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Н. Вяхирев

На под'еме культурной революции
Наша культура и культура буржуазных стран

Товарищи, недавно мне довелось познакомиться с одной статьей, напечатанной в 
английском журнале «Реалист», под любопытным заголовком «Почему рабочие боятся 
науки». Статья принадлежит одному английскому инженеру, повидимому знакомому с 
условиями труда на английских заводах и с бытом английских рабочих, н отражающе
му точку зрения широких инженерно-технических кругов Англии. Имя этого инже 
нера Джон Гибсон. Статья есть результат его «наблюдений». Любопытно, что для мя- 
етера Гибсона даже не встает вопрос —  боятся пли не боятся рабочие науки- Этот во
прос он считает для себя разрешенным в отрицательном смысле и бесповоротной фор
ме: да боятся, боятся и не любят. И его интересуют только причины этого. По мне
нию Гибсона, рабочие знакомятся с наукой исключительно по капиталистической ра
ционализации. Наука связана с ростом техники, с ростом изобретений. Каждое новое 
изобретение выталкивает рабочих с производства, за*меняет машинами живую рабо- 
'гую силу, создает прямую угрозу самому существованию рабочего класса. «Ясно, —  
восклицает Гибсон, —  что рабочие не могут не бояться науки». Как по мнению Гиб
сона рабочие воспринимают науку? Не как систематическое обобщение отдельных фак
тов, проверенных опытом знаний, изобретении, а как случайно оторванные друг от 
друга изобретения, —  ясно, что они не могут чувствовать никакого внутреннего ин
тереса к этим отдельным кусочкам, ясно, восклицает в конце мпстер Гибсон, что они 
не только боятся, но и не любят пауку. Мистер Гпбсон делает даже математически 
точную калькуляцию содержания тех обычных бесед, которые ведут между собой ан
глийские рабочие. По этом расчетам выходит, что рабчпе па 50 процентов говорят о 
спорте, на ,30 процентов на половые темы, на 12 процентов па всякого рода злобо
дневные новости, на 7 процентов о политике п па 1 проц. о науке. Подсчитано с точ
ностью до одного процента.

Все вто, товарищи, конечно, вздор и статья мистера Гибсона рисует не отноше
ние рабочего класса Англии к науке, а отношение широких кругов буржуазной ин
теллигенции Англии, и не одпон только Англии, к рабочему классу.

Как мистер Гибсон относится к английскому рабочему?
С величайшим презрением, с каким-то высокомерным и обидным снисхождением.

* передовой капиталистической стране, на которую буржуазия всего мира указывает 
как на образец культуры, английский инженер, либерал и повидимому —  патриот, 
представляет многомиллионный рабочий класс Англии, это основное ядро английском 
народа, как каких-то полудикарей, которые не могут даже понять ценности научных 
знаний. О чем они там могут говорить? На 50 проц. о спорте, на 30 проц. о женщи
нах, на 19 проц. о всякого рода новостях, какими интересуется любой обыватель ■ 
только на один процент о науке. Мистер Гибсон бессовестно оклеветал английских ря-
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иочих. Он. конечно, прав, когда, сам того не желая, обнаруживает, что капиталисти
ческая наука и культура поворачивается к рабочему классу своей хищнической сто
роной. но он лжет, когда ненависть рабочего класса к такой науке и культуре, в ее 
носителям, выдает за ненависть рабочего класса к науке и культур© вообще. Он лжет, 
когда свою собственную боязнь, как бы рабочий класс не протянул руки к вершинам 
знаний, он выдает за боязнь этих знаний со сторо«ы рабочего класса. Его лживая 
калькуляция содержания тех бесед, которые ведут между собою обычно английские 
рабочие, правдиво, однако, характеризует ту духовную пищу, тот культурный паек, 
которым ежедневно фабрики буржуазной печати угощают рабочих. Можно принять 
•'Тот расчет. Да, действительно, они на 50 проц. кормят рабочих спортом, ва 30 проц. 
сердечными романами, на 19 проц. всякого рода сплетнями, в том числе и политиче- 
гкимп и только 1 проц. во всей системе капиталистической культуры приходится >ы 
«йствительно научное образование рабочих. Это тот голодный паек, который вырабо
тан всей системой этой культуры для того, чтобы буржуазия могла держать в свои* 
руках монополию на знания.

Товарищи, несмотря на го, что количественный об’ем в области просвещения « 
передовых капиталистических странах еще значительно выше, чем у иас, о чем я ска
жу более подробно несколько дальше, —  само построение культурной лестницы тач 
тчсово. что двери высших этажей культуры наглухо закрыты для рабочего класса, Н' 
говоря уже о том, что само содержание культуры резво враждебно интересам трудя 
щихся, интересам социализма. Ведь мпсгеров Гибсонов время от времени разоблачают 
♦то же собственные коллегн из буржуазного лагеря. В одной английской рабочей га
зете, органе рабочей партии «Дейли Герольд», недавно была помещена беседа коррее 
пондента этой газеты с директором одной знаменитой аристократической школы Ан 
глии в Харрау доктором Кириллом Норвудом. В Англии есть государственные шко 
лы, доступные для всего населения, есть общественные школы, закрытые школы, ку 
да открыт доступ только для детей правящих верхов, где подготовляют кадры правя 
ьген бюрократии и командиров промышленности. Норвуд в этом сам откровенно при
знается- Давайте в течение минуты послушаем его самого:

.Возможность посылать детей в большинство общественных школ 
Англии находится теперь исключительно в руках богатых классов. Это 
никак нельзя признать здоровым положением вещей, а между тем оно 
все больше и больше обостряется. Фактически государство в этом во
просе разделяется на два враждебных лагеря—люди, окончившие при- 
веллигированныешколы, совершенно неспособны понять людей, окончив
ших народные. 200 тысяч ребят обучающихся в большинстве школ вос
питываются в духе ненависти к 25000 своих современников, учеников 
общественных школ*.

Он как будто бы не видит выхода, но он все-таки находит этот выход, чем вы
рывает крик восторга у корреспондента рабочей газеты. Вы думаете он предлагает де
мократизировать народное образование, открыть двери всех школ для детей всех об
щественных групп? Пет!

Он предлагает только английскому правительству азнть на свое содержании ты- 
<лчу зетеЙ, набранных из мелкой буржуазии и правящих верхов рабочей аристокра
та  для продвижения их в следующую общественную группу. Он рассуждает так. 
Ьсть же в Англии, с позволения сказать, рабочие министры; сидят же н английской 
палате оощин, так называемые, рабочие депутаты. Есть даже какие-то подозритель
ные рабочие в палате лордов. Почему же нельзя разрешить этим господам, которые 
Ф‘т'нд\ют на ответственные посты в буржуазном государстве, обучать своих детей н 

школах, которые ютовят к этим постам дипломатов, командиром промышленности и ди
ректоров. Конечно, товарищи, сомнительно, чтобы буржуазия Англии согласилась н 
своих школах потесниться местами в пользу детей этих, как, она на них смотрит, вы
скочек. о если даже Болдуин, премьер-министр твердолобого правительства и согла-



сился бы, чтобы его сын сидел рядом иа одной скамейке в школе с сыном премьер- 
министра «рабочего» правительства Макдональда или даже сыном Кука (надо пред
ставить, какую он сделает при этом приятную гримасу и как сыну- этого бывшего ра
бочего будет приятно обучаться в такой школе), то в положении рабочего класса в 
целом ничего не меняется. Он все равно остается изолированным от высших ступе
ней культуры, за которые буржуазия держится обеими руками и ногами, как за свою 
монополию, основное звено своей собственной диктатуры. Или возьмем Германию, вто
рую передовую культурную страну. Вы знаете, что в Германии двери высших учеб
ных заведений фактически закрыты для молодежи ил низших общественных групп, 
и;- низшего общественного, с точки зрения буржуазии, класса. Совсем недавно в од
ной немецкой газете от 28 октября 1930 г. были опубликованы данные о социаль
но» составе студенчества немецких высших учебных заведений. Я вам прочитаю эти 
самые данные. Кто там обучается? Дети п о м р щ и к о п  н  крупной буржуазии составля
ют 32 проц., дети средней буржуазии 61 нроц., дети низших служащих п рабочих 
иесга 5 проц- Рабочих там почти нет И в это самое время социал-демократическии 
министр народного просвещения Пруссии не находит ничего более возможного, как до
биваться для рабочей молодежи еще некоторого количества мест в немецких универ
ситетах для продвижения этой молодежи в более высокий класс буржуазного обще
ства. В Тюрингене, другой части Германии, где государственный аппарат находится 
к руках фашистов, там в это время издается приказ об обязательном пении во всех 
школах церковных молитв с обязательным проклятием по адресу всех врагов фашп.!- 
ifa. Когда общепмперскле правительство, в котором сидели с.-д., запросило власти Тю- 
рннгена по поводу этого самого приказа, то оно получило ответ, вполне справедливый, 
что фашисты не. рассматривают социал-демократов, как вратов фашизма. Друзья при
жались друг другу.

Церковные молитвы в школах, товарищи, это только штрих, только осколок, кото
рый характеризует содержание культурного строительства на Западе, в передовых 
капиталистических странах в эпоху их упадка. Религиозность, искание путей к за- 
I ровному миру, знахарство и т. д., которое называется за границей по научному спи
ритизмом, пронизывает сейчас всю буржуазную культуру н свидетельствует о разгл
ашающейся идеологии капитализма. Недавно в нашем органе «За рубежом» была по
мещена любопытная корреспонденция из Лондона, которая характеризует нам, чем i 
Англин занимаются правящие классы, которые держат в своих руках все могущества 
•той могущественной империи. Вы только послушайте: в Англин совсем недавно ум<р 
писатель Конан-Дойль —  мракобес, знахарь, спирит. Его жена, дети, друзья, почи
татели выразили по поводу смерти мистера Дойля большую радость. Наконец, его ду̂  
освободился от бренного тела, а душа ведь бессмертна. Жена ио этому поводу надела 
даже, белое платье и послала в целый ряд английских газет письма, напечатании 
>гими газетами, о том, что наконец-то в се жизни и жизни ее мужа наступил рад" 
сгний день. Повидимому никто, за исключением только собаки мистера Дойдя, кото
рая прислала хозяину самый большой ненок с надписью: «От собаки, которая вас очень 
▼нажала», и не поверил в факт смерти мистера Дойля. ( черть его послужила сигна
лом к проповеди в газетах и художественно-литературных журналах Англии ид> > 
спиритизма- Говорилось об огромных заслугах Дойля перед человечеством, выразив 
шихся в искании путей к загробному миру, говорилось о ценнейшем вкладе, который 
ннео мистер Дойль в человеческое мышление. Ровно через два дня в Альберт-Холле 7 
зале, где происходят самые большие и самые важные политические митинги, собра
лось 10.000 человек лордов и леди, сэров и пэров, психопатов и психопаток, со
брались для встречи с духом мистера Дойля. В президиуме собрания сидела семья мн 
стера Дойля. Па собрании участвовало много членов обоих английских палат, членоь 
английского правительства. На собрании шла беседа о цветах и грядках, которы* 
Дойль любил при своей жизни. После собрания все английские газеты поместили пот 
робнейший отчет об этом собрании. Нашлись репортеры, которые писали, что они ьл



дели и слышали дух мистера Дойля. Нашлись ученые, которые доказывали важность 
«® идей для науки. Нашлись политические и общественные деятели, которые доказы
вали важность его идей для процветания английского государства. В Англии сейчас 
не проходит ни одного дня, чтобы в гой пли иной газете не было помещено сообще
ния из потустороннего мира. У нас с вами есть рабкоры, селькоры, а таи есть «за- 
гробворы». Не гак давно в одной английской газете такой «загробкор» поместил со
общение о том, что ему удалось встретиться с духом мистера Дойля. Этот дух расска
зал ему. что он на том свете встретился с духом Ленина, при чем Ленин просил дух 
Дойля сообщить всему цивилизованному миру о том. что он раскаивается в проделан
ной им в России революции, осуждает свои земные чувства и дела. Мы, конечно, не 
против того, чтобы буржуазия поддерживала связь с загробным миром. —  это ей но 
вредно. Мы считаем, что она в этот мир все равно рано пли поздно отправится. Мм 
всячески ей в этом поможем- Все эти факты мы должны расценивать, как факты раз
вала капиталистической культуры, ибо знахарство, спиритизм, которым у нас пе за
нимается даже крестьянская женщина, является сейчас второй религией широчайших 
кругов буржуазной интеллигенции. Можно привести еще целый ряд подобных фак
тов. Совсем недавно в одной австрийской газете «Цурхер-пост» от 23 сентября 1930 г. 
'■ыло помещено извещение —  вы думаете о чем? Извещение о том, что союз учителей 
Австрии подал требование своему правительству о том, чтобы учительниц уравняли 
в правах с учителями н разрешили им выводить замуж. Вы знаете, что в Австрии все 
учительницы, выходящие замуж, вынуждаются к подаче заявления в отставку. 9т* 
для нас звучит странно, но это так. Все эти факты не вредно держать в сознании, 
когда мы оцениваем ту картину культурного строительства, которое происходит у нас 
в стране.

Культурная революция— это социалистический пролетарский
кадрострой

Мы сооружаем величественное здание пролетарского социалистического кадро- 
строя. Что такое кадрострой? Это —  приобщение к культуре широких масс иаселепия, 
миллионов,̂ в целях социалистического строительства. Кадрострой не так заметен, как 
Днепрострой, как Тракторострой или Туркспб. Здесь мы не видим чудовищных корпу
сов, которые тянутся порой на километр и которые у пас вырастают порой с темпами, 
превосходящими американские; пе видим чудовищных кранов, взрываемых скал. Кад
рострой рассыпан по всему нашему Союзу. Мы можем его найти в каждой деревне, 
на каждей фабрике и заводе, совхозе, колхозе. Это —  массовая ликвидация неграмот
ности, это всеобщее обучение, эго —  политехнизация школы, это —  завоевание 
рабочим классом В.УЗов и высших ступеней культуры, это —  многомиллионная ар
мия октябрят, эго многомиллионная армия пионеров, многомиллионная армия ком 
'омольпев, это, одним словом, культурная революция, которая развертывается по все
му лицу нашего Союза, которая кует паи новые молодые кадры для социализма и пе
ределывает, перерабатывает уже работающие в социалистическом строительстве чело
веческие кадры.

Кадрострой незаметен. Мы порой сами проходим мимо него. Ли если бы можно бы
ло эти отдельные кусочки собрать на одном участке земли и дать им вещественное 
оформление, получилось бы гигантское сооружение, многомиллионная армия социали 
« тичрхкого труда. Кадрострой незаметен, но он имеет для нас не меньшее значение, 
чем Кузбасстрой, 1 ракторострой и все строи. Он еще не воспет так, как «со эти 
«трои, но все они упираются в конечном счете в кадрост]юй, в размах культурной 
революции в стране н нашем крае.

Возьмите промышленность. Внедрение передовой техники в нашу промышлеи 
яость TjtfuyeT от нас новых рабочих, политически и технически грамотных, а мы пп- 
jWJ в шахте, у станка, у новой привезенной из-за границы машины ставим негра-



мотного рабочего. В каждом букваре, в каждом нашем культурном мероприятии в на
ших условиях заложены тонны каменного угля и железа.

Возьмите вы работу в деревне: разве культурный уровень деревни, состояние 
культурной работы в деревне не является жестким ограничением всех наших успехов 
там? Разве плохая постановка просвещения не помогает нашему классовому врагу, 
кулаку, который порой срывает ликвидацию неграмотности, дискредитируя ликвида
торов, или срывает всеобщее обучение, агитируя за то, чтобы не посылать детей в шко
лу, или ведет за собой отдельных бедняков и середняков но другим более важным по-, 
лвтико-хозяйственным вопросам?

Возьмите важнейшее наше третье мероприятие: мы с вами перешли на район
ную систему рукогводства. Нам нужен в районах живой, излеченный от бюрократизма, 
связанный с населением, отзывающийся на запросы населения аппарат. Ленин нам 
говорил, что нужно для построения такого аппарата. Вот что Ленин по этому поводу 
говорил:

.Прежде всего здесь нужны элементы знания, просвещения, обу
чения, которых у нас до смешного мало, по сравнению с другими го
сударствами*.

Мы превосходим капиталистическую культуру в смысле внутреннего ее строения, 
но элементов знания, просвещения, обучения у нас еще нехватает, у нас их мало. 
Мы выбросили лозунг догнать и перегнать в техппко-экономическом отношении пере
довые капиталистические страны, а это значит догнать и перегнать их и в этом смыс
ле, в смысле элементов знания, просвещения, обучения. Мы с вамп ликвидируем не
грамотность, а ведь эта задача является задачей давно разрешенной в целом ряде со
седних с нами стран. Вы знаете, что, например, в Германии мы имеем всего 0,07 проц- 
неграмотных, а в Англии только 0,3 проц. Мы сейчас решаем задачу всеобщего обу
чении, а ведь закон о всеобщей обучении во всех основных страиах был издан в 80-х 
годах прошлого столетия: во Франции в 1882 г., в Швейцарии в 1842 году и в Се- 
веро-американских соединенных штатах в 1852 г.

На 1000 душ детей в возрасте от 6 до 16 лет у нас обучается в школах 38.1 
человека, в Америке —  941, т.-е. почта вся тысяча, в Англии —  810, близко к ты
сяче, в Германии —  734 —  также недалеко.

В отношении количественного об’ема просвещения, обучения мы должны эти 
страны догнать, если мы хотим догнать их в технико-экономическом отношении.

Темпы культурного строительства должны быть
напряженными

Все это стаРит вопрос о напряженных темпах культурного строительства у нас
в стране.

В отношении Сибири. Здесь есть дополнительные соображения. Во-первых, вы
слышали из доклада Краевого исполнительного комитета о том, какне темпы 6> ptr на 
та Сибирь в отношении развития хозяйства. Соединение коксующегося угля Кузбас
са с уральской рудой —  все это выдвигает наш край на передовые л̂инин промыш
ленного развития, делает его важнейших очагом всего союзного хозянства. Ясно, что 
темны примышленного строительства у нас в крае удут обгонять темпы промышлен
ного развития в старых промышленных районах. Пам нужно подтягиваться и в отно
шении темпов культурного строительства, которые должны обгонять средне-рвспубли-, 
капские темны. К тому же культурный уровень вашего края низок, отстал, мы пле
темся в хвосте целого ряда областей. Мы занимаем шестнадцатое место но грамотно
сти, нас по грамотности обогнали такие районы, как Северный край. Карельская об
ласть, Башкирская АССР. До начала кампания по всеобщему начальному обучению у 
нас охват детей школой составлял 65 проц., а средче-респуоликанский 76 проц.
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8 Н. ВИХИРЕВ

Учащихся в профессионально-технических учебных заведениях на 1000 человек на
с г венных задач и культурным уровнем нашего край, в целом ряде районов отнюдь не 
стоке около 5, а в Сибири всего около 3.

Мы отстали в отношении культурного уровня, и с этой стороны истает вопрос
о напряженных темпах культурного строительства.

Преодолеть оппортунистическую недооценку задач культур
ной революции

Товарищи, несмотря на огромный разрыв, существующий между об’емом хозяй
ственных затач и культурным уровнем нашего края, в целой ряде районов отнюдь не 
дооценявастся опасность этого разрыва. В целом ряде районов мы порою встречаемся с 
Фактов какого-то добродушного отношения к культуре, как второстепенному явлению, 
случайно приклеенному к социалистическому строительству. Это какое-то барски добро
душное похлопывание по плечу, соединенное иногда с чванливым, "хвастливым «сами 
все знаем и сами все понимаем». Оппортунист в сельско-хозяйствеыпой местности 
кричит: «Погодите, не спешите, у меня сейчас хлебозаготовки, а потом будет под
готовка к севу. Подождите со своей культурой». Оппортунист в Кузбассе кричит «У 
меня угольный прорыв, мне некогда, мне сейчас не до ВНО и ликбеза». Эти полити
ческие недоросли не погашают до сих пор, что бороться за ликвидацию угольного про
рыва, поднятие производительности труда, за уменьшение прогулов, за умение рабо
чих обращаться с машинами можно только путем поднятия их культурного уровня, 
а никак не административным путем Эти недоросли до сих пор не понимают простой 
ленинской формулы, что социалистическое строительство есть хозяйственное, плюс, а 
не минус культурное строительство. Ведь именно в области культурного строительства 
*ы имеем наибольшее количество недопустимых «художеств», закрытие на замок изб- 
члталеи в то время, когда кулак своих изб-читален никогда не закрывает и свою аги
тацию ведет превосходно, факты недопустимого отношения к учительству,__о чем я
оуду говорить ниже. факты поголовного снятия аппарата народного образования, 
п позволю себе адресоваться 5 некоторым районам-

В Спасском районе председатель ГИК а тов. Палькин снял с работы председатели 
райсовнарпроса, поедал его на контрактацию молока, указывая, что «дело контракта
ции молока поважнее всеобуча и ликбеза».

В Ключевском районе председатель райсовнарнроса просил нредРИКа о том, что- 
|<ы его не посылали на кампании к виду того, что у пего сейчас своя культурная 
кампания по всеобучу и ликбезу. Председатель райисполкома за эту его просьбу па пре
зидиуме райисполкома вногит предложение об явить ему выговор за нетактичность и 
послать из хлебозаготовки.

Работники Ордынекого района рассуждают таким образом: что важнее —  хлебо
заготовки, мясозаготовки, мобилизация средств или ликбез и всеобщее обучение.

Отдельные хозяйственники относятся к делу культуры также. Вы знаете, что 
зав. плановым отделом Химзавода слово «ВНО» слышит в первый раз. Заведующим 
кадрами Энергостроя заявляет, что ВНО не их дело, их дело подготовка кадров. А спра
шивается как они их будут готовить, из воздуха что ли? Без развертывания школ * 
ях готовить невозможно. Это отношение к культурному строительству является непра
вильным. Гакая точка зрения, что культурное строительство является второстепен
ным делом, елучайпо приклеенным к социалистическому*строительству, является сей
час основным препятствием, стоящим на пути развертывания культурной революции, 
ь высоты трибуны сезд советов надо обстрелять сосредоточенным артиллерийским ог
нем этп и .,ицпл, нужно снести это препятствие, спять эти прополочные заграждении 
для того, чтобы свободно открыть шлюзы, плотину культурной революции, которая 
здесь в крае разворачивается.



Материально-финансовая опт культурной революции

Товарищи, в развертывании культурной революции у нас в крае мы одержали 
целый ряд успехов на основных се участках —  на фронте ликбеза, на фронте все
обуча, на фронте политехнизации школ, на фронте кадров. Я перехожу к оценке состоя̂  
пил культурного строительства на этих основных участках, к наметке тех осноь-ных 
здач, которые стоят перед нами именно в этой области. Прежде всего, я хочу проде
монстрировать перед вами, как росла материальная база народного образования в крае 
:ta последние годы- Вот вам первая диаграмма. Вы видите этот столбик —  это 35 с 
лишни» Х.Ш. ассигнований в 1928-29 г., а уже в прошлом 1929-30 г. этот столбик 
ассигнований поднимается до 51600 тыс. руб., что составляет 145 процентов по от
ношению к 1928-29 г. Следующий столбик —  это столбик 1931 года. Он дает сумму 
ассигнований па народное образование, равиую 109 млп.. что составляет 308 проц. 
но отношению к первому столбику. Растет внутри всех этих средств и местный бюд
жет. Вот столбик, который обозначает рост местного бюджета. В 192S-29 г. —
26 млн. в круглых цифрах, в прошлом году он составлял 41>-4(H).ООО и в этом гаду 
намечаете* 70 млн. Возможно »>удет уменьшение. Удельный »ч- бюджета ио народ 
вомт «разовая»» вее в рема растет в <чстеме краевого бюджета: Сьи» 34.2 крон, s 
1928-29 г.. в 1929-30 г. —  38.9 прей. ■ в эта* году —  41.4 вро*. Р>ч'т бомже» в» 
•гродплт «броэмминш мгокает р>чгт краевого «шжчча к пело* В «  эта а«4сы: е*-*- 
s*ci в «оеллк-ч годт в #тв<ЧЕна«а 1928-29 г. owpoc а* 142 врим..
то по Б4«*.'1зс<»у м ^ ш ш »  ik'JU tn ±* «о  «pea* акирмг в* «ров. 
tiMiaa jk мч*ст|Лфует sam рост капиталов*»***»* s дел* варадак̂ о ос<р*ж»анил. Bor 
зы sii/Tf nej-Ruffl столбик —  >re оёсм ш л ш « 1 (>х<!аш В 1928-29 г. о* состав
лял 8600 тыс. ис< краю, в 1929-30 т. столбик поднимается почт» до 13 млн.. дава* 
«ост против пошлого года почти на 150 проц, в 1931 г. капиталовложение поадт- 
иаютгя до 23 млн.. давай рост по отношению к нсюдвв4 позипни в 265 проц.

Следующая таблица характеризует рост ассигновании на школьное строигель- 
■тво внутри капиталовложений. Вы видите, в 1928-29 г. мы на школьное строитель- 
<тво траталн 7 миллионов рублей, в следующем году —  11 мил. 260 тыс. и в 
»том году мы намечаем 17 мил. 700 тыс.

Следующая таблица должна характеризовать как наш бюджет строится внутри, 
на что мы тратнм основную массу средств в деле народного образования. 2 ь миллионе; 
900 тысяч —  это больше 50 проц. всего нашего бюджета —  идет на всеобщее на
чальное обучепие. На первом месте мы разрешаем эту задачу, мы бросаем туда боль
шое количество средств.

За нимп идут кадры и главным образом —  кадры культурного строительства, бел 
которых нельзя двигать всеобщее обучение. Потом идет повышенное образование, йо
гом массовое просвещение, потом ликвидация неграмотности. К этому делу мы привле
каем огромное количество общественных средств. Паши основные задачи здесь дол жиг 
включаться в том, чтобы развернуть инициативу самого Населения в деле помощи на
родному образованию в виде сбора культурного налога, самообложения, добиться осу
ществления в деле народного образования единого финансового плана. Вы видели на 
•дно! из этих таблиц две. цифры —  это цифры, характеризующие весь наш бюджет > 
+T0M году: всего 109 миллионов и местный бюджет, составляющий 70 миллионов, 
«стальное нам нужно добрать в порядке создания единого финансового плана культур
ного строительств:!.

Усилишь paoonuj по ликбезу

Л уже сказал, что мы значительно продвинулись на основных участках нашего 
культурного строительства —  на участках ВНО, ликбеза и кадров. Позвольте мне на
чать е первых двух, связанных между собою —  ВНО и ликбеза. !1 именно хочу начать



с лпквпдацсн неграмотности, потому что этот участок более отсталый по сравнению 
с участком всеобщего начального обучения. У нас нередко ИЮ и ликбез противопо
ставляют друг другу, между тем, как эти два участка связаны между со<бой, между тем. 
как это две части единой задачи: всеобщее обучение так же, неотделимо от ликвида
ции неграмотности как, скажем, ликвидация кулачества, как класса, неотделима от 
сплошной коллективизации и наоборот. Какие же ыы все-таки успехи одержали в части 
ликбеза? Вот диаграмма, которая характеризует наше продвижеппе. Вы видите, что в 
1928-29 г. мы обучили 232 тыс. неграмотных, в прошлом году мы обучили 608 тыс., 
—  всего за 2 года мы обучили 840 гыс. неграмотных. Это в то время, когда в тече 
яие двух лет тому назад мы по ликбезу шли с темпами не более 50.000 чел. в год. Ми 
в этом году наметили обучить 1 мил. 720 тыс- человек. Это значит, что мы каждою 
пятого жителя Сибири должны посадить за букварь. Это значит, что мы должны моби
лизовать 175 тыс. культурную армию, мы должны привлечь к этому делу 8V2 мил. 
средств.

Как идет выполнение этого плана? Последние сводки говорят о том, что у нас за 
букварем по Сибирскому краю сидят 900 тысяч человек. Это не маленькая цифра —  
900 тыс. человек ликвидируют свою неграмотность по Сибирскому краю. Но эта циф
ра недостаточная с точки зрения того годового плана, который мы с вами написали и 
который намечен в этой самой диаграмме. Это только пока что 51 проп. этого олмого 
плана.

Какие районы в отношении ликвидации неграмотности идут впереди? Я здесь хо
чу в первую очередь выделить Омский райоп, затем Чарышский район. Какие районы 
позорно проваливают ликбез? Покровский, С-еверо-Кругипский, Чаповский р-н (узна
вайте себя, товарищи), Старо-Бардинский, Ишимский, Итатский. План выполнении 
ликвидации неграмотности в этих районах колеблется от 20 до 28.

Каковы основные причины того, что несмотря на то, что мы на фронте ликбеза 
довольно заметно продвинулись, темпы на этом фронте все еще недостаточны? Основ
ная причина —  это противопоставление ВНО ликбезу, противопоставление этчх двух 
кампаний нашим хозяйственным политическим кампаниям, невыполнение целым рядом 
организаций своих обязательств в часта сил и средств. Я и здесь считаю нужным 
адресоваться к некоторым районам. Вот, например, Борисовский район. Приезжает в 
этот район уполномоченный Крайисполкома и на просьбу председателя райсовнарнроса 
разрешить ему провести инструктаж от’езжающих в район хлебозаготовителей еще и 
на хлкбез, отвечает: «Мы работаем по хлебу, распыляться не позволю, пусть ликбе;;ом 
занимается сам райсовнарпрос». Вот вам рассужпение политическоп недоросля. Дру
гой район Тю калин с кий, где ликбез превратили в наказание для провинившихся, 
фельдшера Фер}лина за пьянство и дебош послали работать по ликбезу. В Учь-При- 
станском районе̂  культармейпа, обучающего 25 неграмотных, как активиста взяли и 
послали на хлебозаготовки, а 25 неграмотных остались без обучения. Или вот послед
ний примерчик из_ деятельности наших союзов. К председателю союза СТС в Аняерке 
пришли с щюсьоой о том, чтобы помочь ликбезу. Он ответил: «У нас публика грамот
ная, обучать некого, денег на ликбез не дадим». Кму сказали денег не дадите, помоги
те культармейцами по принципу «Каждый грамотный обучи неграмотного», и туг по
лучили отказ: «У пас нет свободных людей».

Гов. Рудзутак здесь подчеркивал, что у Ленина было неоднократно написано, что 
победить народом неграмотным, народом некультурным нельзя. Темны но ликбезу надо 
максимально форсировать. Пашей здесь основной задачей является —  во что бы то ни 
стало выполнить тот годовой клан, который мы наметали, вести работу с таким расче
том, чтобы к следующему краевому с езду в нашем крае не было ни одного неграмот
ного, и в первую очередь надо охватить грамотностью первоочередные группы рабочих, 
колхозников, батраков, бедняков.



Борьба за всеобуч

Всеобщее начальное обучение. Это —  вторая часть единой задачи. Всеобщее на
чальное обучение —  это ликвидная корч;й неграмотное™. Без всеобуча до сего ври 
мени существует почва, которая выделяет неграмотных. Все дети не охвачены шко
лой. Часть детей, неохваченных школой, вырастает неграмотными. Всеобуч —  вто баз» 
культурной революции, поэтому правильно было подчеркнуто в докладе тов. Сталина, 
что это сейчас главное на нашем этапе. Прежде всего я хочу вас ознакомить какие 
успехи мы имели на фронте всеобуча до начала массовой кампании за всеобуч. Эта ди
аграмма характеризует рост контингента учащихся в школах 1-й ступени по годам. 
Первый столбик —  1928-29 г. —  486 тыс.; в следующем году —  575 тыс.; в осо
бом квартале, в начале массовой кампании по всеобучу, у нас цифра поднимается до 
776 тыс. и, наконец, в апреле мы должны развернуть второй тур этой кампании, под
нять цифру охвата до 916 тыс. Вообще, в деле развертывания всеобщего начально!* 
обучения мы шли темпами, которые превосходят темпы средне-республиканские. Наш 
темп прироста ежегодно составляет 10 -11  проц., в то время, как средний темп но рес
публике 4-6 проц. В результате таких темпов мы к началу массовой кампания доби
лись такого положения вещей, что дети школьного возраста от 8 до 10 лет в городах 
были охвачены на 90 проц., а в деревне на 61 проц., в среднем же на 65 проц.

Как обстоит дело с выполнением краевого плана по всеобщему начальному обуче
нию в настоящее время? Мы по плану должны были развернуть 4.100 новых школьных 
комплектов с тем, чтобы остальные две тысячи развернуть с первого апреля. Мы пе
ревыполнили план, мы его выполнили на 103 проц. и охват детей школьного возраста, 
равный в прошлом году 65 проц., в результате этой кампании поднялся до 87 пооц., 
87 проц. детей школьного возраста сидят у нас в школах, а остальные 13 проц. мы 
должны охватить с первого апреля. Мы на пороге всеобщего начального обучения 
в Сибири, в старой каторжной Сибири, мы стоим на пороге всеобщего начального 
обучения.

Всеобщее начальное обучение связано с охватом переростков, т.-е. детей в воз
расте от 12 до 15 лет. В части охвата детей нереростков, которые имеют огромное 
значение для комплектования наших учебных заведений и для обслуживания хозяйст
венного строительства мы несколько отстали. План выполнения здесь составляет 
84 проц., но н самый план наш был недостаточен.

Переростков в крае имеется 340 тыс. п мы должны поставить перед собой задачу 
полностью нх охватить в течение этого года.

А но всеобщему начальному обучению, какие районы идут впереди, какие мож
но записать в средние н какие можно записать в обоз, как районы плетущиеся в хво
сте? Было бы слишком длинно перечислять все эти районы и я приведу вам только не
которые: районов, идущих впереди —  31 (Болотинский, Курьннский, Судженский, 
Чернокурьинекий, Хабаровский и т. д .); 37 районов, которые работают средними темпами 
(Але,киевский, Барнаульский и т. д.); 21 район ведут работу темпами ниже среднего 
(Болыперсченский, Борисовский, Бнтковский, Знаменский, Ключевский и т. д.), - по
зорных района, которые надо назвать, как отстающие Вассннскнй и Иоспелихин 
ский.

Товарищи, если не считать вопроса об учительстве, то нужно остановиться еще 
на двух основных моментах, связанных с всеобщим начальным обучением —  это на 
школьном строительство п организации помощи детям бедноты. 1 азвертывание школь 
иого строительства у пас все время отставало от роста комплектов по всеобщему на 
чильному обучению. В результате этого мы уже в 1929 году имели большой процент 
школ в деревне и » городе, работающих в две-три смеиы. В деревне процент таких
гакоя 31, а в городе —  61. „

Как мы выполнили план школьного строительства в течение последнего года: 
Мы выполнили на 35 процентов; план но приспособлению зданий, в том числе и к!



лацвих домов иод школы, выполнен на 88 проц-. —  приспособлено более 1000 таках 
домов. П.тан ремонта выполнен на 91 проц.,‘отремонтировано 1300 школ. Мы отстаем 
в ча-сгн школьного строительства не только потому, что у нас нсхватает дефицитных 
материалов, но и потому, что отдельные районы проявляют но отношению к этому
вопросу неряшливость, небрежность. Я опять адресуюсь к деятельности отдельных 
районов.

Каратузский район —  средства, отпущенные на строительство школ (3450 тыс. 
руб.), использованы па выдачу зарплаты служащим. В Тонкинском районе 3-4 года 
назад получили средства на постройку 10 типовых школ. В текущем году школы еще 
не достроены я райисполком потерял сметы и планы строительств». В Зыряновском 
1>айоне, в одном сельсовете, вывезенный для строительства школ лес гниет третий год.

Можно привести ряд примеров, из которых видно, что директивы Крайисполкома 
но части использования кулацких домов под школы также выполняются недостаточно 
'гнето. Вот, например, у нас под носом Бугры и Ишимка Новосибирского р-иа, —  худ
шие дона в них переданы под школу. В Тонкинском районе часть домов кулацких сда
на н аренду желдорожпикам. а школы остались без зданий. В Зыряновском район-, 
происходят споры по этому вопросу между райсовнарпросом и райколхозсоюзом и даж.- 
I айнсполкомом, который все дома кулацкие отдал не совнарпросу, а в распоряжение 
рзймнлнпип.

Можно привести целый ряд фактов подобного отношения.
Второй вопрос, связанный со всеобщим обучением, это материальное обеспечение 

1 т̂ей бедноты. Охарактеризуем положение вещей на этом участке. По денежным фон
ом намеченный план вынолнен на 50 проц. —  должны были собрать 2100 тыс.. 
гобрали всего немного более одного милл. Во части одежды план выполнен на 60 
чроц., по части обуви —  на 51 проц. Но если вы возьмете потребность в этой одежд г 
м обуви беднейших учащихся, то, с точки зрения этой потребности, мы имеем по обу- 
■и удовлетворение всего только на .17 проц. и по одежде на 45,8 проц. Вот почему сей- 
‘ас из районов есть сигналы об отсеве учашпхея. Вот почему вопрос о материальном 
юложенпи учащихся всем райисполкомам, всей общественности нужно поставить во 
главу угла.

Какие у нас основные задачи по части всеобщего обучения? Выполнить план все
общего начального обучения в этом году на 100 проц., охватив остальные 13 прон. 
•етей школьного возраста, форсировать школьное строительство, добпться лучшего по 
шжения в деле помощи детям бедноты.

На участке подготовки кадров

Гретин участок— это кадры, подготовка специалистов для нашего хозяйственного и 
культурною строительства. Здесь мы проделали две реорганизации в течение, этого 
юда. реорганизацию, касающуюся так называемого повышенного образования —  Д<‘ 
вятилеток, десятилеток и семилеток. 8, 9 и 10 год в этих школах были отсечены и ре
организованы в техникумы. Семилетние школы были преобразованы и школы колхозной 
молодежи и фабрично-заводские семилетки.

Вот эта Таллина, показывает вам рост учащихся л школах семилетии: в городах: 
иы ведите, что в 1928-29 г. был вот такой столбик —  35 тыс. —  100 проц., если 
мы возьмем это за исходную позицию, то уже в следующем году этот столбик вырос, 
мы имеем 119 проц. — 41 тысячу, в особый квартал —  55 тыс., или 156 проц., и в 
этом году намечено 62 тыс. с лишним. Точпо также, росли контингенты учащихся 
школ колхозной молодежи: в 1928-29 г. вот этот столбик —  их было всего 15 тысяч. 
в следующем году —  21 тыс., в особом квартале — около 38 тысяч и на новый год 
намечено —  64 с лишних тысячи.

Вторая реорганизация касается ВУЗов и техникумов. ВУЗ’ы, техникумы были 
разделены по отраслевому признаку и переданы в ведение хозяйственных организа



кий. В результате «того удалось сообщить делу подготовки кадров огромные тсшш. 
Вы знаете, что у нас в Сибири сейчас имеется 21 ВУЗ с 15 тыс. студентами, 99 тех 
никумой, где обучается 45 тыс. студентов. Вот таблица, которая характеризует росг 
этих кадров, техникумов, которые обслуживают промышленность. Вы видите числе 
учащихся в 1929-30 г. было 2.700, в следующем году 9.400. В техникумах, кото
рые обслуживают сельское хозяйство, было всего 2200 учащихся, а в этом году 
‘.*060 с лишним, или рост на 310 проц. Медицинские учебные заведения —  учащихся 
н техникумах было 684, а в этом году 3700, или рост на 440 проц. Наконец, педаго- 
шческое образование: было учащихся в техникумах 3136, а в этом году 6500, вы  
рост на 108 проц. Конечно, это ие. означает, что потребности нашего хозяйства 
удовлетворены, но это значит, что мы сильно продвинулись на фронте подготовки 
кадров. То же самое в части высшего образования. Вы посмотрите сколько было сту
дентов в ВУЗ’ах в 1928-29 г. Вот столбик, характеризующий ВУЗ’ы, обслуживающий 
промышленность. Он возрос на 193 проц. Но сельскому хозяйству было 1114 студен- 
гов, а теперь почти 3.000, т.-е. рост на 193 проц. Медицинские ВУЗ’ы —  1400 м 
2300. (Я называю кругло цифры). Рост 72 проц. Высших педагогических учебных 
введений не было, открыт Томский педагогический факультет и намечается открыть 

■осенью второй педагогический ВУЗ в Новосибирске. Здесь мы имеем рост на 220 проц.
Я сказал, что темпы недостаточны, но я должеп отметить, что даже заграничная пе
чать {одна намецкая газета в недавней статье, специально посвященной культурному 
росту С-ибици) отмечала огромный рост сети, подготовляющей кадры и между прочим 
л называла на то, что мы здесь развиваемся в соответствии с намеченпым правитель 
ервом планом. Я должен отметить, что мы выросли и в части научной работа. В 
настоящее время у нас в крае имеется 69 научно-исследовательских институтов с 
полутора тысячами работников в них. Число чисто исследовательских институтов, 
обслуживающих, главным образом, промышленность, возросло до четырнадцати, вместо 
одного.

Какие у нас основные задачи стоят в области учебных заведений, подготовляю
щих кадры? Основная задача, во-первых, заключается в том. чтобы подвести матерм- 
альную базу под эту сильно выросшую сеть учебных заведений. Надо иметь в виду, 
что дальнейшее развитие профессионального образования уперлось в строительство 
учебных зданий для учебных заведений и зданий под общежитие студентов. Этот во
прос должен быть поставлен в центре со всей остротой в смысле необходимых ассигно- 
иашш на дело строительства этих учебных заведений. Вторая задача эту широкую 
базу учебных заведений превратить в базу развертывания массаво-професснональиого 
образования, массовой квалификации кадров. Эта богатейшая широкая оаза, ее можно 
использовать.

Я отдельно хочу остановиться на кадрах, обслуживающих культурное строитель
ство, ибо у нас на- этом фронте имеется особо большой недостаток. Вы знаете, товари
щи. что когда мы начали кампанию по всеобщему обучению, у нас не хватало в крае 
5700 учителей. Между прочим в это же самое время в Пруссии мы имеем 23 тыс. 
учителей безработных {это одна пятая всего штатного состава учителей Пруссии). 
При помощи всякого рода мероприятий, при помощи развертывания курсов, мобилиза
ции, переброски учителей из-за Урала мы уменьшили этот недостаток теперь Дп 
1400 человек. 1400 человек у нас похватает сейчас. Мы с ц*\ми с первого апреля 
должны развернуть еще 2.000 комплектов. Это значит, что нам нужно еще 2.000 
учителей, а всего 3 %  тысячи. План подготовки этих учителей намечен, но кое-какие 
иьшоды из этого недостатка мы сейчас сделаем. Ясно, что качество учителей понизи
лось, вследствие огромной мобилизации па учительскую работу. 40 проц. всего сель 
кого учительства не имеют законченного среднего образования. 42 проц. работают 

меньше двух лет. -



Поднять учителя на такую вы сот ун а которой он не стояли 
и не может стоять в буржуазных странах

Все это налагает на нас обязательства очень бережного отношении к имеющимся 
учительским кадрам. В ходе классовой борьбы, в том числе на селе, из всего состава 
учителей отслоились одиночки, отдельные учителя, которые заняли позицию нейтраль- 
йости по отношению к нашему строительству или даже враждебные позиции. Таких 
учителей, конечно, мало, но они есть. Я вам приведу несколько примеров: Еланский 
район —  учительница Пушка рева за три рубля наняла комсомольца Дрожжина про
ехать на нем от клуба до своей квартиры. Денег не заплатила. Конечно, и комсомолец 
хорош был. Комсомолец взял у нее шляпу и ушел. Или, например, в другом селе это
го района: учитель справлял религиозный праздник и с гармошкой разезжал по улице 
ва лошали. Или в Муромцевском районе: на пленуме сельсовета зав. Алексеевской 
школой заявила: €Если бы у крестьян не отбирали продуктов и кулаков не раскула
чивали бы, у них было бы все». Конечно, это отдельные одиночки, это сорная трава 
в нашем огороде. Эту сорную траву мы вырвем. Но основная масса нашего советского 
низового учительства стоит на передовых позициях классовой борьбы в деревне, она 
иногда погибает на этих позициях. П мы должны всемерно защитить эту основную 
чассу нашего советского учительства, укрепить его магериальпо-правовое положение. 
М-жду тем, несмотря на все директивы, которые па этот счет имели место со стороны 
Крайисполкома, мы еще в отдельных районах имеем факты недопустимого отношения 
к учительству: недовыполнение норм по снабжению, по части одежды и обуви, иногда 
ведоптстимо грубое отношение и т. д. Я опять здесь адресуюсь к некоторым районам. 
В Шадрииском районе учительница во время занятий получает записку от сельсовета 
« приказанием немедленно явиться в комиссию по скотозаготовкам, в противном слу
чае (сказано в записке) будет составлен акт об уклонении от работы. В Новосибир
ском районе, в селе Варлак, учителя прикреплены для питания к дворам, как раньше 
кормились пастухи. Пли в Боготольском районе, Юльипскпй сельсовет, одной учитель
нице сказали: «Ты в 12 часов ночи не пришла в сельсовет получать жалование, те
перь жди». Товарищи, можно привести еще целый ряд фактов, которые говорят об 
имеющемся недопустимом отношении к учительству. Железной стеной защитить ос
новную массу нашего учительства, с высоты этой трибуны нужно поднять выше голос 
в защиту этой основной массы учительства.

В кровь разбивать всех тех, кто посягает на право живой силы культурной ре= 
волюции, кто хищнически обращается с этими бойцами на культурном фронте у нас 
в крае.

Строительство политехнической школы в крае

Товарищи, школа является наиболее живым выразителем тех сдвигов, которые 
обычно происходят в хозяйстве. Оборудующаяся по последнему слову техники про
мышленность, колхозы, МТС, агрокомбинаты требуют и новых коммунистически мыс
лящих кадров, вооруженных основами современной техники и знакомых с соответ
ствующими этой технике новыми формами организации труда. Это как раз ставит 
вопрос не о словесной школе, а о школе, которая может привить знания труда уже с 
раннего возраста, о школе, которая знакомит ребенка с основными видами производств, 
с химической и механической обработкой, с машинами, электричеством; о школе, кото
рая знакомит учащихся с употреблением осповных инструментов современного труда 
и одновременно формирует у них марксистско-ленинское мировоззрение. Это есть строи
тельство политехнической школы. Буржуазное общество построено на принципе клас
сового разделения труда; там труд физический совершенно оторвал от труда умствен
ного и там одни школы готовят только людей, знакомых с физическим трудом, а ДРГ'



гИе___ только специалистов в области умственного труда. Маркс говорил, что мышле
ние является особой специальностью в буржуазном обществе. В этом обществе есть 
люди специального мышления, люди умствования. Все наше развитие идет по другой 
шши —  по линии уничтожения разрыва между физическим и умственным трудом. 
Кодь, что значит тог лозунг, который здесь уже употребил Рудзутак, простые, но глу
бокие но смыслу слова Ленина о кухарке, долженствующей уметь управлять государ
ством, —  кухарить и управлять. Рабочий у нас должен уметь стоять у станка и одно-- 
мремеяно уметь управлять предприятием, где помещается его станок, партией, проф
союзом; одновременно стоять у станка и у руля государственного аппарата. Этого воз
можно добиться только через строительство политехнической школы. Политехнизация 
и индустриализация, которую мы сейчас у себя в крае проводим, это две части единого 
звена. Однако, не все хозяйственники это еше понимают. Индустриализация непре-. 
рывно питает политехнизацию, одно без другого невозможно, точно так же, как и кол
лективизация сельского хозяйства, т.-е. перевод его на рельсы новой технической 
базы.

Что значит в наших условиях строить политехническую школу? Если просто ска
зать, без особых затей —  это значит зацепить ее за жизнь, зацепить за колхозы, за 
совхозы, за фабрики и заводы, сделать школу составной частью производственного ком
бината.

Как у нас практически обстоит дело со строительством такой школы? Мы в Край- 
совнарпросе подписали договор с целым рядом организаций по вопросу о строительстве 
лой школы: с хозяйственными, профсоюзными н комсомольскими организациями.

Это есть конкретный план строительства политехнической школы у нас в Сибир
ском крае. Однако этот договор выполняется недостаточно. Вот, например, руководи
тель Сибугля, который очень заинтересован в строительстве такой школы, оветил бри
гаде, пришедшей проверять, что они сделали по части выполнения договора: «Нам 
сейчас не до политехнизма, у нас угольный прорыв». Сибколхозсоюз, который явно за
интересован в том, чтобы как можно больше настроить школ колхозной молодежи, нз 
еемиадцати пунктов своих обязательств выполнил только два. Если такая картин* 
вверху, то ясно, что еще большую недооценку политехнизма можно найти внизу. Вот 
возьмем Прокопьевск, Кузбасс. Управляющий шахтстроя Бирюков, когда пришла к 
нему рабочая бригада, чтобы проверить, что они делают по части выполнения догово
ра, заключенного со школой ФЗС, покрыл бригаду матом, выгнал из кабинета и зая
вил: «У меня угольный прорыв, мне некогда заниматься такими вещами. Своих спе
циалистов в школу не пущу и вообще я договор выполнять не буду, ибо его не под
писывал». Или взять Омск. Там одна школа приписалась к Автопромторгу и адресова
лась к нему за помощью в средствах. В ответ на это, вместо средств, ей предложили 
бесплатные билеты для катания на автобусах —  катайтесь бесплатно и стройте по
литехнизм!

А вот другой пример в том же Омске. Дирекция фабрики «Красный пахарь» гово
рит, что она за политехнизм, но детей в цеха не пускает.

Или наше Новосибирское предприятие «Металлист». Когда 31 шкода пришла 
и цех за получением необходимых сведений, то мастер цеха покрыл ее матом.

Нельзя при помощи бесплатных билетов и мата помогать строительству поли
технической школы.

Если у целого ряда хозяйственников имеется недооценка иолнтехнизма, то и мы 
сами в значительной степени повиины в этом деле, —  мы просвещенцы плохо ведем 
раз яснительную работу идей политехнической школы. Наши просвещенцы, которые 
должны быть передовыми людьми в этом деле, порою сами проявляют вопиющую не
грамотность в деле понимания задач политехнической школы. Вот несколько при 
иоров:

Это и значит строить политехническую школу.



