районах Западно-Сибирского края существуют районные 
галеты. На страницах всех этих газет должны быть отражены вопросы советского 
краеведения, раз’яснены его задачи, его роль п значение в деде социалистического 
строительства, указаны очередные задачи краеведческой работы, учтены ее недостатки» 
достижения и намечены дальнейшие пути рпзвития.

Не менее важно участие в пятидневке стенных газет. Степные газеты изб-чита- 
лри, школ, клубов, колхозов, совхозов, учреждений, фабрик и заводов, а вместе с ними 
кружки рлбюров, селькоров и юнкоров должны также стать пропагандистами совет
ского краеведения.



Для того, чтобы разбить то превратное представление о краеведении, которое у 
многих существует, необходимо этот вопрос подвергнуть серьезной проработке на заг 
ееданпях сельсоветов, в ячейках комсомэла, в профорганизациях, в хозяйственных 
органах и других организациях. При чем эти проработки не должны быть повтореимем 
одного и того же в разных местах. В каждой организации при проработке этого во
проса должно быть точно установлено как краеведческая работа может помочь делч 
организации в ее практической работе, а вместе с тем и то. как данная организация 
будет содействовать развитию краеведческой работы.

Особенно большое внимание проработке этого вопроса должно быть уделено про- 
светуч рождениями.

Основная задача каждой школы, избы-читальни, клуба, библиотеки построить 
свою работу так, чтобы ею действовать на окружающую среду в сторону ее социали
стического переустройства, а перестраивать, не зная перестраиваемого, нельзя и 
краеведческий принцип —  один из основных: принципов построения работ наших про- 
светучрежденпй.

Это общепризнано, но это не претворяется в жизнь. В период краеведческой пя
тидневки каждая школа должна серьезно проработать этот вопрос и поставить перед 
собой ряд конкретных задач краеведческой работы, просмотреть планы своих работ 
с точки зрения отражения в них местного материала, решить —  какое участие в 
краеведении будет принято в порядке внешкольной работы.

Изба-читальня должна взять четкие краеведческие установки в своей работе, 
каждый кружок должен веста хотя бы самую маленькую работу по изучению своего 
района, в каждом уголке должен найти отражение местный материал.

31ало этого про светучреждения должны взять на себя инициативу в организации 
краеведческой работы в своем районе.

Там, где еще нет районного бюро краеведения, школа, районная изба-читальня 
и ШКМ, привлекая всю местную общественность, тесно связавшись со всеми организа
циями своего района, должны создать эти бюро, и направить инициативу сельских 
школ, изб-читален и ликпунктов ва организацию низовой краеведческой сети, на ак
тивное изучение своих селений, колхозов и совхозов.

Не меньшие задачи стоят перед ФЗС. Строить свою работу на производстве иной 
базе, не зная своего предприятия нельзя. Изучение производства —  один из актуаль
нейших вопросов, стоящих перед фабрично-заводской семилеткой. Этой работе еле- 
дует придать краеведческий характер, ее вести школа должна не в одиночку, а вовле-
кая в нее краеведческий актив из рабочих, служащих и инженерно-технического персо
нала своего предприятия.

«Мы слишком мало знаем нашу промышленность, недостаточно изучаем ее прош
лое и настоящее и это часто является затруднением для правильного планирования ев 
будущего развитая», —  говорят Куйбышев и Смидович в своем письме ко всем об’- 
едннениям, трестам и синдикатам республиканским, областным и местным совнархо
зам и краеведческим организациям и ниже продолжают: «Поэтому углубленное изу
чение всей промышленной жизни, ее истории, ее настоящего, 'путей будущего разви
тия (пятилетка) является очередной задачей нашего культурного строительства. Эти 
широкие задачи изучения наших фабрик и заводов не могут быть осуществлены какой- 
нибудь одной организацией. Необходимо опереться на широкое массовое движение, вы
звать к жизни новые кадры фабричных исследователей из среды рабочих и служащих».

Нужно теснейшим образом увязаться с фабрично-заводскими трганизаииями. 
Краеведение должно подвести научно-исследовательскую базу иод производственные 
совещания, .ho должно в значительной степени заинтересовать профсоюзные организм 
ции, под руководством которых проводятся производственные совещания.

Профорганизациям нужно вспомнить, а многим быть может просто узнать про 
постановление ВЦСПС от 23 марта 1930 г. о помощи и содействии краеведческому 
движению, в котором в числе прочего говорится: «... Предложит!» всем профорга ни uv- 
циям оказать содействие работе краеведческих организаций но привлечению рабочег*



актива» и «... предложить сектору культработы увязать работу с краеведческими 
♦ршшзацияил».

Нужно будет об это» подумать и организациям союза работников просвещения, 
который в области краеведения сделал немногим больше, чем другие союзы.

Дальше. Вопрос о краеведении должен быть, наконец, вынесен из узкого круг* 
заседаний и совещаний на широкое обсуждение на производственных совещаниях 
промпредприятия, на союзные собрания, на собрания колхозников, на общие сельские 
собрания, на слеты пионеров, культармейцев, собрания молодежи. Передовой отряд 
молодежи —  комсомол —  должен уделить краеведению огромное внимание. Комсомол 
должен стать организатором и руководителем молодежи в борьбе за советское краеве
дение, в борьбе с тенденциями свернуть краеведческое движение на путь старого 
краеведения в сторону нндпвидуалыцины, любительщины, замкнутости и оторванности.

В борьбе за советское краеведение в основном классовый враг уже сломлен. Глав
ные позиции взяты. IV Всероссийская краеведческая конференция подвела итоги этой 
борьбы. Мы имеем идеологически верное руководство ЦБК и краеведческой еекци;: 
Коммунистической Академии; лучшие, преданные социалистическому строительству, 
старые краеведы твердо стали на сторону советского краеведения. Но если враг сдал 
главные позиции, это еще не значит, что ой не попытается удержаться на второсте
пенных позициях, на периферии, где он окопался, укрепился и ждет подходящего мо
мента, чтобы снова ударить. Иногда он делает и открытые вылазки, но главным его 
тактическим маневром в данный момент является молчаливое отсижпвание и незаметное 
закупоривание входов в краеведческую среду новым свежим пролетарским силам. Не 
всегда он прикрывается лишь молчанием, иногда для большей безопасности прикры 
вается весьма революционными фразами, не находящими подтверждения на деле.

Краеведческая пятидневка должна быть смотром краеведческих рядов. Все чуж
дое, вредное делу социалистической стройки должно быть беспощадно изгнано из ря
дов советских краеведов.

Теперь мы подходим к треп,ей задаче краеведческой пятядневки. Все, чего мы 
добьемся, выполняя первые две задачи, —  привлечение внимания общественности, 
развертывание сети краеведческих организаций, вовлечение в них трудящихся, —  мы 
должны закрепить на практической массовой научно-исследовательской работе. Это—  
третья задача пятидневки.

Изучать можно все, но мы должны выбрать то, что является наиболее актуаль- 
!тьгм, и отбор первоочередных задач практической научно-исследовательской работы 
требует к себе весьма вдумчивого серьезного отношения.

Одна из характернейших черт советского краеведения —  его плановость.
Каждая краеведческая организация должна иметь план своей работы, в котором 

найдут отражение основные задачи хозяйственного п культурного строительства, стоя-, 
щие перед данным районом. Этот план должен подвергнуться обсуждению заинтересо
ванных организаций. Особенно большое внимание плану краеведческих работ должно 
быть уделено со стороны наиболее близко стоящих к краеведческой работе государ
ственных органов.

При всем разнообразии, которое окажется в планах работы краеведческих орга
низации различных районов, окажется ряд моментов общих частью для всех, частью 
для большинства из них.

После ликвидации округов район стал самостоятельной хозяйственно-оператив
ной единицей. Благодаря этому, весьма остро чувствуется недостаточная изученность 
каждого отдельного райопа.

Как можно построить реальный план работа школы, избы-чптальпп, кооперати
ва, МТС и т. д., не имея четкого и полного представления о том районе, в котором 
будет протекать их работа, а тем более, когда перед этим вопросом становится вновь 
нрибызший и район человек.

Ято положение ставит общую для всех краеведческих организации задачу —  
миографическое изучение района.



Если каждая районная краеведческая организация сделает описание своего {>ай- 
она, это будет громаднейшим достижение* в деле изучения нашего края.

Монографическое изучение района заинтересует большинство местных учрежде
ний и организаций. На выполнение этой работы можно будет создать широкий в 
краеведческий актив из работников различных отраслей народного хозяйства и куль
туры. рабочих, колхозников и передовой частя крестьян.

Дх>угими двумя весьма актуальными задачами являются изучение фабрик и заво
дов, о значении которого мы говорили выше, и изучение колхозов и совхозов. Необхо
димость изучения колхозов и совхозов понятна каждому, кто хоть в какой-нибудь сте
п е й  примет участие в социалистическом строительстве, и тем более каждому работ
нику просвещения.

Еще два вида работы, которые должны найти себе место « любом районе края, 
это —  учет полезных ископаемых и гидро-фено-метеорологические наблюдения. Кро
ме того, целый ряд научно-исследовательских работ может быть поставлен в каждой 
радоне в зависимости от местных условий и хозяйственного направления района.

Каждая школа, каждая изба-читальня, ликпункт, каждый просвещенец должен 
принять активное участие в краеведческой пятидневке. Разъясним значение и роль 
краеведения в деле социалистического строительства, развернем сеть краеведческих 
организации и вольем в них кассы рабочих, трудового крестьянства, колхозников я 
учащейся молодежи!

Краеведение —  это один из основных путей к тому, чтобы разрушить вековые 
преграды между наукой и трудом, к тому, чтобы сделать науку достоянием миллионов 
трудящихся.

Вперед, на борьбу за науку!
Все активные строители социализма —  в ряды краеведов!



За единый план кульурн ого обслуживания 
Урало-Кузбасса

{На совещ ании в культ иропе Ц К  В К П (б )

Постановления XVI партс’езда и Центрального комитета о создании второй 
угольно - металлургической базы на востоке выдвигают ряд важнейших задач в об
ласти культурного строительства и подготовки кадров.

Директивы партии о необходимости развертывания работы по перевоспитанию 
новых слоев рабочих, о поднятии их технической грамотности, о дальнейшем улуч
шении культурно-бытового стложения рабочих, занятых на стройках, должны быть 
проведены в жизнь в кратчайший срок. Иначе отставание культурной работы может 
стать тормозом успешного выполнения огромных задач, стоящих перед новыми ги
гантами социалистической промышленности.

В каком состоянии находится культурно-бытовое обслуживание рабочих 
Урало - Кузбасса, как обстоит Дело с ликбезом, всеобучем, подготовкой кадров, как 
развертывается новое культурно - бытовое строительство, в какой степени все цен
тральные организации повернулись лицом к урало - кузнецкой проблеме и что ами 
конкретно сделано в области культурной помощи Урало - Кузбассу — этим вопро
сам было посвящено специальное совещание представителей центральных организа
ций и учреждений при культпропе ЦК ВКП(б). (Совещание это, кстати сказать, созы
валось вторично, так как на первое явились представители всего 3-4 организаций).

«Все в проект е*

С информацией о культурно-бытовом обслуживании У рало - Кузбасса высту
пили представители Госплана, Наркомпроса, ВЦСПС, ЦК союзов, Наркомздрава и 
ряда других организаций.

Характерно, что в речах большинства выступающих чаще всего звучало буду
щее время: «будет намечено», «будет направлено», «будет организовано», «предпо
лагаем развернуть» и т. д., и т. п.

Классическим образцом «боевых темпов» в выполнении директив партии по об
служиванию У рало-К узбасса может служить ВЦСПС. Культурный сектор ВЦСПС, 
очевидно, забыл, что еще год назад (в январе 1930 г.) ЦК партии были даны совер
шенно четкие директивы об улучшении профессиональной работы на новых строи
тельствах. Но культсектор ВЦСПС «не торопится».,.

Представитель ВЦСПС тов. Туманов скорбно доложил совещанию о том, что 
с подготовкой культурных кадров дело обстоит очень скверно.

— Имеется решение в 1931 г. охватить курсами 25.000 рабочих. Мы предполагаем 
» январе иметь уже... конкретный план развертывания курсов, — заявил он.

