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Главное состоит в том, чтобы иметь страстное, боль
шевистское желание овладеть техникой, овладеть наукой про
изводства.

Говорят, что трудно овладеть техникой. Неверно! Нет 
таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. 
Мы решили ряд труднейших задач. Мы взяли власть. Мы 
повернули мужика на путь социализма. Самое важное с точки 
зрения строительства мы уже сделали. Нам осталось немного: 
изучить технику, овладеть наукой. И когда мы сделаем это, 
тогда у нас пойдут такие темпы, о которых мы и не смеем 
мечтать. И мы это сделаем, если захотим этого по-настоя
щему.

С ТА Л И Н



Всеобуч — важнейшая политическая 
задача

Постановление ЦК ВК П (б) от 21 ф евраля 1931 года о ходе всеобщею
начального обучения)

В практическом осуществлении решения W I  с езда партии и постанов
ления Ц К  В К П (б ) от 25  июля 1930 г. о введении всеобщ его начального  
обучения достигнуты значительные успехй.

В настоящее время начальной школой охвачено около 14 м лн . учащ ихся  
вместо 11\г2 ми.ыионов в прошлом году, направлено в ш колы  свыш е 6 0  тыс. 
новых учителей; в промышленных городах, в ф абрично-заводских районах и 
рабочих поселках осуществлен в основном переход всеобуча на б а зу  семи
летки.

Ц К  отмечает значительные сдвиги, происшедшие в национ альны х ре
спубликах, где дело всеобуча встречает особые препятствия в неподгот овлен
ности материальной базы, в значительном недостатке педагогических кад
ров, в общекультурной отста^юсти населения и более усиленном  сопротив
лении классового врага в лице кулачества, духовенства и т. д.

Н аряду с этим Ц К  считает необходимым указать на р яд  кр уп ны х недо
четов, которые имеют место в проведении утвержденного плана всеобщ его  
обучения.

Неудовлетворительно протекает вы полнение плана охвата обучением  
переростков от 11 до 15 лет (п о  Р С Ф С Р  план по охвату переростков вы 
полнен лишь на 60 проц .). *

Д о  сих пор не ликвидирован дефицит в учительских кадрах. Н еуд о в
летворительно выполняется постановление Ц К  об обеспечении всеобуча в 
отношении строительства и ремонта ш кольны х зданий, снабж ения ш кол  
учебниками и учеоными пособиями и т. д., а также в отношении снабж ения 
беднейших детей обувью  и одеждой.

Во многих районах до сих пор не выполнена директива Ц К  о мате
риальном обеспечении учительства. ~  '

Наркомпросами союзных республик и их местными органами, а также и 
профсоюзом раоггтникоп просвещения слабо организовано методическое ру
ководство и работа по повышению квалиф икации учительства. Ц елы й  ряд 
из указанных выше недочетов находится в теснейшей связи  с тем. что в ра- 
гтари^ЯЛа паРтииных1 советских, профессиональных и в особенности хозяй- 

°гР га1? и*а~ии имела и имеет место недооценка значения всеобуча  
как важнейшей политической кампании на данный перпод.

И сходя из этого, Ц К  постановляет:

всеобича^мп^т™ *‘^СЛОвиеМ’ °^еспечиваюШим дальнейшее раазертывание
ка и пгоеполготс a ° UKiJ ШКОЛЫ на политсхяической основе, является подготоа- 

и переподготовка педагогических кадров в соответствии с дальнечи  им рая-



развертыванием всеобщ его обучения и с требованиями, пред являем ы м и к 
учителю задачей полит ехнизации ш колы .

Учитывая, что и з  необходимого д л я  ш колы  1 ступени на 1931 г. к о л и 
чества педагогов в 9 2  тысячи педтехникумы могут дать только 15 проц., 
поручить Н арком просам  сою зны х р есп уб ли к  нем едленно приступить к р а з 
вертыванию сети курсов по подготовке новы х ш кольны х работников такими 
темпами, чтобы к началу нового учебного  года обеспечить всеобуч необхо
димыми кадраммч выдерж анными в политическом отношении и с надлеж а
щей педагогической подготовкой.

2. Всем местным парт организациям и проф сою зу работников просве
щения развернут ь работу среди учительства по поднятию его политического  
уровня и повы ш ению  специальной  квалиф икации .

Н арком просам  сою зны х р есп уб ли к  составить оперативные планы  рабо
ты по повы ш ению  ква ли ф и ка ц и и  сущ ест вую щ их учит ельских кадров, исхо
дя из того, что вся масса учит елей• им ею щ их среднее педагогическое обра
зование, в  процессе своей работы долж на пройти вы сш ую  педагогическую  
школу.

В работе учительства, особенно сельского , наркомпросами и проф сою 
зами работников просвещ ения долж ны быть созданы  необходимы е усло ви я  
д ля  систематической работы по поднятию его марксистско-ленинского обра
зования и педагогической квалиф икации  (за о ч н ы е курсы , радиокурсы , снаб
жение литературой и п р о ч .) .

3. Ц К  особенно подчеркивает необходимость улучш ен и я  учит ельских  
кадров в городских ш колах и более реш ит ельного вы движ ения на работу в 
повыш енные ш колы  м олоды х кадров ж ительства, активно участ вую щ их в 
деле развернут ого социалист ического наступления.

4 . И м ея в ви д у  острый дефицит в учит елях на 1 9 3 1 -3 2  уч. год, пред 
ложить Ц К  В Л К С М  провести в текущем году м о б и ли за ц и ю  не менее 50  т. 
комсомольцев на педагогическую  работу с нем едленной организацией  рабо
ты по поднятию их квалиф икации .

5. Отмечая неудовлетворит ельное состояние учебной литературы и по
собий д л я  ш к о лы , предлож ить Ц К  нацкомпартий, крайкомам и обком ам» а 
также культ пропу Ц К  В К П ( б )  выделить луч ш и е  партийные теоретические 
и педагогические силы  д л я  составления учеб ни ко в  —  рабочих книг д л я  каж
дого года начального  обучения  и рабочих книг по общ ествоведению д л я  по
выш енной ш колы , м огущ их служить образцам и и отвечающих требованиям  
коммунистического воспитания подрастающего поколения , О Г И З  обеспе
чить издание их в м и лли о н н ы х  тиражах.

К ульт пропу Ц К  взять под особое наблю дение создание новы х учеб ни 
ков к 1 9 3 1 -3 2  учебном у году, обеспечив их п о лную  идеологическую  вы д ер 
жанность и приспособленност ь к коренной реконст рукции ш колы  на п о л и 
технических основах, а также и наблюсти за  тем, чтобы они бы ли  доставле
ны ш колам к началу нового учебного года.

6. О беспечение массовой ш колы  в связи  с проведением  всеобщ его обу
чения ш кольны м и  помещениями имеет реш аю щ ее значение в подготовке ос
еннего приема в ш колы .

Совнаркомам сою зны х республик , кр а й • и областкомам и С овнаркомам  
автономных социал. сов. республик  в  месячны й срок рассмотреть планы  но
вого строительства на 1931 г. и обеспечить их вы полнение.

Кампанию  по строительству, ремонту и оборудованию  ш кол провести 
па местах таким о бразом . чтобы наряду  с бюджетными ассигнованиям и п у 
тем организации  встречных ф ондов м аксим ально использоват ь внутренние  
Ресурсы, пр и влека я  хозяйственные, проф ессиональны е, кооперативные и др.



организации. а также организуя трудовое участие и привлечение средств са
мих трудящихся масс.

7- У К  считает, что за  п оследний  период в работе Н арком просов сою з• 
ны х р есп уб ли к  и их местных органов имеется некоторый перелом  в соответ
ствии с требованиями реконструктивного периода и проведением  такого важ- 
нейш его культ урно-полит ического мероприятия, каким  являет ся всеобщее 
обучение.

В  то же врем я Ц К  отмечает, что темп перестройки этой работы еще не
достаточен, так как он  не поспевает за  гигантски вы росш им и культ урны ми  
потребностями. О рганы  Н К П  на местах в  долж ной мере еще не перестрои
л и сь  на боевые темпы и методы работы , особенно в части руководства и по
м ощ и районам .

8. В  связи  с этим Ц К  предлагает партийным о р га ни за ц и ям  и Н арком - 
просам сою зны х р есп уб ли к :

а ) укрепить кадры  районной  инспектуры путем тщательного подбора ра
ботников; прекратить переброску их на д р угую  работу;

б )  нем едленно организовать советы культ урного строительства при 
р иках;

в )  установить систему культ уполном оченны х на селе, вы бираем ы х д ля  
п роверки  и пом ощ и сельсовету в деле  всеобуча;

г )  организоват ь систематическую работу с культ армейцами, особенно  
и з  рабочих и ко лхо зн и к о в , в ц е л я х  повы ш ения их полит ической и  педагоги
ческой к ва ли ф и ка ц и и ;

д )  всю  работу по всеобучу развертывать на основе единого плана всех 
о р га н и за ц и й  и массового прим енения форм культ похода ( культ поход, культ- 
эстафета и т. п . ) .

9. Предлож ить всем партийным орга ни за ц и ям  не позднее 1 апреля  ор• 
ганизоват ь п р о вер ку  вы п о лн ен и я  р езо лю ц и и  Ц К  от 2 5  и ю л я  1 9 3 0  г., доби
ваясь вы п о лн ен и я  плана  всеобуча как по л и н и и  нача льно й  ш колы  и о буч е-

8’ ТОК U П° линии Раз&еРТЬ1вания повышенного образования



Б. Каврайский

Все для Кузбасса!
Мы вступили в такую полосу развития вашего Советского Союза, когда размах 

п темпы социалистического строительства приобретают действительно гигантские 
размеры.

С самых нервых дней революции партия настойчиво боролась за возможность 
приступа к осуществлению этой программы, так как ее выполнение означает заверше
ние построения фундамента социалистической экономики в нашей стране, означает 
конец всякой зависимости в развитии Союза от окружающих капиталистических 
стран.

Но и это еще не все. Успешное выполнение невиданно быстрыми темпами 
программы капитального строительства имеет несомненно всемирно - историческое 
значение.

Буржуазные «ученые» в угоду своим господам всегда и всеми мерами боролись 
против прогнозов марксизма-ленинизм а. Опп доказывали, что только конкуренция и ча
стнособственнические начала заинтересованности эксплоататора способны быстро и ре
шительно развивать производительные силы, двигать вперед технику. Онп доказывали, 
что общественное производство обречено на загнивание, не способно процветать и на 
этом основании утверждали, что коммунисты ведут мир к варварству, что онп поят 
так называемую цивилизацию.

Сомнения такого же порядка питают реформистские иллюзии части пролетариа
та и мелкой буржуазии во многих капиталистических странах. Естественно, поэтому, 
что доказать на опыте, да еще в таких масштабах, как ItC P  (Ve часть земною 
шара!), что социалистическая промышленность, при правильном руководстве ею про
летариата, не только способна развиваться, но и способна развиваться невиданными 
рекордными темпами —  означает огромную историческую победу социализма.

Владимир Ильич придавал этой принципиальной стороне вопроса огромное зна
чение.

В статье «Лучше меньше, да лучше» он писал:
«Западно-европейские капиталистические державы, частью сознательно, 

частью стихийно, сделали нее возможное, чтобы отбросить нас назад, чтобы не 
пользовать элементы гражданской воины в России для возможно большего ра
зорения страны. Именно такой выход из империалистической войны представ
лялся, конечно, имеющим значительные выгоды: если мы не опрокинем рево
люционного строя в России, то, во всяком случае, мы затрудним его развитие 
к социализму —  так. примерно, рассуждали эти державы, и с #пх точки зрения 
они не могли рассуждать иначе. В итоге они получили полу решение своей зада
чи. Пни ие свергли нового строя, созданного революцией, но онп не дали <му 
возможности сделать сейчас же такой шаг вперед, который бы оправдал щнд 
сказания социалистов, который ом дал нм возможность с громадной быстротой 
развить производительные силы, развить все те возможности, которые сложи-



д и » и . ' ............. ___________________________ 1 — - ____________  _________ _________________
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лись бы в социализм, доказать всякому и каждому____
таит в себе гигантские силы и что человечество перешло теперь к новой, несущей
необыкновенно блестящие возможности стадии развития».
Вот эту самую историческую роль —  «доказать каждому и всякому» __ на

полняет сейчас пятилетка, успехи которой признают все, даже заклятые наши враги_
не могут не признать.

В текущем —  1931 году в СССР вступает в действие 500  новых фабрик и 
заводов.

Решением XVI с’езда в неслыханно короткий срок создается вторая угольно
металлургическая база на востоке —  Урало-Кузнецкий комбинат.

На примере Урало-Кузнецкого комбината с особой яркостью и убедительностью 
выявляются гигантские возможности социализма.

Вот почему должно быть ясно, что создание Урало-Кузнецкого комбината оз
начает:

во-первых, превращение Сибири в край индустриально-аграрный, т. е. коренную 
его реконструкцию;

во-вторых, создание второй промышленной базы в Союзе, укрепляющей фунда
мент социализма в нашей стране и создающей новый могущественный оплот обороны 
СССР, п

в-третьих, крупнейшую победу социализма над капитализмом вообще.
Следовательно, строительство Урало-Кузнецкого комбината пмеет огромное не 

только всесибирское, Урало-сибирское, всесоюзное, но и мпровое значение.
Борьба капиталистов против использования нами возможностей быстрого про

мышленного развития продолжалась и после интервенции. Вредители всех мастей — 
начиная с «промпартии» и кончая меньшевиками, —  все меры принимали к тому, 
чтобы затормозить индустриализацию, в частности замедлить развитие Большого 
Кузбасса.

Оппортунисты справа и «слева» обективно своими антипартийными вылазками, 
своими не марксистскими теориями помогалги им в этом.

Но партия твердо и успешно преодолевает все эти препятствия и это выбывает 
бешеную ярость врагов.



Сейчас они ужо докапывают, что гак как, мол, пятилетка реальна, то нам угро
жает опасность со стороны СССР, а отсюда —  нора ваяться за оружие, пока не 
поздно.

Опасность интервенции не исключена, а наоборот, усилилась и поэтому макси
мально быстрыми темпами надо запершить программу Урало-Кузнецкого комбината.

«Иногда спрашивают, —  нельзя ли несколько замедлить темпы, придержать 
движение. Нет, нельзя, товарищи! Нельзя снижать т**мны! Наоборот, по мере сил и 
возможностей их надо увеличить... Задержать темпы —  это значит отстать. А отста
лых бьют- Но мы не хотим быть битыми» (Сталин).

И Урало-Кузнецкий комбинат разворачивается действительно большевистскими 
темпами.

Но прежде чем показать эти темпы остановимся на общей характеристике са
мого комбината.

В чем сущность этой проблемы?
Наша задача —  возможно быстрее развивать производство средств производства, 

т.-е. пустить свои машиностроительные заводы комбайнов, тракторов, моторов, стан
ков н т. п.

Для этого нужно боль.тюе количество металла. Первоначально по пятилетке на
мечалось «не без влияния вредителей) выработать 10 лыс. тонн чугуна, но оказа
лось. что задание можно и нужно значительно увеличить, доведя его до 17 мил. 
тонн.

Огромные запасы (около миллиарда тонн) великолепных железных руд имеются 
на Урале. Для их обработки требуется каменный уголь высокого качества (кокс). Та
кого угля по качеству и дешевизне, как уголь Кузбасса, Урал не имеет. Естественно, 
поэтому, что возник вопрос о расширении добычи угля в Кузбассе и снабжении им 
Арала. Это означает направление большого количестве поездов с углем (свыш§ 14 
ежедневно) из Кузбасса на Урал. Но порожняк должен возвращаться. Сама собой на
прашивается идея загрузки этого порожняка уральской рудой для того, чтобы в Куз
бассе при помощи дешевого кокса перерабатывать ее.

Так возник план ■строительства двух гигантов черной металлургии: Магнитопр• 
ского завода (Урал) с Г'ДоР’й производительностью 2.Г?0 тыс. тонн чугуна и Kyi 
пецкого (Кузбасс) с годовой производительностью в 1.200 тыс. тонн металла.

Строительство этих двух гигантов —  центральная задача —  ось Арало-Кузнец
кого комбината.

Понятно, что такое строительство не может развиваться вне связи со всей 
экономикой.

Пропускная способность сибирских дорог, хотя и возросла во много раз по срав
нению с довоенной, но она не способна обеспечить продуктообмен А рала и Сибири.

Отсюда —  необходимость срочных сооружений целого ряда новых линий и ве
ток, из которых главные: вторые пути на всем протяжении Омской дороги; 
новая линия Новосибирск— Ленинск, Кузнецк— Темцр-Тау (место залежей сибирской 
железной руды); Кемерово —  Барзасс, где имеются залежи нефтеносных углей —  са
пропелитом; Кемерово —  Анжерка и др.

Электричество —  самый дешевый вид энергии. Для развития угольной и метал
лургической промышленности на .дешевом топливе ставятся: Кемеровская электроцен
траль, Кузиспкая, а в дальнейшем и Новосибирская.

Развитие производства кок а позволяет выгодно использовать отходы, отсюда 
организация двух коксо-бензольных комбинатов: Кемеровского и Кузнецкого.

Наличие дешевой энергии и топлива, а также залежей руды цветных металлов 
позволяет поставить производство цинка на двух заводах: Человеком и Кемеровском.

Требуется колоссальное развитие добычи угля. До войны Кузбасс давал всего 
1 300 тыс.. тонн угля, в 1028 г. —  2360 тыс. тонн, в текущем году должен даТь 
около Г милл. тонн, а к концу пятилетки -— 'У> мил. тонн



Решающее звено сибирской части комбината —  это уголь. Только механизируя 
добычу можно выполнить пятилетку, а для этого нужно горное оборудование: вру
бовые, поденные машины, вагонетки, конвейеры, краны, вопры и т. п. Все эчи 
должен дать завод горного оборудования.

Мы не исчерпываем перечня всех об’ектов строительства, связанного с осущест
влением идеи комбината ( заводы стройматериалов, подсобные цеха п т. д.). Мы хо
тим лишь показать грандиозность стройки и взаимную связь мелду всеми об'ектамп 
строительства.

Впрочем о размерах строительства убедительнее всего скажут следующие цифры: 
на заводах комбината к концу пятилетки должно работать 600 тыс. рабочих н 40 
тыс. специалистов: на строительство комбината только в текущем году отпускается 
около 1 У2 миллиардов рублей, в то время как весь максимальный царский бюджет 
составлял около 4% миллиардов, а бюджет 3;ш.-Сибирского края составляет всего 
лишь 147 миллионов рублей.

Для того, чтобы выпукло показать взятый разбег строительства приведем только 
несколько примеров.

Кузнецкий и Магнитогорский заводы к 1 октября должны быть пущены и в 
четвертом квартале дадут стране первую продукцию.

В Америке на строительство заводов такой мощности требуется 15-20 лет. Тов. 
Сталин в последней своей речи поставил задачу в десяток лет проделать такой путь 
развития, который передовые капиталистнчес^те страны делали в 100 лет. Как видим 
на примере Грало-Кузбасса —  такая постановка верна, темпы взяты реальные и нам 
возможно удастся их еще ускорить.

Вот другой пример. Мост через р. Обь для ж. д. Ленинск —  Новосибирск дол
жен быть построен в 8-9 месяцев. Строители заверяют, что они это выполнят. А 
мост на Турксибе через Иртыш построен в 17 месяцев и это считалось рекордом.

Общий »иЛ плотины Магнит ос троя



У дарники в ш ахт е

Разумеется, бы.то бы непростительно поддаваться «головокружению от успехов»,
забыть или не видеть трудностей.

Размах и темпы потребуют и требуют уже сегодня огромного напряжения я в
первую очередь от сибиряков.

V краевая партконференция вовсе не случайно выбросила лозунг: «boie для
Кузбасса».

Действительно все и материальные и человеческие рессурсы должны быть м>- 
бвднзованы для Большого Кузбасса.

Надо отдать себе в этом полный отчет, надо чтобы Кузбасс полюбили как свое 
лучшее детище все рабочие, все колхозники, все трудящиеся (.попри.

Кузбассу прежде всего нужны живые люди и не просто люди, а лучшие специа
листы-инженеры и техники, лучшие рабочие, ударники из колхознике®, бедноты н 
батраков, крепкие партийные, комсомольские кадры.

Большой Кузбасс надо обслужить снабжением, медицинской помощью.
Надо н этом огромном пролетарском очаге широчайшим фронтом развернуть 

культурную работу за ликвидации) неу>амотности, за освоение техники, за политиче
ское перевоспитание новых слоев рабочих.

Все будущее Западной Сибири в Кузбассе —  поэтому все для К)збасса. 
Между тем, для того, чтобы повернуться лицом к Кузбассу сделано еще ничюжьо 

мало но сравнению с тем, что требуется и в частности наша колхозная деревня b u j  
ма мало знает о Кузбассе.

4 Огромную помощь в этом отношении должны оказать работники кулыурною 
Фронта.

Первейшая папы обязанность развернуть широчайшую пропаганду и нопулярн 
зацию Кузбасса, связывая это с вербовкой рабочей силы для новых гигантов, с обес
печением их снабжением.



Школы также должны повернуться лицом к Кузбассу. Ьудет непростительной 
неповоротливостью, если к индустриальной ('попри подрастающее поколение окажет™ 
неподготовленным.

Надо ввести во всех сибирских школах изучение вопросов Кузбасса, ознакомле
ние с отраслями производства Кузбасса и т. и.

Надо пропитать этими материалами учебники, создать специальную хрестома
тию по Кузбассу. —  словом, максимально быстрыми энергичными темпами вклю
читься в практическое осуществление лозунга —  «Все для Кузбасса».

С этим медлить нельзя ни одного дня.

Сибирская литература об Урало-Кузбассе

И. Ляшенко — «ХУ1 с'езд о Сибири»— 
популярно излагает основные решения 
партии об Урало-Кузбассе и дает общие 
понятия о сущности проблемы, ее эко
номическом и политическом значении.

М. Зайцев — «Все для Кузбасса» — 
эту же тему освещает более подробно, 
используя позднейшие данные, особен
но по углю; ставит задачи Зап.-Сиб. 
парторганизации.

Тиунов — «Урало-Кузнецкий комби
нат» — подробно рассматривает вопросы 
практической реализации решения ХУI 
партс’езда, особенно в сибирской части 
Урало-Кузбасса. Книжка рассчитана на 
актив, желающий глубже изучить во
прос.

«2-я угольно-металлургическая база»—
Художественно-литературный альбом по 
типу «СССР на стройке». В тексте попу
лярно дается сущность проблемы, основ
ные об’екты строительства, их будущая

производительность. Рассчитан на массо
вого читателя.

Соколовский — «Кемеровская электро
централь» — дает представление о мощ
ности, оборудовании, значении Кеме
ровской электроцентрали.

В. Мрачковский. — «На лесах Кузнецк- 
строя». — Очерки о ходе строительства, 
ударничестве, соцсоревновании, описание 
наиболее .интересных процессов буду
щего производства металла.

Сборник «Соревнование гигантов Куз- 
нецкстрой — Магнитострой». Популярное 
описание двух гигантов металлургии и 
героических усилий в борьбе за темпы. 
Богато иллюстрирован снимками как по 
Кузнецкстрою, так и по Магнитострою.

«По Кузбассу» — справочник по марш
рутам для пролетарского туризма, с кар
той Кузбасса.

М. Вологдин. — «Сибирские сапропе- 
литы». Научно-популярная брошюра по 
вопросу о добыче нефти из угля, в ча
стности на Барзассе (Кузбасс).



ДЕТ КОМ Д В И Ж Е Н И Е  
—  и ШКОЛА.....

Ив. У становщ иков

Состояние и задачи детского ком
мунистического движения

* Анализ системы пионерработы

Мы переживаем сейчас такой период пионерского движении, когда наиболее 
обострились различные течения как в области теории гшонерраооты, так и в области 
общей педагогики и особенно остро стали вопросы практики. Поэтому перед нами 
стоит чрезвычайно серьезная задача, которая заключается в том, чтобы дать правиль
ный, точный, об’екпгвный анализ действительного состояния системы пионерской 
работы.

Первый вопрос, на котором нужно сосредоточить свое внимание, это вопрос 
содержания пионерской работы. Мы не один раз уже отмечали, что пионердвпжение 
растет, что у него имеется огромнейший перелом в содержании работы, что оно сейчас 
переходит от малоценных дел, которые имели место до сего времени, к наиболее цен
ным делам, которые являются центром всех задач социалистического строительства. 
Сейчас пионерская организация вступила в тот период, когда содержание работы на
чинает сливаться с задачами социалистического строительства. Это общее положение 
имеется, какие бы (#ридательные факты ни привели. Отряды ведут большую работу 
гго разведению кроликов, но птицеводству, ребята принимают большое участие в рабо- 
14» по повышению урожайности, много сделано но огородничеству, есть первые шаги 
к организации детского труда в коллективных хозяйствах. Повышение детских инте- 
ресов в сторону серьезной практической работы, в сторону рационализации, изобрета
тельства, техники и т. д. показывает, что и в среде ребят этот перелом в содержании 
находит такое отражение, которое чрезвычайно важно иметь. Совпадение содержания 
работы с интересами самих ребят подтверждает правильность линии в области детского 
коммунистического движения. Это показывает, что приведение содержания нионерра- 
боты в соответствие с задачами, характером и темпом социалистического строительства 
есть несомненно правильная линия и по отношению к детству. В связи с этим в зна
чительной степени расширяются обекты всей пионерской работы. Если раньше можно 
было часто слышать от вожатого вопрос «что делать», то сейчас для вожатого этот 
вопрос уже не стоит. Для него ясно, что надо делать. Нужно делать то. что делает пар
тия и советская власть.

Если мы перейдем к анализу второго вопроса —  методов работы, то от положи
тельных тенденций в работе пионерской организации мы должны перейти к рассмот
рению недостатков, которые чрезвычайно резко сказываются в методах работы. Прак
тика показывает огромное наше незнание в области методики работы. Методы работы 
находятся на низком уровне. Пожатый берет школьные методы и не умеет освоить их 
в самом простом доле —  в проведении беседы. Шум шатание с места на место, ребята 
поднимают посторонние вопросы. Результат такой, что ребята ничего не знают и мало 
делают. Почему это так? Это об’ясняетсн не только тем, что паши вожатые не подго-
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товлены, не мучены в области методов. Эго об’ясняетсн в значительной степени имею
щимся презрением к методике работы. Презрение к методике работы имело место а в 
Краевом бюро, и в Центральном бюро пионеров. Сразу, как только Всесоюзный слет 
пионеров дал широкое количество об’ектов работы, мы ударились к повышению содер
жания работы, стали разрешать вопрос «что делать», но не решали того «как ладо 
делать» п поэтому пострадало качество работы. Вожатый начинает чувствовать, что у 
него получается неладно, получается плохо. Он говорит: нам неизвестно то-то и то-го, 
мы не знаем того-то н того-то. Вожатый требует помочь ему освоить методику. А у нас 
низко поставлена педолого-педагогическая работа, обосновывающая лучшие крупицы 
опыта. В связн с этим мы совершенно не знаем, какие методы уже выработались прак
тикой, какие из них наиболее подходящи для данного возраста ребят и для содераса- 
ния пионерской работы. Эти методы не проверены и экспериментально. Однообразие, 
бедность, низкая техника, необоснованность и пассивное восприятие, лежащее в основе 
распространенных методов, привели к тому, что сейчас методы не соответствуют живо
му содержанию работы.

Следующий вопрос —  это анализ организационных ферм работы. ♦£ организацион
ным формам мы должны отнести все кружки, звенья, комиссии и т. д., которые охва- 
тывают отдельные виды п отрасли работы. Главное из таких организационных форм — 
это звено, состоящее обязательно из десяти пионеров одного возраста. II получается 
так, что эта организационная форма, данная нам старой практикой, отчасти данная 
опытом скаутского движения, —  эта организационная форма не изменяется с начала 
всей пионерской работы и является величайшим гормазом дальнейшего развитая. Ведь 
имеется огромная динамика в содержании работы, имеется ностеиенпое продвижение 
вперед. А методы и организационные формы остаются старыми. Ведь цель определяя 
содержание работы, цель и содержание работы определяют методы и цель, содержание 
н методы определяют собой организационные формы. Между ними взаимодействия, ибо 
оргформы обратно влияют и на методы, и на реализацию содержания. На самом лее 
деле налицо обратное положение, когда организационные формы остались старыми, ме
тоды совершенно не отошли от школьных традиций, а цели изменились и содер;кание 
вынуждено вкладываться в старые методы, в устаревшие формы. Такой конфликт в 
элементах системы пионерработы и является основным тормозом*Цвиженпн.

Четвертый вопрос, стоящий также в системе пионерской работы, это вопрос 
об организации содержания.

Иногда проводится работа, имеющая колоссальное политическое значение, но 
ребятам остается неизвестной целенаправленность труда. Возьмите пример с созданием 
совхоза «Сибирский школьник». Ведь это огромная работа, но здесь совершенно нет 
ясной, точной, конкретной целевой установки. В результате ребята борются за цифры, 
за рубли, не зная политического значения этих цифр. Это мы называем деляческим 
подходом к делу. Целый ряд важнейших проблем свели к цифрам, благодаря тому, что 
не было целенаправленности в разрешении этих вопросов.

В планировании работы имеются тоже совершенно неудовлетворительные тенден
ции. Первая состоит в том, что планирование идет не концентрически, а поквартально 
или помесячно, что ведет к тому, чго пионерская организация одновременно разбрасы
вается на целый ряд вопросов, не зная за что ухватиться. В любом плане вы найдете, 
примерно, такой перечень дел: в течение этого месяца надо выписать Г) газет «Юный 
ленинец», купить такие то книги, обойти население и несколько других вопросов, со
вершенно не увязанных между собой. Это не платформа для разрешения политических 
задач, а это что-то на памятку набросано, что можно записать, а можно держать в fMe. 
Совершенно другое лицо имели бы эти планы, если бы мы перешли к концентрическим 
планам, если бы они опирались на учение о дом и нате, содержали бы в себе комплекс 
жизненных вопросов, вытекающих из соцстроительства; таким образом, мы имели бы 
известную цель и соответствующую цели организацию материала. Следовательно, пла
нирование в практике также имеет огромные недостатки.



(Если мы обратимся к заключительной части педагогического процесса —  н учету 
работы, то здесь тоже найдем ряд недостатков. Главным из них является то, что мы 
заменяем качественные показатели количественными. В наших сводках —  оторван
ность от практики, и цифры этой сводки часто взяты с потолка, а самый процесс ра
боты не учитывается. Системы в анализе практики нет и вея организация им не 
занимается. Я не говорю, что анализировать свой педироцесс должен хорошо уметь 
каждый вожатый, даже тот, который не справится с этим. Но Центральное бюро и 
Краевое бюро юных пионеров должны этим заниматься. Центральное бюро юных пионе
ров должно давать общий анализ, а вожатый должен вести учет, который позволил бы 
сделать анализ. Те сводки, которые сейчас нам посылают вожатые, большого значения 
ие имеют. В них из-за количества не видно качества.

Нага обгаий вывод сводится к подчеркиванию огромнейшей диспропорции между 
содержанием, методами, организационными формами и системой содержания. Ясно, в 
чем состоит суть этого несоответствия. А отсюда ясен та!Сже низкий воспитательный 
эффект всей пионерской работы. В рядах пионерской организации мы очень медленно 
изживаем такие чуждые нам качества, как чувство собственности, индивидуализм, 
мещанство, случаи хулиганства, ньянства, табакокурения и т. д. Это об ясняется 
исключительно еще огромнейшим отрицательным влиянием окружающей среды н тем, 
что мы не имеем достаточно продуманной, качественно обоснованной системы работы, 
рациональных методов, жизненных организационных форм для того, чтобы отбить ярое 
наступление со стороны классового врага на детство. Значит, низкий воспитательный 
эффект вытекает из состояния системы п безусловно характеризует нашу воспитатель
ную работу.

Во что же сейчас упирается вся система детского коммунистического движения/ 
По моему, она упирается в три основных вопроса. Во-первых, в устранение несоответ
ствия содержания с методами н организационными формами. Во-вторых, в устранение 
несоответствия системы самого материала с задачами содержания, пли иначе говоря 
в устранение бессистемности содержания пионерской работы. И в третьих, практика 
пионерской работы упирается в наличие необоснованности, научной педолого-педаго- 
гической необоснованности всей системы пионерской работы. Ведь мы сейчас не мо
жем с вами точно и определенно сказать, на каких научных данных основано наше 
звено. Мы не можем сказать и не можем доказать, что оно основано действительно на 
основных законах воспитания нужной нам личности. Практика показывает, что звено 
начинает умирать. Возникают другие формы (бригады), для того, чтобы заменить от
жившее звено. Но мы не можем сказать, что и новые формы, стихийно растущие и 
организации, научно обоснованы. Таких форм у нас пока нет.

Одпако, такое состояние системы пионерской работы не должно привести нас к 
паническим настроениям, что все плохо, что и проблеска в пионерской организации не 
видно. Мы должны рассматривать весь процесс, все тенденции развития организации. 
Поэтому общий вывод, к которому нужно приттп, это тот, что сейчас содержание рабо
ты и тенденции дальнейшего развития пионерской организации характеризуют боль
шое сцепление практики ппонерработы с содержанием социалистического строительства, 
что сейчас постепенно уничтожается то несоответствие, которое раньше было между 
задачами социалистического строительства и процессом воспитания. Это большое 
достижение.

Анализ теории пионердвижения

Прежде всего я хочу кратко охарактеризовать имеющееся наследство в области 
теории детского коммунистического движения, которое получено нами от скаутского 
движения и от буржуазной педагогики. От последней мы получили так называемый 
биогенетический закон, который был в свое время основой для построения всей прак
тики пионерработы. В чем состоит этот закон? Известный недолог Блонский берет
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выписку биогенетического закона у одного буржуазного педагога (Гегенбаура), в ко
торой сказано: «Онтогенез есть рекапитуляция прежде пройденных организмом состо
яний». Это значит, что развитие человека есть воспроизведение того состоянии, кото
рое прошло все человечество, т.-е- развитие индивидуума проходит, в особенности 
в своем детстве, все те стадии, которые прошло в свое время человечество. И по поводу 
этой цитаты Блонский говорит: «Лично мне кажется, что биогенетический закон в об
щем правилен: есть соответствие между развитием ребенка и эволюцией человече
ства»1). Благодаря наличию такого реакционного закона и в скаутском движении 
и в «советской» педагогике, пнонердвиженпе его тоже восприняло. Если мы иосм<>- 
трям на наши звенья, на бесирннцинность в организации детской самостоятельно 
ста. то увидим, что в них целиком отражен этот биогенетический закон. Биогене
тический закон указывает, что воспитание должно быть построено так, чтобы ре
бенок естественным путем проходил известные стадии развития человечества, раз 
они неизбежны, раз они являются известным этапом в самом егб естественном раз
витии. И проф. Калашников, критикующий биогенетическое направление у Блонской, 
сам фактически поддержал этот закон своим новым реакционным измышлением. Он 
заявил:

«Надо помнить, что классовый оиыт и классовое сознание рождается толь
ко у взрослых, когда они вступают в социальную жизнь на основе определен
ных производственных отношений к природе и к другим людям. У ребенка же 
в потребительский период его жизни никакого классового опыта нет»*).
Мы в настоящее время имеем целый ряд моментов, взятых от школы, которые 

состоянием пионерской работы и прпнципиальнымп требованиями воспитания не оп
равдываются. Ведь методы- которые употребляются в пионерской работе, есть нечто 
иное. как методы школьной работы. II недавно еще закончился спор о том. где должен 
быть отряд, в школе нла на производстве. Ясно, что он должен быть на производстве. 
Но на практике пионерский отряд везде не прп производстве, а при школе. Благодаря 
этому, пионерский отряд, разрешая вопросы производства, подходит к ним со школьной 
точки зрения, раз он использует методы современной школы.

Некоторые пионерские работники, почувствовав необходимость теории, стали 
браться за толстые курсы педагогики с. желанием что-то оттуда взять, чтобы облег
чить работу. Но эти пухлые курсы педагогики оказались абсолютно беспомощными 
в деле создания теории детского коммунистического движения. И это указывает на *у 
бедность нашего наследства, которое мы получили от школьной практики и школьно! 
теории.

В теории пионерработы еще много неясностей. Для нас непонятно, будем ли мы 
выделять педагогику детского движения из общей теории марксистской педагогики, 
какие будут взаимоотношения, что будет являться общим и что специфическим между 
теорией пионерской работы и теорией марксистской педагогики. Но должно быть 
ясно то, что мы не можем быть оторванными от основных вопросов общей марксист
ской педагогики, не можем изолированно ставить вопрос о разработке .проблемы на
учной теории пионерской работы.

Вот поэтому надо остановиться на состоянии марксистской педагогики. Сначала 
разберем один из кардинальных вопросов, занимающий огромное место во всех спо
рах. это вопрос об определении воспитания. Буржуазный педагог Бенске говорит, 
что «воспитание есть преднамеренно#1 действовал не со стороны взрослых людей на 
юношество е* целью возведения его на высшую ступень развития». Эго понятно для 
буржуазного педагога, что он off так определяет воспитание. Но когда мы обратимся к 
Блонскому и Нинкевичу, то там находим такое же определение: «Воспитание есть 
преднамеренное, длительное воздействие па развитие данного организма». Это гово
рят Блонский и Пинкевич.1 Оказывается, качественного различия наши советские не*

1) П. П. Блонский.— Педагогика. Изд. 8-е, стр. 29-30.
2) А. Г. Калашников.—Очерки марксистской педагогики, т. f. стр. 175.



дагоги не шишги между воспитанием при капитализме и в эпоху диктатуры пролета
риата. Почему это определение mi.i считаем неверным? Потому, что оно характерна 
исключительно для буржуазного строи, ибо мы не можем говорить только об орга
низованном воспитании, да и то понимаемом с узко школьной стороны. Мы не можем 
говорит!, о воздействии, как говорят школьные педагоги, ибо воздействие —  не диа
лектическое понятие воспитания. Мы не можем подойти с чисто биологической точкой 
зрения к воспитанию, как Блонский. Мы не можем не устанавливать качественного 
различия между воспитанием любых организмов. А Блонский именно пытается дать 
определение, которое охватывало бы и человека, и животное, и растение. И в п о л н е  

понятно, что эти особенности и того и другого и третьего —  здесь смазапы. Найдено 
что-то общее, куда можно вклинить и буржуазное и наше коммунистическое п о н я т и е .  

Это показывает низкий уровень состояния педагогики, ибо такое буржуазное опре
деление ни на шаг не подвинуло нас вперед. Наоборот, огромная масса учительства 
и студенчества сейчас учится но пухлым томам ц курсам, так называемой, марк
систской педагогики.

Но вопросу об объекте педагогики, как пауки, тоже имеется ряд неверных тол
кований. Есть такое толкование, что педагогика —  это наука о воспитании ребенка. 
Есть и более близкое к истине определение, говорящее о том, что педагогика охваты
вает воспитанно ребенка и взрослого. Но все это не вскрывает огромных специфиче
ских особенностей, которые дает широчайшая воспитательная работа, ведущаяся всей 
общественностью и окружающей нас средой. А некоторые сводят педагогику к воз
действию одного человека на других людей и т. д. Мне хотелось бы здесь привести 
несколько различных цитат из сочинений наших педагогов. Вот Блонский сводит 
воспитание к вопросам биологического воспитания, а вместо педзгогикн Блонский 
написал человеководство, в котором он рассматривает целый ряд вопросов не с точки 
зрении социальной, а с точки зрения биологической. На странице 10 своей «Педа
гогики» ои говорит: ’«Наряду с растениеводством и животноводством должна сущест
вовать однородная с ними наука —  человеководство. и педагогика, как алтропотех- 
ника или, уже понимаемая как педотехника, должна занять свое место рядом с зоотех
никой и фптотехннкой, заимствуя от последних, как более разработанных родственных 
наук, свои методы и принципы».

Тут теряетен особенность не только классовой борьбы » социалистического строи- 
гельсгва, по теряются качественные особенности и в целом человека, поскольку бе
рутся общие понятия, принципы и методы для растениеводства, животноводства, 
«человеководство». Ч

Таким образом, Блонским вопрос разрешен просто: найдена третья часть из
вестной биологической науки —  человеководства и все. Это не только неправильная, 
но и чрезвычайно вредная установка.

Но обратимся к другим педагогам, написавшим в последнее время огромны1 
томы, примерно в 300-400-500 страниц. Вот {Салатников говорит: «Воспитание 
есть определенное воздействие среды на человека, вследствие которого его поведе
ние изменяется». Опять воздействие, которое тоже, как он рассматривает ниже, орга
низуется школой. Правда, Калашников признает некоторую часть стихийно проходя
щего педагогического процесса, но у него эти части не синтезируются. \  как мы дол
жны подходить к вопросу воспитания?

Позьшем основные документы, которые должны быть для нас исходными: во г 
программа Коминтерна молодежи. Как она определяет воспитание? «Основой всей вос
питательной работы коммунистического детского союза является вовлечение детей в 
классовую борьбу пролетариата и в известных формах их возможное привлечение к 
революционной деятельности КСМ и компартии». {Из программы КИМ. стр. И З ). 
Программа Коминтерна говорит: «Для массового порождения коммунистического соз
нания и для самого дела социализма необходимо массовое изменение людей, которое, 
возможно только в практическом движении, н революция». Дальше, в другом мест*’: 
Лросцгщ сниг Смймрк 2 л.
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«Пролетариат, однако, переделывает в процессе революции не только свою собственную 
природу, но н природу других классов»1). Таким образом, основа воспитания, это пере
делка своей природы в процессе всего хода социалистического строительства, в про
цессе революции, л только так надо понимать воспитание —  не иначе. Мы но можем 
огласиться с тем, что говорят современные педагоги, потому чго их установки есть 
заведомо буржуазные установка. Наши же установки родились с Октябрьской рево
люцией. Они должны обеспечить быстрейшее совершение мировой револю
ции и быстрейшее осуществление задач в социалистическом строительст
ве —  иначе мы не можем понимать процесс воспитания. Но современная 
недагогика, вместо совершенно определенных принципов, данных партией, еще до сих 
нор дает по вопросам воспитания исключительно бесклассовое толкование, У Блон
ского, например, б ы  не встретите даже слов «классовое воспитание», не иуду говорить
о детском коммунистическом движении —  этого в педагогике Блонекого и в помине 
мет. Нам нужно воспитать коммунистов и никого другого. Раз это так, то и педаго
гам нужно пред’явить определенное требование: пишите так, дайте такую теорию, 
чтобы она обеспечила создание коммунистов, строящих социалистическое общество. 
Е/лп ваша теория расчитана па создание другого человека, который отличается от 
коммуниста, так это уж не наша, чуждая теория.

Но следует еще остановиться на том, что говорят советские педагоги, именую
щие себя марксистами и действительно «марксиствующне», что они говорят о детском, 
коммунистическом движении. Мимо деткомдвижения прошел Блонский, не сказав ни 
«лова. А вот Пинкевич не прошел мимо детского коммунистического движения. Но 
как он пишет, товарищи? В одном месте он говорит: «Детское коммунистическое дви
жение не является в буквальном смысле слова формой школьной самоорганизации 
детей». ^ ' -

Мы спрашиваем: а не в буквальном смысле оно все-такя форма школьной само- 
ерганилапшг? Это еще простительно, может быть профессор просто оговорился. Но вот 
дальше, в другом месте он говорит следующее («Советская педагогика за 10 лет»): 
«Пионерское движение является одной из форм педагогического процесса, организато
ром которой следует признать в данном случае государство и его орган— школу». А миг 
ио своей неученостн предполагали, что детское коммунистическое движение организо
вано не школой и не государством, а организовано партией и комсомолом и находите» 
мод руководстъмм не государства, а комсомола. Оказывается Пинкевич нам «раз - 
яенил».

Такой узко школярский подход к детскому коммунистическому движению обна
ружен у целого ряда педагогов. Если взять толстую книгу Калашникова, которая яв
ляется еще только первым томом (он обещает выпустить еще несколько томов), тч* 
•на полна наукообразными анекдотами о деткомдвижеиии. Вот, например, в одной из 
схем Калашников дает анализ раличных форм воспитания и рассматривает к какому 
тину воспитания можно отнести ту или иную форму воспитательного процесса. В част
ности, о пионерским движении он говорит, что «безусловным признаком воспитания 
п пионерском движении являются цели воздействия, определяемые общественностью—  
субект воспитания» (прежде всего воздействие и обязательно суб’ект. И. У.). Даль
ше: «Содержание воздействия на основе целей и воспитательной программы, воспита
тельного плана и т. д. Материальные средства, специально выделенные для воспита
ния». Практика показывает, что мы с вами работаем часто совсем без материальных 
средств и вовсе не обязательным признаком они являются. Когда Калашников рас
сматривает отдельные тины всего педагогического процесса, то я не нашел среди-них 
детское коммунистическое движение. При атом, автор рассматривает все дело так: к 
типу воспитательного «воздействия» относятся такие процессы, как пропаганда, ми 
тинг, религиозная пропаганда, беседа и т. д. Для него совершенно безразлично, что 
проводить —  пропаганду, беседу, митинг или религиозную пропаганду —  это в одной?

J) Программа Коминтерна, стр. 73-73.



и той жо графе. Умалчивая о деткомдвижении, Калашников очень много и сочно гово
рит о школе и признает все полезные качества школы.

«Говоря но существу, только школьно-педагогический процесс и можно назвал, 
процессом организованного воспитания, где целевое воздействие, проводимое теми и л и  

и н ы м и  общественными группами, так Организовано, что может быть проконтролиро
вано го всех точек зрения и в любой момент».

Вот вам, возьмите, из всех типов педагогического процесса признается, чти 
только школьный педагогический процесс. является единственно возможной формой 
воспитания, как процесс действительно полный.

Тов. Калашников! А пионеротряд?
Таким образом, общий вывод, который можно сделать из рассмотрения марксист

ской педагогики и из рассмотрения того, что она дает для пионерского движения, 
•удет таким: детское коммунистическое движение, не получив никакого ценного тео
ретического наследства от системы снаутинг, не получило никаного путного наслед
ства для теории пионерской работы и из всех теоретических рассуждений ученых со
ветских педагогов.

Бесспорно, что теория детского коммунистического движения имеет высокую 
принципиальную обоснованность, данную Марксом, Энгельсом, Лениным, Крупской и 
решениями Коминтерна, КИМа, ВКП(б) и ВЛКСМ.

Главные принципиальные установки таковы: мы должны организовать таксе 
широчайшее воспитание детсних масс, которое целиком и полностью было бы основано 
на действительном участии самих детей в революционно-строительной работе партии 
и комсомола; пионерское движение должно являться прсвсднином воспитательной пс 
литиии партии в среду детских масс. Эти самые основные, принципиальные и исход
ные положения дли нас ясны и точны. Они теоретически единственно верны.

Что мы должны понимать иод теорией деткомдвижения? Нам нужно, в нерву: • 
вчередь, совершенно четкое определение обекта, который подлежит изучению в облает * 
детского коммунистического движения. Второ*4 —  это четкие и определенные методоли- 
гнческие принципы в детском коммунистическом движении. Третье —  это совершеии 
•предсленное, четкое и последовательное изложение воспитательной системы iiuoHej*- 
работы. Четвертое —  нам нужны специфичные для пнонердвижения методы работ 
«рганизащшнные формы и т. д.

При определении обекта педагогики деткомдвижения очень много затруднении. 
Между задачами пионерской работы и задачами воспитания в школе и среди взро< - 
лых принципиальной разницы нет. Цели одни и те же —  воспитать человека, который 
*ыл бы способен быстрейшим темпом продвигать социалистическое строительство, най
ти свое место в нем, уметь строить, уметь организовать массы на это строительства 
Рал цели одни и те же, то перед нами со всей резкостью стоит вопрос —  каковы 
же специфические черты в содержании пионерской работы, которые и должны отде
лит!. в гой и.ш иной мере пионердвнженне от системы воспитательной работы, веду 
щейся среди взрослых и школьных масс. Но моему это и есть тот существенный 
вопрос, разрешение которого определит об’ект педагогики детком движения.

Из принципов марксистской педагогики и диалектики следует, что в общем со- 
держании педагогического процесса мы должны найти специфичность, отличающую 
пионерскую организацию от всех фугнх типов воспитательных процессов. По моему 
м»,г уже сейчас можем отметить такие специфические стороны: во-первых, отношение 
пионерской педагогики к политике будет несколько иным, чем отношение педагогики 
школьной, потому что наша пионерская организация является не государственной, 
несмотря на утверждения Нннкевпча, а политической организацией, которая на\о- 
1итгя под руководством партии и комсомола- Вот почему во взаимоотношениях между 
политикой и педагогикой наша педагогика имеет специфичность, иной качественный 
егтепок, свойственный пионерской организации.

Второе положение состоит в том, что пионерская работа имеет высокие нриыцп-
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опальные положения партии и комсомола и пионеры должны быть вожаком школы, 
подымать принципиальную сущность школы до сущности пионеротряда. Л это опре
делят демдвижению ведущее место. Ведь наша задача состоит в приведении к полней
шему единству пионерского движения и школы. Но это не означает механического сли
яния отряда п школы. Это требует того, чтобы не мы шли к школе, а чтобы мы к. ево- 
нм принципиальным положениям подтащили бы школу. Отсюда —  ведущее политико- 
педзгогическое значение детком организации.

Третье —  это наиболее заостренная классовая целеустремленность. Если не так. 
то детское коммунистическое движение теряет свое значение, тогда ему нечего делать, 
если школа полностью разрешает эту задачу. Дело все в том. что пионерский отряд и 
вся система детского коммунистического движения дает ново** в воспитании человека, 
и не находить этой специфической стороны в системе коммунистического воспита
ния —  это, по существу говоря, не понимать основ марксистской педагогики, ее ме
тодологических принципов. Поэтому особое заострение классовой целеустремленности 
мы должны признать, как наиболее специфическую черту пионерской организации.

Четвертое — это широчайшая связь с общественностью, такая связь, которую, 
конечно, в принципиальном обосновании и практическом осуществлении не может иметь 
школа, потому что детское коммунистическое движение прежде всего имеет интерна
циональное значение, потому что оно не есть только наше движение внутри Совет
ского Союза. Детское коммунистическое движение имеет широчайшую связь через ком
сомол, через партию с общественностью и в этом также есть нечто специфическое, 
отличающее его от школы.

Пятая специфическая черта— это коллективизм, так как он в наибольшей сте
пени будет сказываться в пионерском движении, потому что оно —  организация до
бровольная, создавшаяся на добровольных началах, с установившимися тенденциями, 
с определенными целями социалистического строительства и, таким образом, она обе- 
линяет все мысли детей над определенными об’ектами соцстроительетва.

Шестая специфическая черта —  это детская гаморганизованность. Все-таки 
мы не можем не различать такие две вещи, как организация школьной работы и си
стема пионерской работы. С одной стороны, еа моорга н изо ван н о сть, основанная на 
снмокружководстве. с другой— самоорганизоваиность, основанная на постоянном ру
ководстве со стороны учителя. Мы не можем здесь за обшим не увидеть специфиче
ского.

В вопросах политехнизма мы точно также находим эти специфические черты. 
Какие же? Прежде всего пионерское движение не должно заниматься исключительно 
только помощью школе. Мы через пионерское движение должны поставить проблему 
самовоспитания на базе политехнизма —  это широкая рационализаторская, изобре
тательская работа», технические поделки, детское творчество, трудовой опыт и т. ь 
Все это имеется в пионерской организации, наиболее полно в ней сказывается и все 
это являет *’я специфическим, отличающим пионерскую организацию от школьной 
работы.

Какой же общий вывод мы сделаем из анализа состояния сцстеМы и теория 
иионерработы? Общие выводы, мне кажется, должны быть следующими: во-первых,
> нас есть несоответствие между содержанием, методами, организационными формами 
и организацией работы; ^-вторых, мы имеем также огромный разрыв между ко
личеством нашей работы и воспитательным эффектом ее; в третьих —  для нас ясно, 
что старая нионергкая теория не соответствует, с одной стороны, требованиям пио
нерской практики, а с другой —  общим основам деткомдвижения. Вот эти общие в ы 
воды. которые должны нас толкать на всю дальнейшую работу.
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Школа и пионердвижение
И практике нашей работу между школой и пионерской организацией нередко воз

никают споры: за кем преимущество —  за школой или за пионерской организацией?
Эти споры, конечно, в первую очередь начинаются между педагогами и пионер

скими работниками и нередко переносятся на среду самих детей. Начинается с прост*»- 
гг». Кто сделал: такую то работу? Педагог имея в виду, что работу выполняли школьни
ки, да и сам он им помогал и участвовал с ними вместе —  усердно настаивает на том. 
что работа сделана школой. Пионерский работник подходит с другой стороны. Он счи
тает, что в группе ребят, которая выполняла работу, большинство пионеров, и к тому 
же начато это дело по инициативе пионеров: значит, это сделала не школа, а пионер
ский отряд. Так он и заявляет педагогу: ваша школа не делает ничего, а делает все 
пионерский отряд. Обидно педагогу слышать такие слова. Начинается спор.

Из-за непонимания исторической роли школы и ее задач в переходный период 
пт капитализма к коммунизму, как органа пролетарской диктатуры со стороны одннч, 
и из-за непонимания исторической роли пионерского движения, как части обще-про
летарского революционного движения рабочего класса, его задач в переходный период— 
со стороны других, эти споры иной раз превращаются в явный антагонизм. Эти споры 
иной раз мешают единым действиям школы и пионерского отряда и тяжело отражаются 
на совместной практической работе.

(Педагоги начинают иногда огульно обвинять пионеротряд в неработоспособности 
и ни в чем не помогают ему. Вожатый и пионеры обвиняют педагога, что он не по
могает пионерам, не делая ни одной попытки к тому, чтобы он помогал. При разгово
ре с вожатым меньше в£его услышишь о том. что пионеры сделали в помощь школ** 
гто ее перестройке и больше всего услышишь жалоб на школу, на педагога.

Обратное услышишь от педагога. И это так на самом деле. Недооценка друг 
Хруга налицо.

Пионерские работники быстрее всего хватаются за новое в воспитании, как дет- 
гкий клуб, санаторий, площадка, библиотека, газета, журнал, участие в общественно- 
политической жизни, в производстве, в труде —  на основе инициативы и самодеятель
ности самих ребят. Это хорошо, но плохо то, что пионерские работники недооценивают 
школу. Считают ее просто словесной побрякушкой, мало вовлекают школу в общест
венно-политическую жизнь села, города, мало сближают ее с производством, где бы 
школа смогла коренным образом изменить свое лицо и превратиться в подлинно п ь  
«■техническую школу. И педагоги зачастую недооценивают важнейшей роли в вое пи - 
тании участия дет»'й в социалистическом строительстве и в производственном труде, не
дооценивают все формы внеткоДьного воспитания, а часто все это сводят к Школьной 
теме и к игрушкам.