Васеииский район. На кустовом слете работников просвещения выступает учи
тельница в прениях н заявляет: «Как мы будем вводить политехнизм: когда мы стали 
кормить теленка по норме, то он сдох». Выходит, что политехнизм заключается в том. 
чтобы неправильно кормить теленка.

Вот еще парочка примеров. Учителя Доволенского района заявляют: «Мы в пе
риод уборочной кампании рыли картошку, вот вам п политехнизм». Из Алексеевскн • 
района мы узнаем, что отдельные учителя смешивают слово политехнизм со словом 
поликлиника п заявляют: «У нас нет врачей, чтобы прививать ученикам врачебные 
навыки».

Нам нужно ликвидировать в своей среде элементарную неграмотность в вопро
сах политехнизма, развернуть пропаганду идеи политехнизма среди широких масс 
комсомола, хозяйственников я т. д. Нам нужно добиться выполнения того договора с хо
зяйственниками. который мы заключили в деле строительства политехнической школы.

Социально-политическое лицо школы

Борьба за политехническую школу есть борьба за качество школы, но это только 
одна сторона деда, относящаяся в целом к социально-политическому лицу школы.

Я хочу остановиться на некоторых дополнительных моментах, имеющих отноше
ние к этому социально-политическому лицу.

Прежде всего, кто у нас учится в школе? Каждый из вас может и должеп задать 
такой вопрос —  кто у нас учится в школе в социальном отношении? Начальная шкл>- 
за —  здесь у нас всеобщее обучение, стопроцентный охват, а дальше? Если вы возь
мете школу семилетку, то у нас в городах в настоящее время большинство там состав
ляют дети рабочих —  40 с лишним процентов, тогда, когда летя служащих составля
ют 31 проц. Если вы возьмете нашу деревню, то большинство гам составляют дет 
•'едноты и середняков —  66 проп. Если вы возьмете средние учебные заведения, готп- 
рящве специалистов, те и там основная масса составляет рабоче-крестьянское ядро. 
Индустриальные техникумы, обслуживающие промышленность, имеют 65 проц. рабо
чих н крестьян, сельско-хозяйственные —  66 проц., педагогические —  76 дроц.
К наших высших учебных заведениях не менее чем 65-90 ироц., в зависимости о г
* оециальности, рабочих и крестьян. Сравните это с тем, что я рассказал вам о гермаи
■ ких высших учебных заведениях и вы увидите, что никакого сходства здесь нет.

Наша школа сейчас уже не оторвана от жизни. Она участвует в хлебозаготовках, 
участвует в посевной кампании, в перевыборной кампании, школы участвуют во всех 
основных хозяйственно-политических кампаниях. Я здесь могу привести несколько 
примеров. Вот ио Кузбассу во время месячника культтревоги школы проводили массово 
раз ясиительную работу о значении промфинплана, о борьбе с прогулами, вредителями, 
рвачами, пьяницами. На предприятиях были вывешены доски —  показатели выполне
ния пятидневных производственных заданий; к доске были прикреплены школьники, 
которые следили за этим. Школа участвовала в хлебозаготовительной кампании. Про 
евещенцы города Омска на хлебозаготовки выбросили 1800 человек просвещенцев м 
детей. 1) Вийске бригада одной школы организовала красный обоз из четырех подвод.
В Ьланском р-не просвещенцы организовали два красных обоза, провели .46 бесед и 
«• ранни, .> детских демонстрации и т. д. Вассинскаи школа провела демонстрацию за 
стопроцентную явку граждан на предвыборное собрание советов. III вол а не оторвана от 
жизни, она идет вместе с жизнью, она уже не плетется в хвосте.

Но, конечно, наряду с этим мы имеем целый ряд идеологических искривлений в 
Наил 1 школе, в результате мелкобуржуазного окружения, мелкобуржуазного влияния 
па ш-.-. По этим искривлениям мы должны бить и из наличия их мы должны сделать 
ео*г*етству ющие выводы. Вот некоторые факты, характеризующие эти идеологические 
вывихи. В Калачингкой школе ученики второй группы на вопрос —  какая разница
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между советским и царским строем —  отвечают: «Раньте молились богу, а теперь мо
читься не дают». В Коршуновской школе учитель не разрешал писать лозунги к 
октябрьским дням, говоря: «Научитесь сначала как следует писать». В Вассииском 
районе, в Черемгаанской школе, в стенгазете была написана такая заметка: «Мы в 
к о м м у н у  не пойдем, у коммунаров нет хлеба. При парс нам было лучше». Это все на
строения кулаков, которые тот или иной ребенок приносит в школу, так как школа не 
еторвана от жизни. Есть в деревне факты антисемитского настроения, порой сама гру- 
йая улица врывается в нашу школу. Все это ставит перед нами задачу усилить клас
совую, интернациональную, антирелигиозную работу во всех наших культурно-просве
тительных учреждениях, усилить работу детских коммунистических организаций, соз
дать для них необходимые общие и материальные условия.

На участке дошкольной работы, борьбы с беспризорностью 
и массовой пояитпросветработы

Борьба за всеобуч, ликбез, за политехнизацию школы, за ее социально-классовое 
лицо —  это важнейшие звенья культурной революции, но это, конечно, не значит, 
что нами могут быть забыты остальные участки культурного строительства. Из этих 
«стальных участков я очень бегло остановлюсь только на трех, которые являются наи
более отстающими: на дошкольном воспитании —  раз, на борьбе с детской беспризор
ностью —  два, и на массовой политико-просветительной работе —  три.

Дошкольное воспитание. Не говоря уже о том, что оно является обязательным 
условием раскрепощения женщины от бытового рабства, в наше время это воспитание 
имеет то дополнительное значенве, что у нас огромный спрос на рабочую силу, в том 
числе и на женскую, и надо в первую очередь для удовлетворения этого спроса обес
печить женщину дошкольными детскими учреждениями. Эта диаграмма, которую я 
демонстрирую сейчас перед вами, как будто бы характеризует довольно большой рост 
дошкольного воспитания. Вы видите, в 1928-29 г. было всего 44 тыс. детей, охвачен
ных всеми типами дошкольных учреждений; в 1929-30 г. было 85 тыс. и в 1931 г.
315 тысяч. Но это только охват 20 проц. всех детей дошкольпого возраста. Мы долж
ны но крайней мере в рабочих районах и совхозах добиться стопроцентного охвата де
тей дошкольного возраста. Это говорит о том, какая инициатива самого населения в 
части дошкольного воспитания должна быть нами развернута. Мы имеем некоторые 
хорошие образцы энтузиазма со стороны самих рабочих, борющихся за дошкольное 
воспитание. Вот пример. В Анжерке рабочий шахтер Везмилов в выходные дни зани
мается выработкой детских изделий и детских игрушек для детдомов. Или такой слу
чай, когда рабочие взялись бесплатно в свои выходные дни выстроить под дошкольные 
учреждения барак. Встречаемся мы здесь зачастую и с фактами косности. Например
о Маслянинском районе понадобилась одному из РИК’овских работников квартира, взя
ли и выселили школьное учреждение на 40 человек, оставили детей без всякого об
служивания. Потребовалось вмешательство со стороны края, чтобы приостаповить по
ложении вещей. Или: хозяйственники Кемеровского рудника перевели детское учрежде
ние из лучшего помещения в худшее и бесцеремонно выкинули детский сад.

Товарищи, если такая косность, такая небрежность проявляется на местах в 
детских учреждениях, то эта косность и эта небрежность проявляется больше в во
просе борьбы с беспризорностью. Мы имеем 102 таких учреждения. В иих находится
6.800 детей. Мы. С’е.чд советов, являемся хозяевами этих детей. Мы в первую очередь 
должны о них позаботиться. 6.800 детей —  беспризорных детей это в таких усло
виях, когда мы берем огромные темпы культурной революции, когда мы сотни тысяч 
детей втягиваем в школы. Можно беспризорных детей поставить в хорошие условия. 
Иожпо! Стыдно, что целый ряд наших детских домов воспитывают детей в чрезвычай
но скверных условиях. Но но все детдома плохие. Целый ряд из них удовлетворителен
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например: Томская трудкоммуна. Барнаульский детский дом № 8, ряд Бинеких дет
ских домов. В целом же ряде детдомов мы имеем бесхозяйственность, грубое обращение 
с детьми, отсутствие всякого воспитания. Совсем недавно, здесь под боком, в Бердскол 
районе, произошел с одним из детских домов исключительно безобразный случай: РИГ 
в целях экономии бюджета передал этот детский дом зерносовхозу, отнял у детской 
кг.ммуны (по существу раскулачили деткомчуну) 100 тонн хлеба, 5 лошадей, 40 го
лов скота, телят, овец, свиней и кроликов. Дети были выселены из того дома, и кото
ром жплп прежде. Здание было передано иод школу курсантов и эти курсанты с внп- 
товкой в руках защищали эго здание, не пускали беспризорных детей и превратили 
их в своих официантов, заставляя детей подавать себе к столу. При чем, когда дети 
требовали молока, а это молоко принадлежало детской коммуне, они получали отказ, 
конечно, тасих безобразных фактов единицы, но по ним нужно бить. Это говорит о то»!, 
что \ нас к беспризорности в районах, даже со стороны наших органов народного обра
зования, нет внимательного отношения. Есть невнимательное отношение, недонусти- 
woe, порой переходящее в преступное отношение, какое имеет место в этих районах.

Массовая полнтпко-просветитсльная работа. Что здесь прежде всего бросается и 
глаза? Если вы возьмете избы-читальни, что вы тут увидите? Вы посмотрите, я демон
стрировал перед вами развитие всех культурно-просветительных учреждении, но как ра
стут избы-читальни? Очень маленький ипчтожпый рост: в 1928-29 году было 1301!. 
стало —  1333, рост на 30 изб-чт ален. А в следующем году совсем не растем. Возь- 
чггге вы паши библиотеки —  чрезвычайно слабый рост: было 188, через год стало 
1S4, в этом году намечаем 240. А если вы посмотрите на качество работы наших 
изб-читален то, как правило, наши изпачи полномочат, сегодпя он па кампании, завтр.1 
он заменяет того или другого работника, послезавтра он уходит из избы-читальни. 
Интересно, в одном районе Бинского округа крестьяне усвоили да яг** такую психоло- 
lmo, что избач —  это человек, который должен работать очень недолго. Крестьяне, 
обсуждая доклад одного избача, заявили: «Заслужился ты у  нас, почти месяц с л у ж и ш ь- 
в этой должности». Видите, какая создалась психология. Если избач просидел месяц г 
этой должности —  он заслужился. У нас имеется целый ряд фактов, довольно невеж
ливого обращения с книгой, а ведь, товарищи, библиотека —  это единственная орга
низационная форма, продвигающая книги к паселепмю, а без книги вы также не еде 
даете культурной революции, как армия не может воевать без оружия. Вот эти три 
участка —  массовая политпросветрабога, беспризорность и дошкольное воспитание —  
должны быть выдвинуты в общей системе нашей культурной работы.

Я расставил перед вами основные столбики, которые характеризуют состояние 
культурного строительства у нас. Я хочу остановиться в заключительной части еще 
на трех основных моментах: кратко на культурном обслуживании наших основных со 
гтиалистпческех крепостей: Кузбасса и социалистического сектора сельского хозяйства 
и на иацменпросвещении. Я буду здесь очень кратким, остановлюсь только на основ
ных фактах постольку, поскольку все необходимые предложения имеются в розданном 
вам на руки проекте резолюции.

Культурное строительство Кузбасса

Кузбасс. Он представляет собой наиболее яркий пример того разрыва, воторыГг 
существует между темпами хозяйственного развития Кузбасса и состоянием там куль
турно-просветительной работы. С одной стороны, стройка гнгаптских заводов, новы* 
мощных электростанций, прокладка механизированных шахт, а с другой —  нлличтн 
неграмотных раоочих, недостаточное количество клубов, кино и других учреждений 
которые обслуживают потребность рабочих. Кузбассовский хозяйственник но Зольшсп 
части близорук, он недостаточно внимательно относится к своим прямым обязанно
стям в части подготовки кадров. Совсем недавно, работавшая в Кузбассе бригада Пар



ьомщюса сооГицшш — мы встретились с таких настроением у хозяйственников: «У нас 
ист помещения, нет преподавателей, рабочие неграмотны и вообще подготовка кадрон 
даже массовых квалификаций не нише дело». Хозяйственники невнимательны к 
таким массовым кампаниям, как ВНО, ликбез, но особенное невнимание они проявля
ют именно к школьному строительству, к строительству культурно-просветительных 
учреждений. А нужно «казать, что. это сейчас является самым узким местом в Куз
бассе. Все культурное развитие упирается именно в это место. Я вам сейчас приведу 
несколько примеров. Вот описание состояния школьного строительства. Прокопьевск
1 i/o года тому назад при наличии там 35 тысяч, населения имел 7 школ; сейчас в Про
копьевске на 70 тыс. населения имеются тс же 7 школ. Совершенно естественно, что 
дети обучаются в 3-4 смены, спдят в темноте, в духоте, зачастую в сырости. В Про 
копьевском руднике имеется всего 3 школы, там нормально могут обучаться 800 детей, 
обучается почти 4 тысячи. Строительство помещений, обеспечивающих жилье для учи
телей, идет очень медленно. Мы имеем целый ряд фактов, когда целые просвещенски*- 
семьи живут в. одной комнате. Возьмпте состояние культурно-просветительных учреж- 
деяий, обслуживающих взрослых рабочих Кузбасс;». Ведь кузбассовский пролетариат 
в значительной степени укомплектовывается из крестьянства, куда порой приходят 
косые люди с отсталым настроением, порой с рваческим настроением, с сырым на
строением. Это требует си.тьного развертывания всей сети культурно-просветительных 
учреждений, обслуживающих взрослых рабочих. Между тем, мы, например, в Щеглоп
еке на 80 тысяч населения инеем всего 2 клуба, вместимостью на 1000 человек. R 
Кузнецвстрое на 84 тыс. населения, имеется также всего 2 клуба. Вол ее или мепее 
два приличных клуба мы инеем в Лнжсрке —  «Дом шахтера» и в Щегловске —  
«Дворец труда».

Крайисполком и его президиум очень внимательно занимались вопросами школь
ного строительства в Кузбассе. Они прпняли план этого строительства, по которому 
намечено построил. 22 фабрично-заводских семилетки, ибо перед нами стоит задача 
введения в Кузбассе семилетнего обязательного обучения. Мы сейчас из центра имеем 
телеграмму, которая говорит о степени реализации ассигнований на этот счет. Из этой 
телеграммы видно, что нам уже в центре удалось добиться для Кузбасса ассигнований 
на дело строительства 3.300 тыс. руб.

Это еще не окончательное решение. Комиссия Куйбышева опротестовала это ре
шение, считая необходимым эти ассигнования усилить. Это только 50 проц. потреб
ности, но это уже имеет большое значение.

Какую еще помощь надо оказать Кузбассу? Помощь в культурных кадрах. Здесь 
я имею вторую телеграмму из Москвы, которая говорит о том, что Бубнов, наш нарком 
просвещения, согласился провести специальную мобилизацию для Кузбасса 200 человек 
организаторов культурного строительства, завод, недтехникумами, школами крестьян
ской молодежи, работников аппарата. Это решение санкционировано Кульгпропом ЦК. 
деньги высланы и сейчас приедут люди для Кузбасса.

Кузбасс мы должны взять в особое поле зрения и оказать ему максимальную 
помощь.

Превратить колхозы, совхозы и МТС в крепости культурной
революции

Обслуживание социалистического сектора. Колхозы на передовые позиции куль 
туры —  такова основная линия всей нашей политики в области народного просвеще
ния. Выдвинули ли мы колхозы на передовые позиции культуры? Выдвинули, но 
очень слабо. Вот пара цифр, которые говорят, что все же выдвинули. Процент вы 
полпенни плана но всеобщему начальному обучению, если брать данные, огно-сящшч i 
к 20 января, н районах » среднем 102 проц., а в 26 районах с наиболее выеокпч 
процентом коллективизации —  105 проц. На это же число план выполнения по лик-
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безу в среднем 38 проц., а в районах с наибольшим процентом коллективизации
49 проц.

Повернулись ли колхозы сами в боевым задачам партии —  всеобщему началь
ному обучению и -тикбелу? Являются ли сейчас колхозы организующим центром куль 
турной эволюции в деревне? Повертываются, но еще не повернулись, а некоторые 
таже отвертываются. Л назову в виде примера несколько колхозов, которые от этого де
ла отвертываются. В Алейс-ком районе председатель колхоза «1-е августа» на учителей 
смотрят, как на дармоедов и в ответ на заявление широких масс об организации дет
ского сада заявляет, что̂  помещения, кроме свинарника, нет. В Курагинском район- 
•гредседатель коммуны «Коминтерн» Ситин говорил: «Обувать учеников колхозов мы
ие должны; пусть обеспечит тот. кто их учит». Или в колхозе «Луч Владимира» __
председатель колхоза говорил: «Своих детей (колхозников) в школу не пущу, детский 
труд заменяет у нас недостаток взрослых рабочих, работа в колхозе для нас важнее 
грамоты».

Эти факты не единичны. Эта факты говорят о том, что в целом ряде колхозов 
нет ленинского понимания культурной революции. Колхозы должны быть выдвинуты 
в этом отношении. Колхозы должны стать культурным авторитетом перед единолични
ками. Они должны давать им не только примеры хорошего хозяйствования, но и при
меры хорошей культурной работы — это надо подчеркнуть.

Просвещение среди национальных меньшинств

Нацменпросвещение. Это просвещение было всегда особой заботой советской влас
ти. J  нас в Сибири мы имеем довольно сложпый национал!,ный переплет. У нас в 
Сибири 40 национальностей, что составляет 23У2 проц. к общему составу паселе- 
яня. J нас есть це-тый ряд ̂ национальностей, которые заметно отстают в культурном 
отношении казаки, алтайцы, шорцы, алеуты. Уничтожение культурного неравен
ства возможно при том условии, если темны развития просвещения среди нацмен будут 
оолее высоки, чем средние темпы культетроительства, которыми мы идем. Нам уда
лось ввести в целом ряде нацоб’единений и районов всеобщее обучение в те же сроки, 
как и для русских районов, за исключением отдельных районов Хакассии, Ойротии и 
отдельных северных районов. Самое главное сейчас в этих районах —  это перевод 
национальном школы на родной язык. Эту работу нужно ускорить. Мы имеем среди 
нацменьшинств больший процент выполнения плана ликбеза, чем в русских районах 
л >же демонстрировал что общий процент ликбеза в русских районах равеп 50, в

ИИ. У И В Р°'тии ~  ^  ПР°Ц- Нужно особенно подчеркнуть важность 
«готовки для нацмен кадров. Поэтому огромное значение имеет для них разверты

вание повышенного образования и техникумов. Семилетки иацрайомов играют такое 
« J S T 1 как лкадемия паУк нашего Союза. Это передовой, опорный
п ™  ' Т / 1 0W  И СГ0 Нуж'Ш У нас намечено дли нацрайонан развер
нуть о фобчично-заводских семилеток, 5 коммунальных семилеток и 7 школ колхозной
I 0™1??"-  Мечшо силгл'°  Р^вернуть контингент учащихся в педагогических гех-

*mt0 Ш  "Р^веЩения национальных меньшинств, но
отнТшенми L X ' посмот и̂тс- ™  в это *е самое время происходит в 
«Лоагег-ТдлеЛлят , и< 7ЛК называемых, передовых странах. В газете
кой школы е *Тпирг№ и Ш ‘ГЯ  ̂ Г’ 0 аакрытви последней слона ц-
я„, ’ ( ' Z ‘ <тш* закрытия школы является воеяитаиие в анти-италь- 
„  нонимаи —  t, авти-фашистском) молодежи. С закрытием этой школы
словацкие массы лишились последней школы на своем языке

' Г Г ™  ПеЧаТй“ Й ° ,,ГаН ОТ 7/ХН— 1Л30 г. сообщает « преследованиях, ко- 
Щ  * ш даЧ»га»тся со стороны итальянского фашизма ненецкие школы в южном



н а  п о д ' е м е  к у л ь т у р н о й  р е в о л ю ц и и

Тяроле. Запрещаются переводы на немецкий язык, запрещается преподавание этого
языка. _

Орган учительского союза в Лнг.тии сообщает о краше тяжелей положении со
школами нацмен в Трансваале. Там до 200 тыс. детей остаются вне школы и только
11 проц. обучаются в школах. Для нацмен понижены с1»оки обучения. Для туземцев 
ист босолатного обучения и бесплатных учебников, они только есть для коренного 
населения. Тот же орган английского учительского союза сообщает об исключительно 
г.вверном положении учителей туземцев, которые получают меньшее жалование, чем 
коренные английские учителя, которые не получают пенсии и за малейшее проявле
ние недовольства, за малейшую критику их увольняют со службы. Имеется огромно̂  
количество уволенных учителей туземце®. Учителя нацмены лишены гражданских 
прав. Нет организации, которая защищала бы их учительские права.

Массовое движение в борьбе за культура —реальный факт. 
Максимально усилить темпы развертывания культурной р е

волюции в крае

Все это надо сопоставить с нашим культурным строительством, а я говорил в на
чале своего доклада, что мы часто сами недооцениваем того кадростроя, тех успехом 
культурной революции, которые мы имеем у себя в стране. Целый ряд наблюдателен 
наградичных, отнюдь не агитаторов в нашу пользу, а просто об ективных наблю
дателей высоко оценивают успехи нашего хулътурпого строительства.

Я хочу вам процитировать несколько отзывов заграничных деятелей о нашем 
культурном строительстве, деятелей, побывавших у нас в Союзе. Вот профос. 
народного пединститута Каунтс, вернувшийся в Америку, побивавший у нас в IXXr. 
дает статью в педагогический журнал, в которой пишет о нашей культурной жизюг 
«Основной чертой советской системы пародного образования является широта ее рал- 
наха>. Это говорит наш враг. Или вот другой общественный деятель оуржуазнои стра
ны говорит: «Нигде в мире я не видел детей более деятельных и осмысленных, чем 
и ССЮР. Школьники в СССР высказывались без всякого стеснения. Вся подрастающая 
молодежь всецело предана делу коммунизма». Он в этом совершенно прав. Или вот 
английская газета «Манчестер Гордиап» дает такой отзыв о системе нашего технн- 
сского образования, обслуживающего промышленность: «Мы ш'у ”гп’ся J

С(Х;р многому в этой области. Система технического обрааоваяня в СХТЯ более про*у 
чана, чем в Англин. 11о размаху, но расходованию средств английская система техни
ческого образования выглядит провинциальной». Или вот еще отзыв в немецкой газет< 
пт 5 октября, —  я нарочно даю вам свежие данные. —  где говорится, что «дело на
родного образования, научно-исследовательская работа в (XX Р проводится умело и по 
следовательно и в крупнейших масштабах». И, наконец, я привожу последнюю ссыл 
ку па буржуазного писателя Бернарда Шоу, который говорит так. «) думаю, что 
советы поносят за то, что они делают именно то, что должны делать. Мы же посту 
паем, как раз наоборот и будем поступать до тех нор, пока вся наша цивилизация не 
потерпит полный крах». Мы всячески им в этом поможем не только усилением нашей 
хозяйственной работы, но и усилением темпов ку льту1«гого строительства, доказатель 
етвами превосходства не только нашей хозяйственной организации, по и напито 
культурно-просветительного строя. Но спрашивается, почему же мы добились гакнх 
успехов? Потому, что мы действуем в области культурного строительства иольшевиет- 
'кики методами, методами вовлечении масс в культурное строительство. Ведь лозув1 
культурной революции, выброшенный XV’ с’ездом партии, стал уже не лозунгом, а 
реальным фактом. .V нос в крае есть целый ряд форм, которые показывают наличие 
и крае массового движения. Если мы с вами обучаем сейчас в начальной ип.о.а , < 
проц. всех детей 8-10 лет, если мы через месяц будем иметь всеобщее обязательное 
начальное обучение, если каторжная Сибирь стоит на пороге всеобщего обучения, мы



говорим, что культурная революция у нас в крае развивается. Если мы сейчас на на
ш и лнкпунктах охватываем 900 тыс. ликвидацией неграмотности, мы говорим, что 
культурная революция у пас в крае есть, она развивается. Если у нас 300 тыснтпаи 
армия культбойцов, которые сражаются иа передовых позициях против неграмотно - 
стп. среди которых не малое количество рабочих, колхозников, мы говорим, что куль
турная революция у нас есть. Если я держу портрет вот этого примерного культбонца 
крестьянина-середняка Фролова, 62 лет, который добровольно работает на лишункте. 
где обучается 42 человека, яз которых ни один не ушел с лав пункта, —  а таких 
Фроловых у нас легион, —  мы говорим, что культурная революция у пас развивается. 
Мы работники культфронта совсем недавно, два года пазад, говорили: революция это 
локомотив истории; пересадить же культурную революцию с коняги, с клячи, на ко
торой она ехала до сих пор, на более усовершенствованный способ передвижения. Это, 
конечно, было не совсем правильное сравнение, это только образное сравнение, но сей- 
чjr  .+го сравнение не подходит совсем.

Конечно, мы еще не едем на первоклассном автомобиле, но мы и не ползем на 
кляч*’. Культурная эволюция стала фактом. Рычаг культурной революции перевеет»! 
на более высокую скорость, добиться, чтобы каждый колхозник-активист, каждый ра
бочий, актавпст-бедняк и середняк каждодневно практически разрешал ту или иную 
задачу культурной революции, пусть самую маленькую, самую незначительную, но 
разрешали. Рычаг культурной революции перевести на более высокую скорость — 
это лвляетея полним залогом превращения нашей нооб’ягной ’Сибири, нашего необ’- 
ятного края, каторжной в прошлом Сибири, аграрной в настоящем в мощный промыш- 
лйнно-агрзриыи край.

За бурные темпы культурной революции у нас в крае!
За скорейшее построение этой нужной для всего нашего Союза восточной кре-

U'VTii социализма!



Всеобуч, ликбез и политехнизация 
школ— важнейшие условия 
осуществления пятилетки

(Постановление X V  Всероссийского с езда советов по докладу народного 
комиссара по просвещению Р С Ф С Р  А . С. Бубнова).

-.Заслушав доклад народного комиссара по просвещению Р С Ф С Р , X V
S  и о 9сероссичскии с езд советов констатирует, что в результате социалистичес
кой перестройки народного хозяйства и активности рабочего класса, кол
хозников, батраков и бедняцко-середняцкого крестьянства в Р С Ф С Р  име
ются крупнейшие достижения в деле культурного строительства.

В иарской России подавляющее большинство детей трудящихся нахо
дилось вне стен даже начальной школы. Европейской буржуазии потребова
лись целые десятилетия, чтобы ввести общее обязательное начальное обу
чение, но даже и теперь в ряде капиталистических стран оно фактически 
не осуществлено. Страна советов в один год в основном добилась введения 
обязательного обучения в об’еме начальной школы, а в рабочих районах —  
в об’еме школы-семилетки: значительно расширилась сеть школ колхозной 
молодежи коллективизирующейся деревни. До 14 млн. детей обучается ныне 
« начальных школах Советского союза, что вдвое больше числа обучавших
ся детей в год наибольшего развития начального обучения в царской Рос
сии. По Р С Ф С Р  обучается до 10 миллионов детей, г.-е. на 29 проц. больше, 
чем и предыдущем году, и свыше миллиона переростков. Для обеспечения 
!Тою исключительного роста в одном лишь текущем учебном году направ
лено в школу свыше 50 тыс. новых учителей.

Несмотря на особые трудности, которые встречает введение всеобще
го начального обучения в автономных республиках и областях и националь
ных районах, асе лее м здесь в деле развертывания всеобщею обучения на 
родном языке имеются значительные достижения. В  настоящее вр?мя мас
совая школа в нашей стране уже работает более чем на 70 языках.

Политехническая школа должна явиться в руках советской власти од
ним ив средств уничтожения деления общества на классы, ликвидации про
тиворечий между городом и деревней и устранения разрыва между физичес
ким и умственным трудом.

Это может быть и должно быть осуществлено путем: а) прикрепления 
школ к фабрикам, заводам, машино-тракторным станциям, совхозам и кол
хозам; б) организации производительного труда учащихся, тесно связанно
го с теоретическим обучением, и в )  вовлечения всей массы учащихся в ак
тивное участие в социалистическом строительстве, что должно повести за со
бой внедрение а массовую школу методов учебной работы (комплексность, 
метод проектов).

В силу этого политехнизация школы предполагает такую коренную



перестройку содержания учебы, когда предприятие с его производствен
ной и общественной жизнью становится стержнем всей школьной рабо
ты, на основе чего и осуществляется знакомство «в теории и на практике 
со всеми главнглми отраслями производства».

В  настоящее время ведущую роль в деле политехнизации массовой шко
лы играет школа фабрично-заводского ученичества, которая, несмотря на 
все имеющиеся в ней недочеты, соединяет производительный труд рабо
чей молодежи с теоретической учебой. Базой школы фабрично-заводского 
ученичества является фабрично-заводская семилетка, строящаяся на прин
ципе теснейшей связи с производством и организации политехнической под
готовки учащихся, осуществляемой как в школьных мастерских, так и в 

' виде производительного труда на предприятии. В  сельском хозяйстве эту 
же роль должны выполнить школы колхозной молодежи и совхозучи, ко
торые подготовляют массовые совхозные и колхозные кадры.

Проведение всеобщего обучения и коренная перестройка школы на по
литехнической основе, а также все более и более близкое участие детей в 
общей борьбе рабочего класса и в социалистическом строительстве чрезвы
чайно повышают роль школы как «орудия полного уничтожения деления 
общества на классы», что вызывает еще больший рост сопротивления клас
совых врагов пролетариата успешному проведению важнейших массовых 
культурных мероприятий советской власти.

Вызванная социалистической реконструкцией народного хозяйства тяга 
трудящихся к овладению новой техникой и массовая самодеятельность на 
культурном фронте, как и само ускоренное осуществление всеобщего обу
чения, во весь рост поставили вопрос о качестве работы школы. Инициа
тиве передовых заводов, совхозов и колхозов страна обязана происходящим 
ныне массовым прикреплениям школ к предприятиям, организацией произ
водственной практики учащих и учащихся, проникновением в практику мас
совой школы методов соцсоревнования и ударничества, что повышает соз
нательное отношение к труду. Все это является главным условием коренной 
перестройки школы.

Н а  основе участия детей в социалистическом■ строительстве имеется 
крупный рост детских коммунистических организаций, что в значитель
ной степени повышает роль пионер-организаций в школе, превращая се в 
один из важнейших факторов перестройки массовой школы на политех
нических началах.

Усилиями рабочего класса и трудящихся масс страны пятилетний 
план социалистического строительства осуществляется в четыре, а по важ
нейшим отраслям промышленности —  в три года. Это показывает, что до
стигнутые темпы культурной работы явно недостаточны и сильно отстают 
от требований народного хозяйства и культурных запросов масс.

Х У  Всероссийский сезд советов считает, что настоящий этап борьбы 
за всеобуч, за поголовную грамотность в стране и политехнизацию тре
бует еще более усиленной мобилизации сил и средств а целях полного осу
ществления всеобщей и обязательной грамотности в Р С Ф С Р  на основе по
литехнической школы. Эта усиленная мобилизация необходима также и по
тому, что в борьбе за всеобуч не везде достигнута еще фактическая обще
доступность и обязательность обучения детей и в особенности переростков 

Ает ), не ликвидирован еще массовый отсев из школы в течение 
учебного года и до окончания учащимися полного четырехлетнею или семи
летнего курса, и, что самое главное, качество работы школы еще чрезвы
чайно отстает от требований марксистско-ленинской педагогики и социали
стической реконструкции народного хозяйства.



С’еад отмечает, что осуществление быстрейших темпов введения все
общего обучения и ликвидации неграмотности, как и перестройка всей си
стемы народного образования на политехнических началах будут необхо
димыми условиями обеспечения завершения пятилетнего народнохозяйст
венного плана в четыре года и тем самым будут реально способствовать раз
решению всемирно-исторической задачи догнать и перегнать капиталисти
ческие страны.

I. Необходимые мероприятия по обеспечению проведения всеобщего 
обучения и политехнизации школы.

В  качестве важнейших практических мероприятий, подлежащих осуще
ствлению в ближайшее время, с’езд предлагает Наркомпросу Р С Ф С Р  и 
наркомпросам автономных республик, также всем местным органам власти 
к неуклонному исполнению следующий план мероприятий по проведению 
всеобщего обучения и политехнизации массовой школы.

1. Развернуть массовую кампанию по борьбе с непосещаемостью школы 
и с отсевом учащихся, за действительную мобилизацию всех внутренних ре
сурсов для обеспечения беднейших учащихся пособиями, обувью, горячими 
завтраками, подвозом и общежитиями, а также по организации деточагЪв. 
детсадов, площадок и яслей, для освобождения от домашнего труда дево
чек во время учебы. Установить постоянный общественный контроль над 
выполнением кооперативными и хозяйственными органами лежагиих на них 
обязательств по материальному снабжению школ.

2. Организовать через культуполномоченных сельсоветов наблюдение 
за посещаемостью школ учащимися, принимая конкретные меры к устране
нию причин непосещаемости и к возвращению отсеявшихся в школу. Воз
ложить ответственность на сельские и городские советы за обеспечение фак
тической обязательности обучения для детей к подростков и в первую 
очередь за учебу круглых сирот и подопечных.

3. Провести в 1931 году дополнительный весенний прием в школы 
детей 8-9 и 10 лет, остающихся до сих пор невовлеченными в школы, 
имея при этом особенно в виду интересы автономных республик, областей 
и национальных районов.

4. Провести работу по ликвидации прорыва в охвате переростков 11-Г5 
лет таким образом, чтобы закончить вовлечение этих переростков в школы 
в 1931 г., принимая при этом все меры к дальнейшему развертыванию 
специальных одногодичных и двухгодичных школ —  курсов и групп для пе
реростков, увязав их обучение с подготовкой рабочей силы для промыш
ленности и сельского хозяйства.

5. Расширить и укрепить практику прикрепления школ к предприятиям, 
колхозам, машинно-тракторным станциям и совхозам с организацией обя
зательного участия последних групп семилеток в производительном тру
де. Организовать экскурсии на новые строительства, выезды из города в 
колхозы и из деревни на предприятия, расширить при этом издание .мас
совой технической литературы, сеть рабочих комнат, детских технических 
станций, добившись в кратчайший срок создания по одной технической стан
ции на район. К  концу текущего учебного года произвести проверку резуль
татов прикрепления школ к предприятиям и выполнения заключенных с 
предприятиями договоров.

Обеспечить полностью школами все новостройки и вновь организую
щиеся совхозы и машинно-тракторные станции..

■ б. Имея в виду исключительное значение введения труда в школу.



особенно для начальных групп установить, что при школе должны быть 
организованы мастерская, рабочая комната, рабочий уголок и пришколь
ный участок с тем, чтобы широко развить интерес детей к технике, изго- 
гоглсныю моделей, изобретательству, конструированию и т. д.

7. Наркомпросу Р С Ф С Р  совместно с В С Н Х  Р С Ф С Р  разработать план 
политехнического оборудования школ и организовать в 1931 году произ
водство политехнического оборудования учебных пособий на новых и рабо-
1 ающих' уже предприятиях.

8. В С Н Х , НКзему и Колхозиентру Р С Ф С Р , а также местным испол
нительным комитетам и советам четко установить обязанности предприя
тий и хозяйственников перед школой, обязав руководителей предприятий, 
совхозов и колхозов ответственностью за политехнизацию школы.

Возложить на каждог предприятие, инженера, агронома, техника и др. 
специалистов обязанность оказывать помощь учителю в области политех
низма и по его технической и агрономической подготовке, а также органи
зацию технической пропаганды среди детей и развертывание сети произ
водственно-технологических музеев и кабинетов

Одновременно широко развернуть массовую политико-просветительную 
работу, производственную и политехническую пропаганду среди взрослых 
рабочих и трудящихся, поставив эту работу целиком на службу социали
стическому производству.

Местным исполнительным комитетам и советам обеспечить более уси
ленно развитие дошкольного воспитания в стране, рассматривая последнее, 
как важнейшее условие успешного осуществления всеобуча.

9. Наркомпросу и ЦБ юных пионеров разработать план практических 
мероприятий по укреплению пионер-организации и ее роли в предстоящей 
в настоящее время коренной перестройке школы, в частности, путем обес
печения школ подготовленными к работе с детьми пионервожатыми.

10. Добиться через организацию летней школы организованного уча
стия детей в летней колхозной работе, а также массовых выездов школь-
иков в пионер-лагеря, имея при этом в виду обязательное усиление физ

культурной и оздоровительной работы среди детей и широкое использо
вание ими в труде и игре солнца, воды и воздуха. В  связи с этим предло
жить Наркомпросу разработать план постепенного перехода школ на не
прерывный учебный год.

При осуществлении вышеуказанных мероприятий обеспечить учителей 
установленным для них законным отпуском.

11. В  организации новой политехнической школы исключительное зна
чение имеет показ практикой и образцовой работой лучших передовых школ. 
В виду этого районным исполнительным комитетам, городским и сельским 
советам предлагается укрепить опорные школы (кадрами, оборудованием 
посооиями), организуя минимум одну опорную школу на район,

12. Наркомпросу принять все меры к быстрейшему развертыванию 
научно-исследовательской педагогической работы.

Необходимо добиться, чтобы Ассоциация научно-исследовсггельских 
педагогических институтов и Общество педагогов-марксистов вплотную по
дошли к систематическому изучению и широкой популяризации лучших до
стижений педагогического опыта, накапливающихся в связи с введением 
всеобщего обучения и политехнизацией массовой школы. Вся эта работа 
должна оыть проводима на основе принципов марксистско-ленинской педа
гогики, заложенных Марксом и Лениным.

13. С езд считает неудовлетворительным снабжение учителя и шко
лы учебными пособиями, учебниками, детской книгой и методической лите-



ратирой, которые отвечали бы по своему содержанию современным требо
ваниям коммунистического воспитания детей и политехнизации школы. 
Неудовлетворительно обстоит дело с производством и продвижением до учи
теля и школы национальной книги и учебника, что происходит не толь
ко в силу недостаточности полиграфической базы и авторских сил, но и бла
годаря слабости руководства этим делом в центре и на местах.

В С Н Х  Р С Ф С Р , НКПросу Р С Ф С Р  и Огизу привести состояние поли
графической базы и все производство учебных пособий, учебников, детских 
книг и методической литературы в соответствии с потребностями школы л 
учителя, обратив особое внимание на национальные издания.

14. Несмотря на значительную работу, проведенную НКПросом, ме
стными советами и профессиональным союзом работников просвещения до 
сего времени не устранен еще недостаток в учителях для вновь открываемых 
школьных комплектов, а также имеется непокрытая еще значительная пот
ребность в педаюгах-наиионалах в ряде автономных республик, областей 
и национальных районов.

На ряду с этим чрезвычайно слабо налажена работа по повышению 
общеполитической и специально-педагогической квалификации вновь вов
леченных в массовую школу кадров учителей и культ армейцев.

С’езд особенно подчеркивает, что эта задача в настоящее время приоб
ретает первостепенное значение в силу того, что подавляющая масса работ
ников просвещения, особенно сельских учителей, прошла за последние годы 
громадную школу политической работы, принимает ныне активнейшее уча
стие во всех общественно-политических и хозяйственных ка.ипаниях и меро
приятиях советской власти как в городе, так и особенно в деревне, широко 
проводит работу по самоочищению своих рядов от чуждых и классово
враждебных элементов, являясь активными участниками проводимого в на
стоящее время пролетариатом развернутого социалистического наступления 
по всему фронту.

Районные исполнительные комитеты и городские советы должны обра
тить особое внимание на переподготовку педагогических кадров, обеспечив 
•то соответствующими ассигнованиями из местного бюджета. • •

15. С езд отмечает, что благодаря принятым правительством мерам 
<а последние годы произошло дальнейшее улучшение материального поло
жения учителей, а также улучшены общие условия их работы, поднялась за
ботливость и внимательность к массовому учительству со сторочгя местных 
органов советской власти.

С'евд предлагает советским органам обеспечить дальнейшее улучшение 
материального и правового положения учителя, неуклонно проводя в прак
тике своей работы директиву Ленина о том, что «народный учитель должен 
И нас быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял, не 
стоит и не может стоять в буржуазном обществе».

16. Отмечая, что в целом ряде районов до сих пор не выполнено поста
новление правительства о материальном обеспечении учительства по нормам 
рабочего снабжения данной местности, с езд предлагает Народному комис
сариату снабжения Р С Ф С Р , всем местным органам советской власти, в осо
бенности сельским советам, а также правлениям колхозов принять все ме
ры к тому, чтобы материальное обеспечение учителей строго соответство
вало директиве правительства по этому вопросу, установив систематическое 
наблюдение за правильным выполнением всех постановлений правитель
ства о снабжении учительства.

17. С ’езд, отмечая значительный рост бюджетных ассигнований на на-



В С ЕО БУЧ ,  Л И К Б ЕЗ  И П О Л И Т Е Х Н И З А Ц И Я  ШКОЛ

чсыьную школу за последние годы, рост трудового участия и средств насе
ления в деле школьного строительства и помощи беднейшим детям, пред
лагает все,к местным исполнительным комитетам и советам полностью и бес
перебойно осуществлять утвержденные планы финансирования начальной 
школы.

18. С'езд обращает внимание правительства на то, что ряд хозяйст
венных организаций не выполнил своих прямых обязательств в части магс- 
риально-финансового обеспечения всеобуча и политехнизации школы, и 
предлагает добиться выполнения ими полностью этих обязательств. Отме
чая, что общественные организации ( профсоюзы, комсомол и др.) прини
мают активное участие в практическом осуществлении решений правитель
ства о всеобуче, с’езд обращает внимание этих организаций на необходи
мость максимальной мобилизации местных внутренних ресурсов путем еще 
большего вовлечения трудящихся в практическую работу по всеобучу и 
политехнизации школы.

II. Всеобщее обучение а политехнизация школы в связи с подготов
кой к новому учебному году.

В  целях своевременной подготовки к новому учебному году с'езд счи
тает необходимым проведение нижеуказанных мероприятий, обеспечивающих 
полное осуществление всеобщего начсиаьного обязательного обучения.

19. С  езд поручает правительству обеспечить срочную разработку Гос- 
плоном совместно с Наркомпросом Р С Ф С Р  плана культурного строитель
ства для нового учебного года с тем, чтобы он находился в полном соот
ветствии с выполнением народнохозяйственной пятилетки в 4 года, а по 
важнейшим отраслям промышленности —  в 3 года. Н а  ряду с этим должен 
Сыть разработан и соответствующий план по завершению всеобщего обя
зательного семилетнего обучения, как одной из важнейших основных частей 
культурной пятилетки.

Отмечая разрыв между числом учащихся семилетки и между потреб
ностями развертывания школ фабзавуча и техникумов, с’езд предлагает всем 
местным советам приступить к более ускоренному осуществлению всеобще
го семилетнего обучения.

Уже с 1931-32 учебного года должен быть совершенно ликвидирован 
отсев из всех групп семилетки как в городе, так и в деревне. Необходимо 
немедленно приступить к развертыванию сети ускоренных и вечерних школ 
фабрично-заводской семилетки с тем, чтобы через них подготовить допол
нительные кадры подростков для приема в школы фабрично-заводского уче
ничества и этим самым обеспечить прием в школы фабрично-заводского 
ученичества подростков с уровнем знаний в об'емс семилетки. Отмечая, что 
темпы развертывания школ колхозной молодежи не соответствуют потреб
ностям социалистической реконструкции сельского хозяйства, с'езд пред- 
гагает всем советам добиваться безоговорочного выполнения решения пра

вительства об охвате к концу пятилетки основных масс колхозной моло
дежи этими школами.

_ 20. IIесмотря на громадные затраты советского правительства на все
общее обучение в 1931 г., все же нужды по всеобщему обучению в стра
не еще настолько велики, что требуется привлечение всей советской обще
ственности к расходам на всеобуч. В  порядке встречных культпланов необ
ходимо возглавить инициативу по постройке и ремонту колхозами и рабо
чими организациями школ, по их оборудованию, по организации общежи-



тин, по материальному обеспечению беднейших учащихся, увязывая всю 
эту работу досрочным выполнением сбора на культурные нужды.

Организовать массовое обсуждение и проверку контрольных цифр все
обуча на 1931-32 учебный год, а также провести массовую проверку под
готовки к новому учебному году.

21. Срочно развернуть сеть курсов для подготовки потребного по пла
ну числа громадной армии новых учителей, особенно для школ нацмен, 
а также курсов по повышению квалификации учительских кадров и по под
готовке в педагогические учебные заведения батраков, колхозников, рабо
чих и комсомольской молодежи. ■ ................  - • • • •

22. Немедленно приступить к подготовке помещений для школ ( ново,: 
строительство, ремонт и т. д.), освободить занятые не по назначению школь
ные здания, обеспечить новое строительство и ремонт стройматериалами, 
рабочей силой и техническим надзором. Организовать своевременное фи
нансирование строительства, всемерно привлекая к натуральному, трудо
вому и денежному участию населения. Выделить ответственных за школь
ное строительство лиц из состава районных, краевых и областных испол
нительных комитетов и хозяйственных органов. Закончить назначение и 
перевод учителей, а т<гкже строительство, ремонт и полное снабжение школ 
учебниками, тетрадями и письменными принадлежностями не позднее 1 сен
тября с. «.

Поручить Наркомпросу разработать план школьного строительства на 
1931-32 учебный год и обеспечить общее руководство этим делом.

23. В  виду отставания ряда автономных республик, областей, а также 
нацменрайонов в деле осуществления всеобуча и политехнизации массовой 
школы с’езд предлагает Наркомпросу Р С Ф С Р , центральным исполнитель
ным комитетам автономных республик, областным исполнительным 
комитетам  автономных областей, краевым и областным исполнитель
ным комитетам обратить особое внимание на быстрейшее изживание этого 
отставания. В  этих целях принять целый ряд практических мероприятий. 
а частности по линии подготовки национальных педагогических кадров, 
строительства школьных зданий, а также организовать помощь промыш
ленных городов и передовых национальностей отсталым ( подготовка кад
ров, создание национального учебника и организационная помощь). С’езд 
предлагает добиться в 1931-32 учебном году окончания перевода всех на
циональных школ на родной язык учащихся.

Учитывая особенности проведения всеобщего обучения в восточных на
циональных районах, с’езд предлагает в виде временной меры укрепить су
ществующую и развернуть новую сеть специальных школ и групп для обу
чения девочек.

24. В  виду огромного недостатка учителей по специальным дисципли
нам (по физике, математике и т. д.) с’езд поручает Наркомпросу в 1931 
году разработать и осуществить ряд мер, обеспечивающих срочное удовлет
ворение потребностей в кадрах преподавателей для повышенной школы. ■ •

25. Организовать повышение квалификации и систематическую по
мощь в работе культ армейцев, привлекая в помощь районам для системати
ческой работы с ними вузы и техникумы.

26. Поручить Наркомпросу, Радиоцентру и Союзкино разработать план 
практических мероприятий по использованию радио и кино в интересах осу
ществления всеобуча и политехнизации и в особенности в целях повыше
ния квалификации пионераожатг>1х и работников просвещения.



1П. Основные условия, обеспечивающие проведение всеобуча и
политехнизации школы.

27. Успехи, достигнутые в деле осуществления всеобщего обучения, 
лишний раз подтверждают величайшее значение советской демократии, так 
как в борьбе за всеобуч активно участвуют сотни тысяч рабочих, батра
ков, колхозников и бедняико-середняцкого крестьянства в виде организо
ванного под руководством партии и советской власти массовою культур
ного движения, превращающего введение всеобщего обучения в дело .мил
лионов трудящихся.

Эти успехи, достигнутые в условиях сопротивления классового врага и 
его агентуры, являются результатом неуклонного проведения генеральной 
линии партии и борьбы с оппортунистическими правыми и «левыми» уста
новками в практике работы по всеобучу.

28. С ’езд считает, что выполнение утвержденного правительством пла
на всеобщего обучения может быть обеспечено лишь при развертывании мас
сового организованного культурного движения в городе и в особенности в 
деревне, где до сих пор соцсоревнование, ударничество и массовые формы 
культурной работы ( встречные культпланы, культпоходы, культэстафета и 
т. д.) не нашли еще достаточно -широкого развития. Н а  основе этих методов 
проведения всеобщего обучения необходимо добиться осуществления еди
ного пугана по всеобучу для всех государственных, профсоюзных, коопера
тивных и общественных организаций.

29. Отмечая большую работу в области культурного строительства, 
проведенную комсомолом, показавшим в отдельных краях и областях луч
шие образцы работы по шефству над всеобучем, с’езд считает необходимым 
еще большее усиление роли комсомола в деле фактического осуществле
ния всеобуча и коренной перестройки школы на политехнической основ: 
с тем, чтобы под руководством и во главе комсомола вся трудящаяся моло
дежь страны стала на деле передовым борцом за проведение всеобуча и по
литехнизацию школы.

С'езд подчеркивает исключительную роль печати в организации мас
сового движения за всеобуч и считает необходимым еще более широкое 
развертывание ее работы в этом направлении.

30. С ’езд вменяет в обязанность всем государственным и хозяйствен
ным организациям, всем исполнительным комитетам и советам рассматри
вать дело всеобщего обучения и политехнизации школы как боевую зада
чу советской власти, неразрывно связанную со всем делом социалистиче
ского строительства. Дело всеобуча есть дело миллионов рабочих, батра
ков, колхозников и бедняцко-середняцкого крестьянства. Только действи
тельная организация миллионов трудящихся под руководством ленинской 
партии на дело проведения всеобуча сделает его в полной мере успешным 
и превратит его в составную часть развернутого социалистического строи
тельства. _ у , _ П

Председатель X V  Всероссийского с’еэда советов
М. К А Л И Н И Н .