— Как обстоит дело по Сибири? У нас разработан план. Намечаем там развер
тывание сети профшкол и краткосрочных курсов.

Очень скверно с клубами. Сейчас на 23.000 рабочих имеется одни клуб. Ставит* 
ся вопрос о деревянных клуба*, которыми можно будет временно обслужить рабо
чих новостроек. Правда... президиум ВЦСПС пока по этому поводу ничего еще ие 
сказал, но наметка уже имеется.

— О кино. Вопрос должен получить немедленное разрешение, вероятно, он бу* 
* т  обсуждаться иа-днях.

ь_ J —■ Вопрос о художественном обслуживании Урало - Кузбасса. Он у нас получил 
разрешение в общей схеме, уже имеется решение.

— Каи обстоит дело с новым клубным строительством? — задает к т о -т о  ме- 
'фрлслнкыА вопрос.

— У нас этот вопрос разработан* но еще не рассмотрен. Мы до сих пор »̂ е по
лучили никакой установки.

— А какое участие вы принимали в ликвидации неграмотности?



— Это вопрос особый (!), и я к нему не готовился.
Не пора ли повернуться как следует лицом к урало- кузбасской проблеме, не 

пора ли из области разговоров, предположений, наметок и даже... постановлений’ пе
рейти к конкретной, боевой работе по организации культурной помощи Урало- Куз
бассу, используя с этой целью все многочисленные средства, имеющиеся в распоря
жении центрального штаба профдвижения?

П однят ь массы на борьбу за  ликбез и всеобуч

Несколько лучше обстоит дело в отдельных союзах. ЦК горняков направил для 
работы в Урало - Кузбассе, в частности для культурно-просветительной работы, 
ряд квалифицированных работников. Послано несколько ответственных работников 
ЦК на постоянную работу.

ЦК просвещения провел ряд мероприятий по ликвидации неграмотности и все
обучу. Еще в начале ноября были посланы бригады в Кузбасс из ударников Сормо
ва, которые провели ряд практических мероприятий и вовлекли значительное коли
чество культармейцев! ЦК направлено в Кузбасс 120 человек на работу по ликвида
ции неграмотности и 20 педагогов с повышенной квалификацией; послана специаль
ная библиотека.

В связи с большой нехватхой педагогических кадров выделена специальная сум
ма для подготовки кадров просвещенцев для Кузбасса.

Тов. Волжина (Цекпрос) сообщила о посылке в Кузбасс об’единенной бригады 
Цекпроса совместно с ЦК горняков. Этот интересный опыт целиком себя оправдал, 
ьригадг, посланная для ликвидации прорыва на культурном фронте, развернула там 
большую работу, а главное — сумела мобилизовать и поднять горняцкие и просве
щенские массы Кузбасса на дело культурного строительства.

Значительную помощь оказала также бригада Наркомпроса в Кузбассе (в со
ставе работников Наркомпроса и студенчества). В результате развернутой массо- 
вои работы удалось добиться значительных сдвигов в области всеобуча и ликбеза — 
охвата всех детей школой и 60 проц. — ликвидацией неграмотности (по сравнению 
с планом). Однако, как заявил представитель НКП, со школьными помещениями 
д о обстоит катастрофически. Школы переведены на 4-дневку с соответствующим 
удлинением учебного года и работают в три смеиы.

* Мы не имеем к эт ом у делу  никакого от нош ения»

Выступающие на совещании отмечали случаи недопустимого отношения со сто~ 
^ - т ^ 03ЯИСТВениых °Рганиза1*ий * Делу культурного строительства. До сих пор. не-

* иа -диРе,СТИВЬ1 партии о необходимости ликвидации отставания культурного 
S^rTnrv^Juur™ 08 С̂ ИаЛИС™ЧеСК?Й реконструкции, приходится сталкиваться с пра- 

недооценкои задач классового воспитания масс, подготовки 
КУл ^ , т у р н ь Г м е ^ Д т аТИЧеСКИМ отношением «^которых хозорганов к проведению

г  КУзбассе в своей практической работе встретилась с ,  
бгуигал^ - агодарз ^езУ,|асти*о хозорганОв. В одном из донесений
к хо-»яйстйрям^ ям слУчай, когда один из бригадиров, обратившись за помощью
ка^г1о^нГшениТ>’ 0) * 3аЯВЛеНИе* ЧТО СМЬ| ие имееА| к ЭТ™У «и-
яая о■'К С настУ,1ле1ЧИем холодов прекратила свою работу единствен-
огопления В/уг атл 7 ^ Гг >> ЧТ°  УпРавление строительства не сделало своевременно 
«Сначала постя«»и™ П0 iT0My поводу пост Ц*кпроса из Магнитогорска:
курили учащихся . " J T  ЛеЧИ буржуйки», которые дымом и угаром вы-
ляевные ная^ряяии-а лелаюг паровое отопление, но работа, несмотря на каждо- 
ответ А пеГ^тя рабскими темпами. «Успеете, ие до вас» — вот обычный
газете, ио ие действует>ВИ°  прихОАЯТ* Прохватили управление в местной детской

Пример «внимания» некоторых хозорганов к боевым допросам к у л ь т у р н о г о  
-гроительства был продемонстрирован на самом совещании в лице представителя 
!?*1>й^ ю,<ТЬКЙ0Й организации, как Востокуголь. Представитель Востокугля не мог 

Zaam*™ '0 m  одного конкретного мероприятия в области культурно- 
^  ^  и подготовки кадров для Урало- Кузбасса, отговариваясь■rl,*' JL v‘tro'" и,'т иикаких материалов по вгжросам урало - кузбасской проблемы, 
■ист пРедСтавителем в Москве и материалов никаких не состав

ной rl-u'-тЛ yt.. невнятный лепет следует квалифицировать не чем иным, как пол 
яии» J 1 г  р{<;нися'ть,°  в проведении важнейшей партийной директивы. Одно ип 

у ли У) )>остокуголь совершенно не интересуется культурно - бытоюым строи-



тельством и подготовкой кадров для Урало - Кузбасса и ничего конкретного в этом 
направлении не предпринял, либо... у него * Москве такой представитель, который 
не знает, что делается по этой важнейшей проблеме.

О беспечит ь бытовое обслуж ивание рабочих новостроек

Бьгговое и медицинское обслуживание работающих на стройках оставляет же
лать много лучшего. В Кузбассе имеется только 5 столовых, которые охватывают 
14.000 рабочих. До сих пор общественному питанию уделяется совершенно недо
статочное внимание.

А между тем предстоит огромный рост сети общественного питания. В 1931 го
ду по Кузбассу предполагается количество обедов увеличить до 1.060.000, стоимо
стью свыше 10 млн., по Уралу — 1.001.193 обедов стоимость^ 16 млн. руб.

Плохо с квалифицированной рабочей силой. ЦК нарпит послал за последнее вре
мя 93 поваров, 15 зав. столовыми, 41 помзавкухнями. Однако, подготовке новых кад
ров почти не уделяется внимания. Правда, ЦК нарпит еще несколько месяцев назад 
послал 6 инструкторов-организаторов для подготдвки квалифицированных кадров 
на месте через краткосрочные курсы. Послал... и на этом успокоился! До сих пор 
Ц|< нарпит не имеет никаких сведений о том, как развернута сеть курсов и что кон
кретна делается в области подготовки кадров.

Неблагополучно и с развертыванием социально-бытовых и детских учреждений. 
Многие ясли и консультации с начала зимы очутились под угрозой закрытия, так 
как они находятся в летних бараках.

Большой недостаток квалифицированных врачей. Наркомздрав предполагает в 
январе — феврале бросить в Кузбасс 300 молодых врачей последнего выпуска; на
мечается организация стройздравов при крупных строительствах. Однако, как за
явил представитель Наркомздрава, специально Наркомздрав вопроса об обслужи
вании Урало - Кузбасса в связи с постановлением ЦК партии до сего времени 
не обсуждал.

«Ш ироко эт от  вопрос не ст авился >

Информацию Радиоцентра, к сожалению, совещанию заслушать не удалось, так 
как представитель Радиоцентра, попросту говоря... сбежал, испугавшись, очевидно, 
необходимости вынести работу Радиоцентра в этой области на суд гласности.

Мало утешительного рассказал и представитель Наркомпочтеля.
— В общем, — сказал он, — я не могу подробно остановиться на этих вопро

сах, так как я к ним не подготовлен. Нужно сказать, что этот вопрос у нас еще ны
разу широко не ставился. . ^

Не ставился как следует вопрос об урало - кузнецкой проблеме и в Союзкино, 
Техмассе, Комакадемии и др. организациях. Представитель ассоциации естествозна
ния Комлкадемии «честно сознался», что «соответствующей мобилизации внимания 
к этим, важнейшим вопросам у нас не было». -

Союзки,» намечает “t S J S J S T S S
шетражных производственных фильм. Уральский . На покч дело
30 £сяч  рублей для производства специальной фильмы по У д а Н »  п о к а « д а о
с кинообслуживанием новостроек обстоит плачевно. имеется даже план
кино предполагает развертывание нового киностроител! L ’
но... ВСНХ в средствах отказал, и вопрос пока остается открыты.л.

Большую роль в обслуживании новостроек могут ■Р может не-
Союзкино с этим согласен, но... о кинопередвижках он ее воемя в куэ-
ишестно ему даже, какое количество передвижек имеется в J ^ а_
бассе. Дело в том, что «кинопередвижками .ыиима». к  I поо аппаратура для
ловое снабжение новостроек намечено лишь с 1931 года. Д Р Р°
обслуживания новостроек не отпускалась.

**
Боевая задача дня — организовать культурно - бытовое^ ^ ^ ^ ”иап”^есг^ , ИТь 

«!рупнейших строительств Урало - Кузбасса, подготовить _J столкнулась с
социалистическое воспитание сотен тысяч новых сл( и  р» -  ветомствен-
эастарелыми болезнями культорганизаций: бесплановость » Р -  К.,3клсская проб- 
костью, самотеком в культурно-просветительной у Р* “ > Наркомпроса,
лема со всей ясностью показала, что перестройка ра( .и  г | па1НЫЙ поворот
профсоюзов, кооперации еще не завершена. Еще _и е ое> 1 .. иым сдачам  
культработы лицом к ироизнодству, шцом к важнейшим 
грстъего года пятилетки.



Директивы партии о создании второй угольно - металлургической базы, о помо
щи всей страны Урало - Кузбассу — должны быть проведены в жизнь и по линии 
культурного фронта. Это требует в первую очередь единства действий, об’единения 
сил и средств всех организаций, ведающих делом культурного строительства ликви
дации разнобоя, параллелизма, самотека.

Единый план культурно - бытового обслуживания У р а л о . Кузбасса __ вот за что
нужно бороться. Большую роль в этом направлении, несомненно, сыграет органи
зованный при Наркомпросе РСФСР совет культурного строительства.

Разработка многочисленных планов и проектов, совершенно не увязанных друг 
с другом, а зачастую и с хозяйственными задачами Урало - Кузбасса, самотек и па
раллелизм в области строительства новых культурно-бытовых учреждений посыл
ка различных бригад, спосто<в» и т. д., безответственные ссылки на соседа’и кива
ние друг на друга должны быть заменены систематической плановой работой и орга
низацией конкретной культурной помощи Урало - Кузбассу об'единенными усилия
ми всех организаций. '

. мобилизовать внимание широчайших рабочих масс вокруг урало - кузнец-
'k w B  i I p U l / J v M  DC*

газет и журналов
Единовременный сбор на хозяйственное 

и культурное строительство в деревне.
1Ьрюшмая во внимание необходимость 
укрепления районных и сельских бюдже
тов^ для хозяйственного и культурного 
под ема деревин, в частности, для прове
дения в жизнь всеобщего обучения, кото
рое должно в 1931 году охватить шко
лой всех детей деревин в возрасте от  8 
до 11 лет, ЦИК и Совнарком СССР поста
новили провести в 1931 году в сельских 
местностях вдинъ^временный сбор, кото- 
рый полностью поступит в районные и 
сельские бюджеты и будут расходовать
ся на нужды хозяйственного и культур
ного строительства деревни.