Педагоги также мало помогают в работе inw юрских отрядов, мало изучают цен
нейший опыт их работы и мало пользуются этим ценным опытом в своей 
веда готической работе. Нет никагого сомнения в том, что учительство бы
стро поднимается, растет, вооружается для строительства новой школы не
обходимыми знаниями, проникается идеологией пролетариата, а параллельно с этим 
из недр рабочего класса вырастает пионердвижение, качественно изменяющее тот дет
ский материал, над которым приходится работать учителю. Это, с одной стороны, облег
чает его (учителя. Н. М.) аадачу, с другой —  требует от него дальнейшей работы над 
«обой». (Крупская).



Это требует от учители глубокого изучения исторической роли пионерского движе
ния. Надо изучить опыт работы пионерской организации, учесть (то педагоги ческу» 
ценность п на основе этого помочь нионерскпм отрядам изживать свои недостатки. 
Пользуясь опытом работы отряда ЮН. школа должна переносить всякие хорошие начи
нания пионеров в работу школы, мобилизуя широкие массы детей иод руководствам 
пионерской организации к повым победам в деле коммунистического перевоспитания 
детей.

В данное время нужно, как никогда, мобилизовать нее наши воспитательные воз
можности. организовать единый воспитательный фронт, направить его на быстрейшее 
перевоспитание детских масс в духе коммунизма на решительное подавление капитали
стических элементов в стране. Поэтому всякие ненужные споры, всякий ненужный 
антагонизм, ведущий к дезорганизации и ослаблению фронта, может играть только iu- 
ргку классовому врагу. Из этих задач и должны исходить школа и пионеротряд. На этой 
основе п должна строиться перазрывпая. совместная работа школы с пионеротрядом, 
педагога с вожатым.

К О Р Е Н Ь  С П О Р О В  И  Н Е Д О Р А З У М Е Н И Й

Теперь нам необходимо выяснить, где же лежит корень споров, недоразумений и 
недоговоренностей между школой п пионерской организацией, откуда появляется недо
оценка друг друга между ними, чем вызывается теория перенесения отряда в школу и \  
наоборот ликвидация школы и огульная запись всех ребят в пионеры, и есть ли 
Еасая-нноудь разница между пионерской организацией и школой?

Когда мы будем определят!, задачи школы и пионерской организации, то ярка 
бросается в глаза то. что задачи школы и пионерской организации одинаковые. Как 
школа, так п отряд ставят задачу коммунистического воспитания детей. Поэтому мпо- 
гяр начинают делать сразу же вывод о пх слиянии, не видя глубокой качественной 
разницы между атпчп двумя одинаковыми но своим задачам воспитательными е,хини
нами. Нту разнипу IV пленум ЦКпроса определил так:

«С точки зрения формулировки общих задач, стоящих в области воспитания 
подрастающего поколения нашей страны, принципиальной разницы в задачах 
школы и пионердвижеиия нет. Наша школа ставит себе те же задачи, что и пио- 
нердвижение. т.-е. воспитать подрастающее поколение в коммунистическом ду- 
хе. максимально поставить школу на службу рабочего класса в его борьбе за со
циализм.

Но между школой и пионерским движением на данном этапе диктатуры проле
тариата есть разница. Эта разница заключается в том, что школа является орга
ном пролетарской диктатуры, является орудием в руках пролетариата, проводя
щего определенную государственную политику в области воспитания всего под
растающего поколения страны. Пионерская же организация является самодея
тельной, добровольной организацией, ставящей своей задачей коммунистическое 
их воспитание на основе самодеятельности детей, на основе непосредственного 
участия их во всей жизни и борьбе рабочего класса.

Работая под руководством ВЛКСМ и коммунистической партии, пионерское 
движение, являясь политической организацией детей трудящихся, естественно, 
обеспечивает ведущую роль коммунистического воспитания во всей работе госу
дарственных и общественных организаций, проводящих работу среди подрастаю
щего поколения». •

Школа есть форма государственного воспитания. Следовательно, но мере при
ближения к коммунистическому обществу, школа, как форма воспитания, будет по
степенно отмирать, равно ,как будут отмирать и классы и государство. Таков исто
рический путь школы. Но в данное время, в период пролетарской диктатуры и оже
сточенной классовой борьбы, наша советская школа, также являясь органом проле
тарской диктатуры и всецело проводящая в воспитании политику пролетариата, иг-х 
рает величайшую роль.

Наша школа есть орудие в классовой борьбе пролетариата за социализм. Наша 
ткояа наряду с охватом пролетарских детей также охватывает все полупролетарские



и непролетарскне слои детского населения, воспитывая их в коммунисгическом дух', 
чего не может сделать на данном этапе пионерская организация, являясь политиче
ской организацией, руководимой комсомолом и партией и авангардом всех детей.

Детское же. коммунистическое движение, родившееся вместе с революционным 
движением пролетариата в недрах капиталистическою общества, является прямым 
помощником рабочего класса и его партии.

Детское коммунистическое движение представляет ил себя новую революцион
ную форму воспитания, основанную на непосредственном участии самих детей и 
борьбе и строительстве, нового социалистического общества вместе со всем рабочим 
классом иод руководством комсомола и коммунистической партии.

Пионерская организация с каждым годом будет все больше впитывать в себя детей 
и охватит детским коммунистическим движением все массы детей. По к этому вполне 
диалектическому развитию формы воспитания не нужно подходить механическим путем. 
Г> данный период нужно решительно бороться с такими тенденциями, как стремление 
школы и педагогов поглотить в себя пионерскую организацию и наоборот, стремление 
пионерской организации и части пионерских работников поглотить школу. В чем вред
ность в данный период этих тенденций? Первое стремление школы поглотить пионер- 
движение не раз возникало и возникает под маркой перенесения пионеротряда в школу, 
якобы из-за помещений и из-за большей сработанности отряда со школой. Крайкому 
комсомола даже приходилось отменять решения целых организаций комсомола но это
му вопросу (например, решение Ойротского обкома комсомола) о перенесении отрядив 
в школы. Это на практике вело бы:

]) к отрыву отряда от производственной базы и от комсомольской ячейки, чт* 
следовательно ведет к ослаблению руководства комсомольской ячейки пионеротрядом: 

*2) к отрыву рабочей общественности и сужению общественно-политической дея
тельности пионеротряда;

!>) к замкнутости отряда в стенах школы, к превращению его в придаток школы, 
где на 50 проц. содержания работа отряда будет перегружена внутренними школьны
ми делами. Это на пракнтке объективно вело бы к растворению иионерорганпзаиии в 
мелких внутрпшкольных делах, отвлекало бы ее от основных задач, постановленных 
партией и вело бы прямой дорогой к ликвидации пионерской организации. Отсюда вы
вод, что стремление к перенесению пионеротрядов в школу является право-оппор i у - 
иистпчеекпм явлением, по которому нужно решительно бить. Стало быть, наша сейчас 
задача укреплять отряд на производстве, приближать его больше к рабочей обществен
ности и общественно-политической жизни заводов, колхозов, жел. дор.; вместе с собой 
пионерский отряд должен вести иа производство и школу.

В деревне этот вопрос также, сейчас не вызывает никаких сомнений. \\ деревне 
мы имеем колхозы и совхозы. Там пионеротряд должен оыть не при школе, а при 
совхозе, колхозе, а где нет колхоза нужно брать крестком. сельсовет, кооперацию, избу- 
читальню.

Во избежание всякой путаницы и неувязки работы школы с пионерским отрядом, 
на ряду с прикреплением школы к производству, нужно добиться в кратчайшее время 
организационного порекомилектовання школ и пионерских отрядов с таким расчетом 
чтобы пионеры одной школы завода, колхоза, совхоза состояли в одном отряде или базе 
при том же предприятии, ликвидируя тем самым форпосты, как излишнюю форм\ и 
передавая их функции пионерским отрядам.

Необходимо и нужно бороться также и с «левыми» заскоками, которые проявля
ются по отношению к школе в ви ie стремления ликвидировать школу и все передать 
пионерской организации. Многие усердные товарищи по перестройке школы увлекают
ся созданием пионерских школ и передачей всех функций школьного самоуправления 
пионерскому отряду, мотивируя это тем. что в школе проц. или даже все 100 проц. 
пионеры. Гюлыпое количество пионеров в школе не обеспечивает однако того, чтооы 
школа была пионерской. В этом вопросе отставать не надо, но и забегать вперед польз*.



При организации пионерской школы нужно в первую очередь исходить из того, насколь
ко данная школа стала подлинно политехннческой, насколько она является организа
тором детского производительного труда п всей общественно-политической деятельности 
гетей. Нельзя допускать огульную запись в отряд ребят ради того, чтобы сделать 
школу пионерской, иначе это получается обман самих себя. Школа еще не стала поли
технической, педагогический коллектив также не подготовлен, а мы оо явили школу 
пионерской, ликвидировали гам школьное самоуправление и тем самым оторвали не
вод готовленного, в особенности беспартийного педагога от детского коллектива, кото 
рый сочтет не нужным ввязываться в дела кмеомольекой ячейки и пионеротряда. Этим 
мы не. ускорим перестройку школы, а наоборот —  затормозим ее.

Создавать пионершколы нужно лишь там, где назрели все к этому условия. На;о 
решительно отменить все заскоки вперед, приносящие в{к*д делу воспитания.

О Ч Е Р Е Д Н Ы Е  З А Д А Ч И  Р А Б О Т Ы  П И О Н Е Р О В  В  П Е Р Е С Т Р О Й К Е
Ш К О Л Ы

Одна из важнейших задач пионерской организации —  это задача перестройки 
школы в подлинно политехническую. Школа в данное время не удовлетворяет огром
ных запросов со стороны растущего социалистического хозяйства на новых людей. 
Школа, как она есть сейчас, енк не обеспечивает быстрейшего разрешения проблемы 
кадров и не подготовляет всесторонне развитых людей, которых от нее требует социа
листическое строительство.

В практической работе нашей школы ещ»* до сего времени сохранились традиции 
и остатки реакционной педагогики. Нам нужно коренным образом реорганизовать 
школу. Ввести в воспитание новые принципы марксистско-ленинской педагогики. При
вести школу в соответствие с задачами воспитания н подготовки кадров для социали
стического строительства. Наша школа должна быть цехом всего социалистического 
производства, который знакомил бы детей со всеми основными производствами, орга
низовал бы коллективный производительный труд д«*тей и связывал бы ер» с образова
нном и воспитанием ребят. Школа должна быть организатором детей на участие всоц- 
сгроит«мьстве, на выполнение промфинплана завод*, колхоза, совхоза н транспорта. 
Она организует детей в помощь партии на проведение хозяйственно-политических кам
ланий. организует всю общественно-политическую деятельность и всю внешкольную 
жизнь детей. Школа должна организовывать стремление детей к техническим знаниям, 
привлекать к воспитанию ребят широчайшее массы пролетарской общественности. Нам 
ьужна школа круглого года, круглых суток, школа, готовящая всесторонне развитых 
ударников, энтузиастов социалистического строительства. Наш основной принцип в 
воспитании —  активное и самодеятельное участие самих детей в классовой борьбе и 
строительстве социалистического общества. Эта перестройка и строительство ыов^й 
школы невозможны без активного участки широчайших масс д<*тей. Комсомольские 
организации должны самым решительным образом бороться за чистоту ленинской ш- 
нии в политехнизации школы и решительно бить fro всем извращениям и отклонениям 
ОТ нее в этом вопросе.

Мы сейчас имеем такое положение, что о политехнизации каждый судит но 
своему и каждый проводит на практике свое. Недостаток в том, что нет единой поли
тически четкой установки в вопросах строительства политехнической школы, отчего 
уже и сейчас обнаруживаются неправильные течения и ошибки.

Некоторые товарищи в своей практической работе но перестройке школы В'‘сь 
политехнизм сводят к узкому ремесленничеству и кустарничеству. По их мнению поли
технизация школы кончается там, где при школе имеется мастерская и ребята работают 
и этой мастерской. Проводники такой теории только мешают быстрейшей перестройка 
школы.

Второе течение, представляющее из себя главную опасность в данный период-



исходит от людей, которые, признавая иск» необходим осп» политехнизации школы, все 
же считают невозможным строить ее повсеместно. Они говорят, что в деревне сейчас 
нельзя политехнизировать школу потому, что там нет для этого достаточной техниче
ской базы.

Такая теория невозможности политехнизировать школу сейчас есть явно оппорту
нистическая теория и но ней мы должны бить. В районах крупного строительства мы 
имеем налицо все возможности политехнизировать гпколу. В колхозах мы имеем со
циалистическую организацию труда, тракторы и др. с.-х. машины и орудия, что дает 
иолиеишую возможность организовать коллективный детский производительный труд, 
политехнизировать деревенскую школу.

Пионерская организация, под руководством комсомола, должна организовать и воз
главить широчайшие массы детей на строительство политехнической школы. Она 
должна решительно бороться за скорейшее проведение в жизнь таких мероприятий:

1. Прикрепление всех школ к заводам, фабрикам, колхозам, совхозам. МТС п др. 
преднриитиям.

2. Добиться заключения договора между школой и тем предприятием, к которому 
она прикреплена, мобилизуя массы детей на быстрейшую реализацию этого договора, 
организуя ударничество и соцсоревнование но всей работе.

Л. Быть организатором производительного труда детей на заводе, фабрике, колхозе, 
совхозе, путем организации повседневной производственной практики, вовлекая в про
изводительный труд всех ребйт школы, увязывая труд с учебой в школе.

4. Шире развернуть движение детей за технику, организуя разного рода кружки: 
юных техников, электриков, механиков, рационализаторов, плановиков, юных друзей 
автодора, моделистов и т. д.; привлекая к их работе разного рода специалистов.

5. Пионеротряды должны добиться в кратчайший срок организации при каждой 
школе рабочей комнаты или политехнического кабинета, оборудывая его разными 
инструментами. При каждой школе необходимо иметь библиотечку детской технической 
литературы. Пионерские бюро должны в ближайшее же время добиться организации в 
каждом районе, в каждом городе или при крупном заводе, колхозе и совхозе, машино
тракторной станции —  детских технических или сельскохозяйственных станций (смот
ря по экономическому уклону района).

6. Пионеры должны быть застрельщиками и организаторами экскурсий детей на 
крупные строительства, как Кузнецкстрой, Комбайнстрой и др. Одновременно пионеры 
должны организовывать экскурсии в города и на заводы и шахты.

7. Пионерская организация должна шире вовлекать всех школьников для участия 
в проведении хозяйственно-политических кампаний, как ликвидация прорывов на 
производстве, распространение займов, хлебозаготовки, поход за урожай, коллективи
зация, культпоход И др.

в  Б О Р Ь Б Е  З А  В С Е О Б У Ч , Л И К Б Е З  И  К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  П О Л Е М  
Д Е Т С К И Х  М А С С  —  П И О Н Е Р Ы . Д Е Р Ж И Т Е  Э К З А М Е Н

Неграмотные не могут строить социализм. Одна из важнейших задач на фронте 
культурной революции —  это ликвидировать неграмотность и малограмотность в стра
не, охватить всех детей всеобщим начальным обучением. И в этой работе пионеры 
должны играть величайшую роль.

Пиоиерьт должны организовывать широкую пропаганду среди населения о важно
сти всеобщего начального обучений, добиваясь охвата всех детей школой, организуя под
готовку ребят в школу, добиваясь создании при школах подготовительных и нулевых 
групп.

В первую очередь пионеры должны уделить свое внимание и заботу детям бедноты 
м малообеснечиваемыч групп рабочих, организуя им широкую товарищескую помощь.



как в снабжении обувью, одеждой, учебными пособиями, так и в самой учебе строго 
следя за правильностью распределения обуви, одежды и учебных ло$обнй в школе 

Пионеры вместе ео школьниками, путем организации субботников, спектаклей 
подписных листов должны добиваться создания фондов для оказания помощи бедняк 
ребятах, организуя подвоз далеко живущих ребят в шкоду.

Пионеры и школьники должны взять на себя обязательство ликвидировать не
грамотность у всех переростков пионерского возраста, не охваченных школой и анкет
ировать неграмотность не меньше чем у 20 щюц. взрослых, не охваченных ликбезом.

Комсомольские ячейки должны усилить свое влияние и руководство школой, моби
лизуя внимание широких масс общественности на дело перестройки школы. Величай
ших злом в школе является второгодничество, которое отнимает десятки миллионов руб
лей из государственного строительства. Эти деньги мы должны сберечь. Ликвидировать 
второгодничество в кратчайший срок —  очередная задача пионеров в школе. Организо
вать ударные темпы в учебе, соцсоревнование группы с группой, школы со школой, 
помощь со с/ороны передовых отстающим. Нужно сейчас же поставить на первый план 
вопрос о закреплении всех учащихся ребят в школе до окончания учебы, решительно 
борясь с прогульщиками, летунами и лентяями* нежелающим» хчпться.

Во всей своей работе пиоиеры должны решительно бороться с классово-чуждыми 
влияниями в школе, разоблачая все попыткп классового врага влиять на детскую среду*

/



И. К. Семенов

Проектная система в воспитательном 
процессе

(В порядке обсуждения)

11КП предпринял первый опыт но построению программ на принципе коплексно- 
просктного оформления их. Это послужило поводом для ряда педагогов говорить о «ком
плексно-проектном методе» работы. Здесь произошло недоразумение, чреватое далек» 
нежелательным и поел едствлями.

Кажется давно уже договорились о том, что нельзя говорить о «комплексном» ме
тоде обучения, что мы имеем дело с принципом организации материала и мышления. 
Комплексный принцип организации работы требует рассмотрения фактов и явлении 
в пх развитии, во взаимосвязях и в последовательности, т.-е. требует исследования, 
об'яснения и предвидения хода событий, явлении. Приобщить учащихся к основам 
диалектического метода, а не упрощать его до учебного метода, —  вот в чем наша 
задача.

В применении к воспитанию ребенка комплексный принцип —  означает требо- 
вание диалектического сознания фактов и явлений во всех опосредствования х, это 
принцип классового воспитания, безусловно материалистического воспитания, воспи
тания на марксистско-ленинских основах.

Практически этот принцип осуществляется рядом методов, т.-е. целесообразных 
и экономных путей но организации средств, приемов и форм для достижения опре
деленной цели. Проектный метод —  это один из возможных н необходимых путей, с 
помощью которых ребенок овладевает основами научного мышления, один из путей 
по выковке определенного отношении к окружающей общественной жизни.

Нот почему уместно говорить в программе или в рабочем плане о комплексно-про- 
ектяой системе организации средств воспитания, говорить именно о принципе синте
тической научной организации воспитательного процесса с установкой для практичес
кого осуществления в основном на определенный метод —  проектный, как способст
вующий организации наиболее полноценной связи ребят с общественно-производствен - 
ной жизнью трудящихся.

Проектный метод —  есть метод научно-организованного социалистического труда 
и с этой стороны сначала и подойдем к его составным элементам.

I элемент. -Задание, вызнанное определенными хозяйственно-политическими по
требностями страны или края.

II элемент.—Комплексное изучение возможностей, предпосылок к выполнению 
•адания, сопровождаемое исследованием, изобретательством, статистическим учетом сил, 
средств, времени, хозяйственной эффективности намеченного мероприятия.

III элемент. Проектно-плановая разработка конкретных путей осуществления
задания.

IV э л е м е н т .—Контрольное рассмотрение, выверка и прием конкретизированного 
проекта.

V элемент.—Расчленение проекта на составные части с учетом первоочередности, 
наличия средств и сил, сроки выполнения.

VI элемент. — Инструктаж, подготовка кадров.



VII элемент.— Выполнение проекта и контроль за выполнением.
VHI элемент.—Прием выполненного проекта и включение его в систему народ- 

ного хозяйства.

Воспитание —  процесс политический, а поэтому чтобы не в впасть в делячест
во. в односторонний практицизм американского проекта мы в эту схему должны 
внести ряд политико-педагогических процессов, в силу наличия каковых массы тру
дящихся воспитываются в соцстронтельстве. В основном эти поправки к намоченной 
схеме сводятся к следующим моментам:

массовое коллективное и всестороннее обсуждение целесообразности и своевремен
ности, об'ема поставленного задания, его места в народном хозяйстве и территориаль
ного назначения:

общественное обсуждение и выверка проектно-плановой разработки; 
агитационно-пропагандистская работа по мобилизации общественного внимания 

на выполнение проекта наиболее экономными путями и в срок;
доведение расчлененного проекта до отдельного предприятия, цеха, бригады, стан

ка. трудящегося и обратная волна встречного промфинплана;
обеспечение выполнения проекта социалистическими методами труда, критикой и 

самокритикой, рабочим изобретательством;
массовая политико-воспитательная работа в связи с завершением проекта.
Таким образом, мы имеем некоторую (правда, условно построенную нами) канву 

для разрешения вопроса о развертывании проектной работы с детьми.
**

Прежде, чем дать анализ применения проектной системы в школе считаем жчюхо- 
(иным остановиться на обосновании этого воспитательного метода. Это необходимо но 
той причине, что нельзя рассматривать методы воспитания обособленно от классовых 
нелей воспитания; обособленно от задач пролетариата в реконструктивный период. 
Мы ограничимся лить беглыми замечаниями, не претендующими на полное изучение, 
вопроса.

Метод проектов зароди .те я в американской тпколе. Развертывание проектной си
стемы в школах ( AUJI обусловлено как экономическими предпосылками, так и поли
тическими соображениями буржуазии. Высоко механизированное, индустриальное, хо
зяйство САСШ в своих заказах к педагогике в первую очередь выдвигает требование 
на многостороннюю технологическую подготовку детей буржуа и технической интел
лигенции и тем самым стимулирует широкое применение метода проектов. Но наряду с 
этим политический режим буржуазного строя не может допускать, чтобы школа через 
путь проектной работы вошла в круг производственных и общественных отношений 
классов, чтобы школа ввела молодежь в процесс классовой борьбы. Для буржуазии по
т н ы й  пуп. разрешения вопроса «за кого — за пролетариат или за буржуа?» — не 
приемлем. Вот почему в практике американской школы мы не можем искать ответа на 
вопрос: а как нужно п целесообразно развертывать воспитательную работу но проект
ной системе, *

Только в у (.ловиях диктатуры пролетариата, когда процесс интеллектуального 
развития ребенка не отделим от путей классового воспитания его, как члена социали-
• тинского щества, только в этих условиях можно предполагать полное развертыва- 

' роектпои системы. Индустриализация и реконструкция народного хозяйства,
игиитстпяо^^'- * |>тРан* на социалистических огнивах, выдвинули вопрос о
нолитехническои подготовке подлетающего поколения.

р-мвернувшаяся в связи с социалистическим наступлением
ВОСПИТАТеи н п и >‘ И™ М'  Ф р°Я Гу, ТИ у е Т  УСКОРИТЬ РЕВОЛЮЦИОННУЮ П е р е с т р о й к у  ВССЙ 

из fu-i влияп«& 1 *' " * * ш  более раннего возраста »выр в а т ь  ребенка
иию ГН01ЯТЯ1И >урж\алных традиций и подвергнуть перевоспитывающему влии- 

тариата* А lw,n* У мистическое воспитание возможно только в процессе актив-



нот участии в соцстроительсгве. Следовательно, для нас чрезвычайно существенно 
наметить правильно всю совокупность мероприятий, форм и приемов, с помощью ко
торых мы сможем включить детей и подростков в ооцстроительство, в коммунистиче
скую культуру, в классовую борьбу. Для нас качественная значимость политехниче
ского воспитания заключается не только в сумме производственных знаний и навы
ков, сколько в том, чтобы дети и подростки на каждой стадии своего развития вклады
ши слои силы и знания в общее дело соцстроительства, жили бы интересами рабоче
го класса. Нужно так перестроить систему школьной работы, чтобы дети на деле, кон
кретно осознали себя участниками в строительстве социализма. Недостаточно добиться 
соединения обучения с производительным трудом- Сделать этот труд политически осоз
нанным, радостным, организующим детскую инициативу и творчество, организующим 
интерес к общественным явлениям и к знаниям —  вот главная задача политехниче
ской школы.

Таким образом, задачи коммунистического воспитания и политехнической допр> 
фрсснональной подготовки молодежи к разносторонней производственно-трудовой и об
щественной деятельности прсд’иилиют требование на такое построение педагогической 
работы с детьми, которое с возможно, большей полнотой включало бы в себя элементы 
трудовой культуры и навыки социалистического отношения к труду. Одним из возмож
ных и необходимых путей в этом направлении и является метод проектной работы.

В отличие от американской практики советская педагогика пред’явлмет в каче
стве исходного положения к методу проектной работы следующее требование: ребенок 
должен познавать производство целостно, как хозяйственно-политический организм, 
познавать производственные процессы и общественные отношения в их единстве и в 
развитии.

Проектная система в нашей воспитательной работе с детьми должна содейство
вать разрешению двух основных проблем: проблема классового воспитания детей и про
блема политехнической подготовки их к осуществлению плана социалистического 
строительства. И то и другое достигается путем активного участия детей в классовой 
борьбе и соцстроительстве.

Наблюдения за поведением учащихся за последние три года свидетельствуют о 
том, что молодежь уже не удовлетворяется догматическими и иллюстративно-лабора
торными приемами школьного обучения.

Жизнь и действительность влечет детвору к себе своими яркими темпами и дости
жениями, а школа зачастую отгораживается от действительности скорлупою отжи
вающих форм работы. Поэтому, активное начало проектной работы целиком соответ
ствует требованиям детей.

Школа недостаточно уверенно, явно неумело вырывает ребенка из под власти 
мелко-собственнических влияний семьи. А ребенок и подросток остро нуждается в по
мощи со стороны, так как ему приходится все время стоять в самой гуще борьбы 
твух хозяйственно-политических укладов: социалистического и мелко-буржуазного. II 
зачастую эта борьба становится для ребенка непосильной, ломает его психику, при
учает его к двойственной тактике, что может привести к воспитанию беспринципного 
интеллекта. Ясно, что только через путь конкретного участия ребенка в соцстрои- 
тельстве, через организованную систему целостных проектов в помощь партии и со
циалистическому производству, только так можно содействовать выковке нз ребенка 
стойкого, жизнерадостною революционера.

Таким образом, проектная система имеет за собой два положительных качества: 
первое заключается в том, что она соответствует действенному восприятию ребенком 
Фактов современности; второе преимущество в том, что через коллективный, органи
зованный на социальных проектах процесс воспитания мы включаем детей в социали
стический труд, IB классовую борьбу, в выполнение плана третьего решающего гота 
пятилетки, вырывая ич нз часто мещанской, индивидуалистической, частио-соб-
1 пиши одской сем I • и.



И, наконец, нужно отметить тот факт, что проектная система воспитательной 
работы с детьми применима повсеместно во всех уголках нашего края. Мы утвержда
ем, что везде по нашему Союзу, где только происходит процесс перестройки эконо
мики на новой социальной основе и вследствие этого развертывается классовая борь
ба, везде можно найти конкретное применение детских сил. Следовательно, в любых 
национально-бытовых и производственных условиях нашего края дети могут быть ор- 
гавязаваны для осуществления конкретных хозяйственно-политических и культурно- 
бытовых задач в помощь советской общественности, партии и органам пролетарской 
днктатуры.

Проектный метод организации детей на конкретных участках соцсгроительства ян- 
ляется таким образом исторически обусловленной необходимостью. Педагогика пере
ходного периода тем и характерна, что она непосредственно связана с экономическими 
процессами. Основная задача педагогики иа сегодня —  заключается в ускорении про
цесса «массовой переделки людей в духе социализма, постепенного преодоления 
классов».

*  *
*

I. Дается ли проект или он выдвигается самими детьми? В обоих случаях нужно- 
взвесить две стороны вопроса: какими мотивами стимулируется поведение детского 
коллектива и кто конкретные инициаторы. Суть дела не в формальном моменте (кто 
выдвинул), а в подведении, в социальной обусловленности проекта, в полноценности 
мотивов для детей. Первое педагогическое требование к организации работы но проек
ту —  наличие достаточно глубоких стимулов общественного порядка; настолько глу
боких, чтобы детский коллектив добровольно, сознательно, с творческой радостью от
дался проекту.

Педагог может исходить из следующих моментов;..
1. Трудовой энтузиазм рабочих и колхозных масс непосредственно передается де

тям. а в результате дети не только участвуют в строительстве социализма на отдель
ных участках, но нередко становятся и организаторами взрослых масс, например — 
в деле соединения в колхозы. Дети имеют свою «детскую» пятилетку, свои генераль
ный план работ на ближайшие годы.

2. Решения партии и комсомола, решения политехнического с’езда и программ
ные установки НШ1 в свою очередь педагогически обуславливают проектную работу 
детей.

„ Естественная потребность нроизводетва в конкретной, систематической рабоп* 
летеи на отдельных участках хозяйственной жизни,

1аким образом, основными инициаторами движении детей на хозяйственпо-поли 
тическую стройку являются: актив рабочих и колхозных масс; комсомольско-ниокер- 
скии актив из рядов производственной и учащейся молодежи, актив учащихся, обще
ственники педа!огн, непосредственно участвующие в соцстроительстве в данном про
изводственном окружении (школьные, внешкольные, пионерработники инструктора 
производственных процессов).

Ясно, полноценным проектом будет только тот, который обуславливается пепое 
р дственным ходом соцстронтельстьа в школьном районе, около которого сосредото- 
ны интересы всего населения, в том числе и детей. Организуя детгй на выполнена 
лого широко-оищественного проекта -  мы тем самым сможем использовать все сти-
1 Г'г ггмчткспеч*1ШЯ качественной стороны проектной работы ш в естественный усло-

С03Аать эмулированный труд лиц разного возраста и пола.
rmif-пирти  гк,тГ>ебности производства деревенский ребенок несет в своем
стпо mv*  ̂ ИНДЙВИД̂ а^ ,ном хозяйстве ря* работ. Этот обусловленный необходимо 
uDoeTijf' гл-мйгт!,***<Т °Ы7Ь полажен в 0СН°ЧУ проектной работы и превратиться из 
Цооекти ми  ,шо ТРУД0ВЬ,Х операций в полноценный педагогический процесс.

растающме ил потребностей производства на определенные виды детской



т-----
ПРОЕКТНАЯ СИСТЕМА В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

труда, в первую очередь, организуются самим педагогом и лишь затем неносредствен- 
по развертываются детьми.

I) зимнее время, например, многие доги ухаживают за скотом, заготовляют дрова 
п несут ряд Других работ в своем хозяйстве. Этот труд никем не регулируется, не ра
ционализируется, а зачастую даже школой не связывается с образовательной работой. 
Труд — обязанность, .Труд в известной степени —  подневольный, именно этот дет
ский труд может стать ценным в воспитательном отношении проектом: «Рационально 
организуем детский труд в нашем хозяйстве».

Этот проект вскроет причинную обусловленность эксилоататорскнх форм детского 
труда от уклада крестьянского индивидуального хозяйства, приведет к противопоста
влению этому хозяйству —  хозяйств» коллективного.

Изучение детского труда и его рационализация подводит нас к ряду обществен
ных проблем: охрана детства; законодательство о детском и подростковом труде; семья, 
се история н правовые нормы в буржуазном и советском законодательстве (полноцен
ный момент н для антирелигиозного воспитания); партийные установки на обязатель
ной!. соединения детского труда с обучением, в частности: семья и всеобуч, детский 
труд и политехническое образование; общественное воспитание детей и коллективи
зации кр-х хозяйств, как основная предпосылка к разумному трудовому воспитанш'*- 
дете|| роль детей в осуществлении темпов коллективизации.
... В Процессе выполнения проекта потребуется ряд знаний: о нормальном развитии: 
детского организма и нормах детского труда; знаний зоотехнических в связи с у ходок 
и  домашними животными п рационализацией (хозяйственная эффективность) содер
жания скота и т. п., —  а равно и ряд навыков: коллективной работы по выявле
нию фактического состояния вопроса с детским трудом; использования в соответствии 
f Проектной установкой книг и сообщения; агитационно-пропагандистской работы 
среди родителей.

Спрашивается: будет ли не педагогично, если этот животрепещущий проект вы
пишет учитель, пионервожатый или вдумчивый мальчуган из среды детей? Кто бы 
ни выдвинул, проект в атом ничего не потеряет, иОо он обусловлен общественной дет- 
«кой необходимостью.

Вот почему допустимо и такое явление, когда проектное задание дети получат 
«т колхозеовета, когда проект обусловлен хозяйственной необходимостью. Наше дело 
педализировать выдвигаемый проект; бороться гл то, чтобы он был посилен, близок 
детям, чтобы он не превратился в простое делячестве, стал бы стимулом для воспита
тельной и образовательной работы с детьми.

Многие проекты могут возникнуть внутри групп юннатов, юных техников и хи
миков. Они являются богатейшей базой дли политехнического образования, несмотря 
на то, что они выполняются в тртдлабораториях.

* #*

II. Как комплектуются общешкольные и групповые бригады при развернутой 
Форме проектной работы? Работа по методу проектов должна способствовать введению 
Учащихся в научные принципы организации труда и развитию социалистических ме
тодой, укрепляющих формы коллективного труда.

А поэтому после определения понятном и близкой детям цели проекта и пекло 
доставления н основных моментах плана выполнения проекта, как средства для до
стижения цели, —  общешкольный коллектив в ориентировочных цифрах намечает 
распределение сил но отдельным разделам плана. Определяется количество общешколь
ных бригад, примерно, в зависимости от об’ема работы, намечается степень участии 
каждой группы в работе той или иной бригады (сколько групповых бригад-звеньев к 
каких групп необходимо организовать для выполнения проекта), туг же выделяются 
Руководители общешкольных бригад п устанавливается персональное прикрепление 
педагогов к общешкольным бригадам.



Дальнейшая организационная работа происходит по группам. Каждая группа 
обсуждает и конкретизирует план своей работы по линии общешкольной» проекта и и 
процессе подготовительной работы по добровольному желанию учащихся разбивается 
на групповые бригады. Дальнейшая подготовительная работа протекает в этих брига
дах (под руководством педагога данной группы), завершаясь групповым обсуждением 
детальных планов бригад и заключением договоров на соцсоревнование внутри группы, 
со звеньями других групп.

Затем следует слет общешкольных бригад по разделам проекта, на котором све
ряются и выправляются планы работ и степень подготовленности групповых бригад, 
избирается группа брнгадиров-руководителей. Слет бригадиров по проекту в целом с 
той же задачей: выверка плана работ, степени подготовленности и выделение ответ - 
руководив по школе в целом, подготовка к заключению договоров с производство» и 
общественными организациями и оформление соцдоговоров (но материалам груин и 
общешкольных бригад) между бригадами н группами.

Общее собрание учащихся утверждает план работы и соцдоговора как внутри 
школы, так равно и школы с другими организациями.

Роль пионеров в работе по проекту определяется политическим существом дет
кам движения. Задача пионеротряда — вовлечь в соцстроительсгво всю детскую массу 
и на основе практического участия детей в соцстроительстве усилить классовое воспи
тание детей.

Пионер в школе — инициатор движения по системе проектов. Форпост —  поли
тический руководитель детского самоуправления, следовательно, и бригадных орга
низации.

Осилить роль пионеров среди детей, помочь форпосту в его ответственной воспита
тельной задаче на конкретных участках проектной работы учащихся, —  ато обязан
ность педагогов.

* *
*

III. Об ем проектной работы определяется не столько об’емом задания и потреб
ностью в .знаниях, сколько формами и степенью охвата детских масс, сложностью ор
ганизации их поведения и длительностью работы. Мы еще не имеем по данному во
прос) экспериментальных данных, но ясно одно —  что возрастные особенности и сте
пень развития детей разных групп должны быть учитываемы в первую очередь. Эго 
условие приведет нас на практике к подвижности и текучести детских малых ((группо
вых) оригад. В процессе проектной работы учащиеся младших групп временами будут 
выпадать * тем, чтобы вновь включаться в общую работу при наличии посильных п 
п- иных в воспитательном отношении малых проектов. Эта’ динамичность в группиров
ках, в консолидации детских сил не должна смущать педагога, —  она естественна и 
оощестшшо-педагогически неизбежна. Если старшие группы (3 и 4) ведут длитель
ную раооту по проекту и становятся вместе с пионерами приводным ремнем между 
взрослым и детским коллективами, то это обуславливается не простым нашим по 

. анием, а конкретным содержанием и возможностями к разносторонней обществен 
!!Д!‘ ,Г ТНЧ,СК00’ °^lllf‘CTBeHHf>“TPyдовой деятельности, являющейся при умелом руко- 

источником и стимулом для умственного образовании и политехнического 
воспитания.

оибят Urn c>IlXf>roB'^><IH ( общественностью, с производством еще не гарантирует
• V " Г  К0ГЛа т  шЫатя1ЮЛ «ОД ногами взрослых». Нужно, чтобы

Пр0е*та и ^ ^ с т а д н о  участвовали активиеты-общест-
ча чем даже н а и б ^ ТЬ Ч'°  воспигаиие нового поколения не менее серьезная зада-
детская  ̂деятетг и ! т  Г  ЗЛ0адг*виы« ^зяйстш-нио-нолитические кампании. Пусть
таты для социально’ n u u l  *М 0,ц*титвл,'«ьге хоз яйствевно-полити чеекие реауль-
.Шбка з а ч Г с ^  ^ Г ^ ^ ^ ^  « Л » * » .  -  это не беда. Но величай,..,» 
лниока, зачастую трудно и длительно исправимая, получится тогда, когда v детей ело-
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жктся отрицательное отношение к участию в соцстронтельстве. А это возможно, если 
детский труд не будет обставлен теплым товарищеским отношением со стороны партий
цев, комсомольцев, производственного актива; если дети на деле не почувствуют себя 
пастью живого коллектива.

В зависимости от того, как и какие силы организуются —  проекты могут быть: 
широко-общественными, общешкольными, групповыми.

В первом случае школа выступает организатором не только детских, но и взрос
лых Масс на выполнение известного проектного задании, организует и сама активно уча
ствует в развернутом походе. Однако эта высшая форма проектной системы не можгг 
стать повседневной в нашей воспитательной практике.

Как правило, школа включается в общественный процесс с целью: или выполне
ния определенного хозяйственно-политического процесса в помощь взрослым, или же 
полностью берет на себя ответственность за определенный раздел хозяйственной 
деятельности.

В связи с этим в центре внимания должны стать общешкольные проекты, позво
ляющие более, всесторонне подводить учащихся к хозяйственно-политическим пробле
мам н благодаря привлечению к деятельности детей различных групп л возрастов —  
обеспечивающие, наибольшую воспитательную эффективность работы.

Возможны дна приема организации ребят на выполнение общешкольного проек
та: расчлененный —  когда проект разбивается на частные задания (малые проекты), 
выполняемые отдельными группами; развернутый —  когда проект также расчленяет
ся на составные задания но разрезам, но школа работает в целом, при чем отдельные 
разрезы проекта выполняются общешкольными бригадами, включающими в себя зве
нья от каждой группы.

При развернутом приеме организации ребят на проектной работе принцип до
зировки заданий но возрастам сохраняется, так как каждая общешкольная бригада, 
выполняющая в определенном разрезе общий проект, внутри себя регулирует характер 
работы и нагрузку в зависимости от возрастно-группового признака звена (звено млад
шей группы естественно получает более легкое, несложное задание ио сравнению со 
звеньями более старших групп, входящих в ту или иную общешкольную бригаду). Раз
личи»* между этими двумя приемами в основном заключается в том, что в нервом слу
чае организатором выступает груина, получившая дифференцированное задание от 
общешкольного собрания; ко втором —  организаторами являются бригады, возникшие 
н процессе расчленения проекта на общешкольном собрании. В том и в другом случае 
используются все стимулы общественного порядка; ио ясно, что соцсоревнование, удар
ничество, общественный буксир будут более эффективны при общешкольной бригадной 
организации детей. Какой бы прием организации детей на выполнение общешколь
ного проекта ни взяла школа —  одинаково учителя должны стать организаторами и 
консультантами по определенным разрезам в общешкольном масштабе, так как даже 
при групповом принципе организации ребят но проекту тождественные по работе зве
нья (бригады) согласовывают свои планы н учитывают работу в общешкольном мас
штабе (на слетах родственных но заданиям групповых бригад).

Нужно еще отметить и» положение, что отдельные проекты из общешкольных 
могут перерасти в проект для ряда школ, расположенных в селе или в городском про
изводствен ном районе. В данном случае может возникнуть гор-райошшн или сельский 
штаб похода иг» данному проекту, в который войдут бригадиры всех школ и педагогн- 
Г'уководители соответствующих разделов проектной работы. Целесообразность развер
нутой меж школьной формы похода по наиболее значимым проектам доказывать нет 
нужды, а практически школы, работающие в пределах одного производственного рай
она в городе и села —  в сельской местности, все равно рано или поздно придут к по
добной организации работы детской массы.

*♦
IV. Место педагога в проектной системе работы. В связи с переходом на проект-
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иую систему неизбежно изменение функций педагога. При проектной системе работы 
иужеи: -

педагог — консультант и инструктор, наиболее опытный член школьного кол
лектива, что требует отказа от авторитарных приемов обучения и воспитания, иере-  ̂
хода к организаторско-инструктивным функциям старшего по опыту товарища но сов
местной работе;

педагог — член коллектива, выполняющий но единому плану известную часть 
совместной работы, подотчетный в этой работе коллективу школы, бригады;

педагог — общественник, выполняющий воспитательные задачи на фоне конкрет
ных задач соцстроительства в данном районе, а не всезнайка-теоретик, чье мнение 
и замечание — закон для детей.

В связи с этим встает ряд вопросов о тактике педагога. Коллективная работ* 
нред’явнт требования такого порядка:

место педагога во время работы детей займет детская руководящая организация, а 
иедагог вливается в ряды детей, откуда он н осуществляет свое педагогическое* 
руководство;

педагог выделяется из детского окружения во время ииструкторско-коисульта- 
иионных функций, связанных е показом, иллюстраций и демонстраций, а равно при 
книжной и прочих формах; учебной работы, вытекающих нз потребностей проектной 
«нстемы работы;

место личного поощрения и опенок учителя должны занять коллективное сужде
ние. общественное реагирование на поведение отдельных групп учащихся. Это услож
няет ответственность педагога, требует от него новых подходов к руководству поведе
нием детей. —  но это естественное, необходимое требование, вытекающее из существа 
проектной работы.

С этими функциями педагог справится при том лишь условии, когда он твердо 
осознает необходимость лично переключиться на новое содержание и новые формы ра
боты. Тогда для него самого станет ясным, что не он, не преподаваемые им дисципли
ны. а сама жизнь перевоспитывает как его самого, так и детскую массу. Основное 
качество педагога политехнической школы —  чуткость к явлениям общественной 
жизни, классовая направленность и активное убежденное участие в соцстроительствс.

** ' ? > - i ; .

V. Оргструктура развернутого проекта- Первоначально целесообразно, чтобы от
дельные группы выдвинули частные проекта, л общешкольное собрание суммировало 
иредложеиня и определило общешкольный проект.

А. Организационная часть проектной работы. Она разбивается нами на следующие 
виновные моменты:

1. Выдвижение или выбор проекта.
I.  Коллективное обсуждение целесообразности, своевременности, об’ема поставлен

ного задания, места его в деле соцстроительства. Принятие задания детским 
коллективом.

•>. Комплексное изучение возможностей, предпосылок к выполнению проекта, со
провождающееся исследованием, изобретательством, теоретической лабораторной и тру- ; 
довои политехнической подготовкой, учетом сил, средств, возможностей, хозяйстве нн>- 
политической эффективности проектных наметок. Плановая разработка конкретных пу
тей осуществления задания в группах, в бригадах.

4. Существенное обсуждение и выверка плана работы, пропаганда и другие меро
приятия по мооилизации общеетвеного внимания, заключение соцдоговоров;‘доведение 
расчлененного проекта до звена, до учащегося; обеспечение эффективности проекта 
соцсоревнованием.

>. Инструктаж, кош ультация по общешкольным бригадам, группам и групповым 
1'рнгада*. пясющве за т е й  подготовит * м м олкия» задаиий.



Б. Выполнение проекта и контроль. К н<то входят: работа но проектным зада
н ием  ^образовательная работа в связи е проектными заданиями (шк. и внешк. формы); 
#бщественный контроль: смотры, отчетность, обществ, буксир, производственные 
совещания.

В. Прием выполненного проекта. Кго составные части: учет проделанного и ре
зультаты  (но заданию, но обществ.-труд, навыкам, ио общему развитию ребенка и 
прикладны м знаниям и навыкам), выставка достижений; массовая политико-воспи
тательная работа: принятие проекта договаривающимися сторонами, общественное по- 
шцрение коллектива в целом и отличившихся малых коллективов; анализ работы в све- 
то соцстроительства и воспитания коммуниста; заключение договора о продолжении ра
боты сквозными бригадами, охватывающими добровольцев, разных возрастов, но с уче
том последующей нагрузки детей но плану школы.

Прием выполненного проекта имеет громадное воспитательное (организующее в 
общественно-педагогическое) значение, а поэтому чрезвычайно важно, чтобы он про
шел с большим под’емом, был широко-общественным.

Работа «сквозных» бригад оправдает себя, если она будет связана с организа
цией кружков по более углубленному изучению взятых бригадой задач.

**
*

Проект и тема. В этом вопросе мы наименее всего имеем какую-либо определен
ную договоренность, а между тем от той или иной трактовки этого вопроса зависит 
многое в практике школьпй работы.

Многими педагогами проект рассматривается лишь как активная форма работы, как 
необходимое приложение в образовательной работе по темам. Находясь в педпроцессе 
на нравах «спутника» —  проект не вносит изменений в педагогическую практику. По
добный взгляд не верен. Проект —  основа, общественно-трудовой стержень не только 
воспитательной, но и образовательной работы.

Проект ’в первую очередь путь для всесторонней подготовки учащихся к общест
венно-производственным функциям.

Исходя из этого, мы выдвигаем следующие положения:
тема дается дли учителя, как определенная система синтетического развития мы

шления ребенка, как педагогическая система обогащения ребенка новыми представле
ниями, новыми перспектпвамп;

проект —  как система действия, имеющая своей целью обеспечить ребенка сово
купностью организационных и производственно-трудовых знаний, навыков и умении; 
как система, посредством которой ребенок реально воспринимает сущность классового, 
интернационального и антирелигиозного воспитания и активно участвует в деле вос
питания в себе качеств нового человека на участии в соцстроительстве и в классовой 
борьбе4а социализм.

Мы считаем необходимым при дальнейшей работе над программами основное вни
мание уделить определению содержания для различных форм детской деятельности (со
циальные проекты, участки детского с.-х. техн. движения, детского туризма, добро
вольных общественно-политических организаций, студийных форм детской самоорга
низации: музыкально-вокальных, друзей детской книги, друзей детского театра), а в 
результате придется несколько по-ином у ставить н вопрос о теоретической подготов
ка детей. Каждая из этих форм педагогической работы с детьми имеет единую целевую 
установку —  дать коммунистическую направленность поведению ребенка. А в то 
время каждая ил них включает в себя те или иные основные моменты умственного 
•брааовавия. Совокупность всех этих форм детской деятельности в силу определенной 
направленности каждой из них —  должна обеспечить комплексное восприятие ребен
ком 'явлений и фактов современности; обеспечить навыками общественной деятельно- 
*ти; приблизить обучение к «самообучению» и к «самовоспитанию».

Ясно, что эту работу можно провести при условии, если об’ем программ и самое
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построение их будет определяться не из фермал ьн о-лог и чес к ого принципа. когда за ис
ходный МОМСНТ беруТСЯ учебные ДИСЦИПЛИНЫ. Зз  ИСХОДНЫ!! МОМСНТ НОООХОДИМО ВЗНТ1»
иной принцип. а именно какими качествами должен ооладать ребенок данного возра
ста и социальной грунны для того, чтобы активно участвовать в соцстроительстве.

Очевидно, что различные формы детской деятельности на каждом отрезке времени 
должны быть связаны диалектическим единством. Это единство должен дать организа
ционно- методеческин отдел программы, подобно тому, как в комплексных программах 
делались попытки дать в теме единство содержанию и формам работы. Вот почему мы 
продали совершенно ниое назначение комплексной теме.

К сожалению, сейчас происходят полное смешение понятий «тема» и «проект».
Проект не осознан учительством. Не осознан именно как система, как качествен

ная особенность политехнической школы. Под проектом понимается зачастую синтети
ческая тема, он « прорабатывается », а не выполняется.

Проект на практике заменен мелкими заданиями: написать лозунги, провести 
читку, беседу на л н, проработать в звене п доложить в группе то или иное учебное 
задание. Но это же не проект, а просто активизирующие школьную учебу приемы. 
Школа еще не отошла от пассивной учебно-познавательной практики к действенной 
нроекгной форм»1 организации общественно-трудовой, воспитательной и образовательной 
деятельности детей, дополняемой кружковыми и стадийными формами работы и сис- 
инально-органилованнымп процессами в трудовых лабораториях. Воспитательная и об
разовательная работа зачастую строится не на конкретном участии детей в разрешении 
общественно-производственных задач данного окружения. Примерные, большие про
екты программ не локализируются в их формулировке н в производственном отноше
нии, а преподносятся детям извне, как тема учебной работы.

В связи с этим вопросом необходимо отметить, что на ряду с педагогической ра
ботой, развертываемой по проектной системе, в школьной практике будут моменты, 
когда работа Fie будет носить подобного характера. К таким моментам относятся -рево
люционные даты (Октябрьская революция, Ленинские дни. 1 мая и другие), около 
которых развертывается широкая воспитательная работа с детьми. Эти общественные 
темы чрезвычайно богаты содержанием, что обуславливает разнообразие внешкольных 
Форм ратины с детьми. Но было бы не верным придавать нм форму исключительно прак
тической работы типа «Проведем праздник Октябрьской революции». Это будет не 
верным потому, что сама подготовка к проведению праздника является лишь эпизо
дом на общем фоне воспитательных задач в связи с той или иной революционной да
той. А м*‘жд} тем во многих школах на практике воспитательные задачи сузили до ор
ганизационной подготовки к общественному выступлению школы. Свели все дело к 
физкультурной тренировке, плакатному и художественному (инсценировка, деклама
ция. xool odmr>M;u*iinvi Г Ilf-ir-TBA IM lUAUU If l  j.t.f.r.'.'. ________ ___ ______



Б. К оваленко

К вопросу о совместном обучении 
слепых и зрячих в школе I ступени

Слепых на земном таре столько, что собранные вместе они составили бы насе
лите целой страны. Но переписи 1926 г. в СССР 235000 слепых. Распределение* 
слепых по территории СССР неравномерно: есть местности, где на 10.000 зрячих —  ■'> 
слепых, а у тунгусов на 10.000 зрячих их 715. В РСФСР без автономных республик 
слепых 172.000, остальное количество приходится на автономные и союзные респу
блики. Но доктору Рейху ил 100 слепых мужчин родились слепыми или ослепли вскоре 
поело рождения 8. из такого же количества женщин —  6,7 проц. Из 100 слепы* 
потеряли зрение в возрасте ранее 5 лет —  17,5 upon., мужчин и 14.8 нроц. жен
щин; от 5 до 10 лет— 7,8 проц. мужчин и 6,3 нроц. женщин. По РСФСР без авто
номных республик слепых детей в возрасте от 8 до 12. лет имелось на 1926 год 
7.765 ч.. такое же количество слепых детей имеется в автономных и союзных респу
бликах. I» СССР слепых детей школьного возраста 14000 человек. Слепорожденных и 
слепых детей в сравнении с общим количеством слепых немного» Слепота поражает 
людей впоследствии.

Главные причины слепоты —  трахома и оспа. Они дают 33,5 проц. всех елепых. 
Слепоту порождает нищета и невежество, так как 60 нроц. слепоты устраняется при 
условии своевременного принятия соответствующих мер. 1Ь*ред просвещенцем, особен
но в сельской местности, открывается имеющая важное общественное значение работа 
но предупреждению слепоты. Для этого дела пе нужно быть специалистом врачем, а 
следует лишь во время направить к нему, веди среди населения пропаганду своевре
менного оспопрививания, лечения трахомы, необходимости немедленной помощи специ
алиста окулиста при повреждении и других заболеваниях глаза. Предупреждает сле
поту и борьба со знахарством, несоблюдением гигиенических и санитарных нра- 
гил и ip.

Что представляют ил себя сами слепые? 1» некультурные времена и сейчас среди 
некультурных людей существовало и существует убеждение, что слепые совсем особые 
люди, не похожие на обыкновенных. Между тем речь может иттн лишь о некоторых 
особенностях и при том характерных не для всех слепых. Слепота, если не ведется 
борьба с ней, может влиять на физическую, интеллектуальную сторону человека, про
изводственное и общественное положение его. Иногда в резкой степени наблюдается на
рушение, пространственных представлений, ограничение свободы движений, понижение 
инстинкта подражательности, обособленность. Чтобы зрячему понять состояние слепого 
от рождения недостаточно закрыть пли завязать себе глаза. Этим не были бы исклю
чены все впечатления, полученные при помощи зрении. Прозревшие слепые из тех, 
которые никогда раньше не видели, первое время не узнают при помощи зрения своей 
руки, своих близких и привычных окружающих предметов, потому что но зрительно* 
му впечатлению их не знают. Совершенно ясно, что слепые применяют слух, осязание

От редакции. Статья профессора Коваленко .К  вопросу о совместном о5у*»гни 
слепых и зрячих в шкале I ступени* помещается нами, как вводная к циклу стате  
по вопросам обучения слепых, глухонемых и умственно-отсталых детей в связи 
постановлениями КраЙсовнарпроса и НКПовведенио всеобуча для указанных групп

Редакция обращается к практическим работникам с просьбой поделиться опы 
том своей работы на страницах нашего журнала.
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А збука  и образец брайлевскою письма

я др. анализаторы там, где зрячие или не пользуются. Но это не значит, что слух, ося
зание и др. анализаторы дают им зрительные восприятия. В науке установлено, чт» 
новые условны** связи с внешним миром с одинаковым успехом завязываются с любого 
органа чувств. Точное исследование остроты слуха, осязания и др. анализаторов v сле
пых привели к противоречивым выводам: одни ученые, как зто изложено у профес
сора Крогиуеа. находили, что острота восприятии при помощи их несколько повышена; 
а друше что несколько понижена. И те и другие пришли к выводу, что у слепых 
в т̂пм отношения резках уклонений от того, что существует у зрячих, нот. II патом у



дашо уж е оставлено мнение о том, что слепота вызывает замену зрения другими а н а 
лизаторами и усовершенствование функций их. Слух, оензаиие и др. не сами совершен
ствуются, делаются более чуткими, точными, а вырабатывается умение их лучше ис
пользован.. Не зр ен и е  замещается, а возникающие из его отсутствия затруднения раз
решаются путем психологической надстройки над больным или отсутствующим анали
затором. Отсюда повышенная память, повышенное внимание, повышение речевых и 
мыслительных способностей у слепых. Одновременно с физическим недостатком даются 
психические силы для его преодоления. Но эта сверхкомиенсацин одна из возможно
стей, другой исход борьбы го слепотой —  бегство в болезнь, гибель. Среди слепых бы
ло много выдающихся людей: Саундерсом, Дюринг, Тьерри, Коллер и др. На ряду с ни
ми множество раздавленных в жизненной борьбе. Что определяет исход борьбы? Судь
ба слепого в значительной мере зависит от того, какая среда его окружает, как смот- 
ji.it, люди, среди которых он живет, на его образовательные, трудовые и иные возмож
ности. Закон о сверхкомиенсацин за границей изложен Адлером, у нас развивается 
проф. Выготским. На значение среды для слепого и  возможности успешной борьбы с 
последствиями слепоты указывает и проф. Щербина и проф. Осипова. Борьба с этими 
последствиями возможна и она ведется.