Секретарь X V  Всероссийского с езда советов
А. К И С Е Л Е В .

Москва, 5 марта 1931 г.



Педагогическую работу— на высшую 
ступень

Печатаемы»! ниже тезисы «Об основных задачах Института коммунистического 
мешдания и его позициях в области марксистской педагогики» являются документов, 
характеризующим основные линии работы и теоретические предпосылки, приняты*' 
краевым научио-исследователъским институтом комвоснитания на данном этапе его
|ИЗВПТИЯ.

Педагогика переживает сейчас огромный по своему значению революционный про
цесс диалектического становления, что соответствует всему содержанию эпохи ве
ликого строительства социализма. Этот процесс происходит в обстановке ожесточенной 
классовой борьбы, ожесточенного сопротивления классового врага развернутому со
циалистическому наступлению. Поэтому нельзя ничего понять сейчас в педагогике, 
если брать ее «спорные вопросы» вне хода и условий классовой борьбы на данном 
этапе, в отрыве от тех задач, которые разрешает сейчас социалистическое строи
тельство.

Теоретический фронт в педагогике составляет один из важнейших участков клас
совой борьбы на идейном фронте —  здесь решается вопрос о науке коммунистического 
воспитания, о всесторонней подготовке новых людей, способных бороться, строить и 
достроить коммунизм. В 'педагогике живучи под тем или иным наукообразным одея
нием самые реакционные, враждебиые пролетариату, идеи; сюда проникает влияние 
буржуазной идеологии, здесь отражаются происки классового врага, колебания мелко
буржуазной стихии, под прикрытием марксистской терминологии. Поэтому ошибочно 
думать, что развернувшаяся в сов» тскон педагогике дискуссия есть просто «спор 
о терминах», или что она «ничего не дает» пракгнку-недагогу и т. д.

Педагог должен уметь переводить педагогические теории, спрятанные за ширму 
аполитизма и педагогической «внеклассовости':, на политический язык классовой 
борьбы.

Тезисы наши трактуют вопрос о спорных проблемах марксистской педагогики не 
изолированно от практических задач культурного строительства, а в неразрывном 
связи с той обстановкой и теми политическими и культурными задачами, которые оп
ределяют научно-исследовательскую и пропагандистскую деятельность 11КБ на данном 
этапе в условиях Зап.-Сибирского края. Такая постановка лучше всего иллюстрирует 
ваш подход к спорным проблемам и к нашим задачам в области марксистской педаго
гики.

Перед научно-исследовательским институтом, работающим над вопросами педа
гогики в условиях нашего края, стоят огромные и сложные задачи.

Осуществить их ПКВ сможет только при том условии, если он будет связан с ши
рокими слоями советской общественности, с широкими педагогическими, культармен- 
скими, пропагандистскими кадрами, если всю свою работу он сумеет поставить по 
контроль масс.

Опубликовывал печатаемые ниже тезисы, Институт расчитывает на живой отклик



ка mix со стогны просвещенцев п кудьтактнва, на обмен мнений по ряду поставлен* 
ных тезисами вопросов.

Тезисы обсуждались кодлектиьом научных работников ПК В, на рабочих собраниях 
в г. Новосибирске; февральская сессия Крайметодсовета но докладу специальной ко- 
ннсси, проработавшей тезисы, одобрила их и предложила опубликовать для широкого 
обсуждения в педагогических коллективах края.

Таким образом, тезисы являются в настоящее время платформой ШШ в его на- 
учао-исследовательской педагогической работе. Однако, они рассматриваются нами как 
предварительный материал, окончательное оформление которого может быть сделало 
только тогда, когда коллективная мысль педагогов и культактнва края внесет соотвег- 
с'вующне дополнения, поправки, заострит принципиальные моменты и т. д.

Директор ШШ И. Воробьев.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИКВ И ЕГО  ПОЗИЦИИ В  ОБЛАСТИ МАРКСИСТСКОЙ
ПЕДАГОГИКИ

( Тезисы*)
Т. Содержание и характер деятельности ИКВ определяются тем, что Институт 

возник в эпоху развернутого социалистического наступления по всему фронту, 
«.-когда мы уже вступили в период социализма... хотя до построения социалистиче
ского общества и уничтожения классовых различий еще далеко» (Сталин). Вели
чайшие успехи индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, 
невиданный под'ем трудового энтузиазма масс, соцсоревнование и ударничество, — 
обеспечивают завершение построения фундамента социалистической экономики в 
текущем году. Эти успех», воочию убеждают массы в правильности генеральной 
линии партии, ее непримиримой борьбы с правым и «левым» оппортунизмом на хо
зяйственном и культурно-идеологическом фронтах. Они доказывают массам на опы
те классовой борьбы непобедимость марксизма-ленинизма, как теоретического ору
жия революционного пролетариата. Началась величайшая в мире культурная рево
люция. Ее конечный смысл заключается в социалистической переделке созиания и 
жизненного уклада масс на основе нового социалистического отношения к труду, 
в полном выкорчевывании остатков капиталистических отношений между людьми, 
в подготовлении кадров непосредственных строителей дела коммунизма.

Несмотря на то, что нашей культуроной революции приходится разрешать п 
задачи буржуазно-демократических развитых стран —  всеобуч и ликбез —  разре
шение этих неотложных задач 8 условиях диктатуры пролетариата, строящего фун
дамент социализма, имеет свое особое качество, являясь составной неот’емлемой 
частью политической борьбы рабочего класса за социализм.

Пролетарская культурная революция во всем своем поступательном движении 
имеет всемирно историческое значение, как условие построения социализма.

2. Эпоха культурной революции выдвинула, как первоочередное дело партии и 
пролетариата в целом задачу перестроения всей системы народного образования и 
комвоспитания, сложившейся в восстановительный период и пришедший к противо
речию с требованиями социалистической реконструкции.

В  основном эта перестройка, опираясь на передовые звенья прежней системы и 
поднимая их на высшую ступень, проходит по следующим направлениям:

а) вместо ведомственных, разрозненных усилий в разрешении задач культурного 
строительства —  единый план культурного строительства, единая система коммуни
стического воспитания;

б) вместо отсталых темпов и устарелых форм просветительной работы вос
становительного периода —  новые революционные темпы в разрешении важнейших 
проблем (ВНО, ликбез, кадры), осуществляемые неслыханными ранее ф фмами раз
вернутого культурного наступления — культпоход, культэстафета, общественный 
буксир, перекличка городов, районов и т. д. на основе соцсоревнования и ударни
чества, как ведущих методов коммунистического воспитания широчайших масс;

в) вместо прежней словесной «начетнической» школы, не способной ра «решать 
проблему кадров для строящегося социализма —  новая политехническая школа, не

*От редакции. —  Придавая огромное значение вопросам теоретического фронта 
в педагогике и научно-исследовательской работе в области культурного строитель
ства, редакция охотно поместит статьи и заметки, посвященные разоору и оценке 
публикуемых тезиаов ИКВ.



медленный переход к которой подготовлен всем ходом исторического развития по
сле Октября и которая, будучи конкретным выражением педагогических и.'ей 
Маркса, Ленина и требований партийной программы, содержит в себе необходимые 
предпосылки для подготовки всесторонне развитых, активных умелых строителей 
коммунизма.

3. Проблема перестроения системы народного образования, создания единой си
стемы коммунистического воспитания есть одновременно и проблема улучшения ка
чества методико-идеологического руководства делом воспитания и образования масс, 
поднятия этого руководста на более высокую ступень, что невозможно без подведе
ния под него научно-исследовательской базы, без широкого развития научно-иссле
довательской мысли 1? стране, крае.

На ИКВ падает в первую очередь задача систематического собирания, обработ
ки и научного обобщения практики культурного строительства в крае, теор :тического 
осмысливания опыта в целях поднятия его на высшую ступень (в  соответствии с 
требованиями социалистической реконструкции народного хозяйства края).

Таким образом, разработка вопросов научной педагогики должна вестись Инсти
тутом не в их абстрактной постановке, не в узко академическом разрезе, а приме
нительно к конкретным экономическим, социально-бытовым, культурно-историческим 
и национальным условиям Запсибкрая в соответствии с требованиями и всем ходом 
социалистической реконструкции народного хозяйства и культуры края. Из отсталой 
окраины, в прошлом страны кандалов и ссылки, страны угнетенных разграбленных 
народностей, Сибирь в условиях советского строя, быстро превращается в край 
могучей индустрии и колхозно-совхозных гигантов, создается величайшая в мире 
угольно-металлургическая база (Большой Кузбасс), строятся заводские гиганты н 
социалистические города, развертываются МТС, ширится колхозное движение, по- 
новому строят свое хозяйство и культуру автономные области Хакассия и Ойротия, 
приобщаются к подлинной культуре самые отсталые народы севера. Пути культур
ной революции в условиях Сибири особенно сложны и особенно трудны —  быстрое 
поступательное движение по ним должно будет развиваться при свете теории, во
оруженной методом марксизма-ленинизма.

ИКВ, опираясь в своей работе на производственные базы (Сибкомбайн, Кузбасс, 
транспорт, зерновой, животноводческий район, нацобласть), опорные и опытные уч
реждения, осуществляя помощь и консультацию практическим работникам, органи
зуя широкие исследования с привлечением местных педагогических и культармей- 
ских сил должен стать центром притяжения творческих педагогических сил края, 
очагом научно-педагогической мысли, безоповорочно вставшей на платформу марк
систско-ленинского учения.

4. Было бы ошибочным ограничивать об’ем исследовательской деятельности ИКВ 
только проблемами узко-местного (краевого) характера, только программно мето
дического значения, не поставив перед ним актуальных проблем общей методологии 
слагающейся марксистской педагогики. Такое ограничение неизбежно привело бы к 
деляческому, узко-эмпирическому характеру проводимых исследований, к культиви
рованию и без того укоренившейся бесплодной методической рецептурности, к от
рыву теории от практики. В условиях обостренной классовой борьбы на идеологи
ческом фронте всякая принципиальная слепота, методологическая путаница ведут 
неизбежно к сползанию с классовых позиций, к педагогическому хвостизму, к бес
силию против активных происков враждебной идеологии как в теории, так в прак
тике подпроцессов.

Поэтому ИКВ, являясь звеном единой системы марксистско-ленинских научно
педагогических учреждений и ставя своей задачей разработку методологии совет
ской педагогики, будет бороться против оппортунистической недооценки теории в 
деле комвоспитания масс и культурного строительства вообще. Как :ч всякая нау
ка — педагогика методологически (философски) партийна. И КВ должен развернуть 
беспощадную борьбу против всякого рода реакционных (идеалистических, позити- 
«истических, махистских п прочих поповских) влияний буржуазной педагогики, 
против право-оппортунистическим искажений марксистского учения о воспитан!!.- 
(«безрелигиозность», аполитизм, биогенетический хвостизм, механическая трактовка 
базиса и надстройки и многое другое), против «левых» анархо-буржуазных «заско
ков» (отрицание школы, перескакивание на высшую ступень без учета конкретной 
действительности, неверная трактовка проблемы культурного наследия, антирели
гиозное администрирование и др.), за чистоту марксистско-ленинского учения в 
педагогике, за создание подлинно-социалистической педагогики.

5. Определяя свое отношение к дискуссии по спорным вопросам марксистской 
педагогики, ИКВ считает, что несмотря на положительную (в общем) роль развер
нувшейся дискуссии теоретический фронт в области педагогики значительно от
стает от конкретных требований эпохи и от темпов культурной революции и что stv>

Првмгикниг Сибири. 3 ».



отставание теории превращается в тормоз для осуществления поставленных куль
турно-исторических задач пролетариата.

Существенными недостатками теоретической работы вообще и дискуссии в част
ности являются следующие:

а) оторванность научно-исследовательской работы от боевых и ведущих вопро
сов советского просвещения, узкая постановка исследований без вовлечения масс, 
низкие темпы работы, что особенно сказывается на слабом повороте к таким про
блемам, как ВНО, ликбез, политехнизм, подготовка кадров;

б) слабое внимание к вопросам классовой борьбы на культурно-идеологическом 
фронте, к применению научного орудия против всех средств и попыток идейного 
влияния на массы со стороны классового врага, почти безучастное отношение к ряду 
основных проблем коммунистического воспитания, например: неразработанность во
просов педагогики деткомдвижения, заброшенность и научная «беспризорность», 
политпросветработы, нацменработы, слабая разработка вопросов педагогики кол
хозов и социалистических городов, антирелигиозного, интернационального воспита
ния и т. д.;

в) недооценка теоретического значения для педагогики обще-философского на
следия основоположников марксизма, недооценка в конкретной разработке вопросов 
воспитания, педагогических высказываний и концепций Маркса, Энгельса, Ленина, а 
также недостаточное применение педагогических работ Н. К. Крупской;

г) метод диалектического материализма, широко декларируемый спорящими 
сторонами, не стал еще оружием непосредственного педагогического исследования; 
авторы во многих случаях стараются доказывать диалектику, а не применять ее.

6. В  результате слабой мобилизации научных марксистско-педагогических сил 
на теоретическом фронте, как в научную, так и в популярную педагогическую ли
тературу у нас до сего времени широко проникают всевозможного рода антимарк
систские установки, реакционные влияния буржуазной педагогики (Рубинштейн. 
Калашников, Головковский и пр.), путаница и эклектизм, (Фридман), грубо-механи
ческая трактовка вопросов воспитания (Пинкевич), внесение в педагогику вуль
гарного биологизма и рефлексологизма (Фролов, Арямов, Дернова-Ермоленко, Блон
ский и пр.), ползучий эмпиризм и преклонение перед стихией фактов наряду с отри
цанием самостоятельного предмета педагогики, как науки, и т. д.

Сыгравшая в общем положительную роль в борьбе с узкошколярным антимарк
систским пониманием предмета и задач советской педагогики, группа Шульгина- 
Крупениной недостаточно построила свою работу в плоскость дальнейшей и поло
жительной разработки конкретных вопросов советской педагогики, страдает рас- 
алывчатостью установок, не раскрывает диалектики педпроцессюв, скатываясь к ме
ханическим построениям.

Во всем этом сложном сплетении теорий и методологических установок главную 
опасность представляет примиренческое отношение к буржуазной идеологии, не кри
тическое восприятие западно-европейского и американских течений, как правый ук
лон в теории и практике советской педагогики.

Эклектика является основным признаком всякого как правого, так и елевого j 
оппортунизма в педагогике, чаще всего и больше всего дезориентируя массового 
гтросвещенца, особенно в условиях неразвитой педагогической общественности, 
распыленности марксистских сил в крае. Поэтому И КВ считает, что задачей марк
сизма в области педагогики является решительный поворот ее в сторону актуаль
нейших проблем социалистического строительства, дальнейшая конкретная разра
ботка педагогических идей Маркса, Ленина в условиях последней стадии нэпа, 
борьба на два фронта —  против механистических теорий и идеализма, против пра
вых и елевых» оппортунистов и, что свою роль в этом деле Институт сможет вы
полнить только опираясь на марксистскую педагогическую! общественность, толь
ко осуществляя и а практике генеральную линию партии в области социалистиче
ского переустройства страны, края.

7. В  определении предмета педагогики, как науки, И КВ исходит из признали* 
историчности и социально-классовой обусловленности ее категорий и берет за осно
ву условие, ход и задачи классовой борьбы пролетариата в эпоху завершения фун
дамента социалистической экономики. '

Это значит, что советская педагогика должна стать наукой о коммунистическом 
воспитании (и перевоспитании) широчайших слоев трудящихся в связи с опытом 
классовой борьбы и непосредственного строительства социализма.

Это значит, что советская педагогика навсегда порывает с границами «шко- 
лвриой» науки и, не отрицая школу, выводит ее на арену социалистической строй
ки, ка* один из важнейших факторов единой системы воспитания новых комму
нистически мыслящих и коммунистически действующих поколений. ,

Это означает, что процесс воспитания, в условиях диктатуры пролетариата, есть 
-гугюрмая борьба против сил и традиций старого общества» (Ленин) и яплчотс'Я ы-



ким взаимодействием среды и об’ектов воспитания, которое в конечном итоге на 
правлено к революционной переделке обоих элементов в соответствии с историче
ской ролью пролетариата.

Это означает, наконец, что марксистская педагогика должна раскрыть законо
мерность процесса формирования социальной личности под влиянием всех факторов 
воспитания в их единстве, развитии и борьбе, имея задачей овладеть ими для созна
тельного (организованного построения единого (в многообразии) полноценного про
цесса коммунистнческого воспитания.

8. Сказанным выше определяется место марксистской педагогики в системе дру
гих наук. Беря за основу диалектический материализм, как всеобщую методологию 
научного познания, педагогика, являясь наукой общественно-политической, строит
ся на конкретной разработке теории исторического материализма в области проблем 
процесса коммунистического воспитания.

Таким образом, никакая биологическая наука не определяет собой педагогиче
ских закономерностей, а только помогает нам осознать их в связи с развитием и 
энергетикой человека, как организма. Педология изучает особенности развития ре
бенка, исходя из обусловленности их от социальной среды и от биологических пред
посылок (наследственности, играя таким образом существенную, но не самостоя
тельную роль для построения педагогического процесса. Психология, как наука < 
поведении в епо социальной и нервно-физиологической обусловленности, не изучае- 
закономерностей самого воспитательного процесса и не может быть отождествляв 
ма с педагогикой ни в содержании, ни в методах.

Только педагогика, как наука, в отличие от смежных дисциплин изучает за
кономерности влияния различных факторов социальной среды на воспитание ребенкг 
и взрослого человека в процессе активной деятельности его, направленной к со.!- 
нательному изменению среды в соответствии с передовыми тенденциями развиваю
щегося общества.

Ясно, что имея свой предмет изучения, педагогика, как наука, имеет и свои спе
цифические методы работы, свой эксперимент и-т. д., требующие разработки и 
уточнения с учетом всех связен и опосредствовании. Замена же методики педаго
гического исследования психологическим экспериментом, педологическим анализом и 
т. д. не только не дает ни одного кирпича для построения подлинного здания марк
систской педагогики, но и приводит к явно неверным реакционным выводам.

Так, освобождаясь от капиталистического плена, педагогика превращается и- 
консервативной идеологии уходящего мира в педагогику строющегося социализма, 
в могучее идеологическое оружие диктатуры пролетариата в его борьбе за торжест
во коммунизма.

9. Исходя из указанного выше определения предмета советской педагогики и 
места ее в системе других наук, ИКВ считает своей задачей конкретную разработ
ку вытекающих из хода социалистического строительства вопросов теории и прак
тики коммунистического воспитания, применительно к условиям и особенностям 
Зап.-Сибирского края. Важнейшее место в работе ИКВ должны занять районы Боль
шого Кузбасса, как вторая угольно-металлургическая база СССР, районы сплошной 
коллективизации и транспорт. Ведущими идеями планирования научно-исследова
тельской работы, определения ее тематики и содержания педпропаганды И КВ  счи
тает следующие положения:

а) свое наиболее полноценное выражение педагогический процесс найдет толь
ко в условии построения единой системы ккхчмунистнческого воспитания; прямым 
выражением этой строящейся системы в настоящее время являются такие формы 
работы, как культпоход, культэстафета, соцсоревнование и ударничество и др. 
формы и методы новой социалистической педагогики. Необходимо путем научной 
разработки притти на помощь построению единой системы ком вое питания, стиму
лировать ее практическое осуществление. Отсюда деятельность ИКВ должна охва
тывать важнейшие звенья строящейся системы (тематика: культпохюд и эстафета, 
н свете задач ВИО и ликбеза, соцсоревнование и ударннчество, как метод комвос- 
иитания, система пионер работы на новом этане реконструктивного периода и т. д.);

б) коммунистическим воспитание является только тогда, когда оно строится . 
• вяан с хмдом и условиями классовой борьбы, имея активную классовую направ
ленность. Отсюда, тематика: ггроблемы воспитания в колхозе и совхозе социалист а 
ческих городах, изучение идеологических культурно-бытовых сдвигов, антирелиги
озное, интернациональное воспитание, борьба с проявлениями великодержавного шо
винизма и местного национализма и т. д.;

в) политехнизм является решающим звеном коммунистического воспитания н 
разрешения проблемы кадров в широком смысле слова. Отсюда, задачей ИКВ явля
ется борьба за подлинно трудовую политехническую школу, за политехнически» 
кругозор трудящихся масс, против словестного политехнизма, против подмены по



литехнизма многоремесленничеством и разним профессионализмом. И КВ  считает, 
что проблема политехнизма в условиях Зап.-Сибирскопо края встречает особые 
трудности, благодаря культурно-технический отсталости края. Однако развернутые 
темпы социалистического переустройства края создают все предпосылки для немед
ленного осуществления фактических шагов в области политехнизации всей системы 
образования.

10. Система научно-исследовательской и массово-пропагандистской работы края 
должна выражать собой осуществление диалектических принципов научной работы 
Ее принципиальными основами являются следующие моменты:

а) неразрывное единство теории и практики, что обеспечивается, как характе
ром тематики, методами исследования, так и постоянной связью с массами, нали
чием производственных баз, опорных опытных учреждений, живого общения с ши
рокими слоями культактива и просвещенцев;

б) коллективность в работе путем обязательного создания вокруг каждой темы 
общественного актива для исследовательской и вспомогательной массовой работы, 
путем взаимного общения и обсуждения вопросов в процессе исследования, а так
же постоянной коллективной работы над повышением своей научной квалифи
кации;

б ) максимальны* темпы работы при наилучшем качестве продукции, для чего 
непременным условием работы должны стать плановость, учет работы, обществен
ный контроль и самопроверка, достаточное развитие критики и самокритики. Соц
соревнование и ударничество должны стать на практике величайшим стимулом для 
поднятия научной работы на новую высоту, до образцов подлинного социалистиче
ского труда, сливающегося с общим потоком трудового энтузиазма масс*).

)  С момента составления тезисов произошли изменения, дискуссия выходит на 
новый >тап. В  частности Крупеника дискуссирует с Шульгиным. Дискуссия выхо
дит, должна выйти на новый этап в тесной связи с поворотом на философском 
Фронте, с развертыванием борьбы против меньшевиствующего идеализма и протнн 
механистической ревизии марксизма (как главной опасности) на всех участках теоре
тического фронта. Этот вопрос требует освещении в особой статье, которая и 
подготавливается к печати. И. В.



А. Базанов

Почему произошел выстрел
/. У Б И Й С Т В О  Т О В . Л А В Р И Щ Е В А  В О Л Н У Е Т  С О В Е Т С К У Ю  

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К У Ю  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т Ь

В 11 часон ночи, 27 октября 1930 года, в Анжеро-Судженке, в одном из темных 
шреулков по дороге к дому, убит преподаватель математики фабрично-заводской се
милетки В„ И. Лаврищев.

Убийца —  ученик седьмой группы той же школы Мурашев Петр.
Выполнив зарание обдуманный план убийства, Мурашев явился в отделение Ан- 

.чиро-Суджепской милиции и заявил: «Я убил учителя».
Вмешивается нрокурор, ведется следствие.
Из небольшой блокнотной записи первоначального допроса вырос целый том в 

160 страниц следственного производства.
Убийство совершено.
Убийца сознался.
Ключ к раскрытию преступления найден.
Закон есть закоп. Прокурор дело о Мурашеве, как о несовершеннолетнем (15 лет), 

исредает но подсудности в Комонес (Комиссия ио делам несовершеннолетних правона
рушителей).

Роль следователя и прокурора закошена, по кончается ли на атом роль советской 
недагогической общественности ?

Нет, не кончается. Мы должны идти дальше. Нас совершенно основательно дол
жна тревожить мысль: вследствие каких причин возникла коллизия между учеником 
и учителем, почему школа, весь школьный коллектив не явились сдерживающим на 
чадом, где и в чем кроется причина убийства?

Убийство тов. Лаврнщева волнует широкую педагогическую общественность. 
.' бит рукой нятнадцятилстнего Мурашова молодой, активный педагог-комсомолец.

//. СЕМЬ/7 И  Ш К О Л А

Подойдем несколько ближе к Маратеву. посмотрим на окружающую его семей
ную и школьную среду, внимательно послушаем его об’ясненпя о причинах, стиму
лировавших убийство.

Мурашев Петр воспитывался в семье амжеро-суджеиекого рабочего, состоящей из 
шести человек. Отец его —  Мурашев Гаврил —  70-тп лет, член партии с 1920 гола, 
почетный красноармеец 01 полка, при Колчаке сидел в Томской тюрьме. Мать —  до
машняя хозяйка. Старший брат Петра —  Мурашев Александр —  член партии, две 
сестры комсомолки. Негр Мурашев также подавал заявление в комсомол, но не был 
принят.

Мать о Петре Мурашеве отзывается, как о сыне, послушном, услужливом:
«Петя был удивительно послушный. Достаточно сказать ему что либо сделать, 

как пн готов был угодить». •



Сестра своему брагу Петру Мурашеву дает такую характеристику: _
«Браг мой очень послушный; дома помогает во всем матери; ж и в о й , веселый, 

очень способный, учится лучше всех нас, имеет большое призвание к стихам. Харак
тер у него прямой, любит справедливость, товарищей пе выдаст, лучше сам себя з а - 
nvraer. Между тем, очень обидчивый. Выли случаи, что когда его обижали в школе, 
то он приходил домой и плакал».

В своей биографии Мураше в Петр детство описывает так:
«Когда я в 1923 году поступил в школу, то прибежал домой и с радостью ска- 

аал: «Теперь я ученик*.
С первого года мое учение шло очень хорошо, учиться и мог. так как обладал 

хорошими способностями н так как до третьей группы старался учиться. Но в треть
ей группе у меня желание учиться стало падать, я стал лепиться, стал хулиганить, 
но хулиганство мое было не злостное. Перешел в четвертую группу и окончательна 
расхулнганплся. Меня стали наказывать: ставили за доску, на тюги. выгоняли из 
класса и. наконец, ва шестой год учения временно из школы исключили».

В одном из стихотворений Мурашев про школьную жизнь пишет:
Приветствую тебя, За эти шесть-то лет
Веселый уголок, Я пережил не мало бед,
В котором провожу А жизни правильной моей
Я уж шестой годок. Я все же не понял.

Когда мне было десять лет 
Пришел я в школу.
Ребята веселились все 
И бегали по чистенькому полу.

Но я боялся, я был очень тихий, И я последовал его примеру:
А мой товарищ не боялся: Ванюшку. Гришку сунул в бок.
Стоял он не спокойно у стены Но те так громко закричали.
И потихонечку толкался. Что закачался потолок.

Меня за это только что предупредили.
Но я не понял, я был слишком мал 
И продолжал свою затею,
А после на учком попал.

А на учкоме всякий знает. Но скоро все я позабыл.
Что там ведь не жалеют и не

толкают в бок, Попрежнему гонял девчемок
И там меня так напугали. И хулиганил, как большой,
!то отдышаться я не мог. А в самом деле был ребенок.

Я рос, а лень и хулиганство 
Еще быстрей меня росли 
И вот однажды кончилось так плохо,
Что для меня прошли «свободные»

дни.
Мурашева ил школы исключили.
В этом же стихотворении несколько дальше он пишет, что эти «свободные» дни 

для него.
Не слишком хороши.—
Наоборот, печальны 

„  И никуда не гожи.
Но есть люди добрые,
Они ведь все поняли 
И на свою ответственность 
В школу меня опять приняли.

KoiTa Мурашев вновь вернулся в школу, он обращается к своим шнаринмм:
Миша, Ваня, не скажите,
Чго я не хулиганился.
Ну, хоть одии из всех вас 
'I аким путем исправился.



А там и вы смотрите так 
Пробить себе «карьеру»,
Чтоб остальные из ребят 
Последовали хорошему 

примеру.
В ряде своих стихотворений Мурашов уже активно сам выступает против хули

ганства в школе.
В стихотворении «Четверка вредителей» Мурашсв обращет внимание на озорстео 

четырех школьников, сломавших упорную.
Товарищи читатели,
Пишу я вам стишек,
Что в школе есть вредители, 
Их—небольшой кружок.
Они же ухитрились 
Уборную сломать;
Чего хотели сделать,
Я не могу понять
Я знаю, их четыре.
Читайте, это кто:
Смирнов, Безруков, Гулик 
и вот еще Шетко.

Судьба этой четверки 
Еще не решена,
Но все же очень плохо 
Окончится она.
Послушайте, ребята, 
Вот мой какой совет: 
От этойто четверки 
Ведь вам спокоя нет.
Следите все за ниши, 
Но главное—учком.
И если, что заметишь. 
Передавай в учком.

В другой стихотворении. «Бандиты» Мурашез описывает уличное хулиганств* 
учащихся.

По узким переулкам 
На темные дела—
Вся наша банда в сборе—

. Отправимся куда.
Пойдем туда (девчата),
Где есть в окошках свет.
А вот еще главнее,
Где народу нет

На ставнях, на воротах 
Появилися слова,
Словечки-матерщина,
Вот это так дела!

Писали, веселились,
Ходили, хохотали,
И у одной квартирки 
На хозяина напали.

Хозяин, с виду добрый,
Как управиться нашел.
Поймав из них Горкову.
В милицию отвел.

Товарищи учителя!
Прошу принять какие-то меры,
А то ведь, кто-нибудь из них 
Похвалится своей манерой.

А там— милиция и суд,
Ученики такой-то школы 
К  скамье подсудимых 

подойдут,
Где лишь сидят бандиты, 

воры.
В &тих стихал чувствуется, что Мурашова волнует' здоровье школы.

«Если, что заметишь 
Передавай в УЧКОМ» или 

„Товарищи учителя!
Прошу принять какие-то меры».



Это не слова случайно выброшенные Мурашевым. Это апелляция п к учкому, и 
к ио (коллективу об оздоровлении школы.

///. П Р А В Д А  ЛИ, Ч Т О  У  М У Р А Ш Е В А  —  Е С Е Н И Н С К И Е  
Н А С Т Р О Е Н И Я

С именем поэта Сергея Есенина п лиц, болеющих его настроениями, связано 
упадничество, неверие.

В особой ученической тетради, озаглавленной «Тетрадь для крика», где велись 
Марушевым записи по алгебре, обществоведению и др. предметам, помещены два пор
нографические стихотворения: «Приключение Фрайера» и «Под вечер, осенью ненаст
ной». Судя ко форме, содержанию и стилю —  это творчество не пера Мурашова. Под 
указанными стихотворениями внизу тетради имеется заключение. «Есенинский дух». 
Правильно ли такое заключение? Нет, неправильно!

С одной стороны, это непонимание и вульгаризация Есенина и с другой —  в 
настроениях, поведении и творчестве Мурашева действительные ноты есенинщины нн 
звучат. Мурашев бодр и полон веры.

Свое назначеше, как «поэта», Мурашев определяет следующим образом'
Современный поэт.
Не пиши про любовь,
Где лишь слышится трель соловьиная,
Или тот поцелуй,
Разбудивший кровь,
В прошедшую ноченьку лунную.
Ты пиши про огромные 
Массы крестьян,
Про стальную колонну рабочую.

Про коммуну, колхоз, напиши,
Про совхоз, как гигантами 
Землю ворочают.
Загляни и в завод,
Кто там 
Молотом бьет,
Кто там груз поднимает кранами.
Мы теперь не рабы,
Нас хозяин не бьет 
Над заводом хозяева сами.

Марушев чувствует себя хозяином производства, он думает о коммуне, совхоз**,
воде. И в этой плоскости он хочет настроить свой стих начинающего школьного.

поэта. И эта вера в творческие силы пролетариата —  хозяев заводов, шахт и фаб-
рлк отделяет его от мотивов поэзии Есенина п делает чуждым для него всякие 
у .шнические настрог'гшя.

IV .  Д Р У З Ь Я  М У Р А Ш Е В А

Друзья Мурашева —  Попов, Гребенников, Тышкевич, Санников, Паутов и др. 
)  всех их ® свидетельских показаниях следственного производства дается отзыв, как 
о школьных «хулиганах».

В ученической тетради Сашшкова имеются стихотворения: «Жигинекий похо
ронный марш», «Жертва тюрьмы», «У камина», «Я лежу и любуюсь тобою», «Лю
бовь преступника» и «Встреча».

Содержание этих произведений или сплошная норнография или блатная музыка 
заключенного.

Более подробных сведений, которые в той или иной степени пролили бы спет 
аа указанных учеников, следственный материал пе дает.

В одном из стихотворений, посвященном не обозначенному товарищу, Мулвшев
пишет:



Ты можешь учиться, к чему же лениться,
К  чему хулиганить и портить себя!
К  чему же быть хитрым, к «ему быть ехидным,
Когда учение нужно для тебя!
Ведь в нас же огромные деньги вогнали,
Построили школы, ведь, тоже для нас,
И всех нас в большую школу созвали,
Чтоб вышли хорошие люди из нас.
Так нужно дружнее, ребята, нам взяться.
Чтоб труд их задагом у нас не пропал.
Ведь ты же способный, к чему притворяться.
Коли в Советскую школу поаал.

Гзсна образок, сак будто в ы х о ц г т  в здесь, по Мурашев не разжигает в в м -  
хулиганств*», а является даже сдерживающих его началих,

Необходнмо оо>б*» о тветь встречу Муратева Петра е ^цидввястх^й Ш ?*-* 
мвон Александрой.

Вот что про эту встречу рассказывает брат Петра Мурашова Александр:
«Петр остался а Щербаковой Александрой (сестра ж?ны>. которая т&дьвя тг>. 

вышла яз тюрьны. Петр спрашивал Щербакову, как живется арестантах в тю;ьхе 
Щербакова —  рецидивистка была за границей (в Японии) и из’ездила весь СССР. Она. 
«осму брату 1лссказыва.т, что в тюрьхе очень хного в с н е и х  мастерских, p w b  лаюг 
200 грахх. а кто работает тоху больше, есть клуб н т. д.

В субботу 25 октября Петр у Кахарчева попал на складчину —  купил г-ин*ь «а 
немного вывел, все время плакал и говорил, что пойду в тюрьху*.

Саха Щербакова ni>o этот разговор с Мурашевых Петров показывает так:
«25 октября 1930 г. Петька меня расспрашивал о тюремной жизни, интересовал 

ся, как там живут, спрашивал про мастерские, интересовался какую там ведут работу, 
есть ли стенгазеты, читают ди стихи и т. д.».

Встреча с Щербаковой бесспорно не осталась бесследной для Мурашова. . Она 
значительно усилила его любовь к приключениях и путешествиям. А тюрьма после 
зтого явилась тех местом —  попасть в которое, как мы увидим дальше, у М»шекл 
было огромное желание.

V . К  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я М  И П У Т Е Ш Е С Т В И Я М

Мурашов любил читать книги с описанием разбоев, приключении, путешестврй 
И не только его беда, но беда всей школы, больше, —  почти всех наших школ, ~ > 
шочается к той, что интересами учащихся к книге никто не руководит. В числе, про
чих книг Мурашов выделяет книга, которые, особенно, останавливай его внимани* 
Это: «Братья разбойники», «Руслан и Людмила» —  Пушкина, «Двадцать тысяч л>*т 
под водой», «Приключение капитана Гаттераса» —  Жюль-Верна и т. д.

Последняя из прочитанных Мурашевых книга • — «Преступление, и нахазаю!'"
Достоевского.

Мурашов Александр, рассказывая о впечатлении, которое произвело «Преступ
ление и наказание» на еп> брата Петра, говорит:

«Преступление и наказание» Петя читал с особым интересох и после этого он 
меня спросил «А чти если я убыо кого ннбудь, что будет за ото/*. Я отвечаю: «Смот
ря кого убьешь и как убьешь, могут дать пять лет. десят лет и расстрел, зависит от 
ТОГО, кого убьешь».

Любовь к произведениям с приключенческой фабулой, увлечение в том же дух* 
кино-фильмами безусловно оставило свои след и на целеустремленности М> рашев*

Мурашев Петр в своей автобиографии пишет:
«К концу четвертой группы я стал брать к н и ги  и з  библиотеки. Большую частью 

увлекался рассказами из бродячей жизни, о путешествиях. разбоях, вообще, любил 
читать о сверхестественном.



Начитавшись книг, я стал рано думать о путешествиях. Еще зимой 1929 г. ор
ганизовал кружок из трех человек —  меня, Попова и Ссливанского, и поставил цел, 
ехать весной по реке Яя. По ряду причин поездка не удалась. Я один решил уехать в 
деревни. Так и сделал».

В другом месте Мурашев говорит:
«Вопрос о моей судьбе был разрешен давно, примерно, еще в начале 1930 год* 

(’ малых лет я много думал о путешествиях. Мне хотелось повидать весь СССР, поби
вать за границей. Это путешествие настолько вшодрилоп. во мне, что я никогда не за
бывал об этом».

V I.  К А К  М У Р А Ш Е В  В С Т А Л  Н А  П У Т Ь  П Р Е С Т У П Л Е Н И Я
Мурашев рассуждал так: чтобы путешествовать, нужно иметь какую нибудь ква

лификацию; чтобы иметь квалификацию нужно попасть в тюрьму, а чтобы попасть в 
тюрьму, нужно сделать преступление.

«Мысль об убийстве кого либо у меня возникла лесной этого года, когда еще бы* 
гвег. Я считал, что в тюрьму я должен попасть не за какое-либо пустяковое дело, на
пример —  за кражу, а за такси* дело, чтобы действительно посидеть за него. Поэто
му и остановился на убийстве. В самом акте убийства мне интереса не было, а он» 
больше было целью, чтобы на более долгий срок попасть в тюрьму. Чтобы закрепит», 
свое решение, мне в то время проживавший у нас на квартире бывший преступник, 
сидевший, кажется, за убийство —  Мелков Павел —  выколол иголкой на левой руке, 
сверху на кисти, на уровне большего пальца надпись «Убийца».

Школа запросу Мурашова не удовлетворяла.
Мурашев тянулся к труду. И этот труд он искал в тюрьме. Тюрьма ему казалась 

местом, где широко развернута культурно-просветительная работа, где он может дать 
простор своей поэзии, в тюрьме имеются образцово поставленные мастерские, которые 
через определенный промежуток времени могут из него выковать слециалиста-слесаря. 
А главное —  тюрьма для Мурашеиа рисовалась местом, которое послужит исходным 
цувктом в его п утешествиях.

Мурашев искал тюрьму. Мурашев с чувством некоторой радости, прерывая разго
вор е Щербаковой, крикнул брату Александру:

«Щура! Надо посидеть в тюрьме... Там мастерские, можно научиться работать и 
яыйте хорошим слесарем».

О своих замыслах «убить и попасть в тюрьму» Мурашев не скрывал. Он говорил 
об этом не только брату, но и своим товарищам по школе.

Вот что например но этому поводу показывает товарищ Мурашева Санников:
«Мурашов о своем намерении убить кого-нибудь для того, чтобы попасть в 

тюрьму, говорил мне. а также и другим ребятам. Однажды он сказал, что решил не 
учиться (и его зря в этом убеждать), а работа у меня хорошая. Потом ojn сказал, чте 
эта работа тюрьма и что он не авает, как туда попасть. Я стал его выпытывать, тогда 
«н сказал, что убьет кого нибудь».

Другой товарищ Мурашева, Пинов свидетельствует, что «Мурашев всегда и всем 
юворил, что ему охота попасть в тюрьму. Там говорит есть мастерские, а главное, что 
научусь писать и сделаюсь писателем».

Мурашев к убийству готовился долго и настойчиво. Своей мишенью он не сразу 
избрал преподавателя .Таврищека. Вначале он останавливался на некоем Сорокине, за
теи на преподавателе Шалунове и, наконец, на Лаврищеве.

О причинах, останавливавших его внимание на этих трех лицах и стимулировав 
шпх проведение своего замысла в исполнение, Мурашев об’ясняет так:

•'Я хотел убить в начале хулигана Сорокина, который меня ударил но лицу, н*> 
fa к как on после этого был милипи<‘б арестован, то сделать этого не пришлось».



Поводом к убийству Шалуиова послужило то, что «Шалунов одно время и* уро
ке грубо со мной разговаривал и предложил снять перчатку-с больной руки Я ему мс 
подчинился. Мысль об убийстве Шалуиова у меня была мимолетна, хотя я и спраши- 
лад у математика Б. Л. Гетман о том, есть ли дети у Шалунова».

Почему в конце концов жребий пал на Лавришева?
На этот вопрос Мурашев дает такой ответ:
«Лаврищев —  человек самолюбивый и придирчивый. Между мной и им из-за 

школьной дисциплины происходили крупные разговоры, доходившие до «сор. Лаври- 
шен называл меля хулиганом и разлагателем. Мне от этого становилось досадно и я 
тяюдася на ею зол».

«Однажды по пути к дому Лаврищев мне пригрозил: «Если я буду но отношению 
к нему дерзок, то он мне оторвет голову или изуродует». На это я ему ответил: «Пос
мотрим —  кто кого и держи лучше свою голову».

Кроме того. Лаврищев являлся секретарем комсомольской ячейки при школе. 
С начала учения в этом году я подал заявление о принятии в ряды комсомола, но ов 
его не рассматривал, за что я также, имел на него злобу».

.1.1 несколько дней до убийства Мурашев посвящает преподавателю Лаврищеву 
ч'тихотвореиие:

Ты слишком горд, гордишься сам собою,
А брата нашего ты ставишь не во что.
И я решил покончить навсегда с тобою,
И через месяц ты не встанешь ни за что.
Ты не понравился мне с первого же взгляда 
Когда мы заводили разговор с тобой.
Тебе по разговору, что-то было надо 
А я со всем ведь оказался не такой.
Да о себе вообще ты много думал,
Ты любишь, чтоб тебе все подчинялись.
Нет лучше бы тебе кто-нибудь сунул.
Чтобы в глазах домишки закачались.

£5 октября Мурашев подготовил уже оружие (револьвер), сделал присгрел*У и 
как он говорит: —  «был уверен, что осечки не будет».

27 октяб|М1 в школу пришел с револьвером. Вечером сразу же после уроков было 
назначено комсомольское собрание. Мурашев выждал конца собрания и пошел вслед 
за Лаврищевым. возвращавшимся домой.

Момент, предшествовавший убийству, в своей автобиографии Мурашев описывает
так:

«Я решил сделать выстрел. Поглядел на левую руку, где была татуировка 
■♦убийца», посмотрел на револьвер, йотом назад, вперед п решил нажать спусковой 
курочек. Раздался выстрел, тело с тяжестью рухнуло и я (росился бежать в пере
улок».

V II. БЫ Л  Л И  М У Р А Ш Е В  В  С В О И Х  З А М Ы С Л А Х  О Д И Н О К >

Выл ли Мурашев одинок в своих замыслах, или здесь мы имеем rpvnuy лиц
Нет! Мурашев был не одинок. О подготовке Мурашева к убийству Лаврище-ва .шал 

оиределенный круг учащихся, —  и не только знал, но и проявлял в той или иной мере 
свое участие, свою активность.

За несколько дней до убийства в записной книжке Мурашева одним из его това
рищей было написано: «29-го октября расстрел учителя».

27-го октября в часы занятий в школе, и присутствии всех учащихся, Мурашев 
оттачивал пули к револьверу и говорил, что они приготовлены для Ллврищева

Вместо 29-то комсомольское собрание было перенесено на 27 октября. В этот 
лень, после собрания, вечером преподаватель Лаврищев должен был возвращаться до



вой. Представился удобный случаи (раньше, намеченного срока) для приведения в ис
полнение намеченной цели.

Что делает Мурашев и его товарищи (Якушев, Гребенников, Тышкевич и др.)? 
Они во время собрания украдкой собираются в укромном месте, возле крыльца у шко
лы и потихоньку, «как в заговоре», обсуждают новый план убийства. За исключением 
очень немногих присх гствовавших при этом, решение Мурашева убить Лаврищева 
получило одобрение.

Когда Мурашев Петр сидел в доме, предварительного заключения, грушга уча
щихся на особом совещании обсуждала вопрос о Мурашеве. При чем часть учащихся 
(девочки) стояли за расстрел Мурашева, а другая часть (мальчики) —  за освобож
дение. В результате обсуждения было решено: «Мурашева освободить».

Мурашеву на этом совещании написали даже справку об освобождении из под 
ареста с соответствующим приложением вместо печати оттиска от пятикопеечной мо
неты г подписями учеников: Акимова —  за народного следователя и Бурина —  за 
начальника РАО. -

Итак, Мурашев —  исполнитель исключительного по своей дерзости преступления 
Мурашев —  фактический убийца. Но он не одинок. Здесь действовала группа учащихся 
которая в той н.ти ивой мере участвовала в этом кошмарном, преступном замысле.

V I I I .  С У Д Е Б Н О - М Е Д И Ц И Н С К А Я  С П Р А В К А

В таких делах, как убийство, если не всегда, то в значительном большинстве 
случаев, требуется судебно-медицинская экспертиза. Нельзя представить, чтобы чело- 
гек без каких-либо корыстных побуждений (грабеж, разбой) мог дерзнуть на убийство 
человека. Даже как-то не мирится в сознапии, чтобы из-за личных недовольств и 
обид, или только потому, что нужно попасть в тюрьму, а там отправиться в длитель
ное путешествие без определенной цели и назначения, ученик мог убить своего учи
теля. И тем не менее это случившийся факт.

Какое же заключение, в результате длительного исследования психического со
стояния Мурашева, дает судебно-экспертная врачебная комиссия?

Послушайте заключительную часть акта.
«Мурашев при освидетельствования производил впечатление психически вполне 

здорового человека. На все задаваемые вопросы отвечает ясно и толково, в своих дей
ствиях и поступках отдшт себе отчет, эмоциональный тоц спокойный. Нет достаточ
ных оснований считать Мурашева психически нездоровым и в момент совершения им 
преступления».

Мурашев психически здоров. Таково заключение врачебной экспертизы.

IX .  С В О Е  П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  Т Р У Д О В О Ю  Р У К О Ю  С О Т РУ

Убийство Лаврищева —  совершившийся факт. Мурашев сидит в доме предвари 
тельного заключения.

Как он в этой новой обстановке реагирует на свой поступок?
Па этот вопрос достаточно ярко отвечает одно из тюремных его произведений

Сколько дум, сколько пережито!
Сколько дней я тюремных пережил!
Ах зачем это все песежито!
Ах, зачем я Лаврищева убил!
Но убил я его ие нарочно—
Я за дело Лаврищева убил.
Осудили его все заочно—
Человек, правда, добрый он был.
Раз убил, то теперь ие воротишь,



Поплачусь видно я головой.
Ты, судья, осуди меня, как хочешь 
Я умру, может, скорой порой.
Несмотря на мое малолетство.
Что сейчас мне 15 лишь лет.
Не посмотрят на милое детство,
А сейчас я пропащий человек.
Пока я еще хожу на ногах,
A tv, может, щ^идется годами 
Мне гноиться в тюремных стеках.

- Может, все говорю я напрасно,
Что придется в тюрьме умереть.
Все ж такая картина ужасна,
Нужно это в виду мне иметь 
Попаду, может, в дом исправленья.
Там, наверно, привыкну к труду.
И тогда-то свое преступленье 
Трудовою рукою сотру.

Лаврищев —  добрый человек, но Мурашев считает, что убил его за дело. Лаври- 
щсва в представлении .Мурашева «осудили все заочпо». Но вс* же в этом стихотворе
нии проскальзывают, —  и в  довольно сильных тонах, —  лоты раскаяния: «Раз убил 
то теперь ие воротишь».

Мурашев полагается на волю суда: «Ты, судья, осуди меня, как хочешь». Таи в 
доме исправления (а не в тюрьие), куда его тянуло, где можно найти клуб и газету, 
труд поэта н слесаря, «свое престуаление трудовою рукою сотру».

X .  ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ

В школе процветало хулиганство: ломались замки, отвинчивались гайки у саль
ников парового отопления, классы превращались в убориые. Через два дня после 
убийства, тов. Лаврищева в школе появплся рисунок, который изображал ученика, стре
ляющего через окно в одного из учителей. Несколько позже, через 1 Уч месяца, в две
рям учительской комнаты была прибита записочка с угрозой молодому обществов» ау 
тов. Пискунову.

Хулиганство в школе росло, а педколлектив этого ие замечал.
Это свидетельствует об отрыве педколлектива от учащихся, об отсутствии о«> 

щественной и воспитательной работы в школе.
Преподаватель Паутов на предварительном следствии в своих показаниях работу

школы характеризует так:
«Характерный признак плохой постановки учебно-воспитательной работы в нашей 

школе —  это наличие пассивных методов работы. Элементы политехнизации в школе 
еще отсутствуют. Учащиеся сидят больше на теоретической проработке материала. 
Связь школы с общественностью до несчастного случая с учитедем-общественнякои 
была слабая. В школе имели место кражи, драки и, наконец, преступление. К уча
щимся, отступающим от нормы поведения, практиковались лишь репрессивные меры, 
воспитательных же мер не применялось.

Критика и самокритика в школе почти что отсутствовала. Интернациональное 
воспитание в школе характеризуется висевшим в зале около двух лет лозунгом, взя
тым, вернее бессмысленно выхваченным, в одном из номеров журнала МОПР'а: «За се
бя и за них в тяжелом труде страдаешь».

Учащиеся нацменшколы не имеют возможное га посещать столовую ФЛС. так как 
там русские товарищи оскорбляют их, называя татарской лопаткой и т. д. Педагоги
ческая мысль среди самого педколлектива современностью не освежается*.

Такая же характеристика школе дается: и в постановлении Комонес, разбирав
шей дело убийства тов. Лаврищева: —• «Совершенно неудовлетворительная обстановка 
в<щеетвеан<ыюлятич&ско1о воспитания детей. Методы преподавания преобладали пас-



( явные, поднтехпзацня отсутствовала, интернациональное воспитание * проводилось 
совершенно неудовлетворительно, связь с пролетарской общоственнистыо была слаба, 
материал для чтения учащихся не подбирался и читательские интересы детей не учи
тывались, детский досуг не был организован. Ученические организации работали ела 
б«. так же. как слабо было развито в школах и детское коммунистическое движение.