В развитие постановления ЦИК и Сов
нарком СССР о единовременном сборе на 
хозяйственное и культурное строитель^ 

в сельских районах. Совнарком 
уста*а:Еил ставки единовремен

ного сбора по РСФСР.
Для единоличных середняцких хозяйств, 

облагаемых единым сельско- хозяйствен
ным налогом, ставка сбора устанавли
вается от 55 до 80 процентов к окладу 
един) л  о сельскохозяйственного налога 
19Л) года, но не менее 6 рублей на хо
зяйство.

Исходя из экономической мощности от
дельных районов и общих размеров до
ходов крестьянства как от продажи про
дуктов сельского хозяйства иа в/льном 
ринке, так и от неземдедельческкх зара
ботков, совнаркомы автономных респуб
лик, краевые и областные исполкомы на 
основе средних ставок, определенных 
Ал* областей и краев, устанавливают для 
середняцких хозяйств ставки сбора по 
районам и процент к окладу единого 
сельскохозяйственного налога 1930

Для кулацких хозяйств, обложенных 
единым сельскохозяйственным налогом » 
1930 году в индивидуальном порядке, 
размер единэязремевдюго сбора устанав
ливается в 100 процентов к сумме исчис
ленного их оклада единого сельскохозяй
ственного налога в 1930 году.

Совнаркомам автономных республик, 
краевым и областным исполкомам разре
шается совершенно освобождать от еди
новременного сбора население отдель
ных районов и селений. Для всех пла
тельщиков единовременного сбора, за 
исключением кулаков и лиц, не ведущих 
сельского хозяйства, и» имеющих нетру
довые доходы, установлены два орока 
уплаты на территории РСФСР — 10 фев
раля — 1931 гола 50 процентов оклада 
сбора и Ю марта — остальные 50 про
центов.

Для кулацких хозяйств и лиц, не веду
щих сельского хозяйство, но имеющих
не].рудовые доходы, повсеместно уста
новлен один срок уплаты всей суммы 
исчисленного для них единовременного 
сбора — 1 февраля 1931 года.

Ike суммы сбора зачисляются в .район
ные и сельские бюджеты. Совнаркомы 
автономных республик, краевые и обла
стные исполкомы устанавливают процен
ты распределения этих сумм между рай
онными и сельскими бюджетами в зави
симости от размера их участия в расж> 
дах на культурное и хозяйственное строи
тельство села.

Промышленность Западной Сибири по
лучает свыше миллиарда рублей на капи
тальные за граты в 1931 г. Пром «тлен
ная пропрвмма работ текущего года 
строится с учетом тю гов  прошлого го
да. i 1лан строительства гю краю в истек-



шем году предусматривал халита льных угнетенных малых народностей С оф т-
вложений 342 миллим» рублей, в том ского Союза. Успешное выполнение прэ-
числе на так «ад. чистое с троите льство граммы первых двух лет пятилетки еще
228 миллионов рублей, а  фактически из более укрепило экономическую базу иа-
этой суммы было освоено всего лишь циональных окраин. Коллективизация и
околш 50-60 процентов. По отдельным социалистическая реконструкция сельско-
об’ектам строительства освоение капита- го хозяйства, охватывающие и националь-
ло&люжений )резко колеблется: Коксо- ные республики, области и районы, в
строй — 44 процента, краевая горлмьмн- корне изменяют пр изводственные отно-
лениость — 58 проценте©, Кузбасс — шения, общественную жизнь и быт от-
73 процента и т. д. сталых в культурно-экономическом отно-

Невыполнеиие п л а т  прошлого года шении народностей.
быч> вызвано недостаточной подготов- Требуется определенный культурный
леяностью строящих организаций, позд- минимум, обеспечивающий закрепление
ним развертыванием работ (в августе, имеющихся достижений и разрешение
сентябре) задержкой в (определении об’- новых б лее трудных задач. Технической
ема работ запаздыванием проектных ма- предпосылкой культурного строитель-
териалов и чертежей, крайним недостат- ства для всех тюрко-татарских и множе-
ком механизмов и т. п. ства Других народностей явился алфавит.
' В текущем году общий об’ем капита- Октябрьская резолюция, условия дик-
«иможашй по контролшым щ ф рам  татурь. пролетариата обеспечили соз*а-

> - ние нового, латинского алфавита, кото-
редсляется ’ ’ о рый открывает широкие возможностив той ш за больше прошлого года, b » ' н ^  _
промышленное строительство будет вло- пользоваться пишущими машинами, сте- 
жеяо свыше 400 миллионов рублей, т.-е. топрафиеи, линотипами и т. д. 
немного больше того, что предполагалось О латинизации алфавита тюркских на- 
яа все строительство в истекшем году. родностсй В. И. Ленин говорил, что

Линлмика обших капиталовложений по это — втсргя революция иа РостокаДинамика оОщих капиталовложении по Против .введй1ИЯ нового алфавита «о сто-
годам такова: роиы так называемых «арабястовэ была

Г о л ы  М ит dv6. н<н к пред. „ачата бешеная борьба. «.Арабисты»
году отражали идеологию национального ду-

1927-28   53.6 1 00 хоиенства, беков, баев, национально-ию*
1928-29. . . . 1 1 0  210 винистической буржуазной интеллигенции.
1929-30 . . .  . 342 310 Этим движением руководили «султанга- 
W31 . . . . .  1018 300 леевцы», ныне признанные явными контр-

Средства на новое строительство на- революционными пантюркистами. 
правлякхтся исключительно на крупные Просило уже более двух лет, как новый 
об’екты и при том такие, пуск к торых алфавит завоевал права гражданства, 
обуславливается в кратчайший срок и с ц Сибири, где имеются десятки тюрко- 
наибольшими производственными резуль- татарских племен, насчитывающих до 
татами. 700 тыс. человек, достигнуты громадные

Ускоренные темпы строительства теку- успехи в латинизации алфавитов. Новый 
щего года — самый характерный момент алфавит в основном введен во всех культ- 
к контрольных цифрах. Например, ото- учреждениях и издательском деле к 1 ян- 
р й новосибирский мост, протяжением в г.аря 19.И года. Ойрэлгия, Хакасия, каза- 
1000 метров, будет построен н 8 меся- ки, татары уже четностью перешли на 
цен, тогда как иртышский мост Турксиба новый алфавит и ввели его во всех звень- 
протяжением н 400 метров строился мх культурного строительства. Новый ал- 
17 месяцем. (|>анит вводится и в Парной Шорни.

_____ Борьба.вокруг нового алфавита еще
не изжита. Духовенство, кулачество, баи

Иа с езде тюркологов. Закрылась черная сих т >р окапывают сопротивление
слбирсная конференция тю)жо-тата,1>ских * де1Шю новэго алфавита. Более отста- 
народностей но н,тросам алфавита, орфо* ^  (1.к.ть трудящихся, главным обра- 
'рафии и литературном * языка. Конфе- ; 1 ди крестьянства, еще не усвои- 
ренния, прошедшая с участием Веесоюз- • ш ачеш к нового алфавита.
mvix) Центрального Комитета но латиниза- * ___ы тчиитн :
НИИ алфавита тюркских народностей, нме- Культурное про. ^ - ха_
ег огромное политическое и культурное национальной литературы и* ’ _  
здачение. кассцов, ur рцен, к ума н дин цен, теле у т

Логинская национальная гкшгтика пар- бухарцев, блрлбинцев, '1' 1 хи^тлпают-
™*и и советской нласти создала широкие и многих других «ародн< 1 • ^
аэяможности для политического, хозяй- ся в отсутствие единого . Ч
ственного и культурного развития равнее языка и бедность языка



сгей вообще. Полное разрешение пробле
мы культурной революции в условиях от
сталых национальных областей, задачи 
развития культуры — национальной по 
форме, пролетарской по содержанию — 
немыслимы без предварительного разре
шения основных предпосылок для этого 
развития, вопросов алфавита и языка.

Наличие многих различных наречий в 
языке ряда народнюстей (алтайцев, хака
сов и шорцев) сильно тормози г дальней
шее развитие национальной письменно
сти и литературы.

Попытки разрешения этой проблемы 
путем  ̂ непосредственного ээспринятия 
русской культуры, в сущности ничем не 
отличаются от идей руссифихации. Этот 
путь в корне противоречит национальной 
политики партии.

Все эти вопросы нашли свое разреше- 
*ше ка конференции.

Учителей снабжать в первую очередь.
Снабжение учительства хлебом произво
дится РИК’ами неудовлетворительно. Ме
жду тем все потребности учительства в 
хле^е обеспечены 10-процентным гарн
цевым сбором с избытком. По краю на 
это требуется около 10 тыс. тонн, а гарн
цевый сбор даст свыше 16 тыс. тонн.

Крайисполком предложил РИК’ам из
лишки от снабжения учительства в пер
вую очередь использовать на обеспече
ние специалистов — земельных работни
ков (агрономов, ветврачей), медицинских 
работников (врачей, фельдшеров, акуше
рок, сестер) и почтовых работников.

Одного гарнцевого сбора на снабжение 
всех категорий потребителей нехватит, 
поэтому президиум Крайисполкома пред
ложил РИК’ам мобилизовать все местные 
запасы, е  том числе фонды комитетов 
взаимопомощи, общественные посевы ин
валидной кооперации, школьные фонды 
и т. п.

в тысяч туристов едут в Зап. Сибирь.
Зал а дно-Си бирс ко е общество пролетар
ского туризма разработало 11 маршрутов, 
по которым приезжающие турис*гы будут 
знакомиться с сибирской промышленно
стью и сельским хозяйством, • Основных 
маршрутов два — Алтайский (через Те- 
лелкое озеро и Онгудай) и Кузбасс. Ос
тальные .маршруты имеют краеведческий 
интерес.

Почти по всем маршрутам будет про
видело оборудование и строительство 
баз отдыха для туристов. На это отпус
кается 250 тысяч рублей. На курорте Че- 
мал (центр Алтайской экскурсии) будет 
построена специальная база стоишктью 
40 тыс. руб., а в Боровом «а .50 тыс. руб.

Строительство баз в Кузбассе проводит
промышленность.

В этом году по всем 11 маршрутам на
мечено пропустить овсоло 6 тысяч тури
стов — почти в два раза больше, чем в 
прошлом году.

Через центральные маршруты намече
но пропустить не менее 3 тыс. сибирских 
туристов. Начало записей групп на марш
руты и расценки по всем сибирским и 
центральным маршрутам будут об’явл> 
ны во второй половине апреля.

Переселение в Сибирь закрыто. По
последним распоряжениям Наркомзема, 
Западная и Восточная Сибирь закрыты 
для переселения. В связи с этим краевое 
переселенческое управление ликвидирует
ся и функции КПУ передаются друга у 
организациям (Сельтресту и др.).

По плану Наркомзема в 1931 году на
мечалось переселение 2 тысяч семейств 
в Ал ейский сахарный район и в Кузбасс—
3 тысячи семейств. Переселение в Алай
ский сахарный район, возможно, будет 
осуществлено Союзсахаром, переселение 
же в Кузбасс отменяется. Дальний Вос
ток попрежнему остается открытым дтя 
переселения.

Открываются новые специальные дет- 
учреждения. В текущем, году открывают
ся новьее специальные учреждения соци
ально-правовой защиты несовершенно
летних. В Новосибирске детприемник iia 
40 человек, интернат умственно-отста
лых на 20 человек и школу — интернат 
на 40 слепых детей. Кроме того, откры
ваются детприемник в Камне, интернат 
для умственно-отсталых в Томске, 2 шко
лы для глухонемых в Омске и Щ еглоа- 
ске. Новая сеть детучреждемий охвати г 
340 детей и потребует расходов 200 тыс. 
рублей.

Киноэкспедиция в Карагассию. Смб-
союзкино отправляет в Карагассию кино- 
экспедицию для зас'емок 3 -х фильмои: 
«Затерянное племя» — культфильм о бы
те и советизации карагассов; «Черный Ас* 
кыр» — игровой фильм для детей — ш 
жизни карагасских школьников; «Со
боль» — охотпромысловый фильм.