Обучение слепых дело не новое. Им заграницей начинают заниматься в конце 
XVIII п начале XIX века. Во многих странах Западной Европы и в САСШ дело эт# 
поставлено широко. Кроме устройства специальных школ для слепых, за границей дав
но уже успешно практикуется совместное обучение слепых и зрячих, например, в Ав
стрии, Англии и особенно в Америке.

Вопрос об образовании слепых 
впервые возник в России лишь в 
1806 г., но дело их образования 
црмодило с трудностями и разви
валось крайне медленно. Возник
шим в 1881 г. попечительством о 
слепых за 30 лет его существова
нии было открыто на частные бла
готворительные средства: 23 учи
лища на 092 слепых и 2 ремес
ленные школы на 55 человек. Дру
гие благотворительные общества и 
министерство народного просвеще
ния давали средства на обучение 
лишь 170 ученикам.

Вопрос о совместном обучении 
слепых и зрячих поставлен у нас 
уже в дореволюционное время.
Удачно проводились опыты в Х.ов- 
уииской школе бывшей Симбир
ской губ. и др. В связи с этим на 
2-м с езде работников но делу сле
пых в 1909 г. было постановлено 
допустить совместное обучение 
слепых со зрячими в школе зря
чих. В настоящее время в преде
лах РСФСР имеется 11 школ на 
госбюджете при стоимости обуче
ния ОДНОГО поснитациика И 545 р. Прибор д л я  письма по Б райлю .  /. Вид раскры- 
,, I г т ою  прибора д л я  ск ла д ы ва н и я  бумаги. 2, а и д

<> ШКОЛ на местном оюджеге < яакрытого прибора без  бумаги. 3. Д в а  вида грит 
расходом ИМ ОДНОГО воспитан- ф е л я  д л я  накола точек.
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ника в 400 |>. в год, с общей суммой расходов 713,825 p. На госередства- 
содержится 9 школ в других союзных республиках. Процент слепых детей, обу
чающихся е школах РСФСР по отношению к общему количеству слепых детей — 19.9. 
Но *сему вашему Союзу процент вдвое меньше по сравнению с процентом в РСФСР.
В школе* I и II ступени совместно со зрячими обучаются пеиые детп. Кроме того ил 
рабфаках, техникумах п В^З’ах обучается 250 слепых. Среди учащихся слепых есть 
много пионеров и комсомольцев, работающих наравне со зрячими. По пятилетием у 
плану на обучение слепых детей в интернатах по Главсоцвоеу расход выразится в сум
ме. 5Л 37.300 р. Число обучающихся в школах интернатах возрастет с 1.445 человек 
в 1928-29 г. до 2.455 че.т. в 1932-33 г. Остальная часть слепых детей будет охваче
на совместным обучением со зрячими в школах ФЗС, III КМ и подростковых школах.

Совместное обучение слепого со зрячими в общей школе будет обходиться госу
дарству в 7-8 раз дешевле в сравнении с обучением в специальной школе с интер
натом. Благодаря этому смогут получить образование и те дети, которые иначе оста
лись бы вовсе без него, так как вследствие дешевизны совместного обучения удастся 
охватить больше детей. Этими мотивами руководствуются те. кто проводя мысль о не
обходимости совместного обучения, все же рассматривают его, как полумеру в сравне
нии с обучением в специальных школах. Но многие придерживаются мнения, что сов
местное обучение лучше специального, так как сделает, слепых более жизнеспособны
ми, при условии последующего получения ими трудовой подготовки. Несмотря на пи 
расхождения, всеми близкими к делу обучения слепых признается необходимость ши
роко поставить совместное обучение слепых и зрячих в общей школе.

Остановимся на вопросе о том, как читают и пишут слепые. Буквы слепых но- 
Брайлю составляются из выпуклых точек от 1-й до 5-й. Имеет значение не только- 
число точек, которыми обозначается буква, но их взаимное расположение. На изобра
женной здесь азбуке рельефные буквы слепых даны с переводом на шрифт зрячих. !It> 
Брайлю прописных букв нет. Печатные и письменные буквы совершенно одинаковы. 
МГесть точек называется знаком ошибки и ставится тогда, когда нужно уничтожить, 
неправильно написанное. Для знаков препинания использованы первые 10 букв азбу
ки. но пользуясь ими как знаками препинания их ставят в нижней части строки, ('ле
вые, как и зрячие, читают слева направо, но пишут в сравнении со зрячими в обрат
ном порядке —  справа налево. Зрячие читают книги и запись слепых не пальцами, а 
«лазами, ими же они пользуются при письме, находя места, которые нужно наколоть. 
По при письме по Брайлю зрячий может и пе пользоваться зрением.

В сравнении с книгами зрячих, книги слепых отличаются не только большим 
форматом страниц, но и большей толщиной. При печатании их на особых машинах 
печатают на жести и при помощи ее на бумаге под прессом выдавливают рельеф.

Перейдем к письму по Брайлю. Наиболее распространенный у нас а  настоящее 
вр^мя приоор для письма состоит из двух металлических досок одинакового размера 
( Л  X  21 сант.), верхней с рядами небольших прямоугольных отверстий —  кле
ток, в каждой из которых может быть наколота лишь одна буква и нижней —  с углу
блениями для выдавливания точек. На снимке верхняя доска дана слева, а нижняи! 
справа. Обе Доски соединены левыми краями и открываются как переплет книги. Тол
стая бумага для письма вкладывается в прибор между досками; точки накалываются 
грифелем, который имеет вид тупого шила. При затруднениях в получении нужной для. 
письма слепых плотвой бумаги, можно применять рекомендуемый Бирилевым способ 
письма на обыкновенней бумаге, сложенной вдвое, при чем хорошо если она склеива
ется крахмалом или просеянной ржаной мукой. Для этой цели могут быть использова 
ны и ненужные газеты, исписанные ученические тетради зрячих и проч.

зощряясь в устном счете*, слепые нередко поражают зрячих сложностью и бы
стротой производимых ими в уме вычислений. Они хорошо считают на счетах могут-' 
производить и арифметическую запись. При этом все записи ведутся справа налево, так 
ж как и при письме ыов по Брайлю. Чтение арифметической записи во время нее-



производится исключительно грифелеи без 
вынимании бумаги из прибора. Первые 10 
цифр пишутся также, как первые 10 букв, 
но пород ними ставится особый цифровым 
знак, указывающий на то, что написана ци
фра, а не буква. В числах двухзначных if 
больших цифровой знак ставится лишь по
род первой цифрой. Записывая действие с ' 
целыми числами, цифровой знак,ставят то
лько перед первой цифрой. Знаки действия- 
соответствуют знакам препинания: плюс— ' 
восклицательный знак; минус —  двоето
чие; умножить —  открывающая ковычка; 
разделить —  точка: равняется —  скобка. 
После ответа в каждом действии делается- 

пропуск ОДНОЙ клетки. Для пояснения того, как производится арифметическая запись* 
она воспроизведена здесь точками с переводом их на цифры зрячих. Слепые проводят 
арифметическую запись с десятичными и простыми дробями, но краткость статьи не 
позволяет остановиться па этом вопросе. В первой группе школы I ступени слепые 
ученики по скорости письма и чтения не отстают от зрячих. У учеников более стар
ших групп наблюдается некоторое отставание, от зрячих, оно же наблюдается при чте
нии арифметической записи и во время ее. Это не мешает слепым обучаться совместно 
со зрячими и в младших и в старших группах школы I ступени, в школах второй сту
пени. в техникумах, на рабфаках и в ВУЗах. Установлено, что слепые читают вдум
чивее и пишут грамотнее зрячих, считают и решают задачи правильнее. Снижение' 
и количестве возмещается качеством.

Заниматься со слепыми нужно по той же ГУС’овской программе и по тому 
плану, но которому ведутся занятия со зрячими п в календарном отношении одновре
менно с ними. Иное не только обособило бы слепого ученика от товарищеской среды,- 
но и затруднило бы учителя, так как было бы необходимо вести параллельную несогла
сованную работу. Обследование предметов и явлений в классе п на экскурсия, моде
лировку обследованного можно проводить слепым так же, как и зрячим, но желательно' 
чаще. Когда при занятиях со зрячими дают рисунки, планы, карты и диаграммы, их 
же можно давать и слепым, применяя анликацип и выпуклые линии. Эти графические 
изображ ения на плоскости слепым нужнее, чем зрячим.

Совершенно не обязательно для слепых детей сидеть без движения, а участвовать 
в выполнении самых разнообразных домашних работ: выметать сор, чистить карто
фель, мыть посуду, накрывать и убирать со стола, ухаживать за мелким домашним 
скотом п птицею, окапывать капусту, огур
цы, картофель, шить, вязать и плести 
и т. п. Все зги работы вполне доступны и 
обязательны для слепых детей и подростков.
Ксди есть возможность, то нужно понемнож
ку с 12-13 лет знакомить и с каким-либо 
ремеслом. Как показал опыт, почти веем 
цемеслам можно обучить слепых. Большин
ству слепых, оканчивающих совместно со 
зрячими школу I ступени, профессиональ
ную подготовку дома получить не удается- 
Они будут получать ее в мастерских сов
местно со зрячими или в специальных нроф-
г< хнпческих школах ДЛЯ слепых подрост- Общая установка во время письма  
КОИ. ДлЯ ЭТОГО Предполагается открыть ДО* по Брайлю



статочное количество последних. В связи с ростом колхозов должно быть уделено боль
шое внимание работе слепых в еельско-хозяйственных школах для подготовки к мел
кому животноводству, огородничеству и садоводству. Такая школа с январи 1!>:{0 г. 
открылась под Москвой. Трудовая подготовка введет слепых д*-т<*й и подростков в 
ряды трудящихся и в городе и в деревне. В нашем С оте существует много артелей 
слепых, возникают и сельскохозяйственные. Четыре тысячи слепых* работают в арте
лях. годовой оборот артели слепых в 1927-28 г. —  8.000.00U рубл. Слепые зани
мают место и у фаорячных ставков. На 1-е октября 15)28 г. на фабриках и заводах
Р.1 ало ' а иа 1 января 15КЯ г- количество это увеличилось свйше о ».И) человек.



Размеры статьи не позволяют остановиться на некоторых особенностях методики 
обучения слепых чтению, письму, счету и проработки комплексов с ними, а также гл  
трудовой и общественной работе слепых. Но затронутым вопросам имеется специаль
ная книга автора с подробным; указанием литературы в ней. Но всем интересующий 
вопросам можно получать дополнительные сведения, запросив Тифлопедагогический ка
бинет Ленинградского пединститута (ул. Плеханова, -3, корпус 6, комната 5).

Пусть учителя не смущает то, что он не специалист в деле обучения слепых. 
Специалистов тифло-педагогов очень мало. Обыкновенно учителя и воспитатели школ 
слепых берутся не из специалистов, а из учителей школы 1-й ступени и быстро осваива
ются с работой. Первые шаги новой школы очень несовершенны и в специальной школе 
слепых. Вот почему учителям школ зрячих не следует отчаиваться, если вначале де
ло со слепым учеником будет несколько не ладиться, будут шероховатости и перебои. 
Не беда, если иногда, а может быть и часто будут ошибки. Во много раз хуже оставить 
слепого ребенка совсем без школы. Это неизбежно ведет его к отупению и нищете. Не 
только на учителе специальных школ слепых, но п на учителях зрячих школ лежит 
обязанность слепого ребенка вывести на путь к производственному труду и активному 
участию в общей жизни.



Вл. З о т о в

Просвещенцы, в бой за хлеб для 
пятилетки!

...«XVI с'езд предлагает всем партийным организациям 
и профсоюзным фракциям пропитать всю культурно-про
светительную работу союзов коммунистическим содержа
нием, борясь против малейших попыток оторвать ее от 
задач социалистического строительства и решительно пре
одолевая в ней элементы аполитичности и узкого культур
ничества»...
реконструктивный период).

(Из рез. XVI с’езда ВКП(б) «О задачах профсоюзов в
.~«Я должен сказать, что ежели наша школа, скажем, 

начальная, деревенская школа приносит пользу делу строи
тельства социализма, то она заслуживает максимальной 
поддержки, а также заслуживают уважения и те учите
ля, которые в труднейшей обстановке и в труднейшем 
классовом переплете в деревне на нынешнем историчес
ком этапе несут там тяжелейшие обязанности. У меня со
здалось такое общее впечатление, что учитель у нас в 
сельской школе занят процентов на 30 в самой школе и 
процентов на 70 — вне школы. И вот, если учитель в де
ревне на 30 проц. работает в стенах школы, а на 70 п{>оц. 
работает вне школы—на ликвидацию неграмотности, на 
посевную кампанию, на борьбу с темными кулацкими си
лами, — то эта школа уже имеет большой актив на фрон
те социалистического строительства»...

Учитель в колхозе...
0 работе учителя в колхоз*1, коммуне —  тема большая. Об этом можно и нужно 

говорить и писать много. О том. что учитель в коммуне (и колхозе) необходим, как 
воздух, как вода, —  спорить нечего.

Но... Тут вопрос упирается в целый ряд других...
Мало данных... Нет четких установок... Нет проторенных путей... ll'-r норми

ровок того, что должен делать учитель в колхозе. Какими правами должен он пользо
ваться, как с л^твимн отпусками, и т. д. и г. д. Все эти вопросы надо разрешить. 
Прежде всего, учитель, вступая в иолхоз, оставаясь членом профсоюза —  прав своих 
не теряет.

Это не новость. Об этом писалось и пишется. Но-о...
Оло. разрозненная крестьянская масса от учителя требует много. .V ч иге ль —  

культурный вожак. Еще большего требует и потребует от учителя колхоз. Особен
но —  вновь организованный. Оно и понятно.



Совершается великое историческое дело..- Лучшая часть бедноты и середняков 
ломает веками установившийся уклад жизни и вступает в решительный бон за новую 
жизнь.

В массе, доселе невежественной, закостенелой, забитой и запуганной религией; 
и массе, доселе темной, пьяной от сивухи —  бытовой, религиозной и алкогольной —  
просыпается желание и жажда настоящей новой ж няни, знаний...

Растет трудовой энтузиазм масс. Идет бон за социализм н в этом бою —  учителю 
одно из первых место. Однако, из опыта и наблюдений скажу, что многие из нас чув
ствуют себя беспомощными. Стоим будто на выступе —  кругом бушует поток. 
Броситься! Плыть! —  Боимся. «Плавать не умеем».

Многие из нас смотрят на свой учительский труд свысока и «простую» работу 
в ноле, например, считают для себя низкой и если не низкой, то во всяком случае 
работой, которая нас не касается и не должна касаться.

Весной (особенно) у коммуны нехватает рабочих рук. Коммунары бьются: 
лет сил. Р>от тут то и «катастрофа».

—  «Равенство, так равенство» —* рассуждает большинство молодых коммунаром.
Они видят, что в коммуне есть два. три, четыре, а в наших условиях —  шесть

учителей... Учителя весной, в самый разгар работы на нолях н огородах, работают 
!В школе мало. Меньше, чем зимой.

—  Помогите нам! —  взывают коммунары...
Не вся масса учителей (хотя бы в наших условиях) на это отзывается. Есть 

учителя, которые говорят:
—  Мы —  учителя. Наше дело —  школа, а не ноле!
Это утверждение может быть верное... а может быть и неверное.
Пошел я однажды в иоле, на заимку, на помощь коммунарам. Меня позвали 

помочь посадить гектар свеклы. Для этой работы организована была бригада —  14 
женщин. Они уже работали.

Подхожу к одной, к другой. —  вижу роют л у нк и тарелочкой, разрыхляют тяп- 
кий землю, делая углубление. На этой работе занято несколько женщин. Другие са
дят. Земля хорошо и глубоко вспахана, заборонована.

Оказалось —  бригада не. получила никакого инструктажа и каждый делал дело 
так, «как бывало-ча». Бригадиры делали лунки точь-в-точь как для ш кв. Почти 
сажень одна от другой.

—  Велели лунками садить! —  сказали они мне.
Заготовит ямку, а другая садит. Но нятнадцагь-двадцать зерен.
—  Неверно!
Провели, можно сказать, настоящее производственное совещание. Рассказал им 

метод посадки свеклы. Распределили тру i. Просадили показательную грядку. Так как 
маркера (метчик) не было заготовлено и в ближайшей коммуне он оказался занятым, 
то .«па-глаз» начали делать борозды тянкой и работа закипела в полном смысле это
го слова. Гектар засадили скоро.

Мы уже не будем говорить о том, что после «сидячей» нашей работы, работы в 
комнате в продолжение зимы — работа в огороде, в поле, на лугу будет для нас 
оздоровительной, будет своего рода отдыхом; отсутствие в иашеи профессии физиче
ского труда сказывается на, каждом из. нас.

Немного физической работы в поле, огороде, на лугу —  оздоровительный фактор 
Для пас. Но это не главное.

Главное то, что коммуне необходима организаторская помощь, то, что в перни 
с I но 15 мая работа школы замедляется (в самый разгар полевых работ и работ на 
•огороде) к из коллектива учители но очереди могут пойти в поле и оказать там боль
шую помощь.

Не так ценно, даже бесценно, если учитель, предположим, пойдет полоть из« 
садить свеклу. Нет. Ценно и важно и к этому надо стремиться, чтобы учитель (а  мы



инеем в виду учителя-организатора) использовал, развернул свои организаторские 
способности. помог организоваться коммунарам, научил бы их. Писалось уже о том 
(см. Л! 4 «Проев. Сибири» за 1930 г., стр. 88-90), что нам, учителям деревни, и 
тем более колхоза необходимо овладеть, в первую очередь, агрономическими знаниями. 
Если мы до сих пор ими еще мало овладели —  все же это не помеха. Неужели учи
тель знаег меньше рядовой коммунарки в области сельского хозяйства. Это, конечно* 
немыслимо. Как же тогда преподавать, воспитывать?

Учитель может дать кое-что. Учитель-колхозник должен дать, передать свои 
знания колхозникам. А чтобы не оказаться на низком уровне —  необходимо свои 
знания пополнить. Это понятно.

Конечно, первое для учителя —  школа. Это верно. По вот колхоз просит:
—  Помогите нам. У нас Нехватает рабочей силы!
Ыадо добавить, досказать: нехватает организаторов, не умеем точно распреде

лить труд.
Если у коммуны острый недостаток рабочей силы, а учитель махнул на это ру

кой и считаешь, что мои удел —  школа, —  он поступает неправильно.
А еще —  надо организовать соревнование. Ведь в соревновании главное —  рас

пределение п учет.
Разве учитель не справится? Кто же тогда с этим делом справится?
А читель-колхозник должен пойти на огород, в поле, на луг —  организовывать.
Нужен не учитель-деляга, с тяпкой в руках и только. Нет. Только этим —  

сделаешь мало.
Организовать соревнование, ударничество, помочь провести производственное со

вещание и т. п. —  вот на что должен обратить свое внимание учитель, помогая ком
муне, колхозу.

Поделиться маленьким опытом работы учителя в коммуне (в летний «перерыв») 
и задача настоящей статьи.

Может быть есть что виоудь и спорное в моем опыте, —— это только лучше...

I I . Вы... из партшколы?

Коммуна «Индустрия». Она насчитывает несколько лет своего существования, 
а основное ее «ядро» —  коммуна «Красные орлы» —  около десятка лет. Это она 
была накануне развала. Это в коммуне «Красные орлы» было кулацкое засилье. Это 
там вч т./ е органы управления пробрались «тузы». Это ее хотели взорвать изнутри.

Сейчас «Красные орлы» экономия Л1 1 коммуны «Индустрия». Сейчас «Инду
стрия» все шире и шпре распространяет свое влияние. В пее уже. влилось до десятка 
экономий (коммун) И скоро еще вольются прилежащие к ней коммуны.

Пьется пульс «Индустрии» гудят беспрерывно тракторы. Их насчитываются 
не единицы, а десятки.

В каждой экономии кипит работа. Каждая экономия еще окружена старым, 
умирающим единоличным хозяйством. Умирает старое, трепещет перед железной по
ступью социализма. А религиозники, закостенелые старики, старухи, чувствуя свое 
крушение, взывают с распростертыми руками ко всевышнему:

Дьявол, сатана топчет кормилицу-землю железной пятой... Конец света... 
Прогневали бога... Спаси и защити, господи...

Это ^Индустрию» окружает желтеющее волнующееся море... Это «Индустрия» 
подняла вековые пласты, никогда и никем еще пе паханные иеоб ятиые «Поскотины»* 

ам, гдг, вечно гулял скот, выщипывая с землей желтую траву, выжженную солнцем, 
где «гуляли» голодные коровы, принося скудный удой крестьянке —  сейчас от до
роги стеной встает и колышется безбрежное море пщеншш. А рядом прижались раз
ношерстные полоски единоличников. Странно.., Жутко. Неравная борьба...



Фабрики хлеба... Отсюда пойдут ноток» золотистого социалистического хлеба в
сов стс кую ;кит и и ц у.

Коммуна «Индустрия» —  штаб по социалистическому соревнованию... 
Руководитель штаба —  молодой, с сухим строгим лицом. Машины приучили его 

в строгости, четкости движений, слов. Лишних слов нет. Ленинградец. Двадцатипяти
тысячник.

Две молодые женщины вошли к нему в «кабинет». Это не кабинет какого ни
будь директора, где вас сразу остудит черствая, штампованная надпись: «Говорите —  
короче». Просто комнатка и избе-читальне.

Две молодые женщины, в красных платочках, обратились к товарищ у ленин
градцу:

—• Ознакомьте нас с постановкой работы но ударничеству и соцсоревнованию 
в вашей коммуне...

Он удивлен, но готов.
—  У вас —  опыт... Научите нас...
И товарищ из Ленинграда с охотой излагал метод организации ударничества в- 

социалистического соревнования в коммуне «Индустрия».
—  Я вам набросаю наметку, —  говорил он цоеле беседы и писал:
1. При внутриколхозпом соревновании между отдельными бригадами, группами 

или отдельщлмн рабочими заключаются договора (устные или письменные).
2. Заключение договоров по прилагаемой форме и учет возлагается на бюро ш> 

соревнованию в коммуне.
3. На производственном совещании...
—  А вот форма...
II он начертил довольно сложную форму па развернутом листе и добавил:
—  Эту форму можно и упростить...
Форму сделали, беседу кончили.
—  Бы из партшколы?.. Практиканты?..
—  Нет.
—  А кто же вы?.. Мы и не познакомились.
—  Мы колхозники... учительницы...
Товарищ ленинградец сделал удивленный взгляд. Точно его ошпарило.
—  К а-ак?..
—  Почему же вы удивились так? J
—  У-чн-телл... и по... соревнованию?
—  Да! —  ответили твердо, уверенно.
—  Этого у пас в коммуне... не случается.

•
/ / / .  Л мы... вышли...

—  Здравствуйте, Павел Иванович! Как живете? Как дела идут в коммуне?
—  Да... ничего. Идут... >
.V Павла Ивановича замешательство. Голос надтреснут. Руки места не находп.и. 
Павел Иванович —  педагог. Руководитель четырехкомплектно!! школой.
А назойливый посетитель не отставал и ударил в больное место Павла Пвано

ви ча. Впрочем —  пн его только сейчас ощутил, как больное.
—• Какую сейчас работу ведете?
—  Да знаете... —  виновато говорит Павел Иванович —  отпуск скоро... Гра- 

дпции... знаете... Вся культработа застыла... Маи водь...
— Да! —  согласился посетитель. —  Маи! Весна...

разговор невольно переходил на темы, далеко не весеннего характера. 1ово- 
ряди о работе, о молодых коммунах. Посетитель говорит:

—  Пу, а в коммуне то? Молодая, ведь, коммуна-то... Работы непочатые края.



—  Да... Знаете... 1>ы куда ездили?
—  Проездом в райколхозсоюз ездил.
Павел Иванович был удивлен тем, что его коллеге зачем то нужно было ехать

•В раЙКОЛХОЗСОЮЗ.
—  Черти, пишут бумажки, а деда нет.
—  Как? —  спрашивает Навел Иванович.
—  Посев надо производить, а формалину ни капли. Вит и ездил, ругался. А у 

вас как?
—  Да... чорт... кто их знает... —  На лице у Павла Ивановича гримаса некоторой 

растерянности.
—  Я... знаете... не в коммуне...
—  Ка-ак?..
Посетитель-коллега поражен как громовым ударом:
—  Вы ведь организовывали...
—  Отлив был после статьи Сталина... Дернуло его... не во время со статьей то...
—  А вы?..
—  Раз ушли большинство... А нам не обязательно.
Навел Иванович немного повеселел, на нал на «правильную» дорогу и продолжал:
—  Раз хозяйства нет —  што мы на шею што ли сядем коммуне. Раз у нас 

хозяйства нет... ^
Это фактический разговор. Дело было весной, в тот момент, когда приводи

лась громаднейшая раз яеннтельиая работа, после отлива из коммуны, после статьи 
< талина «Головокружение от успехов», когда даже ребенок в школе был настро
ен —  «укрепить колхоз*.

Когда в колхозы и коммуны, после замешательства, вновь пошли бедняки и соз
нательные середняки, поняв свое нелепое положений, поняв, что попали на удочку 
кулакам. Когда от каждого работника деревни требовалась гибкость, громаднейшая 
напряженнейшая раляснительная работа.

Случаи, подобные случаю с Павлом Ивановичем, —  встречались.

I V .  Ударную... культурную

Собрание сельской профяченки рабпрос. Главный вопрос: «О к у л ьтобсл у ж и ван им 
в посевную кампанию».

Профессиональная ячейка сейчас —  неоднородна. Разные ведь есть люди. Разные 
характеры. Разные темпераменты.

Нисколько лет тому назад май приносил с собой и отдых. Школа на замке. До 
октября —  гуляй...

А тут... непрерывная... да посевная...
Некоторые вздыхают и вспоминают о недалеком заманчивом прошлом. Не

которые —  ждут не дождутся своего отпуска и первого парохода.
Доклад члена союза местной ячейки. Простой. Без красивых слов, но с современ

ными актуальными лозунгами:
Все силы, все* внимание —  большевистскому севу. От успешного хота, от 

успешного проведения большевистского сева —  будет зависеть дальнейшее благопо
лучие наш eft страны. А спешное проведение сева —  успешное выполнение решающего 
авепа пятилетки... Стране нужен хлеб...

—-  Вею свою раооту. как педагогическую, так п общественную, подчинить за
дачам боевой кампании большевистскому севу... Наш союз мобилизован на прове
дение этой кампании... Нам надо проявить инициативу, самодеятельность политиче
скую чуткость...

А потом
—   ̂ па< аам^рла вся культурная работа... Мы во власти весенних настроений...



Коммунары на заимке ^уже несколько времени оторваны от общественно-политиче
ской жизни... Они не знают, что творится у нас в СССР в данную минуту. Обслужим 
заимку, перенесем туда всю массовую разделительную работу... Долой весенние на
строения! Принесем на заимки газеты, политинформацию, беседы, стенгазеты... Пове
дем борьбу за санитарию, за чистоту! Организуем добровольную ударную, культ- 
бригаду! ^

Прения —  оживленные... Прения с весенними мошвамн, доходящими до декла
мации, До мелодекламации:

—  Мне бы только отпуска дождаться... Скорее уеду.
— До отпуска еще далеко. Попасть в ударную?
—  Нет. Надо ведь собраться хорошенько.
Это говорит учительница, для которой отпуск —  все.
—  По ведь отпуск сохранится. Никто на него посягать не будет...
Тут дело, конечно, но в отпуске. А в другом.
Говорит другая:
—  Мне бы только парохода дождаться. Сяду на пароход п для меня4 не будет 

существовать ни морковки, ни картошки, ни огорода, ни заимки.
Эти разговоры создают растерянность у других. Многие недоумевают. Осталь

ные —  твердо, решительно.
—  В ударную... культурную... бригаду...
Культармейцы.
Зарвавшимся —  отпор:
—  Мы —  нахлебники коммуны... если сложим свое оружие в такой ответствен

нейший момент...j
„Собрапте! N ............ячейки рабпроса. проработав вопрос о культурном обслужива

нии коммуны и населения в момент посевной кампании, постановило:
1. Всю педагогическую и общественную работу в данное время подчинить задачам 

успешного проведения большевистского севр, путем организации ударной культбригады. 
я» 2. Главными моментами работы должны быть следующие:

а) немедленно обследовать санитарное состояние питания и общежития на заимке 
коммуны „Великий Перелом”, путем выдвижения тройки из культбригады;

б) результаты описать в стенгазете и через совет коммуны добиться улучшения 
питания»чистоты и т. д ;

в) регулярно выпускать стенгазету не менее одного раза в неделю, организуя 
стенкоропский актив;

г) по получении почты, два ряза в неделю, проводить с коммунарами на заимке 
читку газет и политическую информацию в об'единенные перерызы, согласуя вопрос с 
ячейкой ВКП(б);

д) проработать вопрос со школьниками о художественной постановке на заимке;
е) проработать вопрос на межсоюзном собрании и записать добровольцев в культ- 

бригаду;
ж) от профячейки рабпрос в ударную культбригаду вошли трое (следуют их фа

милии) из восьми".

Это было начало.

V . Первый поход... ударной, культурной

В сельской стенной газете. «Вперед к социализму* (ЭД 9 от 15 мая 1930 года) 
на видном месте появилась заметки следующего содержания:

Из акта обследования санитарного состояния заимки коммуны «Великий перелом».
Бригада установила, что иа заимке совершенно не обращается внимания на 

чистоту ни п кухне, ни н общежитии. Больше этого — совет коммуны даже и не 
задумывается над этим вопросом. Бригада по обследованию санитарного состоя
ния заимки установила следующее:

1. В помещении общежития коммунаров на полу щепа, солома, грязь. На пол 
плюют, сморкаются и иол метется редко.
Проспещемие Сибири. 4 л.



2. В помещении усиленно курят, даже во время обеда. Одна часть коммуна
ров обедает, а другая или уж пообедала, или дожидается и раскуривает.

3. Чашки, ложки, вообще — посуда, после еды моется плохо и часто можно 
встретить немытую посуду, которую коммунары после еды прямо немытую кла
дут в сумки, а в другой раз ею пользуются опять немытой.

4. Хлеб лежит у каждого в грязных сумочках, которые больше всего лежат 
на скамьях.

5. Молоко держится старой проржавленной фляге.
6. Воду пьют из крана, не наливая в кружки.
7. Нет умывальника — руки и лицо моются редко или в озере, или Около 

бочки с водой.
Это нужно изжить. Совету коммуны снабдить заимку необходимыми принад

лежностями, указанными в акте.
Из среды коммунаров нужно избрать санитара, который бы следил за поряд

ками и помогли бы совету изживать непорядки. Бригадир

На заимке коммуны «Великий перелом» —  бесхозяйственность
Ударной культбригадой по обследованию санитарного и культурного состоя

ния заимки коммуны «Великий перелом» обнаружена бесхозяйственность.
12 мая 1930 года замечены недостатки:
1. У лошадей во время обеденного перерыва у ног были брошены вилы же

лезные остриями вверх. Лошади могут спороться и выбыть из строя в самый го
рячий момент.

2. Во время кормежки лошадей не всегда присутствует кормодав. Лошади 
бьются, некоторые остаются голодными. А ведь кормодав там есть. Он должен 
быть всегда около лошадей.

3. У одной лошади сильно болит спина. На ней работают тогда, когда надо 
ее немедленно лечить. А то она совсем выбудет из строя.

4. Другая больная лошадь во время перерыва стояла в хомуте и рану терло 
шлеей.

Товарищи хозяйственники!
Бригада предлагает вам больше наблюдать за порядками. А к больным лоша

дям немедленно вызвать ветеринара. „  ,^  Член бригады.»
Следующая маленькая заметка о культурном состоянии заимки, как раз бьет в 

цель. Она бьет по тем майским настроениям, которые имеются у членов профсоюза и 
в первую очередь —  у рабпросовцев.

Дайте на заимку культуру
Ударной культбригадой по обследованию заимки коммуны «Великий пере

лом» установлена полнейшая культурная голодовка. Члены коммуны совершенно 
оторваны от культуры.

1. Там нет библиотеки.
2. Нет газет — ни старых, ни новых.
3. Коммунары курят, матерятся даже при малых ребятишках.
4. Досуг во время трехчасового обеденного перерыва проводится в спанье, 

курении, в слушании похабных анекдотов и сказок.
Дайте нам культуру.

Коммунар.
iaKofi богатейший материал дал только первый, довольно поверхностный поход на 

заимку.
Ьто только мимолетные впечатления. Это впечатления, полученные в один- час.
Каждая строчка —  жизнь. Каждая строчка —  горькая правда. Здесь нет 

вымысла.
Каждая строчка любой заметки бьет тревогу.
Можно ли нам, просвещенцам, сложить оружие?!
Нет. Это будет преступление,

* *♦
Материал стенгазеты не попал иод сукно. Он попал на заседания, совещания. Кое- 

что было исправлено немедленно.



Карикатура в атом лее номере стенгазеты на завхоза коммуны —  тоже сыграла
роль.

Первый цоход ударной принес богатейший материал о том, что руки складывать 
нельзя. О том, что немедленно нужно сюда переключить все свое внимание. Этот мате
риал —  только начало работы. Работа впереди!

V I . Газета на заимке «.многотиражная»

Газета готовилась в спешном порядке. В отличие от предыдущих номеров эта 
стенгазета отличается тем, что она «многотиражная». Один экземпляр выпущен дли 
заимки, другой —  для села.

На заимке —  оживление.
—  «Нас не забывают» —  это мнение всех коммунаров.
Половина большого обеденного перерыва проведено всей массой коммунаров около 

стенгазеты.
Слушали, читали, обсуждали, смеялись.
Коммунары выражают благодарность ударной бригаде. Обещают дать массу 

материала.
Предложение —  дать на заимку ящик для заметок:
—  И чтобы... с замком.
После беседы о задачах критики и самокритики н о роли печати, после раздачи 

бумаги и карандашей —  многие уединились по «укромным уголкам».
В результате —  десяток ценных заметок в руках у редактора-Еуд*>тарменца.
Почин сделан. Горячие пожелания.
—• Скорее еще газету...
—  Напишем...
—  Придет почта —  приходите с читкой.
—  Придем.
Уходят с заимки довольные. Нащупан путь и характер работы. Еще более доволь

ны —  коммунары с заимки.

V I I .  Второй поход ударной, культурной

Колокольчики почтовой пары —  событие для каждого села. Почту ожидают де
сятки крестьян. Каждый ждет письма. Каждый получает газету. Газета на каждый 
двор.

Почта несет новости, событии. Ее ожидают с нетерпением.
Задача: ночью же просмотреть все газеты —  местные, краевые, центральные. 

Выбрать все самое важное, нужное.
Международная обстановка. Политическая и хозяйственная жизнь СССР. Текущие 

кампании и т. д. Блок-нот заполняется тезисами и темами, а на газетах следы красного 
карандаша: жирно подчеркнуты те статьи и места, которые необходимы...

В обеденный перерыв многие свернулись и заснули на парах. Большая часть 
ожидает.

—  Ну, собирайтесь, —  уЕЧ'Домлиет комсомолец Зырянов, секретарь ячейки. * 
Начнем.

И начали.
Проведена беседа. Прочтены подчеркнутые статьи из газет. Много вопросов.
Коммунары в трехчасовой обеденный перерыв, вместо похабных рассказов и анек

дотов. прослушали не без интереса беседу по следующим вопросам:
1. Особенности с.-х.4 л  а лога в 1930 году и налог с коммуны.
1. Яаом «Пятилетка в 4 года».
3. Восстание в Индии (зачитана статья и дано раз ясиение).



4. События в Китае (обзор по газетам).
5. О развертывании ударничества и социалистического соревнования колхозов

к XVI с езду ВКИ(б). ч
Темы —  боевые, близкие массам. Они не могли не вызвать оживленных вопро

сов, выссназываний. Прения иерешли на чисто Сольные вопросы —  о достижениях ц 
недостатках работы по выполнению грандиозного плана большевистского сева. Главный 
вопрос —  последний по плану в блок-ноте. 11а нем остановились. Дело двинулось го
раздо дальше, чем предполагали. Характерно привести высказывание одного из ком
мунаров по этому боевому вопросу.

—  Надо —  протоколом. А то какое сознание (!) у нас будет, если мы постанов
ление не вынесем...

Ему возражают:
—  Да это ведь так: беседа только.
Он встал, махнул кулаком и веско отрубил:
—  Как то-есть —  «так»!? Раз у нас есть беспорядки, бесхозяйственность, раз

гильдяйство... Назо протоколом провести и постановление. «Та-ак!». Раз там про со
ревнование говорится... Ударники тоже. Да я сам в первые ударники пойду. (Поняли? 
П вы —  за мной.

Эта зажигательная короткая речь повернула дело по-другому.
Беседу перевели на собрание. Появился (избраны немедленно) председатель, сек

ретарь. На повестке дня значится вопрос:
«Об организации ударничества и социалистического соревнования».
Председатель —  комсомолец, находчивый парень превозглаша р т :
—  Собрание t4irraio продолженным. Доклад заслушан. Кто хочет преть? Валяйте.
П начали «преть».
Тут уж дело обошлось без томительного ожидания конца собрания. Вопросы, вы

сказывания без удержу. Председателю трудно регулировать порядок.
***

«Общее собрание бригады пахарей коммуны «Великий перелом», заслушав и 
обсудив беседу тов. 3. «Об ударничестве и социалистическом соревновании», по
становило:

1. Все внимание, все силы положить на выполнение намеченного плана се
ва — 498 га.

2. Имеющиеся разгильдяйства среди коммунаров — изжить. Особенно под
тянуться следующим товарищам из бригады:

1. Скокову Семену — не в свое время выход на работу и скорее всех
бросает;

2. Астайкину Якову — никому не подчиняется и матерится;
3. Шестакову Ивану — материт всех и даже малышей.
Если они не исправятся — исключить их из бригады и послать в село (где 

расположена коммуна. Вл. 3.) на другую работу.
4. Писать о беспорядках в стенную газету.
5. Организовать ударную бригаду. Она будет бороться: а) за скорейшее вы

полнение посевного плана; б) за высокое качество работы; в) за изжитие раз* 
гильдяйства; г) за бережное отношение к скоту, инвентарю, семенам.

6. В ударную бригаду вошли: (перечислено 10 чел.).
7. Совету коммуны почаще быть на заимке, в бригаде, а не сидеть только в 

«канцелярии».

Бодрые коммунары обступили стол.
Все подписались под протоколом.

*♦*

Тут же было проведено совещание ударной бригады, оно было необходимо. Неко
торые еще не совеем поняли сущность ударничества.

Чего же мы теперь должны делать? —  вот первый вопрос ударников комсо
мольского возраста.



—  Работать... Хоша мы и хорошо работали, а теперь надо еще лучше. Чтобы, 
зн а ч и т , план выполнить в срок и на сто процентов. Вот чего делать.

Совещание выпустило воззвание. Вот оно:
«Из бригады пахарей выделились лучшие производственники, организовав 

ударную бригаду. Вошло десять человек.
Какие наши, ударников, задачи? 

i Вот какие:
Мы за 100% выполнение посевного плана к XVI с’езду партии.
Мы за бережное отношение к семенам, сю ту, инвентарю, кормам.
Мы против разгильдяев и прогульщиков. Мы за укрепление хозяйства ком

муны. Мы за высокое качество работы»...

Конец воззвания ошарашивал любого, кто подходил и читал расклеенный на 
стене лист бумаги. Конец был такой:

—  А ты какие себе задачи поставил/ Ты вошел в ударную? I

V I I I . «Чуть не развал»...

Председатель совета коммуны стегнул коня и верхом помчался на заимку, дав 
наказ оставшимся членам.

—  Куда?
—  На заимку!
—  Зачем скоро так?
—  Ерунда творится.... Чуть не развал...
Чтобы не заставлять читателя недоумевать, приведу здесь текст документа, ко

торый мне пришлось наскоро списать у взволнованного председателя. Оборот дела при
нял чисто анекдотический характер. Самое главное —  все произошло без ведомз прав
ления и совета коммуны. Так и заявил председатель.

Вот документ:
Председателю совета коммуны «В. Перелом».
Отмечаем, что совет коммуны мало уделяет внимания посевной бригаде то

гда, как эта бригада находится на самом важном участке — севе. Совет комму
ны плохо снабжает бригаду необходимым. Немедленно просим отковать лемеха 
у плугов, так как они притупились и производительность труда падает.

Почему не выслали лекарства для лошадей, которое мы просили. Лошади 
болеют, а лечить печем.

Потом уберите от нас на другую работу бузотеров и разгильдяев: Шеста
кова Ивана и Скокова Семена. Они срывают работу и дезорганизуют других.

Немедленно исполните просьбу. От этого поднимется производительность 
труда.

(Подпись).

Председатель ошеломлен:
—  Чорт знает что такое. То все было хорошо, а то плуги отковать... Да зачем, 

когда пх недавно отковали...
Возмущался, кричал и решил, что в бригаде —  развал. Поохал туда.

* *
• *

Ударная бригада пахарей делала свое дело. Она начала борьбу за поднятие про 
изводительпости труда. Поневоле лемеха илу го в показались тупыми, поневоле обраще
но внимание на скорейшее излечение лошадей, на призвание к порядку бузотеров и раз
гильдяев.

I X .  Газета «У дарник»

У ударников свое издание —  стенгазета —  листок —  трех дневка «Ударник», 
Оформлении газеты, редактирование ее проводится членами ударной культбригады. Авто 
ры заметок —  ударники.



Еели экземпляр сельской стенгазеты «Вперед к социализму» —  специальны! 
выпуск —  был целым событием на заимке, то своя газета с актуальным аншлагом 
«Ударник» —  стала в полной мере рычагом, штурвалом за выполнение лозунгов, вы-ч 
брошенных ударной бригадой.

—  За высокие темпы и качество работы...
—  За перевыполнение- плана сева и др.
На заимке —  ящик для заметок в газету «Ударник». На нем надпись:
«Почтовый ящик. «Ударник» всегда должен быть полон заметками».
И ящик, действительно, всегда полон заметками. Здесь никто не просил, не за

ставлял писать... Заметки сыпались и в ящик, и в руки редактора. Здесь только дава- 
лись наставления, как и о чем писать в газету...

В основном газета делалась, подготовлялась в селе, в кабинетной обстановке. 
На заимку она приходила с зияющими пробелами. Там вскрывался ящик, разбирались 
заметки и газета «Ударник» срочно пополнялась новым, свежим материалом. События 
попадали в газету через час, сейчас же, сегодня. Это делало газету живой, интересной, 
актуальной.

—  Ударник! Новый номер здесь! Читать! Скорее! —  неслось всюду, как только 
в обеденный перерыв приходил на заимку редактор, принося очередной номер трех- 
дпевки. Около листка толпа. Остроты, смех, гогочут над карикатурами, помещенными 
в номере.

Но полное нетерпение проявляется в тот момент, когда открывается ящик с за
метками. Ящик отперт. Довольный редактор показывает окружающим груду заметок.

В группе ударников заминка:
—  Печатать скорее, сейчас на стенку...
Заметки быстрым темпом перепечатываются на листки и одна за другой наклеи

ваются на пробелы газеты. Каждая заметка, находящаяся в процессе печатапия, бук
вально «берет за живое» всех.

Не меня ли?!...
—  А что?
—  Да я... ездока выматерил... Забылся да и...
—  А я ключ потерял... полчаса искал, а плуг стоял...
—  Не меня ли?
Из газеты коммунары видели, что даже самое «пустяшное», всякий промах, про

рыв жестоко бил по посевному плану, тормозя его своевременное выполнение и это 
настраивало их еще решительнее бороться с недостатками, рвачеством, разгильдяйством.

Вот пример. В стенгазете встречается карикатура: пастух заснул и до обеда про
спал, не переменив уставших лошадей. Здесь был смех. Но »то не все. Этот факт полу
чил должную оценку в газете и коммунары видели здесь не что иное, как удар не 
плану сева.

Все зависит, конечно, от должной обработки материалов в газету. Нужно дать не 
только факт, как он есть, т.-е. сфотографировать его—  нужно его обработать, заострять 
на нем внимание читатрл#*й. показать весь вред того или иного «пустячка», наметить 
пути к изжитию.

X . С оциализм  —  это учет

У чет играет огромнейшую роль в любой проводимой работе. Без учета —  нет 
работы.. Это знает и должен знать каждый.

Более всего ярко за этот вывод говорит результат работы по постановке учета в 
весеннюю посевную кампанию 1930 г. нашей ударной бригадой.

нас было несколько этапов работы, которые ио разлому отражались на произво
дительности труда колхозников.

Первый этап —  начало сева, когда коммунары только что еще выехали на про
ведение первого коллективного сева вепшй 1930 г.



Стояли большие задачи, была зарядка, был энтузиазм. Работа шла быстрым тем
ном. Если говорить языком цифр, то коммунары выпахивали мякоть в день на один 
плуг, при 3-4 лошадях —  0,70 га, в среднем. Если принять во внимание бескормицу 
и плохую заправку лошадей к весне, то это хороший показатель.

Но вот коммунары уехали в иоле, оторвались от всей общественной жизни. Не 
было культурно-массовой работы, не была налажена работа производственных совеща
ний. Зарядка иссякла. Начинается второй этап...

Второй этан характеризуется упадком энтузиазма, труддисципляны, появлением 
неверия в возможность выполнения большого большевистского плана сева, появлением 
ркачей и лодырей в среде пахарей и бороноволоков, распространением их гнилого влия
ния На здоровую массу.

Этому и правление помогло. Сидя в канцелярских дебрях, не оказывая помощи 
и живого руководства, оно поставило всех пахарей и посевщиков под одним общим 
угрожающим вопросом:

—  А за что мы работаем? Что мы получим?
Правление до конца сева мариновало тарифную сетку. Никто не знал —  кто 

сколько должен получить за свой труд. Тут появилась усталость. Посыпались заявле- 
ния —  «лошади не ходят», '«нет кормов», плохая тяговая сила (в коммуне нет ни 
одного трактора).

Пахари запросили себе смену. Некоторые же ушли с пашни. Сюда еще необходи
мо добавить расхлябанность, безответственность, прогулы, пьянство. Выработка-вы- 
патка на один плуг дошла до 0,50 га в день.

Это второй этап.
Третий этап начинается с конца мая, когда посевной план был под угрозой сры

ва —  он был выполнен на 50 проц. и дальнейшие перснективы были весьма мрачные.
Третий этап начинается наступлением ударников. Ударники начали с учета ко

личества и качества проделанной работы. Каждый вечер —  нетерпеливое ожидание 
старшего бригадира, который скоро придет с обмера, сообщит всем и запишет в соответ
ствующие графы —  кто сколько выработал. Не только сколько, но и как.

Приводимая здесь табличка наглядно показывает как проводился учет, как учиты
валась выработка каждого ударника до 0,01! Качество работы отмечалось в другом 
месте. Отмечался прогул, опоздание —  все, все.

Фамилия и имя 

ударника

Выпашка на один плуг в день— 4 лошади
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Чертой Я к о в ..................
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К лимон С е м е н ..................

и Т . д.

60 62 39 65 70 89



Учет —  гвоздь всей работы. Без учета нет работы.
Вот здесь то просвещенцам и надо подумать. Всем известно, каковы учетчики из 

малограмотных коммунаров. Конечно, просвещенцу не обязательно ездить и ходить с 
метром по полосе (и это конечно не вредно). Самое главное —  инструктаж, повседнев
ное наблюдение и контроль.

Точный учет проделанной работы, точный учет количества и качества выработки 
будет решающим фактором поднятая производительности труда. Наглядная популяри
зация итогов работы за день будет настраивать ударников на дальнейшее увеличение 
норм выработки и улучшение качества. Вот здесь-то просвещенцу и надо положить 
свои силы, развернуть свои организаторские способности.

Не поддается описанию рвение, живой интерес к итогам выработки за день. Час 
учета и заполнения графы —  час напряженнейшего внимания, час поражений и побед 
отдельных ударников, а отсюда и бригад.

Каждый ждет —  «сколько у меня»... «Сколько у нас?»... Когда бригадир вписы
вает в графу одному из ударников повышение или понижение, остальные сгорают от 
нетерпения скорее узнать про себя.

Чем дольше медлит бригадир, тем больше нетерпения у пахарей. Вот где битва, 
бой за больший показатель, за большую выработку, стало быть, за более почетное 
место в рядах борцов за пятилетку, борцов большевистского сева. Вот где ростки социа
листического труда.

Где они были раньше, до этого? Не было?.. Они были, нужно было только этим 
росткам помочь развернуться.

Лошади стали иметь большую нагрузку, за ними лучше стали ухаживать, они 
стали неузнаваемы через одну неделю... А ведь корма те же, что были и до этого, 
прибавилось лишь одно —  солома с крыши, так как запасы сена иссякли, а травы 
еще не было.

Откуда это?..
Уда{Тйики поставили в свою программу пункт —  бережное отношение к скоту, 

к тяговой силе.
Они знали, что от нее будет зависеть все.
Они во время работы следили друг за другом и каждый наказывал —  «лошадей 

не сбей».

Вечером же, когда одному из пахарей поставили в графу учета большое повыгае- 
F:nfj и он стал ликовать и подтрунивать над отстающими товарищами —  заметили:

—  У него лошадь была в мыле...
Конечно... Увеличение нормы выработки у него смазалось. За изнурение лоша

ди —  минус. Сделать иного, сделать больше —  это еще не все.
—  А как ты пахал? Нет ли «огрехов»? Хорошо ли забороновал?.. Це сбил л« 

коней? Не матерился ли на товарищей и на ездоков?..
И т. д. и т. п.

Такого положения достигла ударная бригада за недельный период.
Куда делось хныкание? Куда дел ась усталость? Куда делось неверие в выполне

ние плана посева? Колхозники у л: не просили себе смены. Они дрались за большие 
темпы работы, за выполнение и перевыполнение посевного плана. Скоро ударников 
стало более 20 человек. I руппа ударников росла, пополнялась новыми. Некоторые 
ушли, не выдержав тех требований и обязательств, которые они выработали сами.

Ударники почувствовали, увидели свои достижения. Поняли их, поняли всю от
ветственность своей работы. Они были опорой в коммуне. За ударниками тянулись дру-



ПРОСВЕЩЕНЦЫ, В БОЙ ЗА ХЛЕБ ДЛЯ ПЯТИЛЕТКИ!

гие. Ударники стали пред’являть свои требования всем колхозникам. Их показатели, 
их достижения били прямо по голове любого, кто был ниже их пи выработке.

Гпали лжеударнпков. Привлекали в свои ряды «новичков».
«Новичек», видя в лице ударников передовиков, к которым уже все относятся 

по другому —  вполне понимал, что он плетется б хвосте.
—  Примите в ударную...
Маленькое совещание ударников...
—  Принять?..
—  А как он работает?
Начинается обсуждение «новичка» (а новичок-то —  г бородой).
—  Сколько выпахиваешь?
—  Как пахал?
—  Выполним мы, по твоему, посевной план или нет?
—  Хорошо.
—  Принят.
Случалось и не принимали. Ответ копоткий:
—  Исправься.

X I .  Ударники  - -  X V I  с’езду В К П ( б )

«Производственное совещание ударников коммуны «Великий перелом» по до
кладу учителя т. 3. «О перевыполнении плана посева и о посеве сверх плана в 
подарок XVI с’езду ВКП(б)» постановило:

1. Все силы отдать на выполнение большевистского плана посева. План не 
только выполнить, но и перевыполнить.

2. Посиять в ударном порядке сверх плана 12 гектаров в подарок очеред
ному XVI с’езду ВКП(б).

Ответственность и руководство поручить ударнику Банареву Алексею Андре
евичу. Для пахоты и сева 12 га выделить добровольцев-ударников, привлекая ы 
неударников. Для посева использовать день отдыха.

В бригаду вошли следующие ударники (подписи 12 ударников).

Комментарии излишни. Больше, ярче —  Ht* напишешь. Больше добавить нечего. 
Хочется только сказать, что свое последнее постановление ударники выполнили и 
перевыполнили с честью!

X I I .  П озорный документ

«Правление коммуны «Великий перелом» по вопросу премирования 23 удар
ников —• пахарей и борноволоков постановило: выделить 35 рублей*.

Председатель правления Игнатченко.

Правление совершенно недооценивал© ударничество. Ударничество развивалось 
не при живом участии и руководстве правления, а как то —  параллельно работе его. 
Исрнее, для правления ато было ново и надежд больших на ударничество у него и<* 
было. Объяснить это положение можно не чем иным, как политической близорукостью, 
Оппортунизмом со стороны руководителей.

Твердый лоб пробить пришлось уже после того, ко»да ударная бригада торжест
венно рапортовала о больших успехах на фронте первого большевистского сева 
весной 1930 г.
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ВЛ. ЗОТОВ

Учет работы  ударной культбри гады
X I I I .  Проверка выполнения постановления профячейки рабпрос

10/VI

12/VI

13/VI 

14/VI

12/V Обследовано санитарное состояние за- I
1930 имкн и ее культурное состояние

15/V Выпущена стенгазета J i  9 для заимки 
(2 экз.). Вместе с печатными газетами 
снесена на заимку

30/V  ̂ Проведена беседа на заимке в перерыв:
1. С -х . налог на 1930-31 г.
2. Заем  „П ятилетка в 4 года"
3. События в Китае и Индии
4. О развертывании соцсоревнования 

и ударничества к XVI с ‘езду 
партии

5. Провести коме, собрание с моло
дежью

31/V Ходили в „Индустрию - выявить опыт 
проведения внутриколхозного соревно
вания и ударничества

п Выпущен номер стенгазеты для заимки 
1 экземпляр

4/VI 1- Беседа о задачах ударничества и соц
соревнования 2. Читка газет на темы: 
а) События в Китае; б) О V окрпарт- 
конференпии. 3. Собрание ударников—] 
о выпуске газеты ударников

6/VI Высушен №  1 „Ударник*

9/VI Выпущен ЗЬ 2 „Ударник1

Снесены газеты на заимку. С  ударни
ками проведено совещание по улуч
шению постановки учета. И збрана 
учетная тройка. Выработана оконча
тельная форма учета

Проведено совещ ание ударников (иж бо 
лее 20). Прочитали рассказ Ш иш кова 
„Товарищ Митрофанов"

Выпущен 3 „Ударник"

Проведено производственное совещание 
с женщинами на пашне. Разбились на 
бригады (полольщиц), избрали стар
ших бригадиров

Заклю чили устные договора по соревно
ванию и т. д. и т. д.

Результат работы и 

пожелания

Результаты отражены в газете 
„Вперед к социализму** N? 9 
и доложены на правлении

Я рко отражены недостатки, вы
явленные при обследовании

1. Беседу и читку газет провели 
оживленно. Пожелания комму
наров—чаще приходить сч и т
ками

2. О рганизована ударная бри
гада— 10 чел.