Критика и самокритика не имели должного отражения в жианн школы, связь с 
родительскими массами почти отсутствовала: так, некоторые родители по дна года не 
знали о поведении евоих детей в школе. И школе наблюдались: драка, кражи и другие 
отрицательные явления, не получавшие достаточных педагогических мер со стороны, 
учительского коллектива для их устранепнн. К школе развевалось хулиганство среди 
учащихся, энергичную борьбу с которым вел убитый учитель Лаврищев. Но учителей, 
активно участвовавших в борьбе за дисциплину, было незначительное количество. 
Большинство учителей н весь педагогический коллектив в целом систематически про
думанной и педагогически целесообразной работы но изжитию хулиганства и повыше
нию дисциплины в школе не проводили, ограничиваясь словесными нотациями, удале
нием нз класса и т. д., —  т.-е. вели борьбу разрозненно и методами педагогически 
невыдержанными. Запущенность воспитательной работы в школе была настолько ве
т к а .  что существовала даже группа «хулиганов» учащихся со списочным составим
в, 17 человек.
. Предоставленные сами себе дети общаются с преступным миром, читают нерву!.* 
попавшуюся под руку литературу, смотрят кинокартины для взрослых, занимаются пор
нографической литературой, разлагаются и впитывают в себя чуждую пролетариат; 
идеологию и т. д.». -

Такова характеристика Лнжеро-Судженгкой ФЗС.

XL ПРОФИЛЬ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ПРОСВЕЩЕНЦА
Профиль Алжеро-Судженского просвещенца чрезвычайно бледен. Из 200 анжор

• кич педагогов —  67 чел. выписывают газеты и журналы, 17 чел. выписывают пе
дагогическую литературу н 11 чел. обучаются на заочных курсах.

Это убийственные цифры, свидетельствующие об отставании анжерского просве
щенца от общественно-политической жизни.

Сейчас вооружается газетой всякий маломальски грамотный человек, а из числа, 
анжерских просвещенцев только Vi выписывает газеты.

В свете этих цифр —  вряд лп может удивить реакционная выходка преиодава- 
теля Моя ар, который задает вопрос: «Как вы думаете поступить с убийцей Му 
рапгевым ?», я после того, как было об’яснено, что Мурашов является весьма ода
ренным юнош рй и его надо поместить в лучшую детскую колонию для несовершенно 
летних правонарушителей. Монар задает вторичный вопрос: « \  не думаете ли ему за 
убийство повесить орден красного знамени?».

Так, следуя по стопам реакппоипой теории о «врожденности», Монар начинает 
!*>ворить языком типичного карателя, который «охотнее бьет, чем воспитывает и 
учит».

Преподаватель Мояар в 2 часа ночи заставляет девочек ходить по улицам Vn- 
жерки и проверять горят ли электрические фонари, и в этом он видит политехнизм.

Пе б}дсм полемизировать с Монар о политехнизме. Однако, скажем, что стран 
нести Монар, к сожалению, странности не его одного.

«Изобретательные.» головы в духе Монар в Апжерко еще имеются.
Вот, например, в одной из анжерских школ носьмнлотнни ученица 1 группы из ' 

ла что.то ей не принадлежащее. По распоряжению «педагога» Васильева ученики н 
малевали плакат: «Шатунова —  воровка, не играйте с ней». Плакат был вывешен

1Тли еше один пример. Преподавательница «МО Гридаева, несмотря на ?.авоя' об



обязательном начальной обучении, не отпустила свою дочь в школу на гоя основании. 
что по ее убеждению —  «школа портит и разлагает детей».

Но тогда, когда вопрос о Гридаевой был вынесен на обсуждение профсоюзной 
организации, Гридаева спохватилась. Она готова отказаться от своего убеждения и асе 
дело об’яснила тем, что «забыла о существовании декрета о ВНО».

Та же самая Гридаева о педагогике, как о научной дисциплине, имеет так*)»’ 
представление. Задается Гридаевой вопрос о том, знакома ли она с педагогикой. Грв 
даева отвечает: «Зачем мне это зпать, когда я  преподавательница музыки». Когда же
1ыло указано на то, что при таком рассуждении учитель, например, рисования то*»* 
может сказать —  «зачем мне педагогика, когда он учитель рисования» и т. д., Гра 
даева изменила свой ответ: «Я не могу не знать педагогики, когда я окончила ответ- 
екий педтехникум».

Поверим, что Гридаева окончила советский педтехникум. Однако, между педаго
гикой и политграмотой в ее представлении никакой разницы нет.

Гридаева считает, что «им преподавали политграмоту, а поэтому она педагогику 
знает».

Не останавливаясь на дальнейших рассуждениях Гридаевой о том, что «иедаго- 
гику она изучила еще в гимназии» и т. д. мы сделаем вывод: от педагогики Гридаева 
как и многие другие анжеро-судженские просвещенцы, стоит недосягаемо далеко

X I I .  В М Е С Т О  У Л У Ч Ш Е Н И Я  У Ч Е Б Н О - В О С П И Т А Т Е Л Ь Н О Й  
Р А Б О Т Ы  —  Т Р Е Б О В А Н И Е  М Е Р  С У Д Е Б Н О Й  Р Е П Р Е С С И И

В судебной криминологии есть теория Ломброзо, по которой преступность рас 
сматривается. как нечто врожденное у человека. Вот эта теория и нашла своих идеоло
гов в анжеро-судженской ФЗС.

Возьмем небольшую выдержку из показаний заведывающего этой школой тов. 
Хозадаева. Вот что он говорит:

«Мурашева учителя характерпзируют, как неисправимого хулигана».
Учитель Монар эту «неисправимость» Мурашева распространяет вообще на всех 

анжерских учащихся и доказывает это фактором наследственности.
Монар рассуждает так: Анжерка в прошлом была местом ссылкй преступного 

элемента. От преступника рождаются дети с преступными наклонностями. Отсюда вы 
вод: прошлое Анжерка —  первопричина проявлений хулиганства анжерских школь
ников.

Отсюда становится совершенно понятно, почему так дружно педагогический кол 
лекгив, вместо развертывания в школе критики и самокритики, вместо борьбы с бо 
лезненнымя явлениями, вместо ориентации на политехнизм и ироекгную систему ар-' 
подавания, паконеи, вместо улучшения всей воспитательной работы, как в школ -, 
тик и впе ее, потребовал расстрела несовершеннолетнего Мурашева.

Прокурор Мурашева из под ареста освободил и дело о нем в обще-судебном поря* 
ке прекратил.

Прокурор оказался более грамотным педагогом, чем анжеро-суджепский нр<*ов<'- 
щеием

X I I I .  З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Мурашен убийством активного молодого педагога Лаврищева. помимо своей **лн 
•«’ективно, выполнил дело классового врага. • .

Почему эго могло произойти?
Главная и основная причина в отсутствии политехнического воспитания м aopi 

atiBAirau. Лпжеро-Суджецскля ФЗС еще не превратилась в нодлинно-подитехиичелнуш



ш илу с ее активными методами работы и обществепно-пилезным и производитель 
кым трудом.

Жизнь кипит в бурных темпах социалистического строительств». Школе нужпо
г.о всея силой включиться в эту окружающую ее жизнь, а не стоить в стороне, iu  
•тшибе.

На глазах у ребят идет громадная стройка. Они тянутся к пей, хотят быть со 
.^нательными, активными участниками строительства, у них появляются новые за
просы, но школа, не сброснвшая еще с себя лохмотья старых методов словесиой уче
бы, проходит в значительной степени мимо этпх запросов, оставляя их без удовлетво
рения. Получается огромный разрыв со всеми проистекающими последствиями.

Лишним, не нужным в школе почувствовал себя и Мурашев. И его, под влияни 
ем прочтенных, беа всякого педагогического контроля, книг и разговоров с социально
вредными людьми (Щербаковой и Меликовым), потянуло к тюрьме, в заманчивых 
контурах которой рисовалась жизнь, соединенная с полезным трудом в производствен 
ыых мастерских и кудьтпросветработой в клубе.

Педагоги Анжеро-Суджепскон ФЗС не изучали среду учащихся, не направляли 
их интересов, не учитывали особенностей психической конституции, а подходили к 
ним с одной меркой, с одним трафаретом.

А нужно было заняться изучением ребят, нужен в отдельных случаях индивн 
дуальный подход. Пора, давно пора, систему одергиваний заменить товарищеским, 
;«инательнын отношением к учащимся.

Надо задуматься и об организации внешкольного досуга. Совершенно недопусти 
но. чтобы от нечего делать ребята бесцельно шатались по переулкам Анжсрки.

В школе широкий простор должны найтп кружковые организации, школьной 
радио, читки, суды и т. д.

Внешкольная работа в деле воепитапия играет отнюдь не меньшую роль, чем 
школа. Организацию ее нельзя откладывать на «завтра». Это задача «сегодняшне
го» дня.

Нельзя обойти молчапием комсомол и организации школьного самоуправлении. 
Эти организации, повидямому, так же далеко стояли от учепической массы, как да
леко от ннх стояли педагоги. Пначе нельзя допустить, чтобы они не могли не заме
тить и во время предупредить ту катастрофу, которая назревала у них па глазах.

Комсомолу и ученическим организациям в борьбе за здоровую школьную жизни 
!1ринадлежцт ведущая роль. П ату роль они должны выполнить.

И наконец, о семье. Семья еще имеет огромное значение в воспитании ребенка. 
F> семье Мурашева находили приют люди с уголовным прошлым и настоящим (Щерба
кова и Меликов). .Мурашев ходит с татуировкой па руке «Убийца» и пикто этому не 
противодействует. А когда Мурашев спросил старшего брата Александра —  что ему 
будет, если он убьет кого-нибудь —  тот ответил: «Смотря кого убьешь, могут дап.
5 лет, 10 и больше».

Факты возмутительного свойства. И молчаливо мимо них пройти при всем жела 
яии нельзя.

Вопрос об улучшении домашнего окружения —  вопрос чрезвычайно важпый 
-?тим вопросом педагогам нужно заняться.

Больше внимания пролетарскому ребенку! Лицом к нему надо вплотную повер
нуть советскую педагогику. . ,



Ив. У с т и н о в щ и к о в

В борьбе за политехническую школу
(В порядке обсуж дения ')

Политехнизм является необходимы* спутником социалистической реконструкции 
СССР на основе развития крупной индустрии, следствием нашего стремления поста
вить рабочего руководителем производства, а не придатком машины.

Политехническое воспитание обеспечит тот строй, «при котором каждый чело
век становится, безусловно, пригодным для разных меняющихся потребностей обще
ства в труде, при котором частичный индивидуум, простой носитель детальной обще
ственной функции, заменяется всесторонне развитым индивидуумом, для которого раз
личные общественные функции являются сменяющими друг друга видами деятель
ности»2).

К разрешению проблемы политехнического воспитания можно приступить только 
в период диктатуры пролетариата. Всякие разговоры буржуазной школы о подготовке 
ею всесторонне развитой личности есть лицемерие н обман.

В условиях усиленного темпа социалистического строительства проблема поли
технического воспитания не может бытт» только задачей по воспитанию детей. Поли
технизм —  проблема массового воспитания новых кадров и массового перевоспита
ния современной рабочей силы на основе всестороннего изучения процессов произ
водства.

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ПОЛИТЕХНИЗМА

В основу понятии политехнического воспитания положены в ы с к а з ы в а н и я  Маркса, 
Энгельса, Ленина н программа ВКЛ(б).

Установи и эти общие понятия.
Определение политехнического воспитания, которое дал Маркс, можно условно, 

для анализа, разбить на две главные части: 1) политехническое воспитание должно 
знакомить с общими научными принципами всех производственных процессор и 2 ) да
вать в то же время практические навыки в обращении с элементарными инструмен
тами главных производств.

Если разлагать производственный процесс на его основные части, то мы поду» 
чин три момента, находящиеся во взаимодействии между собой: 1) сырьевую базу 
(или природу, на которую человек воздействует); 2 ) техническую и энергетическую 
f>a:iу п 3) организацию людей в процессе труда. Сырьевая база представляет собою 
об’ект человеческого труда, техническая и анергетнческая база есть средство воздей
ствия на об’ект, а человеческий коллектив представляет собою ту рабочую силу, ко
торая организует и проводит производственный процесс.

Указанные нами три части всякого производства должны рассматриваться не в

1) Статья дана но материалам Института коммунистического воспитания. Она 
"педставляет собою выборки из работы, подготовляемой автором в сборник ИКВ. 
И. У.

а) К. Маркс.—«Капитал», т. I, стр. 343, изд. 1923 г.
Просвещение Сибири. 4.



общей внеклассовой постановке, а должны отображать в себе вс-е качественно-свое
образные особенности периода социалистической стройки, ибо политехническое вос
питание —  понятие классовое.

Рассмотрим эти конкретные части производственных процессов.
Сырьевая база вами может рассматриваться как предмет политехнического обу

чения не при всяких условиях. Бесплановое, империалистическое использование сы
рьевой базы противоречит принципам ее социалистического использования и поэтому 
не может дать научного понятая о ней. Значит, сырьевая база будет научным прин
ципом производственных процессов лишь тогда, когда мы будем 1) по социалисти
ческому использовать ее, 2 )  знать технологию и химический состав сырья, 3 ) знать 
стадии обработки и пути перехода в продукты потребления и 4 ) установим социали
стическое отношение между человеком и сырьевой базой (отсутствие частной соб
ственности на сырье).

Техническая база будет научным принципом тогда, когда она социалистическп 
организована. В противном случае мы потеряем грань между современной политех
нической подготовкой и умением дикаря пользоваться своим орудием.

Научное понятие технической базы должно отвечать требованиям: 1) между че
ловеком и технико-энергетическими ресурсами должно быть социалистическое отно= 
шенне; 2 )  необходимо широкое знание географии, технологии и химии энергетиче
ских ресурсов (местонахождение, техническое применение и состав); 3 ) знание 
принципов их использования; 4 )  знание принципов работы механических двигателей: 
воды, пара, воздуха, двигателя внутреннего сгорания, электромотора и т. д.; 5 ) зна
ете оборудования: малины, трансмиссии, простейшие орудия труда и зависимость обо= 
рудования от сырья и двигателей; 6 ) иметь понятие об историческом развитии а пер
спективах энергетической и технической базы и оборудования.

Организация трудового процесса рассматривается, как предмет политехнического 
обучения в том случае, если в основу ее положены принципы: 1) социалистическое от
ношение общества к сырью, к орудиям производства; 2) разделение труда и специа- 
лизапия, основанные на широком знании всего производства и его перспектив; 3) об
щественный характер распределения продуктов и социалистические производственные 
отношения; 5) техническое, административное и политическое руководство рабочего 
класса;- 6) борьба за производительность труда, за снижение себестоимости, за каче
ство продукции, борьба за выполнение промфинплана в целом; 7 )  политическая и бы
товая жизнь н идеология участников производства.

Этим подтверждается сделанный ранее вывод о том, что политехническое воспи
тание не может быть осуществлено капитализмом. Политехническое воспитание пол
ностью оеуществгимо лишь при социализме, а  переходный период от капитализма 
к социализму сеть также переходный период от системы капиталистического воспи
тания к политехнизму.

Рассмотрим вторую часть определения Маркса.
Одновременно с знанием научных принципов всех производственных щищессов 

необходимо дать ребенку и подростку практические навыки в обращении с элемен
тарными инструментами главных производств, или, как сказано в программе ВКЛ(б), 
политехническое образование должно дать знакомство в теории и на практике со все
ми главными отраслями производства.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД И СВЯЗЬ ЕГО С ОБРАЗОВАНИЕМ

Производительный труд детей —  обязательное условие политехнического 
воспитания.

Труд —  источник человеческого развития —  должен окончательно освободить
ся от капиталистической формы его применения. Труд, организованный но социали
стическому, имеет огромное воспитывающее значение. Без щюизводптелыюго труда,



связанного с образованней, «нельзя представить себе идеал будущего общества» 
(Ленин).

По не всякий производительный труд будет политехническим. Не всякий произ
водительный труд, в современной его организации, отвечает требованиям коммуни
стического в о сш тн н я . Не всякий производительный труд возможен для всех детей 
всех возрастов. Поэтому надо уточнить понятие производительного труда и опреде
лить к нему наши теоретические требования.

Производительный труд —  всякий труд, воспроизводящий материальные ценно
сти. Но не всякое воспроизводство ценностей дает политехническое воспитание. Все 
периоды воспроизводства, существовавшие до крупной промышленности, имели, как 
говорил Маркс, консервативный технический базис. II только «природа крупной про
мышленности... посредством машин, химических процессов и других методов... обус
лавливает перемену труда, движение функций, всестороннюю подвижность рабочего».

Следовательно, производство кустарное не дает базы для политехнизма. Его тех= 
ническин базис консервативен, ибо он покоится на застывших ручных операциях, на 
застывших рабочих инструментах, на однообразии сырья, на медленном совершен
ствовании производства.

Наоборот, крупная промышленность имеет революционный технический базнс, 
производящий постоянные перевороты в производстве и в функциях рабочего. В усло
виях капиталистического мира революционный технический базис крупной промыш
ленности имеет угрожающее значение для рабочего, ибо выбрасывает его, имеющего 
одну застывавшую специальность, за борт производства. В условиях социалистиче
ского строительства п реконструкции хозяйства это свойство крупной промышленно
сти служит источником величайшего развития, ибо диктует нам всестороннюю под
готовку рабочего, именно опо дает обоснование политехнизма. И те особенности всех 
производственных процессов, о которых говорилось выше, должны нами рассматри
ваться с точки зрения современного ил научного уровня, а значит, —  с точки зре
ния революционного технического базиса крупной промышленности СССР.

Но современный реконструктивный период социалистического строительства ха
рактерен наличием в нашем хозяйстве рядом с высоко технически развитыми произ
водствами таких процессов, которые еще далеки от научной организации.

Пятилетка последовательно и быстро устраняет эту противоречивость экономи
ческой и социально-культурной жизни страны. Но элементы хозяйственного строя, 
указанные в свое время Лениным, еще продолжают существовать п они характерны 
для переходного периода. Имеете с тем переходный период характерен не только суще
ствованием этих элементов, а главным образом, последовательным изменением удель
ного веса этих элемеитов в общем хозяйственном строе.

Из всего предыдущего вытекает, что 1 ) политехническим будет производитель
ный труд, строящийся на базе крупной промышленности; 2 )  наличие в стране отста
лых элементов хозяйственного строя не даст возможности признать политехническим 
всякий производительный труд; 3 )  но переходный период, характ ерный социалисти
ческой переделкой всего народного хозяйства, уже имеет в каждом элементе хозяй
ственного строя такие процессы, развивающиеся на революционной базе крупной про
мышленности, которые дают возможность найти в каждом типе хозяйства в различ
ном количестве производительный труд, имеющий политехническое значение.

Значит, производственный труд имеет политехническую ценность, если он исхо
дит из революционной технической базы и организован по социалистическому. Вся
кий другой производительный труд (т.-е. труд, опирающийся на консервативную базу 
и строящийся на принципах капиталистической организации) не содержит в себе по
литехнической ценности, ибо он не отвечает осповным требованиям политехнизма. Труд 
в еемье, труд кустаря одиночки и машина кулака не дают политехнического воспи
тания. Труд во всех последовательно-социалистических предприятиях (завод, фаб-



рика, совхоз, копи, МТС и п р .), труд во всех предприятиях, приближающихся к ти
пу последовательно-социалистических (коммуна, с.-х. артель, кустпромартель п 
т.’ д.) —  база политехнизма. Первые имеют научную организацию сырьевой ба;?и, 
высокую технику, социалистическую организацию труда, вторые —  накопляют в себе 
»тв качества. Отсюда понятно, что, например, плановое лесное и рыбное хозяйство, 
что самое первичное кооперативное об’единенне уже представляют политехническую 
ценность. -

Рассмотрим, насколько укачанные нами участки нроизводительйого труда отве-, 
чают требованиям возраста и задачам коммунистического воспитания.

1!з указании Маркса о возрасте мы должны сделать выводы: 1) обязательное 
участие детей в производительном! труде начинается с того момента, когда ребенок 
будет обучаться (во времена Маркса дети рабочих обучались с девятилетнего возра
с та ): 2 )  политехническое воспитание, построенное на приспособленном труде для 
младших детей, должно начинаться и в дошкольном возрасте, так как политехнизм —  
основная часть коммунистического воспитания.

В настоящее время участие в производительном труде должно быть введено в си
стему для всех детей, начиная с восьмилетнего возраста, так как с этого возраста 
начинается обучение детей в школе, а политехническая школа не знает обучения, не 
связанного с производительным трудом. Но не всякий вид производственного труда 
возможен для всех возрастов.

Однако, каждый производственный процесс состоит из многих рабочих операций. 
Ни одна пз этих рабочих операций в отдельности не может дать знания всего процес
са, но и весь процесс нельм понять без знания отдельных рабочих операций. Поэтому, 
производство, разложенное на элементы, должно в совокупности давать знание этого 
производства в цело*.

Любое производство, по своему характеру вообще не вредное для детского орга
низма, разложенное на элементы (на отдельные рабочие операции), представляет со
бою такую совокупность видов труда, где отдельные рабочие операции возможны для 
отдельных детей в возрасте, от восьми до шестнадцати лет.

Определение видов труда для отдельных возрастов детей и подростков тесно свя
зано с общей ха{»актеристикой трудовых процессов и с определением степени физи
ческой трудности этих процессов. Для того, чтобы правильно определить виды труда 
по возрастам, нужно разложить их на более мелкие рабочие операции, учесть затрату 
мускульной энергии на каждую рабочую операцию, учесть напряжение внимания, оп
ределить степень механического напряжения, работу отдельных органов чувств и т. д. 
Требуетея научный подход к этому вопросу и детальное изучение всех видов труда 
в непосредственном действии. Вместе с тем, необходим строгий учет возможностей дет
ского организма н степени трудовой подготовленности ребенка.

Здесь также большое значение нужно отвести учету материальных условий ре
бенка (питание, одежда), учету метеорологических условий труда, а также создание 
специального инструментария, определенного темпа труда и пр.

Для нас существенное значение имеет знание того, какую образовательную цен
ность предствляет собою тот или иной вид производительного труда.

В определении образовательной ценности каждого вида труда нужно исходит!) из 
того, какие знания и навыки дает непосредственное производство тех или иных jmi6o - 

чих операций, какой образовательный материал можно получить при изучении орудий 
труда, сырьевой базы и организации людей на труде.

Таким образом, виды производительного труда, сложенные в систему но степе
ни их соответствия отдельным возрастам и но степени их образовательной ценности, 
дадут такой круг элементов производительного труда, который, начиная от легких, 
приведет ребенка в результате его физического и интеллектуального развития к бо
лее сложным видам труда. Работая по такой системе, по мере овладевания навыками 
и знаниями, ребенок будет постепенно двигаться к основным центрам производства (к
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сложным машинам, к двигатели), к центрам общественной жизни, к норме временя 
и в норме выработки взрослого.

Производительный труд детей и подростков не может рассматриваться нами со 
стороны капиталистической (утилизация ребенка, как производителя материальной цен
ности)- Этот труд подчинен целям воспитапия смены, способной окончательно уста
новить коммунизм. Поэтому, производительный труд детей и подростков должен быть 
совершенно правильно по социалистическому организован.

R целях действительного всестороннего развития, личности, детский производи
тельный труд должен быть не изолированным от взрослого труда, а наоборот целиком 
слитым с ним. Маркс говорил, что «сочетание в комбинированном рабочем персона.]е 
лиц обоеп» пола и разнообразнейших возрастов, являющееся зачумленным источником 
испорченности и рабства, пока оно выступает в своей грубой, стихийно сложившей' я 
капиталистической форме, при которой рабочим существует для процесса производ
ства, а не процесс производства для Н е ч е г о , —  что это же сочетание при соответ
ствующих условиях должно, наоборот, превратиться в источник человеческого раз
вития»1).

Кроме того, детский производительный труд, раз он дает материальную ценность. 
должен оплачиваться. На необходимость оплаты детского труда в размерах, достаточ
ных на содержание и обучение ребенка, неоднократно указывал Маркс. Оплата дет
ского труда создает для ребенка и подростка экономическую базу, соответствующую 
родительской власти п, таким образом, вырвет детей из материальной и моральной 
зависимости семьи и окончательно прекратит наказания.

Ясно, однако, что оплата детского труда должна потерять ее капиталистическое 
значение. Поэтому, вместо индивидуальной оплаты должна быть коллективная оплата 
детского труда, идущая на содержание политехнической школы н на перевод воспита
ния детей от семейного к общественному.

Следовательно, производительный труд —  основа политехнического воспитания. 
Производительный труд будет политехническим, если он исходит из революционней 
технической базы и организован ка социалистических принципах. Детсний 
производительный труд должен комбинироваться со взрослым трудом, оплачиваться и 
соответствовать тому или иному ребенну и подростку по степени физической трудно
сти и образовательной ценности.

Из анализа производительного труда уже ясно его ведущее значение в образова
нии и воспнтаипи. Производственный процесс, как было указано, должен быть разло
жен на, ряд более или менее мелких рабочих операций. Мелкие рабочие операции, си
стематизированные ио принципу физической трудности образовательной ценности, рас
пределяются между годами обучения школы, соответственно с возрастными н программ
ными условиями тех или иных годов обучения. Таким образом, программа каждого го
ди обучения сщюится в соответствии с тем. какой производительный труд отведен 
данной возрастной группе.

Программа группы, построенная на определенном круге практического труда 
па производство, должна включать в себя: 1) непосредственно производительный труд;
2) теоретическое изучение вощюсон, вытекающих из производительного труда; 3) 
общественно-политическую работу детей.

Участию детей :: производительном труде, необходимо пред'явить требование: дет
ский труд должен стать не, только базой образования, но и базой самоорганизации де
тей. Отсюда и вся школа при органическом сросташга ее с производством, должна 
стать чястыо производства. А дети, разбитые ио группам, будут уже не группами 
школы, а коллективами детей, объединенных на одних производственных процессах.

• Всю систему общественно-политической жизни детского коллектива следует рас
сматривать, как часть процесса политехнического воспитания, так как правильно орга
низованная общественно-политическая жизнь детей даст понятие о принципах хол-

') К. Маркс.— «Капитал», стр. 471.
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леггавгнт жизни и классовой борьбы и созд^-т практические навыка коллективной 
жизни.

Новое содержание, построенное на с л и я н и и  производительного труда, образова
ния и общественной жизни, ставит школу в центр активного взаимодействия человека 
с природой, т.-е. в центр трудовой деятельности. Школа, прежде всего, теряет лицо 
искусственно сделанного учреждения, становится лабораторией производства, органи
зованной для трудящихся дегей и подростков. Школа теряет также свои установлен
ные традиции: класс, парту, поучающего учителя, слушающего ученика. Взамен этою 
она создает лаборатории по отдельных вопросам производства, оборудованные не стан
дартными школьными принадлежностями, а нужными инструментами, пособиями, учеб
ной мебелью, справочниками. Взамен оторванности от жизни, школа становит
ся таким центром ее, который кует нового человека, классово стойкого, политехниче
ски подготовленного. Теряя свою искусственно сделанную самостоятельность, школа 
находит органическое слияние своей работы с жизнью, устанавливает широкие связи 
с общественностью, входит во внутрь общественной жпзни.

Но дета учатся не только в лабораториях. Они получают широкое трудовое и об
щественное образование во всей жизни: непосредственно на труде, непосредственно в 
котле классовой борьбы и общественной жизни. Предмет деятельности лабораторий 
состоит не в монопольном праве воспитывать детей, а в организации детского коллек
тива на рациональный производственный п общественный труд.

Такая установка несомненно активизирует школу. Школа будет обучать и, вос
питывать на непосредственном физическом и общественном труде. Принцип активного 
позыанпя —  исследование и членение —  создает у детей и подростков такую систе
му жизненных диалектических понятий, которая будет служить базой дальнейшего 
самоусовершенствовант человека.

Школа, таким образом, должна изучать и изменять предмет в его естественной 
обстановке (на производстве и в общестш-mioii жп^ни), одновременно в искусственной 
( специально созданной) обстановке (в  лабораториях), школа должна готовиться в 
производительному п общественному труду, разрешать задачи, связанные с этой под
готовкой, производить опыты, обсуждение, исследование, выводы и т. д.

Этот путь активизации школы па базе политехнизма требует установления новых 
нрнииииов в оргатыапин образовательной работы.

Метод проектов будет служить основным новым принципом организации образо- 
в;*.тельной работы школы.

Группа, приступая к проработке известного проекта, основанного на одном или 
на нескольких видах производительного труда, через свои лаборатории планирует ра
боту, дает общие и элементарные понятия о щядстоящих трудовых процессах, осмы
сливает цель труда, учитывает разнообразные интересы детей, степень их трудовой 
подготовленности к данной работе и на основе этого организует работу но бригадам. 
Дети приступают к производительному труду, одновременно выполняют все нужные 
общественные работы, работают пока на тех рабочих операциях, которые им уже не
сколько знакомы. Всякая новая рабочая операция должна дать новый материал для 
лабораторной работы: черчение, моделирование, изготовление отдельных частей; вы
числение, чтение, письмо, зарисовка; механический или химический диализ сырья, поч
вы; беседы, доклады, раз’яснения и т. и. Затем но окончании проекта проводятся ито.-> 
говые работы, вносятся различные рационализаторские, предложения и т. п.

Если все. сказанное применить только к одному производству, то нас могут уп
рекнуть в монотехнизме. И в самом деле: можно ли дать широкое политехническое вос
питание на базе только одного производства? Нет, нельзя. Одно производство не раст 
теоретического и практического знания всех главных производственных процессов.

Главные производства, должны определяться но их удельному весу в народной 
хозяйстве СССР. Сельское хозяйство, каменноугольные кони, производство электро
энергии. металлургическая промышленность, химическая промышленность, машино-



строеиие, при наличии в них нужной для политехнизма технической базы, представ
ляет собою решающее слово в политехническом воспитании.

На данном этапе нашего развития мы ие можем требовать более того, чтобы свя
заться в основном с одним лишь главным производством. Поэтому мы считаем воз
можным даже на одном производстве дать политехническое воспитание.

Изучая систему машин, систему человеческих взаимоотношений, отдельную ма
шину, сырье, изучая все это в связи и взаимодействии, мы поймем, на каких научных 
принципах построено находящееся рядом производство; существо1 его организации 
иы усвоим благодаря тому; что практически и теоретически хорошо ознакомлены с 
принципами построения другого производства.

Нужно не забывать, что работая на данном производстве, мы используем его для 
ознакомления и на практике с более широким кругом производственных процессов, 
так как в данном производстве все подчинено тем же законам физики, техники, обще
ственного труда и т. д., как на другом производстве. Если в совхозе нет примера для 
изучения принципа перехода электричества в механическую силу (электромотор), то 
это можно об’яснить на тракторе, имеющем в основе своей принцип перехода энер
гии от горения в механический двигатель.

Изучая паровоз, можно узнать, как движется жернов на паровой мельнице; изу
чая технологию металла, можно знать основные общие принципы, которые положе
ны в основу машиностроительного и литейного цеха. Но важно изучать не только 
теоретически, а и практически работать в сложно организованном коллективе сов
местно со взрослыми, работать не кустарными способами, а на основе высокой тех
нической базы.

В виду значительного различия в сырьевой базе между сельским хозяйством и, 
скажем, металлургией, целесообразно путем длительных экскурсии, связанных с тру
довыми процессами, ознакомиться с нужным минимумом знаний научных принципов 
другого производства.

Все эти требования должны быть положены в основу политической школы.
Тип этой школы определен партийным совещанием при ЦК ВКП(б) по вопро

сам народного просвещения: в городе —  фабрично-заводская семилетка (Ф.ЧС), в де
ревне —  школа колхозной молодежи (I1IKM).

Следовательно, главным звеном политехнического воспитания является связь про
изводительного труда с образованием и воспитанием.

Этот принцип политехнической школы окончательно порывает цепи традицион
ного наследства, которыми была скована школа, вводит ее в круг социалистического 
строительства и перестраивает ее сущность.

Изменившиеся содержание и методы работы влекут за собою коренную ломку ор- 
тоды работы, построенные на повышении антивности детства.

Изменившиеся содержание и методы работы вленут за собою коренную ломку ор
ганизационных форм школьной работы.

Общая перестройка советской школы делает ее действительной частью производ
ства. а в связи с этим и действительным очагом по подготовке кадров.

ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТЕХНИЗМА

Политехническое воспитание должно дать советской стране миллионы новых 
кадров, всесторонне развитых и подготовленных для труда на любом главном произ
водстве .

Но переходный период, характерный наличием в СССР остатков отживающих 
капиталистических влемеятов хозяйственного строя наряду с высокоразвитыми про- 
h b ik ijk tw ih h , характерный также сглаживающимся, но еще существующим разрывом 
м»икд> городом и деревней, станет перед осуществлением политехнизма ряд труд
ностей.



Вот эти трудности:
1. Как осуществлять политехническое воспитание в тех местах, где народное 

хозяйство находится еще на низкой технической основе, в частности, как осущест
влять политехнизм в условиях национальных областей, в средней Азии, на Сонере, у 
Хакасии, Ойротии и т. п.?

2. Можно ли создать политехническую школу на базе только сельского хозяй
ства. или только промышленности ?

Из рассмотренных нами принципов политехнизма уже ясно, что политехническое 
воспитание строится не только на определенной технической основе, но и на научном 
использовании сырьевой базы и на социалистической организации труда. Следователь^ 
но, при наличии двух последних элементов мы уже имеем условия для строительства 
податехннческон школы. А нам известно, что в самые отсталые национальные области 
Союза проникло колхозное и совхозное строительство. Tali уже но-социалистическому 
организуются рыбное и лесное хозяйство, среди гор, лесов, степей появляются гиган
ты социалистической стройки, среднеазиатские пески прорезал Турксиб. Элементы 
социалистического хозяйства в той или иной степени уже щюннклп во все части со
ветской страны. А это дает нам возможность повсеместно стгюитъ политехническую 
школу.

Но возможности политехнического воспитания прямо пропорциональны процессам 
социалистического строительства, происходящим в окружении школы. Стало быть, 
стадия к темн стройки социализма определяют стадию и темп политехнизации данной 
школы.

Отсюда понятно, что школа, находящаяся в окружении исключительно индиви
дуальных крестьянских хозяйств, где нет и но-близостн нлкаких элементов социали
стического хозяйства, не может быть политехнической. Но она. однако, может всту
пить в первую стадию политехнизма: она может организовать шиолькый производи
тельный труд (огород, мастерские и т. п .) на принципах социалистической органи
зации труда и научного использования сырьевой базы, а также может организовать 
теоретическое изучение научных принципов организации главных производств СССР 
и может включиться в работу по коллективиза!щи сельского хозяйства.

Школа, имеющая по-близоети колхозы, или заводы, или др. элементы строящего
ся социализма, вступает во вторую стадию политехнизации, потому что помимо воз
можностей первой стадии она может путем длительных экскурсий практически знако
миться с научными принципами организации социалистического хозяйства.

Школа, помимо возможностей первой п второй стадии, имеющая условия для 
организации непосредственного производительного труда детей в одном из последо
вательно социалистических предприятий (заводы, фабрики, совхозы), или в одном из 
приближающихся к  типу последовательно социалистических предприятий (колхозы), 
вступает в третью стадию политехнизации.

И наконец, школа, имеющая помимо, трех перечисленных стадий возможности 
организовать производительный труд на нескольких главных видах последовательно 
социалистических производств, вступает уже в четвертую стадию политехнизации, 
которая в переходный период к социализму является наивысшей.

Отсюда понятно, что политехническую школу можно строить и на одном произ
водстве (например, на сельскохозяйственном). Однако, стремясь к последовательному 
осуществлению политехнизма, школа должна искан, возможности для изучения более 
широкого круга производств, используя дальние и длительные экскурсии и т. д.

Задача школы, таким образом, состоит в том, чтобы оиа, являясь надстройкой 
классового общества в период диктатуры гцюлетариата, не отставая, шла вместе с, 
темпов социалистического строительства, бистро переходила от низших стадий поли
технизации к более высшим и прямо воздействовала на ускорение темпов социалист-, 
ческой стройки.

Однако, несмотря на переход к четвертой стадии политехнизации, школа должна 
сохранить свое определенное производственное направление, которое диктуется тре.



бованиями того производства, к которому, как к основному, прикреплена школа. Ведь 
мы воспитываем не «вообще» обрадованных людей, а создаем политехнически обраб
отанные кадры для определенной отрасли хозяйства.

При определении типов и стадий политехнизации мы должны установить и при
вести в систему имеющиеся формы внешкольного политехнического воспитания.

Под руководством пионеротрядов и ячеек ВЛКСМ на производствах и в колхозах 
вырастают детские технические станции, детские с.-х. станции; ширится юннатское 
движение; организуются детские колхозы, кружки изобретателей и рационализаторов; 
растут кружки радиолюбителей, фотолюбителей, развивается общество друзей авто- 
дора. И наконец в колхозах в широких размерах применяется детский труд, хотя 
еще плохо организованный и идущий мимо внимания отряда п школы.

Эти формы, несомненно, являются организованными формами внешкольного поли
технического воспитания. Некоторые из них (детский труд в колхозе) должны стать 
непосредственной частью политехнической школы; другие основанные на детской заин
тересованности и самодеятельности должны сохранить свою самостоятельность, нахо
диться под руководством пионеротряда п х>азвпваться при активном содействии школы.

Формы организованного внешкольного политехнизма имеют большое значение. 
Они тоже прямо зависят от экономического окружения, но требуют самых минималь
ных условий для их возникновения.

Помимо ятих форм, имеются формы неорганизованного внешкольного политехни
ческого воспитания. К ним относятся: самообслуживание в семье, домашний труд в 
помощь семье, труд на полях и в огородах, самостоятельные технические поделки 
и т. д. Эта формы протекают стихийно, без нашего вмешательства. Они. очевидно, не 
представляют большого политехнического воспитательного значения, по эти формы 
широко распространены, особенно в условиях сельского хозяйства, поэтому их надо 
учесть. Кроме того, опи повышают трудовую подготовленность ребят, создают у них 
понятия о сырье, об орудиях и стадиях трудовых процессов.

Школа и пионерский отряд должны подчинить процесс неорганизованного вне
школьного политехнизм? задачам коммунистического воспитания, постепенно овладеть 
им и сделать его переходной ступенью к организованным формам политехнического 
чосшгшшя.

Значит, типы политехнического воспитания зависят от основного производствен
ного окружения.

Возможности строительства политехнической шкелы прямо пропорцкональж.1 
стадии и темпу социалистической перестройки народного хозяйства в любых условиях.

В условиях развернутого и повсеместного социалистического строительства дол
жно быть начато такое же повсеместное строительство полггехнической и#<олы. раз
вивающейся от низшей стадии и более высшей, в соответствии с темпами социалисти
ческой переделки народного хозяйства.

А. К р у п к и н

Политехнизм в школе
(По материалам Всероссийской политехнической выставки).

Открытая Наркомпросом РСФСР при музее по народному образованию поли
техническая выставка является хорошей иллюстрацией к постановлениям и р езо
люциям политехнического с ’езда. То, что излагалось на этом с'езде как теоретиче
ские обоснования политехнизма, как общие рассуждения о  возможных и_ желатель
ных нидах его практического осуществления в наших школах, на этой выставке

ОТ РЕДАКЦИИ. Печатая статью  т. Крупкння, редакция просит просвещенцев 
края высказаться по существу ее содержания с учетом имеющейся практики.



представлено в виде детальных установок практического осуществления поли
технизма в школах.

Таким образом, эта выставка, не будучи обширной по своему содержанию 
(всего 4 зала), благодаря умелому и строго-систематически продуманному ее пла
ну, восполняет тот пробел в наших суждениях о политехнизме и практическом его 
применении в наших школах, какой ощущается в литературе.

В настоящей статье мы, не претендуя на оригинальность и исчерпывающую 
полноту, постараемся познакомить читателя с некоторыми материалами —  экспо
натами выставки, которые помогут уяснить основные установки политехнизма, и 
таким образом, дадут возможность лучше разобраться в понимании как сущности 
политехнизма, так и практического осуществления его. Мы не решаемся упро
щать и сокращать некоторые материалы, хотя для сельской школы это и было бы 
нужно: полагаем, что это сделают сами практические работники.

Итак, начнем с раскрытия самого понятия политехнизма, в его главнейших 
исторических этапах.

ПОЛИТЕХНИЗМ В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ основоположников
«Под образованием понимаем мы три вещи: 1) умственное образование, 2 ) фи

зическое развитие такое, какое дают гимнастические школы и военные упражне
ния, 3 ) политехническое воспитание, знакомящее с общими научными принципами 
всех производственных процессов и в то же время дающее ребенку и подростку 
практичекие навыки в обращении с элементарными инструментами всех произ
водств» (Из резолюции I конгресса i интернационала).

«Из фабричной системы, как это можно проследить в# деталях у Роберта Оуэна, 
вырос зародьпн воспитания будущ его, которое для всех*детей с  известного возра
ста соединит производительный труд с обучением и гимнастикой, причем это будет  
не только методом повышения общ ественного производства, но и единственным ме
тодом создания всесторонне развитых людей». (Маркс «Капитал», том I-й стр. 415).

«Общество, освобожденное от  преград капиталистического производства, мо
жет пойти ещ е дальше, создав поколение всесторонне обученных производителей, 
понимающих научные основы всего промышленного производства и практически 
изучивших от начала до конца целый ряд отраслей производства, оно создает но
вую производственную сил уз. (Энгельс. —  Анти-Дюринг).

«Промышленность, управляемая всем общ еством планомерно и в общественном 
интересе, нуждается в людях со всесторонне развитыми способностями, в людях, 
способных ориентироваться во всей системе производства». (Энгеле «Принципы 
коммунизма»).

«Нельзя себе представить идеала будущ его общ ества без ооединения обучения 
с производительным трудом молодого поколения/-. (Ленин «Перлы народнического 
прожектерства») .

«Проведение бесплатного и обязательного, общ его и политехнического (знако
мящего в теории и на практике со всеми главными отраслями производства) обра
зования для всех детей обоего пола до 17 лет».

«Полное осуществление принципов единой трудовой школы, проводящей тес
ную связь обучения с общественно-производительным трудом, подготовляющей все
сторонне развитых членов коммунистического общества».

«Широкое развитие профессионального образования для лиц от  17 летнего воз
раста в связи с общими политехническими знаниями». (Из программы В К П (б).

ПОЛИТЕХНИЗМ В ОПРЕДЕЛЕНИИ Н. К. КРУПСКОЙ

Политехнизм —  это целая система, в основе которой лежит изучение техники 
в различных ее формах, взятой в ее развитии и всех ее опосредствовакиях. Сюда 
входит и изучение «естественной технологии», как называл К. Маркс живую при
роду, и технологии материалов, и изучение орудий производства, их механизмов, 
изучение движущих сил энергетики.

Сюда входит и изучение географической основы экономических отношений, 
влияние способов добывания и обработки на общественные формы труда и влия
ние последних на весь общественный уклад (Из тезисов доклада «О политехиизмс» 
на сессии ГУС’а).

* •
•

Сущность политехнизма — это: 1. соединение обучения с производительным 
трудом; 2. ознакомление в теории и на практике с основным)! видами обществен-



иого производства; 3. научное познание производственных процессов; 4. выработка 
умения обращаться с основными инструментами современного труда. (Из решений 
2-го Всесоюзного партсовещания по народному образованию. Апрель 1930 г .).

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ , ИЗ КОТОРЫХ СКЛАДЫВАЕТСЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

1. Научно-технологическая подготовка;
а) знакомство с основами технологии главнейших производств (со  свойствами 

различных производственных материалов и способами их обработки);
б ) знакомство с основами техники, с устройством и действием орудий произ

водства, машин, механизмов и двигателей;
в) знакомство с основами энергетики, с энергетическим хозяйством, с видами 

и свойствами энергии и ее  использованием;
г) знакомство с основами рациональной организации труда и производства.
2. Производственно-трудовая подготовка;
а) развитие производственно-технических способностей (ориентировочных, кон

структивных и двигательных);
б) приобретение умений в работе с элементарными инструментами и машинами 

основных производств;
в) графическая грамота (развитие пространственных представлений, чтение, на

выки в черчении).
3. Общественно-трудовая подготовка: .
а) развитие организационных способностей и навыков рациональной организа

ции своего труда;
б) знакомство с новыми социалистическими формами труда и привитие навы

ков коллективного труда;
в) воспитание общественной устремленности в труде.

ПОЛИТЕХНИЗМ ПРИМЕНЯЕТСЯ ВО ВСЕХ ВИДАХ ПРОИЗВОДСТВА.

Но в целях более удобного рассмотрения всех многочисленных видов произ
водств, с  точки зрения политехнизма, их можно свести к следующим: 1. сельское 
хозяйство; 2. пищевая промышленность; 3. текстильно-кожевенная обувная; 4. бу
мажная, полиграфическая; 5. строительная, промышленная, обработка .минералов;
6. металлургическая, машиностроительная, металлообратывающая, электротехниче
ская: 7. химическая; 8. энергетическое хозяйство —  тепловое, силовое, электрич. 
энерг.; 9. транспорт, связь. (Схема разработана Буткевичем, Шастовым, Ш абало- 
вым).

Ясно, однако, что полного и основателыюро изучения производств школа осу
ществить не может. Она, по словам К. Маркса, должна дать детям ОБЩИЕ НАУЧ
НЫЕ ПРИНЦИПЫ ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПРАКТИЧЕ
СКИЕ НАВЫКИ С ОСНОВНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВ. На 
основе всего этого и получается то, что в сумме своей должно дать политехниче
ское воспитание.

Что ж е такое представляют собой эти общие научные принципы всех произ
водств или, иначе говоря, из каких элементов складывается политехническое 
воспитание?

Выставка эти принципы представляет в тако.м виде:

ОБЩИЕ НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, С 
КОТОРЫМИ МЫ ДОЛЖНЫ ПОЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ

По механическому производству:
О с н о в н ы е  э л е м е н т ы  п р о и з в о л -  К л а с с и ф и к а ц и я  п р и н ц и п о в

с т  в а
1. Сырье
2. Энергия •
3. Орудия производства (инструм., машин,

двиг.)
4. Рабочая сила

2. Энергетические 
Я Технические

4. Организационные

1. Технологические принципы

(А. С. Ш а с т в в '



Э Л Е М Е Н Т Ы  М А Ш И Н

К Основные части всякой машины: а) приемник рабоч. силы (рукоятки, педали, 
шкивы); б ) передаточные механизмы; в) рабочие механизмы (в основном напоми
нающие ручные орудия); г) станина (включая подшипники, болты, гайки, масленки 
и пр.); д) контрольно-измерительные приборы и регуляторы.

2. Виды передаточных механизмов; а) передача движения с помощью гибких 
тел (ремни, канаты, цепи); б ) передача движения непосредственным соприкосно
вением (трением, зубчатыми колесами, ренками и пр.); в) передача движения с  по
мощью промежуточных твердых тел (коромысла, рычаги, кривошипы, коленчатые 
валы, эксцентрики и пр.).

3. Простые машины, лежашие в основе всех механизмов; а) рычаги 1 и II рода; 
б) блоки; в) вороты; г) наклонное и плоскость.

И С Т О Ч Н И К И  Д В И Ж Е Н И Я  И М А Ш И Н Ы - П Р И Е М  Н И К И

Источники движения:
1. Живые организмы:]

а) человек,

Машины-приемники:
Рукоятки в воротах (швейн. машин.

проч.)
Рукоятки в рычагах.
ВереЕка в блоках.
Ножн. педали (токарн. станок). 
Конные привода.
Топчаки.

Ветряные двигатели.
Водяные двигатели (колеса, турбины).

б) Животные.

2 . Механические силы природы:
а) ветер;
б) Движение и падение воды. ____л__________  _̂_____ _ _____ t

3. Теплота, пар, взрывч., горюч, веще- Паровые двигатели и трубины г (пароход, 
ства. паровоз).

Тепловые двигатели (автомобиль, трак
тор, аэроплан).

4. Электричество. Электромоторы (трамвай, электровоз,
завод, установки).

A. Резание 
Б. Пиление
B. Строгание 
Г. Сверление 
Д. Точение
Е. Штампование 
Ж. Дробление

П Р О Ц Е С С Ы

1. Н а ж и м н о- p е ж у щ и е  п р о ц е с с ы
A. Ножи, ножницы, стамески 
Б. Пилы, лобзики
B. Рубанки, фуганки и пр.
Г. Буравы, сверла
Д. Рашпили 
Е. Токарные станки 
Ж. Штампы, станки
3 . Мельницы, терки,

2. У д а р н о-p е ж у щ и е  п р о ц е с с ы .

A. Рубка, колка, раскалывание 
Б. Пробивание отверстий
B. Мятье
Г. Толчение

A. Топор, колун, косарь 
Б. Долото, пробойники
B. Мялки ,
Г. Толчан

А. Сгибание 
Б. Колка

3. У д а р н ы е  п р о ц е с с »

А. Молот 
Б. Молоты

ц4- Ф о р м и р о в о ч н о-м а ш и н и ы е п р о ц е с с  ы
А. Формовка литья А. Модели, формы

1. Связывание, кручение
2. Спаивание

М о н т а ж  ( с б о р к а )
1. Прялки, прядильн. машины, ткацк.



Х И М И Ч Е С К И Е

П р о ц е с с ы :

I. Процесс разложения вещества
A. Вываривание 
Б. Выпаривание
B. Перегонка 
Г. Сушка 
Д. Обжог и т. п.
II. Процесс соединения веществ
A. Растворы 
Б. Сплавы
B. Хим. соединения 
Г. Сваривание 
Д. Спаивание 
Е. Склеивание
III. Процесс обмена вещ.

П Р О Ц Е С С Ы

А п п а р а т ы :

I. Аппарат для измерения температуры  
А. Для нагнетания: печи, сушилки.
Б. Для охлаждения: холодильники.

И. Аппараты для измерения давления 
А. Для увеличения: авто-клавы 
Б. Для уменьшения: ваккумы.