Научная экспедиция на Алтай. Органи
зуется специальная научная экспедиция 
на вершины горы Белуха — в .южном 
Алтае. Высота горы 4500 метр. До сих 
пор на ее вершине еще никто не был. 
Экспедиция детально исследует строш кя 
горы и организует там базу для турис
тов.



Пути политехнизации сельской школы
XVI партс’езд поставил огромную за

дачу: школу словесную, схоластическую 
превратить в подлинно марксистко-ленин- 
скую школу, в школу политехническую.

Всесоюзный политехнический с’езд на
метил пути разрешения этой задачи.

В фабрично-заводских районах школы 
действительно стновятся на рельсы поли
технизма, под них подводится производ
ственная база, повертывается лицом к по
литехнизации общественность, заключа
ются договоры между школой и произ
водством.

Совсем иначе обстоит дело с сельской 
школой. Общественность еще не поверну
лась лицом к всеобучу. С боем приходит
ся отвоевывать каждый шаг осуществле
ния всеобщего обучения, а о политехниза
ции и говорить не приходится.

Хорошо, если иногда общественность 
краем уха слышит о  политехнизации шко
лы, но практически ничего не осуществля
ет, в большинстве же случаев она даже 
не знает, что это за слово такое «поли
технизм».

Заняты все время камланиями, говорят
о хлебозаготовках, перевыборах советов, 
коллективизации, а о всеобуче иногда за
бывают. Чувствуют прорывы по всем 
фронтам, а на фронте культурной револю
ции не видят их.

Прикрываются текущими кампаниями: 
«Некогда, мол, уделять внимание таким 
мелочам, как политехнизация школы, это, 
Ае, не наше дело, а учителей». Итак, 
очевидно, времени для вопросов всеобуча 
и политехнизации школы не будет, так 
как скоро начнется опять боевая подго
товка к весенней посевной кампании.

Учитель рвись на части, участвуй во 
всех кампаниях и успевай вести свою 
прямую работу в школе, а помощи не 
■роси.

Школьный совет, кюмсод или родитель
ское собрание созвать не представляется 
иногда возможным, так как «не время 
этим заниматься».

Гак обстоит дело в сельской школе.
Пропаганды за осуществление идей по

литехнизации и практической помощи в 
этом деле со стороны общественности 
нет.

Нужна сила, чтобы стряхнуть бюрокра
тизм, косность, неповоротливость наших 
учрежденских аппаратов, нужно заставить 
сельсоветы, кооперацию, колхозы и т. д. 
повернуться действительно лицом к u ik o - 

заставить их помочь ей не на словах,
* на деле. На месте в селе этой силы еще 
чет, за исключением маленькой кучки 
учительства.

Нужно привлечь массы для осуществле
ния идей политехнизации школы.

Сила есть в центре района, в РИК'е. 
райсовнарпросе.

На основе решений Всесоюзного поли
технического с'езда, необходимо созвать 
районные политехнические с’езды, на ко
торые надо привлечь руководителей всех 
административно-хозяйственных и куль
турно-просветительных учреждений и ор
ганизаций района и членов райсовнар- 
проса, с повесткой дня, примерно, такого 
содержания:

1) Районный план культурного строи
тельства;

2) Всеобщее обучение, перспективы его 
осуществления и помощь детям бедноты;

3) Политехнизация школ, прикрепление 
школ к производствам и проработка при
мерного договора между школой и произ
водством ;

4) О нормах детского труда в прото
водстве и т. д.

Созвать этот с ’езд для райсовнарпроса 
не представится затруднительным, польза 
же от него будет очевидна, так как за
рядка для всех организаций будет дана, 
легче будет повернуть общественность ли
цом к школе, кроме того, с’езд примет 
ряд решений, которые практически осу
ществить на местах будет возможно при 
помощи самой же общественности.

Уже достаточно имеется литературы, 
постановлений и директив о перестройке 
школы, но все это идет пока по линии 

просвещенческой.
В распространенной среди крестьянства 

периодической литературе совсем не осве
щаются вопросы политехнизации школы, 
вопросы воспитания подрастающего поко
ления и др. Газета крестьянину иногда 
приедается, надоедает только потому, что 
не удовлетворяет его запросы.

Через печать нужно повернуть массы 
крестьянства к вопросам культуры, под
вергнуть эти массы планомерному воз
действию, заинтересовать их в деле вос
питания детей, в деле перестройки шко
лы и превращения ее в школу политех
ническую.

Только при выполнении этих условий 
просвещенцы сумеют выполнить решения 
Ху\ партс’езда и Всесоюзного политех
нического с’езда, смогут мобилизовать 
широкие массы трудового крестьянства и 
при их поддержке смелее вступят в бой 
за переделку старой схоластической шко
лы в школу политехническую.

Ник. Ал. Сыромяттгиков.



Школа и предприятие
Одни из основных путей превращения предоставить места для *фоизводственной 

школы в политехническую является уста- практики учащихся и использовать спс- 
новленне теснейшей свази ее с произведет- циалистов данного производства для кол- 
вом. Эта связь является необходимым ус- сультации и т. п. 
ловием подготовки политехнически обра- Что же тут невыполнимо?! 
зованных кадров рабочих для нашей про- Но если бы даже школа действительно 
мышлеяности и сельского хозяйства и со- зашла в своих требованиях далеко и по- 
здания политехнически подготовленных требовала то, чего производство не в си- 
кадров учительства. лах выполнить (такие факты бывают).

Наши педколлективы и школы в целом то и в этом случае разве нельзя догово- 
поняли, что это обстоятельство имеет сей- риться со школой, урезонить ее, найт 
час решающее значение. Отсюда и наблю- общий язык, а не захрывать для нее две- 
дается по краю такое яалекие: школы ри производства.
очень настойчиво наступают на предприя- Рабочие мельницы оказались более пс- 
тия, пред являют предприятиям требова- редовыми, чем их администрация. Оии
ваяия по^ оборудованию мастерских, ла- лучше понимают необходимость политех- 
бораторий, по использованию инженерно- низации школы в связи с хозяйственным 
технических сил и т. п. Почти во всех слу- ростом страны и на своей произ-водствен- 
чаях школы, требуя от предприятия уча- ной конференции возмущались бюрокрк- 
стия в политехнизации, предлагают пред- тическим отношением конторы к вполне 
приятию свои услуги, главным образом, законным требованиям школы. В резолкь 
гю культурному обслуживанию рабочих, ции по докладу завшколой о ненормаль- 
участию в борьбе за промфинплан и проч. ностях в части связи школы с произвол- 

Эта волна наступлений со стороны школ ствол* рабочие записали: 
па заводы, мельницы и мастерские явле- «Конференция рабочих возмущается 
ние очень отрадное; его всячески нужно бюрократическим отношением Сибкоито- 
гюощрять. Однако нередко со стороны хо- ры Союзхлеба. В свою очередь конфе- 
зяиственных организаций наблюдаются ренция постановляет просить Сибкрайком 
случаи грубого отталкивания школ от союза пищевиков воздействовать через 
производства Сиб. РКИ на Сибкраевой Союзхлеб.

городе Бииске школы имени «Ко- В свою очередь подработать вопрос о 
мин терн а» и «Луначарского» прикрепи- практическом участии школьников 7-х 
аись ч мельнице N° 10— 11 Союзхлеба. Но групп обоих школ в производстве». (За- 

несмотря на то, что проходит уже поло- писано с сохранением стиля подлинника), 
вина учебного года, договор школ с пред- Мы не знаем, дошла ли эта резолюция 
приятием не заключен, предприятия не со- до СибРКИ, куда ее адресовали рабочие, 
иаю т для школ нормальных условий для но считаем, что направлена она верно.

политехнизация срывается. Про- РКИ, конечно, должна будет указать 
исходит JTO по вине краевой конторы Союз хлеб у, что и как сейчас нужно де- 
^ююзхлеоа, которая дала распоряжение лать в области политехнизации школ.

Убавлению мельниц договор не за- То в. Бубнов в своем выступлении в 
^  считает требования со Сормово, среди хозяйственников и учи-

невыгюлнимыми и вместо тел ей сказал: «Мы работаем в интересах 
г’ r  j S  догов°риться, наи ги общий строящегося социализма, в интересах со- 

заведением, предпочитает циалистической промышленности, в инте- 
>тка^атьсл от политехнизации. Вполне по- расах совхозного и колхозного дела - 
тш ?к' КГ>СИЫЙ бюрократический вот в интересах кого мы строим ФЗС,
S i l S i  r r i T 71 ° Т б ,;'надежных !,1]КЛ1' помг>гаем ФЗУ, техникумам и т. д. 
ниа паотии' игноР*ФУ*°т реше- Это нужно по»гять и за дело взяться но

3 И мест,,ых кРа~ изстоящему». И дальше; «От учителей я 
komJ c ? t п” *" подходят к та- требую того, чтобы они обнаружили мак
а е т с я ерояриятию’ как™ сималм»ую настойчивость. Пора бросить.
' *7 юлитехяи^ация школ. товарищи учителя, нищенский тон, пора

Делев из Союзхлеба пишет: ♦Некоторые заг°®*Фить басом».
1Юнь/ * вле, ш0, 0 с<> tT(>” *J,0T> примерно, программа наших дей- 
1юны школ) почти невыполнимы». ствий на сегодня.

Это чиячит “  ,,Г И' !. ® вопросах связи школы с (предприя-
<■ тбоосмт Mrnfmrvu ° ВО|) выполним, если тием мы встречаем препятствия не только 
ш Г с Г г /  ' еСКуЮ недооценку со стороны хозяйственников. Это было бывопроса о политехнизации школ, деляче- полбеды.
( ККакиеДЛ ж*» К работе. Всть непонимание сути дела и со сто-
поел’явшют шк/тм г>Л£!*МЫе требования роны школ, со стороны педагогов. След-

производству? ствием этого часто является то. что школь 
}Р аии<г>вать мастерские, не ставят на правильный путь работу по



кучьтурному обслуживанию того пред
приятия к которому «ни прикрепились. 
Часто пред’являют предприятию непосиль
ные требования. Иногда недостаточно 
умело организуют производственную прак
тику учащихся, вредно отражающуюся на 
работе завода и т. д. Это нервирует ад
министрацию, срывает выполнение пром
финплана, словом вызывает ряд болезней. 
Эти недочеты со стороны учебных заве
дений должны строго нами учитываться, 
на ходу упраздняться. Чем меньше их бу
дет, тем скорее мы добьемся связи с про
изводством; чем лучше, организованнее 
мы будем ставить работу школы на заво
де, тем скорее добьемся доверия со сто
роны администрации тфедприятий.

Короче говоря, завод ведь тоже вы
полняет срочные и чрезвычайно важные 
задания. Нужно ему в этом помогать или 
уж во всяком случае не .мешать.

Грешат в части достижения связи шко
лы с предприятиями и наши савнарпросы 
на местах.

Основной их недостаток в области ру
ководства политехнизацией заключается в 
то.м, что решение правительства о прикре
плении школ к предприятиям они рас
сматривают как путь изыскания средств 
для содержания просветучреждений. Это 
опасная болезнь. О т нее нужно излечить
ся. Было бы в корне неверно, если бы по
лучив от хозяйственников деньги мы на 
этом успокоились.

Деньги нужны, но наша основная цель 
заключается в том, чтобы дать подрастаю
щему поколению 1юлитехничесхое воспи
тание и образование.

Омский горсовнарпрос сам тормозит 
дело политехнизации школ, когда при
бегает к таким действиям: составляет 
смету на содержание просветучреждений, 
где следует утверждает ее и передает в 
гггрФО... для взыскания денег с суконной 
фабрики. Делается это, видимо, на основе 
постановления ВЦИК’а, хотя это поста
новление горСНП хорошо не понято, ибо 
оно говорит только о просвету чреждени- 
ях, подведомственных хозорганам, и со

всем не говорит о передаче всех просвет- 
учреждений на содержание промышлен
ности.