Получены ценны е материалы, 
которые максимально исполь
зую тся в дальнейшей работе,

Л. Выявлены достижения удар
ников: выпаш ка поднялась до 
0,70 га на плуг, вместо 0,50

2. Решено 6 /VI выпустить пер
вый номер своей ударной га
зеты

№  не особенно удался. Мешала 
спешность. Успех решающий. 
Масса материалов во 2 ном.

Номер гораздо выше первого 
по качеству. К кечеру ее со
рвал рвач Скоков за кари
катуру

С учетом дело опоздало Все же 
в старой форме есть недочеты

Среди ударников есть уныние. 
А в общем бодрое настроение. 
Заяви л и —15 VI план выпол-

Необходимо тщательнее учесть 
всю работу по соревнованию



X1V~. «М ы провели сев по большевистски/»

На заимке коммуны «Великий перелом» с самого раннего утра всеобщее оживле
ние. Все бригады в сборе —  редкое явление, непривычное для всех. Во время бурной 
работы бригады находились на своих боевых участках. Более всего бросается в глаза 
обилие плугов, борон, сеялок и др. машин и с.-х. орудий, сгруппированных в одном 
месте. Как это не похоже на прошедшие дни, когда простой плуга или сеялки рассмат
ривался как преступление, когда эти машины и орудия находились в беспрерывном 
движении.

К реке. Аную помчались верхом на конях —  пахари, бороноволокн, ездоки. У 
всех праздничное настроение. Помчались мыть—  купать лошадей.

Все суетились, складывали вещи, каждый был занят своим делом.
Повар был весел, жизнерадостен и смаковал последний полевой суп, обещая не

терпеливых накормить редкостным кушаньем.
На пригорке дребезжала балалайка, а рядом пиликала гармошка. Музыканты уж 

не собирали около себя отдыхающих коммунаров и коммунарок. Сейчас было не до 
пляски, сейчас было не до этого.

Учитель сидел с группой ударников —  активом ударкоров —  за столом под от
крытым небом. Озаренные лучами восходящего солнца, они заканчивали выпуск послед
него номера стенгазеты «Ударник». В палатке старшего бригадира происходило сове
щание ударников по вопросу о выделении лучших для премирования и по подготовке 
рапорта ударной бригады.

«Мы провели сев по-большевистски!» Под этим лозунгом выходит последний но
мер «Ударника», посвященный успешному окончанию большевистского сева.

Сегодня новый колхозный праздник. Сегодня праздник окончания большевист
ского сева.

Сегодня день учета громаднейших достижений молодой коммуны, день учета 
достижений героев колхозников, удержавшихся в коммуне после отлива нытиков и 
маловеров.

♦ * •*
К конторе коммуны примчался вестовой.

. —  Встречать! Бригада посевщиков едет! У моста!
Масса взволнована.
Столько еще почти никогда не собиралось народу в селе и коммуне в «будни».
Женщины нарядились. Всюду пестрели цветные платки, платья. Всюду радост

ные взволнованные лица. Сверх ожидания собралось много единоличников —  мужчин 
и женщин.

Знамена, лозунги, праздничный говор, шум. Выстроилась колонна школьников —  
будущих строителей социализма.

Все двинулись от конторы к трибуне. В зелени, знаменах, плакатах, лозунгах 
убрана трибуна.

Собрались. Ожидание. В конец села устремлены взгляды, заметно движение:
—  Едут!!!
Слышится боевая победная песнь ударников большевистского сева:

Союзу хлеба! На стройку хлеба!
Мы пятилетке хлеб плодим.
Ни одной пяди земли Советов,
Мы кулакам не отдадим!

Конница. Десятки верховых коммунаров впереди. Через всю улицу громаднейшее 
красное полотно и далеко еще можно прочесть на движущемся плакате-лозунге:

«Мы провели сев по-большевистски!».
Парад машин... Сеялки...
«Мы выполнили посевной план раньше срока».



Парад машин... Одна, другая. Опять щнт-нлакат рапортует:
«Мы пссеяпи 620 га вместо намеченного 490».
Процессия бригады взбудоражила всех —  бежали, кричали дети. , Подходили 

коммунары, единоличники... Единоличники спешили послушать, посмотреть, иережить 
вместе с коммунарами радость победы... Ведь победа то общая!

Парад с.-х. машин п орудий... Чего то нехватает... знакомого, привычного...
... Э-э-э-эх! Кабы трактор!.. Хоть один... —  сожалеют коммунары.
—  Будет!
Должен быть.
Есть в толпе и со скрежетом зубовным переживающие коллективную радость 

победы...
Бригада окружила трибуну и кольцом праздничную массу. На трибуне представи

тели партийных, советских и общественных организации.
Мощное, громкое, сильное, коллективное «ура» покрывает слова ораторов, рапор

товавших о проделанной работе по выполнению плана, но ликвидации прорыва на 
посевном фронте.

♦ *
*

Молодая коммуна с честью выполнила боевое задание партии п соввласти. Ком
муна насчитывает четыре месяца со дня ее основания. Коммуна была развалена во 
времена массового отлива колеблющихся после исторической статьи т. Сталина «Голо
вокружение от успехов», сыгравшей громаднейшую, решающую роль в укреплении 
всех колхозов. Лучшая часть батрачества, бедноты и середняков закрепилась в комму
не добровольно.

Если в 1929 году, будучи единоличниками онп сеяли,около 150 га. если к этому 
прибавить столько же га кулацких посевов, то маломощная коммуна «Великий 
перелом», без одного трактора', при ужасающей бескормице —  посеяла 520 га. По
сеяла кроме того школе четыре га. два комсомольских, один га на оборону, т.-е. 
всего 527 га.

Сегодня коммуна праздновала свой новый праздник, праздник победы, праздник 
успешного окончания первого большевистского коллективного весеннего сева! Коммуна 
и ее лучшая часть ударники —  демонстрировали правильность генеральной линии 
партии.

Да здравств>ет сплошная коллективизация в Союзе советов и на основе ее бес
пощадная, решительная ликвидация остатков последних представителей капита
листов —  кулачества, как класса!

•ja широкое развертывание ударничества и социалистического соревнования 
полей! ,

За ударные бригады!
оз ударные колхозы во второй весенний большевистский сев!

X V .  Недочеты большой работы

Описанный выше опыт работы, даже при беглом с ним ознакомлении, обнаружи
вает, помимо достижений, иа-ссу существенных недостатков, учесть которые необходи
мо на будущее.

Основными недостатками и недочетами надо признать следующие:
1. Поздно ^хватились»: в период подготовки к посевной кампании всеми орга-

низапиями наша профорганизация «варилась в своем котле», почти совершенно не
уделив внимания на важнейшую хозяйственно-политическую кампанию —  весен
ний сов. '

2. Не вся сотнал масса была втянута в работу по посевной кампании. В рядах 
организации Пыла недооценка этой вал;ной р аб о т , оппортунистическое отношение к 
яе . е было дам  решительного отпора зарвавшимся членам профорганизации, став-



шим по «ту сторону» в боевой решительный момеит, когда все силы нужно было бро
сить на посевной фронт.

3. Не взято было боевых темпов в культработе. Дело ограничивалось больше все 
го «хождением на заимку», а не систематической работой с прикреплением работни
ков на определенные участки работы {напр., по учету труда и др.).

4. Не было составлено единого плана культобслуживания в посевную кампании, 
ка основании которого партийные, комсомольские и профсоюзные организации могли 
бы проводить не случайную, а планомерную работу, с охватом всех главных участков, 
привлекая к ней возможно больше работников.

5. Детвора не была втянута в массовую общественно-ценную работу по лнквл- 
дации прорыва в севе. А ведь здесь детворе —  большое поле деятельности, —  живой, 
интересной, эффективной.

Г». Ничего не сделано по регулированию детского труда. Это преступление, а если 
упомянуть, что оно совершено просвещенцами —  то его надо расценивать, как тяже
лое преступление. Дети несли тяжелейшую нагрузку работы вместе со своими отцами, 
братьями. Они чрезмерно перегружались и это было неизбежно. Онп не былн органи
зованы. Можно было бы кое что сделать в области регулирования детского труда.

Это только часть того, что можно сказать о недостатках в проведенной р а б о т
Чему нас должны научить эти ошибки и недостатки? За ошибками п недочетами, 

мне кажется неизбежными в первом опыте, ясно виден тот путь, по которому мы пой
дем, должны пойти в предстоящую вторую большевистскую весну. Эта весна еще бо
лее решительно поставит перед нами, работниками культфронта, вопрос: вместе с пар
тией, под ее рудоводсгвом —  все силы отдать на успешное проведение весенней сель- 
хозкампанин.

Голому культурничеству конец! Вся массовая культурная работа должна быть в 
четких формах подчинена единому плану социалистического переустройства народного 
хозяйства СССР.

X V I .  Просвещенцы, в бой за хлеб1

Напрашивается вывод о том, что даже не большая не регулярная, не системати
ческая работа по кульгобслуживанию массы колхозников-единоличников в момент ве
сенней сельхозкампании, даже только начатки подчинения всей культурно-массовой 
работы боевым задачам социалистической стройки —  дали громаднейшие практические 
результаты.

Мы сейчас находимся в периоде подготовки ко второй большевистской весне. Эта 
подготовка проходит в ожесточенной классовой борьбе, а также в борьбе с нытиками, ма
ловерами, оппортунистами всех мастей, левыми загибщиками, со всеми темн, кто ме- 
nfaoT, срывает, вредит, способствует нашему классовому врагу.

В эту весну мы должны победить. Победить раз и навсегда!.. Сейчас более, ч̂ 'м 
когда либо, решительно, ударно встанет вопрос переключения всей массовой куль
турно-политической работы на проведение боевых задач весенней сельхозкампании.

Просвещенцы, как передовой культурный авангард* в социалистической деревне, 
должны быть боевым помощником партии и соввласти в успешном проведении гранди
озного плана сева.

Сейчас же надо переключить все свое внимание на вопросы сельхозкамиапни 
1931 года!

Привожу примерный план единого культпохода в весеннюю оельхозкампанию 
19^1 года. ■ у,

План расчитан па выполнение его профорганизацией рабпрос (18 человек) и дру
гими культработниками (ло 10 человек). Составлен (оптимальный вариант) примени
тельно к условиям кем. «Индустрия». Конечно, этот план приводится здесь только как 
оптимально-примерный.



Предварительные установки и замечания к плану таковы:
1. Вся работа профорганизации по проведению второй большевистской весны, ко

п а  иы должны добиться под руководством ВКП (6) абсолютного перевеса социалисти
ческих элементов в деревне над капиталистическими, когда мы победили окончатель- 
но кулака на хлебном фронте, когда партия, советские и др. организации все свое 
внимание переключают на подготовку к весне. —  работа культурно-массового порядка 
должна немедленно переключиться на разрешение этой же задачи.

2. Добиться составления единого плана культурно-массовой работы в весеннюю 
посевную кампанию и в период подготовки к ней коллективными силами партийной, 
комсомольской, профсоюзной и др. организаций. Этот план должен учесть все момента 
каждого периода работы, календарные сроки ее выполнения, конкретные задания опре
деленным группам, бригадам, одиночкам, смотря по масштабу и размаху работы, с 
повседневной проверкой выполнения плана.

3. Проработать единый план на широких партийных, комсомольских, профсоюз
ных. колхозных собраниях, уточняя отдельные пункты, получив в конце-концов наи
более реальный план.

4. Для условий коммуны «Индустрия» ориентировочный план будет следующий:
1. Второй весенний большевистский сев будет проходить под лозунгом даль

нейшей коллективизации — к окончательной победе социалистического сектора 
в деревне.

Максимально развернуть работу по популяризации достижений и преиму
ществ колхозов на хлебном фронте в 1930 г.: доклады, плакаты, диаграммы, ло
зунги, стенгазеты с целью агитации бедняков и середняков за вступление в кол
хозы, за проведение весеннего коллективного сева.

Собрать и обработать материалы.
2. Из членов профсоюзов организовать ударную бригаду индивидуально

групповой агитации за вступление в колхоз и создание новых колхозов. Во
влечь « — » х-в.

3. Организовать налет-проверку выполнения директив партии и совправитель- 
■ства о подготовке к проведению весенней посевной кампании сельсоветом, прав
лениями колхозов (санкция ячейки ВКП(б).

4. Регулярно собирать вырезки из газет по вопросам проведения весенней 
посевной кампании. Организовать в избе-читальне, правлении колхоза, в сельсо
вете (в момент посева — на заимках и базах), щиты с наклейкой всех постано
влений и директив партии и соввласти (а также местные районные, сельские) для 
массовой популяризации.

•5. На средства кооперации выписать нужное количество газет, наиболее ярко 
отражающих и руководящих посевной кампанией, для розничной продажи кни
гоношами.

6. Проверить работу и состояние книжной полки местного кооператива и 
срочно выписать массовую литературу к весенней посевной кампании для рас
пространения ее книгоношами (на « » руб.),

7. Срочно проверить как прошла (или еще проходит) кампания ссыпки сем
фондов в социалистическом секторе и единоличном.

& Регулярно, один раз в три дня выпускать бюллетень-стенгазету, освещая 
в ней ход посевной кампании. Выпуск газеты — в нескольких экземплярах.

9. Обследовать ход работы по подготовке кадров колхозников (курсы, круж
ки, университет и др.), как со стороны программ, так и материального обеспече
ния. Материалы поместить в газету и добиться улучшения дела подготовки 
кадров.

10. Проверить доведение планов весеннего сева 1931 г. до двора в единолич
ном секторе и до колхоза.

11. Организовать в избе-читальне стол справок по вопросам проведения ве
сенней посевной кампании. Дежурство членов профсоюза по списку, согласуя во
прос с культурно-политическим советом избы-читальни.

12. Организовать постоянную выставку литературы по посевной кампании с 
краткой характеристикой книг; лозунги, воззвания.

13. Организовать книгоношество, распространяя книги по весенней кампании 
и розничную продажу газет.



14. Провести производственное совещание колхозников с вопросами: 1. План
2-го большевистского весеннего сева и наши задачи; 2. Организация ударной 
бригады посевщиков.

15. Прикрепить на работу с ударниками (повседневную) товарища... Он пове
дет культурно-массовую работу и наладит учет, как главный фактор соревно
вания.

16. Популяризировать законы и постановления правительства и партии (чит
ки и раз’яснения на массовых собраниях) о весенней посевной кампании.

17. Подготовить лозунги к весенней посевной кампании (« » экземпля
ров) и расклеить их по учреждениям, улицам и др. местам.

18. Организовать группу живгазетчиков из пионеров, комсомольцев; яркие 
материалы положительного и отрицательного характера инсценировать для мас
совых выступлений.

19. Организовать через газету сбор предложений по лучшему проведению 
посевной кампании.

20. Популяризация лучших предложений и реализация их. Добиваться преми
рования за лучшее предложение.

21. Проверить ход очистки и сортировки семзерна и результаты дать в жи
вую и печатную газеты, а также в соответствующие органы для воздействия. 
Организовать бригады учащихся по сортировке семян.

22. Проверить заготовку протравочного материала (формами, зелень и др.), а 
также приборов для производства протравления. Инструктаж по протравливанию 
семян. Школьные бригады по протравливанию семян.

23. Проверить ход обмена простого зерна на чистосортное.
24. Проверить наличие с.-х. машин и инвентаря к весенней посевной кампа

нии и сравнить с производственным планом. Проверить ход ремонта всех машин 
и инвентаря.

26. Проверить заказ на новые с.-х. машины и ход его выполнения. В случае 
угрозы срыва выполнения — сообщить в РКИ.

27. Организовать художественный вечер, посвященный ходу подготовки к 
весенней посевной кампании. Программа:

1. Как мы должны провести 2-й весенний большевистский сев — докл. яч. 
ВКП(б);

2. Информации сельсовета и правления коммуны о ходе подготовки;
3. Выступления живгазеты № 1.
28. Развернуть подготовительную работу по организации общественного пи

тания на пашне.
29. Наладить и контролировать детский труд в колхозах. После проработки 

необходимых методических материалов — поставить вопрос на правлении, доби
ваясь выдержки необходимой нормы труда и сохранения законной зарплаты. 
Организовать ясли и детплощадки (подготовка).

30. Организовать налет на все участки подготовительной работы к посевной 
кампании за 10 дней до сева (в колхозах и единоличном секторе — сельсовет). 
Оформить материалы в соответствующие органы, а также для газет.

31. Организовать вечер смотра подготовки с программой: 1. Отчет сельсо
вета и правления коммуны о готовности к севу; 2. Выступление № 2 живгазеты.

32. Организовать пробную «мобилизацию» — выезд более ответственного 
участка посевного фронта с целью смотра готовности. (Необязательно).

33. Организовать праздник первой борозды.
34. Организовать в крупных пунктах и базах на пашне две красных палат

ки, прикрепив к ним комсомольцев, работающих на этих базах; выделить на 
каждую палатку члена профсоюза для проведения культурно-массовой работы в 
качестве культурного шефа. План: 1. Организация палатки (или помещения);

2. Оборудование мебелью;
3. Украшение портретами вождей, картинами, лозунгами;
4. Выделение передвижной библиотеки и регулярное снабжение палаток га

зетами и журналами;
5. Выдача газет и журналов подписчикам, находящимся на этих базах;
6. Проведение бесед и читок по хозяйственно-политическим вопросам, а так

же читка художественных рассказов;
7. В каждой палатке должен быть экземпляр местной стенгазеты.
35. Организовать в газете ежедневную сводку хода выполнения посевного 

плана на всех участках.
36. Организовать соревнование между бригадами, отделениями коммун, оди

ночками на скорейшее выполнение пунктов плана весеннего сева.
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37. Организовать доски прогульщиков, разгильдяев (в местах наибольшего
скопления массы).

3S. Проводить слеты ударников в дни нерабочие для подведения итогов и 
передачи опыта ударной работы (соглас. с яч. ВКП(б).

39. Помочь лучшим ударникам передать свой опыт другим в виде статей- 
рассказов в газету на темы: «Как я работаю»; «Почему я ударник»; «Как мы до
стигли высоких темпов работы» и др.

40. Добиться от правления выделения премиального фонда в размере не ме
нее 10 проц. поступающего промтовара с начала посевной кампании. Премии — 
ударникам.

41. Поставить перед правлением коммуны и перед ударниками вопрос о за
севе воскресниками «гектара»:

1. в фонд постройки дома культуры — 25 га;
2. в фонд обороны страны — 5 га.
42. Рейд живгазеты № 3 по отдельным участкам (отделениям, бригадам) с 

освещением материала: «Как мы сеем».
Агитповозка, плакаты, лозунги.
43. Провести два слета ударников корреспондентов газеты, с целью поднятия 

на должную высоту газеты, зарядки на будущее и разрешения методических 
вопросов. Выделить лучших сотрудников селькоров; премировать их.

44. Непрерывно составлять и распространять в максимальном количестве ло
зунги и плакаты с именами лучших ударников, с их конкретными достижениямич 
и показателями, а также с именами и фамилиями рвачей, разгильдяев, вредите
лей, лодырей,—с оглаской чем и как кто вредит.

45. Один раз в 20 дней обследовать санитарно-культурное состояние баз, где 
работают бригады посевщиков. Результаты дать в стенгазету, живгазету; через 
правление и культбытовую секцию коммуны добиться улучшений.

46. Перенести на поля опыт фабрик и заводов — с целью поднятия произ
водительности труда, борьбы с разгильдяйством — распространять предметы ши
рокого потребления (табак, папиросы, спички и др.) с краткими лозунгами, эпи
граммами, именами прогульщиков, лодырей, лучших ударников. Например:

«Иванов И. И. — пропьянствовал (дата) и сорвал работу бригады. Позор!».
Или: — «Ударник С. (дата) добился выпашки на один плуг в день 1,30 га.

А ты?
47. 2-й рейд живгазеты с обновленным материалом на тему «Как мы сеем».
48. Провести праздник окончания 2-го весеннего большевистского сева.
1. Парад бригад — возвращение с поля;
2. Информация сельсовета и коммуны — итоги посевкампании;
3. Рапорты ударных бригад и ударников;
4. Жявгазета JV® 4 «Итоги сева».
5. Премирование и чествование бригад и отдельных ударников;.
6. Итоговый номер стенгазеты.
49. Итоговое совещание профорганизации. Джлад-отчет об итогах про

ведения посевкампании. Выделение лучших членов профсоюза для премирова
ния, чествования.

На первый взгляд план это настолько обширен, что выполнить ига будет невоз
можно. Анализ плана показывает, что все это необходимое и многого еще даже не 
хватает. Во всяком случае, если этот алан один-два раза основательно проработаете, 
то в нем останется только самое необходимое.

1. Этот примерный план, во-первых, надо уточнить применительно к местным 
условиям, учитывая обстановку, силы, реальные возможности выполнения.

В'*»10 разбить "Л-Н ” з месячные сроки, т. е. указать, что сделать в марте, 
апреле и др. и дополнить.

•>. Точно наметить кто что выполняет. Дать нагрузки школе, пионеротряду.
4. Только систематический учет проделанной работы (ни в коем случае не реже 

одного раза в 7-10 двей), с беспощадной критикой и самокритикой на профсобранияч, 
только систематические отчеты но заданиям —  будут стимулом к выполнению этого 
юльшого плана. Беспощадный отпор рвачеству, разгильдяйству, нытикам, маловерам, 
дезертирам из среды работников культфронта.

5. Следующими стимулами успешной работы будут:



а) развертывание работы печатной стенгазеты-бюллетеня; надо сделать газету 
боевым организатором массы колхозников и единоличников (завтрашних 'колхозников) 
я борьбе за выполнение плана сева; —

и) развернуть беспощадную критику и самокритику «не взирая на лица». Кри
тика не голыми фразами, не ссылками на «об’ектпвные причины», а критика больше
вистская, помня, что «об’ективиых причин вообще не существует». Каждый прорыв, 
жаждый недостаток, недоработка —  результат плохой работы кого то. Этого «кого-то» 
необходимо отыскать и его расшифровать.

«Нет об’ективиых причин вообще! Об’ективные причины имеют имя, отчество и 
фамилию» —  выразился поэт А. Безыменский, работая в бригаде, по ликвидации про
рыва на одном из заводов. Так и есть. Надо отыскивать фамилию «каждой об’ективнол 
причины» и показать ее настоящее лицо.

Именные плакаты, листовки, наклейки на предметах широкого потребления буду г 
иметь большие практические результаты;

в) больше внимания развертыванию ударничества и социалистического соревно
вания. Надо помнить, что это два решающих стимула в победной социалистической 
«тройке. Просвещенец много может помочь в оформлении договоров, проверке их, а 
главное в постановке учета. Разве мало соцдоговоров «лопались» из-за никудышной 
постановки учета!?

Стимулирование ударничества н соцсоревнования на нолях —  вот залог победы.
Просвещенцы деревни и города! На передовые позиции борцов за социалистиче

ский хлеб под руководством партии!
Пятилетка требует хлеба!
На стройку падо хлеба!
Каждая тонна социалистического хлеба будет камнем на гроб кулачеству! Каж

дая лишняя тонна социалистического хлеба будет сильным ударом по классовому врагу, 
по интервентам, по нытикам, маловерам, дезертирам, по всем, кто наш враг!

Просвещенцы, в бой за хлеб!

Ф. Кропотов и А. Ж и б и н о в

В чем нуждается школа
«Вопрос о политехнизме — вопрос не новый. Этот во

прос в свое время был со всей остротой поставлен Марк
сом и Энгельсом... Маркс доказал, что современная круп
ная промышленность открывает возможности совершенно 
нового трудового воспитания всесторонне развитых лю
дей... Энгельс особенно подчеркивал, что вопрос этот ор
ганически связан со строительством социализма»...

(Из речи Н. К. Крупской на открытии 1-го политехни
ческого с’езда). q

I) этих словах ярко подчеркнуто, что наше сегодняшнее дело политехнизации есть 
не что иное, \и\0 борьца за подлинное социалистическое трудовое воспитание, прин
ципиальные, научные основы которого даны в самой теории марксизма. II борьба за 
политехнизм сейчас, именно, должна стать практическим овладением теми «возможна- 
етямп совершенно нового трудового воспитания всесторонне развитых людей», которое 

^открывает о каждым днем шире и шире развернутое социалистическое строительство 
но всему фронту промышленности и сельского хозяйства и в городе и в деревне. В. И. 
1енип еще в первые годы революции, когда страна только справлялась с хозяйствен
ной разрухой, ставил вопрос w «немедленном осуществлении ряда доступных шагов к

Прост-»ценж* Сибири. S я
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политехническому образованию». 11 он указывал ближайшие практические возможности, 
политехнизации в посещении электростанций, совхозов, заводов, в устройстве лек
ции но электричеству, в организации политехнических музеев... Сейчас, в дни вы
полнения пятилетки, когда вслед за социалистической промышленностью, но* ее веду* - 
тему пути перестраивается и сельское хозяйство, в корне меняет свою техник*- 
экономическую основу, принимает новые формы социалистической организации - — 
сейчас возможности политехнического воспитания стали неизмеримо больше н. 
глубже.

Политехнический с'езд наметил и указал основные пути и формы массовой ноли- 
технизации в обстановке переживаемого сейчас момента.

Но, несмотря на всю ясность основных путей строительства политехнической, 
школы, дело политехнизации и особенно в массовой школе, л а  сегодняшний день на
талкивает фактически на серьезные помехи и трудности. О них довольно красноречи
во говорят уже имеющиеся факты из жизни и практики массовой школы.

Па педагогических совещаниях некоторых ШКОЛ, при подведении итогов проработ
ки проекта «За поднятие животноводства» констатировали, что труд ребят-школьннюяи 
на производстве, в колхазах выразился почти исключительно в уборке навоза, в гряз
ной, нудной работе, вряд ли имеющей хоть какое-нибудь педагогическое значение. В 
данном случае вполне верны замечания тех родителей, которые говорят, что -«наши, 
дети это п без школы знают». О политехнизме же туг и говорить даже неудобно. Это 
своеобразная, окарикатуренная «борьба со словесной школой». Школа не подумала 
том. что ее задача в данном случае заключалась в том, чтобы внести в данный проект 
элементы научной зоотехники, познакомить с ними школьников через другую доступ
ную детям работу (выпойка телят но правилам зоотехники). Это самый резкий пример 
совершенно деляческого подхода к вопросу. Ошибка эта вскоре же была исправлена я. 
^клеймена кустовыми конференциями просвещенцев.

Для изучения производства школы делают экскурсии. И иадо отметить, что эти эк-
• скурснм зачастую совсем бедны образовательным значением, и часто походят скорее на 

поверхностные прогулки. Экскурсия должна перед школьником вскрыть основные дви
жущие силы, факторы данного производства, вскрыть, показать органическую связь* 
этого производства со всем комплексом хозяйственного строительства, с задачами пя
тилетки в целом. Весьма характерец случай, когда ученик IV группы, «обследовав
ший» новый скотный двор одного крупного колхоза, не мог ответить на вопрос, поче
му раньше здесь не строили таких больших и хороших дворов. Он только мог расска
зать, что видел в части устройства двора. Планы экскурсий и сами экскурсии обыч
но крайне односторонни —  ограничиваются только рядом вопросов чисто технического, 
содержания (как. что устроено, что, где находится и т. п.). Интересуются одними воиро* 
сами техники. Экономическая и энергетическая сторона обходится. Наблюдают *как 

** сно есть». Динамика, развитие данного хозяйства не всегда* освещается экскурсантам.
П что очень важно и составляет грубейшую ошибку —  в экскурсиях не обращают 
внимания на организацию производства. Самое главное —  социалистичесиое —  вы
падает- В результате —  мертвая констатация фактов на уроках, а не марксистское 
изучение производства. *»

Л как школа подходит к изучению техники?
Очень часто —  просто никак. Телеграф телефон, радио... почта не используются 

школой, как живые учебники политехнизма. Знакомство с сЛьско-мзяйсгвенной тех
никой носит обычно поверхностный характер. Г> лучшем случае машина подвергается 
анализу узнаются части №. их соединение и т. и. Но очень часто не быт е г 
попыток творческого синтезирования всего многообразия частностей, сведения их к 
единству. Не выясняются'основные законы механики, физики, об’ясниющне устрой
ство той или ииои машины. Перед школьниками не развертывается картина развитии 
техники в связи с вопросом развития общества, организации людей и т. д. Об электриче
стве, эгой основной технической силе, ведущей к коммунизму, массовая школа смутно и



{медно говорит. Экскурсии в ближайшие городские центры пока что еще считают толь
ко «роскошью». Чрезвычайно ничтожным вниманием пользуется детское техническое 
творчество. В школе еще чаще видишь выструганных из дерева, сделанных из карто
на... представителей отпирающего хозяйственного уклада —  лошадок, дровней... И 
почти не видно трактора, автомобиля, радиоприемника... Детской технической книги 
в массовой школе -— нет.

Особенно запутанный и скользкий вопрос н массовой школе —  с так называемы
ми «мастерскими». Очень живучее, свившее себе не в одной деревенской, но и в боль
шинстве городских школ прочную основу, мнение, что в «мастерских»— вся суть поли
технизма. И меньше говорит о связи трудовых процессов с производством, об органн- 
нии таких трудкомнат- лабораторий, где бы школьники могли бы углублять, уточнять, 
анализировать знания и навыки но производству, где бы «ни знакомились детально с 
технологией материалов, инструментами, приборами, работой с ними и т. д. А все еще 
«гавят вопрос о столярной, слесарной... мастерской. Дух ремесленничества еще густи 
реет над школой. На одном из заседаний, посвященных вопросу политехнизации, зав. 
Школой не забыл в «первую очередь» пригласить сапожника и портного...

lice перечисленные моменты являются наиболее типичными в смысле характери
стики существующего положения (дела. Они, конечно, не исчерпывающи полностью. 
Тем не менее они наглядно говорят, как далека еще сегодня массовая школа от ис
пользования открывающихся «возможностей совершенно нового трудового воспитания^, 
провозглашенного марксистской педагогикой. Школа не переключилась еще на путь та
кого соединения обучения и воспитания с производством, которое должно стать ио 
Марксу «единственным методом создания всесторонне развитого человека». А социа
листическое строительство уже пред'явило свой спрос на новые кадры политехнически 
развитых, подготовленных людей*

Бедность школы, слабое оборудование, безусловно, является одной из причин, ivp- 
иозящих дело политехнизации массовой школы.

Недостаточность практической помощи (методической) также сильно затру дия*г 
мавсовика-просвещеица. Особенно это нужно признать относительно начинающих мп- 
л«дых работников, получивших краткосрочную курсовую педагогическую подготовку.

Однако, это —  не основные причины, которыми можно было бы об ленить вс* 
искажении политехнизма, которыми гак изобилует сегодняшняя практика массовой 
школы. ,

Главный Корень зла кроется в отсутствии твердой, четкой и ясной теоретической, 
марксистски ленинской основы по вопросу политехнизации у массового просвещенца. 
Весьма характерно, что на бедность школы, недостатки практической помощи школе 
к деле политехнизации указывают везде и всюду, об атом очень много и больше вееп> 
принято говорить... Эго —  без особого труда-видимые, внешне-осязаемые причины.

Беспомощность же просвещенца в основных принципиальных вопросах политех
низма. а отсюда и непонимание основной важности политехнизации, ее значения обыч
но обходя I с я Mo^iaiuHM. Это —  подводные камни политехнизации, которых часто и не 
кидят, И 111? хотят видеть.

О чем говорит ряд таких фактов? Галета «За коммунистическое просвет mi ,ч.-» к 
течение 11КЮ г. помещала на своих страницах ценные материалы, статьи, док>мс«нть» 
но политехнизации. —  Материалы и решения второго иартеовещания по народном.' 
образовании), материалы политехнического с’езда, непревзойденные ио своему значе
нию и глубине заметки В. И. Ленина о политехнизме и ряд других статей. II оказы 
кается, что ряд просвещенцев даже не знают о существовании этих материалов, не
которые «только» читали и... почти никто не занимался серьезной проработкой п\. 
нечего уже говорить о том. что имеющаяся ценная литература но теоретической, марк
систской педагогике н школах лежит зачастую неразрезанной... Яркий пример —  
книжка В. II. Шульгина «Маркс и Энгельс в их педагогических высказываниях». 11»-



книжных педагогических выставках* ее редко видишь. Л ес.ш она и есть —  мам 
кто ей интересуется.

Все это говорит о том, что дело серьезного теоретического перевооружения про
свещенских кадров является слабым местом, слабо укрепленным участком культур
ного фронта. 11 это —  величайшая, самая Серьезная помеха на пути к массовой поли
технизации. Она тем серьезнее, что таит в себе самый факт недооценки массовым про
свещенцем значения и важности своего коренного перевооружения.

Первая и ближайшая задача по пути политехнизации —  организовать массы про
свещенцев вокруг вопросов правильного, четкого марксистско-ленинского понимания и 
преломления политехнизации в конкретной обстановке меет^ и времени. Органы еоы- 
за работников просвещения, непосредственные, ближайшие организаторы просвещен
ской общественной инициативы, должны возглавить это дело, сделать его подлинным 
массовым движением за новую, марксистско-ленинскую педагогику.

Одним из конкретных мероприятий в этом направлении „может быть организация 
при педколлективах педагогических кружков, семпнарнев но вопросам политехниза
ции. по всем основным вопросам перестройки школы. Задача кружков, семинариев —  
проработать все имеющиеся материалы по основным принципиальным вопросам поли
технизации, увязывая пх с повседневной практикой воспитания. Через кружки, семи
нарии нужно довести до каждого просвещенца фактически и серьезно —  Заветы .Марк
са н Ленина в области воспитания, пх основоположения о политехнической школе, ре
шения второго партсовещанпя, первого политехнического с'езда п т. д.

Нужно в программах всех курсов переподготовки просвещенцев сделать реши
тельный упор на вопросе коренного педагогического перевооружения кадров.

( лишком мало еще издается литературы, руководств для массового просвещенца 
по вопросам не только методического порядка, но, что особенно важно сейчас, в обла
сти игчовных принципиальных вопросов политехнизации. Нужно каждой школе, каж
дом \ нросвещенцу дать доступный по пене и умело, правильно систематизированный 
сборник-хрестоматию всех важнейших материале», статей, документов по ноли- 
технизации.

Просвещенца затрудняют многие конкретные вопросы перестройки школы —  о 
производственном обучении детей, о методе проектов, о ручном труде в школе и т. д. п т. д. 
Освещаются же эти вопросы в педагогической печати еще слабо. Нужно усилить и из- 
данне руководств по отдельным вопросам полнтехнизма/с максимальным использова
нием в них практического опыта мест. Школе нужны даже такие руководства, как 
примерные планы экскурсий на производстве, брошюрки о том. как в школе изучить 
ту или иную машину и т. д. Однако, все подобные руководства должны удовлетворять 
непременному в данный момент требованию. Они не должны быть голым рецептом, су
хими ^указателями», перечнями фактов, положений и т. д. Каждое руководство, какую 
бы практическую задачу оно ни преследовало, должно быть обосновано с точки зрения 
отра; •’ ння в нем основных принципов политехнизации, основных задач марксистской 
педагогики. Этим будет оказана помощь просвещенцу: в каждом практическом меро
приятия находить и проводить основные задачи и пути строительства политехниче
ской школы, намеченные вторым партсовещавиец и первым политехническим еездои.
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Лицом к политехнической школе
(Из опыта работы Черепанивского района по политехнизации школ)

Гигантски развертывающееся и растущее социалистическое строительство нуж
дается в новых, всесторонне развитых людях, которые способны не только работать 
в новом производстве, но и уметь строить его и управлять им. Такого человека может 
дать только политехническая школа, т.-е. школа, знакомящая «с общими научными 
принципами всех производственных процессов и в то же время дающая ребенку и под
ростку практические навыки в обращении с элементарными инструментами всех про
изводств». (К. Маркс. Подчеркнуто мной. Выдержка взята из журнала «Техника де
тям», № 4 за 1930 г.).

Школа должна стать органической частью общего социалистического строитель
ства, воспринять темны третьего года пятилетки, решающего и в деле подготовки кад
ров для социалистической промышленности. Значение политехнической школы стано
вится особенно важным в период введения всеобщего начального обучения.

Через участие в производительном труде, школа сумеет разрешить поставленную 
перед ней задачу. Это участие нельзя мыслить только для детей школ повышенного 
типа. Нет. «При разумном и общественном строе, все дети без исключения, начиная с 
дввятилетнего возраста, будут принимать участие в производительном труде». (Маркс. 
Выдержка взята там же. Подчеркнуто мною). При этом школа должна избеган, ранней 
специализации учащихся. Специализация должна пройти с семнадцатилетнего или как 
временная мера —  с пятнадцатилетнего возраста (из программы компартия и директив 
ЦК) на основе общих политехнических знаний.

Марксистская теории о политехнизации еще недостаточно проникла в массовую 
школу, почему и наблюдается в практике искажение принципов политехнический шко
лы, данных Марксом и Лениным. Школа считает проблему политехнизации разрешен
ной, организуя детей на уборку картофеля, для работ на пришкольном огороде или обу
чай их переплетному делу. Нередки случаи, когда организованная производственная 
практика сводится к узкой специализации. Школьные мастерские заинтересованы 
вольте коммерческой стороной, а меньше воспитательной. Имеется тенденция к созда
нии» каких то особых программ но политехнизации параллельно, комплексно-проектным 
программам, которые мы имеем в школе. Есть и такие работники, которые даже при 
наличии колхоза говорят —  «политехническая школа*-неосуществима, так как отсут
ствует политехническая база».

Г» практическом строительстве политехнической школы нужно иомнитъ основное 
положение: школа знакомит детей в теории и на прантине, через учащие в производи
тельном труде, «с общими научными принципами всех производственных процессов». 
Лто не значит, что дети должны детально изучить все производства и производствен
ные процессы. А это значит, что должны быть взяты общие научные принципы, ха
рактерные для всех производственных процессов современных производств, в них (про
изводственных процессах) участвовать и их теоретически -и практически изучать. От
сюда нет необходимости изучать до (сталей все производства. Если к общим научным 
нринцииям всех производственных процессов относятся методы обработки материалов 
(механический, химический и «иератический) и организация труда, то они могут быть 
усвоены в одном или двух-трех типичных производствах. Такими производствами, бе
зусловно, являются совхозы, колхозы, фабрики и заводы- Только что организованный 
колхоз уже может служить базой политехнического воспитания, так как в основе его
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положены научные принципы социалистического производства, научная организация 
труда. В хозяйстве колхоза (в полеводстве, животноводстве, ремонтных мастерских 
и т. и.) н в некоторых видах производств, обрабатывающих с.-х. продукты имеют 
место вышеперечисленные методы обработки и научная организация труда. Итак, мест
ное производство, в данном случае коллективно ведущееся сельское хозяйство, в систе • 
ме общего социалистического хозяйства является базой политехнического воспитан**

Чем же об ленить стремление к созданию каких то особых программ но политех- 
и изации ?

Это объясняется тем, что существующие рабочие программы в школе 1 ступени 
зляются мало политехнизированными. Новому содержанию работы еще мало отведен» 

в них места. Ведь создать какие то особые программы по политехиизации —  это зна
чат не ион и мать сущности комилексио-нроектных программ, это значит сделать гру- 
ч- йшуи ошибку. Комплекс нос п. и политехнизация не изживают друг друга. Политех
низация углубляет содержание комплексных программ. Малая политехнизированное!*, 
существующих программ нисколько не обязывает параллельно создавать программы 
иц политехнизация. Это выдвигает другой вопрос, вопрос о насыщении имеющихся 
программ политехническим содержанием.

Вследствие того, что новое содержание недостаточно проникло в работу школы, —  
программы, построенные по проектам, имеют и практике тенденцию к тематичносш. 
Проекты мало чем отличаются от тех, которые имели место в программах прошлых лег. 
Отсюда н вытекает недооценка системы проектов. В пей не видят преимущества лиши 
только потому, что она (система) применяется в словесной, а не политехнической шкв 
ле. Необходимо помнить, что система проектов является следствием нового содержания 
работы школы. Нет этого нового содержания (политехнизации) —  нет политехническое 
школы. Система проектов теряет свою ценность и проекты превращается в темы.

V
Упорядочить работу по проектам

Практика школ но проектно-комплексным программам выдвигает на обсуждение 
следующие вопросы:

1. Нужны ли малые —  групповые проекты.
2. Как организовать детей на выполнение проекта.
3- Следует ли считан, проектами: а) «Международный юношеский день», о) «День 

Парижской коммуны», в) «День конституции» и другие.
Два первые вопроса тесно между собою связаны. Даваемые группам практиче

ские задачи —  группсаые проекты —  уже обязынанят организовать детей на выполне
ние проектов группами. Здесь нет общешкольных бригад, которые в смысле воспита
ния имеют большую ценность.Общешкольным проектам в типичных рабочих планах 
уделено очень мало внимания. Мы за то, чтобы дать детям возможность участвовать 
в производительном труде взрослых —  совместно со взрослыми. Сами же Групповыми 
проектами обязываем детей работать групповыми бригадами. Не даем младшим группам 
работать со старшими. От этого‘теряем единство в работе школы и многое в смысле 
воспитания. Очень часто бывает подбор непосильных проектов для групп. Да и очень 
трудно подобрать такой, проект, который соответствовал бы только данному возрасту и 
мог бы быть выполнен только данной группой. Возьмем для примера проект из типич
ного рабочего плана Ново-Воскресенской школы —  «На поднятие урожайности». Этот 
проект разбивается на ма.]ые —  групповые проекты. Первому семестру первого год» 
обучения дается проект: «Произведем уборку огорода коммуны». Второму семестру 
первого года обучения —  «Будем бороться с сорняками и учиться правильно ухажи
вать за огородными и садовыми растениями». Дли третьей группы первого семестра —■ 
<'Произведем правильный рядовой посев в огороде»: Для второго семестра третьего 
года: «Посадим и вырастим ягодные кустарники». Для четвертого года обучении пер-



вого семестр» —  «Организуем опытный севооборот и будем ухаживать за огородными 
растениями*.

Приведенные групповые проекты достаточно характеризуют организацию детей 
на выполнение проекта и очень ярко показывают отсутствие единства в работе школы, 
разве первая группа не сможет принять участия в выращивании ягодных кустарни
ков или ухаживать за огородными растениями? И обратно, разве нет места третьей 
и четвертой группам в работе первой группы в уборке огорода и в борьбе с сорняка
ми У Да имеет ли смысл уборка огорода весной. Не относятся ли эта работа к осенним—  
к борьбе с огородными вредителями? Можно ли здесь мотивировать тем, что материал 
расположен в порядке трудности, что и задании, данном 4 группе, не имеет места 
деятельность первой или второй группы. Еще как сказать —  какому из семестров дап.-i 
серьезное задание. Если углубиться в содержание каждого проекта, то увидим, что 
все они должны представлять единую трудовую и целевую деятельность. Нужно ли 
проводить границу между правильными рядовыми посевами (проект 3 гр. 1 сем.) и 
«пытным севооборотом (проект 4 гр. 1 сем.). А разве здесь не является существенным 
моментом*борьба с сорняками? (Проект 2 семестра 1 гола обуч.).

Все говорит за то, что работа должна проводиться общешкольными, а не группо
выми бригадами. И что эти малые проекты должны быть не групповыми, а общешколь
ными. Мы здесь, как будто бы имеем общешкольный проект «За поднятие урожай
ности». Но беда в том, что он остался на бумаге. Чтобы осуществить его действитель-^ 
нос название, как общешкольного проекта, следует поступать следующим образом: 
•общешкольный проект разделить на ряд малых проектов-дел и дать их общешкольным 
■бригадам.

Могут быть возражения другого порядка.
Состав семестра работает в разных общешкольных бригадах. Это как будто бы 

создаст затруднения внутри работы группы в обработке материала н выводах. Могут 
указать на то, что данный материал не предусмотрен программой группы (семестра), 
что теоретические знания и подготовка групп различны. Разберемся в этом вопросе.

Школа первой ступени не собирается готовить специалистов по огородному делу 
и садоводству. Важно дать детям теоретические н практические навыки в части 
•нищих научных принципов огородничества и садоводства. А они (общие принципы), 
примерно, сводятся к следующему:

1. Знать и уметь создавать необходимые условия для развития и жизни растения 
<(свет. тепло и т. д.). *

2. Уметь подготовить землю для посадки растения.
Уметь посадить и вырастить растение.

i 4. Уметь вести борьбу с вредителями растений.
Уметь убрать и сохранить плод.

Яти принципы и являются общими для растений. Поэтому нет необходимоеги 
первую группу ограничивать только на борьбе с огородными вредителями, а четвер
т о  —  на уменье ухаживать за огородными растениями. Одно без другого не может 
идти. У нас вошло в привычку: на одном году обучать борьбе с вредителями, на дру
гом —  выращивать растения, а на третьем или четвертом —  организовывать опыт
ные севообороты. От этого нужно отказаться. Общее содержание работы должно иметь 
место на каждом году обучения и в течение всех четырех лет обучения. Только теоре
тические знания должны иметь определенный об’ем (минимум) на данном году обуче
нии. Ежегодно ребенок должен проходить все этапы работы: разработка почвы, посад
ка, борьба с вредителями и т. д. Это, конечно, не говорит о том. что дети первой и 
четвертой групп в труде несут одинаковые работы. Но это говорят о том, что весь про
цесс. деятельности не должен искусственно разделяться на отдельные звенья (борьба 
'■ ог. родными вредители ми, выращивание растений и т. и.) и что одной группе ма 
Данном году выращивать только морковь, а на последнем брюкву. Становится очевид
ным. что к какой бы бригаде ребенок ни работал, он получит необходимые опыты, про-



усматриваемые теорией на данном году обучения. Сведения будут весьма богатыми, 
не односторонними и ценными. А поэтому говорить о том, что трудно будет суммиро
вать материал в группе и делать выводы —  нет оснований. %

У чты вая вышеизложенный недостаток в существующих программах школ
1 <*туп., при переработке программ необходимо его устранить. «

Перейдем к рассмотрению третьего вопроса: следует ли считать проектами «Меж
дународный юношеский день», «День Парижской Коммуны» и другие ни подобные. 
Работая по комплексным программам, в которых вместо проектов были темы (Типич
ный рабочий план Ново-Воскресенской школы за 1929 г.), революционные праздники 
не выделялись отдельными темами. Не смазЛвая политического, исторического и вос
питательного значения праздника, его прорабатывали н проводили не прерывая основ
ной темы. Изучаемая окружающая жизнь, %е достижения и перспективы обосновыва
лись значением этого исторического события. Почему же этого нельзя сделать теперь, 
когда работа в школах проходит по комплексно-проектным программам? Почему при 
разрешении проекта нельзя организованно проработать, подготовиться и провести ре
волюционный праздник, придавая ему еще большее значение в связи с праЪтииеским 
разрешением хозяйственно-политической задачи, используя его (праздник) на нод'ем 
новой волны соцсоревнования и ударничества. Ведь наши советские праздники тем и 
отличаются от буржуазных, что мы в это время учитываем пройденный нами путь, мо
билизуем внимание масс, их энтузиазм и энергию на выполнение и перевыполнение 
задач социалистического строительства.

С другой стороны, под проектом мы понимаем разрешение практической задачи- 
дела. в результате чего создается что-то вновь. Выполнить проект —  это значит чго-то 
улучшить, преооразовать. Подходят ли под это определение проекты «День конститу
ции», «День Парижской коммуны» и др./ Безусловно, нет. Само проведение праздника 
№ есть разрешение практической задачи. Это есть, с одной стороны, празднество, а 
с другой —  момент, усиливающий внимание пролетарских масс на выполнение хозяй
ственно-политических задач, которые и предусматривают проекты. Отсюда —  револю
ционные праздники в школе не должны выделяться, как отдельные проекты, т.-е. не 
должны быть изолируемы от хозяйственной и политической жизни, которую школы 
изучают и строят. Они должны быть проведены в связи с проектами, с хозяйственно- 
лолитическими задачами, проводимыми школой в жизнь.

В типичном рабочем плане Н.-ВОскресеиской школы революционные праздники 
поставлены в порядке проектов. На каждый проект в среднем отводится от 10 до 
15 дней рабочего времени, за год на которые уйдет в среднем около 110 дней, т.-е. 
около 50 проц. всего годового рабочего времени. Считая неверным проведение револю
ционных праздников, как нечто самостоятельное, оторванное от жизуи явление, "при
ходится делать вывод, что время на них тратится малопродуктивно.

Вместе с тем, на основные проекты: «За поднятие животноводства в коммуне», 
*Яа поднятие урожайности» и другие, которые для своего практического разрешении 
требуют длительный промежуток времени, —  фактически отводится от 15 до 'lb ра
бочих дней, В такой короткий промежуток времени никак нельзя дать существенных 
показателей хотя ш  в поднятии животноводства или разрешении другой практической 
задачи. .Учитывая еще то, что часть времени уходит на подготовку к проекту, его вы
движение и планирование, рабочего времени остается так немного, что школы лишают
ся всякой возможности оправдать название проекта. К этому еще прибавляется следую
щее. Во время проработки основного проекта подходит празднество, которое предусмот
рено тоже в виде проекта. Приходился основной проект прерывать, начинать подготовку 
к новому проекту, его выдвижению и планированию. И на деле не получается ни 
хозяйственного, ни политического воспитательного эффекта. В проведении революцион
ны* праздников школа должна брать пример с фабрик, заводов, совхозов и колхозов. 
Проведение на них празднеств не прерывает работы производства. Праздник проводится 
IiO большевистски, т.-е. в разрезе выполнения задач социалистического строительства,



Кудьтэстафете рай штаб придает Гюлыное значении. За период ее проведения дол
жны утроиться средства на полптехинзацию, должны быть организованы при каждой 
школ» рабочие комнаты и завербовано не менее 300 человек друзой политехнизма.

Слабым местом в работе райштаба является то, что он мало уделил внимания 
пиятехиизации и специализации IIIКМ. Ошибка учтена и будет исправлена.

<|>. К р о п о т о в

От разрозненных, неорганизованных 
попыток, от крохоборчества— 

к массовому походу за политехнизм
Политехнизация —  историческое культурно-массовое движение за новые кадры 

строителей и борцов, носителей социалистической трудовой культуры, движение за 
под.! UH н о-нову ИI социал и ст и ческу ю ш кол у.

Важнейший звеном подготовки социалистических кадров является массовая 
школа в деревне.

Уже начинает стираться грань между городом и деревней. Сельское хозяйство 
вступило в процесс глубочайшей технш?о-экономичеекой и социальной перестройки. 
Наряду с социалистической реконструкцией промышленности, по ее основному, ве
дущему, генеральному пути —  совершается бурный революционный переход от мил
лионов распыленных крестьянских хозяйств к новым формам социалистический о 
крупного земледелия, к высокой технике в сельском хозяйстве. И в основном это —  
процесс превращения «н страну металлическую, страну автомобилизации, страну 
тракторизации» (Сталии).

Но новому ставятся задачи нашей массовой школы. Массовая сельская школа 
■самыми решительными темпами должна встать на путь агрономизации, являющейся 
первым отправным этапом строительства политехнической школы с сельско-хозяй
ственным уклоном. Ее задача сейчас —  подвести детей и подростков к элементарно
му овладению научными, технико-экономическими и социальными основами современ
ного технически высоко-организованного производства, к командным высотам нашего 
народного хозяйства. В этом —  основная сущность, смысл политехнизации.

Политехнизация —  это революционное преобразование всего лица школы, всей 
системы обучении и воспитания. Она требует коренной переоценки традиционных 
«педагогических» ценностей, ужившихся до последнего времени в стенах школы. Пе
ред школой и учителем поставлена в упор задача —  стать организатором обществен
ных связей,i общественных факторов, воспитывающих новы»* кадры. Среди этих обще
ственных педагогических факторов —  на первом месте —  общественное производ
ство —  фабрика, завод, совхоз, колхоз с их строительством, новой техникой, новой 
организацией людей, е их классовой борьбой за социализм!!

Школа сейчас призвана к великому перелому. Она должна пережить свой Ок- 
тябрь!

И свете величайнпто значения задач нолитехнизации совершенно неудовлетво
рительными, ничтожными выглядят практические шаги к ее осуществлению на се
годняшний день.

Особенно это нужно скала п. о массовой школе.



Педагогическая печать еще чрезвычайно бедна материалами, опытен но политех
низации массовой школы. Массовик-просвещенец в смутном стремлении получить 
ключ к новому, в основном еще не понятному для него вопросу политехнизации 
тщетно перебирает «странички опыта» в педагогических журналах... И к великому 
своему огорчению он этого опыта не находит...

Этого опыта еще так мало, его еще почти нет! Он еще не создан именно тем, кто 
ищет —  самой массовой школой. Готовых «шаблонов на практические случаи» соз
дать нпкто не мог. Есть несравненно больший опыт у среднего звена школы —  ФЗС, 
ШКМ... По он целиком и полностью не применим к массовой школе. Разница ступе
ней, разница возрастов, разница сил и средств.

Ближайшая причина, об'ясняющая положение дела —  в отсутствии до настоя
щего времени массового похода за политехническую школу, массовых темпов на этом 
важнейшем участке культурной революции. Массовые просвещенцы ищут «рецептов», 
чувствуют неуверенность, беспомощность. Они не организованы в единую культурную 
армии* борьбы и похода за политехнизм.

Исторические вещи делаются массами. И только массами! «Массы учатся на 
собственпом практическом опыте» (Ленин). Их коллективный опыт рождает, кует то 
новое, к которому они стремятся, идут организованно с ясно осознанной целью.

Ближайшая причина существующего положения в том, что масеы колхозника, 
бедноты, батраков, массы трудового населения, местная общественность —  пе при
влечены. не организованы к активному участию в строительстве политехнической 
школы.

Политехнизация пока что оставалась делом «любителей» отдельных школ, от
дельных просвещенцев. В стороне от массы школ, без широкой организации обще
ственности!!! Дело политехнизации оказалось в плену традиционного метода —  «пе
дагогического крохоборчества». с его неизменным девизом —  «начинать скромно, с 
маленького... и без шума» (?!). ~

Всякие одиночные разрозненные, так называемые, «скромные» попытки «поли
технизироваться» в результате своем оказались почти бесценными. Они ие ’стиму
лировали к творчеству, к исканиям всю массу. Без массы и вне.массы —  они гаснут, 
как без кислорода, не успевая большею частью дать каких нибудь ценных результа
тов. За небольшими, может быть, исключениями это —  попытки втиснуть новое со
держание в прежние формы, нерешительные попытки «подновления, ночники» все 
той же старой системы воспитания —  школьного, учебного, словесного...

Перед школой сейчас масса практических —  и общих и частных —  вопросов, 
еще не решенных сколько нибудь удовлетворительно. Основной из практических воп
росов —  как преломить задачи политехнизации в условиях конкретного нкоиоми- 
ч*чкого окружения: в деревне, где имеется крупный машинизированный колхоз; в де
ревне, где колхоз —  в первичной организационной стадии, где он технически еще 
г.ив и. наконец, в деревне, где совсем пет колхоза. На просвещенских конференциях 
этот вопрос ставился постоянно. Массовых же попыток, практически массовых шагов 
к его разрешению нет пока ни у школ при крупных колхозах, где о политехнизации 
нужно говорить, как о целой системе, ни у остальных школ, где своевременно ставить 
вопрос о вкраплении в повседневную работу элементов политехнизма в доступных 
размерах и возможных формах.