III. Аппараты для измерения среды: 
котлы.

(Схема т. Ш астова, заимствована у 
Фейца)

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  И М Е Т О Д Ы  О Б Р А Б О Т К И  М А Т Е Р И
* А Л А  И Э Н Е Р Г И И

Методы обработки:
1. Механическая обработка

2. Химическая обработка

3. Био-химическая обработка

Производства, где данный метод пре
обладает.

Производства по механической обработ
ке пищевых материалов (мельницы, 
крахмал, заводы).

Дерево (лесопильные заводы).
Металлы (металлообраб. заводы и пр.).
Химическое производство по выработке: 

кислот, щелочей, солей, минеральн. удоб
рений, красок, силикатных материалов на 
выплавке металлов, по переработке топли
ва, органических материалов (кожа, резина, 
сахар, патока и проч.).

Все с.-х . производст. (растениеводство, 
животноводство). Некоторые производства 
по переработке пищевых материалов (дрож
жевые, винокуренные, спиртные).

П р и м е ч а н и е .  Обычно во всех почти 
производствах в той или иной мере при
меняется не один, а несколько методов 
обработки материалов.

П Р И М Е Р Н Ы Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь  Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Х
П Р И Н Ц И П О В

I. Виды лю ргни: а) механическая энергия —  сила движения ветра, сила движе
ния воды, сила тяжести и упругости;

б) химическая энергия —  тепловая, световая, электрическая:
в) био-химическая энергия, энергия живых организмов: человека, животных.

II. Свойства энергии. .

1) Общие для всех видов энергии:
а) закон сохранения энергии;
б) закон превращения энергии, принципы потери при переводе из одного со 

стояния в другое.
2) Законы п принципы отд. видов энергии:
а) Аэро-статика и динамика.
б) Гидро-статика н динамика.
в) Термсьстатика и динамика.
г) Электро-статика и динамика.



О С Н О В Н Ы Е  Г Р У П П Ы  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  П Р О Ц Е С 
С О В  И Э Л Е М Е Н Т А Р Н Ы Е  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы  И А П П А Р А Т Ы

С е л ь с к о-х о з я й с т в е н н о е  п р о и з в о д с т в о

П р о ц е с с ы :
1. Обработка почвы

И

III

Внесение удобрения и посевы:
а) унаваживание
б) внесение минер, удобрений
в) посев, посадка 
Уход в процессе роста:
а) прореживание, полка
б) поливка
в) окучивание
г) борьба с вредителями

IV. Уборка урожая:
а) косьба, жатье
б) огребание, связывание
в) молотьба
г) веяние

О р у д и я :
а) Нажимно-режущие: лопата, грабли, 

цапки, сохи, плуги, бороны
б) Ударно-режущие: кирка, лом, тяпки, 

мотыги и др.

Сеялки, сажалки, разбросан, вилы.

а) Полольники (планет)
б) лейки
в) окучилки
г) опылители

а) Нажимно-режущие косы, серпы
б) ударные орудия, цепи, молотилки
в) сборочн.
г) веялки

Более детально об элементах политехнизма в сельском хозяйстве мы предпо
лагаем в ближайшее время изложить в особой статье «Анализ сельскохоз. процес
сов с  точки зрения политехнизма*. Здесь же ограничиваемся лишь изложением 
схемы с /х ., взятой с выставки.

Т Р У Д У Г О Л О К  В Д Е Р Е В Е Н С К О Й  Ш К О Л Е
Для осуществления политехнизма в каждой школе должна быть или рабочая 

комната или, в крайнем случае, трудуголок. Как должен быть организован труд- 
■уголок? Выставка нам отвечает на этот вопрос изложением опыта первой опыт
ной станции НКП. Вот он:

Организация трудуголка
1. Т руд организует жизнь школьника.
2. Воспитывает самодеятельность.
3. Регулирует отношение.
4. Поднимает дисциплину.
Приступая к организации трудуголка, учитель должен:
а) быть снабжен хотя бы самыми первонач. навыками в области ручного труда;
б) продумать и строго спланировать всю работу (внутри школы и по связи

с ней).

Приспособление помещения
Трудуголок устраивают в классе, приспосабливая сколько возможно классную 

обстановку. Школы опытной станции по разному присгвосабливают классное поме
щение:

1) некоторые превращают в верстаки доски классных столов, перевертывая 
их другой стороной;

2) другие сделали верстачные доски и ставят их на козлы во время работы 
(выносят на время классных занятий);

3) верстачные доски прикреплены на петлях к стене и укрепляются во время 
работы на выдвижных ножках. ..

Хранение инструмента
Для хранения инструмента сделана доска (в некоторых школах приспособлен 

шкал с лланксй). Надписи показывают, где, какой инструмент вешать.

Связь с населением и организациями
В оборудовании трудуголкоз школам помогают родители и местные организа

ции (кооператив, фабком).
Помощь населения:
а ) денежными взносами (на покупку оборудования материала).



б) сбором инструмента для уполка;
в) работой по починке и точке инструмента.
Помощь организаций:
Кооператив: 1) отпускает ящики (в  качестве материала), 2 ) отпустил 35 р. 

денег на инструмент.
Фабком фабрики «Труд» (Б елоусово): 1) отпустил ящики, 2) направил столяра.

Работа в трудуголке
Задача уголка —  дать не рекламные навыки, а возможность поработать в со

ответствии со своим возрастом, приобрести технические навыки на посильной (са
мими задуманной) и интересной работе.

Производственная дисциплина вырабатывается путем совещаний комиссии но 
мастерской с руководителем (принимаются во внимание индивидуально предложен
ные правила пользования уголком).

Из протокола комиссии:
«Вещи делать в первую очередь для школы и мастерской, для общ его поль

зования, ружья, пугачи, лыжи, сани и др. игры. Потом делать модели кормушки 
для крупного скота и для кур. Установить строгие правила.

Правила в мастерской:
1) Без спроса ни одной вещи не брать.
2) С верстаков можно брать только с разрешения.
3) Инструмент хранить и не портить.
4) В мастерской не шуметь и не мешать другим.
5) Сделанную работу (в уголке и дома) сдавать на прюсмотр комиссии».

Учебная проработка
Моменты учебной проработки: 1) рисование и черчение (пользование уголь

ником, ц и р к у л е м ,  черчение в плане, фасад и профиль); 2 ) коллективное составле
ние проекта; 3 )  индивидуальные проекты (для учебной проработки ученики имеют 
специальные тетради).

Производственная работа
Работа в трудуголке ведется следующая: 1) по дереву; 2) с  иглой и ниткой;

3) с бумагой и картоном; 4 ) плетение.
Так как верстаков для всей группы не хватает, то одна часть группы столяр

ничает, а другая занимается другим видом труда (плетение, шитье). Для рацио
нального использования времени и оборудования задания для каждого намечаются 
заранее.

Школьники делают необходимые поделки дта школы (полочки, вешалки, пок
рышки) и берут заказы от семей школьников на кровати раскладные и вешалки, 
лыжи, покрышки и т. д.

Формы построения задания по труду в школе
1. Демонстрация процесса изготовления вещи.
2. Работа по (образцам.
3. Работа по методическим таблицам.
4. Работа по чертежам.
Наилучшими формами построения будут  последние, к ним и должна стремить

ся школа.
Оборудование трудуголка в сельской школе (минимальное)

1. Откладной деревянный верстак для работы по дереву с накладной коышкой 
для др. работ.

2. Станок для поперечной пилки.
3. Полка для рубанков.
4. Полка для пил ножевок.
5. Для стамесок, напильников.
6. Полка для буравчиков.
7. Для молоткоп.
8. Инструментальная доска.
9. Вешалка для лучковых пил.
10. Ящик для гвоздей.
11. Инструментальный ящик.
12. Этажерка для хранения разн. древеси. материала.
13. Доска проектов.
(Список инструментов см. дальше —  в оборудовании рабочей комнаты).



Основные методы по труду

1. Операционный метод: а) старый метод обучения на голых упражнениях:
б) аналнтмко-тренировочный метод ЦИТа.

2. Вещевой (предметный) метод (обучение на вещах, выбор которых опре
деляется не педагогическими задачами, а хозяйственными соображениями).

3. Операционно-вещевой метод (обучение на вещах, выбор которых опреде
ляется темн операциями, которым обучаются учащиеся).

Относясь отрицательно к первым двум видам методов труда, выставка опреде
ленно указывает на метод операционно-вещевой, как метод политический.

Содержание работы

Плакаты-заголовки к проработанным материалам в начальных школах пер- 
зой опытной станции .НКП, будучи хорошим методическим материалом, дают до
статочное представление н о содержании политехнической работы в школе. Вот они:

Введем в программу третьего года лабораторные работы детей по технике, 
по разработке пищи —  продуктов, консервированию и приготовлению пищи.

Познакомим детей с техникой обработки пищевых продуктов и пищевой про
мышленности в школе 1-й ступени.

Организуем в рабочей комнате пищевую лабораторию.
Превратим шитье в средство борьбы за новый быт, за рациональную одежду, 

за охрану детского здоровья и в средство изучения швейного производства.
Сделаем работу по шитью в школе обязательной и интересной как для маль

чиков, так и для девочек.
Изгоним из швейных работ мещанство и слецифическое женское рукоделие.
Научим ребят рациональным приемам ухода за  одеж дой и обувью (чистка, 

стирка, глажение, выведение пятен, починка, хранение).
Организуем в рабочей комнате текстильный уголок-лабораторию по изучению 

волокнистых материалов и техники прядения и тканья.
Познакомим детей с техникой обработки текстильных материалов (волокна 

и тканей).
Изучим с детьми текстильную и швейную промышленность.
Познакомим детей с производством книги, с техникой библиотечного дела.
Превратим^ картонажно-переплетные работы в школе из «ремесленного ручно

го труда» в средство подведения детей к изучению бумажного и полиграфического 
производтства.

Введем в рабочую комнату современную технику: швейную машину, электри
ческий утюг.

Будем изучать в школе технику строительного дела.
Вооружим учащихся графической грамотой и свяжем ее с их трудовой и тех

нической деятельностью.
Школа мало обращает внимания на вооружение детей техникой ИЗО.
Введем новый вид труда в школу —  печатное дело. О борудуем  рабочую ком

нату учебными печатными станочками и приспособлениями.
Познакомим детей:
1. с лесным хозяйством, с лесопильным делом и деревянным строительством;
2. с производством кирпичей и глиняных изделий и каменно-кирпичнмм стро

ительством ; »
3. с производством силикатных строительных материалов и бетонным стро

ительством ;
4. с дорожным и мостовым строительством.
Сделаем модели построек или их отдельных деталей, выстроим небольшие хо

зяйственные построечки (навес, жилище для птиц, собак и т. д .).
Наладим лабораторные опыты со строительными материалами.
Сделаем ряд экскурсий на постройки.
Устроим в рабочей комнате или в лабораториях по строительным материалам 

муфельную печь (для обжога глиняных изделий, известняка).
Работу по дереву в школе превратим в средство изучения техники деревооб

делочного производства.
Введем в работу по дереву изучение активными методами технологии дерева. 

Изучение техники соединения дерева (конструкцию), механическую обработку де
рева на машинах (в старших группах) и изучение лесной и деревообделочной про
мышленности.

От ручной работы в младших группах перейдем к машинной работе и стар
ших группах.



Свяжем работу с деревообделочной мастерской, с естествознанием и химией 
(в разделах технологии) и с физикой (в разделах техники деревообделочного про
изводства), с обществоведением (в разделах организации труда и производства).

Наладил» в  школах лабораторные работы по изучению технологических свойств 
материалов, их «сопротивление:*.

Схема-анализ проработки отдельных тем программы
Политехническое содержание должна быть внесено в каждую тему-проект. 

Общая для этого схема-анализ дает представление о том, как насыщать програм
мный материал политехническим содержанием. Вот эта схема:

1. Вид детской трудовой деятельности.
2. Политехнические знания, приобретаемые из данной темы.^
3. Производства, с которыми дети знакомятся в связи с данной темой.
4. С каких сторон изучается производство: а) продукция; б )  сырье и матери- 

ллы; в) двигатели и источники силы; г) производственные процессы; д) организа
ция труда; е )  связь данного производства с другими и географическое распро
странение его; ж ) история данного производства.

Связь производственного и теоретического обучения.,
Эта связь ясно и отчетливо представляется в виде следующих схем:

РАБОЧАЯ КОМНАТА
Во многих школах, вероятно, представится возможным организовать не толь

ко трудуголок, но и рабочую комнату.
О том, как она должна быть организована, мы находим указания у одного из 

главных организаторов выставки —  А. У. Зеленко. Рабочая команта представляется 
в таком виде:

Рабочая комната должна удовлетворять 4 основным функциям политехничес
к о й  ш к о л ы :

1. Дать место для работы школьников по определенным видам политехничес
к о г о  труда (если возможно,иметь два помещения: дно для более тихих видов ра
боты, другое —  для более шумных; если невозможно, то можно совместить оба 
вида работ в одной и той ж е комнате).

2. Дать мест» и возможность для справочной работы.
3. Дать место для демонстрационной работы учителя и звеньев.
4. Дать взоможность для инструкционной и организационной части работы, 

вводящей ее в рамки, направляющие и контролирующие деятельность коллектива.
Соответственно с этим, оборудование рабочей комнаты будет следующим:
1. а) Рабочие места, столы, верстаки для школьников, устроенные так, чтобы 

за ними могли заниматься около 15-20 человек на разных процессах.
б) Шкафы или доски для хранения инстумента с соответствующим разме

щением его так, чтобы четко было видно полное количество или недостаток его.
в )  Место для хранения материалов.

трудовые
Н А В Ы К И  

i  у п е н ь я
З н а н и я

Т Р У Д О В Д Я
.производитель»
\  ул- ' \ 0 Б 1 д « т в е н н л я

\  деятельность/

Просвещение Сибири.



г) М есто для хранения неоконченных и законченных работ.
д) Оборудование по охране гигиены и безопасности: умывальники с полотен

цем, аптечка и правила безопасности.
2. Необходимый справочный стол, на котором лежат справочные книжки, накле

енные школьниками чертежи, рецептура в виде карточного каталога, технологиче
ские таблицы справочного характера на стенах.

3. Необходимые доски на стенах, на которых можно чертить, рисовать, прикре
плять демонстрационные рисунки, а также столы, на которых учителя могут прово
дить свои опыты, а звенья —  доклады.

4. Инструкционная часть состоит из следующих деталей:
а )  общие правила распорядка рабочей комнаты;
б )  таблицы правильных поз и ухватки различных орудий;
в) список всех рабочих предложений со стороны учеников с отметкой тех из них, 

которые были признаны п о д х о д я щ и м и  и своевременными;
г) список проектов для отдельных групп и звеньев с чертежами и указаниями, 

как проработать проект;
д ) список умений школьников с указанием в алфавитном порядке, какие умения 

ими достигнуты. Такой список вырабатывается и устанавливается всем классным 
коллективом и постепенно заполняется.

Инструмент
При введении труда в школу 1 ступени можно первоначально завести понемногу 

инструмент для различных материалов так, чтобы группы в 15-20 чел. были заняты 
одновременно. Для начала потребуется 4-5 молотков, 3 пилы, 2 рубанка, 2 долота,
3 железных линейки, 5 ножей, 3 ножниц и по одному инструменту из остальных. 
Очень важно наблюдать, чтобы весь этот инструмент попал в руки малоопытного 
работника уж е собранным, направленным и отточенным. Точку и починку нельзя 
давать детям и надо затрачивать на это небольшие средства на каждый месяц.

Посмотрим, какой инструмент нужен для обработки того материала, который мы 
наметили. Что нужно для глины? Большей частью деревянные инструменты, которые 
можно самим изготовить на занятиях по дереву.

Волокно. —  Деревянная игла и спицы; деревянные основы для сетей; деревянные 
ткацкие рамки и станки —  все опять из дерева, —  дерево вообще наш первый слуга.

Бумага. —  Ножницы, ножик, математические линейки, косточка, обрез-гобель —  
вот каши главные инструменты для бумаги и они опять пригодятся нам в работах 
по дереву. Учитель в школе не должен думать, что он все материалы и инструменты 
обязательно должен купить, нет, он много может сделать сам с детьми и взрослыми. 
Глика окодэ школы есть всегда, солому и мочалу можно найти, инструменты можно 
сделать самим —  значит, с ребятами всегда можно провести кое-какие полезные 
работы.

ИЗО требует дешевых москательных красок и той ж е бумаги и клея.
Дерево и металл. —  Нож длиной 10 см., молоток весом 200-300 грамм, пила луч

ковая длин. 50-60 см., стамески 8-9 см., топорик весом 400 гр., клещи длин. 20 см., 
буравчик и сверло диаметром 0,6 см., напильник длиной 15 см., зубило 10 см., метал
лическая линейка, тиски, кусачки, ножницы, рубанок, колодка 21 > < 4 8 x 4 8 , железки 
ширинои 4 см., колодка также с железкой шириной 2,6 см. (размеры взяты из лабо
ратории доктора Петрова и Института методов внешкольной работы; см. № 6 жур
нала «Политехническ. труд» за 1930 г.).

Измерители. —  Метр, угольник, циркуль.
Приспособления. —  Верстак или верстачная доска, рабочий стол, струбцинок, 

брусок и почила, сшивальный станок и пресс.
Многие приспособления можно сделать самодельным порядком.

ПОЛИТЕХНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
заключение приведем схему практического осуществления политехнизма о сель

ской школе (в колхозном окружении).
Педппонесс. происходящий при этом, состоит из:
1. наблюдения;
2. постепенного вхождения в производство, связанное с параллельным приобре

тением необходимых умений;
3. контроля своей и общей работы;
4. установления методов воздействия со стороны школы, как коллектива, на 

улучшение техники и социализации процессов.
^Аппарат, развиваемый при политехническом подходе: 1. речевой; 2. графичес

кий; 3. моторнмй (двигательная культура); 4. материальное оформление; 5. соци
альное поведение.



Схема главных видов производственной деятельности, в которых должна уча
ствовать школа, представляется в следующем виде:

Добывание Переработка
материалов Распределение Среда потребления

"

Отбросы

Зерноводство

Огороднич. 
Мелкое животно

водство 
Птицеводство 
Техн. растен. 

(лен, конопля и 
т. п.)

Глина
Дерево
Камень

Сохранение, 
сушка, кон
сервирование

Вывоз для пот
ребления 
Ввоз
Транспорт
Склад
Хранение

Пища, одеж да, 
жилище 
Уход за  детьми 
Культурные по
требности  
Распределитель 
Кооператив

Утиль в тех
нику C.-X03.

Вся приведенная здесь производственная деятельность прорабатывается в шко
ле с точки зрения политехнизма.

Вообще ж е схема организации политехнического воспитания, лежащая в ос
нове всей школьной работы, представляется в следующем виде:

Материал Орудия Процессы Использование
Основные 

. разделы
Что из чего 

делается

Чем и как 

работается

Как добыв, про
дукт и кто в 
этом участвует

Для чего дела

ется и куда идет

С о д е р ж а 
н и е

Глина, бума
га, волокно, 
дерево, ме
талл. органич. 
вещ.

Постепен. пе- 
рехол от ручн. 
орудий к ме- 
хан.; изуч. си :, 
стемы пере
дачи энергии

Постепен. озна
комление с тех
нологи ч. процес
сами и организа
цией труда

а) Для игры.
б) Для потребно

стей быта и 
школы

в) Д ля потреби, 
производства.

г) Для удовлетв. 
научн. деят. и 
изобретатель
ства

М е т о д и к а
1. а) п р о и з в . 

обучение;
б) комплексн. 
обуч,

2. Выработка 
техноло! ич. 
контроля

3. Установле
ние соц.-эко-

номич. кон
троля

Уменье обра
щаться с ма
териалами

Получение 
навыков в об
ращении с ин
струментами

Последователь
ная рационали
зация процессов

Принципы соц
соревнования

О р г а н и з а 
ц и я

. Трудовые
комплексные
процессы

2, Устройство 
рьб >ЧН X по
мещений

3. Оборудо
вание рабо
чего места

I I



Виды участия школы в коллективном производстве
1. Опыт в школе с пропагандой показательних результатов среди населения: 

земельный участок при школе — не хозяйство, а опытно-показательнаи лабора
тория.

2. Участие в хозяйственных процессах:
а) доля участия в работе на общем колхозном поле;
б ) контроль продукции на разных участках;
в) участие ребят в сельско-хозяйственной работе единоличников с показанием: 

более благоприятных результатов при развитии сельско-хозяйственной техники и 
при об’единеник хозяйственных процессов в более крупные единицы, что достижи
мо лишь при коллективизации. .

3. Агитация среди населения при помощи демонстрации своей школьной и кол
хозной работы и борьбы против отсталых элементов и классового врага в виде 
кулачества.

4. Участие школы в организации коллективного потребления: организация сто
ловых, швейных и ремонтных мастерских, постройка новых жилищ и т. д.

Раздел выставки по осуществлению политехнической подготовки в ФЗС и ШКМ
В дополнение ко всему изложенному о б  осуществлении политехнизма в шко

лах 1-й ступени, скажем словами выставки несколько слов и о школах повышен- 
нсяч» типа, а также и о дошкольных учреждениях.

Политехническое воспитание осуществляет весь педагогический персонал
Все работники школы повышенного типа участвуют в проведении политехни

ческого воспитания. В частности:
1. Пргподаватели-комплексники 1 ст. Работа по всем разделам политехниче

ского воспитания.
2. Преподаватели труда и практики В учебно школьных мастерских, экскур

сии. и практика на производстве.
3. Преподаватели естествознания Работа по технологии, агрономии, прак

тика по с.-х. на пришкольном участие и в 
колхозе иг и общ еств, огороде, экскурсии 

• на производство.
4. Преподаватели физики, математики, Работа по механ., технологии, приклад- 

химии ной механике, электротехнике, экскурсии
_ на производство.
э. Преподаватели обществоведения и Знакомство с политикой и экономикой 

географии нар. хоз., историей культуры и техники,
с социалистическим строительством, с ор
ганизацией труда на производстве, экскур
сии на производство. Знакомство с геогра-

,  _  фическими основами народного хозяйства.
о. преподаватели языка и литературы Соответств. худож. материалы.

Общие лозунги политехнизма в школе повышенного типа
Лозунгами-программами для работы в области политехнического воспитания 

здесь являются следующие:
Превратим наши школьные мастерские в лаборатории по изучению главней

ших производств и в учебно-произ»->дственные цеха, тесно связанные с заводом.
Изучим в старших группах семилетки сельское хозяйство, деревообделочное и 

металлообрабатывающее производство, строительную технику и машиностроение, 
химическое производство и энергетическое хозяйство (топливо, двигатели, элек
тротехнику).

Базы политехнического воспитания
I. В ш к о л е :

1. Рабочие комнаты (для 1 ст .): с  уголками по обработке дерева, строитель
ных, пищевых, текстильных материалов, бумаги, по печатному делу, по обработ
ке металла и электротехнике.

2. Лаборатория-мастерская по деревообработке.
3. Тож е по металлообряб тке. ) т.
4. Тоже по технике и энергетике. < ( т . ртстн к-гйине-
Ъ. Т ож е по агрономии и технологии и агроучасток. ( _ nD
6. Тоже по химической технологии. ) '



II. В н е  ш к о л ы :

1. Колхоз и совхоз (для сельсюо-хоз. практики).
2. Фабрика или завод (для индустриальной производственной практики).
3. Технические музеи, кино (культур, фильм) и пр.

Основные средства политехнического воспитания.
1. Производственный труд детей в учебно-производственных мастерских (це

хах), рабочих комнатах, на земельном участке.
2. Лабораторно-исследовательская работа по -технологии, технике, энергетике, 

изучению производственных процессов (опыты, исследования, моделирование, со
ставление коллекций и т. д .).

3. наблюдения и экскурсии:
а) наблюдения над явлениями и силами природы, наблюдения над производ

ственно-техническими явлениями в жизни;
б) экскурсии на производство, в сельское хозяйство, в музеи;
в) использование наглядных пособий, моделей; картин; диапозитивов; производ

ствен. кино-фильм.
4. Производственная практика (на производстве, в сельском хозяйстве для 

старших групп).
5. Живое и печатное слово (производственные беседы, производственная тех

ническая литература).
6. Изобразительная деятельность. Чтение технических рисунков, составление 

эскизов, выкроек, чертежей, разработка конструкций, отделка поверхностей и пр.
7. Игровая деятельность: игры с производственным и строительно-техническим 

материалам, техническими игрушками.
Нижеприводимая схема построения программы для семи-групповой школы дает 

ясное и отчетливое представление о  постепенном —  по годам —  развертывании 
политехнизма в этой школе.

И, наконец, вот некоторый перечень работ, проводящихся практически в от
дельных школах (на выставке представлены самые проработки), дающий представ
ление о направлении и содержании работ этих школ. Вот, например:

1. Изучение с.-х. производства и с.-х. труда детей.
2. Изучение нишевой промышленности и работа с пищевыми продуктами в 

школе.
3. Изучение текстильной и швейной промышленности и работа по текстилю и 

шитью в школе.
4. Изучение бумажной и полиграфической промышленности и работа по пе

чатному делу.
5. Строительное дело в школе.
Н. Изучение деревообделочной промышленности и работа по дереву в школе.
7. Изучение металлообрабатывающей промышленности и работа по металлу и 

в школе.
8. Изучение энергетики и работа по электротехнике в школе.
Р. Изучние химических производств и работа по химической технологии в школе.
10. Изучение транспорта в школе.
11. ФЗС и «свое» производство: производственная практика.
12. Общественно-полезная работа ФЗС на производстве.
13. ШКМ и с.-х. производство, общеполезная работа ШКМ среди с.-х. населения.
14. Возрастные особенности политехнического воспитания (работы Н. Була

това, И. Розанова, А. Ш астова).
15. Организация и методика политехнического труда.
IH. Графика в школе.
17. Нездоровые явления в деле строительства политехнической школы.

Политехническое воспитание в дошкольных учреждениях
Основными лозунгами в этой работе должны быть следующие:
«Мы должны пересмотреть программу детского сада и найти средства и мате

риал, с  помощью которых он смож ет будить у детей интерес к технике».
Н. Крупская.

«Интерес к технике пробуждается с самого раннего возраста. Он зарождается  
сам собой, но мы его заглушаем*.

Н. Крупская.



Внесем в детскую игру различные двигатели.
Воспитаел в детях через игру и труд организаторские способности.
Научим ребят коллективно играть и работать.
Приучим детей к порядку, к плановости в работе.
Внесем в труд детей разнообразие материалов и инструментов.
Внесем в него больше конструктивного творчества, изобретательства. Воспита

ем в детях через бытовой труд организационные способности и навыки коллективно
го труда.
Политехническое воспитание дошкольника складывается из трех основных разделов

1. Развитие интересов и ориентировки детей в окружающей производственно
технической среде: а) в свойствах и особенностях разнообразных производствен
ных материалов; б ) в технике их обработки; в) в основных производствах, в их 
аесложнон организации; г) в простых средствах передвижения и связи.

2. Воспитание производственно-технических способностей (конструктивно-тех
нического мышления и творчества пространственных представлений, четкости в ра
боте воспринимающего и двигательного аппарата и пр.) и привитие умений в об
ращении с простейшими инструментами главнейших производств.

3. Общественно-трудовое воспитание: воспитание общественной устремленно
сти в труде, привитие навыков рациональной организации своего труда, навыков 
коллективного труда, —  элементарное знакомство с простыми формами организа
ции труда на производстве.

-------------  (А. С. Ш астов).

Средства политехнического воспитания дошкольника:

1. Игра

Игры с производственными материалами.
Игры с техническим, строительным материалами.
Игры с техническими игрушками.
Игры с ветром, водой, электричеством.
2. Труд

Бытовой труд (по самообслуживанию). Производственно-технический труд (ра
бота с материалами). Сельско-хозяйственный труд.

3. Наблюдения-экскурсия

Наблюдения над явлениями природы, над производств, технич. явлениями окру-
жающией среды, экскурсии на производства, в сельское хозяйство и пр.

4. ИЗО

Фиксация производственно-технических впечатлений от окружающей среды, 
чтение технических рисунжов-чертежей, графическое проектирование своих работ, 
эскизы-рисунки.

5. Живое и печатное слово

Производственно-технические беседы, использование технических картинок,,
диапозитивов, детская производственная книжка, картинка с небольшим текстом.

(Материал т. Ш астова).

В заключение нашего описания главнейших моментов политехнической выстав
ки, позволим себе привести здесь несколько лозунгов общ его характера о  поли
технизме, также красующихся на выставке.

«Одна из важнейших предпосылок реконструкции народного хозяйства —  проб- 
1 ема подготовки новых кадров —  неизбежно упирается и проблему осуществления 
политехнического воспитания в школах соцвоса».

«Социалистической стране —  политехническую школу».
«ФЗС включить в промфинплан».
«Поднимем миллионы на борьбу за политехнизм».
«Политехнизм в деревенскую школу».
«Враги политехнизма - словесность и ремесленничество».
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Схема построения программ политехнического воспитания в ФЗС
Главнейшие гроизводства и виды трудовой деятельности
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0 Рабочий уголок в 
классе ...................... X X X X X 0 0 0 0

1 Т о ж е ........................... X X X X X О 0 0 0
2 Рабочая комната . X X X X' X 0 О 0 0
3 Т о ж е ...................... - XX XX X X X 0 0 XX X
4 Тоже . . . X 0 XX XX X 0 0 X X
5 Специальш е место 

в лаборатории . . XX 0 0 О XX 0 0 X X
Ь Т о ж е ........................... X 0 0 О 0 X X X XX
7 Т о ж е ........................... 0 0 0 0 0 XX XX XX X

У с л о в н ы е  з н а к и .  XX—на этот  вид работы обращается наиболее внима
ние в связи с изучением данного производства.
X—этот вид работы имеет место на данном году обуче* 
ния, но производство не изучается.
О—изучения данного вцда труда и производства нет.

* * «

Дневник агитсаней по политехнизму
О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н А Я  Р А Б О Т А

20 декабря Бийским педтехникумом было получено распоряжение Сибкрайсов- 
нарнроса о посылке агитсаней по политехнизму в Троицкий район, бывш. Бпйского 
округа. •

Под техникум немедленно приступил к организационной работе-. Были выделены 
руководители для агитсаней из преподавателей и студены, для которых был органи
зован семинарии но вопросам о пятилетием плане, нолитехнизацни и общественно
политической работе, школы и населения. Довольно быстро также был разрешен во
прос о средствах для организации агитсаней: Троицкий райсовнарпрос охотно пошел 
навстречу этому делу, отпустил для содержания участников агитсаней 810 рублей 
(на 3 м.ца) и обеспечил им, через соглашение с 1>айколхозс\>юзом, средства перед
вижения.

Гораздо больше времени заняли работы по привлечению в агитсанм др. Бийскпх 
техникумов и но оборудованию агитсаней необходимыми инструментами и литерату
рой. С технивумамн пришлось долго договариваться п «рядиться»! Всех лучше ото- 
зпалась па ото дело профшкола. Она взяла на себя оборудование рабочей комнаты ■

ОТ РЕДАКЦИИ. Помещая статью Бийского педтехник-ума, отражающую опыт 
работы агитсаней по политехнизму, мы призываем просвещенцев края поделиться 
аналогичным опытом, дапаи вполне конкретный материал, который был бы полезен, 
как образец для других. Обобщенный опыт работы даст нам возможность найти те  
конкретные формы, в которых должна найти свое выражение работа по политехни
зации воспитания и обучения.



* «*

выделил л для работы в ней своего ученик.», который очень добросовестно отнесся
к делу.

Сельхозтехникум категорически отказался от всякого участия в работе. Jcco- 
химтехнпкум сперва согласился принять участие в агитсанях по разделу о пятилет
ием плана, но накануне выезда отозвал с работы своего студента, для которого пед- 
техникуму в спешном порядке пришлось приготовить заместителя. В конце концов 
состав агитсАней определился в таком виде: один руководитель —  преподаватель пед- 
техникума, три студента педтехиикума и один учайщийся профшколы. Руководители, 
согласно плана педтехникума, должны меняться через каждые 10 дней, участники —  
студенты —  черед месяц.

Много хлопот пришлось употребить для отыскания инструментов и литературы, 
указанных в директиве Крайеовнарпроса. В этой директиве указан довольно скром
ный минимум, без которого обойтись невозможно, но и этого минимума в магазинах 
как Бийскз, так и Новосибирска не оказалось. Пришлось кое-как отыскивать литера
туру из разных источников и частью перепечатывать на пвщущей машинке. Все же 
по разделам «Детская сельскохозяйственная станция» и «Детская техническая стан
ция» литератур* настолько бедна, что мы не решились оформлять ее в особые раз
делы.

Таким образом, паши агитсани имели, вместо 6 рекомендованных, 4 раздела: 
1) Пятилетний план народного хозяйства; 2 )  Пропаганда политехнизма; 3 ) Агроно- 
мизапия школы и 4) Рабочая комната.

Прилагаемый ниже дневник представляет собой записи, сделанные участни
ками под свежим впечатлением изображаемых в нем моментов. Дневник рисует работу 
в двух селах Троицкого района: 'поселке Троицком {районный центр) и селе Пет
ровском.

С . Т Р О И Ц К О Е

В с. Троицкое агитсани прибыли с поездом 16 января в 12 часов ночи. Решили 
переночевать в НИШ. Несмотря на позднее время, мы были интернатцами школы 
(интернат помещается в школе же) встречены очень любезно. В наше распоряжение 
был отведен для ночлега один из кабинетов. На утро мы быстро договорились с интер- 
Еетцами о квартире. Ребята из ШКМ (которые, надо сказать, все дети колхозников) 
уже ранее знали о цели нашего приезда. Как только появились первые свободные ми
нуты у нас и у ребят, сейчас же между нашими бригадами и шекаэмовцами представ
ляющими дружную семью —  начались разговоры о цели нашего приезда. Ребята вы 
дожили нам залпом все: мастерские не работают, слесарей нет, инструмента недоста 
точно, верстаки побиты и т. д. Особенно выражали свою боль юпые техники, фотог
рафы, радисты. Наша бригада сейчас же торжественно заверила: «двинем дело, ре
бята, нос не вешай».

Настроение создалось приподнятое: у всех была охота работать в мастерских, 
особенно многих занимало паяние. Все ждали открытия рабочей комнаты. У нас даже, 
создалось некоторое опасение, как бы не пришлось разочаровать ребят —  уж больно 
много было ожиданий. Ребята представляли, что за несколько часов работы они будут 
в состояний осуществить все, чем горит их сердце, к  чему зовет их творчество. И 
действительно, потом приходилось наблюдать, что этот короткий час, который отво
дился той или иной группе, сейчас же использовался не просто ради механического 
строгания, а для производительного, обдуманного дела —  кто сделал линейку, кто 
елтил книгу, кто обделал какую-то фигуру и бережно унес с собой (может быть, 
изобретатель какой) и т. д.

В первый же вечер было назначено райсовнарпросом заседание с участием учи
тельства и представителей общественных и хозяйственных организаций. Как и везде, 
собирались на заседание очень медленно и собралось только одно учительство. Даже 
представитель комсомола не явился. Для бригады это не было неожиданностью, но-



тому что мы уже были предупреждены райсовнарпросом о безразличном отношении 
цестпой общественности к делам ВПО и ликбеза. Здесь еще крепко сидит убеждение, 
что дело ВНО —  дело только просвещенцев. Итак, в одиночестве мы приступили к 
работе. Руководителем нашей бригады был сделан доклад о задаче агитсаней, после 
итого выработали маршрут следования саней по району, спланировали работу бригады 
на 8 дней в Троицком и организовали райштаб политехнизма. В райштаб, кроме педа
гогов, были введены заочно представители имеющихся в Троицком хозорганизации н 
учреждений. По плану педагога в райштабе должны заняться методической стороной 
дела, хозяйственники же помочь средствами. В общем собрание прошло не цветисто- 
не было со стороны местных работников ни споров, ни речей, призывающих к ра
боте. Говорили больше представители райсовнарпроса, остальная публика безмолст- 
в«вала.

Такое спокойствие, не охладило в работе, бригаду. Вечером же была составлена 
заметка в газету «Звезда Алтая», чтобы расшевелить хозяйственников.

78-го января

В этот день мы должны были развернуть выставку, подготовить рабочую ком
нату и в 6 часов сделать для учительства доклад о политехтшзме.

Все были озабочены тем, чтобы, как говорится, «дать товар лицом». Досадуют, 
что много плакатов остается не размещенными. Нашим бригадам уже чудится, что 
все торопятся на выставку, что вереница людей тянется к IHKM. К 3 часам дня все 
готово, дежурные на своих местах и готовы дать свои об’яснения.

Библиотечка «Для умелых рук» и для любителей мастерить сразу нашла своих 
читателей —  ребята очень внимательно занялись ее изучением. В 7 часов стали со
бираться учителя па доклад. Собрались довольно дружно, по выставка не приковала их 
внимания. Мы вынесли такое впечатление, как будто все это учителям либо давно 
знакомо, либо они куда-то спешат, внимание их направлено к чему-то другому.

После доклада были выступления: хотя они и не отличались боевым тоном, но в 
них вылилось все то, что «отпугивало» от политехнической школы. Выли высказаны 
сомнения в возможности приобретения трудовых навыков, —  особенно пасовали учи
тельницы. Бригадой было предложено учителям сделать над собой опыт: поработать 
в рабочей комнате и убедиться в несложности тех требований, которые пред’являет 
к учителю рабочая комната. После доклада бригада с заведывающими школами про
вела заседание, где было намечено, за какой школой какое должно быть закреплено 
предприятие и составлена очередь посещения школами рабочей комнаты.

19-20 января

День массовой работы. С утра бригады провели доклады о политехнизме в шко
лах. Вечером были сделаны доклады на родительском собрании, в кино, и в школе пе
ред спектаклем, поставленным в пользу избы-читальни. Наиболее удачно прошла ]>а- 
б(!та на родительском собрании, где родители определенно высказались за политех
низм, была вынесена резолюции о скорейшем оборудовании рабочей комнаты. Не 
обошлось и без некоторых «недоразумений». Некоторые граждане заявили, что они 
не понимают, что такое политехнизм, ио если школа намерена подучить ребятатек 
труду, то а то дело хорошее, а то они только озоруют да одежду рвут, а научатся ре
меслу —  будут полезны обществу и колхозу. Не то вышло в кино. Едва наш доклад
чик выступил с докладом, как два парня (между прочим —  комсомольцы) закрича
ли: «Даешь кино, политехппзм мы знаем». Потом то они н райкоме лучше узнали о 
политехнизме, но в кино шин доклад сорвали. Не лучше дело вышло и на спектакле. 
Здесь были более заняты пивом ( й т о  «сливкп»-то с. Троицкого). Шум был на весь 
вал. Немного собрал слушателей наш докладчик, но еще печальнее вышло дело со 
нторым докладом. Местная учительница пыталась говорит о значении книги, так как 
спгктакль-то ставился в пользу избы-читальни, но безнадежное дело. Крича»: «даешь



•пектакль, пива хочу». Вы спросите «Чем же избач питает запросы публики». Да оп. 
видимо, и не думал о запросах широкой публики. Он подстраивается под вкусы ме
стном «интеллигенции», ставит пьесу Белой —  «Красный фонарь», а прочие, «стара
тели» «оборудовали» буфет с пивом...

Посмотрели наши бригадиры на эти дела, только головой покачали. Метод выко
лачивания денег через пьянку как будто давно осужден вместе с пьесой «Красный 
фонарь». На заседании 23 яиваря бригадой это дело было резко отмечено.

19 января —  первый день деятельности рабочей компаты. Под рабочую ком
нату мы заняли маете]какую ШКМ. поставили все 7 верстаков, которые были. It 9 ча
сам двое из нас заняли свои позиции. Одни у столярно-слесарного уголка, другой у 
сельскохозяйственного. Но намеченному плану работу в комнате открываем маленькой 
беседой о политехнизме, о проходимом программном материале, который должен про
рабатываться не только ло книге, но и практически —  в рабочей комнате. Потом 
переходим к об’яснешш инструментов и их применения в работе.

Один проводит работу в слесарном уголке, другой —  в столярном и переплет
ном. Одним из крупных недостатков нашей комнаты оказалась оторванность от проек
та. За неимением времени (школ в селе три и в наших заданиях было пропустить 
все группы через рабочую комнату, —  сперва сагитировать ребят, а  они уже привле
кут б делу своих родителей) п за отсутствием материала мы не имели возможности 
увязывать работу с проектом, а ограничились только работами и пояснениями о не
обходимости отразить классовую проработку в рабочей комнате. Все это для ребят 
охазалось понятным, и они сами приводили примеры такого рода работ, чем вполне 
убедили нас. что значение рабочей комнаты ими уловлено.

Особенно болышце вниманием пользовался слесарный уголок. Со столярными 
инструментами, хотя не полно, ребята имели уже знакомство, слесарный же боль
шинству совершенно незнаком. Эффектно выходило, когда Бакалдин к тискам уста
навливал девочку, вооружал ее пилой и она начинала резать железо. «Смотрите, Маня 
режет железо, как палку» —  говорили ребята. Это всех приводило в восторг и уди
вление. Руководитель же нашей бригады с ребятами выпиливал лобзиком колесики, 
об’яснял как следует им пользоваться и какую он сослужит роль при моделировании. 
Мы о ребячьих настроениях и переживаниях здесь уж не 1шшем —г они и так понят
ны каждому педагогу.

Не меньшим вниманием пользовался и уголок сельскохозяйственного инвента
ря —  это ново. Девочка* особенно нравились сделанные по стандарту лейки. Они 
говорили, что такой лейкой «будешь целый день воду таскать и не устанешь». Одна 
девочка из II группы долго просила нас: «Дяденька, продай лейку, я буду дома грядки 
поливать». Мальчики же больше внимания уделяли косилкам: примеряли, какие им 
по силе, снимали и надевали коробки и пр. «Лепи» и унести можно сколько надо», —  
было их заключением. Здесь обыкновенно наводилась ребятами критика на свои лет
ние работы, на свой инвентарь. Работа шла жарко: всем надо попилить, построгать, 
железо порезать и т  д.

СО-го января

20 -  выходной день в школе. Условились этот день отвести вощмеам агроно- 
киаации школы. Доклад привлек 12 человек слушателей учителей. Доклад кон
чался продолжительной беседой е учителями по вопросам об агрономизации школы. 
При этом выявилось, какие уродливые формы получали кое-где работы в ноле и на
огороде. Вся работа имела целью поднять количество, а качество совсем упускали м» 
вида.

Отсутствие нормировании го инвентаря, правильного распорядка рабочего «[«‘пе
ни, игнорирование особенностей детского возраста сделали из интересной, оздоровляю
щей детский организм работы работу вредную, создающую у ребят отвращение к та
кому труду.



Работа но была 1шчем связана с пройденным материалом, не имела в основе ни 
заданий, ни исследовательских моментов, а  потому она сошла на нудные отработки 
в огороде и ноле. Учителями была записана рекомендованная нами настольная лите
ратура и сделана наметка работы школы, как политехнизированной школы, в колхо
зе по линии агрономизации и коллективизации.

21 и 22 января —  ленинские дни. Бригада вместе с ШКМ участвовала в прове
дении ленинских торжеств.

22-го января

В 3 часа дня, проведя с ребятами утренники, учителя стали собираться в рабо
чую комнату и для изучения выставки. Этот день нам принес большое удовлетворе
ние: задавались вопросы, записывалась литература, самая необходимая была взята 
на дом. С 5 часов приступили в работе в рабочей комнате. Мы, руководители, спер
ва показали приемы пользования инструментами. Учителя, обладающие навыками, по
собили нам, взяв под наблюдение по 2 человека.

И так учительницы, никогда не бравшие в руки пилы и стружки, приняли сь за 
работу. Сперва выходило неудачно: пилы втыкались в дерево, не пилили, етружки, 
не стружат, но настойчивость взяла свое. Через час-два времени были выструганы 
столешгощы для кухни и рассеялись представления о трудностях приемов и навы
ков владения инструментами. Работ)- в рабочей комнате назвали первым днем сам<ь 
курсов, здесь же наметили руководителей —  тов. Крылова и тов. Слободского. Они 
сказались весьма опытными в ремеслах. Решили это дело продолжать, устраивать 
раз в декаду занятая по труду. Каково-го будет на самом деде? Может быть, ye iy r 
сами —  и следы заметет?

23-го января

Заседание штаба и райсовнарнроса с представителями от учреждении. Все, как 
в первый раз: представители отсутствуют, учителя помалкивают, инспектора журят. 
Собрание проходит при участии председателя райсавнарпроса. Он порядочно нажал на 
учительскую братию, ругнулись и мы за «Красный фонарь» с пивом, достаюсь и 
профсоюзникам. Бригада отчиталась в проведенной работе. Здесь же прошло распре
деление учителей по райную на ликвидацию прорывов по ликбезу. Приняла участие 
в этой работе и бригада.

_  24-го января

Собрание у колхозников. На собрании присутствовали до 200 человек колхоз
ников, вся б р и га д а  и три педагога. Был поставлен доклад о политехнизме и о при
креплении школы к колхозу. Только '{то докладчица успела кончить доклад, встает 
один колхозник и задает такой вопрос: «А почему, гражданка, у нас счетовод в ар
тели получает 80  рублен, а я  40» . Раздаются нз толпы голоса, что не но существу 
задается вопрос. Но, видимо, »та мысль давно сверлила мозг опрашивающего и он пи
кав пе хотел остаться не удовлетворенным. Наша докладчица нашлась, связала 
спой ответ е вопросом о кадрах, о спецах и делает заключение, что только политех
ническая школа может разрешить псе ;>ти большие задачи. Изложение докладчицы 
было настолько ясно и понятно, что для колхозников вопросы политехнической шко
лы стили тик же ясны, как всякие моменты их хозяйства. После вопросов, колхоз
ники стали высказываться. Больше говорили женщины. Одна говорила, что только 
с момента настоящего собрания стало понятным, зачем к ним в коммуну посылают 
ребят: «До сего времени мы рассматривали участив ре-бят в нашем труде, как про
стую помощь». Вторая женщина обратилась к собранию г просьбой быть как мо*п> 
ини мнительнее к детям, потому что были такие случаи: дети в летнее время, работая 
на поле, не имели даже возможности воды иатггься. Были случаи и неприязненного



отношения к детям-школьникам. В заключение колхозница говорит, что это наши дети 
и о т н я т ь с я  к ним надо так, как к -своим детям, а потому беречь и х  и быть л а ш ь  
r t j m h  с ними. В следующих речах были выявлены все недочеты, все громахи по от
ношению к ребятам ие. только сч\ стороны колхозников, но и со стороны педагогов.

Досталось порядочно а!>тели инвалидов. Один колхозник встает и говорит: «А 
вот, товарищи, наши спекулянты (они инвалидов зовут спекулянтами, так как тан 
много торгашей), если еще так будут делать, как устроили они это лето, то никогда 
не следует к ним посылать ребят. Они, чтобы поскорее и побольше убрать карто- 
«Нля. пообещали ребятам пять кпдо конфект. Ребята последние силенки уложили, а 
когда дело дошло до расчета, то их обманули».

Закончив преш я, собрание постановило:
1. Всемерно содействовать об’единенню колхоза се школой.
2. Кузнечная мастерская обязуется все поделки для рабочей комнаты испол

нять бесплатно.
3. Охранять труд детей.
4. Никогда не допускать обмана ребят.
5. Провести собрание в артели инвалидов
В заключение бригада пригласила колхозников посетить выставку. Весь вечер 

бригада была под впечатлением собрания колхозников. Чувствовалось, что колхозни
ца признали дело полптехнизма своим делом. Какая разница между собранием в кол
хозе и вечеринкой с «Красным фонарем».

25-го января

Сегодня заключительное заседание райсовнарцроса, на котором мы должны под
вести итоги своей работы. Сегодня на заседание пришли профсоюзники, комсомольцы 
и еще два хозяйств екни м .  «Вода камень долбит», —  подумали мы, смотря на по- 
ш б  лица.

Работу агатсаней признали удовлетворительной, отметили сдвиг в работе школ. 
Нам высказали пожелание —  глубже продвигать работу в массу, иллюстрируя ее на 
докладах рабочей комнатой и экспонатами по с. х. Нам обещали, что недоконченную 
работу будут продолжать и развивать. В заключительном слове мы обратили внима
ние учителей на энтузиазм рабочих масс, рекомендолали строго цровсрять бюджет 
< воего времени и найти в себе новые силы и творить новую школу. На последнем со
брании учителя высказывались больше, чем раньше, да и мы уже за 10 дней успели 
ближе познакомиться с ними.

У нас сложилось такое впечатление, что учителя на собрании и в частной бе
седе —  люди разные. Кончится собрание, у нас начинаются разговоры и суждения 
о путях к политехнической школе.

Расстались мы, как добрые знакомые: мы предлагаем за всякой помощью обра
щаться к  педтехникуну, делиться сволми достижениями, учителя обещали, что на
чатая работа не замрет.

26-го января

Сегодня агитсапи от’езжают в с. Петровское. В 12 часов дня колхозники подали 
две подводы. И под веселые крики текааиовцев бригада с новым бригадиром пока
тила в Петровское. Ребята школьники сообщили нам, что у них ужо приобретается 
инструмент и приглашен руководитель труда.

26-го же комсомольцы из бригады успели отчитаться перед райкомом партии 
в проделанной работе. Кроме вышеуказанной работы, комсомольцы выступали с док
ладами на кустовом собрании комсомольцев, на комсомольской ячейке при IIIКМ и па 
женской конференции.