Барнаульский горсовнарпрос потребо
вал от пимокатиого завода 19.700 руб. А 
когда заводоуправление пожелало заклю
чить взаимообязывающий договор, на ос
нове краевого генерального договора, гор
совнарпрос начал отмалчиваться. Дирек
ции завода стоило больших трудов, что
бы дозваться представителя горСНП на 
совещание по заключению договора. Еще 
более безобразно обстоит дело в части 
связи ФЗС с ФЗУ. На том же пимокатном 
заводе в Барнауле коллектив педагогов 
ФЗУ хотел провести совместно с препо
давателями прикрепленной ФЗС ряд меро
приятий программно - методического по
рядка в целях изучения производства, в 
целях повышения квалификации. Однако 
на все приглашения ФЗУ — работники 
ФЗС не явились. И насколько нам известно 
горСНП в этом случае не принял никаких 
мер, хотя ФЗУ и обращалась к нему за 
помощью.

Это наиболее разительный факт из тех, 
которые мы имеем. Нужно твердо запом
нить, что ФЗС должна держать самый тес
ный контакт с ФЗУ. В интересах политех
низации школы, в интересах большей 
увязки с производством это совершенно 
необходимо. Это наша ближайшая цель,— 
а ФЗС в Барнауле почему-то стремится 
от нее удалиться и горСНП благосклонно 
молчит!

Такие факты более опасны, чем инерт
ность хозяйственников. Инертность хозяй
ственников мы сломим, но ведь и сами мы 
должны научиться быть хорошими орга
низаторами политехнической школы.

Мы взяли характерные недостатки в об
ласти связи школы с производством. 
Их надо со всей серьезностью учесть и 
устранить. Добившись связи школы с за
водом мы сделаем большой шаг вперед в 
части изменения качественного лица на
шей школы.

А1. К.

Из практики школ Томского района
В нашем Федосеевском кусте 12 школ, школы. Под’езжпем на нескольких иодво-

16 работников. дах к зданию школы. С улицы вид школы
3-го декабря мы обследовали Аркашев- приличный. Когда же вошли внутрь ее, то

скую двухкомплектную школу, где учитель волосы у всех встали дыбом на голове,
молодой, энергичный и пользовался среди до того чудовищно ужасный вид имеет
нас авторитетом. Ну, думаем, почерпнем *школа внутри.
мы много нового в этой хорошей школе. Помещение низкое, тесное, грязное до
Из Федосеенекой школы, кроме учителей, отказа. Тенета паутин висят кусками. В
поехала женщина — член школьного со- первой комнате лозунги, плакаты изорван-
®*+а и делегат от школы ученица IV rp. Hbie, портрет Ленина висит за один угол

Собрался почти весь куст, так как на- на одном гвоздике. Парты новые, но пря-
АСялись увидеть хороший опыт работы мо уродские, какие-то узкие, длинные и



книги некуда класть. Некоторые парты со
вершенно поломаны. Между партами стоит 
изломанная железная печь и дымит, ды
мит без .конца; значит детям, имеющим 

«счастье» сидеть около нее, то страшно 
жарко и дымно, то опять, конечно, холод
но. Завтраки варит сторожиха очень не
опрятная; кухня тут же в школе и весь 
чад от приготовления завтрака, значит, 
тоже в школе. Завтракают прямо на пар
тах, а парты грязные. Полы страшно 
грязные, а у сторожа так, вероятно, ни
когда не моются.

Детей застали в школе мало. Они про
вопили считку пьесы с учительницей — 
практиканткой из педтехникума. Послед
няя сообщила нам, что т. Иванов (зав. 
школой) распустил учащихся, сам уехал 
в город и заставил школьный совет ис
правлять всю развалившуюся и совершен
но не закрывавшуюся дверь. Короче го
воря, он сбежал от кустового совеща
ния.

Когда мы вызвали школьный совет и 
членов сельсовета, то выяснилось, что мас
са совершенно в работу не втянута. Ра
ботает один единственный член школьно
го совета, а председатель сельсовета за- 
ведываюшим школой очень доволен, на
зывает его активным работником. Уча
щиеся, конечно, тоже соответствующей 
чистоты, —  обстановка ведь влияет на че
ловека. Дети до сего времени даже на 
заем не подписались. Бедняцкого фонда 
кгт и бедноте почти не помогают.

За несколько дней до нас в этой школе 
был представитель 1-го Томского педтех
никума и говорит, что парт в школе со
вершенно не было и дети сидели на по
лу, что подтверждает и член школьного 
совета.

Есть в школе две доски, обе сломаны и 
стоят прямо на гюлу. Стекла в окнах
выбиты.

Ликбез не работает, так как нет плат
ного ликвидатора (а учителей двое и есть 
четвертая группа); не производился даже 
учет неграмотного взрослого населения.

Общего плана работы школы нет, да и 
вообще, кажется, никакого нет.

За два километра от школы — с.-х. ар
тель «Красный Октябрь», так оттуда не

которые Дети не ходят в школу из-за от
сутствия одежды и обуви.

На ремонт школы есть средства, но по
чему школа до сего времени не приведена 
в порядок — никому неизвестно.

Шефов нет.
Школа увлекается постановкой спектак

лей, вместо ликбеза. Во время постано
вок делается гораздо больше поломок, чем 
пользы, так как школа для спектаклей 
совершенно не приспособлена.

Наш вывод таков: данная школа являет
ся кузницей, которая приспособлена уро
довать детей не только физически, но и 
политически.

Мы вынесли совместно с сельсоветом 
соответствующее постановление о немед
ленном приведении школы в такой вид, 
чтобы она походила на школу, а не на 
старый трактир царского времени. Кроме 
того, я немедленно же передала копию 
протокола горкому рабпрос и сообщила 
на словах о положении аркашевской шко
лы; сообщила лично о школе и в горсов
нарпрос, передала материал в «Красное 
Знамя», но, как видно, такой шумихи не
достаточно, — в школе до сего времени 
никого не было, «Красное Знамя» (наша 
Томская газета) статью не напечатала и 
дело не двигается вперед

И все это происходит в то время, ког
да проводится культэстафета, соревнова
ние и проч.

Прошу «Просвещение Сибири» помочь 
нам в изжитии такого безобразного явле
ния. Надо через Крайсовнарпрос воздей
ствовать на Томский горсовнарпрос, что
бы он отыскал своих инспекторов и пос
лал их по своей прямой работе.

Разве можно быть уверенным, что это 
единичная школа? Нет. А между тем, в 
горсовнарпросе ничего не разберешь, кто 
настоящий инспектор и сколько их: то их 
много, то нет никого; сегодня один за 
инспектора, завтра другой.

При таком безобразном положении де
ла мы, может быть, охватим детей и на 
все 100 процентов, но что мы из иих сде
лаем, какой из этого будет толк — это 
очень серьезный вопрос, и над ним сле
дует вздуматься.

Е. Выходцева.

Что требуют рядовые работники?
Только что прошедшие кустовые мето- о политехнизации, о методе проектов-

дические конференции в Новосибирском и т. п.
районе показали, что основные вопросы, Из докладов и выступлений с мест вид-
тревожащие в настоящее время учителя- но, что школы пытаются своими силами
массовика, глубоки и на разрешение их хотя бы как-нибудь и в чем-либо стать на
нужно обратить особое внимание. рельсы политехнизации. В больш инстве

Конференции были созваны в зимние эти попытки проводятся далеко не систе-
каникулы и явка на них была 75-80 проц. магически, а скорее случайно и почти все
Вопросы повестки дня животрепещущие: кончаются неудачно. Да и сама политех-
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иизация-то, заключающаяся в копке кар- делались некоторые попытки, то в вопро- 
тофеля голыми, руками на полосе или ого- се перестройки работы по методу проек- 
роде, является политехнизацией в кавыч- тов наблюдается, пожалуй, еще более 
кдх- ’ худшее, чем было когда то с комплекса-

Основная беда заключается в том, что ми. Из вопросов работы по методу проек- 
в селах среди общественности, среди рю- тов наиболее остро стояли на конферен- 
дителей не сделано до сего времени ос- ции следующие:
новного поворота на мобилизацию внима- 1. Как увязать насколько видов работы 
имя масс к школе. в одном проекте и можно ли?

Школы варятся в собственном соку. 2. Можно ли вести сразу несколько про- 
Колхозы идут на помощь очень неохотно ектов — параллельно?
(Про-кудская школа две недели просила 3. Можно ли начинать новый проект, не 
колхозы привезти воз соломы). кончив старого?

В период проведения культэстафеты Вопросы больные, волнующие иногда 
сбор инструментов почти не дал ничего, не только рядовых работников, но и вто- 
или дал, по выражению некоторых учите- роступенцев. Эти вопросы нужно разре- 
лей, «долото без трубки — топор без обу- шить как можно скорее, 
ха». «Просвещению Сибири» необходимо в

В особенности тяжело обстоит дело с первых же очередных номерах дать ряд 
детским инструментарием, и прав Прокуд- статей как по политехнизации школы, 
ский куст, заявивший, что в настоящее так и по работе по методу проектов, 
время необходима немедленная организа- Своевременное освещение этих вопро- 
ция мастерской в Новосибирске по изго- сов в печати даст возможность ряду ра- 
товлению инструментария для школ 1 сту- ботников избежать ошибок и недоразу
мении. К изготовлению детского инстру- мений. Кроме того, необходимо шире от- 
ментария необходимо привлечь сейчас же крыть страницы «Просвещения Сибири» 
все школы и часть техникумов, имеющих для обмена опытом школ. А. Рожков, 
оборудованные мастерские. Горсовнар-
просом отпущено по 200 р. на куст на редакции. Вопросы поднтехниза-
оборудование рабочих комнат, но деньги ции школы и работы по методу проек- 
не представляется возможным исгюльзо- тоь Уже освещались нами в ряде преды- 
вать, так как на них нечего покупать. А ДУШ-Их номеров журнала. В очередных 
ведь многое можно сделать и своими си- книжках мы будем продолжать работу в 
лами, если на помощь будет привлечена этом направлении, в частности дадим 
местная общественность. Колхозные ма- ° твет на поставленные конференцией во- 
стерские, где есть они, могут помочь просы.
школе. Почти обыкновенное явление—до- Отражать опыт просветительных учреж- 
говора с колхозами школами не заклю- деннй края — одна из задач журнала, 
чены. Наш призыв к просвещенцам — шире и

Если в части политехнизации школой и полнее делиться с нами этим опытом.

Мобилизация средств в школе
Мы соревнуемся между школами всего в) середняки и служащие. Других катего-

кустового об единения. В договоре есть рий у нас пока не выявлено,
пункт: «Каждая школа должна подписать- Вступительный взнос для всех одииа-
ся на заем «Пятилетка в четыре года» не ков — 10 коп., паевой для группы а — 20
менее чем на 10 руб.». коп., для группы б — 30 к. и для группы

. . .  в — 50 к., при чем пять человек ребят уча-
Наша Федосеевская школа решила под- щИеся предложили кооперировать бес-

писаться на 15 рублей и вызвать другие платно как самых бедных. Решили паи
три школы своего сельсовета на соревно- В||ести обязательно всем к 21 декабря и.
вание. Вызов принят. Когда перед взрос- ме того у кого появятся деньги —
лым населением остро встал вопрос о мо- в;к1сить аванс а также класть деньги в
Оилизации средств, мы (нас две учитель- сбе,жассу
ницы) рассказали об этом своим учащим- в ыбрали председателя правления, каз- 
U  и они решили добавить еще 5 рублей. начея и счеховоДа, наделали членских кни- 
мо фактически подписались не на 15, а жек квитанциоиных и других, и работа за

рублен. кипела. Пан вносят, казначей не успеваем 
Дальше, с кооперацией. Мы решили не выписывать квитанции, 

только агитацией, но и своей работой в Вот как маленькие деревенские ребя- 
школе показать работу кооперации* У нас тишки школы первой ступени отзываются 
и раньше был кооператив, но без твердых на мероприятия партии и советской вла- 
паев. Мы решили дело повести по-ново- сти. Каждый днор нашей деревни подни
му. Разбили всех учащихся по классово- сался на заем не менее чем на 10 рублей, 
му принципу на три группы: а) бедняки Много 'Помогают в работе нам и жен- 
и рабочие, б) маломощные середняки и щины. Е. В-ва.