Второй из больших, главных вопросов —  об элементах политехнизации на раз
ных возрастных ступенях и группах. Имеются случаи, когда начальные школы 1 сту
пени занимаются вместо проработки конкретных договоров списыванием из журналом, 
газет типовых договоров, в основном рассчитанных на школу ФЗО или ШКМ. О пт из 
трудных и сложных вопросов —  как организовать детский труд, детские рабочие бри
гады, как увязывать, чередовать практические работы бригад и занятия в школе, как 
вообще перейти от традиционной классной системы к бригадной. На все эти и ряд 
других вопросов пока нет ответа в массовой практике. Отдельные робкие шаги «лн»-



Жителей» с неизбежными ошибками встречаются зачастую и осторожным молчанием 
л ироническим недоверием окружающих. Опыт не подхватывается массой!

Дело политехнизации школы нужно поставить в порядке массового культпохода 
за политехническую школу в районе. Только массовый опыт, творчество, подхвачен
ное десятками, сотнями: школ, колхозов обеспечат нужный быстрый темп накопления, 
учета и использования практики и проложат кратчайший путь к решению любых 
вопросов. Необходимое условие, первое, самое важное нри проведении культпохода —  
вовлечение в дело политехнизации всей общественности на селе, в районе, масс колхоз
ников и всего трудового населения. Задачи политехнизации в тесной связи с задачами 
колхозного строительства нужно довести до каждого колхозника, бедняка, батрака, до 
каждого члена профсоюза, до каждого родителя. Этим самым надо поднять массы на 
практическое участие в походе за политехническую школу. Надо по всему району, в 
каждая деревне развернуть массовую работу за политехнизм и добиться постоянного 
практического участия масс во всех конкретных мероприятиях по политехнизации:

Политехнизация —  участок общего фронта классовой борьбы. Политехнизация—  
часть пятилетки. Классовый враг в деревне будет и здесь «караулить за углом». Ку
лаки, попы, нэпманы и все «плакальщики» о прошлом поведут свою очередную «кам
панию» за сохранение словесной школы, а где это будет трудно сделать прямо и 
откровенно, опп в силу своего классового чутья будут искать выходов на путь извра
щения задач политехнизма, превращения их в карикатуру, они встанут на путь про
поведи ремесленничества, отрыва политехнизации от задач пятилетки, колхозного 
движения и классовой борьбы. Поэтому массовая работа за политехнизацию школы 
ни в, коем случае не может оставаться в рамках мирного культурничества. Она 
должна быть организованной идеологической борьбой, классовой борьбой за школу, 
за кадры, за чистоту, правильность понимания в марксистско-ленинском духе задач 
политехнизации.

Культпоход за массовую политехнизацию должен мобилизовать массы просве
щенцев и общественности не на проведение отрывочных случайных «новшеств», а на 
массовое осуществление целостной системы мероприятии, основных и характерных для 
строительства политехнической школы. Важнейшими моментами культпохода должны 
быть массовая раз’яснительная работа но району через батрацко-бедняцкие, колхоз
ные, профсоюзные, родительские и общие сельские собрания и проведение кампании 
по заключению на местах вокруг каждой школы конкретных договоров по политехни
зации между школами, комсомолом, колхозами, профсоюзами и родителями. Политех
низация практически может осуществляться на основе участия школы в конкретных 
хозяйственно-политических мероприятиях. Участие школы в посевной кампании и 
коллективизации, общественно-политическая работа но содействию индустриализации 

-— самые боевые участки, где школа должна выступить, как проводник, организатор 
политехнического воспитания. В плЛн культпохода должны войти конкретные меро
приятия шисл по участию в посевной кампании и коллективизации и мероприятия 
по содействию индустриализации страны. Период сельско-хозяйствешюй кампании 
должен стать ударником политехнизации. Вся работа школы в этот период должна 
сосредоточиться на задаче всестороннего, в теории и на практике, изучения окружа
ющего производства. Практическое участие шкод r  большевистском севе должно быть 
организовано вокруг проработки комплексных проектов —  «За развитие и укрепле
ние колхоза», «Участие школы в ВСХК» и т. и.

Пеот’емлемой частью культпохода должна быть организация массовых экскурсий 
шнол в местные крупные машинизированные нолхсзы, местные промпредприятия, з  
также в ближайшие центры промышленности. Без этого —  бесполезны всякие разго
воры о расширении, воспитании политехнического кругозора учащихся. Политехниза
ция немыслима без развития технического интереса, творчества, изобретательства. Об 
этом говорил в свое время В. И. Ленин. Культпоход за пол «техническую школу должен 
бнть Походом за развитие детского технического творчества ы технического творчества



масс. В план культпохода в этом направления должны войти массовая организация 
технических кружксв и распространение технической книги. В этой области на моста к
почти ничем не делается. Или делается очень н очень мало!

Организация трудовых комнат {«мастерских»)-ла6ораторий —  необходимый мо
мент в деле политехнизации н в плане культпохода. Массовая школа в этом отношение 
чрезвычайно бедна, до нищенства- Многие ставят вопрос об использовании колхозных, 
мастерских. Но это пе путь решения задачи. Школе нужна не столярная, слоеарная, 
сапожная... мастерская, а именно комната пли комнаты для трудовых процессов н ла
бораторных занятий, где изучение производства должно углубляться. В порядке культ
похода нужно мобилизовать на месте силы и средства для организации трудовых ком- 
нат-яаборатсрий.

Кадры политехнизации —  один из самых трудных вопросов. Учитель в большин
стве случаев еще пока один в школе. Культпоход должен привлечь, организовать вс- 
круг каждый школы кадры культармейцев, общественных педагогов, руководителей на 
производстве из местного колхозного, комсомольского профсоюзного актива.

Основным методом культпохода должна быть культэстафета по району с опреде
ленными, конкретными заданиями л о  каждой школе, каждому колхозу и каждой орга
низации, участвующей в походе (комсомольские, профсоюзные, родительские).

Начатый нами опыт культпохода, культэетафеты по политехнизации в Курагинском 
районе, проведенный пока еще в первом организующем периоде (старта), в целом ряде 
фактов подтверждает, что массовый, общественный поход —  единственно верный путь 
разрешения задачи политехнизации. В составлении районного «плана культпохода за 
массовую политехнизацию» приняли ближайшее Участие сельско-хозяйственная секции 
РНК'а (РАЙЗО) и райколхозсоюз. Обсуждение плана в с.-х. секции РИК а, раик^лхоз- 
союзе, райгуюфсовете показало, что вопрос политехнизации для общественности —  во
прос кровный, интересный и живой. Большинство выступавших при обсуждении плана 
представителей общественности указывало ка особую важность массовой работы на ме
стах —  в колхозах, на родительских, батрацко-бедняцких собраниях и т. д., на необ
ходимость активного участия в этой массовой работе организационной районной и сель
ской общественности. Райирофсовет принял решение увеличить вдвое намеченную ему 
по плану сумму средств для внесения в районный фонд содействия политехнизации.

Многие указывали на важность массовых школьных экскурсий и необходимости 
помощи со стороны колхозов средствами передвижения при организации экскурсий.

Просвещенцы на кустовых конференциях в большинстве своем отозвались на план 
похода —  культэстафету, как реальную помощь массовой школе. Вмралпли пожела
ние я уверенность в том, что следующие квартальные кустовые конференции должны 
заслушать рапорта мест о ходе политехнизации, должны будут учесть и суммировать 
массовый опыт.

Но организуя массовый опыт, нужно сейчас же ставить в порядке немедленного 
практического разрешения вопрос о серьезной помощи массовой школе, массовому про
свещенцу в деле политехнизации.

Многие думают, что помощь массовому просвещенцу должна заключаться только в 
чисто-практической методической помощи. Но это не верно. Еще в большей степени и 
именно сейчас нужно глубокое идейно-теоретическое, марксистско-ленинское перевоору
жение просвещенна —  организатора и основного проводника величайших задач по
литехнизации школы.



Ив. Л у к ь я н о в

Политехнический труд в школе 
1-й ступени

Трудовая деятельность является органической потребностью детей. Начинаясь 
примитивными формами труда-игры, трудовая деятельность ребенка постепенно про
ходит стадии утилитарного труда, конструктивно-технического и вплотную прибли
жается к основной стадии профессионального труда, присущей подавляющему боль
шинству взрослых.

Может ли школа не использовать этой трудовой деятельности ребенка/
К. Маркс писал:

«При разумном общественном строе все дети без исключения, на
чиная с девятилетнего возраста, должны будут принимать участие к 
производительном труде».

Б. И. Ленин говорил:
«Нельзя себе представить идеала будущего общества без соеди

нения обучения с производительным трудом молодого поколения»,

Говоря о производительном труде, оба они подразумевали труд, безусловно, по
литехнический.

В данное время в педагогике достаточно четко наметились некоторые разновид
ности детского труда. Главнейшими из них необходимо отметить:

а) иллюстративный труд;
б) ремесленный труд;
в) ручной труд;
г) политехнический труд.

Мы должны четко уяснить основные грани этих видов труда, чтобы не смеши
вать в своей практической работе политехнического труда с какими либо другими 
видами трудовой деятельности.

Нижеприведенная схема должна помочь разобраться нам в этом.

Виды

труда
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4. Химическая 
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Эги три вида труда малоценны в силу их огра
ниченного содерж ания и без подведения под них 
политехнической базы  могут оказаться не только 
не нужным, но и вредным (узкое ремесленничество, 
делячество, ограниченность)

Один из ценней
ших видов воспи
тания подрастаю
щих поколений 
борцами и строи
телями комму
низма

Стране, строящей социализм, нужны люди. умеющие быстро ориентироваться 
во всякой новой технической ситуации (положении). Переоборудование иромышлен 
пости, рост совершенно новых профессий, громадный спрос на квалифицированную 
техническую сцлу (в 1031 хоз. году потребуется 320.000 чел.), выдвижение и вы
бора трудящихся на ответственные посты и должности в промышленности, —  все это 
заставляет сейчас же класть политехнизм в основу нашей системы воспитания, счи
тая внедрение его с настоящего учебного года одной из главнейших политических 
зада? страны.

Можно ли политехническое воспитание поставить в наших бедны к школах села?
Помимо отсутствия средств, этот вопрос часто связывается со слабой квалифи

кацией учителя, отсутствием политехнической базы в хозяйстве села.
В. И. Ленин давал четкий ответ и на этот, вопрос:

«Никоим образом мы не сможем отказаться от принципа осущест
вления тотчас, в мере возможного, образования именно политехниче* 

^  ского... отказаться от немедленного осуществления ряда доступных 
сейчас же шагов к политехническому образованию».

Такими шагами в наших условиях убудет являться связь школы с колхозом , 
прикрепление ее к нему в целях участия ребят в носильных работах колхоза. Этот 
путь ценен тем. что колхозы могут дать возможность применять в труде машины, 
двигатели (трактор), облегченны»* инструменты (ведра, лейки, лопаты, мотыги), дагь 
возможность правильно поставить организацию детского труда (распределение функ
ций, правильные приемы, чередование труда и отдыха, правильное питание).

Помимо работы на полях и в хозяйстве колхоза, дети должны и в стенах 
школы получать политехническое воспитание, организуй рабочие иомкаты. Комнаты 
труда.
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Ладо максимально использовать все возможности программного материала в це
лях политехнизации. Так, напр., при знакомстве с текстильными фабриками (по 
книге) дети могут рассматривать различные ткани и узнавать, каким образом они еде-* 
лапы; могут попытаться из бумажных полосок соткать коврик и т. п.; познакомив
шись с простым ткацким крестьянским станком (кросна), перекинуть принципы его 
работы на механические ткацкие станки.

Таких моментов в программах ГУС'а очень много, не надо только забывать ис
пользовать их. Лучше надо анализировать программы под углом политехнизации!

Очень важным моментом в политехническом труде является организация рабо
ты. Надо работу ставить так:

1. Четко выявлять учащимся цели работы.
2. Ясно указывать место отдельного работника в общей коллективной работе.
3. Снабжать хорошим (острым, нерасшатанньгм), соответствующим возрасту и 

работе инструментом.
4. Организовывать движения и действия работающих (чтобы не было «хаоса», 

«бузы»). .
5. Стимулировать работающих к отыскивапию более лучших приемов работы 

(изобретательство, конструктивизм).
6. Вводить в обиход труда сложные машины, двигатели.
7. Организовывать учет сделанного, связывая достижения с рационализацией 

работы.
8. Увязывать работу с планами хозяйственных и общественных организаций.
С вопросом организации труда полезно увязать нормы детско-подросткового труда

в сельском хозяйстве.
Педология пока выдвигает очень осторожные цпфры. которыми пренебрегать 

не следует. Эти цифры мы даем графическн*):

lj-42A)0>na,j*U >

7-%;, 9 - Ю л  I I - U jl 13-14* 1 Г -1 Ь и .

kr— 1 '

p lF kL_....JBL... m™LWk
Изо i r —k
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*) Все нормы труда заимствованы из ст. «Нормы детско-подросткового 
Сельскохозяйственного труда», напечатанной в журн. «В помощь социалисти
ческому соревнованию», № 7-8, за 1930 г.

ПрОСИЩ ГНИГ Сибири. 6



Работы с соблюдением таких принципов должны повторяться не более двух раз 
в день: лучше всего для них использовать утренние часы и вечерние, обеденные 
же часы отводить на отдых, купание, игры и т. п.

Обеденный перерыв должен занимать от 2 до 6 часов.
Ниже мы приводим список работ, которые являются недопустимыми для детей 

до 16 лет.
1. Пахота тяжелых почв — работа плугаря.
2. Работа рулевого и севальщика на 17 ряд. сеялке.
3. Ручная работа тяжелыми мотыгами (тяпками).
4. Косьба косой и жатва серпом.
5. Работа на лобогрейке в качестве скидывалыциков.
6. Укладка в копны из валов, метание сена в стоги.
7. Переноска тяжести и нагрузка выше 16 кгр. (с соответств. умень

шением для младш. возр.).
8. Подрезка кукурузы и подсолнуха под корень.
9. Молотьба цепом со взрослыми.
10. Приведение в движение веялки, триера, сортировки.
11. Протравливание зерна химическим способом.
12. Р абота доильщ ицы .

Список вредных и тяжелых работ до 14 лет
1. Полка во время росы.
2. Работа на жнейке и косилке.
3. Ручная вязка снопов.
4. Все работы на конной молотилке, за исключением погоняль- 

щика, подвозчика соломы к ометам, развязки снопов, подавания по
рожних мешков.

5. Посадка рассады.
6. Земляные работы и окопка деревьев.
7. Укладка на возах, скирдах и т. п.
8. Отводка лошадей с ги>ля без старшего.
9. Возка воды.

10. Стрижка овец.
11. Делание кизяка (месить ногами).
12. Чистка животных.

Приводя эти нормы, мы должны помнить, что участие детей в труде имеет пре
имущественно образовательно значение, хотя ребята при политехническом труде, 
безусловно, становятся производящими работниками.

Осуждая эксплоатацию труда дет**й в капиталистическом обществе, К. Маркс 
говорил:

«Мы говорим, что ни родители, ни предприниматели не могут по* 
лучить разрешения общества пользоваться трудом детей и подрост
ков иначе, как под условием, чтобы их производительный труд был 
связан с образованием».

Эти слова еще в большей мере применимы к том из наших товарищей, кото
рые упускают из виду основные положения организации детского труда, сводя по
следний к простому труду батрака, хотя бы этот труд и применялся в организован
ном советском хозяйстве.

Ознакомившись с принципиально-теоретической стороной политехнического во
спитания, остановимся на организационно-методической части политехнизации наших 
школ.

Основными условиями политехнизации школы 1 ступени надо считать:
а) прикрепление школы к колхозам и предприятиям;
б) организация при школах рабочих комнат и уголков труда;
в) плановое развертывание экскурсий в предприятия с изучением машин;
г) организация работ учащихся в производстве но методу проектов;
д) направление инициативы учащихся в русло соцсоревнования и ударии- 

гаегхва.



15 заключенно приходится остановиться на политехнической подготовке кадров 
народного образована я.

Здесь у пас, надо откровенно сознаться, имеется громадный прорыв. Отсутствие 
элементарных теоретических и практических навыков в вопросах политехнизма у 
подавляющего большинства учительства является громадным тормазои в политехни
зации школ нашего района.

• При работах учащихся на предприятиях, в колхозах, в рабочих комнатах учи
тельство само должно прежде всего пройти те виды работ, которые предлагаются 
учащимся, должно учиться труду иод руководством бригаднров-культармойцев, выде
ленных дли школ от предприятий, на специальных курсах должно ознакомиться с 
теорией политехнического воспитания.

Только при таких условиях всякий труд школьника учитель сумеет сделать тру
дом именно политехническим.

Мих. К о р я к о в

Посторонитесь, скептики!
(Открытое письм бывшимо школьным товарищам—учителям 

Канского района—Валерию Дубинину и Леониду Окуневу).

Ребята!

Я получил ваши письма. Читать их мне было очень грустно. Потому, что ваши 
высказывания целиком ошибочны, потому что от ваших писем веет запахом разло
жении.

Позвольте привести выдержки:
«Мишка» —  пишет Валерий, —  меня одолевает какая-то чертовщина. Я ищу 

смысл в жизни и не нахожу его. Скажу тебе прямо —  смысла в жизни нет. Писать 
тебе о том, как я дошел до этого —  не стоит, приводить какие-либо доказательства —  
не к чему. А ты подумай над этим и напиши мне свое мнение по этому поводу (только 
пожалуйста без всяких там успехов в пятилетке и пожалуйста совершенно откро
венно»).

Вот письмо Леонида: «Надо тебе сказать, Миша, что я отстаю от жизни, как 
Обломов. Сейчас во всем проявляется спешка, все спешат, а я никак не могу заразить
ся этой спешкой и чувствую себя отсталым. Ты, Миша, прислал мне написанную то
бой» статью о коммуне, в которой рассказываешь о коммунарке-ударнице. Наружная 
оболочка коммуны такова, а обратной ты не знаешь, а я знак». Я так часто соприкаса
юсь с этой обратной стороной, что все во мне восстает против колхозов».

Валл и Лени, я буду говорить откровенно.
Ваши запальчивые, ошибочные высказывании относительно колхозов, успехов » 

выполнении пятилетнего плана и благоглупости о смысле жизни вызваны тем, что 
вы именно отстаете от жи:«ни, как Обломов —  отгораживаетесь от жизни четырьмя 
стонами своих квартир и не выглядываете за эти стены, но видите дальше собствен
ного носа.

Отстав от жизни, вы не понимаете и не ощущаете радости жить в такую интерес
нейшую, богатую содержанием эпоху.

Из года в год наша страна становится все больше неузнаваемой —  иерестраива 
ютсн люди, перестраиваются отношения, перестраивается жизнь.



Болтливые кумушки —  разных мастей уклонисты от генеральной линии ленин
ской партии —  пытались уверить нас в том, что пятилетка крахнет, что у рабочих 
надает творческая инициатива, отсутствует энтузиазм и т. д. Но... факты —  упрямая 
вещь. Против них не попрешь. Факты говорят обратное.

Через коммунистический метод работы —  социалистическое соревнование н его 
высшую форму —  ударничество —  пролетарии Советского союза перевыполняют про
изводственные планы.

Я завел себе папку, которую озаглавил: «Перестройка люден». В этой папке 
я храню вырезки из газет, листки с записями по собственным наблюдениям— матери
алы о героическом энтузиазме, о большевистской воле трудящихся масс. Поверьте мне. 
эти вырезки и записки читаются, как стихи —  настолько они увлекательны и богаты 
содержанием.

Вчитайтесь, поймите смысл нижеприводимых скупых строчек.
Вот сообщения щегловской газеты «Кузбасс» ( \5  212) о том, что кемеровские 

шахтеры внесли значительные поправки в план шахтоуправления —  они заявили, 
что план преуменьшен, и увеличили нормы выработки.

Группа Лз 163 работает в шестом районе на выемке. Но плану шахтоуправления 
ей задано добыть 1100 тонн угля в месяц при условии, что в группе будет 21 рабочий. 
Группа берется добыть это же количество угля при 12 рабочих.

Группа >»« 206 работает в третьем районе. Ей дано задание добыть 1010 тонн 
угля в месяц, а количество рабочих определено в 31 человек. Рабочие нашли, что 
они при количестве шахтеров в 21 человек дадут 1700 тонн угля в месяц.

На постройку моста на Коксострое требовалось не менее 10 дней, но группы Кра
шенникова и Есемчука (землекопы) и группы Копытова и Лаптева (плотники) закон
чили постройку в 2 дня, работая по 16 час. в день.

Вот телеграмма из Щегловска, напечатанная в одном из номеров «Советской 
Сибири»:

«162 группа 6 пласта получила месячное задание'в 750 тонн при 15 горняках. 
Группа дала свой план —  шахтеры увеличили задание до 1300 тонн».

«Рабочая газета» 27 октября опубликовала обращение горловского (Донбасс) за
бойщика Кочура, который призывал всех трудящихся работать в Октябрьские дни. 
Призыв тов. Кочура нашел живой отклик. Кемеровские горняки, рабочие Внергостроя. 
Коксостроя, Кузбасстроя, химзавода —  пролетарии всего СССР об’явили Октябрьские 
лни ударными, рекордными по добыче. Это не осталось пустой фразой. 8 ноября рут- 
ченковские (Донбасс) горняки дали республике 3448 тонн вместо обычных 2200 точн 
суточной добычи.

Приведу вам факты из собственной практики, из своих наблюдений.
Локтевский район, где я сейчас работаю, коллективизирован на 58 процентов. Но 

пока это письмо дойдет до Новосибирска, будет напечатано в «Просвещении Сибири» 
•*та цифра будет уже превзойдена.

Трудящееся крестьянство видит, что для него колхоз выгоднее. Вот факты: серед
няк-колхозник, член локтевской с.-х. артели «Хлебороб» Гузеев Дмитр. получил за год 
чистого дохода 333 руб. 62 к., а более крепкий середняк-единоличник Головкин Г. А. 
получил чистого дохода 113 р. 75 к. Хозяйство середняка-колхозника дало дохода иа 
219 р. 87 к. больше, нежели более крепкое хозяйство середняка-единоличника. 
Кстати, прочитав статью, убедившись в том, что коллективный труд дает больше ре
зультатов. чем труд единоличника, Головкин Г. А. вступил в с.-х. артель «Первый 
опыт».

'Вот еще характерный пример. В колхозе «8 марта», Ленинградской области, хо
зяйство Алыбашева увеличило доход с 282 руб., когда оно было единоличным, до 
530 руб. Бедняк А вдейков до колхоза не сеял: ни овса, ни вики, ни корнеплодов, я» 
семени льняного и не имел соломы. А * колхозе «8 марта» Авдейков получил овга



две трети тонны, столько же ники, корнеплодов нолтонны, семени льняного сто кг., 
соломы нолтонпы («Ленинградская правда»).

Рост колхозного движения превращается в действительно мощный прилив в 
колхозы.

Села нашего района —  Ново-Николаевка —  коллективизировано на 87 проц., 
Цово-Михайловка на 71 нроц., Асепкрптовка па 68 проц. и т. д. «Правда» сообщает, 
что в правлении колхоза «Новый быт», Ново-Анненского района, 18 октября образова
лась Живая очередь единоличников с заявлениями о приеме их в колхоз, хутор Сред
ний целиком вступил в колхоз имени Сталина и т. д. 24 января у пас закончился 
районный с'езд советов —  в нашем районе организовалось 10 колхозов имени этого 
с'езда-

Сейчас развертывается подготовка ко второму большевистскому севу. 11 здесь 
колхозники проявляют величайший трудовой энтузиазм. Я видел: шестидесаталетний 
старик —  член коммуны «Сибирский меринос» —  Зубков, приветствуя районный 
сезд советов сообщил, что по плану колхоз должен бы засеять 563 га, но колхозни
ки выдвинули встречный —  увеличили план на 100 га. Этот пример далеко не един
ственный.

Все это дается в результате упорной большевистской борьбы за единственно пра
вильную линию —  генеральную линию ленинской партии. Днепропетровские удар
ники —  рабочие второй бригады домны 6 —  Герасимов, Саденкин, 11ечин и др- 
заявили: «Мы великолепно понимаем, мы знаем, что линия партип верпа, что только 
враги могут говорить о снижении темпов».

«Энтузиазм, с которым рабочий класс строит свое социалистическое хозяйство, 
заражает, захватывает не только слои «прочих трудящихся», но и старнков-специа- 
листов, никогда до этого в общественной жизни участия не принимавших.

Что означают такие факты, когда старый профессор, известный всему ученому 
миру, почти полвека возившийся с кроликами, крысами, азотом, заявляет о своем 
желании вступить в партию и пишет:

«Я хочу ие как наемник, а как ответственный исполнитель воли рабочего клас
са и его партии, насколько хватит еще сил, служить делу новой науки и участво
вать в ее общей стройке».

Такие слова в устах старого специалиста означают, что революция не только 
создает нового человека, но переделывает даже того, кто, казалось бы, прочно корня
ми сидит в прошлом. (Из «Журналиста» .V 13, 1930 г.).

И дело социалистического строительства в Советском союзе вовлечены все от ма
ла до велика. Школы тесно смыкаются с заводами, совхозами и колхозами, перестра
иваются на политехнических началах. Нарком просвещения тов. Бубнов в докладе на 
собрания московских пр осве ще н пев- ком м у н и етов привел интереснейший факт: 
«Школьники на заводе «Краевая Этна» в Нижнем Новгороде с гордостью заявляют, 
что они помогли заводу ликвидировать прорыв. Об'явили войну прогульщикам, на 
дверях их квартир вывешивали плакаты: «Здесь живет прогульщик». Прогулы со
кратились». ШкольНики ряда школ нашего района поставили перед собою задачу 
сагитировать отца вступить в колхоз.

Валя и Леня! Включаетесь ли вы в такую же борьбу за сплошную коллекти
визацию, за социализм? Включаетесь ли вы в действующие кадры, сколачиваете ли 
вы вокруг себя крепкую, смелую, воинственную дружину школьников, как на заводе 
«Красная Этна»? Ил ваших писем этого заключить нельзя.

«Процесс индустриализации Советского союза удивляет весь мир». Гак заявил 
пожинавший в СССР экономический экспорт американец Гаррингтон Эмерсон.

Даже злейшие враги вынуждены признать наши победы.
Ллойд Джорж —  бывший глава английского правительства —  однажды сказал: 

«Большевизм не гюгиб и, кажется, стоит, как никогда, на крепких ногах».



Английская либеральная газета «Манчестер Гардиан» в статье «Развитие Рос
сии —  нрог[>есе пятилетки» пишет: «Достижения внушительные. Во многих случаях 
они превосходят намеченные цифры. Безработица резко сократилась, а в некоторых 
областях рабочих нехватает. Несомненные успехи были куплены ценою ужасных 
жертв. Причиной нехватки продовольствия явился рост спроса, связанный с увели
чением армии работающих. Нехватка товаров об'ясняется тем, что строятся предпри
ятия, не производящие предметов потребления. В то время, как цены в кооператив
ных и государственных магазинах держатся на прежнем уровне, покупательная спо
собность населения растет»... •

С радостью и с гордость»» следит международный пролетариат за нашей неую- 
чнмой работой и восторгается.

Немецкий слесарь Фридрих М-. работающий на заводе ЛИГ в Обершеневеиде, на
т к а л  московским рабочим такое письмо:

*Мы работаем для капнталистов-иреднринимателеи. Вы. свободные советские 
братья, счастливы, так как работаете для себя. Вы —  хозяева предприятий и госу
дарства. вы —  пионеры мировой революции. Я восторгаюсь вашей неутомимой рабо
той ио строительству социализма. Героическая работа ваших ударных бригад вдох
новляет нас в нашей труднейшей революционной работе. Мы. германские рабочие, ор
ганизовав захват власти, будем бороться за создание единой мировой рабочей респу
блики. Мы, безусловно, добьемся этого так же, как вы добьетесь своего в выполне
нии иятилетнего плана в четыре года».

Знаменитый германский архитектор .Май переселился в Советский союз и в га
зете «Базлер Форвертс» опубликовал заявление:

«Из душной атмосферы реакционного, культурно-бессильного буржуазного мира 
лучшие представители специалистов должны бежать в СССР, страну творческого С'н 
зидання».

К .Маи» присоедини лея известный швейцарский архитектор Гаос Шмид.
Валерий был в Локте, в селе, где я живу. Он записал в своем дневнике: «В Лок

те есть сопка Ивана Кровавого. При самодержавии она служила лобным местом —  на 
ней пороли крестьян, а теперь па сопке —  радиоантенна»

Вы слышите, ребята? Это спмводичн**! Раньше на сопке пороли крестьян, а те
перь там антенна, радио, несущее культуру массам. Это ли не перестройка жизни, 
это ли не переделка лица земли, эгг» ли не творческое созидание?!

Копа я читаю эти пифры побед, когда м слушаю рапорты рабочих масс, я слышу 
торжественные песни побеждающего социализма, я понимаю, что П|>едносылкн совет
ской стройки не опорочены ни на одну миллионную. И от этого мне становится на 
много бодрее, активнее и поэтому мне хочется бороться до тех пор. пока либо не по
бедишь. либо сам не упадешь с переломленным х|»ебтом —  в этом и есть |н*в«»лн»циа в 
ее сегодняшнем, ежечасеои, ежесекундном выражении

Вы этого не понимаете, вы этих торжественных песен побеждающего социализ
ма не слышит**, потому что вы не знаете ни цифр побед, ни раиортов рабочих маКС. 
Вы отстаете от жизни, как Обломов, отгораживаетесь от не«* четырьмя стенами соб
ственных квартпр и не выглядываете за эти стены, не видите дальше собственно
го носа.

Глядите в оба, ребята! Поезд социализма идет вперед на всех нарах! Если вы не на 
этом поезде, вас столкнут под откос.

Вам скажут:
—  Посто|к»нитесь, скептики!



Г. В ятк и н

Как детвора помогает пятилетке
Что делать с паникерами, нытиками и маловерами?
Слушать их —  скучно.
Вести с нами «принципиальные» споры —  бесполезно.
Надо бить цифрами, фактами, примерами.
—  Товарищи нытики! Вы хотите знать, как детвора помогает пятилетке? Хо- 

тит1* тслышать об интересных фактах и подумать над поучительными примерами?
Слушайте. Рассказывает сама жизнь —  без всякой выдумки.

В конце января в Москве состоялась всесоюзная конференция корреспондентов 
варкомпросовскнх журналов «Организуйте детвору» и «Искусство и 1»*ти». К»нферен- 
пия эта. помимо своей прямой задачи —  улучшения корреспондентской работы, 
улезала много внимания реорганизации детского быта, участию ребят в социали
стическом строительстве, в деле борьбы за пятилетку в четыре года.

Вскрылась широкая, разительная и во многих организациях чрезвычайно пока
зательная картона, о которой я, как участник конференции, обязан рассказать чита
телям. Нижеописанные явления и факты имели место не в Сибири, а в Европей
ской части СССР, но это ее умаляет их значения и для Сибири —  они могут и 
должны послужить для нас. сибиряков, примером, увлечь и зажечь энтузиазмом.

Картина эта начала раскрываться в докладе члена коллегии Наркомпроса тов. 
Шацкого, известного советского педагога. Свой доклад «U задачах коммунистического 
воспитания» он иллюстрировал рядом примеров и в частности подчеркнул огромное 
воспитательное значение детской самодеятельности и инициативы. Пусть ребята по
чувствуют себя полноправными гражданами, нашими младшими товарищами по рабсн 
ге —  зто явится достаточной предпосылкой к тому, чтобы они действительно пошли 
в ногу со старшими. Умелый тактический подход не только к школьникам и пионе
рам. но даже к беспризорным и безнадзорным обеспечивает половину успеха, если 
не больше.

(«общения с иест блестяще подтвердили речь т. Шацкого.
На трибуну вошел старейший участник конференции, седобородый учитель 

Докукин, имеющий сорокалетний стаж. Он учительствует на крайнем севере Ленин
градской области, в глухой лесной деревне, где на крестьянские огороды захаживают 
медведи и рыси.

—  Наши деревенские ребята давно уже идут в ногу со взрослыми. —  заявил 
он. —  Сравнивая дореволюционную детвору и советскую, диву даешься: такая огром
ная разница. Много ребят ходят в школу за 3-4-5 километров, не боясь никакой 
погоды. Более старшие создали группу затейников: устраивают эстрадные выступ
ления, инсценировки и пр., активно обслуживая все текущие кампании. Материал 
берут из «Затейника», из разных сборников, подвергают его самостоятельной про* 
работке и подают в таком ниде, что производят сильно» впечатление на население. 
Можно сказать, что без участия детишек даже такие кампании, как хлебозаготови
тельная, проходила бы куда менее удачно.

Дисциплинированных ребят организовать нетрудно, а вот попробуйте иметь 
дело с распоясавшимися хулиганами. О замечательной победе советской педагогики 
над такими хулиганами рассказал педагог из Сормово, тов. Барабанов.



Сормово —  крупный промышленный пункт, одна из цитаделей развертываю
щейся советской промышленности. Сормово имеет много достижений, но в одном от
ношении у него прорыв: в ч а с т  школьной и внешкольной работы с детьми дело 
обстоит неблагополучно. Дошло до того, что оторвавшаяся от советского влияния 
группа подростков, во главе с Васькой Поспеловым, 14-летним головорезом, соеди
нилась в банду, вооружилась финками, стала нападать не только на маленьких, но 
и на больших, была замешана даже в убийствах и поджогах. Родители участников 
банды били их, но битье, разумеется, не помогало. Тогда Барабанов пригласил к себе 
в гости Ваську Поспелова и за чашкой чая по душам с ним побеседовал.

—  Скажи, Вася, как тебе живется?
—  Скучно.
—  Ну, а в школе, гоже скучно?
—  Скучно.
—  А дома?
—  II дома скучно...
Разгадка была найдена: ребята дурели от скуки, от неуменья или нежелании 

заинтересовать их чем либо полезным и занимательным.
Барабанов спросил Ваську:
—  Хочешь жить интереснее: читать хорошие книги, ходить в кипо, делагь 

экскур<;ии. заниматься спортом, писать в газетке... Если хочешь всего этого, давай 
организуем кружок.

Васька ответил утвердительно и через два-трн дия кружок был создан: в него 
вошла вся поспеловская банда, 22 подростка. Создали при кружке свою собственную 
библиотечку, начали издавать стенгазету п в первом же номере написали вызов 
родителям:

—  Мы бросили хулиганить, а вы бросьте нас бить.
Во втором номере родители ответили:
—  Ладно. Бить не будем, хоть и плохо верим в ваше исправление.
Однако пришлось поверить. С момента создания кружка прошло 4 месяца и о 

былом хулиганстве нет и помину. Ребята даже курить бросили. Прекрасно учатся, 
увлекаются общественной работой. Родители в удивлении только плечами пожимают...

Спрашивается: иочему-же ребята хулиганили?
Специальная комиссия, расследовавшая причины ребячьего хулиганства, уста

новила вопиющие факты: в сормовских школах царил непроходимый бюрократизм, 
интересы детворы игнорировались, преподавание велось бездушно и до последней сте
пени скучно, —  и вполне естественно, что часть учащихся докатилась при таких 
условиях до поспеловской банды. Теперь все эти недочеты почти изжиты, а о банде 
никому не хочется и вспоминать: бывшие хулиганы крепят общественную жизнь 
и готовятся быть ударниками на производстве.

Еще более показательный случай имел место на Северном Кавказе. Наиболее 
мужественные из тамошних педагогов попытались произвести довольно рискованный 
опыт: организовать колхоз... из ребят-головорезов. Собрали двести человек беспри
зорных. безнадзорных и трудно поддающихся воспитанию подростков, на которых 
другие давно махнули рукой, вывезли их весной в степь и четко сказали:

—  Давайте, ребята, устраивать свое хозяйство. Будем все делать собствен
ными силами, без единого наемного человека. Удастся —  значит обеспечим себя 
на целый год всем необходимым. Не удастся —  вернемся опять туда, откуда при
шли: в голод, в холод...

Кое-кто из головорезов попробовал было бузить, но более сознательные одер
нули: им импонировало доверие, захотелось не ударить в грязь лицом.

Под опытным и тактичным руководством работа закипела. Обработали 300 гек
таров земли, сняли осенью хороший урожай, сумели снабдить семенами окрестное 
население, развели питомники свиней и птиц. И все это своими собственными руками,



без единой наемной силы. Маленькая, но характерная деталь: воспитательное влия- 
иие оказалось так сильно, что к осени резко снизился процент курящих: с 98 д<» 
31 проц.

Вопрос , о детских колхозах... У нас, в Сибири, да и во многих районах Евро
пейской части СССР, дело это все еще стоит под сомнением. Даже от лучших педа
гогов приходится иногда слышать такие заявления:

«Дайте нам сначала справиться с коллективизацией взрослого населения. 
Вместе со* взрослыми пойдет я детвора».

А вот в Центральной Черноземной области, в с. Нижняя Покровка, в районе, 
где коллективизация взрослых идет далеко не большевистскими темпами, школьники 
и пионеры создали свой детский колхоз, проявили себя как коллективисты, как заст
рельщики социалистического соревнования и... потянули за собою взрослых. Благо
даря ребятам, темпы коллективизации быстро возросли. Разве такая самодеятель
ность и инициатива пашей смеиы не показательна?

Начали с пустяка, с капитала —  смешно сказать —  в сто рублей. Поставили 
на колеса будку —  «контору», захватили с собой пару палаток, столов и лавок и 
двинулись в степь. Обыватели и кулаки зубоскалили, издевались:

—  Ну, чего они на сто целковых сделают? Дураки!
—  Очковтирательство и больше ничего!
Колхоз об’единил 142 человека в возрасте от 8 до 18 лет. Руководил опытный 

учитель, имеющий агрономические знания. Юные колхозники выработали производ
ственный план, раздобыли кое-какие материалы, инвентарь, семена п распределили 
работу соответственно силам и интересам каждого. Большими масштабами не увлека
лись, памятуя золотые ленинские слова —  «лучше меньше, да лучше». Признали 
своей главпой задачей — пропаганду лучших форм и способов обработки земли, выра
щивание новых культур. Посеяли 5 гектаров пшеницы, стольку же взяли под ого
род и бахчи, развели фруктовый сад на сотню корней и кролиководческий питомник. 
Поставили ряд опытов с картофелем, капустой, подсолнухами, соей, турнепсом. При
менили минеральное удобрение. Заложили силос на 85 центнеров корма.

Все эго прошло удачно. Общая выручка достигла двух тысяч рублей. Но суть, 
конечно, не в денежной выгоде, а в удаче самого колхоза в целом. В том, что ребя
та с удовольствием и с большой пользой провели лето, поздоровели, обогатились опы
том и знаниями и, главное, показали взрослым и всему окрестному земледельческому 
населению, как надо работать и как выгодно вести коллективное хозяйство. Ц все 
это —  вполне самостоятельно, без помощи со стороны.

За все лето у ребят не произошло ни одного конфликта, ни одного случая тру
дового дезертирства: умело поставленное дело захватило их с головой. Крестьяне 
приходили к ним учиться, обыватели н кулачье прикусили языки.

Нынешней весной в этом районе развертывается уже несколько детских кол
хозов, как опытных, так и чисто производственных.

А вот еще несколько примеров трудового детского энтузиазма. Юные колхозники
—  не исключение.

Также отлично работали и технические детские лагеря Москвы и Киева.
1-й технический лагерь Москвы (Краевой Пресни) работал в подшефном ему 

селе Троицком б. Бежецкого округа. За лето сделано следующее:
—  Построена электростанция, освещающая территорию лагеря.
—  Проведен телефон в сельсовет.
—• Организованы мастерские: электротехническая, механическая, строительно- 

полярная и др.
—  Установлено но колхозам и деревням 14 радиоприемников и I громкого

воритель.
—• В двух колхозах отремонтированы все сельскохозяйственные машины.



—  В колхозе «Васьково» установлена ветряная станция, дающая электриче
ское освещение для всего колхоза.

—  Отремонтирована электростанция в с. Косове. И т. д., не считан помощи в 
уборке урожая и многих других работ.

Разве эго не помощь пятилетке? Разве это не лучшая форма смычки города с 
деревней, городской школы и пионеротряда с деревенскими? Тем более, что все это 
сделано ребячьими руками, без единой наемной силы, в порядке добровольной общест
венной нагрузки.

Возьмем технически! лагерь Киева, работавший в Трипольском районе, в соста
ве <> детей и 13 взрослых. Трудно даже перечислить всю пользу, которую они при
несли. Отметим наиболее существенное.

—  Лвиобригада организовала среди сельских ребят три кружка, устроила 8 со
стязаний. дала десятки консультаций.

—  Фотобригада организовала три кружка, обучила их фото-делу и снабдила 
всеми принадлежностями и материалами.

—  Переплетная бригада организовала два кружка, переплела десятки книг, при
вела в порядок дела колхозных канцелярий.

—  Слесарная, столярная и электротехническая бригады отремонтировали слож
ную молотилку и 24 бороны, сделали несколько электроустановок (громоотводы. 
звонке и пр.). установили соломорезку, починили токарные станки, создали несколько 
кружков, провели массу бесед и консультаций.

Разве это не помощь пятилетке и коллективизирующейся деревне?
Это на благодатном юге. Заглянем и на суровый север.
Представитель Пинежского района, Северного края, рассказал на конференции, 

как деревенская детвора помогает социалистическому строительству.
Вы помните, где находится Пинега? Взгляните на карту. Это у полярного круга. 

Там на сотни километров раскинулась всероссийская лесоруб ка, те самые лесозаго
товки. о которых так гнусно вопят буржуазные акулы за границей: «принудитель
ный труд*, «каторга», «рабство»... Так вот, в этом самом «каторжном» районе, где
12 тысяч лесорубов на 18 участках заготовляют экспортный лес, при Пинежской 
школе колхозной молодежи возник —  по инициативе самих ребят —  кружок действен- 
ников. По старой терминологии его можно бы назвать театральным, драматическим, 
но он отбросил старые формы и названия, наименовал себя «девственником» и взял 
на свои плечи чуть не половину всей воспитательно-массовой и агитационно-пропа
гандистской работы. Черпая материал из журналов, газет, сборников, самостоятельно 
прорабатывая его и широко используя местные темы (преимущественно производствен
ные). девственники мужественно передвигаются на лошадях и на лыжах по лесным 
дебрям, не боясь ни мо<розов, ни мяте лей, ни зверья. От участка к участку разверты
вают они свою походную спену и действуют. Хоровая декламация, песни, частушки, 
музыка, танцы, радио, хлесткая карикатура —  все пускается в ход под единым 
лозунгом борьбы за промфинплан, борьбы за пятилетку в четыре года. Суровы»1 лес
ные люди смотрят, слушают и —  словно молодеют, бод ре ют, сражаются энтузиазмом. 
Выступления девственников —  не только занимательное зрелище, развлечение, от
дых. но и большая зарядка на завтрашний день.

Характерный пример: одна небольшая деревня все время отлынивала от лесо
заготовок. уклонялась под разными предлогами от участия в лесорубке. Приехали дей- 
гтве-иники. сделали выступление —  и на следующий день почти вся деревня гуртом 
двинулась на лесорубку, под песни и музыку тех же девственников.

По отзывам производителей работ, там, где побывают ребята, падает процент 
прогулов, изживаются конфликты, подымается работоспособность. Ребята, можно ска
зать, берут на буксир взрослых...

Можно привести еще десяток различных примеров детской самодеятельности, 
инициативы и размаха, но не достаточно ли этих?
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Десятки школьных и пионерских коллективов включились в социалистически 
строительство не на словах, а  на деле. Тысячи бывших беспризорных и безнадзорных, 
хулиганив и бандитов стали на путь подлинных друзей пятилетки.

Наша смена не спит. Она заряжена огромной творческой энергией и таит в себе 
массу талантов и сил. Надо только умело подойти к ней, заинтересовать, увлечь —•
II смпна себя покажет. Она ведь не отравлена рабскими пережитками и традициями 
прошлого и ей, может быть, более, чем нам, взрослым, понятны и близки слова о 
том, что «труд в советской стране есть дело славы, дело чести, дело доблести и ге
ройства».

М. С.

К вопросу об организации заочной 
работы просвещенцев

Быстрые темпы социалистической реконструкции народного хозяйства со всей 
остротой выдвинули проблему кадров. Надо ликвидировать разрыв между культурным 
уровнем масс и требованиями социалистической стройки. Перед работниками культур
ного фронта стоит задача —  быстро, на .ходу перестроить свою работу в соответствии 
с требованиями момента. Нужны знания, нужна подготовка. Требуется упорная работа 
но повышению квалификации.

Существовавшая до нынешнего года система переподготовки страдала крупными 
недочетами. Достаточно указать, что между курсовой работой и заочным обучением 
просвещенцев почти не было связи. Заочный курс в своем содержании мало отвечал на 
актуальные запросы текущего дня, слишком «длительно» и «систематично» вводил 
просвещенца в круг педагогических проблем. А курсовая работа, давая зарядку по 
вопросам текущего момента, не закреплялась дальнейшим заочным обучением. Два 
основных момента в процессе повышения квалификации были разорваны, взаимно но 
стимулировались, эффективность работы снижалась.

С текущего года этот крупнейший дефект устранен. Содержание учебной работы 
краткосрочных и заочных курсов согласовано. Вопросы соцстроительства. комвошита- 
иия, политехнизма, реорганизации недпроцесса на основе участия культу рно-просветн- 
гельных учреждений в реконструкции народного хозяйства —  основной стержень кур
совой и заочной работы.

Устранен ряд других недочетов: длительность заочного обучения сокращена до 
полутора лет, количество контрольных работ уменьшено до двух в год, плата за обуче
ние снижена до минимальных размеров.

Поскольку курсовая переподготовка просвещенцев связана с значительными рас
ходами и, естественно, не может охватить всей массы просвещенских кад;юв, —  
заочное обучение должно быть основным путем повышения квалификации работников 
просвещения. Через заочное обучение просвещенец должен усвоить тот педагогический 
минимум, который обеспечивает правильную постановку и направление культурно-про
светительной работы.

Но до сих пор заочная работа на мостах как следует не налажена. Заочники в 
своей массе остаются предоставленными самим себе. Заочной работе просвещенцев н<' 
уделяется достаточного внимания, зачастую эта работа рассматривается как «лично>» 
дело. Правда, с введением института районных уполномоченных но заочному обучена.о 
положение на местах улучшается. Но не везде. До сих пор в некоторых районах про 
свещенские организации и райсовнарнросы не раскачались, уполномоченных но за-



очной работе ве выдвинули. Да и сами уполномоченные во многих случаях еще не 
развернули необходимой работы.

На укрепление института районных уполномоченных, на четкость в их работе 
необходимо обратить самое серьезное внимание. С приливом в состав просвещенских 
масг большого числа культармейцев всеобуча, особенно нуждающихся в повышении 
своей квалификации, с выдвижением на работу в школу повышенного типа лучших 
работников школ I ступени, заочное обучение п руководство им приобретают исключи
тельное значение.

Краевым институтам дан ряд указаний о содержании работы районных уполномо
ченных по заочному обучению.

«Основной 'задачей районных уполном оченны х ИПККНО является вовлечение
S S S S ^ ^  8 SHCTe'iaTH4ecK-Vf°  работу по повыш ению своей  квалификации. 
Раи уполномоченный информирует просвещ енцев района о  заочном обучении дает  
справки но вопросам организационно-технического порядка (о  п ор я тк е посту- 

и н ' ™ У о МКиР™ д Т Н0Г°  ° 6уЧеНИЯ- 0 порялке »з»«со»  о  порядке переписки с

ос-'ществления этой работы  уполномоченны й: а) проводит доклады  и оо -  
ганизует выставки о заочном  обучении на районны х учительских к он ф еоен и и ях  и 
на кустовых о о  единениях; б) организует совещ ания заочников- в) связы вается с 
"Ч"ТГ СТВГ  ПУТеМ TOBaP™<e<™ * писем; г) использует для этой  ж е ц е , и "ичны?
К In n n n ’r Д использует местную  печать для усиления общ еств ен н ого  внимания  
го о б А е н и Г ВЫШеНИЯ квалификации Учительства, в частности, к вопросам  заоч н о-

и метолов nnnnafiflTtw’4 иом ентов в работе уполном оченного является учет ф орм
практике выяснение матеРиалов, степени их использования в ш кольной
K T a Z ^ Z 5^ ^ 08 В Р? ° Те И учет запросов и требований курсантов
ет совещ ание заочниь-од ! . Т еКИЯ' F  указанной целью уполном оченны й орган и зу-
с проработкой учебного м /т ™  раиона’ ставит на о б суж д ен и е  вопросы , связанны е  

прораооткои учебного материала и с оценкой качества заочны х уроков  Щ
содействует^ организации Pa° ° T̂  заочников Района уполном оченны й
зац и я Т оЧ ж к п ? 1 -г*' коллективной проработки заочны х материалов (органи- 
в школьной работе и т_°Ра° отки» совещ аний по применению  заочны х м атериалов

Уполномоченный стимулирует заклю чение соц догов ор ов  по п р ор аботк е <лоч 
ных материалов м еж ду коллективами просвещ енцев своего  района доби в ается  от 

и сою за раопроса помощ и в р аботе заочников, —  снабжения* ж т еп атуоой

s&s-.rr*ра6оты-

райсоанарпросом, со д е й с ^ у е Г о р г а н и за ц и и  ^ а й о н н ы Т  к у р с о р 1'к ^н ф ерен ^ и й  ' Г с Г  
вещании просвещ енцев, принимает участие в организации учебой базы  л ля 
боты  по повышению квалификации (оогани^ямисл оазы  для ра-
реждеииях. организация передвижек и ?  д.)> библиотечек при опорных у ,-

К соаалени», большинство ЭТИ* указании остаются невыполненными.

моченных явля ■тпГш** ННЫХ п^ичин' ^^Р ^и йаю щ их развертывание работы у пол но- 
„ „  2 Г Г Г  ,,aw™  *° "*1’“ ' “  * * » * «  организаций. Пор. понять. 
проводить ее "° вовыш'*,и“  **>лфи.ации не случайная работа, чп. 
э я ™  , т а Ио ^ У Т ,  .  ,,,'ЛЬЗЯ’ "-Т0 " *  1,жй!"т вмьш"то * м « м т в а  времени л 
ныт но уавеплениш 1̂.1 *'ШП' 1П*  ̂ является одной из серьезных и ответствен-
pao.r v 'm  B . l l t r f , ? ,  ‘ )ГЛЬТ)гривЙ Р ^ вдии. Мы настаиваем, чтобы вопрос а раоог, иоляомечеииых м и  шстаялеи на пестах со всей остротой

Ионии» « 1 т " п и а д Т и ^ ™ 1 1МИ" '). .“ а д я ’ “  '"" :тах * * « ■ » »  работы,
бия Иа иег/вый rot члпчт? >тчт1и1В нУ**я Дополнительная литература, носо-

* иррвыи год **>™ики настаивают на организации библиотечек «м у™  они
иарпро, "  “0С(Й"Я- н» организацию таких библиотечек райсов 
S  Z n „ T " *  иайдут, был» бы желание.
было бы обеспечен» тчастиеЧ'ХТГжившии Краевочу Институту также

л. живаиии заочников той дополнительной литер<тгу -



рой, которую нет возможности рассылать каждому заочнику. К организации библиоте
чек заочника при опорных и кустовых школах, а также при кабинетах педагогической 
практики необходимо приступить немедленно.

Затем, вопрос о консультации. Консультацию надо приблизить к заочнику. При
крепление заочников для учебного обслуживания к заочно-курсовым секторам педгехнн- 
кумов облегчит учебную помощь. Но перед заочником часто встает ряд вопросов в 
процессе текущей проработки материала. Почему бы не привлечь к консультантской 
работе, в порядке организованной взаимопомощи, преподавателей ближайших школ по
вышенного типа (IIIКМ, ФЗС и т. д.)? Эта мера в отношении консультации просвещен
ием заочников школ 1 ступени возможна и вполне целесообразна. 11 письменно и устно 
заочник будет иметь возможность быстро получить ответ по ряду интересующих его 
вопросов.

Еще момент. Организация самих заочников далеко неудовлетворительна. Каждый 
заочник, как правило, работает «сам по себе». Рабочие коллективы заочников —  
единичные явления. Между тем. совместное обсуждение рабочего материала, «взанмо- 
коясультация», обмен опытом по применению заочных материалов и заданий в педаг'ь 
гической практике —  обеспечивают более успешную проработку учебного курса. Для 
заочников ближайших школ пли школ с значительным количеством просвещенцев 
при этом условии имеется возможность закрепить для заочной работы постоянный ми
нимум в бюджете времени, поставить эту работу более планово и продуктивно, бы
стрее использовать материал в процессе текущей работы.

Не всегда, конечно, возможна коллективная проработка материала. Разные сроки 
поступления на заочное обучение, различный программный материал в зависимости от 
интересов заочника —  естественное препятствие к организации коллективной проработ
ки. Но где возможна коллективная проработка, надо эту возможность использовать. 
Известные нам опыты коллективной работы заочников дают положительные резуль
таты.

Плохо используют заочники п другие возможности, которые облегчали бы им 
быстрые темпы в учебной работе. Из писем заочников видно, что часто поволную т один 
и те же вопросы методического и организационного порядка. В силу своей недостаточ
ной организованности каждый заочник «единолично» пытается разрешить эти вопросы. 
Для разрешения общих вопросов заочники должны шире использовать свое пребывание 
на очередных совещаниях и конференциях просвещенцев. Секционные совещания за
очников в период кустовых и районных конференций помогли бы разрешить ряд инте
ресующих вопросов, продвинуть организацию мероприятии, обеспечивающих успех 
заочной работы (об организации консультации, библиотечки, закрепления «свободного 
дин» и т. д.). Не в меньшей мере райоовнариросы и союзные организации просвещен
цев должны быть заинтересованы в том, чтобы заочник на месте же имел возможность 
получить ответ по ряду интересующих его вопросов, видел бы внимание к его работе 
и необходимое содействие.

Мы отмстили наиболее существенные недочеты в организация заочной работы. 
Укрепление системы районных уполномоченных по повышению квалификации, органи
зация самих заочников от мельчайших об’единений но совместной проработке учебного 
материала до кустовых и районных совещаний, укрепление учебной базы, организация 
местной консультации и учебного обслуживания —  основные вопросы текущего дня 
н области заочной работы.

Само собой разумеется, наряду г этим, проработка вопросов методики заочной 
работы, консультации и рецензирования должны обеспечить внутреннее содержание 
работы, ее эффективность, ее быстрейшее отражение в текущей педагогической 
практике.



С е г о д н я
(Из блок-нота f  ап и нспектора)

«Лроблгаи в о л п е г а п е а о #  ш х о ш  должна быть а о д з е 
та аз г а т »  высоту, вря которой ояа р а о а я ш г а  бы 
зсан щгхйегтщхжсй обществеяшзстьао aapesae с такими 
задавало*. как ш гдусгриалнзаяж страны н коллективизм 
ш  сельского хозяйства».

«Н адо со  ас ей склюй удар ять  по словесной  книж ной  
школе —  это сейчас главная . и ш  удара. С ю да направить  
асю  нашу энергию ».

Бубнов.
«О сновной огонь надо направить на сл овесность  в 

школе».
Скрыпник.