С Е Л О  П Е Т Р О В С К О Е

В 5 часон вечера 20 яиваря наши апггсанн яа  лошадях Троицкого колхоза при
были в с. Петровское. Село» большое, свыше 1 .000  дворов, со шкодой из 10 грутгп 
(10  учителей), с конторой лесничества, дали; лесохимическими курсами. Есть и ко
оперативы всех систем, коммуна «12  лет Октября» в составе свыше 30 семей. Словом 
опорные точки для борьбы за социалистическое переустройство деревни есть, и борьба 
развертывается. Но темпы борьбы еще, видимо, обломовские, и поэтому остатки ку
лацких настроений в виде хулиганства, соблюдения религиозных обрядов, чисто соб
ственнических устремлений живут в селе еше крепко. Нас еше в селе Троицком преду
преждали: «По ночам без нужды не ходите, как раз нарветесь на хулиганов». Но 
кастропие у участников агитсаней, конечно, твердое и боевое.

Сельсовет, куда мы заехали, отводит нам квартиры за 1 %  километра от цен
тра (в центре поместить нельзя, —  все занято). Тут же договариваемся, что в 6 ча
сов вечера будет собрано заседание сельсовнарпроса. К 6 часам являемся на это за
седание. Присутствуют 8 человек учителей, представители кооперации, всего чело
век 12. Представители других сельских организаций, в том числе ячейки ВКП(б) и 
ВЛКСМ отсутствуют.

Ставим вопросы: 1. 0 работе агитсаней; 2. Организация штаба по политехнизму;
3. Составление плана работы агитсаней на время пребывания в с. Петровском; 4. О 
работе, по ликвидации неграмотности. На заседаю т выясняется, что в селе крайне не
удовлетворительно обстоит дело с ликвидацией неграмотности: не выявлен даже весь 
контингент неграмотных, ликпункты работают неаккуратно и вяло, посещаемость сла
бая. Ясно, что нам придется принять участив и в этой работе.

План работы агитсаней утверждается в таком виде:
27 января работа по налаживанию ликвидации неграмотности, 

v 28 января развертывание выстагки.
29 января доклад о политехнизации школ (перед учительством).
30 янвагя беседы с учащимися о политехнизме.
31 января родительское собрание по вопросу о политехнизме.

1 февраля доклад в коммуне «12 лет Октября».
2 февраля пересмотреть договора между школой и ком. «12 лет

Октября».
3 февраля заключение договора между школой и комкуной.
4 февраля заключительное заседание.

Что касается до организации штаба по политехнизму, то собрание высказалось 
за то, чтобы его функции передать существующему уже здесь культштабу. Мы имели 
уже на этот счет договоренность с райсовнарпросом и против такого решения не воз
ражали.

27-го января

Сегодня по нашему плану должно собраться заседание сельсовнарпроса по во
просу о ликвидации прорывов на фронте ликбеза. Являемся аккуратно в назначенный 
'срок и ждем бесплодно 3 часа. Кроме нас на заседание прибыли 6 человек учителей н 
больше никого. Даже часть учительства не явилась на заседание.

Между прочим, выясняется, что занятия в Петровских школах почему-то начи
наются только с 11 часон утра. Население высказывает пожелания о более раннем от
крытии занятий, но учителя и в том числе завшколой, возражают: во-первых, мы все-
равно отрабатываем положенные часы, во-вторых, нужно же учительницам управлять
ся со споим хозяйством, с коровой, с горшками и проч. Вот удивительная патриар
хальность. Придется в дальнейшем потолковать подробно и но этому вопросу.

Итак, наше заседапие отменяется «за неприбыванием кворума». В 8 часов ве
чера нас уведомляют о том, что собирается заседание пленума сельсовета по вопросу
об «Очередных задачах работы в деревне» в присутствии уполномоченного ГПКа 
т. Осипова. Торопимся итти туда, чтобы принять участие в обсуждении вопросов. Раз-



ве политехнизация школ не. очередная задача? И разве она не увязывается с другими 
очередными задачами, которые стоят сейчас перед дединой? Ясно, что и мы должны 
вставить в это обсуждение наше слово.

Но и на этот раз обломовские темпы деревенской работы сказываются очень ощу
тительно. Заседание открывается с запозданием на 4 часа, т . -в. в 12 часов ночи. Па 
заседании присутствуют вначале 35 человек членов сельсовета. Т. Осипов говорит об 
очередных задачах около двух часов. Члены сельсовета слушают в больншнстве с осо
ловелыми закрывающимися глазами. Некоторые склонили свои головы на посохи и рас
полагаются так. что не поймешь: не то сппт человек, не то очень В1л1мательщ> слу
шает. Но раздающийся иногда во время доклада храп убедительно доказывает, что 
член сельсовета добросовестно спит. Потом члены сельсовета начинают один за другим 
выходить. К концу доклада в помещении остается президиум, наша бригада и человек 
5 членов сельсовета. Ясно, что никакого обсуждения вопроса не могло состояться.

В конце концов этот день для бригады почти пропал: мы могли только вырабо
тать расписание работы учительства и школьников в нашей рабочей комнате.

28-го января
Утром довольно быстро развертываем нашу выставку и рабочую комнату. Впе

чатление от выставки и рабочей комнаты получилось довольно внушительное. В
11 часов мы начинам уже пропускать через рабочую комнату школьников. Сегодня у 
пае проработали две. смены из школьников первых групп (по 2 часа в каждой смене). 
Заметно, что ребята очень заинтересовались рабочей комнатой и работой в ней.

29-го января
Утром у нас в рабочей комнате работали одна первая группа, одна третья груп

па и учительство. Работа идет дружно и интересно, чувствуется, что ребята заражены 
трудовыми процессами. Учительство больше интересуется столярной работой.

Вечером назначается заседание педсекции по вопросу о политехнизации школы. И 
здесь обычная история: заседание назначено в 6 часов, а  в 8 '/г часов собралось только 
5 человек учителей. Из представителей населения нет никого. Мы возмущаемся и ста^ 
ним перед присутствующими вопрос о том, какими же мерами, в конце концов, можно 
привлечь хотя бы учительство к обсуждению животрепещущего вопроса о политех
низме. Только после этого были приняты каЕие-то меры к мобилизации учительства и 
в 9 часов заседание открывается. Присутствуют все учителя, за исключением одного. 
Ставим подробный доклад о политехнизации школы. Заслушали доклад внимательно и 
обсуждение доклада проходит очень оживленно.

Очень много внимания уделялось в прениях вопросу о практическом проведении 
политехнизации, по которому у нас как-будто достигнута договоренность.

Общее впечатление такое, что вопрос этот учительством в общем усвоен.

30-го января

Утром проводим с учащимися по группам беседа по вопросу о сущности ноли- 
технизации. Стараемся раскрыть вопрос как можно элементарнее и проще. Выводы и 
заключения ребят: «Дело хорошее, нужно его провести как можно скорее». Ухваты
ваемся за это «как можно скорее» и говорим: «Но для этого необходимо, чтобы у вас 
было оборудование, чтобы ваши отцы помогли средствами, да и вы сами помогли бы 
делу через доставку в школы тех инструментов и материалов, которые не так нужны » 
хозяйстве, а  в школе после некоторой переделки могут пригодиться». Ребята обещают 
помогать в этом деле. Одновременно мы пропускаем через рабочую комнату учащихся 
трех вторых групп, которые работают дружно.

Вечером делаем еще одну попытку раскачать сельсовет и привлечь его внимание 
к политехнизации. Но назначенное на 6 часов заседание пленума не состоялось опять 
«за неприбытием кворума». •



31-го января
Сегидня день некоторых наших успехов. Утром мы. как и накануне, проводил 

беседы о политехнизацпи с теми группами учащихся, которые накануне отдыхали. 
Опять, как н накануне, мы развернули рабочую комнату, через которую прошла третья 
группа и учительство (учительство работало 2 Vi часа). Опять создается впечатление 
большой заинтересованности ребят работой и реальных возможностей ее разверты
вания в школе.

Сегодня же, наконец, пленум сельсовета заслушал наш доклад о политехниза
ц и и  школы и ликвидации неграмотности. Члены пленума, судя по их высказываниям, 
отнеслись к политехнизации довольно чутко. Несколько человек говорили о том, что 
советской деревне нужна именно политехническая школа, что с ее устройством одно 
учительство не справится и что ему должны помочь члены сельсовета.

Вечером нами проведен доклад о политехнизации на заседании профячейкд в при
сутствии учителей из с. Песьянкя. Доклад выслушан очень внимательно. После этого 
отдельно проведена беседа с учителями Песьянсоой школы по вопросу об устройстве 
рабочей комнаты в школах. Бригадой даны по этому вопросу подробные методические 
указания.

1-го фввра^гя
Проведены практические занятия в рабочей комнате с двумя четвертыми груп

пами. Утром же было назначено собрание родителей по вопросу о политехнизации 
школы. Но полное собрание пе состоялось. Очевидно, школы слабо связаны с родите-, 
лями учащихся, а потому на собрание явилось только 15 родителей. С ними мы про
вели беседу, во время которой родители очень сочувственно отзывались об идее по
литехнизации школы.

Вечером состоялся наш доклад о политехнизации школ в коммуне «12 лет Ок
тября» на общем собрании коммунаров. Присутствовало около 50 человек, между ни- 
ни песколько единоличников, интересующихся жизнью коммуны. Внимание к докладу 
со стороны слушателей было исключительное: чувствовалось, что здесь действи
тельно побиваю тся ростки нового быта и новой школы. Постановлешш собрания 
политехнизация школы —  действительно необходимое дело. Нужно немедленно заклю
чить договор со школой и помогать ей в деле политехнизации всем, чем коммуна мо
жет. От этого собрания у пас получилось весьма благоприятное впечатление.

2-го февраля
Весь день был занят обсуждением совместно с завшколон основных моментов до

говора, который школа должна заключить с коммуной. Сегодня же составили смету на 
оборудование рабочей комнаты: завшколой, поставивший вопрос о политехнизации 
школы перед Петровским лесничеством, получил от него обещание отпустить на это 
дело 720 руб. Обещание оформлено в виде, документа и теперь необходимо приступить 
к его практическому осуществлению. Мы все были очень довольны, что уже на месте 
мы могли видеть практические плоды нашей работы.

З го февраля

Утром наша бригада вместе с завшколой отправилась в коммуну «12 лет Ок
тября» для того, чтобы обсудить с ной проект договора школы с коммуной. Обсуж
дение. велось обстоятельно и весьма серьезно, при чем коммунары очень охотно идут 
навстречу школе. Так., они охотно выделили трех коров с теплым хлевом для произ-. 
подстна над ними опытов и наблюдений, выделяют участок земли для школьного по
сева, предоставляют для этого посева инвентарь и скот, обещают приобрести кроликов 
дли проведении работы н  о п ы т о в  с iu im h  школьниками. Вообще впечатление получа
ется такое, что в коммуне школа найдет себе серьезную поддержку в деле проведе
ния политехнизации.



4-го февраля

Утром зга производим свертывание и укупорку нашей выставки и др. багажа, 
так как завтра мы должны выехать в с. Талдинку.

Вечером состоялось собрание сельсовнарпроса, на котором заслушал отчет бри
гады о работе в с. Петровском. Основные моменты в прениях: —  учительство мало 
заинтересовано. Не пришло на помощь по созыву родительского собрания. Учитель
ство неохотно ходило на практические занятия. Не присутствовали учителя на собра
нии коммунаров. Учительство не помогало бригаде, хотя бригада сразу же призвала на 
помощь учительство. Учптелъство не смогло использовать литературу.

Селина (учительница с. Петровского) —  ребята прошли через рабочую ком
нату и беседу. Среди ребят создано рабочее настроение и ребята обсуждают вопрос 
между собой.

Фгдоснов (председатель сельсовета с. Петровского) —  вопросами политехнизма 
должны интересоваться, главным образом учптелъство, а затем общественные органи
зации. Бригада жила мало, нужен больший срок, чтобы организовать эту работу и 
шире поставить вопрос на роднт-ельекпх собрапиях. Учительство после от’езда бригады 
должно двпгать эту работу.

Гглиин (завшколон) —  политехнизм в школах должен проводиться, на что- по 
смете, отпущены средства —  в некоторых школах 200  руб., а в некоторых 1.000 р., 
но вся беда в том, что негде купить инструмент. Петровская школа имеет упор на 
коллективное хозяйство и должна как можно скорее провести политехнизацию шко
лы и оборудовать рабочую комнату. Был заключен договор школы с ком
муной. но этот договор будет перезаключен с большими изменениями и 
добавлениями. Предварительно он будет подвергнуть широкому обсуждению на собра
ниях родителей, учеников и организаций. Ребята очень заинтересованы рабочей комна
той и работой в ней, учительство продолжит работу, начатую бригадой. Работа учи
тельства с родителями ведется слабо, и сборы родительских собраний тяжелы. Для ус-, 
пешного проведения политехнизации в школе необходим инструктор труда. Жаль, что 
бригада не может оставлять литературу в школе, хотя бы за плату. Просить совнар- 
прос о снабжении школ литературой но политехнизму. Бригада плохо увязалась с об
щественностью, нужно освещать свою работу в стенгазете села и ставить инсце
нировки. ,

В результате обсуждения принята резолюция:
Заслушав отчет бригады агитсаней, сельеовнарпрос считает: 1- работа бригады 

вполне оправдывает свое назначение, дав большой сдвиг работе по политехнизации, 
начатой раньше; 2. для повышения квалификации учащих необходимо открыть само- 
курсы; 3. поручить завшколой оборудовать рабочую комнату; 4. бригаде необходимо 
увязывать работу с организациями села; 5. организовать специальные выпуски стен
газеты и апптгостановки.

Сегодня же вечером нами сделан доклад о политехнизме и отчет о работе бригяг 
лы на собрании я ч р й к и  ВЛКСМ. Выводы ячейки о нашей работе в  общем тс же, что 
и выводы сельсовнарпроеа.

Общий нага вывод о работе: трудностей в работе по с. Петровскому иного. Учи
тельство недостаточно активно и нуждается в постоянном товарищеском воздействии. 
Кулацкие влияния в селе очень сильны и отнюдь не разбиты местными организациями.

II(/лому так туго собираются разного рода заседания, так вяло работает сель- 
совнарпрос, так ясно сказывается хулиганская стихия. Но точки опоры дли дальней
шей культурной работы и живые люди в селе есть, и на них можно в дальнейшем 
опереться.

Районным организациям необходимо обратить на этот большой пункт особое вни
мание, чтобы его как следует встряхнуть и пробудить образующееся здесь болотце. 
Мы небольшую работу в этом отношении сделали и в этой наше удовлетворение.

5 февраля в 1 час дня наша бригада выехала в с. Талдинку.



Н. Н а р в е к о в .

О борьбе за качество и районной 
опорной школе

(Ермаковский район)

В настоящее время со всей остротой встала проблема качества работы школ. Все
союзный с’езд по всеобучу об'явил поход за качество работы. Все это с особой силой 
заставляет поставить старый, но вечно новый и больной вопрос о методической ра
боте на низах —  в кустах и в районе, вопрос о роли опорной районной школы, как 
центра методической работы района.

В данной статье я не беру на себя проблему разрешения вопроса о роли и о по
становке работы в районных школах, я хочу только на основании местного опыта по
делиться с просвещенческой общественностью мнением по этому больному вопросу и 
высказать ряд своих практических соображений.

Итак, прежде всего о качестве работы. О качестве работы школ впервые в на
шем районе, заговорили в декабре 1930 г., когда обнаружились моменты неумелой от
рицательной работы отдельных педагогов. На сегодняшний день о качестве работы на
до уз;е не говорить, а кричать. За показатели качества прежде всего говорит состав 
учительства района. Из 98 педагогов 1-й ступени специальное среднее образование 
имеет только 30  проц., 40  ироп учителей только окончили семилетки или вовсе их не 
закончили и прослушали двух и четыреххееячные курсы. Никакой методической под
готовки по элементарным правилам организации педагогического процесса половина 
учителей не имеет, о политехнизме у 80 upon, учительства понятия сумбурные и пу
танные, о комвосшпанпи знания не твердые. Отсюда казусы. В с. Крестик учитель 
начинает прорабатывать проект «Перевыборы советов», спустя два месяца после пе
ревыборов. В с. Болба учительница на заданный вопрос не знает, что такое комму
нистическое воспитание. В д. Ульяновке учительница несколько месяцев занималась 
тем, что давала ребятам списывать с книги примеры и предложения, чтения вслух не 
практиковала совсем. В с. Н. Троица учительница не отвечает на вопрос, что такое 
интернациональное воспитание. В Курганской школе учительница обучает ребят гра
моте старым букварным методом. В с. Стар. Огуры учительница не знает, как органи
зовать детский коллектив, отсюда на уроках беспорядки. Урок длится 15 мин., пере
мена —  30 мин. В с. Листвен ко учитель дает ребятам списывать с книги по 10 раз 
одну и ту же статью для того, как он об’яоняет, чтобы «наминать почерк». В то же 
время рисование проводит реже раза в  месяц. На вопрос —  что такое школа и каковы 
<ч задачи в СССР —  он отвечает: «Обучить грамоте». В дер. Орловка учительница в 
первой группе практикует диктант, не обучив еще ребят грамоте.

Таких казусных случаев можно привести сотни из практики работы только 
школ нашего района.

От редакции. Редакция обращает внимание Ермаковского райсовнарпроса на не
допустимое состояние районной опорной школы. Совершенно очевидно, что при таком 
положении опорная школа никакой помощи массовому просвещенцу «казать не может, 
а сама нуждается в помощи. Это значит, что в районе нет организующего центра для 
повышения качества работы массовой школы. Райсовнарпросу необходимо преложить 
все усилия к тому, чтобы поднять‘опорную школу на должную высоту.

Просвещение Сибири, б л.



Имея налицо такие факты, казалось бы, надо было усилить методическое руко
водство со стороны инспектуры и особенно усилить внимание к новым молодым учите
лям. не имеющим ни опыта, ни методических и педагогических знаний. Но руковод
ства нет. На места зачастую райсовнарпросом и инспектурой спускались смехотвор
ные методические письма, давались абсолютно неверные установки. Г> большинстве 
же случаев райсовнарпрос отмалчивается от больных вопросов качества работы школ, 
методики, политехнизации, постановки работы. Важные и ценные решения декабрь
ской районной учительской конференции не разосланы на места и по сегодняшний 
день.

Обследование инспектуры часто носили характер беглых наЛетов, ничего не. да
вали ни учителю, ни школе.

Самое же главное —  опорная школа, которая должна была выступить застрель
щиком методической работы, руководителем похода за качество, опорная школа сама 
без внимания общественности и райсовнарпроса влачит жалкое существование, грани
чащее с развалом.

Рззбросанная в трех неприспособленных, неблагоустроенных зданаях, располо
женных в разных концах села, необорудованная инвентарем, без нужных учебников 
и пособий, без методической литературы она представляет собой поиепше печальное 
зрелище.

Райсовнарпрос укомплектовал опорную школу работниками не по принципу 
пользы дела, но по семейному принципу. Все работники опорной школы, включая и 
зава, являются женами работников ермаковских учреждений, а поэтому лишь и ра
ботающими в райшколе. Из работников только одна окончила педтехникум, осталь
ные не имеют законченного педобразования. .

Еще более недопустимо отнеслась инспектура к назначению заведывающего 
школой, выдвинув на эту работу методически малограмотную, не обладающую ника
кими организационными способностями учительницу из близлежащего села. Пово
дом к такому «выдвижению» явилось то. что муж этой учительницы работал в район
ном селе и она подавала настойчивые заявления о переводе ее в райсело.

В результате положение создалось такое: производственный план школы писался 
ва протяжении пяти месяцев и все же закончен не был. В марте месяце он представ
лял собой незаконченные и необработанные наброски, в которых совсем не были ох
вачены такие разделы как: 1) организация соцсоревнования, как основного метода 
школьной работы; 2) школа, как центр методической работы района; 3) учет рабо
ты; 4) организация политехнического воспитания.

Социальный состав учащихся школы не выяснен и характеристика детского кол
лектива не была выведена.

Школьного совета, как такового, не существует, так как с начала учебного года 
за пять месяцев он собирался только один раз и только па организационное заседапи'1. 
Ни зав. школой, ни педколлективы не ударили палец о палец для того, чтобы возро
дить школьный совет.

Родительское собрание за пять месяцев собиралось тоже только один раз. Кои- 
сод ничего не делает.
-  Педагогический коллектив районной школы не организован, не уяснил всех тех 
rtf-жних задач, которые стояли перед школой, как районной и опорной.

Заседания педколлектива носили характер неделовой, занимались разговорчикам». 
Совершенно не обсуждались такие вопросы как: «Пути и формы политехнизации 
школы», «Работа но новым программам и методу проектов», «Вопросы частных мето
дов работы», «Вопросы организации соцсоревнования».

Никакой коллективной творческой работы в области рационализации педагоги
ческого процесса педагогами не велось.

Никакого методического руководства и работы в школах района опорная школа 
не вела, так как сама нуждалась в нем.



Детский коллектив опорной школы не организован. Учком не чувствуется, рабо
тает без плана. Зав. школой, прикрепленный в учкому для руководства, помощи учко- 
му не оказывал.

Даже пионеротряд школы, находящийся под боком у раибюро Ю. П., никакой ра
боты не ведет. Это указывает на внимание отдельных организаций к опорной школе.

Стенгазета в школе не выходит по два месяца.
Учет школьной работы не налажен. Пет учета общественной работы, общешколь

ного учета успеваемости, посещаемости, опоздании.
Оборудование школы инвентарем, учебниками, пособиями бедное. Ни райсовнар- 

ирос, нп другие организации не помогли районной школе. Ряд вышеперечисленных 
недостатков работы райшколы можно отнести и за счет безобразного отношения к 
школе райсовнарпроса и сельсовета.

Постановка учебно-воспитательной работы школы ни чем не отличается от ка
чества работы рядовой школы, а по некоторым группам пд^т ниже рядовой школы. 
Политехническое воспитание ведется бессистемно, непланово. Уровень формальных на
выков по школе средний, но есть группы с явно неудовлетворительным уровнем зна
ний.

Печальный пример Ермаковской райшколы говорит о том, что вопросы качества 
работы, вопросы методической работы школ, вопросы политехнизма, руководящими 
районными органами народного образования, недооцениваются, смазываются.

Каков же выход из положения райшколы в  Ермаковске? Где же искать путей на
лаживания методической работы района? Какова же вообще роль и задача опорных 
райопных школ в крае, как они выполняют и как должны выполнять эти задачи?

Попытаемся ответить и на эти вопросы.
Первый вопрос, по нашему, не так уж трудно разрешим. Даже в тех поисгине- 

кошмарных условиях (помещения, инвентарь, оборудование, пособия), в которых на
ходится Ермаковская школа, можно кое-что сделать, можно вывести школу из «под
заборного» полжения, как ее в шутку называют учителя района.

Дать хорошего руководителя школы, опытного методиста общественника, пере
смотреть и перестроить педколлектив, т.-е. начать оздоровление с головы. Привлечь 
внимание общественных организации, заставить работать школьный совет, ком сод, 
педколлектив. Наладить учет, развернуть соцсоревнование, заключить до сих нор не 
заключенный договор с колхозом.

Но этого мало. Школа должна стать опорной, должна стать показательной. Где 
пути этому?

Одновремнно отвечаем на общий вопрос о методической работе в районе. Опорная 
школа должна стать методической базой района. Для этого нужно дать лучших работ
ников в опорные школы. Создать условия для работы опорных школ. Оборудовать их в 
первую очередь учебниками, пособиями, детскими библиотеками, рабочими комнатами, 
мастерскими, инвентарем. Мы предлагаем —  районные детские политехнические стан
ция создавать при опорных райптколах. II станция будет не в воздухе, а у своего ме
ста, и школа будет иметь под- рукой мощное орудие руководства политехнизацией 
школ района.

Райпшола должна на деле стоять во главе методической работы школ и в пер
вую очередь своего куста, —  с этой целью надо шире развернуть творческую работу 
педколлектива райшколы, не отставать от педагогической научной мысли.

Разве нельзя райшколе систематически планово проработать такие вопросы: «По
следняя дискуссия в советской педагогике», «Проект закона о политехнизации школ» 
(на основе его составить конкретный план политехнизации школ района) и т. п. На
конец, разно нельзя проработать педколлективу вопрос о подведении научной теоре
тической базы под метод проектов, разработать вопрос об организации детского труда 
» колхозе, о формах и методах общешкольной работы по коммунистическому воспита-



нию, но методике постановки школьной стенгазеты, соцсоревнования, проработать во
прос ( и  спустить в школы района) о краеведческой исследовательской работе школ?

Все эта вопросы и много других интередующих учительство, необходимейших и 
насущных, не только можно, но п должно разрабатывать районной школе и консульти
ровать рядовое, учительство через методические письма, живой инструктаж и созыв от
дельных конференций —  кустовых и районных —  но отдельным вопросам школьной 
и общественной жизни.

Только тогда районная школа действительно станет опорной, станет душой ме
тодической работы района, станет центром педагогической мысли района.

Только тогда поход за качество увенчается успехом, только тогда можно пажити 
тс недостатки, которые неизбежны в школах с наличием молодых педагогически не 
подкованных работников, только тогда учительство будет работать и перестраиваться 
на ходу. В деле повышения квалификации молодых педагогов, помощи и руководства 
ими районная школа, на ряду с общественной инспектурой, может сыграть решающую 
роль.

А отсюда и работникам опорных школ в первую очередь надо перестраиваться и 
работать над собой. Нельзя мыслить работника районной школы, не проходящего за
очного обучения, не читающего методической литературы (а в Ермаковскои школе 
они есть). .

Нельзя мыслить районную школу без методической библиотечки, без выписки 
педагогической и методической литературы, руководящих просвещенских журналов и 
газет.

Одной из важных задач всесоюзного похода за качество является организация 
работы районных опорных школ, через привлечение внимании к их работе обществен
ности и широких масс просвещенцев.

Е.  Р а н г

План работы по проекту „Возьмем 
шефство над машинами колхоза"

В конце декабря 1930 г. на одной из кустовых учительских конференций Ново
сибирского района рассматривалась схема развертывания проекта, разработанная псд- 
техникумом, и в качестве примера был развернут проект для II и III групп —  «Будем 
охранять машины колхоза» Проект был разработан очень слабо, неполно, у к Азии 
были лишь главные вехи, но которым должна строиться работа, но многих учителей он 
заинтересовал, так как давал возможность развернуть большую общественную работу, 
детям вполне посильную, действительно полезную, и в то же время мог иметь большое 
значение в отношении политехнизации школы.

После конференции проект этот был предложен для проработки учащимся второ
го курса Новосибирского педтехникума. Предполагалось, что педтехникум продолжит 
эту работу' и проект будет рассмотрен в  методических органах техникума, чтобы затем 
предложил, его вниманию учительства тех районов, с котороыми техникум связан.

Но как раз в это время была получена из ЦИПККНО*) примерная методическая

*) Центральн. институт повышения квалификации кадров народного образо.нания



разработка проекта для III гр. «Возьмем шефство над машинами колхоза». Разработка 
была проведена под руководством тов. Есипова на курсах педологов и педагогов.

Такое совпадение показывает, что сама жизнь выдвигает этот проект.
Материал, присланный ЦИПККНО, чрезвычайно ценен. Работа, предположенная 

техникумом, облегчалась и должна была принять иное направление. (Представлялось 
прямо необходимым познакомить с материалами ЦИПККНО учительство. Но в виду 
крайне еще малого опыта работы по системе проектов казалось, что будет полезным 
переработать этот материал и составить рабочий план, и котором ясно намечалась 
он последовательность работы, переход пт одного вн.^а работы к другому к связь обра
зовательной работы с трудом и работой общественной.

Ниже и предлагается опыт такого плана. Он составлен для III и IV гр. начальник 
школы, но при соответствующих изменениях и сокращениях проект может быть про
веден, и во II гр.

В зависимости от поставленной цели —  дать ясную последовательность работы—  
н в связи с отсутствием опыта у массового учительства в деле планирования и про
ведения проектов, не все возможные работы охвачены предлагаемым планом. Каждая 
школа должна самостоятельно продолжить разработку проекта.

События самых последних дней заставляют еще более обратить внимание на 
предлагаемый проект. В феврале было опубликовано постановление ЦИК я СНК СССР 
ой ответственности за поломку и порчу тракторов и с.-х. машин. Постановление выз
вано недостаточно бережным отношением к машине. Сейчас, например, мы имеем такпй 
факт, что тракторный парк Зернотреста требует на 87 проц. капитального ремонта. 
Одна из причин этого —  преступно небрежное обращение с машиной. О необходимо
сти решительной борьбы с этим варварством говорил тов. Яковлев на совещании ди
ректоров зерносовхозов. Ясно то огромное значение, какое имеет машина в социалисти
ческом земледелии. Колхозная школа, школа каждой деревни должна принял, участие 
в борьбе за машину.

Для постановки проекта перед детьми учителем должна быть проведена большая 
подготовительная работа по изучению местных условий и по установлению связи с 
организациями и специалистами. В связи с теми практическими задачами, которые 
должны быть разрешены проектом, учителю необходимо также заняться пополнением 
своих технологических сведений и технических умений. Можно рекомендовать учителго 
провести такую предварительную работу:

1. Ознакомиться с состоянием машин, с порядком хранения и ухода и устано
вить, какие имеются неисправности и недочеты.

2. Составичъ список орудий и машин но стененн их сложности, наметить поря
док их использования в учебных целях.

3. Выяснить степень рабочей нагрузки машин и рациональность их использо
вания.

4. Учесть технические силы, которые можно привлечь к занятиям в школе и 
войти к соглашение с ними.

5. Определить, какие технические знания и навыки могут приобрести дети, ра
ботая по проекту.

(>. Определить, какие обществоведческие знания должны получить дети.
7. Определить, какие дела общественно-политического значении могут провести 

по данному проекту дети и какие они получат общественные навыки.
8. Сделать доклады о постановке школой проекта в правлении колхоза, в комсо

мольской ячейке, на родительском собрании добиться решения о содействии и опреде
лить форму этого содействии.

!К Детально продумай, организационные формы детской работы как обществен
ной, гак и технического и образовательного характера.

10. Путей чтения, изучения машин, работы на них и работы в мастерских



(колхоза, ближайшего совхоза. МТС) приобрести достаточные знания принципов уст
ройства как простейших, так п более сложных с.-х. машин (в том числе трактора), 
а  также знания в области технологии дерева н металла, овладеть техникой работы на 
наиболее простых машинах и уяснить производственное значение имеющихся в кол
хозе машин.

Лишь после такой предварительной работы можно приступить к постановке про
екта перед детьми.

Время на проект 20-24  рабочих дня.

I. Подготовна и постановка прсекта (2 дня)

1. Рассказы дегей о виденных и м и  сельско-хозяпственных машинах, о работе 
на них: чтение или рассказ учителя о ручной п машинной работе; выводы о преиму
ществе машин перед ручным трудом.

2. Экскурсия в место хранения машин для ознакомления с их состоянием.
3. Обсуждение виденного на экскурсии. Рассказы детей о случаях порчи машин 

и плохого их содержания. Подсчет убытков от порчп какой либо машины. Чтение и 
раз'ясненпе постановления ЦИК и СНК от 13 февраля. Подход к проекту: «Возьмем 
шефство над машинами колхоза».

II. Планировка работы с детьми (2 дня)

В беседе обсуждаются следующие вопросы.
Что мы можем сделать, чтобы улучшить состояние машин? Какую мы можем 

провести общественную и культурную работу? (Дети вносят предложения, учитель до
бавляет, составляется список дел). .

С какими организаппямп нужно связаться для успеха дела? В чем выразится 
эта связь? Что нам надо узнать, чтобы выполнить намеченные дела? (Дети, вероятно, 
будут говорить о чисто практических сведениях, которые нужны для ухода за маши
нами: учитель должен указать, какие более широкие естественно-научные и общество
ведческие знания будут приобретены при проведении проекта).

По каким книгам будем заниматься? Какие понадобятся инструменты и материа
лы? Где и как их достать? Когда приступим к практической работе? Что сделаем за 
время работы по проекту по всем разделам школьной работы?

Одному звену поручается отправиться в правление колхоза, чтобы там показать 
'■писок намеченных дел и заручиться согласием и поддержкой правления. После до
клада звена о результатах посещения правления в план практической работы вносятся 
соответствующие изменения.

III. Выполнение прсекта (16-20  дней) .

1. Вторичная экскурсия всей группой в колхоз для тщательного осмотра всех 
машин и орудий. В результате экскурсии должен быть составлен список машин и ору
дий колхоза с замечаниями о их состоянии. Группа делится на бригады, каждая бри
гада прикрепляется к определенным машинам (2 для).

2. Беседы и чтение но следующим вопросам: а) из чего сделаны манршы; б) до- 
оыча и обработка я;елеза. Д рало-Кузбасс кий комбинат; в) порча машин от плохого 
содержания (опыты с железом и сталью на ржавчину, сведения из химии); г) твердость 
различных металлов (опыты): д) как нужно чистить, мыть и обтирать машины (прак
тические выводы из полученных знаний). (5-С дней).

■>. Разборка и сборка веялки (бригады проходит по очереди). Учащиеся усваи
вают назначение отдельных частей машины, способы их соединения, способы смазы
вания, значение его, где и как исправляются испорченные части. В связи с этой ра
ботой: а) подсчеты продуктивности рабогы машин; б) рассказы и чтение о машине-



строительных заводах (Сибкомбайн, Сталинградский тракторный завод, Сельмага в Ро
с т ) ;  в) составление альбома из рисунков и фотографий; г) беседа о значении машин 
и деле коллективизации сельского хозяйства (5-6 дней).

4. Экскурсии в кузницу и токарную мастерскую. Бригады знакомятся с устрой
ством и действием сверлильных инструментов и станков, со способами клепки, с то
чильными приборами и с приемами точки. После осмотра и наблюдения за работой 
бригады договариваются о времени, когда они будут приходить в мастерскую или куз
ницу для работы (учитель входит в соглашение с мастерами заранее). (4-5 дней).

5. В результате полученных путем чтения и бесед знаний, знакомства с маши
нами и практики в мастерских дети более отчетливо и конкретно будут представлять 
намеченные дела, и ранее составленный перечень этих дел уточнится и пополнится. 
Бригады, прикрепленные к машинам, могут провести следующее:

а) Чистка машин: соскабливание, обтирание, мытье.
б) Помощь в разборке и сборке машин и в замене в них испорченных частей 

путем подачи и поддерживания частей.
в) Устройство черной доски для записей вредителей машин.
г) Ознакомление населения с постановлением ЦИК и СНК от 13 февраля.
д) Точка инструментов и мелких режущих частей.
е^ Клепка.
ж) Сверление дыр в металлических пластинках.
з) Изготовление плакатов на грязные и испорченные машины и для вывеши

вания в учреждениях.
и) Составление списка предложений членов колхоза по усовершенствованию 

уашнны и лучшему использованию, передача его производственному совещанию.
к) Распространение технической литературы.
Дети должны вполне осознать поставленные задачи. Заключением проделанной 

работы явится собрание группы, на котором принимается договор о соцсоревновании 
между бригадами.

Намеченные дела будут начинаться в разное время в связи с образовательной 
работой и в зависимости от практической подготовки. Так, чистка машин, устройство 
черной доски, изготовление плакатов начнутся раньше в связи с работой, указанной 
в пункте П-2. (На уточнение перечня дел и па организацию соцсоревнования 2-3 дня).

6. Учет. В заранее, намеченные сроки бригады отчитываются перед группой. 
Через 1-2 месяца работы проводится общественный учет: устраивается уголок маши
ны, в котором должна найти отражение работа каждой бригады, бригады делают отче
ты на общешкольном собрании, собрание присуждает звание лучшей бригады и выби
рает докладчика, который должен рассказат на колхозном общем собрании о том, что 
сделала группа дли сохранения машины; в дополнение к докладу бригады делают 
краткие рапорты колхозу.

После собрания происходит сиогр. машины. Руководит смотром каждая бригада 
но своим машинам.

Общее собрание колхоза и смотр следует приурочить, смотря по тому, когда начат 
проект, и в зависимости от результатов, к пачалу или к окончанию весеннего сева. 
Ксли проект щюводится осенью —  к Октябрьским торжествам.

Что касается организации работ, —  оиа уже намечена. Нужно еще иметь в виду 
следующее. Прикрепленные к машинам бригады состоят из 5-6 человек. Бригада мо
жет разделиться на части, которые по очереди в определенное время дня (не в часы 
школьных занятий) осматривают и чистят машины. При ремонте, при разборке и сбор
ке машины присутствует вся бригада. Ведется дневник работ. Изготовление черной дос
ки, некоторых плакатов и сбор предложений поручается отдельным бригадам.

Само собой разумеется, работа но языку, математике, ИЗО, физкультуре идет 
своим чередом во все время развертывания и рое к та з тесной связи с ним.



Б. Туник

Бытовой штурм
Завершение фундамента социалистического строительства требует притока мил

лионов новых рабочих рук. Этот приток должен быть пополнен за счет массового во
влечения женщин в активное участие в социалистической стройке —  на производ
стве, на шахте, на посевной кампании. Большим тормозом этому являются бытовые ус
ловия. в  которых находится жена рабочего, колхозница, совхознпца. Необходимо сроч
но обеспечить женщину, участвующую и готовую к активному участию в еоцстрои- 
тельстве, бытовыми учреждениями (яслями, детсадами, площадками), дающими ей 
возможность принять участие в производстве.

Нужно развернуть массовую сеть этих учреждений, частично освобождающую 
иагь от забот о детях. Нужно, путем правильно организованного коллективного быта, 
заложить в ребенке с раннего детства основы коммунистического воспитания, подгов
нить новую смену, могущую завершить строительство социализма и дать крепкий от
пор классовому врагу.

Активность широких масс в деле строительства культурной революции, путем 
участия в культпоходах, ку.тьтэстафете. дала значительный рост дошкольных учреж
дений по Западно-Сибирскому краю. Так. например, за месячнин культтревоги по 
Кузбассу мы имели рост дошкольных учреждений с 39 (<■ охватом детей в 7GO чел.) 
до 140 учрежд. (с охватом детей в 4386 чел.). Сейчас нами намечена такая c m  до
школьных учреждений по краю:
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Детсадов .................. .................. 2 4 9  1 2 4 5 0 9 0

----
4->00 6 0 3 0 0 0 _

Д етком нат .................................... 5 5 0  1 6 5 0 0 3 6 0 1 0 8 0 0 111 3 3 3 0 -- —
Площадок ........................................ 1 5 6 0  6 0 0 0 0 4 5 3 0 1 8 1 2 0 0 3 7 8 1 4 4 2 0 --- 2*2235

Всего охват. . . —  ! 8 8 0 5 0 1 9 6 5 0 0 2 0 7 5 0 — 22235

Итого по краю будет охвачено вееми типами дошкольных учреждений 306.200
чел.

Процент охвата: по городам и раб. поселк. —  7 1 ,8 ; ио колхозам —  49,9; по 
совхозам —  75; по един, сектору —  8 проц.

Выполнить эту' задачу можно объединенными силами и помощью партийных, об
щественных и кооперативных организаций, активным участием культармейцпв, нЛм 
средственио заинтересованными в деле воспитании детей родителями, совнарпросаии 
и здравотделами. Организация об’единенными силами массовых бытовых учреждений 
есть одна из частей единого культплана. Сейчас цо Западно-Сибирскому краю про
ходят бытовой штурм. Штурм проводится под лозунгом: «За социалистическую пере
стройку быта, за ясельный и дошкольный поход».

В̂  результате пгтурма проектируемая по краю сеть дошкольных и ясельных у яр - 
ждений должна был, реализована. Кадры дошкольных работников, необходимые дли 
обслуживания этой сти.  должны быть готовы. С этой целью в районе нужно принести



подготовительную организационную работу. В колхозах надо подготовить помещения 
под ясли и детсады (от[И‘монтировагь, побелить, заготовить мебель, оборудование, сде
лать игрушки, заготовить продукт —  овощи, крупу, ягоды, крахмал, луку н проч.). 
Каждым колхозом должна быть выделена одна из лучших общеетвеннйд-колхозйнц 
(из числа наиболее грамотных) и послана на курсы в район. Ни имеющимся с мест 
сведениям ход бытового штурма внушает тревогу. Отдельные районы недооцени.:» по
литического значения бытового штурма и в штурм не включились. Так, напр., Чулым
ский район не организовал штаба по бытовому штурму. Лдринский райсовнарирос 
вместо предложенной контрольной цифры —  45 детплощадок —  открывает только 20.
В Косихинском районе бытового штаба нет. Бейскпй район вместо 32 площадок откры
вает 16. На курсы с’езжаются 4 0 -5 0  проц. вызываемых.

Имеющиеся прорывы по проведению бытового штурма районам необходимо сроч
но, в боевом порядке, ликвидировать и к началу посевной развернуть сеть бытовых 
учреждений согласно контрольным пифрам.

Что нужно сделать для этого?
Всем организациям района, политпросветучреждениям. райсовнарпросам. райкол- 

хозсоюзам и отдельным колхозам необходимо активно включиться в бытовой штурм, 
путем оказания развертыванию дошкольных учреждений практической помощи. ш

Учащиеся в ШКМ и ФЗС смогут в своих мастерских поделать игрушки для Д'-г- 
площадок и ясель. организовать лотерею для изыск,шин средств, принять участие в 
субботнике но ремонту мебели, написать плакаты, лозунги, подвешенные бытовому 
штурму и развесить их в клубе, избе-читальне, равно. с»внарпросе, здравотделе. За
ключить договора с родителями на учасгие их в бытовом штурме.

Дошкольные и школьные работники, избачи, ликвидаторы должны сделать до
клады на родительских, делегатских в профсокчных собраниях, на лнкпунктах. с 
целью привлечения к практическому участию в бытовом штурме широких масс е л -

c. ления. В качестве лекторов участвовал, на курсах подготовки дошкольных работни
ков района. Участвовать в организуемых совнарпросами. райколх*зсоюзами бригадах 
но проверке колхозов в части открытия ими бытовых учреждений и посылки колхоз- 
пиц-общественннц на дошкольные курсы в р а и т .

Во время бытового штурма должна быть развернута работа и по организации 
культурно-бытовых товариществ но совместному воспитанию детей.

Через создание культурно-бытовых товариществ окажем помощь государству в 
его затруднениях из-за недостатка рабочей силы, путем освобождения всех трудоспо
собных матерей от забот о детях для производственной работы во всех отраслях про
мышленности. сельского хозяйства и строительства.

Организаторами культурно-бытовых т-в могут быть: комитеты М Б  (улучшения 
труда и быта), дошкольные штабы, ячейки «Друг детей», культсекгора фабрично-за
водских комитетов, жакты, совхозы, колхозы.

Не должно быть ни одного просвещенца, медработника, агронома, кооперативного 
работника района, делегатки п культармеица вне бытового штурма. Об единенной ра
ботой всей пролетарской общественностью района, активным участием широких ма. <. 
в бытопом штурме дадим социалистической стройке миллионы рабочих женских рук. 
обеспечим посевную кампанию массовой сетью бытовых учреждений —  ясель, дет
садов, площадок. Построим быт на службу пятилетке. ,



За методическую помощь заочникам- 
просвещенцам

Политехнизация школы, реорганизация педагогического процесса на основе 
активного участия культурно-просветительных учреждений в социалистической 
стройке вообще, все задачи комвоспитапия —  требуют исключительного внимаин.1 
к вопросам повышения квалификации просвещенских кадров. Эта задача становится 
особенно актуальной в связи с прилив*» в состав просвещенческих кадров большого 
количества педагогического молодняка, не обладающего достаточной общеобразователь
ной и специально-педагогической подготовкой.

Максимум просвещенцев должен быть втянут в работу по повышению своей 
квалификация. ■

Два основных пути к повышению квалификации: краткосрочные курсы в заоч
но* обучение. Материальны" и организационные трудности не позволяют широко ра:; 
вернуть курсовую работу. Солее удобной формой повышения квалификации, позво
ляющей охватить огромную массу просвещенцев, дающей -возможность систематиче
ской подготовки, является заочное обучение. Но вместе с тем система заочного обу
чения требует самого серьезного внимания в отношении методического руководства

По сравнению с курсовой работой, само по с*5е заочное обучение включает рх' 
трудностей. Непосредственное, хивое руководство со стороны преподавателя отсутст
вует. «Консультация на расстояния», ори том в письменной форме, требует дояоляи- 
тельной энергии на переписку заочника с консультантом, затягивает проработку 
учебного материала, задерживзет быстрее разрешение в>*>: никшнх в процессе paw n; 
затрудн-гий. Кроме того, зао-яое ,буч«-ии* ту бует некоторого навыка в самостоя
тельней работе, в частности, в работе над книгой, уменья подойти к материалу, вы
пользовать его.

Методика заочвой работы должяа охватить все венозные эл**‘-яты, из которых 
складывается ярэдеес заочного обучения. Этими элементами являются: построена- 
заочного урока, проработка заочного материала, консультация и р<-яенднрованя*.

Методика построения заочного урока б а к е  или менее разработана. В основу ио- 
строениа заочных уроков полохеаа структура заданий при лабораторной систем' 
занятий (дальтон-плаи). Соответственно этому в состав заочного урока входят сле
дующие элементы: а) вводная часть, указывающая нелеустановку и иалравлеям- 
самостоятельной работы заочника: б) план проработки, определяющий об'ем темы 
урока и направляющий внимание заочника на | ш п к  вопросы данной темы: в) ука
затель необходимей для проработки литературы с подразделением на обязательную * 
д •полинтел'.ну»: г) м^тодич^кяе указания. фиксирующие внимание заочника *-» 
возможных затруднениях, на порядке изучения материала, на способах проработки 
и т. д.: д) контрольны** вопросы и задачи.

По сравнению с «заданием» яр* лабораторной системе занятий, вводное слово 
иреводаеатела здегь заменяется вводной частью урока в письменной форме, устная 
иясультаняа к конференция заметаются выполнением. просмотром и пров'чи^й 
ВЕсьмеяяых работ.

Необходимо отметить, что залчяый урок требует особой тишельиости в форм; 
лмровка!. в постановке вопросов, в определении содержания контрольной работы и 
.т. д. Недочеты урока, оря отсутствия живого руководства, особенно бодезиеии* от
ражаются на учебной работе.



Значительно труднее и иенее разработана методика выполнения заочником за
даний. Между тем, эта именно сторона составляет существенный момент в процессе 
заочной учебы.

Процесс выполнения заочного задания в  основном складывается из следующих 
злементов: ознакомление с заданием, изучение рабочего материала, выполнение кон
трольной работы.

Первое, на что необходимо обращать внимание заочнику, —  это ясное и четкое 
представление цели урока. Необходимо внимательно, вдумчиво прочесть вводную часть 
урока, где дается целеустановка работы. Без этого условия заочник рискует пустить
ся в плаванье но учебному мате'риалу «без руля и без ветрил». Заочная работа не 
преследует простого запоминания материала. Заочнику надо «освоить» материал, 
использовать в построении и углублении своего мировоззрения, применил, в процес
се практической деятельности. Путем ознакомления с целеустаяовкой и с планом за
дания заочник подойдет к правильному направлению в проработке урока. Это озна
комление с заданием поможет заочнику подобрать необходимый материал, шире ис
пользовал, имеющийся у него личный опит, наметить пути применения полученных 
знаний в педагогической практике.

Самую проработку рекомендуется начинам, путем беглого ознакомления с ма
териалом. В процессе этого ознакомления яснее обрисуются контуры дальнейшей ра
боты, с большей точностью выступит план выполнения задания.

Дальнейшее изучение заочного материала должно характери-лваться тщатель
ным изучением деталей урока. 11а этой стадии необходимо использовать все необходи
мые средства, содействующие наилучшему уяснению а пониманию материала, как- 
то: подчеркиванье основных мыслей, заметки на нолях, выписки цитат, справки в 
словарях и справочниках, записи непонятых м*ст, выражений, подбор цифрового 
материала и т. д. Из приемов, облегчающих работу заочника, надо отметить запись 
заметок, питат. статистических данных на отдельных карточках. Эта система помо
жет в  последуюшеб работе легко использовать материал для выполнения контроль
ной работы. Многи* заочники широко применяют я;<и'м вырезки ; ц /лиительиого на 
териала нз газет я журналов (особенно при выполнении заданий во обществоведе- 
иию). распределим эти выр^зси в демотическом порядке.

Во всяком случае, успех в работе заочника более об^п^чев. если процесс де
тального ознакомления е материалом сопровождаете* одновременным накоплеииеи 
червовых заметок для выполнения контрольной работы.

Изучение рабочего иатеряала не ограничивается чтением указанной литературы 
Иногда требуется выполнение практических работ, опытов, обследований. В этом слу
чае заочнику необходимо точно прндерживап.'-я порядка и носледдаательвости работ, 
указанных нетодической частью урока. Процесс и результаты зтих работ надобно 
также фиксировать.

После тщательного изучения материала заочник может приступить к выполне 
ни» контрольных работ.

Контрольная работа покалывает уменье заочника разобраться и предложен»»* 
материале, обнаруживает уменье работать вал книгой, уменье исяоль»«ать вллучеи- 
яый материал н вместе е тем характеризует степень усиеиаеиости * заочном обуче
нии. О» свила моим ген ив и р х  к истняиие н ч н м ш  мни контрольных работ.

В Практике заочного обучения в настоящее врем  более или менее прочно уст» 
ковились основные типы контрольных работ: ответы яа вот речные проверочные лов 
росы, ответы на контрольные вопросы, выполнение контрольной работы ов задами».

Поурочные проверочны* вопросы помещаются, обычно, в мнне каждого заочного 
Урона. Цель этих вопросов —  дать во-зможноетх проверить заочника и отношения 
у с е я н а  и понимания изложенного в у рос»* материала. Степень развития заоеим* 
аудитории н характер диспнплпны. научаемой заочником. определяет годержаиие
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этих вопросов (решение задач, уяснение терминов, формулировка законов и т. д.). 
Иногда заочные материалы дают поверочные ни и росы в форме анкеты, требующей 
подчеркивай и а правильного ответа (на один вопрос напечатано несколько ответов, 
среди них один правильный). Проверочные вопросы должны показать самому заочни
ку степень усвоения и понимания изучаемого материала. Они —  сродство самокон
троля. Представление ответов на эти вопросы не требуется. Только в случае затруд
нений в ответах на вопросы заочник обращается за  помощью в порядке получения 
консультации.