Голос просвещенца
Всеобщее первоначальное обучение яв

ляется «боевой задачей партии на бли
жайший период» (из решений XVI партий
ного с’езда). Действительно «по-боевому» 
его проводят на местах. В Фунтиковском 
сельсовете, Чистюньского района, было 
об’явлено проведение всеобуча детей 
8-9 л. только в октябре 1930 г., тогда 
как сельсовет должен был бы сделать все 
это к началу учебного года, т.-е. к 1 ок
тября. Дальше, сельсовет не соизволил 
отремонтировать помещение школы для 
занятий, полагаясь на то, что этим делом 
должны будут заняться учителя. Только 
после приезда учителей и зав. школой 
вставили и застеклили окна.

Благодаря усиленной работе просвещен
цев, школой было охвачено детей школь
ного возраста 185 ч., вместо 230 ч. По 
территории село сильно расселено, имеет 
несколько прилегающих к нему поселков. 
Для учащихся необходим интер>на*т. Под
ходящий по величине и расстоянию от 
школы дом с большим прирубом, в кото
ром можно было оборудовать столовую 
для горячих завтраков и общежитие, пред. 
Фунтиковского сельсовета, как член ком
муны «Путь Ленина» решил лучше отдать 
коммуне на слом. С наступлением, холо
дов получился большой отсев учащихся, 
для которых необходим был интернат. 
Зав. школой ставился вопрос об оборудо

вании общежития на собраниях членов 
сельсовета. Выносились предложения, с 
которыми сельсовет соглашался. Но обо
рудовать общежитие — за это дело никто 
не берется. Постановления выносятся 
лишь затем, чтобы отвязаться от учите
ля—«говорить против ВНО нельзя, это 
дело хорошее*. Потеряв веру в постанов
ления сельсовета, зав. школой ставит на 
заседании расширенного пленума сельсо
вета вопрос о проведении всеобуча, под
готовке к новому набору и переводу уча
щихся. Как и следовало ожидать, вопрос 
был поставлен не первым. Утомившиеся 
члены сельсовета предоставляют слово 
учителям, предупреждая «нельзя ли поко
роче, да поскорее». Решили согласиться 
с предложениями, которые вносили учи
теля. Надо, однако, полагать, что без уча
стия не только сельского, что и районного 
и сельского партийного актива, без уча
стия масс вопроса о  ВНО не разрешить. 
Какие бы хорошие постановления ни вы
носились, в жизнь их провести нельзя 
Потерелась всякая надежда на сельсовет.

Такая недооценка, оппортунистическое 
отношение низовых организаций к вопро
су ВНО является большим тормозом в 
проведении линии партии и соввласти в 
отношении всеобуча в селах. Необходим 
сокрушительный удар по оппортунизму 
низовых организаций к всеобучу.

Культармеец.

Зажим самокритики
С 28/XH-I930 по 3/1-1931 г. проходила 

районная конференция просвещенцев Ха
баровского района.

Одним из самых бросающихся в глаза 
темных пятен при ее проведении был 
ярый, самый откровенный зажим самокри
тики со стороны райсовнарпроса. Крити
ковать и осуждать можно было только 
учителей рядовиков.

Попытки же некоторых просвещенцев 
критически подойти к работе РСНП резко 
обрывались... выступления такого рода 
назывались чуть не контрреволюцион
ным и.

В ответ на замечание (и замечание дель
ное) одного из учителей (В. Скригткина) 
о слабости работы РСНП в области поли
технизации пред РСНП Пожарский резко 
обрушился на выступившего, бросив среди 
других эпитетов и метафор по адресу вы
ступавшего фразу: «И он РСНП лягнул, 
пускай ослиное копыто знает» проще го
воря, назвал учителя в глазах конферен
ции ослом.

Лицам, осмелившимся выступать с кри
тикой работы «высочайшего» РСНП, мо
ментально приклеивался ярлык чуждых и 
темных личностей.....

Поднятый инициативой просвещенцев
вопрос о защитной работе, которой кста
ти^ в Хабаровском р-не не ведется ника
кой, был совершенно смазан..:

Настроение у участников конференции
оживленным не было, что вполне по
нятно.

Почти так же понятно, почему те, ко
торые раньше колебались с заключением 
договоров на закрепление в районе, сей
час от них отказываются, а уже заклю
чившие — поговаривают о расторже
нии*).

Просвещенец.

*) От редакции. Редакция просит Хаба
ровский райсовнарпрос дать об'яснение 
по существу настоящей заметки.



Каким должен быть школьный учебник?
(В порядке обсуждения)

Учебник для школ в таком виде, в каком 
он у нас имеется, не удовлетворяет тре
бованиям при работе fio проектно-ком
плексному методу. Он уже, можно сказать, 
отжил свой век. В нашей практике, при 
проработке какого либо проекта, из учеб
ника приходится брать очень мало мате
риала. Его разыскиваешь в брошюрах, 
журналах, газетах и т. п. При неимении в 
наших селах и колхозах подходящей лите
ратуры, зачастую перерываешь все даже 
«допотопные* газеты, журналы и кни
ги, чтобы найти соответствующий мате
риал. Я предлагаю от того учебника, ка
кой мы сейчас имеем, совершенно отка
заться и заменить его рабочими библиоте
чками.

Основным пособием, имея в виду поли
технизацию нашей школы, нужно иметь 
детскую энциклопедию (которую, я ду
маю, необходимо издать). Помимо нее, в 
каждой школе должна быть рабочая биб
лиотечка. Библиотечка должна состоять 
из разнообразного научно-популярного и 
литературно-художественного материала, 
написанного, конечно, понятным детским 
языком.

Кроме того, необходимо издавать и пе
риодическую детскую литературу, из кото
рой дети будут внакомиться с текущими 
событиями дня и изучать их. Наша перио
дическая детская печать, в большинстве

случаев, до сего времени мало удовлетво
ряла требованиям школы. В ней очень 
поверхностно отмечались события и мо
менты текущего дня. Если же брать не
обходимый для проработки материал из 
газет для взрослых, то ребята мало что 
поймут там, так как натканы  они не дет
ским языком.

Надо заметить, что учебники, как, на
пример, задачники, грамматики и т. п. по
ка еще необходимы (они тоже должны со 
временем изменить свой вид), так как мы 
не имеем сейчас настолько подготовлен
ных учителей, которые могли бы без та
кого методически выдержанного руковод
ства об’яснить детям какое-либо правило 
или составить ту или иную задачу. Но и эти 
учебники, впоследствии, когда у нас бу
дут хорошо подготовленные учителя, так
же отживут свой век. как отжили все раз
нообразные учебные книги и хрестоматии, 
составленные и подогнанные по програм
мам и которые еще, к сожалению, печа
таются в большом количестве.

Рабочая библиотека, детская энцикло
педия и улучшенная детская периодическая 
печать будут лучшими учебниками для на
шей школы. В скором будущем нам необ
ходимо снабдить ими все наши школы.
Приступить к этому делу нужно сейчас 

же.
В. Плотников.

К ответу
В с. Волынке, Боготольского района, ра

ботают учительницами две еврейсхие де
вушки. 16-го декабря 1930 г. состоялось 
бедняцкое собрание. Один из крестьян 
вместо того, чтобы обсуждать вопрос о 
принятии контрольной цифры по контрак
тации птиц, замялся антисемитизмом. Его 
слова, направленные к тому, чтобы по
смеяться над учительницами, оскорбить 
их, сопровождались дружным смехом при
сутствующих. Когда учительницами было 
заявлено крестьянину о том, что на него 
будет составлен акт, все присутствующие 
запротестовали. Даже члены сельсовета 
пошли на защиту этого антисемита, го- 
^>ря о т<хм, что он, якобы, не занимался 
й,|тисемитизмом.

Второй факт. 25 октября 1930 г. про
свещенцами на общем собрании граждан 
был поставлен вопрос о ликвидации негра
мотности. Одна из гражданок, сняв сапог, 
>*>д.несла его к лицу учительницы с жела
нием ударить ее. Присутствовавший здесь 
члеи сельсовета не пршшл никаких пре

дупредительных мер к тому, чтобы пре
кратить это безобразие. Прижавшись к 
стейке он спокойно посмеивался.

Третий факт. 2 декабря в школе состоя
лось занятие кружка по читке и  разбору 
газеты «Дружные ребята>. Группа хули
ганов, придя в шкоду, сорвала занятие 
кружка и нанесла учительницам много 
оскорблений. Учителя совместно с учени
ками подали заявление в сельсовет о 
привлечении хулиганов к ответственноети. 
Однако сельсовет не принимает никаких 
мер «I эти хулиганы продолжают ходить 
в школу и безобразничать, уверенные а 
том, что им. как несовершеннолетним, 
ничего не будет. Пора сельсовету покон
чить с халатным отношением к защитно- 
правовому наложению учителей.

Еще один факт. На общем отчетно-пред- 
предвыборном собрании учительницей был 
задан вопрос председателю сельсовета: 

«Что им сделано * по защите правового по
ложения учительства?*. Председатель, воз- 
ьысив голос, воскликнул: «Что я вам при-
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дворника или часового поставлю возле 
кровати?». Это его подлинные слова.

Все эти факты говорят о то.ч, что неко
торые сельсоветы на дело ВНО, ликбеза

и вообще на дело культурного строитель
ства в деревне смотрят наплевательски. 
Их нужно встряхнуть и встряхнуть ость 
вателыно.
и Знающий.

О снабжении
Со снабжением учителей, ликвидаторов 

и избачей в нынешнем году' стало лучше, 
но все же мы еще недостаточно обеспе
чены. Мы получаем муку, чай, сахар, мас
ло, иногда крупу, во мясо или рыбу при
ходится покупать на базаре по «бешеной» 
цене, для чего необходимо еще с’езднть 
в город. Ведь городские рабочие и слу
жащие имеют возможность пользоваться 
столовой, в деревне же этого нет. Надо 
хотя бы немного снабжать просвещенцев 
мясом или рыбой. А то мясо — по дорогой 
цеяе, рыба — тоже, масло—тоже, моло
ко — 3-4 рубля четверть. Вот и  опять не 
хватает зарплаты.

Затем мне непонятно, от кого вышло 
такое распоряжение, что, если работник 
осенью получил ботинки или сапоги, то ему 
никак нельзя дать пимы. Это, значит, в 
мороз, в буран в сельсовет за несколько 
километров или на кустовое совещание 
тащись в ботиночках, да еще и без га
лош, потому что выдавались или ботинки 
или галоши — что нибудь одно. И наобо
рот, тот, кто получит зимой пимы, тому 
не дадут кожаной обуви весной. Наше 
Томское райло так и заявило: «Есть дек
рет — одна пара обуви в год — и точ
ка >. Многие учителя сидят дома, так как

в ботиночках по деревенским сугробам, 
да в мороз не пойдешь.

Надо немедленно разобраться с этим 
вопросом, продумать его кому следует.

Теперь о сторожах школ. Жалование 
они получают десятку, паек по второй ка
тегории, спецодежды не полагается. Меж
ду тем мы подбираем сторожей из батра
ков или бедноты, потому что эта катего
рия населения является наилучшим по
мощником деревенскому учителю. При 
мизерной зарплате создается такое по

ложение: батрак или бедняк ие могут ра
ботать — мала зарплата, иметь же сто
рожем зажиточного не совсем удобно, 
так как он будет гнуть не ту линию и до
верить ему детей нельзя ни на одну мину
ту, а доверять, ведь, приходится.

Как тут быть? Почему создалось такое 
положение с техперсоналом деревенских 
школ? В чем тут дело — никак не пой
му.

Надо сказать при этом, что школьные 
сторожа обслуживают лик пункты и груп
пы малограмотных, которые работают при 
школах ежедневно, и им за это сельсо
веты отказываются оплачивать.

Материальное положение техперсонала 
сельских школ необходимо улучшить,

Е. В.



Литературу о политехнизме—в массы
Строительство политехнической цгколы 

нуждается в ясном и понятном освещении 
вопросов теории и практики политехниз
ма.

В связи с этим появилось в последнее 
время огромное количество книг и кни
жек, статей и заметок, так или иначе трак
тующих теорию и практику политехниче
ского воспитания.

Среди этой литературы очень много та- 
кой, которая выдается и авторами и из
дательствами за принципиальную, за ру
ководящую.

Человеку, систематически ие следяще
му за политехнической книгой, трудно 
взять то, что надо, трудно отделить безу
словно верное и принципиальное от безу
словно спорного.