Мы имеем решительные сдвиги в деле строительства политехнической школы. 
Мы имеем ряд крупных достижений.

Оборудуются мастерские, уголки, заключено много договоров с предприятиями и 
колхозами. Хозяйственники начинают решительнее говорить о политехнизме. Органи
зована производственная практика ребят во многих предприятиях и колхозах. Но...

Но... Это проклятое «но»! Мы похода за политехнизацию масс почти не имеем 
и вяло перестраиваем словесно-книжную пгколу. Хозяйственники, молодежь и проф
союзы недостаточно уделяют внимания этому вопросу. Учительство в своей массе не 
) свонло идеи политехнизма. Массы рабочих и колхозников не втянуты в строительст
во политехнической школы, если не считать одиночек. Договора еще не со всеми кол
хозами заключены. Гакова обратная сторона медали. Мы имеем сдвиги и достижения, 
но темпы недостаточны. Мы отстали. Наш фронт отстал, как говорил Шохин, на пять 
лет и темпы на культфронте должны быть темпами чрезвычайными, а в политехниза
ции они недостаточны.

А чительство в своей массе на политехнизацию не перестроилось, не переподгото
вилось. равда, в рядах наших этот вопрос стал злободневным. Сверлит мысль, ищу
щая пути, у многих есть готовность, есть крупные начинания. Но, все же работа в 
школах во многих местах идет по-старому, и не знаю как в других местах, а у нас —  
или разрыв теории с производственной практикой, или просто работают по-старому.
(Ксть исключения, но их недостаточно).

***

Просматриваю блок-нот. Чего только там нет?! Записаны выдержки из планов, 
из детских работ, разговоры, беседы, заседания. Отдельные выдержки.

Ни начальник маршрута по политехнизму?
—  Я.
—  А что вами сделано?
—  Да я занят. И не успел. Я только просмотрел и вижу, что работа очень боль

шая и серьезная. Раньше января не ус нею ничего сделать, —  говорит учитель, про
державший полтора месяца маршрут.

—  Договор с коммуной заключен?
—  Заключили.
—  Мастерская есть?



—  Десять человек ежедневно работают в мастерской коммуны.
—  А сколько учеников надо пропустить через нее?
—  Да около пятисот человек.
—  А в хозяйстве коммуны, что вы делаете?
—  Труда то нет. Да какое там хозяйство... Бедная ведь наша коммуна. Красны.! 

уголок решили открыть и ликпункт. да вот уже IV2 месяца освобождают пом**щ^ни<- 
и никак не освободят. Вдовуха там живет.

—  Машины у коммуны есть?
—  Да какие там машины? Мельнина маленькая с турбиной, жженка, молотилка...
—  А в школе как работаете?
—  Да как работали, так и работаем. Проекты прорабатываем, да так же. к-ак 

и темы прошлый год, беседы, запись, зариговкн. Книг. вот. для ребят н** хватает...
**4с

Проводится беседа, первая за три месяца, о политехнизации. Разбираются во
просы. стараются усвоить, понять. Вспоминается слышанное, читанное.

—  Политехнизм —  это... ну, политический технизм. Как же он может быть 
аполитичен? Конечно нет, —  говорит учительница со средним образованием и девят
надцатилетним стажем, хорошая учительница, общественница.

Из 15 учителей —  трп-четыре читали о политехнизме кое-что; один выписы
вает журнал «Труд в школе», другие об этом и не знают. Разбираются вопросы: тт > 
такое политехнизм, основное в политехнизме, уклоны и генеральная линия в поли
технизме, агрономизация и политехнизм, какие проблемы решает политехнизм, можно 
ли особо его преподавать н т. д.

Становится яснее, делаются конкретные наметки по перестройке школы, догова 
риваются что читать, прорабатывать. Расходятся в два часа ночи. Шесть часов про
летели в решении трудных, непонятных, но интересных вопросов.

* **

—  У нас политехнизм. —  говорит зав. школой, стаж ист. показывая пим, кото
рый с трудом надевается на указательный палец, связанную из шерстяных ниток 
шапку, которую можно свободно надеть на большой палец. Дальше показывает дере
вянную лошадку и добавляет:

—  Это для выставки!
«Политехнизм пе проработан за отсутствием инструментов», —  так пишет учи

тельница, окончившая девятилетку года два тому назад; так записала н другая учи
тельница, окончившая институт, имеет стаж 15 лет. А в плане значилось, кроме 
беседы об одежде —  «политехнизация».

—  Почему у вас нет лепки, труда, экскурсий, уроки идут по прошлогоднему. 
Хоть немного меняли бы методы, а  то ведь заперлись с словесно-классными методами 
в четырех стенах и сидите...

—  Да некогда, общественная работа. Когда же тут? И глины негде достать. вс<* 
замерзло...

—  Политехнизм невозможен у нас в деревне, нет условий...
—  А мельницы есть?
—  Да какие там мельницы? Чепуха...
—  Есть две. мельницы с турбинами, —  сообщает другой учитель.
—  А коммуна с ее хозяйством, машинами и мельницами?!..
—  Конечно, можно... Надо как нибудь... Я и не знал, что с турбинами... Плох * 

мы знаем политехиизм. Учиться надо.
Очевидно люди занимались по шаблону. Писали в планах:

«27/XI 1. Беседа: важность и значение масс в перевыборах. 2. Запись по бесе* 
/и*. 3. Чтенне. 4. Устный счет. 5. Арифметика: сложение и вычитание в пред. 10.



3 XII. 1. Математика — уменье написать год, месяц и число; устный счет до 
100. 2. Чтение «Ленин в Сибири». 3. Беседа. 4. Диктовка с материалом о Лени
не. 5. Письмо лозунгов и разучивание песен».

Игак весь план за 19 дней: с 3/Х1 —  20 бесед, один «доклад учителя». 
14 прении, 16 арифметик. 6 дпктовок и 5 зарисовок. В учете ничего не записано, 
так как один день похож на другой.

J другого учителя так: «Чтение соответствующей литературы; письмо лозунгом 
на тему; решение задач на материале дня: черчение лозунгов; подготовка вечера». 
И в другие дни в том же духе, то же самое...

А с ребятами спланировано и записано в тетрадях: «Мы будем прорабатывать 
проект «За социалистический быт». Дети, конечно, не понимают, что такое проект 
и что это социыт. Проект —  это значит новое начнем, а что это —  не важно. И так 
день за днем. А итоги— это проверка знаний и навыков. Иногда в планах, записанных 
детьми, переписано слово в слово из программы —  название проекта, знания и навы
ки и т. д. В трех коллективах, где работает 31 учитель, за три месяца, как настала 
зима, намечалось 6 экскурсий. Из них проведено две, одна неизвестно почему не про
шла, а три не проведены —  «плохая погода». При чем на экскурсию отводится поедет 
ний урок —  час пли полтора, и все.

—  У меня была намечена... Погода помешала...
—  Д меня тоже... Холодно очень было...
—  А у меня —  не номню почему...
5 рок привычно проходит по казенному. Вот как учитель его наметил: чтение 

учителем статьи «Как Ванька в коммуну вступил с отцом», затем читает ученик, 
о дин-другой, дальше закрепляется беседой о коммуне, рисуется трактор, и урок кончен.' 
Чтение прошло как намечено, а вот беседа «не вытанповываетсн». да и только.

—  Так как в коммуне живется, ребятки?
—  Плохо, —  отвечают ребятки хором.

Нет, в коммуне не плохо, —  говорит огорошенный учитель.
—  В коммуне шибко плохо... Без одежи и обужи находишься... То дома, а то в 

коммуне... Мы ш о ы  дали коммунару, он свои сжег в печке и хоть босиком ходи. Они 
сеое накатают главные, а все хоть босиком ходи. Нет, плохо в коммуне.

—  Ну, будет. Туда кто зашел? Бедняки ведь?
Известно кто... Бедняки, все бедняки взошли.
Ну справятся и все будет, —  говорит учитель.

—  Будет, говорят будет, э нету. Нет, плохо в коммуне, —  настаивает девочка. 

То if ко ты ТЫ К* ЛаПКИв Разгов°Ры передаешь. Смотри —  другие молчат.

А раз там правда шиоко плохо... У меня братка там —  не унимается де-

Некоторые ребята ее поддерживают, согласны с ней.
—  Ну, ладно, мы с тобой после поговорим... Остапг-гпься! —  угрожающе гово

рит учитель и девочка недовольно умолкла.
—  Ну, ребята, рисуйте трактор.
—  Я нарисую автобус. Можно?
—  Ну, рисуй.

5 р° К првшел как г,ыло т  м аяУ  —  и чтение, и беседа, и зарисовки. Ребята 
и, уверенные, что в коммуне плохо, что лучше не бывает и в коммуну итти не 

гШв Ч1П‘Л1' доволен. что урок вышел из рамок. В коммуне действительно пока 
ь плохо, лорались >едияки и батрачество, но им в коммуне живется лучше, чем 
Д1 .̂тог 1 Г| Диночками. Питанием они обеспечены до нового урожая, чего v 

них не бывало. Перспективы у коммуны хорошие. Заработок хорош и беда только в 
том, что у бедняков запасов пе было, а дифтоваров недостаточно. Появилась ману
фактура в кооперативе, появилась и у коммунаров. Острота сглаживается, изживает-



ся. Еще трудных год-два и бедность позади. Бедняк и батрак коммунар начнет засы 
пать и голод, и холод, и нужду тяжелую. Жизнь станет такой, какой бедняк и батра»; 
в одиночку не получили бы. А остальное —  разговоры досужих кумушек и кулака. 
9ТЙ разговоры передались и детям, а учитель подошел по казенному, не рассеял слу
хи и сплетни, не навел ребят на правильные мысли.

* *
*

—  Школу надо перестраивать. Так дальше ехать нельзя,— говорит молодая учи
тельница.

—  Закончим в ближайшие дни в основном количественный рост, охватим основ
ную массу неграмотных и переростков и начнем изгонять беседу, запись, зарисовку, 
арифметику и русский язык из шаблона, поставим их на службу политехнизации —  
отмечает пожилой учитель, увлекающийся техникой.

—  Звонки надо изжить, а то кончился урок, а звонка нет. ну —  и не знаешь 
что делать —  набираешь, набираешь... А то еще не кончишь —  звонок, ребята вска
кивают и настроение сорвано...

—  Перестроимся.... Мы уже продумали и наши занятия будут действенными... 
Закончим верстаки —  их у нас шесть, заканчиваются токарные станки, имеем два 
переплетных стола. Коммуна сделает электропроводку —  будет электричество. Исполь
зуем мельницу с ее двигателем. Начнем труд в коммуне. Соберем инструмент —  роди
тели обещали, как кончится подготовка мастерской, так и дадут. Столяр и кузнец 
коммуны уже дали согласие помогать. Включимся в проведение посевной кампании. 
Сделаем, чорт возьми! Теперь на мази —  говорит завшколой.

—  Кргда же это все у вас будет? —  спрашиваю.
—  Теперь тянуть не будем. К следующему кустовому собранию развернемся. 

Будем иметь многое —  отвечает зав.
—  Начинайте, начинайте скорее. Решительнее ломайте скорлупу, шаблоны. Бо

ритесь с рутиной. Книжно-словесную школу по-боку. Выходите в производство, в 
жизнь. Действенно участвуйте в выполнении плана коммуны, в выполнении задач, 
поставленных пятилеткой в четыре года.,

—  Начали —  сделаем!
* * ,*

На кустовом собрании разговоры о закреплении, ударничестве, соревновании, 
политехнизме. Коротенько все это проработано с проехавшим инспектором. .Многие з а 
крепились. Есть ударники, которые еще не усвоили своей роли и поведения. Говорят 
<» политехнизации.

—  Прошлый раз мне сказали на кустовом собрании что то, что я делаю —  н<* 
политехнизм.

—  А что вы делаете?
—  -V пас на правильном кормлении 25 кур, производим выпойку телят, помо

гаем коммунарам в их работе.
—  У нас одна учительница ставила на правильное кормление кур. Школа у них 

маленькая, а она их штук 30 напустила. Все загадили, проклятые —  пи стать, ни 
сесть в школе негде; на партах, на полу помет. Того и гляди замажешься о «поли
технизм»...

—  Да бросьте дурака валять, —  тут серьезно...
—  Это тоже хоть несерьезно, но правда. Теперь ликвидировали.

**
*

Часто учитель мучительно думает о том, куда девать агрономизацию и нужна ли 
г»на при политехнизации. А иногда уголки н трудкомнаты вбирает в себя школа, и 
за стены ни ногой. Учительница, поставившая задачей улучшить производство и жи 
«отноводстно в коммуне и практически проводящая это, говорит:
Лросапцгмиг Сибири. 7 я .
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—  Мастерские коммуны мы не используем, да нельзя туда н ребят посылать. 
Нет. У нас скоро своя маленькая мастерская будет. А в мастерских коммуны часто 
цлищадная брань. Разве можно туда ребят пускать У!.. Нет, уж подождем свою мастер- 
скую.

Есть учителя, которые боятся уклонов, как огня. «А вдруг тебе оппортунизм при
пишут, правый или левый загиб, ремесленничество, кустарничество»...

—  Слушайте, а скворешникн ведь теперь при политехнизации нельзя 6уд.*т 
делать? —  спрашивает пожилой городской учитель.

—  Как у вас уроки в вашей семилетке —  иные, вероятно?
—  Как велись, так и ведутся. Никакой разницы.
—  Да ведь вы ходите на производство? Неужели эго отдельно, а в стенах отко

лы так-таки ничего не изменилось?
—  Так-таки ничего не изменилось.
—  Значит, производство само по себе, а вы сами по себе...

* **

Правы были тт. Бубнов и Скрыпник, когда говорили о том, что нужно крепк* 
ударить по словесно-начетнической шкоде, направить огонь па нее. Видимо, мы не
достаточно крепко ударили.

Надо ударить и помочь! Нужно лелеять росткп политехнизма, пусть робкие. Под
держивать начинания, хотя п не совсем верные. Нужно помочь учителю разобраться в 
новых и грудных вопросах перестройки школы Помочь живым словом, помочь литера
турой. натолкнуть на перестройку школы, дать уверенность в начинаниях. Часто у 
учителя нет уверенности и решимости перестраивать школу. А иногда он ремеслен
ничает по старинке, беседует, записывает п зарисовывает «соответствующее» и ладно.

Зажечь нужно. Позвать на помощь ударничество и соцсоревнование, научить 
соревноваться и быть ударником. А то ведь часто учитель спрашивает —  какая раз
ница между мною и ударником? Ведь я работаю с утра до ночи. Выходит —  только
об явить себя ударником остается. Тут профсоюз должен сыграть крупную роль. Но 
он молчит. Он даже не замечает, что в селе С. Ч. профсекретарь-организатор —  учи
тельница ходит в трескучие морозы в прорванных калошах, надетых на тонкие чул
ки. а в с. Ш. учительница Л. ходит в потертых ботинках в участок в мороз до 3 0 ° . 
Профсоюзы помогают по ВНО, ликбезу, политехнизации плохо. Дальше резолюций не 
идут и газета их часто дергает, напоминает им. а с них, как с гуся вода, —  дальше 
резолюций не идут. Hf* вытанцовывается!

Сдвиг есть. Плотина прорвана. Много есть еще непонимания, неумения, есть не
решительность. Но мы в пути, и политехническая школа будет построена. Надо лини» 
изжить немедленно черепашьи темпы.

По-бокому, по-ударному, вперед на стройку!
ПГкола будет политехнической.

Л. Соколов

Каллиграфический момент 
в воспитании правописных навыков

В порядке обсуж дения
Проблема орфографии в школе, оставаясь актуальной в наши дни, продолжает 

привлекать внимание работников педагогического фронта, побуждая их к разрешению 
этого вопроса.



Интересуясь положением дола в области преподавания орфографии и инея воз
можность непосредственно изучать письменную речь учащихся, мы пришли к неко
торым методическим заключениям, частью уже проникшим в печать, частью не
опубликованным.

В данной статье мы намерены сказать несколько слов о месте каллиграфическо
го момента в деле развития правописных навыков.

Письменные ра/юты кончающих школу l -й ступени до последнего времени не 
могут избавиться от эпитета «неудовлетворительных», во многих случаях в смысле 
грамотности не выдерживая сколько-нибудь серьезного прикосновения критики. В чем 
же дело? Почему ребенок в течение четырех лет не овладевает элементарной правиль
ностью письма? Что препятствует усвоению правописания? Многие склонны об’вс
пять данное положение трудностью самого предмета занятии: с надеждой во взоре они 
смотрят на Наркомпрос, наивно полагая, что ожидаемое упрощение законов правописа
ния разрешит проблему преподавания орфографии. Иные требуют от наших специали
стов в сфере методики предмета каких-либо обязательно новых указании, часто за
бывая о соблюдении насущных условий, в которых можно было бы с успехом приме
нить тот или иной метод. /

Изучая вопрос о воспитании орфографических навыков, мы сделали вывод, что 
секрет лежит не столько в сложности самого предмета, сколько в рационализации 
педагогического процесса.

Безусловно, предстоящая реформа значительно облегчит и упростит письменность, 
но вместе с тем она потребует и отыскания новейших методов работы, соответствую
щих характеру и содержанию обновленной орфографии.

Неустанно действующая педагогическая мысль, конечно, найдет эти методы, но 
некоторые обязательные требования к правильному процессу внедрения правописных 
навыков останутся актуальными. Это —  1) всестороннее изучение письменных работ 
самим преподавателем и 2 )  целесообразная организация занятий. Одну из предшест
вующих работ мы посвятили первому моменту*), теперь мы хотим подчеркнуть не
обходимость соблюдения некоторых условий, в которых с пользой для дела можно при
менять избранный метод. В числе этих условий —  состояние каллиграфии в школе.

* Некогда существовал специальный предмет —  «чистописание», преподававший
ся в школе и отброшенный впоследствии за свою громоздкость и торможение развитии 
учащихся. В данное время, по нашим наблюдениям, каллиграфия усваивается учащи
мися, так сказать, стихийно, вне зависимости от какой бы то ни было методика. 
Исключая этот предмет из программы, конечно, ни ГУС, ни Наркомпрос не предполага
ли, что учительство массовой школы забудет о развитии каллиграфического письма; 
«чистописание» было уничтожено, как самодовлеющий предмет, но оно должно было 
пронизать собою все занятия по письму.

К сожалению, на практике получилась несколько другая картина. Забота о чет
ком и красивом письмо оказалась забытой, и учащиеся, в большинстве случаев, не 
получают соответствующих ’советов. Только н этом можно найти об'яс.неяие тому пе
чальному состоянию каллиграфических навыков, с которыми выходят из начальной 
школы ее питомцы.

('читая каллиграфию моментом, способным налагать известный отпечаток на ход 
занятий по правописанию, приведем здесь несколько образцов почерка поступающих 
в школу II ступени.

Псе примеры взяты из тетрадок учеников, поступивших в школу И ступени в 
1930*31 уч. году.

.N5 1 —  иго так называемое «пьяное» письмо, когда учащийся оказывается но 
в состоянии придать определенность направлению почерка: любая буква может 
встать в самую непринужденную позу, при чем не выдерживается и прямолинейность

*) Си. NV 9-10 жури. «Просвещение СиОири» за 1930 г.
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письма; X* 2 нредстаь-яет собою образец мелкою неразборчивого письма, при котором 
легко пропускаются буквы или вставляются лишние знаки; Лг 3 указывает, что уча
щиеся не умеют правильно и свободно связать Л и Я, Н и Я и др. в одно сочетание, 
отчего и получается орфографически искаженная графема слова; Л» 4 показывает до 
чего доводит неумение связать графические элементы в слове: посмотрите как соеди
нены 0 и Г; Л? 5 и Л® 6 иллюстрируют то положение, когда учащийся, не научивший
ся связывать буквы друг с другом, начинает прибегать к раздельному письму, страш
но ни экономному во врем пи и материале; .\» 7 обнаруживает неспособность слить 
в одно целое^части одной буквы: посмотрите на букву А. кстати неуместно постав
ленную: .\ :  8 изобличает совершенную беспомощность в изображении буквы Б; 
Лз !J и Л: 10 —  примеры искажения букв Д и В; Л;Л? 11, 12 и 13 являются 
образцами искажения малых букв; в Л: 14 отразилось неумение писать цифры: 
взгляните на цифру 9; Л 2Х2 15. 1.6 убеждают нас, что учащиеся не заботится уда
лять помарки и кляксы и не умеют зачеркивать написанное; Л 2Л 2 17 и 18 ииляются 
примерами удовлетворительного иисьма наклонного и вертикального.

Мы ограничиваемся этими немногими примерами, надеясь, что они в достаточной 
степени обрисовывают положение с каллиграфическими навыками учащихся, кончаю
щих 1-ю ступень. (Впрочем, всякий, изучавший каллиграфию, всегда может найти 
множество интересных примеров в ученических тетрадках). Подобное состояние кал 
ляграфии в школе порождает небрежность в письме, в результате <чего получается 
масса всевозможных погрешностей против законов орфографии. Мы встречали в одрой 
работе ученика три графических варианта слова «миллион»: «милион», «мелион», 
«мялеон», что прямо указывает на небрежность, как причину ошибки.



Мы да.н-ки от мысли, что нужно воспитывать виртуозов каллиграфии, но 
считаем себя вправе потребовать известной четкости, точности и чистоты в техниче
ским оформлении всякой письменной работы. Это в некоторой степени разрешит про
блему орфографии в школе. .Учащийся, привыкший к ясному, отчетливому и калли
графически правильному письму, во всяком случае скорее может заметить орфографи
ческую ошибку, нежели Небрежно пишущий ученик. Совершенно понятно, что и самый 
нрвцесс овладения каллиграфическими навыками должен, наконец, войти в опреде
ленное русло, давая учащемуся методически оправданные способы правильного пись
ма. Каллиграфия, конечно, имеет свою методику.

Вероятно, в некоторых случаях в школе 1-й ступени нужно будет давать спе
циальные каллиграфические упражнения с обязательным по яснением совершенных 
приемов письма. Но важно подчеркнуть, что эти занятия должны носит строго про
думанный, не утомительный и не монотонный характер; нужно дать ученику уста
новку, необходимую для правильного и удобного письма, неукоснительно следя за вы
полнением им всех данных ему методических советов при исполнении любой письмен
ной работы.

Мы часто наблюдали, что поступающие в повышенную школу не умеют правиль
но сидеть за столом, держать перо; неправильно располагают тетради и приборы на 
письменном столе и. наконец, в высшей степени небрежно относятся к письму. Со 
всеми этими недостатками приходится бороться в школе II ступени, но ясно, что пер
вичные навыки должна заложить начальная школа, которая располагает достаточным 
четырехлетним курсом обучения.

Обилие разнохарактерных письменных работ, применяемых в современной школе, 
вполне позволяет учителю изгнать неряшливость, торопливость и нечеткость в пись
ме —  врагов нашей орфографии. Интерес к удобному и красивому письму возбудить 
нетрудно, только со стороны педагогов 1-й ступ, потребуется большая чуткость и 
внимательность к запросам учащихся и, главное —  уменье внести в письменные 
упражнения каллиграфический момент: последнее обязывает изучить методику пред
мета. ч

Необходимо срочно исправить существующее положение с каллиграфией в школе 
1-й ступ., так как в зависимости от этого стоит и дело усвоения орфографии. В школах 
повышенного типа полезно было бы ввести каллиграфию в круг занятий преподавателя 
ИЗО. Нам кажется, что художественное воспитание должно пронизывать все виды за
нятий, а оно в сфере письменных упражнений начинается гам. где присутствует ги
гиена. четкость и изящность письма. Прохождение’ шрифтов прекрасно свяжет калли
графию с черчением, приобретающим особо важное значение в политехнизированной 
школе.

Может быть найдутся лица, которые возразят против каллиграфических занятий 
R школе повышенного типа, аргументируя механичностью предмета, не возбуждающего 
оудто бы интереса со стороны учащихся. На это мы ответим так: во-первых, калли
графия не выдвигается самодовлеющим, оторванным от практических потребностей 
предметом, но входит в раздел занятий по черчению и ИЗО; во-вторых, в неумелых 
руках педанта может засохнуть’ любой, даже самый живой предмет; очевидно, препо
даватель, взявшийся за каллиграфию, должен учитывать современные задачи шконы 
и знать методику дела; в-третьих, скажем словами проф. Меймана, «в позднейшей 
жизни нам, большей частью, приходится намеренно быть внимательными, и мы не 
всегда можем дожидаться, пока предмет напшх занятии возбудит в нас интерес»; к 
счастью, по нашим наблюдениям, к третьему аргументу обращаться не придется, так 
как учащиеся повышенной школы весьма интересуются красивым письмом и сами 
■|юсят указаний.

t - , ,



Н. Л а з а р е в

Агробиостанции на службе 
социалистическому строительству

Сибирский край с его неоо'ятными природными и сельскохозяйственным* ресур
сами, являясь неисчерпаемой энергетической и производственной базой, очень мало 
исследован и изучен и мало освоен. Изучение природы и ее производительных сил и 
привлечение их на службу социалистическому строительству —  одна из очередных 
задач, стоящая перед всей советской оощественностыо края и перед миллионными 
массами детей и молодежи.

Старая дореволюционная школа с ее догматикой и схоластикой оставила после 
еебя проклятое, наследство: привычку мыслить готовыми формулами, заимствованными 
от старого поколения, разнообразные предрассудки, затрудняющие восприятие нового.

Задача новой школы: перевоспитать мышление у подрастающего поколения. Вме
сто привычки пассивного восприятия и принятия на веру без должной критической 
оценки готовых истин, школа должна научпть детей сознательно и критически воспри
нимать окружающую действительность, воспитать в своих питомцах гибкость в ответ
ных реакциях на изменения этой действительности, научить творчески мыслить над 
конкретными фактами близкой среды и уметь использовать все это для совершенство
вания той же окружающей действительности... (Б. В. Всесвятский).

Детские и юношеские агробиостанции и являются такими опытными научно-ис
следовательскими учреждениями, которые ставят своей задачей опыт применения 
исследовательского подхода к окружающей действительности и воспитания исследо- 
тельского мышления подрастающего поколения.

В организационном отношении агробиостанции являются промежуточными звенья 
ми между исследовательскими и хозяйственными учреждениями, с одной стороны, и 
широкими детскими и юношескими массами —  с другой.

В идейном отношении и в повседневной практической работе они являются орга
низаторами активного участия детей и молодежи на фронте социалистического сгрои- 
тельства, изучения н покорения производительных сил природы, на фронте борьбы 
за урожай и коллективизацию.

Работа агробиостанций начинает охватывать широчайшие круги детей и моло
дежи. Постановлением коллегии Глаэсоцвоса Наркомпроса РСФСР ггг 30 января 1930 
г^да при-шапо необходимым включение агробиостанций g общую систему народного 
тТ* р ' И ‘! ,П' Н0 е1т т  разработать проект развертывания сети агробиостанций 

, включив его в пятилетку народного образования. Президиум учебно-мето
дического совета Ьрайеовнарпроса постановлением своим от 7 июня 1930 г. признал

^ а1,изацию ряда агробиостанций в Сибирском Крае и реорганизацию 
л <.0(1 агрооиостанпии —  в Краевую.

4)' KTW 1,3 \Ул̂ (гти Сиоирских агробиостанций, как нельзя лучше иодтперлсдаюг 
правильность взятого курса. ' I

,иская агробиостанния за последний год дала 57 чел. новых специалистов н<> 
сель,кому хозяйству, раздавш ихся на работу, буквально, по всем округам края: 27 
человек но садово-огородному делу и 30  по защите растений от вредителей.

а г ро^иоста н и и йИ ~н £  Tf  тье т‘ Лазарев осветил лишь одну сторону работы
чу станции по оогякиччпы ссГ ДОвательскую, упустив из внимания сланную зада- 
му ZXZZTZZJ”Z'̂  s . в о п р о с о в  изучеиия прироаы 1,0
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Не. менее как в 2 0 0  различных населенных пунктах края, охватив несколько 
тысяч человек детей и молодежи, развернулась работа кружков юных натуралистов, 
юных опытников и изобретателей в вопросах сельского хозяйства, организующих ра
боту на пришкольных участках, проводящих массовые кампании но привлечению 
полезных птиц, но охране и насаждению лесов, ставящих оныты правильного воспи
тания телят, кормления молочного скота по норме, по организации птицеводческих и 
кролиководческих товариществ, по борьбе с вредителями сельского хозяйства, по ис
пытанию новых культур, по сбору лекарственного сырья, по разведке полезных иско
паемых и строительных материалов и т. д.

Новосибирская агробиостанция в 1930 г. развернула работы на опытном участ
ье произведя посевы и посадку полевых культур, кормовых трав и корнеплодов, 
технических растений, огородных овощей и новых культур по заданиям Сибполееод 
союза, с.-х. лаборатории газеты «Беднота», бюро интродукции Всесоюзного института 
прикладной ботаники и новых культур, Киевского акклиматизационного сада и др. 
•яьлиых учреждений.

Организуя систематическое наблюдение за биологией новых культур, агробип- 
паиции удалось установить следующее.

Наблюдения за биологией новых культур опытного участка Новосибирской агро- 
биостанции в 1930 г. велись по такой форме: 1) № Ns по порядку, 2) название ра
стения, 3) откуда получены семена, 4) как подготовлялась почва, 5) время посева, 
6) размер участка, делянка, 7) количество высеянных семян, 8) расстояние между 
рядами и в рядах, 9) появление, всходов, 10) появление первых листьев, 11) хоро
шо ли взошли семена, 12) какой и когда производился уход: поливка, рыхление, 
полка и проч., 13) начало цветения, 14) созревание первых плодов, 15) средняя 
высота растения перед уборкой, 16) время уборки урожая, 17) количество или вес 
урожая, 18) средний вес плода, 19) расчет на 1 га. 20) как повлияли первые замо
розки, 21) выводы, особые замечания.

Результаты наблюдений получились такие:
1. Соя (соевые бобы, бобы масличные, китайские). Бобы сои содерж ат от 16 

до 20 проц. жиров и от 34 до 40 проц. белков. Из них приготовляются: масло, мо
локо, сыр, тесто, дрожжи, жмых, сало. Соя справедливо называется растительной 
коровой. Соевое масло идет в пищу, на освещение, на смазку машин, для приго
товления лаков, красок и мыла. Семема сои были выписаны Сибполеводсоюзом иг> 
Манчжурии. Посеяна в грунт 31 мая, дала прекрасную всхожесть. Соя прекрасно 
перенесла июньские жары. Зацвела 29 июля. В виду позднего посева и ранних 
заморозков (31 августа и 4-5 сентября) плоды и семена сои не вызрели.

2. Ляллеманция. Новое масличное растение. Масло ляллеманции относится 
к группе легко высыхающ их масел. Применяется для приготовления красок. При 
хорошей очистке оно отличается хорошим вкусом и употребляется в пищу. Семе
на ляллеманции были получены от бюро интродукции Всесоюзного института 
прикладной ботаники и новых культур r Ленинграде. Посеянные 1 июля дали ред
кую всхожесть. Зацнела ляллеманции 29 июля. Плоды и семена вызрели.

3. Шведская вика (кофейный горох). Семена ее, являясь продуктом высокой 
питательности, могут итти на изготовление суррогата кофе. В Сибирском крае 
посев был произведен впервые. Семена шведской вики были получены из Гер
мании (г. Эрфурт). Посеянные 1 июля дали редкую всхожесть. Зацвела шведская 
ника '2U июля. Плоды и семена вызрели.

4. Ваточник (л асточник). Каучуконосное, техническое (вата, волокно), маслич
ное (семена со д ер ж а т  до 25 проц. масла) и лекарственное растение. В Сибирском 
крае посев был произведен впервые. Семена были получены из Германии (р. Эр- 
Фурт). П осеянны е 2 июня дали неравномерную всхожесть. Первые заморозки з а 
метного влияния не оказали. Ваточник многолетнее растение. Несколько экзем « 
иляров пересажены в горшки и зимуют в помещении, остальные зимуют в грунте.

5. Конрингии. Новое масличное растение. Семена конрингми были получены 
от бюро интродукции Всесоюзного института прикладной ботаники и новых куль- 
Пф в Ленинграде. Семена конрингии, посеянные п грунте 2 июня, дали редкую 
“схожесть. Зацвела конрингии 12 июля. Плоды и семена вызрели .



6. Хандрилла. Каучуконосное растение, дико произрастающее на рыхлых пес
ках в Казакстане и встречающееся в юго-западной, части Сибирского края. Семена 
хандрил.ты были получены из отдела каучуконосов Центральной научно-исследо- 
вательской лаборатории Резинотреста. Посеянные 12 июня в слой песка толщи
ной 3-4 см., искусственно насыпанный на гряду, дали дружную всхожесть. Первые 
заморозки заметного влияния не оказали. Хандрилла многолетнее растение. Не
сколько экземпляров ее пересажены в ящики и зимуют в помещении, остальные 
зимуют в грунте.

7. Клещевина Киевская скороспелая. Лекарственное растение, даю щ ее масло, 
известное под названием касторового. Семена клещевины были получены от Киев
ского акклиматизационного сада. Посеянные в грунте 2 июня, дали дружную всхо
жесть. Зацвела клещевина 29 июля. В виду позднего посева и ранних заморозков 
плоды и семена клещевины не вызрели.

8. Джут Манчжурский. Техническое растение, дающее волокно средней крепо
сти, идущее на приготовление веревок, циновок и пр. Семена джута были получе
ны из .Манчжурии. Посеянные в грунт 15 июня, дали неравномерную всхожесть. 
Зацвел джут 20 августа. В виду позднего посева и ранних заморозков, плоды 
и семена джута не вызрели.

9. Кендырь (новый хлопок). Техническое растение, дающее волокно большой 
крепости, идущее на изготовление рыболовных снастей, канатов. Встречается ди
корастущим в южных частях Сибирского края. Посеянный в грунте 18 июня, дал 
очень редкие всходы. Кендырь многолетнее растение. Зимует в грунте.

Развертывая свою работу с недостаточным количеством средств, при отсутствии 
достаточного кадра подготовленных работников, агробиостанции остро нуждаются в 
помощи заинтересованных учреждении и организаций: органов ОНО, организаций ЮН 
т» ВЛКСМ, хозяйственных. кооперативных, профсоюзных и др.

Больше внимания работе детских и юношеских агробвостанцнй, организующих 
широкие детские массы на борьбу за урожай и коллективизацию, на борьбу за социа
лист ическое строительство.

н. Лазарев



А. С е в а с т ь я н о в

Непрерывный учебно-производствен
ный год в сельской школе

(В порядке обсуждения)

Первая часть статьи т. Щербининой «О переходе школы на непрерывный учеб
ный год», помещенной в нашем журнале {«VI 12 за 1 930 г.) —  бесспорна. Переход 
на непрерывный учебным год необходим. Борьба за него, это борьба за рационализа
цию нашего производства —  эго верно. Но конструкция учебного года, по моему, 
должна быть несколько иная, чем та. которую выдвигает т. Щербинина. Что она пред
лагает? Установить искусственную связь учебного школьного года с хозяйственным 
и ради этого начало первого семестра считать с первого января. Для чего? Этого гов. 
Щербинина не говорит. Единственный довод ее за такое деление: «Школа— чаеть хозяй
ственной системы». Что же. это так! Но это вовсе не указывает на первое января, 
как на день отправления семестров.

Планы составляются на год п на кварталы... В школах у нас должен быть 
непрерывный учебно-производственный год, т.-е. без конца и без начала. Так. ведь, 
понимается слово «непрерывный»? У нас вводится всеобщее начальное обязательное 
обучение —  мы осуществляем полный охват детей школьного возраста, следователь
но, у нас должно быть стабилизированное число комплектов плюс новые комплексы 
для набора в первые группы.

Отсюда предусмотреть финансирование сети можно в любое время, т.-е. в начале 
хозяйственного года или в начале любого из его кварталов. И только. Работа ж** 
pi  колы связана с хозяйственным годом непрерывно, круглый год —  через участие 
и обучение в производстве. Но нам все-таки нужно деление учебно-производственного 
года на семестры и не как нибудь, а на основе требований и условий учебы н произ
водства.

Я предлагаю разбить учебно-производственный год по следующим признакам: 
весенне-летний и осенне-зимний. Первый в большей своей части наполнен практи
ческими работами в иоле, лесу, огороде или подготовкой к ним, проходит вне стен 
класса, несет в себе летние виды спорта, игр и физкультуры и охватывает крупный 
период сельгко-хознйетвенного производства: подготовка к весне и весенне-летние 
сельско-хозяйственные работы. Второй по чисто климатическим условиям проходит 
более в кабинетах, классах, мастерских, несет зимние виды спорта, игр и физкульту 
ры, углубляет теоретические знания и навыки и охватывает второй крупный период 
сельско'-хознйственного производства: осенние сельско-хозяйсгвенные работы, уборка 
и реализация урожая, т.-е. подготовка к зиме и зима.

Можно догадаться, что я настаиваю на следующем делении учебно- нроизвод 
стиенного года школы: с 15 марта но 1 августа и с 15 августа по I марта. Меж и 
:игими семестрами перерывы в 15 дней для учащихся, время для мелкого ремонта 
школы, времн для планирования и другой организационной работы учителя.



Таким образом, но сравнению с проектом гов. Щербининой я изменяю срок на
чала первого семестра и сроки семестровых перерывов. Этим придаю более определен
ное лицо каждому семестру —  как по содержанию, так и по формам работы. Однако, 
.-•то, как говорится, не суть важно —  важен непрерывный учебно-производственный 
год. Определенное деление на семестры нужно для правильной организации работы, 
нужно для уплотнения года и возможно лишь при одном условии —  действительного 
осуществления непрерывности учебы. А пока этого нет —  не помогут нам никакие 
деления на семестры. Что же для этого нужно? Прежде всего создание общественно!'') 
мнения, всобщего сознания необходимости непрерывной учебы!

Нужно провести упорную работу с населением, с родителями но раз’ясненню 
необходимости посещения школы детьми круглый год, повседневной борьбой добиться 
неснижения посещаемости весной, летом и осенью. Если мы этого не сделаем —  все 
наши схемы, планы, весь наш непрерывный год лопнут как мыльный пузырь и на 
школе опять будет висеть замок —  так как в школе никого не будет. Это, товарищи, 
нужно помнить! Сейчас же немедленно начинайте работу за удержание детей в школе. 
Особенно важно удержать детей в те дни. когда они обычно начинают исчезать и.$ 
школы —  май месяц. Поэтому в эти дни присутствие учителей в школе особенно необ
ходимо. Я считаю необходимым задержать отпуска учителей в сельских школах до 
июня и непременно ввести очередность, не допуская перерывов для учащихся даже 
на те 30-40 дней, которые уступает т. Щербинина. Никаких уступок! Там, где все 
взрослое население на работах, надо добиться организации детских площадок, детских 
яслей, а детей школьного возраста —  в школу! В отношении распределения нагру
зок —  я согласен с тов. Щербининой: летом дети не стеснены классными степами, 
могут вести практические работы в поле, в лесу, в огороде и т. д. бригадами по зада
ниям-проектам под руководством учителя, хотя бы на него и приходилось две группы.

Таким образом, отпуска в сельских школах должны быть распределены следую
щим образом:

В четырехкомплектной сельской школе:
С I VI по 1 /VIII двум первым учителям (напоим—I и III гр.)
„ 1/VIII по 1 /IX .  вторым (II и IV гр.)

В трехкомлектной:
С 1 VI по I/VIII групповоду 1 группы (или И-й)
.  15 VI по 15/VIII групповоду 11-й группы (или 1-й)
. 1;VIII По 1 /IX групповоду III гр. (или IV-й)

В двухкомлектных 
С 1/VI по 1 /VIII одному учителю 
. 1 /VIII по 1/IX второму учителю

Словом, надо построить отпуска так, чтобы в школе всегда был учитель, хотя 
бы один на два комплекта (будь в них 2, 3 или 4 группы). Привлекая к руковод
ству старших ребят, в качестве бригадиров, пионервожатого, организуя ребят на 
самостоятельное выполнение задавай, можно вполне избежать перегрузки во времени, 
а количество детей здесь не имеет значения: стен нет. В однокомплектной школе двух 
месячный перерыв неизбжел. но его нужно иметь лишь с 1 июня но 1 августа.

Имея в виду полу самостоятельную работу учащихся в много комплектных шко
лах и самостоятельную в одно комплектных в течение продолжительного времени, не
обходимо в декады, предшествующие отпускам, всем групповодам налечь на органи
зацию i руппы, на четкое планирование дальнейшей работы, на возможно большее 
заинтересовывание, увлечение детей предстоящими задачами. Летние забавы и развле
чения детей мы должны организовать, оформить и целеустремить, мы должны их свя
зать с учебой и заставить служить их развитию ребенка. Только при условии пол
ного сознания родителей и крепкой организации учащихся мы осуществим непрерыв
ный учебный год осуществим летние занятия в природе, в сельскохозяйственном 
производстве. И для этого пре&ю всего необходимо самим учителям раз навсегда вы



бросить ин головы тайные надежды на весну: дескать, весна лридет, занятия кончены 
и летом на все четыре стороны... Всякие, попытки кончить занятия, прервать их, 
всякие ссылки на непосещаемость, на сопротивление родители —  нужно будет 
клеймить Позором. А всякие выезды и поездки до получении или носле окончании 
законного отпуска нужно считать прогулом, дезертирством. Только тогда, когда учи
тель будет сам тверд и не будет смотреть на отход детей сквозь пальцы, когда учитель 
самоотверженно, стойко будет вести школу к непрерывному году, —  только тогда мы 
его достигнем.

Что же касается производственных конференций и совещаний учителей, то мне 
кажется их нужно проводить в квартальные перерывы с 10 по 20  декабря и с 1 пе 
10 пая. Вот как по моему нужно бы организовать учебный год. Безусловно —  дело 
ато крупное и чем больше выскажется просвещенцев на эту тему, тем лучше. Еще 
одно условие, о котором я ни слова не говорил —  должна быть установлена связь 
между начальной и средней школой, должен быть выпуск первой увязан с приемом 
второй и т. д.*

*) От редикции. Помещением статьи т. Севастьянова мы заканчиваем дискус
сию о непрерывном учебно*производственном годе. 0 6  организации учебного го
дя смотр, постановление Крайсоинарпроса » № 2 бюллет. «В помощь просве
щенцу* за 1931 г.



О-ский

На первой сессии Крайметодсовета
На всех наиболее ответственных своих участках — ВНО, ликбез, политехни

зация и т. п. — культурное строительство в крае достигло довольно высоких: ко 
личественных показателей. Однако, качество работы по целому ряду разделов 
продолжает оставаться на низком уровне. Получается разрыв, задерживающий 
осуществление задач культурной революции в настоящий период развернутого 
социалистического наступления по всему фронту. Разрыв этот необходимо 
устранить.

Качество работы просветучреждений в очень большой степени зависит от того, 
насколько просвещенец овладел техникой своего производства, методами рабо
ты в нем. Отсюда со всей очевидностью вытекает необходимость всемерно улуч
шать качество методической работы в крае, ибо борясь за улучшение качества 
методработы, мы тем самым будем бороться и за улучшение работы просвети
тельных учреждений в целом.

Договориться точно о содержании методической работы соответственно за 
дачам культурной революции на данном этапе социалистического строительства 
нашей страны, повысить ее качество и уточнить самую систему и организацию 
методработы — вот основное, над чем работал коллективный ум только что за 
кончившейся первой сессии Краевого методического совета.

Сессия начала свою работу 26 февраля в 10 ч. утра в большом за,ле Зап.-Сиб. 
коммунистического университета.

Первым на пленуме сессии был заслушан доклад т. Кондратьева — «Основ
ное содержание и система методработы в крае в связи с задачами культурной 
революции*. Вслед за ним доклад тов. Полякова — «О содержании и методах по
литехнического образования и воспитания в массовых просветучреждениях».

По обоим докладам развернулись продолжительные и оживленные прения. 
Мы не будем передавать содержание заслушанных нами докладов и прений. Об 
итогах работы сессии в очередном номере нашего журнала будет дана особая 
статья. Отметим лишь то, что в результате коллективной проработки указанных 
вопросов в них внесена ясность и четкость, в которых так нуждался до сего вре
мени просвещенец края.

В дальнейшей своей работе пленум заслушал два других доклада: т. Усти- 
новщикова — «Организация внешкольной работы с детьми» и тов. Воробьева — 
«Основные задачи, формы и методы работы политпросветучреждений на данном 
этапе».

Помимо указанного, целый ряд не менее актуальных вопросов был рассмот
рен в секциях.

В дошкольной секции были заслушаны доклады: 1. «Комвоспитание и поли
технизм в дошкольных учреждениях» (докл. т. Хазанович); 2. «Методические 
вопросы подготовки дошкольных кадров» (докл. т. Свойский); 3. «Об организа
ции методраооты с дошкольными кадрами» (докл. т. Туник).

В секция школ Г ступени: 1. «Политехнизм в школе I стугд» (докл. т. Малю- 
щицкий); 2. «Проектная система в школе I ступ.» (докл. т. Щ ербинина).

В об единенном заседании секций школьной и дошкольной «О требовани
ях, пред являемых к детской книге» (докл. т. Бейн).

В секции ФЗС: 1. «Пути политехнизации ФЗС» (д ж л . т. Протопопов); 2. «При
и.1иодственно-трудовая политехническая подготовка учащихся ФЗС» (докл. т. Фи
латов), ■}. «Переподготовка преподавателей ФЗС в 193J г.» (докл. т. Студенцов);
4. « ) проектной работе в ФЗС» (докл. т. Семенов).

В секции Ш КМ: \. «Проблема политехнизма и специализация в Ш КМ» (докл. 
т. Щ итов); 2. «Организация педпроцесса в ШКМ» (докл. т. Щ итов).



В секции политпросветучреждений: 1. «Политехнизация сети ликбеза» (докл. 
г. Кочконаков); 4. «Содержание, формы и методы клубной работы на данном 
этапе» (докл. т. Демидов).

В секции нацменучреждений: I. «Русский язык в школе нацмен» (докл. т. Л у
зина»; 2. «Работа над нацменучебником в крае> (докл. т. Скворцов).

В секции по внешкольной работе с детьми: «О работе детских клубов» 
(докл. т. Мирков).

Интересны данные о количественном и качественном составе делегатов
сессии. ,

На сессии участвовало 130 делегатов из районов (в это число не входят де
л е г а т ы  и актив просвещенцев г. Новосибирска).

Из этого количества: председателей райсовнарпросов — 11; председателей 
сельсовнарпросов — 2: райинспекторов — 31; общественных инспекторов — 2; 
дошкольников — 6; работников школ I ступени — 22: работников ФЗС — 18; 
LLIKM — 12; педтехИикумов — 3; педфаков — 1; ликпунктов — 6; школ мало
грамотных — 2: председателей ЮП — 2; избачей — 2; работников — колхоз
ных университетов — 1; клубных работников — 1; библиотекарей — 3; рабо
чих — 1; колхозников —  4; совхозников — 1.

В числе делегатов членов ВКП(б) — 30; кандидатов ВКП(б) — 13; членов 
ВЛКСМ — 17.

По национальному составу делегаты распределялись так: великоруссов — 98. 
украинцев — 14, белоруссов — 9, татар — 3, чувашей — 3, хакасцев — 1. каза
ков — 1, мордвы — 1.

По полу — 93 мужчины и 37 женщин.
Сессия закончила свою работу 2-го марта в пять часов вечера. Работа пле

нума продолжалась три дня и работа секций — два. Для выработки резолюций 
по докладам были избраны особые комиссии.

Местный опыт по вопросам, поставленным на сессии, подытожен. На анали
зе этого опыта вынесен целый ряд решений, которые, несомненно, помогут рядо
вому просвещенцу поднять качество своей работы на наиболее ответственных 
участках культурного фронта.

Н. Лазарев-------------------- ч

О детских с.-х. радиокурсах
• )

Задачи, стоящие перед весенней сельхозкампанией, велики и могут быть вы 
полнены только при участии широчайших масс трудящ ихся города, колхозников, 
батраков, бедняков и середняков на селе.

Сотни тысяч детей Западно-Сибирского края, об’единенные в пионерские о т 
ряды, обучающиеся в школах, всегда активно участвующие н проведении важней
ших мероприятий коммунистической партии и советской м асти , мог/ ' t и должны 
принять в разрешении задач второй большевистской весны самое активное участие.

Наркомзем, Наркомпрос и Центральное бюро юных пионеров заключили со 
циалистический договор по участию пионеров и школьников в социалистической 
реконструкции сельского хозяйства в третьем решающем году пятилетки.

Западно-Сибирское краевое бюро юных пионеров, в помощь пионерам и 
школьникам края в их практических работах по весенней с.-х. кампании, орга
низует краткосрочные детские с.-х. курсы по радио.

В программу этих курсом включаются беседы, лекции на следующие темы: 
1) За сплошную коллективизацию; 2) За социалистический труд в колхозах; 
J) За механизацию сельского хозяйства; 4) За  хлеб, за расширение посевных пло
щадей и поднятие урожайности; 5) За огороды и плоды; 6) За лен и технические 
культуры; 7) За корм, за животноводство; 8) За культуру.

К чтению лекций-бесед привлекаются работники Крайкома ВЛКСМ, Край- 
бюро lo ll, политехнической станции и специалисты краевых хозяйственных и к >- 
оперативных организаций.

Передача лекций-бесед будет производиться Сибирской широковещательной 
1*ади(>станцией и транслироваться всеми радиостанциями края.



П ередача буд ет  производиться в следую щ ие дни: в ф еврале 22, 25, 28 числа; 
в марте 2. 5, 8,” 12. 15, 22, 25, 28; в апреле 2, 5 , 8, 15, 18 числа с 5 до  6 часов 
вечера по новосибирском у времени.

На местах — в к ол хозах , коммунах, сов хозах , в ш колах, клубах н т. д. — 
организуется коллективное слуш ание радиолекций группами и бригадам и п и он е
ров и школьников. *

При коллективном радиослуш ании будут  присутствовать учителя, агрономы »: 
др. специалисты районны х хозяйственны х и кооперативны х огранизаций. Они б у 
дут иллюстрировать лекции рисунками, диаграммами, моделями и давать ответы  
и раз'яснения на все вопросы, возникшие у радиокурсантов по заслуш ивании лек 
ции-беседы  по радио.

Запись на радиокурсы  производится в городск и х районны х бю р о  юны х пио
неров.

Товарищ и просвещ енцы! Расскаж ите об  этих курсах в свои х ш колах, в груп
пах учащ ихся. С ообщ ите им о цели и задачах курсов, о  их програм м е, о дн я х и 
часах передачи.

Курсы по радио проводятся впервые. Ош ибки и промахи неизбеж ны . О всех  
замеченны х упущ ениях, недостатках как в подготовительной работе, а так ж е и 
проведении курсов сообщ ите (м ож но б е з  марок) по адресу: г. Н овосибирск , дом  
Ленина, Сиббюро ЮП для радиокурсов.

Товарищ и просвещ енцы! От ваш его участия, от ваш ей пом ощ и зависит успех  
работы курсов.

Все на помощ ь краевым детским с.-х . радиокурсам !
Запомните! 22 февраля в 5 часов вечера начнется передача первы х лекций  

краевых детских с.-х. радиокурсов.
Итак, слушайте нас 22-го февраля в 5 час. вечера по новосибирскому времени.

А. Б азанов

Обзор иностранной печати
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СССР В ОСВЕЩЕНИИ ИНОСТРАННОЙ

ПЕЧАТИ*)

Общие вопросы культурного строительства в СССР
П роф ессор  м еж дун ародн ого  педагоги ческого  института в Н ью -Й орке К аунтс, 

вернувшись в Америку из СССР, куда он был ком андирован для изучения д о с т и 
жений при Советской власти в области культурного строительства, в п ед а го ги ч ес
ком журнале «Джг.рнэл оф  Эдюкейшионел Социолоджи» поместил статью , в кото
рой констатирует, что в Америке очень много слышали о ком мунистах, сов етах , 
п р оф сою зах , пионерах, сою зе  безбож н и к ов , Красной армии и ГПУ, кое что слыша
ли о непманах, кулаках и мнимых преследователях церкви, но почти ничего не 
слышали о  системе плановых органов и их взаим оотнош ении с систем ой народ
н ого просвещ ения. «М еж ду тем в этом, —  указы вает Каунтс, —  заклю чаю тся о т 
личительные черты т ого  — н ового общ ествен н ого  строя, которы й со зд а ет ся  по ту  
сторону Вислы*. Изучая работу главных органов, Каунтс сюдчеркивает тесн ую  
связь их с системой народного просвещения, резко отличающейся о т  всех систем 
народного просвещ ения в мире. Каунтс считает, что связь м еж ду  плановыми орга
нами и системой народн ого  просвещ ения имеет бол ьш ое значение потому, что 
«первые планируют новый общественный строй, а вторая подготовляет силы для 
реализации его».

«О сновной чертой Советской системы нар одн ого  просвещ ения, пишет Ка* 
5г,,гс’ является широта ее разм аха и охват прессы, к и ко, радио, библ и отек  изб- 
читален, клуоов, организаций м олодеж и, м узеев, картинных галлерей, книжных 
складов и д а ж е  Красной армии».

«Из системы народного просвещения Советская власть выковала для себя 
оружие необыкновенной силы».

«Н езависимо от того, продол ж ает д ал ее  Каунтс, — каковы б у д у т  р езул ь та
ты планирования, эксперимент, соверш аемы й ныне в СССР до л ж ен  быть изучен  
самыми вы даю щ имися людьми CACLib.

*) Обзор составлен по Mat ери лам бюллет. иностранной информа ции HKII.



О культурном росте Сибири
Немецкая газета «Франкфуртер Цейтунг» (от 21 октября 1930 г.) поместила 

статью своего корреспондента в СССР о культурном росте Сибири. Касаясь строи
тельства Кузбасса, газета пишет:

«Здесь вырастает новая Америка, новый мир. Перо да: Кузнецк, Ленинск, Тель- 
бесс и др.. представляющие ныне один блокаус или вокзал, завтра вырастут в круп
ные города, строящиеся по плану, предусматривающему культурные учреждения, 
как театры, кино, общественные столовые и проч. для удовлетворения всех со
циально-экономических и гигиенических требований рабочих».

Далее газета констатирует, что в Томских ВУЗ’ах и ВТУЗ’ах в этом году обу
чается 18-19 тыс. студентов, как и предусмотрено было по плану.

«Эта цифра, — пишет газета, огромна, но СССР оперирует вообще колоссаль
ными цифрами».

Американский педагог о советской школе
Д-р Кильпатрик, недавно посетивший СССР, на собрании Рочестерского об’- 

едннения педагогов в своем докладе о системе народного просвещения в СССР
заявил:

«Школьная система в СССР представляет собою огромный аппарат для про
паганды, а школы преследуют цель воспитать вполне совершенных коммунистов».

Характеризуя наших школьников, Кильпатрик говорит:
«Никогда в мире я не видел детей более деятельных и осмысленных, чем 

в СССР. Ш кольники в СССР высказывались без всякого стеснения».
Кильпатрик утверждает, что «вся подрастаю щ ая молодежь всецело предана 

делу коммунизма» (Доклад Кильпатрика опубликован в педагогическом журнале 
«Титчерс Колледж Рикорд» (май месяц 1930 г.), издаваемом Колумбинским уни
верситетом (Нью-Йорк).