Другой вид проверочных работ —  контрольные вопросы. Ответы на эгп. вопро
сы являются показателем степени усвоения и понимания заочником проработанного 
материала для руководителя заочной работой (рецензента). Большей частью ответы 
на. эти вопросы требуют уменья разобраться в изученном материале, дал, этот ма
териал в новой комбинации, требуют некоторого уменья использовать этот материал. 
Форма сочинения, описания изучаемого явления —  наиболее типичные виды ответов 
на конт{м>льные вопросы. Ответы на эти вопросы представляются на проверку рецен- 
*нта и дают основание для суждения об успеваемости заочника.

Оба указанных вида проверочных работ типичны в том отношении, что они не 
выводят заочника за пределы данного ему материала. Они направлены преимущест
венно на определение степени усвоения п понимания.

Наиболее сложным и более трудным типом поверочных работ в системе заочною 
обучения является контрольная работа. Установка контрольной работы в Ьим. чтобы 
определить не только степень усвоения и понимания проработанного материала, но и 
степень уменья использовать этот материал на практике. Как правило, контрольная 
работа выполняется заочником после изучения целого цикла заочных уроков. Заочник 
должен самостоятельно разобраться в тех или других явлениях, выполнить самостоя
тельно онределнное задание, используя изученный материал.

Остановимся на основных недочетах контрольных работ.
Значительная часть контрольных работ страдает отсутствием систематичности, 

последовательности ц полноты изложения. Очевидно, в этих случаях заочники при
ступают к выполнению контрольной работы без продуманного плана, без четкой уста
новки на освещение поставленных контрольным заданием вопросов.

Из других недочетов надо отм'тпть: списывание (бел ковычек и пояснений» с 
рабочего материала, механическое переложение, недостаточное использование своего 
личного опыта, своей практической работы.

Страдают контрольные работы и в отношении техники выполнения. Небрежные, 
неправильные формулировки, непродуманное употребление терминов, обилии общих 
згеет п фраз, упрощенство в изложении —  довольно частые явления. Приведем н е 

сколько примеров: «Химический элемент есть сочетание элементарных веществ».
( кла его мощности». «Суэцкий канал имеет огромное значение» (почему? —  от

вета нет), «По внешнему облику человека можно узнать его характер, устойчивости 
взглядов» к т. д.

^асто поражает своей небрежностью внешняя форма работ: помарки, зачерки 
кш ья, недописки и т. п.

Еще замечание. В процессе проработки задания и выполнения контрольных ра
бот заочники не всегда ведут точный учет тех моментов, которые для них остались 
неясными н непонятными. Об этом говооит иногда недостаточное количество вопрос з 
к рецензенту при наличии неудовлетворительной контрольной работы. Об этом же 
видетельствуют «поиски» неясных вон росою некоторыми из заочников на лаборатор

но-зачетных сессиях при доработке учебного курса. Необходимость такого уФмм, 
\отя бы в форме простой регистрации, для заочника должна быть ясна. Втот учет 
обеспечивает доработку учебного материала путем заочной консультации и самосто
ятельной доработки на лабораторно-за четных сессиях.



Все это говорит о том, что вопросам методики выполнения контрольных работ 
должно быть уделено большое внимание. Перед заочниками надо ставить ясные п чет
кие. требования по проработке и выполнению контрольных работ. Эти же требования 
должны найти отражение в заключениях рецензентов.

Несколько слов о консультации. В процессе проработки заочного материала за
очник наталкивается на ряд затруднении, недоуменных вопросов. Нужна помощь, ну
жен совет. Заочная консультация путем письменного ответа на запросы заочника, 
живая консультация в порядке товарищеской взаимопомощи, периодические выезды 
консультантских бригад —  вот основные пути помощи заочнику. К сожалению, до
статочного освещения консультантская работа с заочниками в нашей педагогической 
печати не имеет. Необходимо этот опыт собрать, подвергнуть его анализу, сделать 
достоянием маге.

Оа вопросах рецензирования контрольных работ мы не останавливаемся. Заме
там только, что рецензирование заочных работ должно преследовать не только опре
деление степени успеваемости заочника, но прежде и больше всего должно стимули
ровать его к дальнейшей работе над заочным матризлом. Лучше всего это достигается 
путем анализа положительных сторон и недостатков контрольной работы, путем то
варищеских указаний, на что пмеин* должно быть обращено внимание при дополни
тельной проработка материала и вообще в дальнейшей работе заочника. Известные 
н?м случаи «высоких» рецензентских заключений, вроде «ерунда», «нелепость^, 
тлупость». конечно, целей стимулирования не достигают.

Наша цель —  остановить внимание просвещенской общественности на вопросах 
методической помощи заочнику. Наше пожелание, чтобы эгн заметки вызвали отклик 
и обмен опыта ст»еди заочников п руководителей заочной работой в целях широкого 
использования этого опыта в  практике заочного обучения.

Ек. С ы чугова

Работа над устной речью в школе 
I ступени

Школа I ступе ш! должна дать ребенку навыки как в устной, так л иисьменной 
речи. Устно ребенок владеет словом до поступления в школу, куда он несет свои на
выки в речи. Навыки эти характеризуют среду, в которой развивается ребенок. Дитя 
рабочего имеет в своем лексиконе слова: профсоюз, зарплата, собрание и т. д. Ребе
нок крестьянина хорошо знает названия орудий сельского хозяйства. В играх ребе
нок подражает окружающим. употребляя обычно лексикон с т р о я х .  Дело учителя
I ступени обратить внимание на речь ребенка, как фактор социального общения; выя
вить, какие он знает песни, сказки, загадки, изучить его лексикон и постепенно нз- 
чать воспитательную работу над ним, как в целях выработки пролетарского миросо
зерцания, так и в целях упорядочения детской речи и развития ее. Для того, чтобы 
изучить ребенка, надо наблюдать его в то время, когда поступки и речь его непо
средственны, когда он увлечен игрой. Наблюдения над играющими детьми дают бога
тый материал педагогу —  ключ к пониманию ребенка, а, следовательно, и к воздей
ствию на него Язык ребенка развяжется, если он видит, что учитель сам играет с. 
детьми и интересуемся этим. Наоборот, если учитель никогда не играл с ребятами, и 
вдруг лед растает —  он начнет играть, ученик недоверчиво относится к этому. Я пом
ню в раннем детстве, учась в казенной гимназии. мы никогда не видели учительниц 
играющих с ними. И вдруг был устроен вечер, на котором педагогам предписано было 
играть с детьми. Мы шарахнулись от mix, а  потом, видя, что те настаивают на же
лании игра/п. с нами, спрятались, как улитки в раковину, и игры вышли натянутые.



не естественные. Такие игры, конечно, не дадут материала как для наблюдения над 
самими ребятами; так и для изучения особенностей их речи. Не надо забывать, что 
устная речь имеет1 свои законы, а письменная свои, и методика их различна. В дет
ском мышления наблюдается перескакивание с одного на другое, отсюда вывод —  с 
первой группы при беседах по комплексной теме нужно приучать детей к  планировав 
нию речи, к последовательности. Если у ребенка есть план, он знает, о чем скажет и 
в какой последовательности, —  это будет устное сочинение; если же нет плана, это 
будет просто свободная передача впечатлении. Устное сочинение каждого ребенка 
должно быть нормировано временем. Приведу образец схемы устного сочинения во 
втотюй группе.

Нан я провел день Октябрьской революции. План: приготовление в школе и в
семье к этому празднику. Что сделали мы. День праздника. Куда мы ходили. Кто там 
был еще, что мы там видели и слышали.

Третья группа. Торговля нашего города. Какая торговля есть в нашем городе, 
(кооператив, государственная, частная), выяснить эти понятия. Чем лучше коопе
ративная торговля, государственная —- частной. К какой торговле надо стремиться 
и почему. .

К четвертой груш е язык ребенка должен быть развит и навыки в устных сочи- 
н лешях должны быть тверж е: ребенок даже о многом может говорить свободно. .Устное 
сочинение учащихся IV группы может носить характер доклада. Программа 
дает широкий простор для выбора темы —  отчет о проделанной экскурсии, по наме
ченному всем классом плану; об электрификации вообще, и об электрификации своего 
города: о постепенном развитии земледелия и его успехах, о вредителях земледелия 
(сусликах и проч.) и мерах борьбы с ними. Литература по докладу, конечно, доступ
ная пониманию ребенка, дается учителем и план намечается с ним же. но проработка 
доклада делается самостоятельно. Зубрежки наизусть быть не должно, нужно при
учить говорить по намеченной схеме— тезисам. Речь учащегося, сначала негладкая, 
постепенно путем упражнений выправится. Надо заботиться о том, чтобы пе развива
лось фразерства, пустой болтовни, чтобы речь была содержательной. Для того, чтобы 
сделать хорошо отчет о совершенной экскурсии, о виденном и слышанном, надо учить 
наблюдать. Мы мало обращаем внимания на эту сторону работы, а она так важна. При 
осмотре завода, мастерской, работы кустаря учащий должен направлять ребенка, чтоб 
развивать присущую ему наблюдательность и любознательность, уча его обращать вни
мание на главное, опуская мелочи и в отражении экскурсии преследовать цель устно
последовательно отражать в слове свои наблюдешь, дополняя их графиками, диаграм
мами и рисунками. Лучше не гоняться за количеством экскурсий и их отражений, а 
наметить их немного, но проработать глубже качественно. То же самое можно сказать 
и о наблюдешш над природой. Часто календари природы, дневники ведутся формаль
но. не заинтересовывая ребенка. Он выполняет это, как нудную работу, так как это 
велит делать учитель. Нужно приучать наблюдать 1грироду и любить ее. Предваритель
но можно прочесть статью на данную тему. Приведу образчик такого наблю
дения из книги «Развитие речи» Лебедева (стр. 64, статья Толмачевской).

«Ну ка, дети, посмотрите хорошенько на эту тучку, что плывет по небу, а по
том расскажите, что заметили? —  Почему я говорю не туча, а  тучка? —  Потому 
что она маленькая. —  Да. А какого цвета эта тучка? —  Она белая, а кусочек крас
ный. —  Почему кусочек красный? —  Это все от солнца. —  Как же от солнца? —  

Солнце запустило ей свои лучи, она и красная. —  В какую сторону плывет тучка? —  
На запад. —  Откуда? С востока.

Встает Саша: —  А вот что я интересное про тучку скажу. —  Говори. —  Эта 
тучка похожа на ту, что вы нам читали —  она тоже была золотая и ночевала на 
утесе великане.

Все с уважением посмотрели на Сашу».
На детских собраниях надо воспитывать свободное высказывание детей на ту



или иную разбирающуюся тему и учить их порядку ведения собраний, не допуская 
шума, хаотичности; не подавлять детской инициативы, но не давать разгораться 
страстям, особенно в высказываниях но личному вопросу. Еслп вести воспи
тательную работу в данном отношении с первой группы систематически, 
то к IV' группе учащиеся будут хорошо справляться с этим делом и дисциплинирован
ные собрания принесут большую пользу детскому коллективу, развив в них умение 
в ведении собраний и в свободном высказывании и оформлении своих мыслей но по
воду разбираемых вопросов. Помшо в своей практике в Славгороде мне особенно труд
но пришлось с одной IV’ группой, которая была сорганизована из учащихся 13 школ, 
а потому отличалась большой пестротой состава, слабой дисциплиной. Пришлось 
деятельно взяться за работу по сколачиванию разрозненного муравейника в  одно 
стройное целое. Путем ведения собраний по самоуправлению, после долгой и 
нелегкой работы над группой, ко второй половине учебного года мы овладели техникой 
ведения собраний и свободного высказывания на ннх, не перебивая оратора. Вовле-. 
ченнем в общественную работу дети были отвлечены от хулиганства, которое проя- 
л ял ось не раз ими, и к концу года в группе стало легко работать.

Теперь перейдем в картинке, как фактору для развития устной речи. По моему 
мнению, жизнь и наблюдения: над ней надо ставить во главу угла, но нельзя отри
цать и картинку, в особенности в тех случаях, когда в жизни нет такого материал* 
для наблюдения, которые требуются темой. Допустим, мы. жители степи и тайги си
бирской, не видели моря, но читаем о нем. Воображением не каждый еможет его пред
ставить. Приносим открытку Айвазовского «Море». Наблюдаем. Задается ряд вопро
сов. (См. Лебедев «Развитие речи», стр. 82-я). —  Что видно на поверхности моря? —  
Волны. —  Отчего гребни волн пенятся белыми барашками? —  Они не выдерживают 
напора ветра. —  Откуда эти светлые пятна на темном фоне моря? —  Лодка. —  
Расскажите о море, как вы его видпте на картинке, как вы его представляете? Ученик 
говорит: «Я его представляю, как наше озеро Яровое Славгородское, оно тоже вол
нуется, шумит, только море, гораздо больше; оно глубже; у него не видать другого 
берега и волны больше». Цель достигнута —  дано понятие о море, на основании впе
чатления от картины ассоциированы личные представления около данного предмета. 
Ребенок., не. видя моря, до некоторой степени представляет его. Возьмем другой при
мер. Ученики IV' группы учили «Плач детей» стих. Некрасова, —  полезно в дополне
ние. рассмотрен» открытку с картины Маковского «Свидание» и провести устное со
чинение на данную тему.

Учитывая общественное значение современной школы, в которой развитие устной 
речи является важным, необходимым средством для воспитанна личности гражданина, 
общественника СССР, нам, педагогам, надо, по моему мнению, внимательнее методиче
ски изучать данный вопрос, что будет иметь большое значение в подходе к практи
ческой работе.

М. Г.

Литературные интересы рабочего 
юношества

Литературные интересы рабочего юношества до сих пор не служили об екгом 
систематического исследования. Между тем, вопрос »тот имеет не только теоретпко- 
гсследоватсльский интерес, по и педагогически прикладной, ибо разработка его мо
жет внести ряд корректирующих моментов в повседневную практику педагогического 
процесса по преподаванию родного языка и литературы в школах фабрично-завод
ского ученичества.



Предлагаемая читателю работа п сеть попытка выборочного обследования лите
ратурных интересов рабочего юношества, произведенная в школе заводского учени
чества сибирских заводов сельско-хозяйствеиного машиностроения в гор. Омске.

Непосредственным толчком к обследованию были следующие причины:
1. Постановка преподавания родного языка и литературы сильно затруднялась 

небрежным отношением со стороны большинства учащихся.
2. Это небрежное отношение нуждалось в теоретическом изучении.
3. Необходимо было исследовать специфические особенности интересов рабочего 

юношества.
Обследование производилось путем заполнения учащимися вопросника, путла- • 

гаемого здесь.

Анкета по изучению  литературны х интересов рабочего ю ношества

1. В о з р а с т .......................................
2. Группа ....................................................
3. П о л ............................................
4. Сколько приблизительно времени вы уделяете на дому чтению художествен

ной литературы (в неделю).
5. Какие произведения вам более понятны: классики (старые писатели) или со

временные писатели. Почему. Перечислите авторов.
6. Нужно ли по вышему преподавать в школе литературу. Если —  да, почему, 

каких писателей нужно проходить. Если не нужно прзходить, почему.
7. Что вы ищете в литературном произведении. Что вы испытываете при чте

нии его. Если вопрос труден, вдумайтесь и постарайтесь ответить.
8. Углубляет ли преподавание литературы ваш интерес к ней, либо школьная 

жизнь прэходит мимо ваших литературных запросов. Если углубляет —  укажите, 
чем именно, если не углубляет, укажите причины.

9. Происходят ли у вас беседы с товарищами о прочитанных книгах; часто ли, 
о каких именно к каким выводам вы приходите.

10. Ваш любимый писатель и произведение.
II- Если бы вам пришлось предложить составить библиотеку по художествен

ной литературе (беллетристика) для ребят вашей школы, какими бы вы книгами
ее заполнили.

12. Какие журналы и газеты выписываются вами и вашими родными. Перечис
лите отдельно какие выписываете вы и ваши родные. Состоят ли ваши р о д н ы е чи
тателями библиотеки. Состоите ли вы читателем библиотеки. Какие книги берут из 
библиотеки родные (перечислите авторов), какие вы (перечислите авторов).

13. Чем вы об'я сияете халатное и небрежное отношение со  стороны большин
ства учащихся к родному языку и литературе. М ожет быть у вас имеются прак
тические указания, как устранить эту халатность.

14. Не м ож ете ли вы сказать, как связать общественнк>-политическую работу 
с вопросами преподавания в школе родиого языка и литературы. Нужна ли вообще 
по вашему такая связь.

15. Ваше отношение к комсомольской бытовой литературе, читаете ли вы ее.
16. Проверьте внимательно ваши ответы, если что либо не вошло в анкету — 

прибавьте.

Анкета носила анонимный характер, так как цель обследования была выявит!, 
лицо школы, а не отдельных учащихся.

Прежде, ч"м приступить к анализу полученых данных, необходимо подчеркнуть, 
что данные эти все. же носят кеитрольно-орнентировочиый характер, ибо анкетный 
метод никогда не может заменить более совершенного и научно-обоснованного метода: 
непрерывного педагогического наблюдения.

Но применить последний можно только в процессе длительной работы. Между Tt*w. 
жизнь течет, повседневная педагогическая практика требует отпета на вопросы, по
ставленные целью обследования уже сегодня. Вот почему анкетный метод при всех его 
несовершенствах все же необходимо использовать.

Сперва несколько общих данных о составе и возрасте обследуемых:



Обследуемые по возрасту в °/о °/о
В осемнадцатилетние................................................. ..........................10.5
С емнадцатилетние........................................................................... 40,75
Ш естнадцатилетние....................................................................... 47,5

Не указали возраста .......................................................................1,25 •

Обследуемые по полу в °/о °/о
М а л ь ч и к и ..................................................82.5
Д ев о ч к и ...........................................................17,5

В среднем каждый учащийся ежедневно уделяет чтению художественной лите
ратуры примерно 1 час 15 мин., девочки немного больше.

Данные эти, конечно, далеки от совершенства; цифры, вероятно, преувеличены. 
Но е-сли даже принять за основу 45 мин. или час, то все же можно утверждать, что 
при восьмичасовом рабочем дне (четыре часа теории и четыре часа производства) 
цифра эта довольно высокая.

Вторым моментом, очень важным в смысле выявления литературно-художесг- 
веннъп запросов учащихся, является вощюс о том, какие писатели больше читают
ся. Литературно-художестветын материал, предлагаемый учащимся, можно разбить, 
грубо, конечно, на два раздела: классиков и современных писателей. (Попнтие класси
ки здесь условно: в  него входит и дореволюционная художественная литература).

Тематика писателен дореволюционной полосы и современников различна, так как 
социально-экономические факторы, содействовавшие созданию произведении обоих 
трупп писателей, отличны друг от друга. Это по линии различий. По линии сходства 
необходимо указать, что между классической и современной литературой существует 
несомненная связь, преемственность, выражающаяся в сильном влиянии классической 
литературной культуры и традиции па современных писателей.

Вот сводные даииые о понятности писателен:
Классики и дореволюц. литература..................58.04

Современ. литература ............................................  21,2
Приключенческ. л и т е р а т у р а ............................... 20,76

Таким образом, самая высокая цифра надает на классиков, —  явление на пер
ш и  взгляд странное и непонятное, так как тематика, среда классического писателя 
современной рабочей молодежи в большинстве случаев непонятна.

Первое место но читаемости среди классических писателей занимает Пушкин, 
второе— Горький, третий— Гоголь (Горький вставлен в раздел классических писателей 
но следующим соображениям: форма творчества, возраст, тематика художественных 
произведений Горького подводят его к писателям классической полосы. Обследуемые, 
указывают, главным образом, старые произведения Горького).

Почему Пушкин занимает первое место? Думается, что причин здесь несколько: 
1) высокая художественность; 2) популярность языка; 3) простота стилистических 
приемов; 4) сюжетность; 5 )  жизнерадостность мировосприятия поэта ,’>тп пять при
знаков учащиеся обычно вкладывают в понятие «интересно», которыми пестрят их 
ответы.

Горький привлекает ребят широтой поставленных проблем, художественностью и 
романтиком.

Современная литература занимает внушительное место (21 ,2  проц.), но если 
присмотреться к данным по писателям, то мы получим следующие цифры: Серафимо
вич— 4,73  проц., Демьяп Бедный— 4,3 проц., Сейфу ли на— 2 ,15  проц. Таких круп
ных и устойчивых цифр, как 15-20 проц. но отдельному писателю, мы не наблюдаем, 
too, невидимому, объясняется: 1) молодостью современной литературы: 2 )  сложно
стью стиля (Маяковский, иногда Безыменский); 3) непривычностью художественной 
формы; 4) подчас слабой сюжетностью.

Что до приключенческой литературы, то цифра в 2 0 ,7 6  проц. типична для тех
1| освещение Сибири. 7 д.
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возрастных групп, которые подвергались обследованию. На первом месте —  Жюль- 
Верн. на втором —  Джек Лондон.

Характерно, что чем ниже возраст, тем ярче выступает интерес к  классикам. 
Так, у восемнадцатпдетних мальчиков классики занимают всего 4 0  проц., у шестиад- 
цатилетннх девочек почти в два раза больше —  76 проц., у семнадцатилетних маль
чиков 62 ,26  проц.

Чем выше возраст, тем больше и ярче интерес к современности. Возраст выправ
ляет* интересы учащихся о сторону современности.

Перейдем к вопросу о мотивах необходимости преподавания литературы в школе. 
Цель этого вопроса —  выявить насколько учащиеся считают важным удельпый вес 
литературы в школьных программах. Все показания учащихся сосредоточены в еле-, 
дующей таблице.

Мотивы необходимости преподавания литературы В */о °/о

1. Литература дает знание жизни рабочих и крестьян, и х  взаимоот
ношения с эксплоатирующими классам и................................................................... 29,15

2. Повышает культурность, развитие общей гр а м о т н о ст и ...................... 19,44
3. Утилитарный подход к литературному произведению; полезность

его в жизни ............................................................................................................................. 11,14
4. Знание по иностранным писателям жизни за г р а н и ц е й ...................... 2.08
5. Знакомство с литературой, как таковой ...................................................... 13,24
6. Интерес к к л а с с и к а м .............................................................................................. 8,3
7. Литература учит ж и т ь .......................................................................................... 4,16
8. Знакомит с жизнью к р е с т ь я н ............................................................................ 2,08
9. Не могут о п р е д е л и т ь .............................................................................................. 8.33

10. Не считают нужным проходить л и т е р а т у р у ............................................. 2,08

На первом жесте стоит мотив необходимости знания литературы, ибо последнее 
дает возможность понять жпзнь рабочих и крестьян в их взаимоотношении с »ксплоп
тирующими классами. Он занимает около 30 проц. всех показаний. Нот наиболее харак
терные показания обследуемых: «Нужно, прежде чем строить новое общество, познать 
старое». —  «Проходить старых и новых писателей, чтобы понять разницу, которая 
влияла на их творчество». —  «Нужно (преподавать литературу), а то начнешь чи
тать произведение и не знаешь: на что он (писатель) обращает внимание, —  на тру
дящихся или на буржуазию, и бросаешь читать». —  «Нужно знать, как жили люди 
раньше и теперь, различие их интересов». *

Приведенные показания тво р ят , что в чтении ребят все же преобладает опре
деленная установка, пусть скорее инстинктивного порядка: литература читается под 
определенным углом зрения, который уместно назвать инстинктивным социально
классовый чутьем. Это положение особенно интересно в отношении классиков, в про
изведениях которых учащиеся ищут широкой сцены социальных противоречий.

На второй месте стоит мотив необходимости преподавания литературы, как фак
тора повышения общей культурности, развития и грамотпости. Около 20 проц. Нам ка
жется, что самое осознание литературы, как фактора культуры, играет громадную 
роль, i  чащиеся пишут, что при прохождении литературы «человек делается куль
турнее, грамотнее», литература дает «большое развитие», «пополняет знания» и т. Д.

Третье место занижает мотив, который уместно назвать утилитарным подходом к 
литературным произведения* (около 12 проц. обследуемых) . Для ятой группы уча* 
щихся литература является просто полезным навыком, она дает возможность шире, и 
глуоже ориентироваться, литературные знания можно использовать в обыденном оби
ход»*. Около 14 проц. обследуемых считают, что следует проходить литературу, как 
таковую. Здесь, невидимому, подразумевается момент н и тр и т, —  явление характер
ное для возраста учащихся.

Остальные показатели таблицы незначительны. Показания, характеризую-



щие литературу, как учительницу жизни, ничтожны —  всего 4 .16  проц. Из этого 
вытекает, что влияние классиков в смысле норм общественного поведения учащихся 
играет небольшую роль.

Выводы но анализу мотивов необходимости преподавания литературы сле
дующие.

Для большинства учащихся литература —  широкое полотно, на котором худо
жественно изображается борьба классов в различные исторические эпохи. Однако, 
самая формулировка предыдущего вопроса —  считаете ли вы необходимым препода
вание литературы —  звучит, пожалуй, официально. Здесь и ответы могут быть 
официальными, не всегда отражающими настроение учащихся. Проверочно-ко и го л ь 
ными показателями является нижеприводимая таблица, где самая постановка вопроса 
носит более интимный характер определения исканий учащихся, их эмоциональных 
переживаний во время чтения художественной литературы.

Литературно-художественные искания и эмоции учащихся

Что учащиеся и щ у т  в литера
турном произведении (в °/о °.'о)

Что учащиеся и щ у т  в литера
турном произведении (в °/о °/о)

1. Борьбу за жизнь, свободу, 
культуру . . ......................................5,55

2. Интриги действующих лиц . 3,5
3. Героические м е с т а .................. ......7.4
4. Комические места . . . . . 5,55
5. Широкий к р угозор .................. ......7,4
6. Приключенческ. моменты . . 5.55
7. Быт дер ев н и ........................... . 1,85
8. 0 6 ‘ективные причины, поро

дившие прои зведен и е...................... ......5,55

9. Интересное времяпровожде
ние и р а зв л е ч е н и е ...........................11,10

10. Историю жизни рабочих е  
старое время и теперь . . . .  12,37

11. Описание старого быта . 17,73
12. Художественную сторону 

произведения . * ...............................  5,55
13. Простой я з ы к ........................... 1,85
14. Стараются определить реаль

ность или выдумку произведение 1,85

Если сумхировить все сходные показания по приведенной таблице, то больше 
40 проц. всех ответов приходится на искания учащимися в литературном произведе
ния борьбы рабочих, крестьян и вообще трудящихся за свое освобождение. Гакнм об
разом. в этом пункте таблицы сходятся. Приведем наиболее характерные места 
показаний учащихся: «Ищу борьбы за жизнь, за свободу, за культуру». «При чтении 
испытываю злость на старые правила жизни».

Художественное изображение революционной борьбы трудящихся —  вот основ
ное в исканиях учащихся.

Большое сравнительно место занимают искания учащихся в литературе развле
чения и полезного времяпровождения (11 ,1  проц.). Это явление, конечно, специфично 
для возраста. Учащиеся указывают, что чтение приключенческой литературы достав
ляет большое удовольствие, как один из обследуемых говорит, что он любить такие 
«захватывающие произведения, чтобы но телу шли мурашки». Другие указывают, что 
литературное произведение дает возможность посмеяться и подумать. Нужно серьезно 
взяться за подбор учащимся таких книг и материалов, которые доставили бы им по
лезное времяпровождение и здоровый радостный смех.

В таблице показаны искания учащихся в области реальности иди выдумки писа
теля. Цифра мизерная —  1,85 проц. Она указывает, что учащиеся в массе cboim 
уже преодолели мировоззрение детских лет. То обстоятельство, что интересы и искания 
и : области определения реальности или выдумки произведения переключены на более 
широкие социальные темы —  явление безусловно положительное.

Заманчивым является и посильный анализ 3-н рубрики указанной таблицы. 
Искание героических мест —  7,4 проц. —  составляет для юношеского возраста 
мизерную цифру, Чем это об’ясняется? Здесь действует, вероятно, ле одна, а 
целая совокупность причин. Прежде всего, русская литература классического периода 
в силу целого ряда причин обУктинко-исторнческого порядка не имела героя в ра-



Л-,сгнои, бодрящем смысле этого слова. Если даже разобрать блестящие образцы литеа 
ратуры, как Евгений Онегин, Руднн, Базаров, то радостно)! бодрящей героики ли нз 
найдем. Своевременная литература, как показывают данные обследования, меньше знir 
к,»ма учащимся. Да н в нен нередки в этом смысле наследие прошлых традиции ли
тературы («Рождение героя» Либединского, «Города н годы» Федина и др.). Но; 
. онечво, как классическая, так и современная литература имеют образцы лнтератур- 

го творчества, возбуждающие интерес к герою в положительном смысле этого слова. 
Б этой области нужна серьезная работа. Учащимся следует читать такие произведе
ния. где герои сильные, бодрые, творящие. Особенно следует обратить внимание на 
революционную героику, борьбу трудящихся против экенлоатации, бодрящую героику 
трудового творчества.

Итоги анализа исканий учащихся: в основном эти искания направлены в нормаль
ное русло. Учащиеся ищут в литературном произведении отображения социальных 
столкновений. Но в этих исканиях должно быть больше героики, пафоса, трудового 
творчества, любви и преданности революционной борьбе.

Громадную роль играют эмоциональные восприятия учащихся при чтении худо
жественной литературы. Школа заинтересована в развитии у учащихся активных бод
рых эмоций. В связи с этим встает вопрос о направлении школой чтения учащихся и 
о программном материале. Вывод может быть только один: подбор художественной ли
тературы должен стимулировать у учащихся бодрые, активные эмоциональные пере- 
жнвалия.

Невольно возншает вопрос: а как же преподавание литературы, самый факт на
личия этой дисциплины действует на формирование художественных исканий и эмоций 
учащихся?

К сожалению, метод обследования даст возможность лишь весьма относительно 
говорить об установлении этой зависимости.

Сорок процентов обследуемых показывают, что «преподавание литературы уг
лубляет интерес к  ней», «литература дает много интересного» и т. д. 24 проц. пока- 
•;:^вают, что литература знакомит с жизнью в капиталистическом обществе. Это, бе
зусловно, положительный момент. Но наша задача приблизить учащихся к социали
стическому, марксистскому пониманию произведения. Критический элемент в показа
ниях учащихся говорит лишь о том, что они чувствуют несостоятельность, чувствуют 
враждебность к капиталистической экенлоатации. Но все это остается опят-таки в 
рамках социально-критического инстинкта, но отнюдь не сознательный критически* 
подходом в пределах, конечно, возраста обследуемых. Только четыре процента уча
щихся 1гравпльно показывают, что художественное произведение дает возможность 
понять литературное произведение как явление социально-классового порядка. Четыре 
процента указывают, что литература политически развивает. Необычайно мало дает 
преподавание литературы в смысле технических навыков работы над книгой (4  проц.). 
Эстетические моменты —  развитие поэтических и художестве,нпых наклонностей —  
также мало прививает преподавание литературы в школе (около 4 проц.). Выводы, 
s a s  указывают данные в этой области, мало утешительные.

Преподавание литературы, если судить по данным приведенного анализа, мало 
помогает учащимся социалистически оценить произведение, раскрыть тс общественно- 
аиономичеекие факторы, которые обусловили творчество писателя, психику героя.

Над этим нужда» работать, следует создать приемлемые формы подачи вышеука
занных моментов. Преподавание, по данным обследования, в лучшем случае стиму
лирует развитие социологического инстинкта, который должен быть заменен марк
систским сознание*. Подробно о практических мероприятиях но этому вопросу ниже.

Перейдем к следующему вопросу. Учащиеся после прочтения того или иного 
произведения делятся между собою впечатлениями. Проникнут!, в эту интимную об
становку учащихся, которая в большинстве случаев находится вне школы, не только 
трудно, но почта невозможно. А вместе с тем беседы эти являются ценнейшим мате» 
риалом для определения психики учащихся. С этой целью и был введен в вопрослик



пункт о беседах учалцихся. К сожалению, материалы, полученные в результате кро
потливого анализа, весьма скудные. Оно и понятно: трудно выложить на анкетный 
лист все интимные впечатления и переживания. Около 70 проц. обследуемых в своих 
показаниях говорят, что основной темой бесед их друг с другом: является пересказ 
прочитанного произведения. Это снова и снова ставит вопрос о неблагополучии в по
становке методологических моментов в преподавашш литературы. Литературные пер
сонажи представляют собою различные социальные группы, на протяжении всего про
изведения идет борьба, яркая, красочная, с сильными захватывающими индивидуальны
ми и социальными страстями, а около 70 проц. ( ! ! )  обеледуемых учащихся ровно и 
размеренно пересказывают друг другу содержание!

Около 23 проц. ищут выводы. Вот нгшболее характерные ответы: «Советую дру
гому прочесть», —  «Выводы бывают разные», —  «Говорим, хорош или плох пи
сатель».

Как видим, выводы самые примитивные, в которых едва ли видна даже примитив
ная критическая оценка.

Всего 4 ,16  проц. беседуют о способах художника описывать жизненные явления, 
всего 4 ,08 проц. беседуют о героических местах.

Снова приходится говорить о настойчивом и серьезном внедрении марксистского 
литературного метода в повседневное преподавание и кружковую работу.

Около 5 проц. обследуемых толкуют в своих беседах о специальных местах, воз
буждающих половые раздражения. Процент, вероятно, выше, но не анкетным поряд
ком определишь его уровень. Во всяком случае, этот вопрос нуждается в особом об
следовании. .

Таковы в общих чертах интересы рабочего юношества обследованной шкоды 
ФЗУ. Учащиеся проявляют интерес, к литературно-художественным: произведениях, 
любят и цепят их.

Невольно возникает вопрос: а как же связать все вышесказанное с тем халатным 
отношением, которое вообще наблюдается в повседневной работе школ ФЗУ к родном;, 
языку и литературе? _

Анкеты дали на атот вопрос следующие ответы: 35 проц. обследуемых оо я  сияют 
спою халатность малой заинтересованностью. Учащиеся показывают, что проходимый 
материал мало иптерссен, уж читался ими на дому, часто не понимают произведения 
и т. д. 10 проц. обследуемых показывают, что предлагаемым нм материал мало зани
мателен. 8 проц. обследуемых указывают, что грамматический материал схоластичен. 
15 проц. об'ясняют халатность ленью и несознательностью. 15 проц. указывают, что 
литературу совсем не нужно проходить. Настроение ато выразил один из обслодуемi х 
следующими словами: «Я лично умею писать и читать довольно сносно. следова
тельно, родной язык и литература мне ненужны». 8 проц. винят преподавателя.

Выводы: обследуемые в общем правильно характеризуют причины халатности. 
Около 65 проц. «сое: показаний об’ясняют халатность малой заинтересованностью, и е -  
:шнимательностыо материала, схоластичностью грамматики. Эти явления несомненно 
имеют место. Мы учащимся ФЗУ даем часто сухие, бессюжетные произведения, г» 
с .тишком примитивные, то подчас, со сложными формально-стилистическими конструк
циями. При составлении школьных программ, рабочих планов мы обязаны оживить 
материал, обязаны считаться с возрастными требованиями.

Особо стоит вопрос о грамматике и орфографических навыках. Учащиеся, ко
нечно, правильно подмечают их схоластический характер. Но при общей слабой п и -  
мотности учащихся школ ФЗУ от грамматики не только нельзя отказаться, но на
против ей приходится уделять значительное место. Вопрос атот ни в коем случае 
нельзя разрешить одним словесипкам. Безграмотность —  явление общешкольное, стало 
быть борьба с ней является тоже общешкольным делом. Этой работой следует за
интересовать организации учащихся, весь педагогический коллектив школ. Нужно 
конкретизировать участие всех школьных организаций в атом деле.



Интересовалось обследование и общекудьтурпым обликом учащихся и их роди
телей. Эти моменты ведь безусловно имели влияние на литературные запросы, искания 
и вкусы учащихся.

Вот некоторые данные обследования (в  процентах).

Состоят подписчиками газет и периодической литературы из сбщего
количества обследуемых у ч а щ и х с я ........................................................................64,8

Состоят подписчиками газет и журналов из общего количества р о д и 
т е л е й  обследуемых учащихся . . . . . .........................................66

Состоят читателями библиотеки р о д и т е л и ...................................................... .........12,7
Состоят читателями библиотеки у ч а щ и е с я ...................................................... .........30

Как учащиеся читают газеты, какие именно? Из общего количества обследуемых 
учащихся около 65 проц. состоят подписчиками газет. Более серьезные политические 
издания, как «Комсомольская правда», «Правда», «Интернационал молодежи» читают 
лишь 13 проц. 20 проц. обследуемых читают местный орган. Цифра внушительная, 
но если принять во внимание, что местная газета читается зачастую для ознакомления 
с городскими новостями, кино, увеселениями, то вряд ли чтение местного органа может 
служить надлежащим показателем культурного облика обследуемых. Сравнительно 
большое место занимает массовая юношеская периодическая печать, около 25 проц. 
читают «Молодой рабочий». Очень небольшое место занимает, как* это ни странно, 
популярная техническая литератур. «Наука и техника» составляет всего 8 проц. По
в и д аем  у, у обследуемых учащихся интерес к технике носит узко прикладной харак
тер. Бросается в глаза полное отсутствие интереса к профессиональным изданиям. 
Журнал «Металлист» совсем не читается обследуемыми. Незначительное место зани-. 
мает п приключенческая периодическая литература —  3 проц. обследуемых.

Сравнивая эти данные с тем, что читают родители, следует указать следующее: 
интерес к местным новостям у  родителей выступает значительно ярче —  больше 
86 проц. выписывают местную газету. У родителей ярче интерес к профессиональным 
изданиям. «Мет,илист», «Связь», «Наша газета», «Проф. жизнь» —  все это органы 
профессиональные. В общем можно сказать, что обследуемые недостаточно читают га- 
сеты. Для них газета еще не является повседневной потребностью. В чтении преобла
дают, главным образом местные интересы. Последнее относится и к родителям. Все
го 30 проц. обследуемых состоят читателями библиотеки, из родителей обследуемых 
состоят в библиотеки около 13 проц.

Эти показатели говорят, что общая культурность обследуемых и их родных не иа 
достаточной высоте.

Отношение обследуемых к бытовой юношеской литературе выразилось такими 
данными.

Пятьдесят шесть проц. ату литературу читают и интересуются ею. 44 проц. не 
читают, не интересуются ею. Вообще же. этот вопрос не удалось разрешить, так как 
иатериалы поступили крайне скудные.

Этими моментами исчерпывается обследование.
Каковы основные итога обследования?
А. Обследование показало, что в области применения марксистского метода к 

анализу литературных произведений дело обстоит не всегда благополучно. Учащиеся, 
как уже показало, в лучшем случае владеют социально-классовым чутьем. Необходимо 
больше работать в области проникновения и среду рабочего юношества историко-иаг 
тириалиетического понимания произведения литературы. »

Б. Нужно подготовить учащихся к тому, чтобы они могли художественно пони
мать и социологически обобщать литературное произведение. Учащиеся читают не 
только ту литературу, которая преподносится в школе. За пределами школы они по
падают под влияние книжной стихии, которая без надлежащего литературно-крити
ческого отношения приносит вред.

Следует в старших семестрах школы ФЗУ проходит моменты марксистского ли*



гературоведения. Прохождение этой дисциплины явится лучшим иммунитетом против 
книжной стихии.

В. Основным моментом в преподавании литературоведения следует, считать вопрое 
о социологическом эквиваленте. Что подразумевается под последним? Художник 
мыслит образами, социальную действительность он переводит на язык художествен
ных образов. Роль сознательного, марксистски мыслящего читателя сводится к об
ратному. Разобрав художественный элемент произведения, он находит социологический 
эквивалент этой художественности, т.-е. те социально-классовые и экономические си
лы, которые способствовали созданию произведения. Характеры и образы героев,
, южет, стиль —  все это обусловлено определенной классовой средой. Найти эти со
циальные пружины, доказать обусловленность, социально-историческую неизбежность, 
определить социальную направленность основных образов произведения —  вот к чему 
сводится работа марксистски мыслящего читателя. Такого читателя и должна готовить 
ыкоза ФЗУ.

Г. Необходимо всячески поощрять в школах ФЗУ организацию литературных 
ь^ужков, литературных диспутов и т. д. Нужно интересующихся учащихся вооружить 
техническими приемами литературного творчества. Этой работой в школах ФЗУ сов
сем да занимаются.

Д. Литературно-художественный материал общешкольной прессы необходимо 
группировать в особый отдел. Наиболее даровитых в отношении литературно-худо
жественных наклонностей учащихся школ ФЗУ следует выделить. Нз них создать ядро 
литературно грамотных сотрудников общешкольной печати. На очереди во всех школах 
ФЗУ создание общешкольного литературно-художественного журнала.

Е. Библиотека в ее художественно-беллетристической части должна быть под 
непосредственным контролем руководителей кабинетов литературы в школах ФЗУ. 
Неблагополучно в области рекомендательных списков. Необходимо установить система
тическое, непрерывное изучение читательских интересов рабочего юношества.

Таковы итоги. Ясно, что обследование не могло изучить полностью литературно^ 
художественного облика обследуемого рабочего юношества. Quo на это и не претен
дует. Его цель лишь начать работу в этой области. II если предлагаемая работа своим 
материалом даст толчек к новым работам в области исследования литературно-художе
ственных интересов рабочего юношества, если она будет содействовать созданию марк
систски мыслящего читателя в среде рабочей молодежи, то цель ее этим исчерпы
вается.

От редакции. — Литературные интересы юношества еще мало изучены. Поэтому 
исякий опыт работы в этом отношении необходимо только приветствовать.

Помещая статью тов. М. Г., редакция имеет в виду натолкнуть просвещенцев, 
особенно школ повышенного типа, на пристальное изучение этого вопроса. Мы ре
комендуем проводить подобные опыты и результатами их делиться на страницах 
нашего журнала. ________

Н. И в а н и ц к и й

О введении опытного шелководства 
в программу колхозных школ

В новые программы для школ I ступени в колхозах Сибирского края Учебно
Методическим Ошнггом Сибкрайсавнарпроса включены годовые проекты: 1) «Аккли
матизировать новые культуры» и 2) «Доказать хозяйственную целесообразность их*.

Her надобности доказывать практическую важность этих краеведческих зада
ний. Достаточно вспомнить хозяйственно-бытовой, экономический и технический 
переворот н жизни народов, вызванный введением в культуру хотя бы картофеля.



посредственные сорта которого широко распространены и по Сибири, lit более новых 
в  культуре растений для Снбирп можно назвать бадан, помидор, ревень, спаржу, 
плодово-ягодные породы, среди которых первое место должна занять культурная си
бирская яблоня, превосходящая европейскую но своей выносливости, плодородию н 
питательности плодов.

Существует, однако, еще одно, повое в Сибири, растение, которое может послу
жить в  колхозных школах наиболее похходяшим материалом для проработки выше
указанных годовых проектов. Это —  шелковичное или тутовое дерево. Но долго
летним наблюдениям в Томске, шелковичное дерево мирится с самыми суровыми н 
контрастными климатическими условиями Сибири; разводится семенами, черенками 
и отводками: довольствуется всякой почвой, кроме слишком влажной; отлично скреп
ляет оползни и откосы; задерживает снег на полях; принимает в Сибири наиболее 
рентабельную для шелководства форму —  кустовую; дает наилучший корм для шел
ковичного червя; делает возможным шелководство в Сибири.

Шелководство удовлетворяет только одну десятую часть мирового спроса па 
шелк, который необходим для индустриализации нашей страны и находит примене
ние в электротехнике, авиации, хирургии, текстильном, мукомол),ном. бумажном, 
военном деле. Шелководство не требует болыппх специальных знании, навыков, де
нежных расходов. Оно гораздо проще пчеловодства. Шелководство не мешает другим 
занятиям и скорее других промыслов окупает расходы и труд. Шелководство можно 
ввести в программу колхозной школы, как легкий и гигиенический труд, доступный 
детским силам. Опыты выкармливания шелковичного чертя в  Томске’ ) доказали: 
1 )  возможность при н а л и ч и и  нескольких десятков трехлетних кустов белой шелко
вицы выкормить несколько сот шелковичных червей, получить коконы н грену; 2) 
возможность выкармливать шелковичного червя в условиях контрастного томского 
климата в примитивной обстановке жилой комнаты учителя и 3 ) общедоступность, 
простоту, дешевизну и интересность школьных опытов по шелководству для учащихся.

Следовательно, опыты культуры шелковицы в колхозной школе дадут возмож
ность вести занятая с учащимися но трем направлениям: ботанической (изучена*- 
в разведение шелковицы), зоологической (наблюдения над гусеницей тутового шелко
пряда. пак над полезным культурным животным и как типичным вредителем расте
ний) и. наконец, технической (сортировка, размотка коконов, испытание, обработка, 
••краска и утилизация шелка).

В Томском краевом музее организован '«Уголок шелководства», где намечена 
следующая работа: 1) выявить учреждения и организации, интересующиеся вопро
сом шелководства в Сибири: 2) завязать с ними сношения; 3) осветить вопрос в 
печати: 4) сосредоточии, в музее литературу, акспонати и сведения по сибирс.воиу 
шелководству: 5) провести ряд массовых наблюдений и опытов по ботанической, 
зоологической и технической линиям в области тутоводства и шелководства в Том
ском крае, для чего распространить среди населения семена белой шелковины и об
разцы грепы: 6) организовать выставки-передвижки и пронести ряд общедоступных 
лекций-бесед, докладов и об'яенений для популяризации шелководства среди широ
ких масс; 7) содействовать увеличению кадров инструкторов шелководства.

Таким образом, в  контакте с Томским и равным музеем, колхозные школы на
шего края могут провести массовые опыты по шелководству и выполнить годовые 
проекты своей программы.

*) См. .Естествознание в трудовой школе* 1930 г. М  4, стр. 86: „Юный Н атура 
лист*. 1930 г. Jfe 10; .И звестия Текстильной Промышленности и Торговли" 1930 г. 
-** 6-7; .Труды I Сибирского научно-исследовательского с'езда", т. I, стр. 134 и 243;
т. ill, стр. 182.



Антонина Ш нейдер

Требования, пред'являемые к совре
менной детской книге

Настоящая статья составлена по материалам конференции по детгкой книге, 
бывшей в феврале 1У31 г. в Москве.

Зта конференция знаменательна тем, что она открывает широкие перспективы 
работы с детской книгой. Она ставит эту работу на правильные рельсы. Она. впер
вые, об’едини.та н цепко спаяла писателя, художника, издателя, педагога и библио
текаря. Она дала установки писательским кадрам и издательствам. Требования, пред- 
являемые к книге, на ней были четко и ясно сформулированы.

Всем известно, что буржуазия, на заре своей, была исключительно авантюри
стическим классом. Купец был путешественник и разбойник. Для приобретения ка
питала, того капитала, которому посвягил несколько страниц коммунистического 
манифеста его величайший враг Маркс, купец рисковал всем. Торговый капитал обла
дал тогда огромной смелостью и наглостью. Поэтому прославлена» капитала и посвя
щены было все знаменитые романы Феннмора Купера, Майн-Рпда, капитана Мар
риета и далее «Робинзон Крузе» Даниэля Дефо. Книги всех этих авторов пропитаны 
колониальным духом. Они писались для буржуазных дотей. Надежда Константиновна 
Крупская глубоко возмущалась, когда в 1925-26 г. появились в издании ЗПФ’а 
книги Фен. Купера для детей. Она находила, что этот, проникнутый чисто американ
ским культом белого человека, цикл романов, никоим образом не может считаться 
допустимым для нашего советского ребенка.

Буржуазия прекрасно учитывала громадное воспитательное значение и воз
действие книги на ребенка. Детская книга была пропитана буржуазной идеологией. 
Детей воспитывали на переводных и русских сказках, проникнутых патриотическим, 
дворянским и монархическим направлением. Некоторые из сказок были явно с грубым 
аморальным содержанием. Так. «Красная шапочка» осиована на религиозном мифе, 
породившем ветви разных религиозных верований, в том числе и христианство. Миф 
о солнце, которое, пожирается чудовищем и потом снопа вырывается из его чрева 
весной. Или «Кот в * сапогах». Этот кот —  плут и негодяй, который для наживы 
своему господину обирает народ. Анатолий Васильевич Луначарский, в одной из своих 
статей в журнале «Книга детям», смеется по этому поводу, говоря, что «если бы 
такие «коты с усами», появились сейчас, то советский суд знал бы куда засадить 
этих негодяев, а вот прежде заставляли ребенка восхищаться этим плутовством».

Кроме сказок, была целая эпоха религиозного мистицизма, семейного идеализ
ма, романтизма и у нас и за границей. Сельма Лагерлеф, Вагнер, Сысоева, Жели- 
хонская, Круглов, Чарскдя и др. —  ее представители. Выпускались целые библио
течки религиозно-нравственного содержания и направления. Тоже трактовалось и я 
детских журналах: «Родник», «Семья и школа» и др.

Преподносилось все это с целью воспитать рабов, верных слуг самодержавия, 
дельцов, капиталистов, ставленников буржуазии или дряблых интеллигентов.



Рееолюция сдернула эти завесы. Она раскрыла глаза детям. Оиа показала ни
жизнь гак, как она есть, без топ вуалировкп, которой так тщательно занимались 
целые поколения буржуазных писателей.

Революция, в лице рабочего класса it его авангарда партии ВК11(б) большевиков, 
потребовала уничтожения всех этих книг с буржуазным миропониманием, буржуазной 
моралью. Старые, косные, отсталые педагоги с крестиками на шее злостно ворчали 
на эго «варварство», «разрушение библиотек». В частности нам приходилось в 
1925 г., 26  и 27 годах осматривать детские, особенно школьные библиотеки в Си
бири. Чего только тут не было: и слащавый Круглов, п Желаховская со с& ит се
мейным уютом, много книг по старой орфографии, дореволюционных изданий.