Я взял на себя задачу дать такое раз
граничение в этой литературе.

Безусловно, моя статья ие претендует 
на полноту. Во-первых, из огромного ко
личества книг и статей я выбрал лишь не
обходимый минимум. Во-вторых, я не 
имею возможности дать по каждой книге 
рецензию. В-третьих, я могу просто не 
знать всех книг и статей, издающихся в 
различных частях Союза.

Тем не менее, я даю такой список, же
лая помочь просвещенцу и пионерработ- 
иику в выборе необходимого минимума 
литературы по вопросам теории и практи
ки политехнического воспитания.

'• Литература, имеющ ая принципиальное  
значение

1. В. Н. Шульгин. — Маркс и Энгельс 
в их педагогических высказываниях. «Раб. 
проев.», 1925 г. Цена 35 коп.

Книгу нужно прочесть всю. В ней даны 
выборки из трудов Маркса и Энгельса по 
вопросам воспитания. Последняя часть 
книги (глава третья, стр. 33) посвящена 
вопросам политехнической школы. Книга 
имеет глубоко принципиальное методоло
гическое значение для теоретической пе
дагогики в целом и для политехнизма в 
частности.

2. В. И. Ленин. — Заметки на тезисы 
Надежды Константиновны.

«На путях к новой школе». 1929 г., Ns 2, 
«тр. 5-6.

3. В. И. Ленив. — Речь на Ш Всероссий
ском с'езде РКСМ 2 октября 1920 года. 
Том XXV, стр. 384—397.

4. В. И. Ленин. — Перлы народнического 
прожекторетва (ответ народнику Южако- 
ву). Том II. стр. 279—302.

5. В. И. Ленин. — Тезисы о  производ
ственной пропаганде (черновой набро
сок). Том XXV, стр. 478— 480.

6 . В. И. Ленин. — Социалистическая ре
волюция и задачи просвещения (статьи и 
речи). ГИЗ, 1925 г., изд. 3-е, дополи.

О политехнизме в этой книге нужно чи
тать «Директивы ЦК РКП коммуниста л 
работникам Наркомпроса», «О работе Нар
компроса» и «Из программы РКП».

Все перечисленные труды В. И. имею г 
глубокое исходное значение.

См. Ленин, сочинения, издание второе, 
исправленное и дополненное, 1928-1929 г.г.

7. Программа и устав Всесоюзно* ком
мунистической партии (большевиков) — В 
области народного просвещения.

Госиздат РСФСР, 1930 г. LL 25 к., стр 
115— 119.

8. Директивы ВКП(б) по вопросам про
свещения. О социальном воспитании, стр. 
313. О социалистическом образовании ра
бочей молодежи, стр. 31 Я. О труде подро
стков. стр. 144. ГИЗ. 19Q0 т. Ц. 2 р. 25 к.

9. Решения второго Всесоюзного парт- 
совешания по вопросам просвещения.

10. С’езд по политехническому обраэо 
ванию. —  Резолюции и постановления. 
ГИЗ. 1930 г., изд. 2-е. ц. 10 к.

11. Программа Коммунистического Ин
тернационала Молодежи, стр. 68—80.

«Молодая Гвардия», 1929 г. Ц. 20 к.
12. Н. К. Крупская. — Трудовая поли

техническая школа и производственная 
пропаганда. Сборник статей. 1917— 1929 г. 
ГИЗ. 1929 год. стр. 316.

В своей книге Н. К. дает блестящий, ис
ключительно четкий ответ на то, что та
кое политехнизм, в чем его сущность, ого 
методы и пути проведения. Книга Н. К. 
должна стать настольной для каждого 
строителя политехнической школы.

//. Лит ерат ура по спорным вопросам тео
рии политехнического воспитания

!. Булах В. — Наши разногласия (Фаб- 
завуч и ПИТ),  Сборник «Молодая П?а|>*



2. М. Пистрак. — Очерки политехниче- 11. Гайсипоаич Г. -  Политехнизм и ло
ском школы. «Раб. проев.», 1929 г. 180 стр. ^технические навыки. «Жизнь рабочей 
Ц. 1 рубль. школы», N« 8, стр. 25—35, 1929 год.

В этой книге М. Пистрак сделал попы г- 12. Мухстдинов Н. - За решительную
ку дать толкование теории Маркса-Лени- политехнизацию всех школ Татреспубли-
на о политехнизме и наметить пути поли- ки. Казань. «Проев, и жизнь», 1929 г.,
технической школы в переходный период. N» 8-9, стр. 8ъ—89.

Книга^Ьенная. Однако, Пистрак сделал Автор дает правильные линии в политех-
ряд грубых ошибок, когда стал устанавли- низании школ нацменьшинств,
вать возможность строительства политех- 13. Е. Гуро. —- Изменение в составе ра-
ннческои школы в условиях андустриаль- бочей силы и политехнизм. «На путях к
нчно производства и в условиях отстав- новой шк>, 1929 г., N° 2, стр. 38—47.
ших « нащюиальных частей СССР. Статья дает понятие о политехнической

“ *СГРВ|*- Новое о политехниз- и профессиональной установке в усдовн-
ме. «Раб. проев.». 1930 г. Ц. 40 к. Ях Америки и Европы в связи с задачами

Книжка посвящена ответу на критику подготовки рабочих кадров.
со стороны т. т. Шульгина и Ваганяна 14 д  г  Ка ia.i.никои — Ищустоиалк- предыдущей работы автора. Ценными в ' калашкнк®в* пнд>стриаль
это* книжке являются т«„сы  М. ГЫсгра Ва" ШК°Ла' И’А' J ' e ' ' " 24 Г°*

В. А. Ваган»*. -  О системе народного К“^ а ,1рашиы,и ^ “ “ вает на построе- 
образоваяия. <Раб. проев » 1«Э0г Ц Г о нт  обРазования на основе иидустриаль- 
30  к * * ’ ^  1 н* лого производства. Ошибка автора состо-

Политехкизму и критике работы М Пи- Г  * Т(>М' ЧТ°  ° Н зам€ИИЛ «Роюводитель-стоака т г м ш м ш  , L i0 .rZZl- иы,, TPV* школьными .мастерскими.1*освящены втирая и третья главы , - »« *» ,СТр | ] 2 _144 ’ 1э. М  В. Крулеиина. — К проблеме по-
5» В.*Н. Шульгти — Пятилетка и литехнизме в фабрично-заводской се.ми-

чи Hanoi н о т  г»Л пд’л»5а,„  р д летке путях к новой шк.». N° 11,
lSaO ? I X 60 к£ разоваит- <Раб- 1926 г., стр. 18— 19.

6. В. О. Валеев. — О политехнической СТЗТЬЯ хоРоша тем- что он? сжат0’ яс_ 
школе. Журнал «Просвещение и жизнь” >Ю И совеРшенно правильно формулирует
Казань 1929 гол N«* 89 cm  31—45 ‘ педаг огические проблемы семилетней шко-

Живая и яркая’ статья, очень резко кои- лы- Л|<т)'а-1|>ность этих проблем очевидна
тикутошая книгу М. Пистрака «Очерк,, по- " "° с' г0-*ияш.1ии день.
-тит ехн и ческой школы». !6. Лемберг Р. Г. — О политехнических

7 А. Гастев. _  Подготовка рабочей си- Г и Т л Ю ш М  ! Ж “  * ^  " 
лы и политехнизм. Ежемесячник Централь-' V ’ Р‘ 24~ 3“-
«ого Института Труда ШИ*П iqT ,  Авт<>р на матеРиале художественного
St 11-12, стр. 7_16 творчества детей младшего возраста дает

Ruru-e* __ _ . выводы о политехнических интересах де
по сы гкуягстг,ы ^ Н положении в воп- тей. Выводы эти очень интересны. Жаль, 
xofTvc-n 1 гуж я г и ^ е1 силы, А. Гастев что автор не дал более широкого исследо- 
нии скойTonrLru **ших искажений ле- вания своей темы. Статья страдает как 
потнтр)-ни1м к , ^  ХНИЗМа’ сво*я весь Узостью об’екта исследования, так и сла-
тию трудовых н я ш ^ веСТ Н>,ОМг  разви- бостьк» теоретического обоснования.трудовых навыков». Этим Гастев за- п  a о  п
менял политехническое развитие капита- В' л УиачаРс*"и- — Просвещение 
логической рационализацией в духе "  Р ^ ? лю,1ия- «Ра<*‘ проев.», 1926 г.
НОТ’а Тэйлора и Форда. Тезисы Гастева СТм
вызвали ряд работ, которые я сейчас пе П о е с т ь  статьи: О школе рабочей мо-
ретислю. лодежи; Единая трудовая школа и тсхни-

8 Гайсивович Г. — На око w m w  к г н *  IT * 0* Д®« трудовые школы;" • л;“тт*-*н* K«r,y™“ н у ж " а г"н,лс-гарс,<ому ,о с у -шк.», 1929 г., N? 3, стр. 48—52 ' у
9. Н. К K ovnr^a Па»*«свич. — Против ревизионист-

«Ревотюция и k v u t’vm  1о5 ?литех,м 3ме* ского понимания педагогических взглядов
стр 7 ™ "  у у р а *’ 1329 ,од ' N- П . Маркса, Э нгельс и Ленина. «Народнее

10 Б А Мй -ь  просвещение», 1929 т., Ne 1, стр. 56— 66.
т*“хнизма ГИЗ Щ )  /о» П°ЛИ" Стап 'я "гишелна по поводу статьи Г.

Ппидечяыи* г а  Казанского («Народное просвещение»-,
Глубокая критика «астев- «928 г., N-* 10, стр. 50-54). Статья резко

тьи I» К>лее мелких работах — ста- критикует всякие отклонения от теории
равдег, в ♦Комсомольской Прав- Маркса как в сторону монотехниэма, т««

жхпии-ъч тгР?ВИН!1Иал|>кых педл»огических к в сторону многоремеслелиичествв.
дана также в ^ш еяи яТ уШ  с^«дл ВЛКСМ *9' Л* rIaнкeви,,• — Политехническая на с ’езд#- гю « ВЛКСМ, школа в связи с развитием современной

* э т н и ч е с к о м у  воеггита. крупной индустрии Минск, 1928 Тод. 1Я9
стр.



20. Э. Лилина (ред.). — Педагогический 
сборник N2 1 (уклоны в трудовой школе).
Г ИЗ. 1925 год.

21. А. П. Пинкевич. — Маркс о поли
технизме в школе. «Труды 2 Московского 
университета». Часть педагогическая. Том 
1, стр. 43—50, 1929 г.

Статья не дает практических путей в 
осуществлении политехнизма, ограничи
ваясь лишь кратким изложением взглядов 
Маркса по этому вопросу.

22. С. Шабалов. — Учительству поли
техническую подготовку. «Труд в школе и 
детдоме», 1929 г. N® 5, сгр. 5—8.

Недостаток статьи —̂ ее узкий практи
цизм. Но она ценна, однако, тем, что пра
вильно ставит-перед учителем проблемы 
практической подготовки.

23. П. В. — Что читать о политехнизме 
(библиографический обзор). «Педагогиче- 
ская квалификация», 1929 год, N® 4.

Автор дает основательный критический 
обзор главнейших трудов о политехнизме, 
выпущенных за 1925— 1929 год.

///. Литература по практике полит ехни
ческой школы и детского т руда в ней
1. Е. Я. Хащенко. — Школа ФЗС цех за

вода. «Раб. проев.*. 1930 г. Ц. 60 к. 79 стр.
В книжке дан яркий пример связи 52-й 

1йколы ФЗС БОНО (Москва) с электроза
водом. Яркая, хорошо написанная книга.

2. А. Зеленко. — Политехнический труд 
в школе. «Труд в школе*, N2 4, 1928 г., 
стр. 94—98.

3. А. Зеленко. — Политехнический труд 
в школе. «Труд в школе», N2 4, 1928 г., 
стр. 6— 11 .

Обе статьи Зеленко представляют собою 
большую практическую ценность.

4. Б. Маи ж ос и П. Тищенко. — Учебно
производственный труд в школе соцвоса. 
«Траиспечать*. 1927 г.