Система технического образования в СССР более продумана, чем в Англии
Английская газета «Манчестер Гардиан» (от 16 декабря 1930 г.) поместила 

статью о системе технического образования в СССР, в которой сообщ ается:
«Когда ВСНХ пригласил меня консультантом по вопросам технического об 

разования, — пишет автор статьи, — я предполагал, что мои знания в области 
постановки техобразованин в Англии помогут мне внести ряд предложений для 
СССР. Вообразите мое смущение, когда я обнаружил, что в основном СССР не
чему у нас учиться. Н аоборот, мы можем поучиться у СССР многому интерес
ному в этой области. Система технического образования в СССР более продума
на, чем н Англии. По сравнению с ней, по размаху ее, по расходуемым на нее 
средствам, английская система техобразованин выглядит провинциальной».

Научно-исследовательская работа в СССР проводится с беспримерной настойчи
востью и в крупнейшем масштабе

Немецкая газета «Фоссише Цейтунг» (5 октября 1930 г.) отпечатала статью
о впечатлениях посетившего СССР д-ра фон М юллера о наших научных учреж 
дениях.

«Резкое отрицание коммунистического режима, — пишет Мюллер, — не о с
вобождает от обязанности констатировать, что дело народного образования и 
научно-исследовательской работы в СССР проводится с беспримерной настойчи
востью и в крупнейшем масштабе. Западно-европейский интеллигент, который ви
дит только эту сторону коммунистической системы будет преисполнен зависти и 
удивления. М ногочисленные большевистские научно-исследовательские институты 
превосходно оборудованы и имеют в своем распоряжении финансовые средства, 
которые даж е по американским масштабам фантастичны. Там, где у нас иссле
довательская организация располагает 5.000 марок, русские имеют миллионы 
рублей».

Русское кино никогда не унижалось до степени упадочного развращ енного ис
кусства

Английский писатель Бернард Шоу на открытии советской фотографической 
выставки в Лондоне, касаясь советского кино, заявил:

<Я не знаю, возможно ли Голливуд заставить краснеть от стыда, но я хорошо 
знаю, что невозможно заставить сделать это английских подражателей Голливу
да. Когда мы смотрим русский фильм и вспоминаем, что никогда русское кино 
не унижалось до степени упадочного развращ енного искусства, нам хочетец по
звать Советы сюда и просить их заняться нашим просвещением».



«Я дум аю . — говорит дал ее Б ернард Ш оу, что советы поносят за то, что 
они делаю т именно то, что они должны  делать. Мы же поступаем как раз наобо
рот и будем  поступать д о  тех пор, пока вся наша цивилизация потерпит полный 
крах».

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О СВОЕЙ СИСТЕМЕ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Лицо бурж уазн ой  школы
«Скул ьчастер энд By мен Титчерс Кронкл» (от 14 августа 1930 р.) поместил 

статью о советской школе:
«Те. которы е громче всех кричат о политическом характере школы в СССР, — 

пишет автор. —  игнорирую т тот факт, что к аж дое государ ств о  должно воспиты
вать своих граж дан в д у х е  сущ ествую щ его социального строя. В этом смысле 
школа Англии также является политической».

В Италии газета «Прагер Тагеблат» (от 27 сентября 1930 г.) сообщ ает , что 
по распоряж ению  властей в Т риесте закрыта последняя словенская н ародная  ш ко
ла. Мотивами закрытия школы по заявлению  властей послуж ило то, что школа 
воспитывала молодеж ь в анти-итальянском (н уж н о читать анти-ф аш истском ) д у х е . 
С закрытием этой школы словенцы в Италии лишились последней школы на р о д 
ном языке.

Германский педагогический орган «Лейпцигер Л ерерцейтунг» (от  17 дек абр я  
1930 г.) сообщает о ж естоких преследованиях, которым подвергаю тся о э  стороны  
итальянского фаш изма немецкие школы в Ю жном Т ироле. В ш колах детям  не 
разреш ается разговаривать по немецки. П редподавание нем ецкого языка группам, 
лаж е в частном порядке, воспрещ ается.

Орган английской учительской лиги «Эдю кейш енэл уоркер» (№  44 за 1930 г.) 
сообщ ает о крайне тяжелом полож ении туземны х школ. И з 200.000 дет ей  т у зем 
цев ш кольного возраста в Трансваале только 17.000, или 11 проц., п оступает в 
школы, но и из этого  числа больш инство ограничивается лишь несколькими м еся
цами обучения. Как оборудован и е туземны х школ, так и их программа ниже, чем 
в школах для европейцев. На туземцев не распространяется закон о б  об я за тел ь 
ном и бесплатном начальном обучении. С тузем цев взы скивается плата за учение  
и учебники.

Немецкая газета «Гамбургер Ф рем денблат» (от 28 октября 1930 г.) оп убл и 
ковала данные о социальном составе студентов немецких высших учебных заве
дений. В процентном выражении эти данны е следую щ ие: дети буржуазии и поме
щиков — 32,6; мелкой и средней буржуазии — 60,8 рабочих и низших служа
щих — 5,3.

ИЗ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

На Всероссийском с’езде всеобуча. —
На открытии с езда  по всеобуч у выступил  
нарком просвещ ения тов. Б убнов.

— О сущ ествление плана 1931 года, —  
сказал тов. Б убнов, —  ещ е б о л ее  ук р е
пит социалистический сектор наш его х о 
зяйства. С оздается  много новых зав одов  
и электростанций, поднимается новая  
волна коллективизации, растет сеть МТС 
и крупных механизированны х совхозов . 
Эти опорны е пункты социализма долж ны  
быть максимально использованы  в ин
тересах культурной революции. В этом  
году  на просвещ ение б у д ет  и зр а сх о д о 
вано 2026 миллионов рублей —  на 53  
процента больш е, чем в прошлом году.

Говоря об  основны х руслах, по к ото
рым о собен н о  усиленно долж на быть 
направлена культурная работа, тов. Б у б 
нов указал на огром ное значение макси
мального охвата культурной работой  
трудящ ихся деревни, а такж е двух мил

лионов рабочих, вливаю щ ихся в теку
щем году  в социалистическую  инду
стрию. С оциалистическое соревнование, 
ударничество и встречны е планы долж 
ны найти сам ое ш ирокое применение в 
осущ ествлении задач культурной рево
люции.

П ер еходя  к задачам  всеобуч а и поли
технизации, тов. Б убнов указы вает, что 
план предусм атривает пять составных 
частей: охват начальными школами в 
нынешнем году  всех  детей  8-10 летнего 
возраста, охват всех п ереростков от 
11-15 лет специальными курсами и ш ко
лами, обязательны й п ер ев од  учащихся 
четвертой группы в пятую  для всех п р о
мышленных гор одов  рабочих поселков и 
ф абр и ч н о-заводск и х районов, расш ире
ние школ к ол хозн ой  м ол одеж и , борьба 
за качество и перестройку школы на по
литехнических началах.

В этой работе удал ось  достигн уть



очень многого. Но есть м асса из янов. 
С’сзд должен поднести точны е итоги. 
Особое внимание нуж но удел и ть  б о р ь б е  
м всеобуч в национальны х обл астя х , 
r*ie встречается наибольш ее соп р от и в л е
ние классового врага. Б орьба за п ол и 
технизацию не является м ероприятием  в 
какой-либо степени изолированны м , а 
есть часть социалистического стр ои тел ь 
ства.

С докладом о качестве ш кольной р а 
боты выступила тов. Крупская.

«Наша школа — сказала она —  ш к о
ла -  социалистическая, и вкорне от л и 
чается от школы бур ж у а зн о й . В ладим ир  
Ильич придавал гр ом адн ое зн ач ен и е п е 
рестройке школы на новы х началах. 
Многое из того, что он говорил о б  этом
— еще не вы полнено. Н адо научить р е 
бят самых младш их групп н абл ю ден и ю  
и умению делать оп р едел ен н ы е вы воды , 
научить исследовательск ом у п о д х о д у  к 
каждому явлению, к отор ое они видят. В

I руководстве школой учителю  долж ны  п о 
мочь рабочие. Н уж н о созд ат ь  такие 
школьные советы, в к оторы х приняли  
бы участие не только родители , но и 
передовые слои р абочи х, к ол хозн и к ов , 
партийцев, ком сом ольцев, ударников.

В заключение тов. К рупская говорит о 
задачах учительства. С ейчас учитель  
должен переучиваться. П ер ед  ним стоит  
задача учиться, понимать р абоч ую  ср еду  
гораздо лучш е, чем он ее  понимал, на
ходить общ ий язык с рабочим и и кол 
хозниками. Н уж н о установить к ачествен 
ные показатели, и начать разверты вать  
борьбу за качество ш кольной работы  по  
нсему фронту.

Обращение ВАРНИТСО к тог>. Стали
ну. — ВАРНИ ТСО обратил ось  к тов. 
Сталину с письмом, в котором  говор и т
ся:

«Зная, что наука и техника в зн ач и 
тельной части представляю т со б о й  о б н а 
женный участок ф р он та , промпартия, 
меньшевики и др уги е к он тр р евол ю ц и он 
ные организации использовали это  о б 
стоятельство для вреди тельской к он тр 
революционной работы , для п одготов к и  
интервенции. В ответ на за г о в о р  м ень
шевиков советская интеллигенция ещ е  
теснее сплачивается с рабочим  классом  
||0Д руководством В К П (б), ещ е сильнее  
напрягает все свои силы для приобщ е*  
чин науки и техники к широким т р у д я 
щимся массам.

Ваше выступление, тов. Сталин, дал о  
исключительный толчок к м ассовом у  
Движению борьбы  за технику. Н о мы 
Должны с полной р еволю ц ионной прямо- 
">и сказать, что работа  п р оф есси он ал ь-
ПМГ ытИ °бщ естн ен н ы х организаций

м ь и  Г, секции научных работников,
Просисщение Сибири 8 л.

НТО , ВА РН И Т С О  и д р уги х  в области  
воор уж ен и я  техникой рабочих, к о л х о з
ников и хозяйственников не н аходи тся  в 
соответствии  с задачей  третьего, р еш аю 
щ его  года пятилетки.

Д ля  ор ган и зац и он н ого  осущ ествления  
работы  по овладени ю  техникой, а такж е  
для правильной расстановки сил В А Р 
НИ ТСО , о б ’являя мобилизованны ми всех  
свои х членов на эту  работу , призы вает  
так ж е всех п ер едов ы х работников н ау
ки и техники откликнуться на о б р а щ е
ние т. Сталина.

В ответ на попы тку В тор ого  И н терна
ционала превратить советск ую  интелли
генцию  в раба капитализма, она ещ е  
бол ьш е напрягает свои силы вм есте с р а
бочим  классом, п о д  руководством  В К П (б) 
для вы полнения пятилетки в четы ре г о 
да , для строительства социализм а в н а 
шей стране.

П исьм о подписали академики: Бах, 
Келлер, Зер н ов , М арр, Палладии, В ольф - 
сон. и .в и л 'в , п р оф ессора: Я рилов, Т у 
ла йков, Збарский, Завадовски й , Зел ен к о  
и д р у ги е  и ряд инж ен еров, агроном ов, 
научны х работников и аспирантов.

Форсировать строительство культурно- 
бытовых учреждений в Кузбассе. —  На
заседан и и  У рал о-К узн ец к ой  комиссии  
Г осплана с участием  бригады  культпро- 
светительны х работников Урала и С и би 
ри констатирована н еоб х о д и м о ст ь  ф о р 
сировать строительство к ул ь тур н о-п р о
светительны х учр еж ден и й  на У рале и 
К узбассе . О тмечено, что хозяйственны е 
организации не вы полняю т п остан овл е
ния правительства о  ф инансировании  
ш кольного строительства. К омиссия Г ос
плана обратилась  к ВСН Х с п р едл ож ен и 
ем в пятидневны й срок представить в 
Госплан СССР конкретны й план ф и н ан 
сирования строительства к ул ь тур н о-п р о
светительны х учреж ден и й . Т акж е р еш е
но просить ВЦСПС в пятидневны й срок  
утвердить  план участия п р оф ор ган и за 
ций в этом  строительстве. ВСНХ п р ед л о 
ж ен о обеспечи ть  строительство школ, 
д ет ск и х  садов , клубов в районе У рало- 
К узн ец к ого  комбината деф ицитны м и  
стройм атериалам и, наравне с со о т в ет 
ствую щ ими новостройкам и.

Преимущества колхозникам, работаю 
щим в Кузбассе. — П равление К ол хоз-  
центра установило ряд льгот для к ол 
хозни ков, контрактую щ ихся  на п о д зе м 
ные работы  в к ам енн оугольной  пром ы ш 
ленности , а так ж е сам озакреп ляю щ и хся  
н ней на срок  не м енее I года.

Законтрактовавш иеся колхозники о т 
числяют в пользу колхозов всего лишь
2 проц. заработка. Члены семей закон 
трактовавш ихся пользуются преимуще
ственным правом на получение колхозно
го инвентаря для обработки усадебного



огор ода , на предоставление п одв од  и 
т. д. Кроме того, семьи законтрактовав
ш ихся получаю т кредиты  к ол хозн ого  
производства в таких ж е  разм ерах, что 
и семьи лучш их колхозников, а также 
получают преимущ ества при поступле
нии в школы, на курсы и т. д.

Кроме того , по постановлению  СНК 
СССР колхозники, контрактую щ иеся на 
п одзем н ую  р аботу  в угольной промыш 
ленности и сам озакрепляю щ неся в ней на 
срок не менее 1 года, освобож даю тся  от 
с. х- налога с необобщ ествленной части 
нх хозяйства.

«История Кузбасса». — К раевое а р 
хивное бю ро разрабаты вает архивны е и 
литературны е материалы для книги «И с
тория К узбасса». Книга познаком ит с 
историей возникновения и развития  
угольной и металлургической промы ш 
ленности К узбасса , начиная с того мо
мента, когда крестьяне, живущ ие *  а т ер 
ритории нынеш него К узбасса , впервые 
стали применять для своих хозя й ств ен 
ных н адобностей  уголь и ж ел езную  р у 
ду, и д о  того состояния, котор ое К у з
басс примет к концу пятилетки. Книга 
даст такж е историю  горняцкого п ролета
риата К узбасса, осветит возникновение и 
рост этого  пролетариата и ту политико- 
экономическую  борьбу, которую  горняки 
К узбасса вели на протяжении многих  
десятилетий, вплоть д о  О ктябрьской р е 
волюции.

Кузбасс — центр пролетарского туриз
ма- — Центральный совет общества про
лет. туризма включил Кузбасс в состав 
производственных маршрутов союзного 
значения.

Обязанность Зап. Сибирской организа
ции реализовать это решение, направив 
поток рабочих экскурсий в центры соци
алистической стройки: Кемерово, Л е
нинск, Белово, Прокопьевск.

Первая краевая конференция ОПТЭ 
должна потребовать от центрального со
вета и краевых организаций немедленно 
помочь краевому совету в развертыва
нии строительства и оборудования марш
рута по Кузбассу, организации в горняц
ких районах общественно-политического 
и методического обслуживания туристов- 
рабочих и колхозников.

Для укрепления производственной свя
зи Урала и Кузбасса необходимо органи
зовать обмен опытом социалистического 
строительства. Конференция должна раз
работать формы производственных свя
зей Урала с Кузбассом.

Интерес к строительству большого 
Кузбасса растет не только в Союзе, но и 
за границей. Надо обеспечить возмож 
ность приема в Кузбасс рабочих-тури- 
стов из-за границы.

Лучшим в СССР театр будет построен в 
Новосибирске. Вокруг огромных гор пе
ску и гальки на центральной площади 
Новосибирска, еще продолжает шуметь 
базар. Но уже к концу этого года раз
вернувшаяся стройка окончательно вы
теснит с площади «мелочную торговлю».
* Здесь будет построен огромный обору
дованный по п<*следнему слову техники, 
пожалуй, лучший в СССР театр.

Проект будущ его новосибирского теат
ра, составленный художником Курилко, 
удовлетворяет тем новым требованиям, 
которые пред’являет к театральный по
мещениям современное советское сцени
ческое искусство, развивающееся в сто
рону создания монументального теат
рального представления, массового дей
ствия. чему мешают узкие рамки обыч
ной сценической «коробкиэ.

Существующие в СССР театральные 
здания — даже лучшие из них — негод
ны для массовых постановок, и, будучи 
наследием феодально-дворянского или 
буржуазного общества, носят в себе все 
присущие им классовые признаки: «ка
стовое» разделение зрительного зала на 
ложи, партер, балкон, галлерею (для 
«простого народа») и т. д.

В будущем новосибирском театре не 
будет никаких перегородок, партеров, 
лож или галлереи. Внутреннее помещение 
театра сконструировано по типу амфи
театров и будет наиболее отвечать кол
лективистическому духу. М ноготысячная 
масса зрителей будет представлять один 
массив. Никаких барьеров, рамп или вы
ступов, никаких искусственных перего
родок. Свободный доступ зрителя на сце
ну. Свободный доступ участников спек
такля в зрительный зал.

Помимо этих 'достоинств, новый театр 
будет оборудован всеми новейшими ме
ханизмами театральной техники, с пол
ным использованием радио и электриче
ства.

Число мест рассчитано на 3 тысячи че
ловек. Амфитеатр (или зрительный зал— 
вместе со сценой) будет покрыт ж елезо
бетонным куполом. К куполу будет под
вешена специальная акустическо-оптиче- 
ская (усиливающая видимость и слыши
мость) поверхность, которая будет пред
ставлять сплошной экран. Таким обра
зом, зрителю безразлично место, где он 
сидит.

Конструкции театра разрабатываются 
под руководством профессора Пастернак. 
Разработку механизации ведет инж. Л о
банов.

В театре будет находиться аппарат для 
воспроизведения на куполе (экране) па
норам, нужных по ходу действия, — све
товые декорации, снеговые горы, реки, 
бегущую воду, звездное или облачное



небо, тадпы народа на площ адях, демон
страции и Т. д.

Освещение зала будет оборудовано 
путем отражения от  светящ егося купо- 
ля, без всяких люстр, плафонов и от
дельных лампочек. Над этим работает 
специальная группа инженеров-электри- 
кон Гипростроя.

Строительство театра продлится два- 
трн года. В этом году отпущ ено 1300 
тысяч рублей. К концу года предполага
ется закончить возведение здания. Для 
руководства работами выделена осо
бая строительная комиссия.

Открылся детский заочный универси
тет. — В Н овосибирске открылся детский 
заочный университет, который подгото
вит счетоводов, художников-чертежни- 
ков, автом обилистов-конструкторов, ф и з
культурников, вожатых звена, трактори
стов. ж ивотноводов, птицеводов и т. д. 
Дети трудящихся от  10 д о  16 л ет мо
гут подавать заявления в ДЗУ.

Плата за прохождение курса 1 рубль. ( 
Заочный комсомольский университет на 

700 учащихся и радиокурсы районного 
партактива на 2000 слушателей органи
зуются при комВУЗ’е в Новосибирске.

Ленинград — культурный шеф Зап ад 
ной Сибири. — Делегацией Западно-С и
бирского края выяснены вопросы прове
дения ш ефства Ленинграда над З ап ад 
ной Сибирью.

Ленинград поможет Западной Сибири 
в подготовке кадров, в частности для 
Кузбасса, которы е будут готовиться в в у 
зах, втузах, и техникумах Ленинграда. 
Сейчас в (К узбасс направляю тся квали
фицированные рабочие, партийные, про
фессиональные, хозяйственные работни
ки и специалисты. В ближайшие дни вы 
езжают 50 человек.

Кроме этого  будет укреплена связь с 
Академией наук и научно-исследователь
скими учреж дениям и по вопросам помо
щи в деле изучения Сибири.

Сто новых радиостанций в Западной 
Сибири. — В течение последнего года, 
особенно после ликвидации округов, ко 
личество предприятий связи в крае р ез
ко увеличилось. Вместо среднего по 
краю обмена почт три раза в неделю 
в прошлом году, сейчас почти со всеми 
районами установлен ежедневный обмен 
почты.

последние два года тираж перио
дической печати увеличился и два раза. 
« 1929 году одна газета выписывалась 
на 7, а в текущем — на 4 человека. При
емных радиостанций на 1 января прош 
лого года было 27, о на январь этого 
года 127. Трансляционных узлов было 52, 
а сейчас — 107. В прошлом году насчи
тывалось 6300 радиоточек, а в этом го» 
ДУ — 112 тысяч.

Но, наряду с количественным ростом 
предприятий связи, вопиющие недочеты 
по качественным показателям. До сего 
времени 17 районных центров не имеют
электросвязи.

В Омске открывается комвуз. Крайком 
партии утвердил план усиленного развер
тывания первого Западно-Сибирского 
комВУЗ’а, а такж е признал необходи
мым открыть второй комВУЗ в Омске не 
позднее 1 июня 10.51 года. В центре тю- 
ставлен вопрос об укомплектовании обо
их комВУЗ’ов преподавателями, ’а также 
об ассигновании, средств на постройку 
общежития для новосибирского комВУЗ’а 
на 1000 человек, в связи с острым ж и
лищным кризисом в городе. 1 июня в но
восибирский комВУЗ будет принято 240 
слушателей, 1 октября — 380 человек. 
Райкомы партии должны полностью в 
назначенные сроки выполнить разверст
ку.

Фабзавуч в Омске. В Омске строится 
огромное здание фабзавуча деревообде
лывающей промышленности. В апреле 
школа сделает первый набор — 250 уче
ников. При полном развертывании фабри
ка кадров примет 750 подростков.

Потребность деревообделываю щ ей про
мышленности края в кадрах высококва
лифицированных рабочих на много об
гоняет возможности существующей проф- 
технической сети школ. Но Союзлеспром 
на организацию новой ФЗУ отпустил 
только 175 тыс. рублей.

Сиблестрест отвоевал здание Омской 
мельницы. Средства Союзлеспрома рас
ходуются на ремонт и оборудование про
изводственных мастерских, лабораторий 
и кабинетов. Это позволило, при крайне 
небольших средствах, создать грандиоз
ный фабзавуч.

Ш кола будет иметь хорош о оборудо
ванный лесозавод на три рамы. Сиблес
трест обучает на всесоюзных курсах зав. 
производственным обучением трех рабо
чих. Эти курсы работаю т в Сталингра-

Кинч>-экспедицня на севери — Сибир
ская кино-фабрика в начале марта о т 
правляет на Туруханский север кино-экс
педицию для зас’емок политпросветитель- 
ного фильма о работе северных культ- 
баз.

Фильм будет называться «Дыляча* 
что на тунгусском языке означает солн
це.

В фильме будет показана родь культ- 
баз в деле социалистического строитель
ства и коллективизации отсталых тунгу
сов, ведущ их кочевой образ жизни.

Школы ФЗУ — на смотр. — В бли
жайшем времени исполняется 10 лет су
ществования школ фабрично-заводского



ученичества. К ю билею  К райсовнархоз 
организует общ ественны й смотр всех  
школ Ф ЗУ  Западной Сибири. Цель см от
ра — проверка работы  школ по п о д г о 
товке новых кадров и поворот их лицом  
к промыш ленности.

О дноврем енно буд ет  проведен конкурс 
на лучш ую  ш колу Ф ЗУ н лучш их уд ар 
ников-ф абзайчат. К онкурс долж ен выя
вить лучш ую  практическую постановку  
рационализаторских мероприятий в бор ь 
бе за промфинплан, за участие в р азр е
шении проблемы У рало-К узнецкого ком
бината.

В смотр-конкурс включаются все 84 
школы ФЗУ. горпромуч. Ш УМП и т. п. 
Для проведения см отра-конкурса с о зд а 
на особая краевая комиссия. На органи
зацию смотра-конкурса отпущ ено 5 тыс. 
рублей.

В премиальный ф он д  включаются о т 
числения КСНХ. К райсою за К райсозпро- 
фа, П ром сою за и др . хозорган ов в сум 
ме до  25 тыс. рублен. Лучшим школам  
будут  выданы ценные премии в виде п о
четных знамен технического о б о р у д о в а 
ния, учебны х пособий , библиотечек. 
Премии будут  выдаваться и отдельным  
уда р ник а м -школьни ка м.

Два металлургических завода будут  по
строены в Западной Сибири. — В п р е
зидиум Крайисполкома поступила от  
правления В остокостали докладная з а 
писка о проектируемом строительстве  
новых металлургических заводов. П о п р о
екту Востокостали в текущ ем и сл ед у ю 
щем пятилетии на Урале, в Сибири и 
Казакстане намечается построить 13 м е
таллургических заводов. Они б удут  д а 
вать в год  около 20 милл. тонн ч ер н о
го металла, что повысит удельны й вес 
Урала и Сибири в сою зн ой  продукции  
д о  40-45 проц.

В Зап адной  Сибири будут  построены  
два новых завода-гиганта: второй К у з
нецкий на 1,5 милл. тонн и Абаканский— 
на 1 милл. тонн чугуна. Абаканский з а 
вод  рассчитывается на местный уголь  
и руду. В торой Кузнецкий зав од  руду  
б у д е т  получать с горы М агнитной.

Казакстанский завод , проектируемы й в 
Семипалатинске, даст еж ег о д н о  черного  
металла 1,1 милл. тонн. Он б у д ет  р а б о 

тать пополам на Кузнецких и Караган
динских углях. Постройка завода п отр е
бует  проведения новых ж .-д . линий: 
К араганда—Семипалатинск и Кузнецк  
Барнаул.

На углях К узнецкого бассейна проек
тируется работа больш инства новы х м е
таллургических зав одов  Урала. В част
ности, на углях К узбасса буд ут  р а б о 
тать сл едую щ ие гиганты Урала: М агни
тогорский, Бакальский, Н.-Тагильский, 
Синарский и Зигазинский (У ф а), К ара

гандинские угли бу д у т  использованы  
для др угой  части ю ж но-уральски х за в о 
дов.

Зав од , запроектированны й к п острой 
ке в Челябинске, б у д ет  работать  на кок
совой ш ахте из кузнецких и челябин
ских углей. Э тот за в о д  б у д ет  построен  
в срочном  порядке. Пуск его  н а у ч е н  
уж е в конце б у д у щ ег о  года.

Абаканский за в о д  нам ечено постро
ить на б ер егу  Енисея против гор. М и
нусинска. Он б у д ет  работать  частичж* 
на кузнецких углях, для чего б у д ет  п о 
строена ж ел езная  до р о га  К узнецк — 
Абаканск.

На Н ерчинских р удах  проектируется  
построить за в о д  с выплавкой 2 милл. 
тонн чугуна, но место для постройки
зав ода ещ е не вы брано.

В Нарыме. — Два ол ен еводч еск и х кол
хоза  организованы  в Н ары мском крае. 
Для бедноты  закуп лен о ол ен ье стадо  

в 600 голов.
Н аселение тузем ны х районов Нары- 

ма об'еди н ен о в 10 национальны х со в е 
тов. во главе которы х стоят туземцы . 
Зарплата работникам нацсовета повы ш е
на. В бассейнах рек Кети, В аха, Васью - 
гана и Тымэ м естное население получи
ло специальную  территорию  для пром ы с
лов. Этим значительно повы ш ается х о 
зяйственное состояни е тузем цев .

На средства го сб ю д ж ет а  открыты 4 т у 
земны х ш колы -интерната, для трех  школ 
построены  особы е здания. В ш колах 
обучаю тся и ж ивут 150 остяков. В с. Ши- 
роковском при институте открыты куз- 
нечно-слесарны е мастерские, а в с. Вер- 
текос —  ры бообрабаты ваю щ ие. 8 т у 

земны х школ открыты на ср едства м ест
ного бю дж ета . Расш ирены  районные 
больницы и со зд а н о  4 новы х м едицин
ских пункта.

Бригада юных натуралистов отправля
ются в район. П о задан и ю  а гр оби ол оги 
ческой станции в к ол хозах  Н ов оси би р 
ского района сейчас работаю т по р ем он 
ту инвентаря и сортировке сем ян б р и га 
ды юных натуралистов. Ч ер ез н ек отор ое  
время в район направляю тся ш кольные 
бригады .

А гробиологическая станция готовит из 
юных натуралистов кадры огор одников , 
кролиководов, п ол еводов  и садовников,- 
На участке биостанции в 10 гектар ны н
че весной б у д ет  разбит о го р о д . Кроме 
того, юнаты б у д у т  работать  на о г о р о 
дах  рабочих коллективов. При станции  
ж е организован крольчатник и птичник.

В прош лом го д у  впервы е юнаты п р о 
делали удачны й опы т с посевам и сои. 
В этом  го д у  по задан и ю  М осковского  
питомника агробиол огич еская  станция  
проведет посевы сои в больш ом коли-
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честно. В районе станции б у д е т  устр оен  
пруд, в котором  нам ечено разводить  кар
пов.

Изучение язы ков народов северной об
ласти СССР. При А кадем ии наук с о з д а 
ется новая каф едра но языкам северны х  
народов. П редп олагается  организовать  
систематическое и зуч ен и е язы ков н а р о 
дом, населяющ их северн ы е области  ев- 
ропейской и азиатской частей СССР. 
Создание этой каф едры  вы звано н е о б 
ходимостью подготовки  научной смены  
для перевода работы  ср еди  малых н а 
родностей С евера на р одн ой  язык.

База худож ник ов на Алтае. —  П о ини
циативе О йротского обл астн ого  и сп ол к о
ма в Улале открывается х у д о ж ест в ен 
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на я школа, в которой б у д ет  обучаться  
30 чел. При обл астн ом  м узее  ор га н и зу 
ется постоянная картинная галлерея. Р у 
к оводител ем  школы утвер ж ден  старый  
национальны й художни.к Г. И. Ч ор ос-Г ур-  
кин. В уч ебн ую  програм м у вклю чено и зу 
чение рисунка ж ивописи, гравюры  по  
линол еум у, резьбы  по д ер ев у , нацио
нальной игруш ки, керамики и скульпту
ры.

Г аллерея б у д ет  созд ан а  из картин, 
приобретенны х обл испол ком ом  с вы ста
вок и п ож ертвованны х самими х у д о ж 
никами.

В сел е А нос откры вается б аза  х у д о ж 
ников на А лтае. С ибирские и ц ентраль
ные худож н и к и  б у д у т  летом  с’езж аться  
в А нос для этю дн ы х работ.



Развернем массовую работу вокруг выполнения задач 
второго большевистского сева

Второй большевистский сев в третьем 
году пятилетки — решающий в деле ук
репления и расширения социалистиче
ских позиций в сельском хозяйстве. 
Большевистская подготовка к весеннему 
севу (а до него осталось не так то мно
го времени) должна преодолеть все труд
ности и этим нанести сокрушительный 
удар по кулаку и его агентуре — оппор
тунистам. Со всей силой надо ударить 
по махрово-оппортунистическим самотеч
ным настроениям. Строго соблюдая ле
нинский принцип добровольности, ведя 
решительную борьбу за коллективиза
цию. мы тем самым создадим новые 
предпосылки для успешного преодоления 
трудностей и разрешения задач весенне
го сева. Успешное проведение второго 
большевистского сева имеет крупней
шее политическое и хозяйственное зна
чение, так как в результате этого будут 
созданы все необходимые предпосылки 
для разрешения проблемы животновод
ства и проблемы сырья для промышлен
ности, будут неизмеримо ускорены тем- 
лы социалистического строительства все
го народного хозяйства. Надо переклю
чить всю работу просветучреждений на 
боевые темпы в области проведения ве
сенней сельхозкампании.

Надо, однако, сказать, что практиче
ски еще не развернута массовая повсе
дневная работа вокруг этих важных за
дач. Еще не везде сброшен замок с изб-

читален и не все школы переключили 
свою работу. Надо сосредоточить внима
ние бедняцко-середняцкой массы вокруг * 
вопросов сельхозкампании. Все местные 
организации должны твердо усвоить, что 
для успешного выполнения кампании не
обходима массовая раз’яснительная ра
бота. Школа должна тесно увязаться с 
партийными и советскими организация
ми на селе и вместе с избой-читальней 
широко использовать стенгазеты, диа
граммы из цифр местных коммун и ар
телей; показать выгоды коллективного 
труда. Школа может взять на себя рас
пространение литературы по вопросам 
коллективизации к весенне-посевной кам
пании; добиваться* очистки, протравлива
ния семян, ссыпки семфондов и ряд дру
гих работ. Учителю предоставляется ши
рокое поле деятельности в этом отно
шении. Изба-читальня должна по-боево- 
му поставить свою работу. Организация 
справочных уголков, подбор литературы 
по вопросам кампаний, организация кра
сных уголков на окраинах и т. д. — вот 
одна из многих работ избы-читальни.

Успешное разрешение задач зависит 
от активного участия всей общественно
сти на селе. Ш кольник и учитель, под ру
ководством коммунистической партии, с 
сегодняшнего дня должен об’явить по
ход за успешное выполнение второго 
большевистского сева,

Конониченко.

Агрономизация школы
Перед сельским хозяйством нашей со

циалистической страны поставлены гран
диозные задачи по социалистической ре
конструкции и развитию производитель
ных сил.' Вместе с обобществлением сель
ского хозяйства происходит и еще в 
большей степени будет происходить пе
ревод сельского хозяйства на высокую 
индустриально-техническую базу. Этот 
процесс величайшей перестройки и боль
шого под’ема производительных сил 
сельского хозяйства требует массовой и 
упорной работы, требует массового и 
твердого руководства во всех многочис
ленных и многообразных уголках нашей

страны. Каждая деревня, каждый колхоз, 
каждый кооператив, разбросанные по 
огромной территории, требуют указаний, 
квалифицированной помощи, агрономи
ческих знаний. Организация кадров для 
сельского' хозяйства становится, таким 
образом, одной из важнейших задач се
годняшнего дня. Каждая школа, сель
скохозяйственный кружок, изба-читаль
ня, деревенские курсы должны ставить 
перед собой задачу — готовить кадры по 
переустройству сельского хозяйства 
Школа в деревне, находясь в сельскохо
зяйственном окружении, всем своим су
ществом долж на влиться в окруж аю щ ую



жизнь, чтобы ее улучшить, чтобы ее пе
ределать. Отсюда понятно, что значит 
агрономизацня школы. Под последней 
надо разуметь глубокое врастание ш ко
лы в производственную жизнь своего 
района, построение такого учебного про
цесса. в котором учащиеся каж доднев
но решали бы какую-нибудь хозяйствен
ную или общественную задачу, связан
ную с общими задачами социалистиче
ской реконструкции местного сельского 
хозяйства.

Агрономизация школы вовсе не явля
ется каким то придатком, привеском к 
программе школы, наоборот, она явля
ется ее стержнем, основным фундамен
том для развертывания всего процесса 
образования и воспитания. Дгройпми?*. 
ция школы», глрлпвдт^гткнп, обозначает 
собой у чалш е-ш к о дм -как в технической, 
так и в с дцн зльно-быто во й ре к он с тру к- 
ции~1Гестного. _сельскр г о -х <*тйот»я. Б орь
ба за колхозы,^  как ._социалистические
формы сельского хозяйства — ппт ид.

Для практического осуществления аг
рономизации школы должна быть созда
на соответствующая материальная база 
как в школе, так и вне ее. П риш коль
ный участок — основная материальная 
база для агрономизации школы, без не
го не может быть и речи об этом. Надо 
иметь в виду, что задачи пришкольного 
участка не исчерпываются только зад а
чами приобретения учащимися техниче
ских навыков по сельскохозяйственному 
труду. Помимо этого, пришкольный уча
сток является лабораторией для теорети
ческой подготовки учащихся, а также 
необходимой предпосылкой общ ествен
но-агрономической работы школы. П ри
школьный участок, лаборатория в ш ко
ле и ряд крупных хозяйств района, ко
торые могут быть школой использова
ны в ее педагогических целях — вот что 
в конечном счете долж но составить ма
териальную базу агрономизации.

Агрономизация школы требует для 
своего осуществления выполнення ряда 
предварительных условий. Прежде всего 
необходимо, чтобы сам руководитель 
агрономизнрованной школы - учитель — 
был бы агрономически грамотен, умел 
бы сделать» сельское хозяйство, умел 
бы работать. Помимо этого, учитель дол
жен быть вооружен и соответствующей 
методикой, умением организовать работу 
учащихся и школы на пути их агрономи
зации.

Как подойти учителю к агрономизации 
самого себя? Теоретическая подготовка 
учительства может быть выполнена пу
тем работы над заочными курсами, ж ур
налами, газетами, — словом, работой 
над собой. Li тех же целях на месте не
обходимо использовать местные агроно

мические силы, которые обязаны в тече
ние года устраивать для учительства 
ряд курсов-практикумов по сельскохо
зяйственному образованию и труду. Во
прос об агрономизации школы необхо
димо проработать и на районных конф е
ренциях, а также на районной методиче
ской конференции при опорной школе. 
В весенний период нужно будет устро
ить небольшие курсы-практикумы по о р 
ганизации и технике работы на при
школьном участке, а такж е по ознаком
лению с машинами и работой в поле. Р а 
ботая над заочным курсом и пройдя ряд 
краткосрочных курсов-практикумов, по 
сельскохозяйственному труду, на месте, 
учитель будет, таким образом, достаточ
но вооружен и теоретически и практи
чески для работы по агрономизации 
школы.

Если достаточно хорош о будет агро- 
номизирован сам учитель, если будет 
создана материальная база для агроно
мизации школы, если учительству будут 
ясны формы и пути работы, тогда легко 
разрешится перед нами и задача агроно
мизации ученика. Задача агрономизации 
ученика заклю чается в том, чтобы учи
тельству ясны были те агрознания и аг
ронавыки. которые учащийся должен 
приобрести за время своего пребывания 
в школе и те пути, коими эти знания и 
навыки будут достигнуты. Вопрос, сле
довательно. сводится к выработке про
грамм этих знаний и навыков примени
тельно к комплексам всех лет обучения, 
с указанием методов и форм их выпол
нения.

Программа агрознаний и агронавыков 
естественно должна вытекать не только 
из содержания гусовских программ, но 
главным образом из особенностей ме
стного сельскохозяйственного производ
ства. В соответствии с этой задачей учи
телю придется в контакте с местными 
организациями составить производствен
ный план агрознаний и агронавыков уча
щихся как по отдельным отраслям ме
стного сельского хозяйства, так и по 
общим вопросам, связанным с социали
стической его реконструкцией.

Производственный план должен охва
тить собой три раздела работ, при п о
мощи которых может быть достигнут 
минимум: 1) трудовые процессы и навы
ки; 2) общественно-агрономические ме
роприятия; 3) лабораторно-исследова
тельские работы. Трудовые процессы 
включают в себя все работы в школьных 
мастерских (столярная, слесарная, сад, 
огород, крольчатник и пр.), а также все 
работы вне школы — в совхозах и кол
хозах — по приобретению трудовых на
выков по сельскому хозяйству. О бщ ест
венно-агрономическая работа охватывает 
все мероприятия школы в области сель



ского хозяйства, в окруж аю щ ем  школу 
производстве. Л абор атор н о-и ссл едов а
тельские работы  организую тся в школь- 
н "ih лаборатории и на ее  пришкольном 
участке.

Когда учитель наметит программу аг
рознаний и навыков по общ им  вопросам  
сельского хозяйства и по технике от
дельны х его отраслей, тогда ему не 
трудно б у д ет  составить и весь п роиз
водственный план. П оследний нуж но со 
ставлять коллективно, поделив года о б у 
чения и темы м еж ду отдельны ми учите
лями и прорабаты вая созданны е таким 
путем планы на м етодических к он ф ерен 
циях. К составлению  производственного  
плана должны  быть привлечены местные 
организации, а такж е и учащ иеся школ.

Работая, так над самим собою , над 
учеником, над окруж аю щ им населени
ем —  просвещ енцы  со зд а д у т  в конеч
ном результате агроном изированную  
школу.

П. Г. Соколов.

От редакции. —  В опрос о б  агрономи- 
зации не новый вопрос в нашей п ед а го 
гической периодике. Э тот вопрос поднят  
несколько лет тому назад, но р азр еш е
ния в практике работы  школы он все 
ж е ещ е не нашел. Теперь, когда соц- 
строительство выдвинуло неотлагатель
ную задачу политехнизации школ, в о 
прос о б  агрономизации школ делается  
актуальнейш ей задачей дня.

К статье тов. С околова мы считаем  
необходим ы м  сделать несколько зам еч а
ний: %

I. Когда мы говорим о врастании ш ко
лы в производство, мы подразум еваем

посильное, рационально организованное 
участие школы в производстве. Потому 
бу д ет  неправильным, что «пришкольный 
участок — основная материальная база 
для агроном изации школ и что б е з  него 
не м ож ет быть речи о б  этом ». Участком, 
где школа осущ ествл яет  наблюдения! 
исследования, м ож ет явиться опытный 
участок к ол хоза , коммуны, —  одним  
словом тот опытный участок, где р або
тает взр осл ое население п од  руковод
ством агронома.

В связи с этим, мы против категориче
ского заявления в статье о том, что 
«предварительны м условием  агрономиза- 
ции школ является агр оп одготовк а  учи
телям Мы не отрицаем , конечно, необ
ходим ости , —  и настоятельной н ео б х о 
димости, —  агроп одготовк и , но считаем, 
что агроном изацию  школы м ож но про
водить не ож идая , когда учитель прой
дет  длительный путь агроподготовки. 
А гроном изация школы и переподготовка  
учителя долж ны  вестись параллельно. 
А грономизация школ в сельской м естно
сти не мыслится проводиться  силами 
лишь только просвещ енцев. К этом у д е 
л у  надо привлекать общ ественн ы е силы 
и специалистов.

Дальш е. Мы считаем, что разделы  
п р ои зводствен н ого  плана данны е в ста
тье, не исчерпы вают его  содерж ания. 
О пущ ен такой раздел , как общ ественно- 
политическое воспитание.

П о воп р осу  о б  агроном изации школы 
н ео б х о д и м о  мнение ш ироких масс учи
тельства. Мы призы ваем просвещ енцев  
поделиться  опы том работы  в этом деле 
и вы сказать свои сообр аж ен и я  по пово
ду  статьи тов. С околова.

Довольно петь „Сегодня здесь, а завтра там**
(В  поряде обсуждения)

Не р аз уж е в печати обращ алось вни
мание на недопустим ость летунов среди  
просвещенцев. Однако, летунские на
строения царят в голове многих р а б о т 
ников. Не с одним десятком  просвещ ен- 
цеь мне приш лось нынче говорить о з а 
креплении д о  конца пятилетки в данной  
ш коле и из 10 случаев в девяти я слы 
шал ответ: «Ни за что?», «Только не 
здесь !» , «В предел ах района —  мож ет  
оыть!» и т. д. В доказател ьство начина
ют рисовать тяжелы е условия работы, 
недостатки обор удован и я  и помещ ения, 
пл охое отнош ение населения, глушь 
и т. д. С оздается  впечатление, что учи
тель, попав в условия несколько х у д 
шие, чем ож идал  встретить, спасовал и 
реш ил как нибудь дотянуть д о  весны, а

там беж ать б ез  оглядки — искать более  
лучш их мест, не задум ы ваясь о том, как 
улучшить условия работы  в данной ш ко
ле. И в результате школа еж егодн о  ме
няет заведы ваю щ его, а иногда и учите
лей, и п адает все ниже и ниж е... На 
самом дел е  — если заведы ваю щ ий вм е
сто того , чтобы  всем ерно заботиться  о 
ш коле, об  ее обор удован и и , о  создании  
вокруг нее актива и о  том, чтобы п о д 
нять ш колу, как организацию  влияю
щ ую  на перевоспитание населения» на 
перестройку общ ества, вм есто нсего эт о 
го дум ает, как бы дотянуть д о  весны и 
удрать  —  лучш их условий работы  в т а 
кой ш коле д о л го  не дож дать ся .

И обы чно в таких селениях отношение 
населения к учителю  недоверчивое, д а 



же иногда неприязненное. Обычно в та 
ких поселках население настаивает на 
том, чтобы председатель школьного со
вета был от населения, а не завшколой: 
«Какой он председатель ш кольного сове
та? Какой он хозяин школы? Он — се
годня здесь, а завтра там! Нет уж, у нас 
есть председатель — мы его всегда 
спросим, он не уедет? и т. п.

Имея в виду существовавшую частую 
сменяемость заведываю щих в таких шко- 
лах _  речи почти справедливые... Как 
бы честно не относился завшколой к 
своим обязанностям, все же он будет д е
лать лишь то, что дает случай, возм ож 
ность, не добиваясь большего, не про
являя особой настойчивости, особой 
предприимчивости — так как все же он 
имеет в виду на будущий год здесь не 
быть.

Другое дело, если человек знает, что 
ему придется работать в данной школе и 
на будущий год, а может быть и дал ь
ше. Он уже не упустит ни одной мело
чи, он позаботиться о том, чтобы если 
что делается, так делалось бы не на 
«живульках», не на один год, а крепко, 
на долгое время. Посмотрите: сколько 
школ, в которых разбитое оборудова 
ние, рассеянные книги, полное отсут
ствие материалов планирования и учета 
за прошлые годы? Много, очень много! 
А почему? Потому, что в этих школах 
были такие заведываю щие, которые, 
глядя на доску, думали: «До весны про 
держится и ладно, а там пусть новый 
зав. заводит», который уезж ая забирал 
с собой планы и материалы учета — 
«пригодятся, дескать, в другой школе»... 
Приезжает новый учитель находит вме
сто школы разбитое корыто, не находит 
следов работы и. ужасаясь, думает в 
свою очередь: «Нет, тут я только до ве
сны! Вот влопался то...». Начинаем сна
чала — получается «сказка про белого 
бычка», в итоге которой — жалкая ш ко
ла, неорганизованное население, не веря
щее учителям и... «ужасные» условия. И 
нечего нам думать о непрерывном учеб
но-производственном годе, о семестро
вой системе, о поднятии качества рабо
ты, о привлечении масс трудящ ихся к 
школе — до тех пор, пока существуют 
летуны среди учительства, пока нет по
стоянного кадра просвещенцев в оп реде
ленной школе. Необходимо пронести о г
ромную работу среди просвещ енцев че
рез профорганизации о значении рабо
ты в одном месте в течение ряда лет. 
Необходимо принять решительные меры 
но борьбе с летунами, клеймить позором 
беспричинные легкие перелеты из школы 
» школу и добиться закрепления лучшей 
части учительства на одном месте на 
несколько лет. По моему, кроме всего

этого нужно бы издать известное зако 
ноположение, вносящее порядок в дан
ное дело. В настоящее время, когда у 
нас чувствуется недостаток в учителях, 
когда мы вынуждены мобилизовать на 
педагогическую работу всех, имеющих 
какое бы то ни было педагогическое о б 
разование. когда в среде просвещенцев 
имеется огромное количество молодежи, 
желающей учиться дальше, а не рабо
тать в школе, когда, наконец, у нас мно
го учителей, работаю щих не по желанию, 
а по необходимости. — в это время, мне 
кажется, такое законоположение осо
бенно необходимо. И нужно обратить 
внимание на закрепление учителя имен
но в определенной школе, а не просто на 
педагогической работе (такие постано
вления все же имеются, но они говорят 
«вообще»), и проводить работу по даче 
самообязательств работать опять таки в 
определенной школе, а не только в пре
делах района (обычно самообязательства 
говорят о работе в районе).

О бязать работать в одн ой 'ш коле  не 
менее, примерно, трех-четырех лет, ого
ворить уважительные причины, допуска
ющие перемену места работы, оговорить 
свободный перевод или увольнение по 
истечении срока, оговорить обязатель
ную посылку на курсы, в педВУЗ’ы и во
обще дальнейшую учебу через опреде
ленный промежуток времени и при со
блюдении определенных условий — вот 
примерно рамки, в пределах которых 
нужно иметь обязательное постановле
ние вносящее порядок в передвижду р а 
ботников просвещения.

На ряду с этим профсою з должен 
уточнить и усилить работу по продви
жению и выдвижению лучших просвещен
цев на руководящую работу, улучшить об
служивание просвещенцев экскурсионны
ми мероприятиями, организацией отпуск
ного времени и т. п. Все это вместе взя
тое, вместе с полным выполнением имею
щихся директив по улучшению материаль
ного положения просвещенцев — все это 
даст нам закрепление просвещенческих 
кадров не «вообще», л на конкретных уча
стках культурного фронта. А отсюда — 
быстрейшее улучшение качества работы, 
сильнейшее влияние школы на окруж а
ющую среду, отсюда - -  улучшение ус
ловий работы самого учителя.

Все, что я здесь писал, касается не 
только школ. Не в меньшей мере это 
имеет значение и для изб-читален, клу
бов и др. культурно-просветительных 
учреждений. Как факт привожу: между
I и 10 февраля этого года мне приш
лось побеседовать с 17 учителями одно
го из центральных районов Западно-С и
бирского края, находящ егося у ж елез
ной дороги, около большой судоходной



реки и им ею щ его условия работы  значи
тельно лучше, чем во многих других  
районах, —  и из всех этих семнадцати  
просвещ енцев ни один не ответил утвер
дительно на вопрос о закреплении себя  
в данной школе. А ведь среди них были 
8 комсомольцев и 1 член партии! Б оль
шинство прямо говорило: «Ни за что!», 
и при этом  вовсе не собиралось ухо
дить совсем  с педагогической работы ! 
Это —  один факт, а их иного, слишком  
много! И поэтом у мне хотелось  бы о б р а 
тить внимание ш ироких слоев п р осв е
щ енцев на это полож ение, вызвать на 
обсуж ден и е его. В нашем производстве, 
выковывающем новы х строителей соц и а
лизма. готовящ ем смену борцам  за  л уч
ш ее б у д у щ ее человечества, особен н о  ва
жен работник не только как специалист- 
педагог, но и как человек, знаю щ ий д ан 
ные условия, данную  ср еду , данны х д е 
тей. И он дол ж ен  быть близок  к ним 
не один год... Ведь как бы ни был х о 
рош  учитель, как педагог, ему нуж но

время на ознаком ление с условиями, с 
детьм и и т. д. Е ж егодн ая  смена работ
ников наносит огромны й ущерб не толь
ко ш коле, как организации детей, не 
только школе, как учреж дени ю , но и 
всей общ ественн ости  дан н ого  участка. 
Д о сих пор на эт о  п ол ож ен и е обращали 
слишком недостаточ но внимания. РИК’и 
легк о соглаш ались на переводы , учителя 
привыкли «свободн о»  менять место — 
даж е не затрудн яясь  о б ’яснить причин 
(просто —  «уехал  и все»). И ногда и ин
спектура занималась перетасовкой учи
телей в районе б е з  достаточн ой  нужды 
на это. Чувства дисциплины  места рабо
ты в рядах  просвещ енца мало, а армия, 
в которой боец  не держ ится  своего оп
р едел ен н ого  места, не армия, а толпа... 
Дисциплина ж е т р ебует  не только созна
ния, но и приказа.

Считаю воп рос серьезны м  и его нуж
но обсудить. Ж ду  вы ступлений просве
щенцев на страницах наш его журнала.

А. С.

Метод или система
(В  п о р я д к е  о б суж ден ия}

На осенней производственной к он ф е
ренции просвещ енцев Баксинского рай о
на вопрос о м етоде проектов занял бо л ь 
шое место, даж е в ущ ер б  другим  в о п р о 
сам. Э то и хор ош о и плохо, и об'ясня- 
ется двумя причинами: 1) несомненным  
интересом, вызванным новизной м етода  
и 2) неточным его  определением  (м етод  
или система). Р азгоревш иеся споры  не 
привели ни к чему. .Учителя раз’ехались  
на места, не имея ясной установки в 
данной отрасли, а такую  установку в 
определении м етода дол ж ен  иметь каж 
дый просвещ енец.

Д ел о  в том, что конкретно —  ясное  
оп ределение и сход н ого  момента лю бой  
данной работы  обуславливает все п осл е
дую щ ее, н еобходи м ое для достиж ения  
определенны х результатов. И неверно  
избранный путь не мож ет привести к 
целевом у концу.

Короче: я не согласен с оп р ед ел ен и 
ем м етода проектов, как метода, а не 
системы. Ведь м етод обучения это  «сум 
ма одн ор одн ы х приемов обучения», ок а
зы ваю щ их свое воспиты ваю щ ее влияние 
на о д н у  из многих ф ункций ' ч ел овеч е
ской деятельности , а система — это ц е 
лая организация определенны х в о зд ей 
ствий, направленных на всестороннее  
Ф ормирование человека, это результат  
естеств ен н ого  слож ения многих м ето
дов.

И поэтом у, каж ется, просто —  зачем  
м еж ду м етодом  проектов и систем ой ста
вят тире? О но не нуж но и не о босн ов а
но.

У столяра много инструментов: ф уга
нок, рубанки, стам ески, лучковые пилы, 
рейсм ус и пр. и кажды й из этих инстру
ментов столяр вы полняет только одну 
какую нибудь часть своей работы, по
том у то, м ож ет быть, они и названы так 
разно.

М ож ет быть лучш е бы ло бы дать  им 
всем общ ее название или под словом  
(прим ерно) «ф уганок» определять все 
остальны е инструменты ?

Но я Fie м етодист. Я только рядовой  
сельской армии просвещ енцев-практиков  
И п оэтом у разреш ать эт о го  вопроса не 
берусь , но разреш ить его  ком у-то надо.

Если оставить название м етода так, как 
Оно сейчас есть, то не всякому ясно, что 
его  применение .состоит не в у зк о -сп е 
циф ическом смысле, как и всякого д р у 
гого  м етода, а в комплексном со ед и н е
нии со всеми применяемыми в данный 
момент в советской  ш коле м етодами о б у 
чении, отсю да  опасность  затуш евы ва
ния всех достоинств  эт о го  метода.

Не правильнее ли б у д е т  такое назва
ние, как говорят некоторы е: «Проектно
комплексная система»?.



Я думаю по данному вопросу следует
высказаться. . „  _° Ф. С. Бубеннов.

От редакции. — В наших условиях 
работа по проектам — это путь к пере
устройству жизни. путь. помогающий 
научиться этому .важнейшему уменью 
перестраивать, так необходимому для 
борца и строителя социализма. Работу 
по проектам мы рассматриваем как си
стему организации педагогического про
цесса в широком смысле этого слова 
(организация педагогического процесса 
не только в стенах школы). Система эта 
соотиетствует организации производ
ственного процесса, в условиях роста 
социалистической промышленности и 
совхозно-колхозного строительства. При 
работе г-> проектам мы имеем в виду 
также и конкретную цель (в виде про
дукта труда), обусловленную общ ествен
ной необходимостью, способы труда, о р 
ганизационные их формы.

Проектная система даег широкую во з
можность применения метода соцсорев

нования, ударничества и других актив
ных методов и организационных форм 
работы (штурм, бригады и др.). Мы 
против формулировки «проектно-ком- 
плексная система». Такая формулировка 
может навести просвещенца на мысль о 
том. что работа по проектам есть д о 
полнение к существующей в школе ком
плексной системе, механический прида
ток ее. Это неправильно. Проектная си
стема включает в себя принципы ком
плексной системы, беря за исходный 
пункт действие, переустройство. В этом 
основное отличие проектной системы от 
комплексной. В следующем номере на
шего журнала мы поместим анализ р а 
боты по проектам. Основное, что надо 
уяснить просвещенцам это то, что про
ектная система — путь переустройства 
жизни. Эта система продиктована новым 
политехническим содержанием ш коль
ной работы, рожденным йа базе социа
листической реконструкции народного х о 
зяйства. на базе социалистической про
мышленности. на базе колхозов и совхо
зов.

О работе с газетой в школе
Мы часто жалуемся на то, что учеб

ники никак не могут поспеть за жизнью.
И в настоящее время вы вряд ли най

дете в учебниках для 1 й ступени во
просы о хлебозаготовках, пятилетием 
1'лане и т. п.

И так будет всегда. Учебники ведь пе
чатаются самое малое на год, а програм
ма, школа, сама жизнь требует того, 
чтобы материал прорабатывался живой 
(т. е. в основу клалась бы настоящ ая 
деятельность людей в данное время).

И конечно, школе приходится не точь- 
ко изучать трудовую деятельность об
щества, но и самим активно участвовать 
в этой деятельности.

Перед учителем встает вопрос: как 
быть, чтобы ребята были всегда зн ако
мы с текущими задачами соцстроитель- 
ства.

В атом деле школе могут помочь и п о 
могают детские газеты. Газеты знако
мят ребят с вопросами текущей полити
ки, дают указания о том, как и что нуж 
но делать и т. и.

Тиражи детских газет за последние го
ды растут с неслыханной быстротой. В 
настоящее время в СССР почти в каж 
дом крае имеется детская газета.

Вот пример роста тиража нашей крае
вой Сибирской детской газеты «Юный 
ленинец»:
Ноябрь 1929 Г. . .  . ..................... 19. 500
Декабрь . . . . . . .  29.000 
январь 1930 г........................................ 47.000

Цифры яснее слов!
Редакции детских газет связаны се

тью своих корреспондентов. В «Юном 
ленинце» вы можете увидеть заметки из 
всех уголков Сибири.

Ребята 9-11 летние начинают привы
кать к газете, читают свою газету.

Детские газеты необходимо использо
вать учителю массовой школы в каче
стве пособия к учебнику.

Нужно использовать весь материал, 
помещаемый в детских газетах. Надо 
еще больше поднять авторитет детских 
газет перед ребятами. А самое главное— 
нужно научить ребят пользоваться газе
той. научить читать ее, изжить вредную 
привычку у некоторых ребят — выпи
сывать и получать газеты, не читать их

В деле антирелигиозного, интернацио
нального, коммунистического и военного 
воспитания детские газеты в настоящее 
воем я незаменимы.

На фактах и конкретных примерах, 
помещаемых в газете, ребята уясняют 
классовую сущность религии.

То же самое можно сказать и про ин
тернациональное воспитание. Материала 
на эту тему бывает достаточно.

.Нужно ознакомить детей с пятилег
кой. Ребята плохо запоминают громад
ные цифры вложений и т. п. Вот тут то 
газета является незаменимым помощни
ком в деле ознакомления с «пятилеткой 
в действии». Газета дает факты, цифры, 
фотоснимки строющихся заводов.
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К аж дом у просвещ енцу н еоб х о д и м о  о б 
ратить внимание на детские газеты. На
д о  использовать детские газеты, как 
подсобны й и притом никогда не старе
ющий учебник.

Теперь несколько слов о м етодах ра
боты с газетой. При проработке тем 
нуж но использовать весь материал из га
зет. по данной теме. Учащ иеся должны  
сами п одобр ать  из газет необходим ы й  
материал по теме.

М ож но проводить уроки читок галет 
по отдельным каким-либо вопросам, 
напр., о жизни рабочих за границей  
и т. п.

Для того, чтобы  ребята привыкли сра
з у  находить в газете нуж ны е отделы , 
м ож но проводить наклейку газетны х вы
резок. В классе вывеш ивается лист кар
тона или доска. Картон (или доска) гра
фится на отделы , напр.: «И з жизни  
СССР», «Ш кольная жизнь», «Ж изнь за 
границей», «А нтирелигиозны й уголок», 
«О бо всем». «Ю мор».

Учащ иеся дел аю т вы резки из газет и 
наклеиваю т их в соответствую щ ие отде
лы. При частой смене вы резок такая 
«стенгазета» интересует ребят. Отклеен
ные вырезки не бросаю тся , а наклеива
ются в альбом газетны х вы резок.

Очень хор ош и е альбомы м ож но также 
составить из газетны х вы резок по те
мам, которы е прорабаты ваю тся. Напри
мер. м ож но составить альбомы  на темы: 
«П ромы ш ленность Зап .-С и б. края», «Про- 
мы ш ленноость СССР», «С ельское х о зя й 
ство Сибири и СССР», «Отнош ение 
СССР с за  границей» и т. п.

Х орош о если альбомы  б у д у т  состав
ляться не во время проработки темы, а 
нем ного раньш е, п еред  п роработкой . Во 
время проработки альбомы  пополняю т
ся...

Ц ена детских газет вполне доступна  
для ребя т  (10-20 коп. в месяц). Наиме
нее обеспеченны м  ученикам м ож но р е
ком ендовать коллективную  подписку.

А. Сократов.

Для чего карандаш и ручка
Пустяковый вопрос... И о б  этом, как 

будт о  маленьком вопросе я хоч у  с д е 
лать несколько замечаний. В наш ей ж и з
ни много мелочей. В едь к аж дое круп
ное дел о  состоит именно из множества  
мелочей. И иногда из-за  упущ енной ме
лочи страдаю т больш ие дела. Мы д о л 
жны научиться подмечать мельчайшие 
мелочи —  быть аккуратными и п р ед у 
смотрительными. Э то не ново.

Так вот —  спросите л ю бого  ученика, 
д а ж е  взр осл ого  человека: «Для чего руч
ка?» —  П оследует ответ: «Писать».

—  А для чего карандаш ?
На этот вопрос девя н осто  пять из ста 

скаж ут тож е «писать», только пять п о 
стараю тся доказать, что карандаш  н у-, 
ж ен для рисования и очень редко м ож 
но получить бол ее  п одр обн ы е р аз’ясне- 
ния разницы м еж д у  ручкой и каран
даш ей в смысле их употребления.

В наших школах эту  разницу не п о д 
черкивают и не придаю т ей значения. В 
лю бой ш коле первой ступени м ож но ви
деть  как ученики пиш ут и чернилами, 
т.-е. ручкой, и карандаш ей, реш аю т за 
дачи преим ущ ественно карандаш ем и д а 
ж е рисую т иногда тем и другим  б е з  р а зб о 
ра. ГГранда, это я.члени? частично об'ясня- 
ется тем, что наши сельские школы слиш
ком часто ощ ущ аю т острую  н уж д у  в 
чернилах, ручках и карандаш ах. У уч е
ника слиш ком часто чего нибудь нет 
и з этих вещ ей. О тсю да —  работаю т тем, 
что есть п о д  рукой.

Однако, еще чаще письменные рабо

ты, а особен н о  письменны е реш ения з а 
дач. производятся  карандаш ем  б е з  вся
кой нуж ды  к этом у. П росто  потом у, что 
с карандаш ем «меньш е возни» и «легче 
писать». И если учителя дел аю т за м е
чания против письма карандаш ем, то  
реш ать задачи  с пом ощ ью  карандаш а  
обы чно «не возбраняю т». П очем у? Да 
потом у, что не считаю т нужным о б р а 
тить внимание на такую  мелочь, а то 
просто упускаю т из вида.

И напрасно. П исьмо карандаш ем силь
но ухудш ает  каллиграфическое качество 
почерка и о собен н о  сильно отраж ается  в 
отрицательную  сторону на начертание 
цифр.

Н уж н о помнить, что во всех  случаях, 
когда циф ра играет роль качественного  
и количественного содерж ан и я  д ок ум ен 
та —  она дол ж н а быть четкой. Н ея сн ос
ти в начертании цифры  в докум ентах, 
в сводк ах, где  бы то ни бы ло, нельзя  
допускать  и не допускаю т.

От того, что иногда «3» п ох о д и т  на 
«8», а «2» на «9» — страдаю т не только  
лю ди, но и дел о . Э то  понятно. Д альш е- 
докум ент с циф рами только тогда  д о 
кумент, когда он написан чернилами. К а
рандаш  в счетном д ел е  вообщ е не ц е 
нится. О тсю да ясно, что но всех  случа
ях, когда, в ж изни мы имеем д ел о  с ц и ф 
ровой записью  числа, мы видим нео б х о 
дим ость в четком начертании и именно  
чернилами.

То ж е  сам ое в отнош ении записи мы с
ли, речи. В сто крат эти записи ценнее



когда они произведены  чернилами. Не остальное, все письменные работы, все 
iapoM редакции усиленно напом инаю т о б  письменны е решения задач и вычисле- 
зтом кажды й раз всем своим корреспон- ния долж ны  быть произведены  только  
дентам. чернилами с постоянным требованием

Итак, нужно твер до помнить (и при- четкости. Роль карандаш а, как орудия  
вить это ученикам), что для письма, для письма, дол ж н а быть сниж ена д о  мини- 
письменных вычислений су щ ест в ует  руч- мума и м ож ет допускаться  лишь в о с о 
ка с пером и чернилами и от э т о г о  по- б о  крайнем случае. Д а ж е  в первой груп- 
оядка никогда не отступать. Н уж н о вое- пе письмо карандаш ем долж но иметь  
п и т а ть  в учащ ихся привычку писать глав- м есто только д о  тех  пор, пока это  пись- 
нмм образом чернилами —  б у д ь  это  д о - мо не п ереш ло границы зарисовки печат- 
ма, в школе... Н ужно доказать, что каран- н ого слова, а как только началось соб -  
даш сущ ествует для рисования, д л я  н а б - Ственно письмо —  ср а зу  ж е переходить  
росков чертежей и планов. на чернила, на ручку и бол ьш е о Ka

il только в о с о б о  крайних случаях рандаш е для письма не дум ать.
(напр., в до р о ге), к огда  нет п од  рукой В оп р ос о карандаш е и ручке — вопрос  
или даже близко чернил, запись  м ож ет о качестве каллиграф ических навыков 
быть произведена карандаш ем . А в шко* учащ и хся, — один  из «мелких» воп ро- 
лах должно быть т в ер д о  вв еден о: ка- сов рационализации работы  школы, 
рандаш — исклю чительно для рисования.
для набросков чер теж ей  или планов. Все А. Севастьянов.

/

О грамматике и простых Дробях в школе 1 ступени
(В порядке обсуждения)

В настоящее время ш кола 1-й ступени Э то  н еот л ож н ое  д ел о  наш их м етоди-
все больше и бол ьш е сбл иж ается  с стов. И н еотл ож н ое потом у, что сейчас
жизнью. Она дает  детям  м ного прак- в р абот е  эта славенщ ина никак не м ож ет
тических и жизненных навыков. О днако, увязаться  с антирелигиозны м  воспитани-
в программах и в р абот е  наш ей школы ем, с п олитехнизм ом , с ж изненностью
остались ещ е переж итки ст ар ого  или, ш колы и с новыми п отребностям и и за-
вернее сказать, устарелого . дачам и культурной револю ции.

Таким переж итком м ож н о  б у д е т  счи- П рограммой четвертого года школы
тать неприспособленность наш ей грам- ступени т р ебуется  п роходи ть  прос-
матики к усвояем ости д етей , к п р еп ода- тые д р оби
ванию ее в школе 1- ступени, к увязке П росты е'дроби , благодаря своей слож-
L ^  Le„X™.3M° “  " всеми новыми зада- иости „ Яольшинстве случаев в наших
пени ящими п еРе Д ш колой 1-и сту- сибирских шюэлах усваиваю тся плохо,

о * не четко и бы стро забы ваю тся. О бы кно-
ми латике \ нас сущ ествую т гер- венно их основательно повторяю т в пя-
мины, имя сущ ествительное, имя прила-
Г* м vvfl т ш j-1_ ^ » I L ' \  I I  I I U  •% •гательное, глагол, падежи, сказуемое иПрОЧ м «.«.aojrc с О б  ясняется  эт о  в больш инстве случаев

' - ненужностью простых дробей в жизни. От всех этих слов веет «старинкой».
Попробуйте при помощи этих слов в • Простые дроби в жизни сейчас с ооль- 

Школе 1-й ступени хотя бы в чепнчртой шим напором и достижениями вытесня-
группе дать правильное и четкое поня- ются десятичными дробями. Не лжь-
тие о грамматических правилах, правиль- ним поэтому будет перенести просты е
но научить ребенка писать. Если ска- дроби из программы школы 1-й ступе-
зать ребенку слово «падеж», то ему ни в программы пятой группы, а за счет
представляется, что кто то падает; «имя их в школах 1 ст. оставить лишь только
прилагательное» — у ребят создается понятие о  простых д р о б я х , уточнить и
мнение, что что-то к чему-то прилагает- усилить проработку десятичных дробей,
ся; «глагол» — дети с трудом понимают а также и других арифемтических зна-
что обозначает этот термин. ннй программы 1-й ст.

Необходимо все церковно-славянские, М не хотел ось  бы слыш ать мнение про- 
ннчего неговорящие и не об’ясняющие свещ енцев  по затронуты м  вопросам , 
слона в грамматике заменить более по
нятыми и популярными терминами. Вл. Назаров.



Надо покончить с таким безобразием
В ряде сел Локтевского райова избы- 

читальни вне участия в разрешении оче
редных задач партии и советской вла
сти.

Избы-читальни не являются опорными 
пунктами массовой раз'ясннтельной ра
боты по хлебозаготовкам и коллективи
зации. Участвуют в работе лишь толь
ко избачи, а не изба-читальня.

Локтевская районная изба-читальня 
должна быть методическим центром рай
она. но она совершенно не работает. В 
ней нет ни одного кружка, не работает 
и библиотека.

Клуб публика посещает, ходит на ки
но, на спектакль, но не больше 10-15 че
ловек, потому что в помещении сильный 
мороз (помещение совершенно не ота
пливается). Клубной работы нет. Име
лось при клубе пианино, но сейчас его 
испортили, потому что на нем все игра
ют. а кулацкие дети его портят. Такое

безобразие дальше не может быть тер
пимо.

Александровский избач от своей ос
новной работы оторван и это в то вре
мя, когда есть решение оргбю ро ЦК 
ВКП(б) об освобождении избачей ст 
всяких других работ.

Совершенно ничего не делает изба-чи- 
тальня и по коллективизации.

Наряду с такими безобразными явле
ниями есть и хорошие примеры полит- 
просветработы. Вот, например, Георги
евская изба-читальня. По ее инициативе 
организовано два колхоза; кружок воен
ных знаний выявил несколько ям с хле
бом у кулаков; 18 кружковцев работали 
на хлебозаготовках.

М етодическое и всякое другое руко
водство работой изб-читален со стороны 
райсовнарпроса слабое.

Б — в.

Где же законность?
Есть очень много постановлений пра

вительства о материально-правовом по
ложении учительства и райинспектуры. 
Но эти постановления некоторыми рай- 
фо не выполняются. Пример: в Камен
ском районе до сих пор не выдаются 
периодические прибавки учителям, а ин
спекторам райСНЛ, категорически в них 
отказали, так же отказали в выдаче за 
коммунальные услуги (не платят с октя
бря 1930 г.). Зарплату инспектора полу

чают по прошлогодним ставкам — 100 р. 
Постановления о материальном полож е
нии просвещенцев совершенно не со
блюдаются. РайФ О считает себя дикта
тором: хочу дам — хочу нет. Ж елатель
но в этом вопросе вмешательство крае
вых организаций. Необходимо дать твер
до установку нашему райфо по всем 
затронутым мною вопросам.

Б. С.



I.
По ударному проведем вторую большевистскую весну

Наша страна вступила в третий реш а
ющий год пятилетки.

Пленум ЦК и ЦКК, проходивший в д е
кабре поставил перед рабочим классом, 
колхозниками и трудящ имися массами 
крестьянства боевую задачу на 1931 г.—

«Завершить построение фундамента 
социалистической экономики СССР».

«Наша страна, — говорит резолюция 
пленума о народно-хозяйственном плане 
СССР на 1931 г., — где социалистиче
ский сектор занял абсолютно преоблада
ющую роль в народном хозяйстве, всту
пила в период развернутого социали
стического наступления, в период соци
ализма. Наступающий 1931 г. будет го 
дом новых достижений, новых крупней
ших успехов социализма в его борьбе 
с капитализмом. Выполнение плана в о б 
ласти коллективизации даст абсолютный 
перевес социалистических элементов над 
индивидуальным сектором в деревне, 
упрочит смычку рабочего класса с тру
дящимися массами крестьянства и з а 
вершит построение фундамента социа
листической экономики СССР. Это б у 
дет победа всемирно-исторического зн а
чения».

В свете этих задач предстоящ ая весен
няя посевная кампания должна сыграть 
решающую роль.

В результате этой весны мы должны 
окончательно преодолеть зерновые за 
труднения; обеспечить условия для ско
рейшего разрешения проблемы ж ивот
новодства; создать крепкую и устойчи
вую сырьевую базу для легкой промыш
ленности.

Весь Советский союз посеет этой вес
ной 143 миллиона га и Западная Си
бирь в том числе 9 с половиной миллио
нов га.

Западная Сибирь имеет все условия 
для выполнения намеченного плана: мы 
имеем достаточное количество тяговой 
силы, семян, избытки рабочих рук.

Дело только в том, чтобы наиболее 
полнее использовать эти возможности.

А для этого надо по-ударному раз
вернуть подготовку к весенней посевной 
и в остающееся время до полевых ра
бот ликвидировать хозяйственные непо
ладки, расставить людей, средства про
изводства, тягловую силу.

Нельзя выполнить программу второй 
большевистской весны, упуская из виду 
генеральную задачу партии — заверш е
ние сплошной коллективизации к концу 
пятилетки.

Резолю ция бюро Крайкома прямо го
ворит: «Весенняя сельско-хозяйственная 
кампания должна проводиться при ре
шительном продолжении курса партии на 
сплошную коллективизацию и, на этой 
основе, ликвидацию кулачества, как клас
са».

Только путем об’единения мелких р аз
розненных крестьянских хозяйств в 
крупные коллективные — мы сможем 
выполнить программу весеннего сева, так 
как даж е простое сложение мелкого 
сельскохозяйственного инвентаря и жи
вой тяговой силы дает возможность ис
пользовать их с наивысшей производи
тельностью.

Таким образом, подготовка к весне и 
самый сев должны быть органически свя
заны с повседневной настойчивой и 
упорной работой по коллективизации, по 
вовлечению бедняцких и середняцких 
хозяйств в колхозы.

Выполнение намеченного плана ко
ренным образом изменит социально-эко
номический уклад деревни.

Социалистический сектор должен одер
жать окончательную победу над остат
ками капитализма в деревне. Поэтому 
«дальнейшее расширение сельскохозяй
ственного производства в социалистиче
ских ф ормах — говорится в решении 
бюро Зап.-Сибкрайкома ВКП(б) ох 15 но
ября 1931 г. — будет протекать в об 
становке ожесточенного сопротивления 
классового врага и потребует величай
шего напряжения всех сил партии и мак
симального сплочения широких рабочих,



колхозны х, батрацких, бедняцких и с е 
редняцких масс вокруг задач весенней  
с.-х. кампании».

С ледовательно, наряду с разверты ва
нием массовой работы  среди  к ол хозн и 
ков. поднятием тр уд ов ого  энтузиазм а, 
ш ирокого почина и творческой инициати
вы. надо разж игать в них классовую  
ярость для борьбы  с кулаком и его  идео-  
тогами — правыми оппортунистами.

Б еспощ адно борясь с правыми оп п о р 
тунистами, надо  вести не м енее реш и
тельную борьбу и с «левыми», не д о 
пуская повторения рецидивов прош лого  
года, перескакивания ч ер ез основную  
ф ор м у к ол хозн ого  движ ения — с. х. ар 
тель. м етодов принуж дения, нарушения  
добровольности.

Ссе это. повторяем, можно осущ ествить  
лишь при четкой классовой линии, при 
отчетливом знании директив партии, а 
также умении применить эти директивы  
на конкретной работе.

Больш ую помощ ь окаж ет в политиче
ском вооруж ен ии  литература, которую  
мы указы ваем  ниж е (книги изданы  Зап. 
С иботделекием  О ГИ З'а в 1931 г.).

«К весенней слеьск о-хозяйственной  
кампании 1931 г.». —  Зап.-С ибкрайком  
В К П (б)’ Стр. 40. Ц. 10 коп.

З д есь  о б ’единены  реш ения Крайкома 
партии: о подготовке к весенней сель
скохозяйственной кампании (от 15 н о 
ября 1930 г.); постановление бю р о  К рай
кома ВК П (б) о  х о д е  коллективизации (от  
15 ноября 1930 г.); резолю ция о строи 
тельстве маш ино-тракторны х станций  
(утверж дена бю р о  Крайкома 11 ноября  
1930 г.).

В указанны х реш ениях К раевого к о
митета партии дано конкретное задание  
партийным и советским организациям. 
П оэтом у эта книжка долж на стать п о
стоянным руководством  партийных, с о 
ветских и культурны х деревен ских ра
ботников.

«За вторую большевистскую весну» —
Р. Стукьян. Ц. 20 к.

Автор популярны м языком рассказы 
вает о том, как организовать п од го то в 
ку к весенней посевной кампании. В 
книжке ш ироко использован ф актический  
материал прош лой весны. В м есто сухи х  
выдуманных рецептов, автор иллю стри
рует разделы  примерами из практики  
кол хозов . Э то делает книжку ценным 
пособи ем  для массовы х к олхозны х, сель
советских работников в их практической  
р аботе.

«На посевной фронт». А. Ананьев. 
Стр. 82. Ц. 15 к.

Па ту ж е  тем у книжка Ананьева, но  
вопросы  весен н его  сева освещ ены  в ней 
б о л ее  ш ироко. П омимо перечисления за 
дач, организационны х ф орм  автор р ас
сказы вает о  взаим одействии общ ест в ен 

ных, советских и партийных организа
ций. как во время подготовки  к севу, так 
н в самый сев.

О собен н о  ценна книжка тем, что она 
дает  ответ на вопрос о том, кого и как 
принимать в кол хоз. В ряде мест с этим 
вопросом  больш ая путаница. В одних —  
заж иточны е слои нер едк о  вы ступаю т  
инициаторами организации к ол хоза . Это  
приводит к том у, что организую тся  пр- 
головно середняцкие колхозы , куда не 
допускаю тся  бедняки. В др уги х  местах, 
н аоборот , по отнош ению  к крепким с е 
реднякам, которым даны тверды е з а д а 
ния. несмотря д а ж е  на то. что они д о 
бр осовестн о  вг>толняли обязательства п е
р ед  государством , применяю т неправиль
ные методы  и бойкотир ую т их.

Ответ, которы й дает автор указанной  
книжки, пом ож ет  уяснить деревенским  
работникам политику партии по отн ош е
нию к разным социальным прослойкам  
деревни.

«Как и пэчему середняк становится
опорой  советской власти». — В. А. Кар
пинский. Стр. 93. Ц. 15 коп. О Г И З, М ос
ковский рабочий —  М осква. 1931 г.

Те социально-эконом ические и зм ен е
ния, которы е произош ли за последние  
два года, коренным о б р азом  изменили  
соотнош ение классовы х сил в дер евн е. 
В соответствии с этим изм енилась и п о 
литика партии, по отнош ению  к дер евн е, 
ибо политика больш евистской партии —  
не мертвая засты вш ая догм а, а учет  
классовы х сил, как говорил н еодн ок р ат
но Ленин. Вплоть д о  1930 г. классовая  
политика партии заклю чалась в огран и 
чени и- и вытеснении капиталистических  
элементов деревни —  кулачества. Руко
водящ им лозунгом  была триада Л енина—  
«уметь достигать соглаш ения со с р е д 
ним крестьянством, ни на минуту не о т 
казываясь от  борьбы  с кулаком и проч
но опираясь только на бедноту» .

Э то бы ло в ту пору, когда смычка г о 
рода  с деревн ей  осущ ествлялась через 
т ов ар ообор от . Ц ентральны й комитет пар
тии реш ением своим от 6 января 1930 г. 
сделал поворот в политике. Р у к о в о д я 
щим лозунгом стал —  ликвидация кула
чества, как класса, на основе сплош ной  
коллективизации. Т риада Ленина стала 
вспомогательны м лозунгом . Н овая поли
тика в свою  оч ер едь  поставила по но
вому вопрос и об к,л оре рабочего клас
са в д ер евн е «в результате м ассового  
развития кол хозов  и со в х о зо в  и начав
шейся ликвидации кулачества меняется  
сам ое соотнош ение различны х эк он ом и 
ческих укладов в хозя й стве С ою за со
ветских социалистических республик». 
(И з резолю ц ии ХУ1 партс’езда  о  колхоз
ном движ ении).

«С оциалистические отнош ении в С ою зе  
советских социалистических республик,



опиравш иеся до  сих пор почти исключи- 
К 1ЫЮ на соцалистическую  промышлен
ность, отны не начинают опираться так 
же и на бы стро растущ ий социалистиче
ским сек тор  (круп ное производство в ви- 
к  к ол хозов  и со в х о зо в ) в сельском х о 
зяйстве». (И з резолю ции ХУ1 партс’езда).

Поэтому, «по новому теперь ставится 
вопрос об опоре советской власти в д е 
ревне».

На основе этого  ХУ1 парте езд дал 
прямые указания, что опорой советской 
власти в деревн е является колхозник. 
Этот лозунг — генеральный, а лозунг со
юз с середняком — вспомогательный.

Отчетливо понять, осмыслить и на
учиться применять в действии основные 
формулы классовой политики должен 
каждый деревенский культурный работ
ник. В этом ему окаж ет хорошую по
мощь книжка Карпинского.

Помимо этого, автор подробно оста
навливается на анализе социальной при
роды колхозов. В противовес болтовне 
правых оппортунистов о том, что колхоз 
частно-групповое хозяйство, нечто в ро
де акционерного предприятия собствен
ников, автор путем подробного разбора 
с иеосопримой убедительностью д ока
зывает всю вздорность, беспринципность 
этого утверж дения.

Всякий, кто хочет разобраться подроб
нее в затронутых вопросах, обязательно 
должен прочесть книжку Карпинского.

«На фронт животноводства». — П. 
Томских. Стр. 45. Ц. 15 коп.

Ж ивотноводческая проблема является 
важнейшей после зерновой. Решение 
бюро Крайкома дает прямое указание... 
«в быстрейший срок разрешить пробле
му животноводства, являющуюся, на
роду с зерновой, особенно в Сибири, 
важнейшей проблемой сельского хозяй 
ства в данное время».

Автор подробно рассказывает, какими 
путями разрешается и будет разреш ать
ся в дальнейшем животноводческая про
блема. Приводит план строительства 
молочных и мясных совхозов, молочно
товарных ферм при опорных колхозах, 
комплектования стад, постройки скот
ных дворов, мероприятий по корм одо
быванию.

Книжка насыщена фактами, цифрами, 
характеризующими хозяйственные ре
зультаты молочно-товарных ферм при 
опорных колхозах, сравнениями товар
ной эффективности животноводческого 
и молочного хозяйства в социалистиче
ском и единоличном секторах.

Книжка интересна не только деревен
скому, но и городскому читателю, кото
рый узнает в пси какими путями разре
шается мясная проблема.

«Справочник по сельхозийственному 
кредитованию в 1931 году*. —■ Альтшул-
Просвещение Сибири 9

лер, Астрахов, Селезнев. Стр. 95. Ц. 30 к.
Эту книжку необходимо прочесть не 

только работникам руководящ их дере
венских советских и культурных учреж 
дений, но и каждому рядовому колхоз
нику и единоличнику бедняку и серед
няку.

Руководящ ий работник колхоза — 
член правления, руководитель отрасли 
найдет здесь указания, как составить 
финансовый план, как и где получить 
кредит для колхоза, познакомится с ф и
нансовой реформой, позаимствует образ
цы массовой работы по мобилизации 
средств населения.

Бедняку и середяяку-единоличнику не
обходимо прочесть ее для того, чтобы 
яснее усвоить себе кредитную политику 
советской власти и лишний раз убедить
ся в том, какое преимущество дает со
ветская власть колхозам — усвоить для 
того, чтобы преодолеть скорее свои ко
лебания и решительно встать на путь 
коллективизации.

Приходится отметить, что несмотря 
на то, что тема книги несколько «сухо
ватая», авторы подали ее очень живо, 
интересно, понятно.

О книжке надо широко рассказать 
колхозникам, тем более, что финансо
вая реформа близко касается колхозов. 
Колхозы должны составлять финансо
вые планы, дело это новое, при отсут
ствии квалифицированных счетных р а 
ботников оно может встретить немало 
затруднений на местах.

«Строим МТС». — А. Мастеренко. Стр. 
98. Ц. 30 коп.

«Калачинская МТС» — И. Коволенко 
стр. 45. Ц. 50 коп.

«Партийно-массовая работа в районах 
МТС Зап. Сибири». — Материалы Крае
вого партийного совещания районов МТС 
Зап. Сибири. Стр. 47. Ц. 20_ коп.

Тов. М астеренко говорит об общих за 
дачах строительства МТС в Западной Си
бири. Он приводит план сети машино
тракторных станций, рассказывает о 
взаимоотношениях МТС с колхозами, пе
речисляет все мероприятия, из которых 
складывается строительство МТС.: ш та
ты, оборудование, дорожное строитель
ство, организация территории, органи
зация труда, кадры и т. д. и т. д.

15 книжке т .мощены решения Цент
рального Комитета партии о строитель
стве МТС, примерный договор МТС с 
колхозами и целый ряд руководящих 

указаний.
Можно рекомендовать книжку, как по

собие для массовых работников орга
низаторов. агитаторов в районах МТС.

Книжка Коваленко — живое описа
ние, насыщенное конкретными примера
ми, машино-тракторной станции Калачин* 
ского района. _



Автор ее—зав. массовым сектором 
Трактороцентра, бывши» директор этой 
МТС, поэтому все O' чем он пишет — 
конкретные факты, живые люди.

Чрезвычайно важно то обстоятельство, 
что автор показывает МТС с первых 
дней ее организации, рассказывает как 
провела МТС прошлый весенний сев, де
лится опытом и не таит ошибок, кото
рые были у МТС на первых порах.

Книжку необходимо широко распро
странить. Читатель найдет в ней бога
тый материал, освещающий — как эти 
опорные пункты коллективизации пере
делывают отсталость деревни, создавая 
прочную производственно-техническую 
базу.

Особенно рекомендуется прочесть 
книжку работникам районов, где строят
ся новые МТС. Они могут позаимство
вать из нее опыт массовой работы, о р 
ганизация труда, расстановки производ
ственно-технических средств.

Последняя книжка — сборник руко
водящих указаний. В ней помещена со
кращенная стенограмма доклада секре
таря Крайкома партии тов. Папардэ на 
краевом партсовещании районов МТС, со
стоявшемся 5-го декабря 1930 г., реше
ние этого совещания о партийно-массо
вой работе в районах МТС (10-го янва
ря 1931 г.), резолюция краевого сове
щания директоров и агрономов районов 
МТС — основные принципы работы и о р 
ганизации МТС (29-го октября 1930 г.) 
и выдержки из резолюций этого же сове
щания о массовой работе при организа
ции МТС.

Книжка является руководящим мате
риалом для работников МТС и партий
но-советских работников районов МТС.

«Памятка пслеводу-колхозмику».
И. Шеломинцев. Стр. 46. Ц. 15 коп.

«Памятка коноводу-колхознику».—Г о- 
голь-Яновский. Стр. 27. Ц. 12 коп.

«Памятка птицеводу-колхознику». — 
Л. Абрамова. Стр. 23. Ц. 12 коп.

«Памятка свиководу-колхознику». — 
М. Кукунов. Стр. 24. Ц. 12 коп.

«Памятка кролик оводу-колхознику». — 
М. Устюгов. Стр. 28. Ц. 18 коп.

«Памятка пастуху-колхознику».—А. То
мил ова. Стр. 20. Ц. 10 коп.

«Памятка овцеводу-колхознику». —
А. Белов. Стр. 51. Ц. 20 коп.

«Памятка береги-корма». — Ростов
цев. Стр. 31. Ц. 10 коп.

«Памятка пчеловоду-колхознику». — Д е
мидов. Стр. 22. Ц. 8 коп.

«Памятка колхозник береги здоровье».— 
Д-р Пулькис. Стр. 39. Ц. 15 коп.

«Зсовет.чннимум для Сибири». А. По-
рываев. Стр. 53. Ц. 20 коп.

Все брошюры изданы Запснбкрайотде- 
леннем ОГИЗ'а. Эти книжки — серия 
памяток колхозникам. В них сжато да
ются указания о том, что делать колхоз- 
нику-руководителю определенной отрас
ли колхозного хозяйства. Написаны они 
популярным языком. Это постоянный 
справочник для колхозников, работаю 
щих в хозяйственных отраслях. Издание 
таких книжек вполне отвечает требова
ниям, сегодняшнего дня — помочь кол
хозникам овладеть техникой.

Редакционно-издательский отдел пеоед 
тем, как выпускать эти памятки посьтал 
своего сотрудника в два колхоза. На 
собрании колхозников обсуждался изда
тельский план. Колхозники очень одоб
ряли инициативу редакционно-издатель- 
ского отдела в издании таких книжек.

Колхоз — крупное социалистическое 
хозяйство. Расти и крепнуть оно может 
тем быстрее, чем скорее будет подтя
гиваться культурный уровень колхозных 
масс, чем скорее эти массы овладеют 
сельхозтехникой, достижениями агроно
мических наук. При чем колхозный чи
татель только еще растет, только еще* 
преодолевает вчерашнюю безграмот
ность. Поэтому техническое вооружение 
его должно итти через понятную, лег
кую для восприятия книжку. Серия па
мяток вполне отвечает этим требованиям.

Л. Р.

II.
«ИСКУССТВО И ДЕТИ» Ж урнал Н а р к о ^  

-JifiiLCa, 1930 и 1931 г.
Этот руководящий ежемесячный жур

нал посвящен вопросам массовой худож е
ственной работы с детьми.

Об огромном значении такой работы 
мы уже писали в «Просвещении Сибири» 
в прошлом году (см. N° 3, статья «О ху
дожественной работе в школах»). В дан
ном случае не лишне повторить, что ху
дожественный элемент в школьном и 
внешкольном деле должен занять видное 
место вовсе не из каких-либо «эстети
ческих* соображений, а в силу того, что 
он оказывается для нас втройне полез
ным: он является стимулом во всех удар
ных и не ударных кампаниях и в социали
стическом строительстве вообще, помога
ет ликвидировать художественную негра
мотность и—заметно содействует внедре-



пию искусства в новый быт. Поэтому 
нельзя не приветствовать издание ж ур
нала «Искусство и дети», тем более, что 
с нынешнего года он ставит своей зад а
чей освещать три важнейших педагоги
ческих проблемы!

— Вести борьбу за классовую направ
ленность художественного воспитания
нашей смены;

— Осуществлять методическую и прак
тическую помощь всем деятелям худо
жественного воспитания;

— Проводить смотр детской худож е
ственной самодеятельности в центре и на
местах.

Наибольшим вниманием журнала, как 
это видно из комплекта за 1930 г., поль
зуются разделы театра (25 статей), изо
бразительных искусств (18) и музыки 
(16). Десяток статей рассказывает о х у 
дожественном оформлении револю цион
ных праздников и различных полити
ческих и хозяйственных кампаний. Пять 
стат-ей дано об искусстве в колхозах, 
четыре — об играх и затейничестве, и 
совершенно ничтожное место (всего три 
статьи) занимает художественное слово. 
Сами эти цифры свидетельствуют, одна
ко, и о том, что редакция недооцени
вает многого, а кое-что (например, те
атр), пожалуй, переоценивает — слиш-

ком резко бьет в глаза разница в циф 
рах.

Х арактер и качество ряда статей тоже 
оставляет желать лучшего. Они не сво
бодны от академичности, схематизма, 
дискуссионных увлечений. Не вполне чет
кой была иногда и их классовая направ
ленность.

Совершенно неудовлетворительны м 
приходится признать освещение провин
ции: у журнала еще нет твердого кадра 
корреспондентов. Сибирь, в частности, 
можно сказать, не отражена никак, слов
но ее и не существует.

Мал об’ем журнала: два печатных лис
та в номере. Для единственного в СССР 
органа, специально занятого этими во
просами, подобный об’ем не может быть 
признан нормальным — нужно всемерно 
добиваться увеличения его.

Подается материал не плохо. Пишут в 
большинстве случаев люди авторитетные 
и знающие. Многие статьи идут с хоро
шими фото-иллюстрациями.

«Искусство и дети* заслуживает вся
ческого успеха. Недочеты и ошибки не 
затеняют его достижений. Общая цен
ность содержания журнала и невысокая 
подписная плата (3 р. 50 к. в год), надо 
полагать, обеспечивают его тираж в 
полной мере.

Г. Вяткин.

«Организуйте детвору». Орган Нарком-
проса и ЦК ВЛКСМ. 1930 г.

Когда просматриваешь комплект ж ур
нала «Организуйте детвору» за 1930 г., 
то приходишь к определенному выводу, 
что именно этот наркомпросовский о р 
ган должен быть настольным, руково
дящим пособием всех педагогов и воспи
тателей в вопросах массовой работы с 
детьми.

При незначительной подписной плате 
(в прошлом году 4 р. 50 к., в нынешнем 
еще дешевле — 3 р. с пересылкой), при 
скромном об’еме (номер — 3 печатных 
листа), журнал дает очень много ценно
го материала, как теоретического, так и 
практического, по каждому из наиболее 
актуальных вопросов школьной и вне
школьной жизни ребят. При этом вопрос 
обычно освещается одновременно с нес
кольких сторон. Не говоря уже о т а 
ких сугубо важных темах, как политех
низм или учеба и воспитание в колхозах 
и совхозах, возьмем для примера вто
ростепенную задачу — развитие авио- 
моделизма. В № 17-18 мы находим на 
*гу тему 9 обстоятельных статей и кор
респонденций и 19 аннотаций о книгах

по авио-моделизму. Ясно, что подобное 
обилие матирала может оказать боль
шую пользу на местах.

Какие вопросы более или менее под
робно обсуждены на страницах «О. Д.* 
в минувшем году? А вот какие: вне
школьная работа школы и пионеротряда, 
детский туризм, детские университеты, 
технические станции, детская комната, 
вечера, карнавалы и т. д. На злобо
дневные общеполитические и кампаней
ские темы напечатаны инсценировки и 
готовые материалы для живой газеты. 
В нынешнем году журнал уделяет осо
бое внимание вопросам вовлечения ре
бят в социалистическое строительство, 
политехническому воспитанию детворы, 
проведению всеобщ его обучения и пере
стройке детского быта.

Кроме статей, корреспонденций и з а 
меток, «Орг. детвору» дает читателям 
и художественные очерки, — нельзя, на
пример, не отметить прекрасные очерки 
М. Улицкой «Неорганизованные ребята 
и беспризорная курица» и Н. Д обро
вольского «Месть» — об убийстве кула
ками пионера-актнвнста. Отдел худож е

ственных очерков необходимо расти -



рить, он придает ж урналу живой хар ак 
тер. дел ает чтение его  не только п о л ез
ным. но и приятным. '

Каковы недостатки ж урнала?
И х немного. Главнейший нз них — сла

бая связь с местами, особен н о  с Си
бирью: корреспонденции из провинции 
занимаю т мало места, да и самих к ор 
респондентских пунктов ещ е мало. З а 
тем, сравнительно скупо освещ аю тся д е 
ревенские темы, редакция больш е ори ен 
тируется на город. Н едостаточно четко 
и недостаточно литературно оформля
ется материал и нередко небреж на даж е  
корректура—например в N* 14-15 название 
статьи «Как я хочу приступить к вн е

ш кольной работе в дер евн е»  в содерж а
нии ном ера переврано, так же, как пе
реврана и фамилия автора: под статьей 
подпись «В. Сурель», а в оглавлении —
В. Сурова, и не знаеш ь, какая же пра
вильная.

Однако, эти минусы с успехом  покры
ваю тся многочисленными плюсами жур
нала, и мы смело рек ом ен дуем  его само
му ш ирокому кругу наш их читателей. 
Три рубля в го д  — деньги  не большие, 
м еж ду тем польза от ж урнала будет 
больш ая. Он дол ж ен  быть в каж дом  дет
ском уч р еж ден и и , в каж дой  школе и пи
он ер отр яде.

Г. Андреевич.

I I I .

Как учиться писателю-рабкору
(Книш для начинающею писателя)

Тысячи рабкоров-сам оучек стремятся образны е руководства, где уже есть по-
к тому, чтобы не только из практики  
чтения худож ествен н ой  литературы  и з
влечь навыки правильной и обр азн ой  
речи, но добираю тся  д о  теории —  тех^  
ники литературного слога.

На этот спрос рождается предложе
ние. За последние годы много вышло 
книжек, назначенных быть самоучите
лем для начинающего писателя. Некото
рые нз них не получили широкого рас
пространения. часть же, как работы 
Крайского, Изотова переиздаются не
сколькими изданиями.

Перечислять все книги, нет необходи
мости — это дело библиографа; нам не
обходимо лишь дать характеристику ти
пов тех книг, которые претендуют быть 
учителями нарождающегося писателя.

Одни из этих книг расчитаны на чисто 
практическое знакомство с основами ли
тературной грамоты — это работы ти
па Изотов «Основы литературной гра
моты» (изд. «Крестьянская газета» М. 
1930 г. 60 стр. Ц. 25 коп.). Здесь чита
тель найдет краткое и довольно сгу
щенное руководство ко всем родам лите
ратурной работы, включая сюда даже 
писание театральных пьес, не говоря уже
о стихосложении. Теория в ней тесно 
связана с практикой, но всегда предше
ствует упражнениям, обнаруживая до г
матический, наставительный тон руко
водства. Научиться по этой книжке, ли
тературно писать, т. е. выражать свои 
мысли образно и правильно строить со
чинения, конечно, нельзя, но конспек
том, вводным пособием это руковод
ство служить может.

Следующий тип пособий — это науко-

пытки подойти к технике писательства 
с точки зрения особой отрасли литера
туроведения — теория словесности. Т а
кова книжка — Крайского «Что надо 
знать начинающему писателю» (вып. 1— 
60 коп., вып. II и III — 75 коп.). Более 
сокращенно — Тверской «Как работать 
писателю» изд. 1930 г. Недра. Ц. 80 к.). 
В этих пособиях мы встречаемся уже с 
чистой теорией, получаем только об’яс- 
нение различных литературных явлений, 
часто соединенное с некоторым анали
зом. Более четко, подробно и серьезно 
захвачена теория литературы у Крайско
го; о многом, но вскользь, бегло толку
ет книжка Тверского. Ценность руко
водств этого типа заключается в их на
учном подходе; получается действитель
но обогащение необходимыми знаниями, 
а отсюда вполне сознательное отнош е
ние к технике писательского дела.

Необходимы и такого рода пособим, 
которые помогли бы понять начинающе
му писателю природу художественного 
слова и творчества, приоткрыли бы их 
скрытые пружины.

Таким пособием может служить сбор
ник статей критиков и писателей под 
общим заглавием: «Как и над чем рабо
тать писателю». Сост. Рубановский (М о
лодая Гвардия. Ц. 1 р. 50 коп.). Сбор
ник включает статьи: Воронского Об 
искусстве писателя; М аяковского — В 
мастерской стиха; Либединского — Т е
мы, которые ждут своего автора; Вино
кур Культура чтения; Ж урбиной — 
Современный фельетон.

Не входя в опенку материала, в кото
рый входят и статьи Воронского и его
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оппонента — Либедннского, следует при
знать правильной основную установку 
сборника: дать серьезный, критико-прак
тический материал, вводящий молодого 
писателя п лабораторию творчества стар
шего, опы тного товарища. И действи
тельно: есть чему научиться у такого 
мастера стиха, как М аяковский, или у 
такого литературоведа-писателя, как Ли- 
бединский.

Многое есть в этом сборнике и спор
ного, толкаю щ его на возражения, втя
гиваю щ его в размышление. Это очень 
хорошо: чем меньш е догматичности в т а 
ком своеобразном  творчестве, как поэти
ческое, чем бол ьш е толчков для само
анализа, тем можно ждать более ярких 
и красочных произведений от наших мо
лодых, начинающ их писателей. Шаблон 
и рецепт не почва для художественного 
творчества.

Заверш ением товарищеской помощи 
определившихся мастеров писателей — 
более молодым, выступающим впервые 
на литературный путь — может быть 
названа книга: «Как мы пишем». (Изд. 
Писателей в Ленинграде. 1930 г. 216 стр. 
Ц. 1 р. 20 коп.). В ней 18 писателей са
мых разных толков и пошибов, начиная 
от М. Горького и кончая Пильняком, ра
скрывают тайны своего писательского 
искусства. Здесь мы целиком в лабора
тории слова, художественного образа.

Безусловно, руководство — пособие 
такого типа «ключ к творчеству», так 
как творческие процессы не подлежат 
опытному исследованию и «техноголия 
литературного мастерства» основывается 
только на анализе их самим художни
ком, только на самонаблюдении. Даже 
анализ художественного произведения 
мало даст для технического руковод
ства, если он не об ’единен с историей 
творческого процесса.

Признавая правильность основной ус
тановки, вполне принимая полезность

такой работы, нельзя не усумниться в 
одном, но важном: не переутомит ли 
внимание, а проще — не соб’ет ли с 
толку разнообразный ансамбль, деф или
рующий перед неокрепшим еще писа
тельским сознанием. Слишком большая 
разнохарактерность — это лишняя пе
строта и мигание, это смазывание само
го главного: твердости, марксистской 
установки в области художественного 
творчества. Не однороден творческий 
процесс А. Белого и Ю. Либедннского, 
прямо противоположна их писательская 
зарядка, подход к теме, оформление сю
жета и прочее и прочей. Отсюда требо
вание: необходимо вскрыть писательский 
опыт пролетарских писателей, крайне 
важно установить основные моменты в 
их творчестве, т. е. облегчить выработку 
в молодняке диалектического подхода к 
изображаемым ими явлениям и фактам 

Остается решить еще один вопрос: ко
торый из этих типов — руководств по
лезен для начинающего писателя, кото
рый из них более научит, как писать? 
Очевиден один ответ: все вместе взя
тые. Отсюда практический вывод — не 
останавливаться на основах литературной 
грамоты Изотова, а тем более Крайско- 
го, не удовлетворяться теорией литера
туры — даж е Томашевского, пройти и 
критико-техническую стадию сборников 
типа: «Как и над чем работать»... и за 
вершать развитие своего писательского 
ремесла вместе со старшими мастерами 
своего цеха. Если к этому прибавить 
анализ художественных произведений и 
проработку критических статей, а осо
бенно тесный контакт с журналом «Ли- 
тературная учеба*, то писательский путь 
от самоучки селькора или рабкора до 
пролетарского писателя художника — 
путь этот будет пройден может быть 
медленно, но верно и продуктивно, а 
Зто главное.

Г. Панаев.
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ТЕХПЕРСОНАЛ ШКОЛ СНАБЖАЕТСЯ ПО ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ

В связи с помещенной в № 1 «Про
свет . Сибири* за 1931 г. заметкой «О 
снабжении*, в которой говорится, что 
«сторожа получают паек по второй ка
тегории», раз’ясняем: согласно распоря
жения Наркомторга (с.м. газ. «За м>м. 
просвещение» № 193 от 1 ХЫ930 г. н

бюллетень НКП №  34 § 878 за 1930 г.) 
техперсонал всех учебных заведений и 
политпросветучреждений в сельских ме
стностях и рабочих поселках снабжается 
продуктами питания и промтоварами по 
первой категории наравне с рабочими.

НАШИ ОТВЕТЫ

Андрееву Алексею (пос. Александров
ский, Потюкаиовский сельсовет, В.-На- 
заровского района).

В опрос Где имеются заочные курсы 
для просвещенцев и на каких условиях 
проводится там заочное обучение?

Ответ. Курсы заочного обучения име
ются в Новосибирске (Красный прос
пект, д. N° 25) и Москве (Малый Хари
тоньевский пер., д. № 4) при институтах 
повышения квалификации педагогов, ку
да вам и надлежит обратиться за всеми 
интересующими вас сведениями о заоч
ном обучении.

Вопрос. Может ли райсовнарпрос за 
ставить учителя дополнительно к ш коль
ным занятиям в обязательном порядке 
бесплатно заниматься вечерами по лик
безу со взрослыми, а также и в том слу
чае, когда по слабости зрения врачеб
ной комиссии учитель освобожден от 
вечерних занятий.

Ответ. Каждый просвещенец должен 
проводить в жизнь лозунг: «Каждый 
грамотный обучи неграмотного*. Это, 
конечно, отнюдь не значит, что не счи
таясь ни с чем и в частности с состоя
нием здоровья того или иного просве-. 
щенца, райсовнарпрос может заставить 
проводить эту работу в обязательном 
порядке.

Погодаеву, Н. В. (Ермаковская школа
1 ступ., Н.-Илимского района).

Вопрос. Прав ли райгруппком райпро- 
са, постановивший об’явить мне выговор 
за то, что я как учитель написал хода
тайство от имени двух бедняков-колхоз- 
ников в РИК о возвращении выселенно
го из данной местности кулака?

Ответ. Вы должны были об’яснить, по
чему кулак должен быть выселен из 
этой местности, а не писать ходатайство 
о возвращении. Райгруппком совершен

но правильно поступил, когда в этом 
случае вынес вам выговор.

Куликову, Н. (П /о  Исиль-куль, Омской 
жел. дор.).

Вопрос. Каков размер пенсии для пре
подавателя педтехникума при основной 
ставке зарплаты — 120 руб. в месяц?

Ответ. Пенсия выплачивается в разме
ре 50 проц. получаемого оклада ж ало
вания; в данном случае 6 0 .руб.

Основание: Постановление ЦИК СССР 
от 8,/Х-ЗО г.

Корнову, В. И.
Вопрос. Имеют ли право пенсионеры, 

бывшие учителя, проживающие в сель
ской местности, на снабжение продукта
ми питания и дефицитными товарами 
по нормам рабочего снабжения.

Ответ. Постановление СНК РСФСР от
3 авг. 1930 г. «Об улучшении материаль
но-правового положения просвещенцев 
в деревне* см; бюл. НКП Nn 24 1930 г.) 
на бывш. учителей-пенсионеров не рас
пространяется. Они снабжаются продук
тами питания и дефицитными товарами 
на общих Ьснованиях со всеми трудящ и
мися.

Сарапову, А.
В опрос Имеет ли право на периодиче

скую прибавку инспектор райсовнарпро- 
са и если имеет, то в каком размере?

Ответ. Постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 3-го августа 1928 г. (Изве
стия НКТ 1929 г. № 12) действие поста
новления ВЦИК и СНК РСФСР от 11 де
кабря 1927 г. «О периодических прибав
ках учителям начальных школ и школ 
соцвоса повышенного типа» распростра
нено на участковую (районную) инспек
туру по народному образованию. В от
ношении размера прибавок инспектора 
райсовнарпроса приравнены к учителям 
школ повышенного типа.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
А  А. А неон, И. В. Вихирев, М. Я. Глебов.

А . К ■ Кондратьеву И . Ляиивнно, А . Ф. П оляков ,
/ / .  /7. С м ирнов , И. В . С орокин, В. /7- Терпев. 

_____________________________ З а м . ответственного редакт ора А. К О Н Д Р А Т Ь Е В



ЗАПАДНО СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОГИЗа

о г и з  К Н И Г О Ц Е Н Т Р  о г и з
Новосибирск, Красный проспект, 19.

Б О Р Ь Б А  ЗА К У Л Ь Т У Р У  —  
Б О Р Ь Б А  З А  С О Ц И А Л И З М
Материалы Крайсовнарпроса к 1 (IV) с‘езду советов 

Западно-Сибирского края Ц И Ф РЫ  И ФАКТЫ

Сборник составлен А. Г. Б а за н о в ы м  под общей ре
дакцией Н. В. В я х и р е в а  и И. В. С о рок и н а . Ц. 60 к.

Н. В И Х И РЕ В .— Развернем массовое движение 
в борьбе за  культуру. Ц. 15 к.

Изучайте и прорабатывайте материал об 
У р а л о - К у з н е ц к о м  комбинате

1. З а й ц е в  М .— Все для Кузбасса. Ц. 20 к.
2. Т и у н о в  В .— Урало-Ку«знец:<ии комбинат. Стр. 54. 

Ц. 40 к.

3. 2-я у г о л ь н о  м е т а л л у р ги ч е ск а я  б а за  (альбом). 
Цена 1 руб.

4. Т и у н о в  В.— Пятилетний план промышленности 
Сибири. 2-е издание. Ц. 1 руб.

5. Что вы з н а е т е  о  С иб ири?  Литературно-художе- 
ственный сборник. Стр. 139. Ц. 1 р. 50 коп.

6. Д ь я ч е н к о  и М иш ле.— Строим Сибкомбайн. Ц. 30 к.
7. Д а е ш ь  к о м б а й н . —  Сборник рабочих-ударников 

под ред. З.-Сиб. АГ1П. Стр. 44. Ц. 30 к.
8. П узис Г.— Магнитогорск. Сгр. 80. Ц. 4 5 к.
9. С о к о л о в с к и й .  — Кемеровская электроцентраль. 
Ci р. 32. Ц. 15 к. /

ч

ЗАКАЗЫ И ТРЕБОВАНИЯ НАПРАВЛЯЙТЕ 
ВО ВСЕ МАГАЗИНЫ К Н И Г О Ц Е Н Т Р А



Ппининаш п о д п и ш и  на 1931 год
на ежемесячный общественно-педагогический журнал 
Сибирского краевого совета народного просвещения

Жтрнол в ы ш и т  под оЗщгЯ редакцией:
А. А. Ансона, Н. В. Вихирева, М. Я. Глебова, 
А. К. Кондратьева, И. Ляшенко, Н. П. Смирнова, 

И. В. Сорокина, В. П. Теряева

„Просвещение Сибири“ ™сетте
общественно-политической и педагогической ра

боты просветительных учреждений.

П О Д П И С Н А Я  ПЛАТА:

на весь год— 5 руб., на прлгода—2 руб. 50 коп., 
на три месяца— 1 руб. 25 коп. Цена отдельного №  

50 коп.

П одписку приним аю т все почтовы е о т д е л е н и я , м агази н ы  К н и гс- 
ц е н тр а  и краевой  отдел  подписки З а п .-С и б . О Г И З а , Н овоси

бирск, К расны й п р о сп ект , N* 4 2 -а  (п р о ти в  Д оходного дома).

. . В  ММЬ н и

приложение к журналу „Просвещение Сибири"
выходит два раза в месяц.

Подписная цена: на весь 1931 год — 1 руб. 50 коп., 
на полгода —75 коп.

П одписка п р и н и м ается  во всех  почтовы х о т д е л е н и я х , м агази н ах  
К н и го ц ен тр а  и в краевом  о тдел е  подписки З ап .-С и б . О Г И З а , 
Н овосибирск, К р асн ы й  пр^кт, N; 4 2 -а  (п р о ти в  Д оходного дома).