Брошюра даст описание достаточно 
удачного опыта Киевской трудовой школы 
по связи ес с производством. Ошибка ав
торов состоит в том, что вместо анализа 
опыта с точки зрения теории, они пытают
ся из одного опыта установить общие 
принципы политехнического обучения.

5. Е. Мартьянов. — Труд в городской 
семилетке, находящейся в индустриальном 
окружении. «На путях к новой школе». 
1928 год, N2 5-6, стр. 53—59.

Слабое место статьи — связь труда с 
образованием.

6. Мищенко. — Политехнические экскур
сии. «На путях к новой школе*, 1924 год, 
N2 1, стр. 43—53.

7. И. Устиновщиков, Г. Народившая, И. 
Кишеневский. — Детский труд в колхозе. 
Сибкрайиздат, 1930 г., 88 стр., цена 80 к.

8. Моно, подотдел соцвоса. — Работа по 
труду и технике в детском клубе. (Ин- 
структивно-методическое письмо). 1928 г. 
23 стр.

9. М. Пистраь. — Школа и фабрика. «На 
путях к новой школе». 1922 год, N2 2 , 
стр. 48—61.

М. Пнстрак дает черновые итоги опыта 
школьной коммуны Наркомгтроса.

10. Проект рабочего плана по техниче
скому труду в школе 1 ступени. «Труд в 
школе и  детдоме*. 1929 год, N2 1, стр. И — 
17.

11. И. Г. Розанов. — Детский труд в 
школе 1 ступени, первые два года обуче
ния. «На путях к новой школе*. 1925 г., 
стр. 19—58 в N2 5 и стр. 15—37 в N2 6.

12. Цутравпрос. — Организация техни
ческого труда в семилетней школе. Мето
дическое письмо. «Раб. проев.». 1929 г. 
120 стр.

13. В. С. Шабалов и А. Шастов. — Труд 
в школе. Ииструктивио-методическое пись
мо. ГИЗ. 1929 г. 51 стр.

В этот список литературы не вошли 
статьи по вопросам теории и практики по
литехнического воспитания, помешенные в 
журнале «Просвещение Сибири». Их, прав
да, было немного, но в последние годы 
журнал начинает политехнизироваться.

В ближайшее время я надеюсь дать кри
тический обзор всем статьям по политех
низму, помещенным как в «Сибирском Пе
дагогическом Журнале*, так и позднее — 
в «Просвещении Сибири*.

Идусто».

И. Г. Равин н И. Д. Шрейдер. — «Пси
хология и психопатология профессии учи
теля» Ни-ни «работник просвещения», 
1929 г. Ц. 1 руб.

С этой книгой необходимо познако
миться каждому просвещенцу, студенту 
педагогического учебного заведения и 
всем работником на фронте просвещения.

В ней, на основании обследования 272 
педагогов, указываются довольно подроб

но ненормальные особенности нервно- 
психической структуры личности просве
щенца, являющиеся, в значительной сте
пени, результатом тяжелой профессио
нальной работы. Вскрываются, частично, 
причины развития ненормальностей, отя
гощающих психику работника.

К сожалению, обследование производи
лось только одним методом клинико-пси
хиатрического исследования и на незначи



тельном количестве об’ектов (всего 272 
педагога), что не дает твердой уверенно
сти в точности результатов. По нашему 
мнению, в работе возможно было бы при
менить .метод тестов, антропометрический 
и др.

Изложение местами трудное и скучнова
тое из-за обилия специальных медицин
ских терминов, но все же книга доступна

для понимания рядового просвещенца го
рода и деревни.

Особенно горячо можно рекомендовать 
книгу для работников административно
педагогического состава и профработни
ков, а также смотровых бригад. Эта това
рищи увидят, кого они имеют перед со
бою, как обследователи и руководители, 
что поможет им избежать многих «вы
вихов*.

И. Суворов.

Список литературы по политехнизму для детей среднего, 
старшего и юношеского возраста

/. История материальной культ уры
Л енсинг. — Огонь и колеса. ГИ З. Ц. 90 

коп. Юнош.
Лесовик Г. — От палки до машины. Мо

лод. гвар. Ц. 1 р. Юнош.
Вайиреп Л. — Как люди жили прежде. 

ГИЗ. Ц. 75 к. Юнош.
Дахшлегер. — Очерки развития про

мышленной техники. ГИЗ. Ц. 1 р. 10 коп. 
Юнош.

/ /. Знакомст во  с профессиями . изобретав 
тг.еьлство

Кислянгкий. — Изобретатели и исследо
ватели саиоучки СССР. Мол. гвард. Ц. 1 р. 
95 коп. Юнош.

Гай, Е. — Семь кухаркиных детей. Мол.
гвард. Ц- 20 коп. Ст. возр.

Дудоров. —: Первый кабель великан (о
Самуиле Морзе). ГИЗ. Ц. 20 коп. Ст. возр.

Кариннев. — Пионер железной дороги 
(о Стефенсоне). «Дол. негр.*. Ц. 40 к. Ст. 
возр.

Каринцев. — Пионер электрификации
<об Эдиссоне). «Дол. негр». Ц. 40 коп. Ст. 
возр.

Черевков. — Как маленький Аль стал 
Эдиссоиом. ГИЗ. Ц. 12. Средн. в.

Черевков. — Великие люди. «Кр. газ.». 
IX 1 р. Ст. возр.

Эльтекова, С. — Слушай земной шар. 
ГИЗ. IX 35 коп. Ст. в.

/// . П роизводст венная т ехника

Данько. — Китайский секрет (производ
ство фарфора). ГИЗ. Ц. 90 к. Ст. возр, 

Назаров, А. — Как дети научились уп
равлять автомобилем. ГИЗ. LX 40. Средн. в.

Немцев, В. И. — Радиостанция в чемо
дане. Мол. гвард. LL 30 коп. Ст. возр.

Жабров, А. А. — Авиация и воздухо
плавание. Осоавиахим. Ц. 1 р. 60 коп. Ст. 
Ъозр.

Маркин, В. И. — Технические экскур
сии в начальной школе. ГИЗ. Ц. 55 коп! 
Юнош. в.

IV- П ят илет ка и социалист ическое стро* 
итвльстзо.

* Ильин. — План великих работ. ГИЗ. 
Ц. 1 р. 15 коп. Ст. и средн. возр.

* Лопатин. — Пятилетка в действии. 
ГИЗ. Ц. 80 коп. Ст. и ср. возр.

Кржижановский. — Ребятам о пятилет
ке. Мол. гвард. Ц. 07 коп. Ст. и ср. возр.

Лаптев. — Пятилетка (макет). ГИЗ. IX 
85 коп. Ср. возр.

Большевистский слет. ГИЗ. Ц. 30 коп. 
Сред. в.

* Миславский. — Днепрострой. ГИЗ. IX 
30 коп. Ср. в,

* Пискунов. —. Гигант. ГИЗ. Ц. 25 коп.
Ср. возр.

Скосырев. — Совхоз Байрам-Али. Мол.
гвард. Ц. 60 коп. Ст. возр.

Рени. — О тракторе. ГИЗ. Ц. 36 коп. 
Ст. и ср. возр.

V. Наука и т ехника
Подвижная техническая хрестоматия. 

Мол. гвард. Ц. 70 коп. Ст. в.
Сборник «Техника детям*. I, II, III, IV и 

V вып. Мол. гвард. Ц. 80 коп. Ст. в. 
Серии: «Знание и сила*.
«Библиотека юных техников» и т. д.
* Перельман. — Занимательная физи

ка. «Время». Старш. возр.
* Перельман. — Занимательная мате

матика. «Время». Ст. возр.
* Перельман. — Занимательная химия. 

«Время». Ст. возр.
* Перельман. — Опыты, фокусы и раз

влечения.

VI. Д л я  ум елы х рук
Сборник «Своими руками». ГИЗ. LX 40 

коп. Ст. возр.
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Полянский. — «Своими руками». ГИЗ. 
Ц. 45 коп. Ст. возр.

Фин. — Сделай сам. ГИЗ. Ц. 12 коп. Ср. 
возр.

Из библиотечки журнала «Дружные 
ребята».

* Беляков. — «Мои затеи», «Сделай 
сам» и др. «Крест, газ.». Ц. 10 коп. Ср. в. 
Поделки по электричеству. «Молодая 
Гвардия»: Ц. 4 к. Ст. в.

Постников, С. — Катушка Румкорфа и 
др. из этой серии. Мол. гвард.

Худож ественная лит ерат ура (с произ
водственным уклоном )

Житков, Б. — Паровозы; Про эту кни
гу; Кино в коробке; Гривенник; Плотник 
и др. Ст. и ср. возр.

Ильин, М. — Сто тысяч. Почему солн
це на столе. ГИЗ.

Ильин, М. — Черным по белому и др.
Бонд, А. Руссель. — Непобедимые стро

ители «Книга». Ц. 1 р. 50 коп. Ст. в.
Примечание. Звездочкой помечены кни

ги, которые особенно рекомендуются.

Просьба исправить
1. В 12 «Проевещ. Сибири» за 1930 г. из под заглавия статьи А. Н. Бедо- 

руссова «Метод проектов и родной язык» (стр. 29) выпал подзаголовок: «Статья пе
чатается в порядке обсуждения».

2. В том же номере журнала, в ст. А. Л. «Птогп дошкольного похода», на стр. 
6.4, в И  строке сверху, напечатано: «достигала 9.400 человек», следует читать: 
«достигала 94.000 человек».

Ермолину В. А. (Большереченский рай
он).—Копия вашего заявления направлена 
нами с соответствующим ходатайством в 
Крайпрос.

Селькору Бояршину-Статному (с. Спас
ское).—Копия вашего письма направлена 
нами краевому прокурору

Е. И. Петровой (дер. Татарка. Черепа- 
новского района).--Редакция ходатайству
ет перед Крайпросом о переводе вас для 
лечения в Новосибирск. •

Ананьеву (Покровское, Юдинского 
района).—Ходатайство о снабжении вас 
зимнею одеждою и обувью направлено на
ми в Зап.-Сно. Крайсоюз.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
А. А . А не он, И. В. Ви хирев, М. Я. Глебов.

А .  Л. Кондратьев, И. Ляшенко, А , Ф. П оляков ,
И. П. Смирнов, И. В . Сорокин, В. П . Теряет. 
Зам . ответственношо редактора А. Кондратьев.
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и Г И З  ОГИЗ'а КНИГОЦЕНТР 0 Г И З
Новосибирск, Красный проспект, 19

БОРЬБА ЗА КУЛЬТУРУ- 
БОРЬБА ЗА СОЦИАЛИЗМ
Материалы Крайсовнарпроса к 1 (!V) с‘езду советов 

Западно-Сибирского края

ЗАКАЗЫ И ТРЕБОВАНИЯ НАПРАВЛЯЙТЕ ВО ВСЕ МАГАЗИНЫ
КНИГОЦЕНТРА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Сборник составлен А. Г. Базановым под общей 
редакцией Н. В. Вихирева и И. В. Сорокина. Ц. 60 к.
H. Вихирев.— Развернем массовое движение в борьбе 

за культуру. Ц. 15 коп.

I I“  Изучайте и прорабатывайте материал об 
Урало-Кузнецком комбинате

I. Зайцев М.—Все для Кузбасса. Ц. 20 к.
2. Тиунов. В.—Урало-Кузнецкий комбинат. Стр. 64.

Ц. 40 к.
3. 2-я угольно-металлургическая база (альбом). Це

на 1 руб.
4. Тиунов. В.— Пятилетний план промышленности 

Сибири. 2-е издание. Ц. 1 руб.
5. Что вы знаете о Сибири? Литературно-художе- 

ственный сборник. Стр. 139. Ц. 1 р. 50 к.
6. Дьяченко и Мишле.— Строим Сибкомбайн. Ц. 30 к.
7. Даешь комбайн.— Сборник рабочих-ударников под 

ред. З.-Сиб, АПП. Стр. 44. Ц. 30 к.
8. Пузис Г.—Магнитогорск. Стр. 80. Ц. 45 к.
9. С о к о л о в с к и й .— Кемеровская электроцентраль.

Стр. 32. Ц. 15 к.

J