Не все педагоги понимали значение чисток библиотек, большинство просто, не 
желая вдумчиво подойти в разбору книги, отталкивались от этой работы.

Таким педагогам не место в нашей школе. Педагог и библиотекарь должны изу
чить книжную среду. Только тогда они смогут, через книгу, это «могущественней
шее орудие социалистического воспитания», влиять на ребенка, осветить ему клас
совую бсрьбу, научить его бо;ються за  коммунизм.

Из книг прошлого были сохранены и переизданы классики, народники, те из 
писателей, которые особенно затравливались царским режимом, произведения которых 
кьшускалясь царскими цензорами с огромными купюрами. Но переиздавая классиков, 
мелко-буржуазных гуманистов и народников приходится давать, для детей, к их 
произведениям соответствующие предисловия, освещая в них ту эпоху, когда писа
лось это произведение и идеологические неправильности, которые вкладывали авторы.

«Беда гуманистов в том, —  говорит т. Луначарский, —  что они половиичаты, 
■ни негодуют по поводу человеческой неправды и не указывают путей беспощадной 

борьбы, а говорят, как Короленко, что и «врага надо любить».
Сейчас мы переживаем эпоху, когда завершается построение фундамента социа

листической экономики, когда до-нельзя обострена классовая борьба в странах. Наша 
задача —  воспитать новых людей, выковать борца коммуниста, строителя будущего.

Требуется на всех фронтах заострить внимание на коммунистическом воспи
тании и взрослых и детей.

Требуется, для социалистической стройки народного хозяйства всоружить дет
скую массу политехническими знаниями и навыками, подготовить необходимые кад
ры. Надо воспитать людей с четким пролетарско-классовым сознанием, коллективи- 
i t o b . безбожников, интернационалистов, общественников, политически и политехни
чески образованных людей. В особенности нужно заострить внимание на четко-клас
совом воспитании детей в отдаленных, менее культурных окраинах, в частности в 
нашем крае, где в силу отсталости и невежества еще процветает среди детей анти
семитизм, сектанты завлекают в свои сети детей пионеров, в районах Хакассии еще 
призывают шамана к больным детям, женщин, как «нечистых», не допускают даже 
ка религиозные обряды: похороны, празднества и т. п. Кулаки и кулачки там ведут 
свой! работу. Наша задача по боевому бороться с этим злом методами культурной ра
боты :t бибпоходов, пионерскими и комсомольскими бригадами.

Детский возраст —  возраст, когда все впечатления воспринимаются особенно 
ярко и оставляют глубокий след на всю жизнь. На ребенка влияет улица, среда, то
варищи и особенно влияет книга.

Книга чрезвычайно повышает качество школьной учебы. Сравните успешность 
ребенка, много читающего, с ребенком, но читающим книг, вы увидите большую раз
ницу в грамотности. Об этом говорила на последней конференции в Москве И. К. 
Крупская. Она говорила о том, что

«Детвора доверчиво идет к нам и просит дать ей книжку. У ней самой не ве
лик жизненный опыт, она беспомощна и тем серьезнее, тем ответственнее задача 
на нас дать ей книжку идеологически приемлемую, дать книжку с коммунистиче
ским содержанием?.



Т Р Е Б О В А Н И Я , П Р Е Д 'Я В Л Я Е М Ы Е  К  С О ВРЕМ ЕН Н О Й  Д ЕТС КО Й  К Н И Г Е

Насколько сильно влияет па детей ярко написанная книга можно судить по то
му, что раньше, начитавшись приключении, ребята убегали в Америку или еще хуже, 
под влиянием Ната Пинкертона, подражали ему. Максим Горький о своем чтении в 
детстве говорит так:

«Каждая книга была маленькой ступенью, поднимаясь на которую я восходил 
от животного к человеку» а  «чем больше я читал, тек больше книги роднили меня с 
миром, тем ярче, значительнее становилась для меня жили»».

Итак, к н и га  я в л я е т с я  кр уп н е й ш и м  ф акторен  1|юрмирования п си х и ки  и идеоло
гии ребенка . Широкий размах пионерского движения, всеобуч, борьба за  политех
низацию и проч. выдвигают необходимость мобилизовать все силы и средства на фрон
те коммунистического воспитания детей. Поэтому нужно через книгу в о в л е ч ь  детей 
б хозяй ственное  и кул ьт ур н о е  « « с т р о и т е л ь с т в о ,  показать им каким будет СССР в бу
дущем, каковы перспективы развития социализма.

Нужно снабдить детскую литературу такой тематикой, которая научила бы ре
бят бороться с врагами. Тематика о выкорчевывании корней капитализма в нашей 
стране, о ликвидации кулачества, как класса, о борьбе с вредителями, о вылазках 
классовых врагов, о борьбе с религией, с сектантством, с суевериями, о том, что де
лается за красной чертой. Надо, чтобы книга осветила вопросы международной клас
совой борьбы, вопросы обороны страны, революционно-историческое прошлое и т. д. 
Через книгу и газету надо повысить у ребенка интерес к науке и технике, к труду, 
к изобретательности. Дать деловую, хорошую пионерскую руководящую книгу. Край
не вредным было бы также вытеснение художественной литературы. Она необходима, 
как действующая всем многообразием присущих искусству средств организации мы
слей и чувств ребенка читателя.

Характеризуя современную советскую детскую книгу, надо указать на опре
деленные сдвиги в идеологическом отношении и на те недостатки, какие в детской 
литературе имеются.

Обостренная классовая борьба на всех участках экономики и культуры отра
зилась и в детской книге. В нее проникли классово-чуждые нам влияния. В детской 
литературе имеются специфические черты правого оппортунизма, аполитичности, не 
критического отношения к старому буржуазному наследству, стремление создать кни
гу нейтральную, уводящую ребенка от революционной действительности. Есть ряд 
течений: «чукоищнна», «приспособленчество», «барабанная поэзия», «красно-халтур
на и романтика» и др. .

«Чуковщина» —  так называется по Корнею Чуковскому. Это попытка буржуаз
ных педагогических и литературных группировок влиять на воспитание современ
ного ребенка. Отказываясь от поисков новых форм и новых тем, они угождают ме
щанским вкусам, дают часто антипедагогические вещи. Сюсюкая с ребенком о «ко
шечках и собачках», о «бе» и «ме», они рядяг слонов и крокодилов в  буржуазные 
платья, дают им в лапы телефонные трубки и проч. Одним словом, очеловечивают 
их. Это, так называемый, «антропоморфизм». Несколько таких вещей есть у Чуков
ского, Андреева, Веры Пнбер и др. Обиднее всего то. что Чуковский великолепно 
владеет стихом, знает детский язык и —  не хочет или не может итти в йогу с тре
бованиями жизни!

Приспособленчество и ура-революционность это тоже весьма опасный вид дет
ской литературы.

Группа приспособленцев пытается писать на советские темы, но эта группа 
неискренни, также неискренне звучат н их стихи. В 1928 г. в редакцию ГНЗ’а было 
доставлено такое «талантливое» произведение:

«Папа деточкам помог 
Сделать красный уголок,
R уголке у них лисица,
Жеребенок, грач, синица.



С тереж ет всю эту  дичь 
В центре «ласковый Ильич».

Эта «дичь», написанная про Ильича, есть одно из позорнейш их  яв л ен и й  в дет
ской литературе. Л вот еще такая песенка:

«Хотя я ростом не велик.
Но издаю я мощный крик,
И все твердят: «Что за  ребенок,
Что за  отважный октябренок!»
О! подождите,—мыслю я.
Не то  лишь скажут про меня.
Я удивлю весь СССР,
Когда я стану пионер».
(Журнал .Книга детям* 1929 г. Статья Харина).

Есть позты. пишущие о колхозе, о соцстронтедьстее и о кулаке. Так Цвелев 
в его книжке «Колхоз»:

«Собрание кончилось 
Ясен вопрос 
Вес село
Записалось в колхоз»

Легко и просто, но Цвел ев вспоминает вдруг о кулаке и добавляет:

«Да, сказали Петрову,
Уйди, кулак, по добру по здорову 
Уйди, кулак, б ез  тебя веселее»

(Литературн. газ. 1931 г .)

Из элементов красной романтики назовем авантюрные повести романы Остроу
мова «Макар Следопыт» н «Черный Лебедь», Бляхина «Красные дьяволята» и др. 
Они дают революционное движение, неправильно его освещая, выдвигая одного героя, 
а не коллектив, дают авантюрно, нереально, грубо.

С такими течениями надс вести беспощадную борьбу. Огромная вина издательств 
в том, что они печатали такпе книжки. Такая книжка библиографами отвергается, 
не рекомендуется к закупке.

Скажем несколько слов и о пробелах в тематике. Тематика еще далеко не ва 
высоте положения. Мало книг для р-бят колхозов, мало по соцстроительству; мпо
ите из книг сухи, нет книг, говорящих о великих сдвигах, характеризующих выступ
ление СССР в период социализма, мало о международном положении, о классовой 
борьбе, мало антирелигиозных, краеведческих, по естествознанию, по география, о 
жизни рабочих, о шахтерах, мало художественной беллетристики, интересной по фа
буле, увлекающей ребенка, эмоциональной, зовущей принять участие в пашей вели
кой соцстройке.

Мало книг для нацмен. Количество их совершенно не удовлетворяет потребно
стям нашего периода и культурного развития национальностей. Эго надо учесть и 
внести добавления. Всем нам, педагогам, непосредственно соприкасающимся с ребен
ком, беседующим с ним по этим книжкам, надо помочь издательствам н авторам из
жить пробелы.

Теперь о достижениях в области детской литературы, о сдвигах в тематике и в 
идеологическом отношении, о рекомендованной и одобренной книжке.

Па достижения указывает следующая тематика детских книг: борьба за новый 
быт. проявление классовой солидарности, освещение роста индустриальной мощи 
fCCP, освещение ниоиердвижепия. о борьбе красных детских групп с фашистами и 
капиталистами и т. д. Хороши книги Иркутова «В классе был шум», Слонимского 
«Черниговцы», «Столяр из Ритки» (о Степане Халтурине), «Офицер из Петербур
га» (о Чернышевеком), "Мое первое мая» Куделли; о колхозах, по еоцстроигельству,
о пятилетке, серии по политехнизму, по сельскому хозяйству, юный натуралист и



др. Кабинет детского чтения Института комвосш тш ия в Новосибирске ведет сейчас 
работу по подбору ядра рекомендованных книг.

Изменился также по сравнению с прежним и эмоциональный характер и психо
логическая установка героев. Так, вместо жалостного, приниженного, вызывающего 
сострадание героя, героя индивидуалиста, часто носителя чуждой нам идеологии, мы 
падем ставку на коллектив и жизнерадостных борцов за социализм.

Возьмем книжку Кириченко «Дом на Внепшш». В ней ярко выражен коллек
тив ребят, их работа в нем, революционные события, удачи и неудачи детей, бодрые 
настроения.

Тов. Разин, по вопросу о наших достижениях в издании современной советской 
детской книги, говорит так: 1) выпуск большого количества книг о пятилетке и соц- 
|'троительству; 2) новый тип деловой книжки; 3) для сред неге и младшего возраста—  
новый тип фотокннжки; 4) переход от узкого мирка к самой широкой тематике; 5) 
успехи в области оформления.

Заслуженную оценку получила современная советская детская книга на многих 
выставках за границей, в особенности в отношении иллюстраций. К иллюстрированию 
детских книг привлечена вся наиболее талантливая часть молодых советских худож
ников.

Ребенок мыслит образами и он получает в дошкольной и школьной книжке жи
вые, интересные и веселые образы.

В части содержания в дошкольной книжке вводятся социально значимые темы. 
Барто «Братишки» (интернац.), Шервинскнй «Дружно, как нужно», книжка о труде 
детей в детских садах (коллективны! труд), о пионерах и октябрятах: Маршака «Отряд», 
Гурьян «Пионеры пришли». На революционно-исторические темы: «13 Октябрей», 
«Аврора», «Парад Красной армии» и-др. Из книг, относящихся к политехнизму: «Си
тец», «Кожа», «Хлопок», «Дерево», «Как рубанок сделал рубанок», «Почта» и др. 
Книжки для дошколят о природе: Зарницина «Чего нет», Мирович «Живой уголок», 
Фортунатовой —  «Зима», «Лето», «Осень» и т. д. Есть много бодрых книг о спорте, 
физкультуре и на другие нужные темы.

Кроме книги, огромное педагогическое и воспитательное значеыие и воздействие 
имеет периодическая печать: журналы и газеты. Путем живого слова (громкими читка- 
vn, рассказыванием, беседами по радио, в пионеротрядах и школах), журнал, газета 
и книга-агигка дают ребенку самый свежий материал, освещают ему актуальные те
мы, вовлекают его в труд, делают участником соцетроительства вместе со взрослыми. 
У нас часто недооценивается значение периодики. У нас, если даже и выписывают 
журналы и газеты в пионеротрядах и школах, то обязательно в одном экземпляре, 
не, зная и не понимая, очевидно, как пспользовывать газетный и журнальный мате
риал. Необходимо выписывать лучшие журналы по нескольку экземпляров, делать кз 
них вырезки из текста и иллюстраций, вместе с детьми группировал, эти вырезки по 
темам, составлять альбомы, использовывать материал для бесед. Живые фельетоны, 
очерки, карикатуры —  все это броско, все привлекает ребенка и действует на него.

Укажем на очень полезные книжечки по работе с газетой: Желобовекпи «Работа 
газетой и пионеротряде» и «Ребятам рассказчикам». В Сибири с 1928 г. существует 

журнал «Товарищ». В нем есть мпого ценного и интересного материала. Кабинетом 
детского чтения Института ком воспитания в Новосибирске проводилась специальная 
работа но анализу журнала, материал журнала обсуждался в детских аудиториях (это
му будет посвящена в ближайших номерах «Просвещения Сибири» особая статья). 
Надо как можно теснее связаться с.'этим журналом, ввести его в школьную, нпонер- 
« у ю  н библиотечную жизнь. Газеты «Юный ленинец», «Октябрятская звездочка» в 
др. тоже могут и должны служить в помощь педагогу.

Пам хочется попутно сказать о комплектовании бмблистен.
Когда педагоги и библиотекари покупают книги, то обычно говорят: «Вам лучше



знать, выберите сами». В коллекторе Книгоцентра ОГИЗ’а  имеются сотни писем со 
всего нашего края. Все они однотипны: «Прошу дать для такой то школы детских 
книг на сумму такую-то, для первой группы на 20 руо. или на 2 0  проц.. дли второй—  
на 30 руо.» и т. д. Что это/ Доверие к коллектор, незнание книги, загруженность 
педагога пли нежелание работать глубоко и вдумчиво? При личном отборе книг педа
гоги часто идут на поводу у ребят.-«Дайге Манн-Рида», «Приключений бы...», «Пло
хая у «ас книга, мало интересного», а спросишь про это «интересное» —  говорят: 
«Макар следопыт». «Красные дьяволята» п т. д.

Такое положение недопустимо. Пора педагогам изучать книгу.
Дадим, примерно, понятие о возрастных установках. Детскую книжку надо да

вать тщательно изучивши и интересы ребенка и возрастные восприятия его.
Для возраста преддошкольного и дошкольного (до 5 лет) дается книжка картин

ка. Содержание ее должно быть взято из близкого ребенку, должно давать бодрое и ра
достное настроение, соответствующие гаммы красок и веселую ритмичность текста. •

Для ребенка с 4 до 7 дет, сохраняя форму книжки-картинки, надо давать более 
сложную тематику: например, освещать жизнь города, жизнь животных, быт детей 
детсада, о коллективном труде, о Ленине, об Октябре, о коммуне, о колхозе, о соц- 
стройке. Давать эти темы надо очень осторожно, не сюсюкая, но и не перегружая ре
бенка. а в приемлемой для его возраста форме и трактовке.

Младший возраст (от 7 до 9 лет) уже не может удовлетвориться дошкольной 
книгой. Ему надо дать больший круг явлений: из жизни природы, из трудовой и про
изводственной жизни, из социальной и политической борьбы. Книжки —  как самому 
сделать легкие поделки, игрушки: как ухаживать за животными; загадки, смекалки, 
фокусы и т. д. Весь этот материал должен быть даан в интересной форме, художест
венно, бодро и ярко.

Средний возраст (от 9 до 11 лет) —  интересы читателя тут уже дифференци
руются. Тематика усложняется. Пужны книги, дающие фактический материал, как 
основу для выработки марксистского мировоззрения, антирелигиозный, интернацио
нальный н др., о революции, о пионерах, о новом быте, о классовой борьбе и т. д.

Старшин возраст (от 11 -12  до 14 лет) —  развитие научного мировоззрения, кни
ги о происхождении мира (дарвинизм), о достижениях и перспективах науки и тех
ники; по истории революционного движепия, справочно-деловую литературу; класси
ков и критику на них, художественную беллетристику, переход к романам и переклю
чение на литературу взрослых.

Надо научиться анализировать книгу. Надо самим писать в центр отзывы о кни
ге, отзывы и наши н детей. Надо чаще созывать конференции детей и молодежи, 
вместе с ними, с пионерами и комсомолом, проработать вопросы —  как влияет дет
ская книга на ребенка, какова ее идеологическая сущность. Только опираясь на об
щественность, мнения и дискуссии рабочих, детей и родителей трудящихся, люден с 
производства, на мнения всей педагогической, общественной и критической мисли 
у д ат ' яг №  растить детскую книгу с коммунистическим содержанием.

Нужно создать и укрепить существующие научные лаборатории для углублен
ной работы над детской книгой. И в центре и на местах путем соответствующих 
экспериментов надо глубоко изучать книгу и ее влияние на детей.

Изучение детской книги требует выработки своей методологии. Методология изу
чения детской литературы должна строиться на основе марксистского литературо
ведения, марксистской педагогики и педологии.

Для осуществления этих задач конференция в  своих резолюциях четко поставила 
И"р'-д Наркомпросом вопрос о необходимости создания в центре Института детской 
книги и его филиалов на местах.



Э. Бейн

Выставка детской книги, как метод 
массовой пропаганды
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ВыСПШЕ* КНЖТ. ЯССЫ *Х JASBd уже {фШК-ШШТМ U S  «д«« из
M ffw av ю ш в в  пржгли>ы клнги. €  тех wp- u s  бволвотека »ер«тала выть глль- 
к<> храянлншем квгг. выставка —  «ив* и  кы ы бж явы х $»;>ii продвижения. и.« в 
литературе нет все же «свешен** методического вопроса * тан. ы к  правильна орга
низовать выставку, как в н т я  paw ry  ва сами* выставке I  т. I  Есть <ншсан*е ржьа 
«пыто*. во вег внимательно доработанных итогов. дающих ввзмжвость методиче
ских вывозов. Особенно это относится s  вопросу о выставке детской книги. Мелау 
те*, как именно в период первого я  второго школьного sscpacra (S-14 лет), когда ре
бенок уже широко охватывает закономерности окружающей жнзки. когда ему доступ
на уже известная. все возрастающая ю ля абстракции —  показ книг по разны*. 
об"единенным общей идеей разделам может чрезвычайно помочь* выработке у ребят 
мировоззрения. И поэтому мы считаем, что в книжной детской выставке ваи;на не 
только рекомендация той влн другой значимой книги, но в го. чтобы ребенок сумел 
взять ту идею, которой об'едннены кнпгп на выставке’). Это одна из задач, вставших 
перед нами при устройстве выставки. Кроме того вставали и следующие: как при
влечь к выставке внимание не только детей, но и взрослых, как построить беседу, 
сопровождающую осмотр выставка, как оформить выставку иллюстративно я т. д.

Для осуществления первой нз задач нам совершенно бесспорным казался вопрос 
t* необходимости максимального уменьшения количества книг. Внимание ребят ке 
должно рассеиваться, нужна только хорошая книжка и столько, сколько нужно для 
подчеркивания общей идеи. Но осуществляя этот принцип, нельзя забывать о необ
ходимости избегнуть однообразна и сделать выставку интересной и разнообразной в 
каждом из разделов.

Мы выставили всего 500 названий по восьми разделам. Все восемь разделов 
были составлены таким образом, чтобы в целом ответить на тему: «Через Октябрь
скую революцию к социалистическому строительству» —  это основная тема, и под
тема, неразрывно связанная с ней: «Участие ребят в социалистической стройке». 
Вот тематика, которая должна быть взята детьми. Общая же педагогическая задача 
выставки —  воспитание классовой направленности. Внутри каждого 1>з разделов 
книги расставляются или в  историческом разрезе, или так. как подсказывает внут
ренняя сущность раздела (Пример: раздел «План великих работ» —  сначала книги. 
освещающие общие задачи пятнлетнего строительства, а затем по отдельным во
просам).

. ') R печати есть освещение опита детских выставок в Нижнем Новгороде и др. 
местах (журнал «Внешкольник»), полностью противоречащий этому положению. 
В них за основу брался принцип издательский, т. е. книга преподносилась ребенку 
не под углом зрения какой-либо темы, а просто как книга. Целостности никайо», 
конечно, не получалось. Но и сами устроители выставок отмечали неправильность 
такого подхода. .



Все S разделов выставки распределялись следующим образом:
1. Октябрьская революция с предшествующими ей революционными боями (декаб

р и "  ы, народники, 1905 г.). 2. Наростапне мировой революции. 3. План великих 
работ. На атом кончается основная тема и начинается подтема —  «Участие детей 
в социалистическом строительстве» через 4. политехнизацию школы. В этот раздел 
ьхохят: а) техническое детское движение; б) юиатеко-сельско-хозяйственное движе
ние. 5. Пионерское движение —  воспитание классовой целеустремленности. G. Воспи
тание здоровой смены —  физкультура, туризм, спорт, путешествия. 7. Воспитание 
антирелигиозное. 8. Беспризорность —  борьба с ней.

Беседа, сопровождающая осмотр выставки, строилась по илану разделов и основ
ной задачей ставила себе раскрытие идеи выставки. Кроме того, внимание детей 
останавливалось па отдельных книгах и давались художественные отрывки из этих 
книг; т.~е. беседа была построена по плану литературного монтажа. Такой формой 
достигалась увязка отдельных разделов между собой, что помогало выяснению общей 
идеи и. кроме того, внимание детей не отвлекалось от книжного содержания, а на
оборот —  останавливалось на нем и стимулировалось эмоционально-художественаы- 
яа отрывками.

Детские отзывы о выставке (о которых речь будет ниже) и наблюдения за по
ведением ребят во время беседы говорят о целесообразности такой формы литмонтая- 
ной беседы, чрезвычайно помогающей продвижению нужной тематики и книги.

После общей беседы дети рассыпались по выставке и самостоятельно просмат
ривали книги.

Оформляя выставку, мы имели в виду дать и результаты детской деятельности, 
особенно ио разделу —  политехнизм. Таким образом, наша выставка была оформлена 
лозунгами, макетами и детскими работами.

Уголок беспризорника (по количеству книг небольшой) состоял из макета «Бес
призорник бездельник» (четыре беспризорника курят и поют у костра) п «Беспризор
ник работает»1). В результате этот раздел оказался гораздо более богато оформлен, 
нежели другие. Раздел «План великих работ» включал в себя светящуюся каргу пя
тилетки и фотографии Черепановсаого зерносовхоза. У входа в зал стоял радио-рупор 
с висящим лозунгом о книге и библиотеке. В общем зал был оформлен просто, неболь
шим количеством броских моментов.

Выставка пропагандировалась путем газеты, плакатов на улице, радио. По шко
лам были разосланы повестки, пригласительные билеты и была установлена опреде
ленная очередность прохождения организованных школьных групп и пионеротря
дов2). Надо отметить тут же, что если удалось организовать посещение выставки 
учащимися (при достаточной все же пассивности педагогов), то с посещением взрос
лых, особенно родителей, дело обстояло неблагополучно. Наша ошибка в том, что мы 
и» повели работу по ЖАКТам.

1еперь встает вопрос: каким образом может быть учтено —  насколько задачи,
о которых говорилось вначале, осуществлены?

С этой целью посмотрим, что дают детские свободные отзывы. Прежде «сего, 
какие разделы выставки дали большее количество детских свободных отзывов? Кри
вые дают сравнительный ответ на этот вопрос. Одна кривая относится к выставке, 
работающей т. помещении ТЮЗ’а (Центральный район), а другая к той же выставив 
на заводе « Груд». Сразу же бросаются в глаза различные профили этих кривых. Вы- 
(<<кое место раздела беспризорников в ТЮЗ’е и низкое па заводе «Труд» (И ! проц. и 
■>,1 проц.), но зато последующие разделы (антирелигиозный, Октябрьск. рев., план

’) Макеты ТЮ З‘а.
-) В среднем школьная экскурсия находилась на выставке 40-50 м.
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великих работ, политехнизм, пионерское движение) гораздо выше на заводе «Труд». 
В чем же причина такого распределения детских отзывов? Нам представляется, что 
гут в значительной степени сказываются читательские интересы детей разной соци
альной среды. Отдельные отзывы, как, например: «Больше понравилось о революции, 
революционные бои. Хорошие книжки «Красин» и «Победитель морей» (Мальчик
11 лет, раб.), пли: «Вот про технику интересно, как что делается и из чего, хорошие 
у вас про это книжки выставлены» (Мальчик 11 л., служащ.) и т. д. —  ясио гово
рят о том, что ребенок отмечает то, что ему интересно п что произвело большое 
1’печатлепие. Есть группа отзывов, из которой можно заключить, что оформление 
выставки побивает книжное содержание. Всего такого рода отзывов 10 проц. Пример: 
сМне больше понравилось как сделано все: беспризорники, куклы, красноармейцы 
сидят, как у дяденьки вертится голова’) и еще интересные книжки у юнатов» (Дев.
12 л„ раб.). Ясно, что про юнатекпе книжки ребенок написал попутно. Основное, на 
чем было остановлено его внимание —  »то макеты красноармейцев, «дяди ГИЗ’а» и 
пр. А вот еще отзыв (мальчик 11 л., служащ.), говорящий о том же: «Лучше всего 
живой уголок, работы беспризорников, ноны задавленные, пионер бревно тащит».

Распределяются такого рода отзывы не но всем разделам, а преимущественно 
не тем, которые были оформлены наиболее ярко, вернее так, что оформление имело 
значение и интерес само по себе, а не в зависимости и как дополнение к книжному 
содержанию.

И, позтому, первый вывод, который мы по нашему материалу делаем по поводу 
общей организации выставки детских книг, состоит в том, что чрезвычайно осторожно 
надо подходить к вопросу оформления выставки, помня, что значение последнего под
собное. Оформление нужно постольку, поскольку оно помогает подать книгу так, 
чтобы заинтересовать ею ребенка.

■) Движущиеся макет «дяди ГИЗ‘а».
П р о свещ ен и е С и би ри  8 Л.



Следующий вопрос, который встанет перед нами: что внутри каждого раздела 
вызвало интерес у детей? iB разделе «План великих работ» нет книг, показывающих 
нам будущее далекое, чтоб показывалось, как социализм в будущем будет построен». 
Этот отзыв (мальч. 12 д., раб.) рельефно подчеркивает направление детского инте
реса. Из кривой мы видпм, что раздел «План великих работ» занимает сравнитель
но большое место в двух базах, где проводилась выставка. Дети живут социалисти
ческим строительством сегодняшнего дня, они захвачены им, но мы то мало даем ни 
книг о грандиозных перспективах будущего. И. поэтому, этот отзыв указывает па 
общий недостаток не только раздела выставки, но и вообще кпижной тематики социа
листического строительства.

В разделе «Политехнизм» мы встречаем такого рода детские требования (маль
чик 13 л., сл у х .): «В отделе «Наука и техника» есть книга, которая характеризует 
мальчика Аля (в книжке описывается жизнь Эдиссона). Я бы хотел, чтобы эту книгу 
расширили и охарактеризовали этого ученого хорошо и понятно для ребят, и чтобы 
наша библиотека была обеспечена такими книгами, которые бы характеризовали 
ученых не только одного этого Аля, но н всех наших ученых изобретателей». Или: 
«Недостаток тот, что нет изобретательского уклона, что является, главным обра
зом. «интересным с точки зрения политехнизма». Все это говорит (мальч. 12 л., раб.) 
за настоящий интерес к вопросам техники. Естественно, что ребенку хочется подра
жать сильнону —  «героика» привлекает детей, в том числе и героика науки, дви
гающая человечество вперед. А все это вместе взятое есть детские требования к 
тематик? детской кппгн. Сюда же можно отнести и такое недовольство нашей вы
ставкой:

«На выставке у вас нехватает того, как наши юные строители мечтают быть 
командирами Красной армии. Для этого нужно юным мечтателям выпускать литера
туру, в которой было бы то, как начертить карту, как наступать и т. д. Этого-то у 
нас и нет». (Мальч. 32 л., раб.).

Пли: «У вас только про один север, а про юг и про запад мало».
Мы видим разносторонность и многообразие детских запросов, выявляющихся на 

выставке детских книг. Чрезвычайно любопытно (см. кривую) то положение, что от
делы «Октябрьск. рев.», «План великих работ», «Пионердаижение», «Политехнизм» 
гораздо выше в пролетарском районе, нежели в центральном, что указывает на боль
шую классовую целеустремленность пролетарского ребенка.

В результате выставки значительно повысился спрос в библиотеках на к н и г и  

той тематики, которая была ведущей на нашей выставке, т.-е. на тематику еоц- 
строительства, что являлось основной задачей выставки.

Подведем итоги, вытекающие из данного опыта.
1. Выставка детских книг является действенным способом пропаганды в про

движения книги в детскую среду.
2 . Выетавка, как форма массовой работы, должна организовывать внимание 

родителей, педагогов, вожатых на вопросах детской книги, продвигая рекомендован
ную книгу по актуальной тематике (что особенно выявилось в районе завода «Труд»)

3. Выставка должна строиться по строго темовому принципу (по с ориентацией 
на возраст) и в целом отвечал, на какой либо определенный вопрос, для чего ках*|Я< 
т  разделов должен вытекать один из другого.

4. Большое значение имеет иллюстративное оформление выставки. Оно целили 
должно увязываться с книжным содержанием, подчеркивая и выделяя его.

5. Четко надо продумать беседу, сопровождающую осмотр выставки. Беседа 
должна строиться по общему плану выставки, включать в себя (но мере возможности) 
элементы художественного расе кап  ли н и  я и останавливать внимание детей ка отдель
ных книгах.



6. При выставке хорошо организовать небольшую читальню, где дети могли бы 
читать и просматривать книги с витрин.

7. Необходима четкая организация дежурств, лучше —  прикрепление с этой 
целью пионерского отряда или звеньев.

8. При выставке надо организовать консультации для родителей и педагогов и 
широко повести работу (через ЖАКТ'ы, печать и т. д.) по привлечению внимания 
взрослых к выставке.

!). Свободные детские отзывы и наблюдения за поведением ребят дают интерес
ный исследовательский материал, помогающий разобраться в детских требованиях



В борьбе за кадры
(Высшая школа и учреждения рабочего и ко.гхозного образования в

Западно-Сибирском крае.

I. Вузы и втузы

Планово-статистические органы в ноябре минувшего года но особым анкетный 
бланкам производили обследование высших учебных заведений края. Обследование 
это затянулось до феврала месяца 1931 г., благодаря несвоевременному и неправиль
ному заполнению бланков некоторыми вузами.

Данными этого обследования мы воспользуемся, чтобы нарисовать картину роста 
я  состояния высшей школы в Западно-Сибирском крае.

В минувшем году партией и правительством были приняты решительные меры 
к полной реорганизации высшей школы, к приближению ее к производству, к нуж
дам индустриализации страны и к расширению сети высших учебных заведений.

Эти мероприятия не замедлили сказаться на росте сети высших школ. Итоги те
кущего ноябрьского обследования рисуют нам картину значительного сдвига в деле 
развития высшего образования в  крае. В 1 9 25-29  годах сеть втузов остановилась 
на точке замерзания. В 1929-30  учебном году число высших учебных заведений с 
5 сдвинулось до С —  открылся вновь Сибирский институт народного хозяйства. И» 
в начале текущего учебного года открылось сразу 14 высших учебных заведений. 
Таким образом, по сравнению с 1927-28  учебным годом, численность вузов возросла 
в  четыре раза. Число учащихся также увеличилось: в  1 9 2 7 -2 8  учебном году их 
числилось 4931 человек, в 1930-31  уч. году —  8294  чел., т.-е. армия студенчества 
возрослз в 1 %  раза. Это при ряде неразвернувшихся еще новых вузов, которые име
ют пока лишь первые курсы. При открытии в этих новых ВУЗ'ах второго и третьего 
курса численность студенчества значительно возрастет.

Новые высшие учебные заведения открылись в прежних вузовских городских 
центрах: Омске, Томске и Новосибирске. В ноябре месяце функционировали следую
щие ВТУЗ’ы и ВУЗ’ы: в г, Омске —  1) Сибирский институт организации территории 
(землеустройства) —  332 учащихся; 2) Омский институт молочного хозяйства —  
234 уч.; 3) Сибирский автодорожный институт —  302  уч.; 4) Сибирский институт 
инженеров транспорта —  150 уч.; 5) Омский институт зерновых и садово-огородных 
культур —  477 уч.; 6) Сибирский ветеринарно-зоотехнический институт —  497 уч.; 
7) Омский медицинский институт —  6 0 0  уч.; 8) Сибирский высший практический 
институт колхозного строительства —  294 уч.; в г. Томске —  9) Институт черных 
металлов —  362 уч.; 10) Строительный институт —  338 уч .; 11) Гсолого-разве- 
дочный институт —  372 уч.; 12) Институт сельс.-хоз. машиностроения —  81 уч.: 
13) Химико-техйологический институт —  537 уч.; 14) Транспортный институт — 
■П.{ уч.; 15) Угольный институт—  363 уч.; 16) Механический институт —  467 уч.;
17) Томский государственный университет —  1600 уч.; в г. Новосибирске —
18) Сибирский институт народпого хозяйства —  294 уч.; 19) Западно-Сибирский



коммунистический университет —  283 уч.; 20) Новосибирский вечерний коммуни
стический университет —  225 уч.

Данные ноябрьского обследовании позволяют нам нарисовать картину социально
го состава студенчества, классовое лицо высшей школы. Но одновременно с ознаком
лением с современным социальным составом учащихся нам необходимо посмотреть, 
какая эволюция произошла в социальном составе учащихся сравнительно с прошлым 
годом. Для получения ответа на этот вопрос мы приведем следующую табличку по
казателей:

Распределение студентов по социальному положению

У чебны й год
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1930-31 г. 1

На 1 курсе ..................... 2232 177 381 523 110 997 16 220 4349
В процентах ................. 5Х.З --- 8 ,8 12,0 — 22,5 0 ,4 5 ,0 100,0
На всех курсах . . . . 3850 254 428 1129 215 2477 61 349 8294
В процентах ................. 46,4 5 ,2 13,6 — 29,9 0 ,7 4 .2 100,0

1929-30 г.

На всех курсах в про
центах ......................... 30,3 1 0 ,9 19,7 — 46,0 — 3,1 100,0

Рассмотрев внимательно приведениые показатели, можно сделать следующие 
ныводы: во-первых, прием на первый курс в ЬА Л’и  и ВГАЗы дал более пролетари
зированною студенчества, чем на всех курсах высших учебных заведений; так рабо
чие-студенты составляют уже более половицы общего числа учащихся, крестьяне 
более Чв и в особенности значительно превышает показатель колхозников, когоры- 
в общей массе принятых на первый курс крестьян уже составляют более * 5. Служа
щие на первом курсе составляют немного более */», а среди всего студенчества нх 
больше —  почти Уз. Во-вторых, группа рабочих увеличилась в процентном отноше
нии в текущем учебном году по сравнению с прошлым 1У29-30 г. в полтора раза, 
а группа колхозников почти в шесть раз. Зато удельный вес группы «служащих» 
уменьшился в  том же размере, в каком возрос b it  группы «рабочие». Что касается 
группы бедняков, то уменьшение удельного веса ее всецело связано с ростом группы 
колхозников, в которую переходят бедняки.

Распределение студентов по курсам (годам обучения) пока крайне неравномерно: 
на первом курсе учится более половины всех учащихся (52 ,9  проц.), на втором —  
«коло */„ (17 ,0  проц.), на третьем 13.4 проц., на четвертом —  11,1 проц. и на 
пятом —г  5 ,6  проц.

Среди студенчества женщин-студенток пока насчитывается немного менее Уз- 
По есть высшие учебные заведения, в которых женщины заняли господствующее по
ложение, как, например. Омский медицинский институт, где учится женщин 73 , илн 
Томский государственный университет, в котором женщин насчитывается почти %■ 
Вообще женщины преобладают в медицинских институтах и на медицинских и педа
гогических факультетах университета. Но во BT.V3 ы женщины проникли пока н 
иеболыиом количестве. Очень мало женщин в следующих институтах: в Томском 
транспортом —  2,0  проц., в Томском механическом —  2 ,8  проц., в Омском практи
ческом институте колхозного строительства —  4,1 процента и т. д.

Однако, удельный вес женщин в общей массе студенчества растет: по сравне-



кию с црошлым годом, в текущем году увеличился на 4 ,2  процента; на долю женщин 
в 1929-30  учеб. году приходилось только 28 ,5  проц.

В заключение необходимо остановиться на одиом вопросе —  какое количеств» 
специалистов могут дать высшие учебные заведения в первой половине 1931 г. 
Если считать, что все студенты HI, IV* и V курса будут выпущены из стен высшей 
школы инженерами, агрономами, педагогами высшей квалификации, то общая числен
ность оканчивающих определяется в 2500  специалистов. Вот те кадры, которые может 
получить народное хозяйство Западно-Сибирского края из местных высших учебных 
заведений. Это в 1 %  раза больше, чем было студентов на старших курсах в прошлом 
году.

II. Колхозные университеты

Колхозные университеты создались впервые в нашем крае в начале текущего 
учебного года. Эти учебные заведения предназначены, главным образом, для колхоз
ников и для бедняцких слоев сельского населения. Назначение их подготовить работ
ников для социалистического сектора сельского хозяйства.

В ноябре— декабре 1930 г. но данным обследования, произведенного эконом-
1 атлетическим сектором Крайплана, чисг.мгось 10 колхозных университетов. В каж

дое университете открыто по 2-3 отделения или цикла, а в одном даже 4 отделения. 
Циклы преподаваемых предметов и задачи отделений разнообразны; но мы перечислим 
главнейшие отделения: культурно-просветительное, советского строительства, руково- 
лтелей колхозов, животноводческое, полеводческое, агрономическое, счетное. Судя и» 

перечисленным циклам, колхозные университеты будут давать кадры, которые станут 
обслуживать новую социалистическую деревню.

Колхозные университеты приближены к селу, так как большинство из них на
ходится в селах или в быв. окружных городских центрах, которые по составу населе
ния и гельско-хозяйств'чшым промыслам приближаются к селам и связаны тесно с 
емледельческим населением, живущим в окружающих эти города селениях.

Перечислим, в каких населенных пунктах действовали в ноябре— декабре ми
нувшего года колхозные университеты: Камень, Рубцовка, Минусинск, Ужур, села —  
Ьорисовское. Назарово, Коченево, Кытманово, коммуна имени К. Маркса (Быстро- 
ilcTOKOKiro района), иос. А лексий . Во всех десяти университетах обучалось 733 чел.

Помимо этих университетов намечегто к открытию в 1931 г. еще ряд новых кол
хозных университетов в следующих районах: Коснхинском, Чучмшском. Змеиногор- 
•’ком, Шииуновском. Кожевниковском, Слдвгородском, Калачинском, Крутинском, Аба
канском. Немецком. Прокопьевском и в Хакасской области.

В колхозных университетах обучаются пока до 800  ч. —  по преимуществу кол
хозники они занимают 85 процентов .мест из общей кассы слушателей. Кроме кол
хозников. обучается 10,5 проц. рабочих. Крестьян-единоличников насчитывается 
всего 3,3 проп. и из этого количества более %  составляют бедняки. На долю служа
щих приходится всего 1.2 процента.

* реди слушателей колхозных университетов женщин пока имеется немного —  
11Н чел., т.-е. 16 процентов.

По партийному составу слушатели распределены следующим образом: членов и 
кандидатов ВЛКСМ насчитывается —  197 чел. (26 ,9  проц.), членов и кандидатов 
ВКП(б) —  152 чел. (20 .9  проц.), остальные —  беспартийные (52,2 процента).

III. Рабфаии

Развитие сети рабфаков имеет громадное значение, потому что эти учебные за 
ведеяия подготовляют ра-бочнх в высшую школу. Они связаны с НУЗ’ами и с ВТУЗ' 
ами и большинство из них находятся территориально в одном городе с тем высшим 
учебным заведением, к которому они прикреплены.



Сеть рабфаков в текущем учебном году значительно расширилась. В момент об
следования функционировало 16 рабфаков, тогда как в 1927-28 уч. году их был»
только 3, т.-е. увеличилось более чем в пять раз; даже по сравнения» с прошлым го
дом, численность рабфаков возрасла почти в три раза —  в минувшем учебном году 
нх было всего 6.

Рабфаки находятся исключительно в городах или в фабрично-заводских и гор
няцких населенных пунктах, а именно: в г. Омске —  1) при институте зерновых 
культур —  759 уч-ся; 2) при ветеринарно-зоотехническом институте (вечерний раб
фак) —  190 уч-ся; 3) при медицинском институте —  377 уч-ся; 4) вечерний фа- 
's ультет при зерновом институте —  136 уч-ся; 5) при институте инженеров тран
спорта (вечерний) —  174 уч-ся; 6) при институте организации территории —  129 
уч-ся: 7) вечерний при институте молочного хозяйства —  101 уч.; 8) Ужурский 
вечерний пои Омском зооветеринарном институте —  42  уч-ся; 9) в г. Томсне —  
дневной при государственном университете — i 572 уч-ся; 10) вечерний при том- 
же университете —  55 уч-ся; 11) Анжерсно-Судженский вечерний при Томеком 
угольном институте 294 уч-ся; 12) Щегловский (вечерний) при Томском химико
техническом институте —  140 уч-ся; 13) Ленинск-Кузнецкий вечерний при Томском 
геолого-разведочном институте —  152 уч-ся; 14) Кемеровский при Томском угольном 
институте —  198 уч-ся; 15) Яшнинский вечерний при Сибирском строительном ин
ституте —  43 уч-ся и 16) Новосибирский при институте народного хозяйства —  213 
уч-ся.

Таким образом, во всех рабфаках насчитывалось в ноябре месяце 1930 года 
3565 уч-ся. Каков же темп роста учащихся в рабфаках? По сравнению с прошлым 
годом число учащихся возросло в два слишком раза (было 1646 уч.), а при сравнении 
с 1927-28  уч. г. —  увеличение в три слишком раза —  тогда числилось 111 ■ 
уч-ся.

Рабфаки пока немного волеклп в свои стены только 25 проц. женщин, при чг.ч 
пужно отметить, что в рабфаках, находящихся в фабрично-заводских поселках, жен
щин обучается значительно меньше, нежели в городских рабфаках (в Омске, Том
ске, Новосибирске). .

Среди рабфаковцев партийцев почти У* и комсомола —  37,3 процента
Социальное лицо рабфаков представляется в таком виде: рабочие и дети рабочих 

составляют %  всех учащихся (в том числе 1/„ часть сельск.-хоз. рабочих и батрл- 
ков), крестьян не колхозников —  11,8 проц., колхозников —  9.4 проц., служа
щих 3,5 проц. и прочих —  0,6 проц.

Большинство вновь открытых рабфаков имеют только один первый курс, поэто
му учащиеся распределены по курсам (годам обучения) крайне неравномерно: около 
половины находится на 1 курсе, на II и III курсе в одинаковом количестве —  по 
Чт части (14 ,9  —  14,6 проц.) и на IV* курсе —  12.4 процента, а в подготовитель
ном отделении —  8,3 проц.

Приток учащихся на первые курсы за год, с 1-го ноября 1929 г. по 1-ое но
ября 1930 г. выразился солидной цифрой —  в 2658 чел. Это составит почти 
от общего количества учащихся, числящихся в ноябре месяце 1930 г. Из поступив
ших за год часть выбыла.

Данные об отсеве учащихся из рабфаков рисуют следующую картину: за год 
ушло всего 10,5 проц.; в частности отсев по социальным группах таков: у рабочих 
он выше всего —  12,6  проц., у батраков —  9,1 проц., у крестьян —  8,2 проц., 
а в отдельности у бедняков —  всего лишь 2,7 проц.

IV. Комбинаты  рабочего образования
В ноябре-декабре минувшего года развернулся в нашем крае новый тип обе- 

динения образовательных учреждений —  это комбинаты рабочего образования (КРО). 
Согласно временного положения, опубликованного в «Бюллетене Нарком проса» за



1930 г. №  28, система рабочего образования должна слагаться из следующих учеб
ных заведений в циклов: а) подготовительный (в который входят и общсобр.иов»- 
тельные курсы для взрослых рабочих, школы для малограмотных и т.. д.); б) подго
товки специалистов средней квалификации: в) подготовки специалистов высшей ква
лификации; г) цикл специальных курсов; д) цикл ФЗУ.

Однако, образовавшиеся и действующие КРО далеко не все имеют все выше
перечисленные циклы. Некоторые из них носят чисто профессионально-технический 
характер с соответствующими специальными курсчгмн. Наиболее целостный тин КРО 
специальных знаний существует в г. Томске, организованный Сибжелдорстроем и со
держащийся по его бюджету. Этот комбинат имеет три цикла: а) подготовки специа
листов средней квалификации —  строительный путейский техникум с 142 учащи
м с я ;  б) специальных кадров —  курсы практиков, техников, десятников, артель
щиков, старост, телеграфистов —  всего 450  учащихся; в) цикл ФЗУ —  школа 
(тройуча —  с 58 учащимися, —  всего в  комбинате. 1148 слушателей.

В гор. Ленинске-Кузнецком действуют два КРО. Один организован Востокуг- 
лем и охватывает следующие учебные учреждения: горпромуч, курсы: по подготов
ке квалификации инженерно-технического персонала —  60 уч-ся, по праву отает 
сгеенности горных работ —  40 уч-ся, по подготовке десятников —  30 уч-ся, ио 
подготовке рабочих по механизации — 130 уч-ся, по подготовке транспортных рн- 
бочих —  40 уч-ся. бригадное ученичество —  216 уч-ся. индивидуальное ученичество 
производства —  245 уч-ся, курсы по подготовке во ВТУЗ’ы —  100 уч-ся, курсы п» 
программе ЦИТ’а (забойщиков) —  50 уч-ся, горных десятников —  60 уч-ся, техни- 
ков-спепиалистов по механизации —  60 уч-ся, механизаторов —  85 уч-ся, десятни
ков радио —  22 уч-ся, —  всего слушателей 1138, не считая школы горпромуча, чи 
ло учащихся которой неизвестно.

Другой комбинат в г. Ленинско-Кузнецком организован конторой Кузбас,строя. 
Он об’единяет специальные курсы: столяров, печников, каменщиков, десятников л 
штукатуров. На всех этих курсах насчитывается около GOO уч-ся.

В Анжеро-Судженском районе существуют тоже два КРО. Наиболее многолюд
ный из них открыт Востокуглем и содержится на отчисления районного управления 
Востокугля. Задачи КРО —  подготовка и переподготовка младшего и среднего техни
ческого персонала для нужд угольной промышленности. Комбинат об’единяет следую
щие учебные заведения и курсы: Анжеро-Суджеиский вечерний рабфак (при Том
ском угольном институте) —  294 ч.; Анжеро-Судженский вечерний угольный тех
никум —  43 уч-ся; курсы: 1) слесарей по механизации —  55 уч-ся; 2) электро
проводчиков —  30 уч-ся; 3) по механизации —  62 уч-ся; 4) электромонтеров —  
26^ уч-ся: 5) отбойных молотобойцев; 6) отбойщиков молотк. —  47 уч-ся; 7) кон
вейерщиков —  90 уч-ся; 8) машинистов электровозов —  35 уч-си; 9) машинистов 
унформапионных —  9 уч-ся; 10) учебно-резернных групп —  246 уч-ся, 11) тсх- 

безонасиостн —  549 уч-ся; 12) подготовки запальщиков —  18 уч-ся; 13)
I Га для забойщиков —  65 уч-ся; 14) ПИ Та для инструктором —  9 уч-ся; 15) 

индивидуального обучения для забойщиков —  20 уч-ся: 16) горных десятников —  
•> уч-ся. 17) хронометристов —  10 уч-ся; 18) инструкторов производит, обучо- 
нля ^ 1 Уч~ся: 19) курсы подготовки в техникумы —  21 уч-ся; 20) подготовки 
в рабфаки 50 уч-ся. Всего па курсах числилось 1392 уч-ся и кроме того в ве
черних рабфаке и техникуме —  337 уч-ся.

Второй КРО открыт при Аижеро-Суджеяской стройконторе. В него входит строй- 
уч и курсы, всего учащихся 313 чел. Подготовляются к этих учебных заведе
ниях слесаря, каменщики, плотники, арматурщики, бетонщики, десятники.

В Щегловске три КРО. Первый —  при коксо-хиническом заводе —  включает 
в с/'Оя 7 следующих учебных учреждений; общеобразовательные курсы, курсы ио



подготовке в техникумы, в» В'ГУЗ’ы, курсы мотористов, сцепщиков, фабрично-за- 
иодскпс технические k v d c h  и  школа ФЗУ. На курсах 420 слушателей. Второй КРО 
при Кемеровском химзаводе, организован Востокоуглеи. В него входят 4 курсов: об
щеобразовательные —  438  уч-ся; курсы по подготовке в техникумы —  2 8  уч-ся; 
но подготовке в ВУЗ’ы —  45 уч-ся и курсы выдвиженцев —  108 уч-ся. Всего 611» 
уч-ся. .

Третий КРО —  при конторе Кузбасстроя. В него влились школы стройуча ка
менщиков, арматурщиков и плотников. Учащихся 219  чел.

Прокопьевский КРО открыт Востокуглем. В этом комбинате работают 6 курсов: 
но подготовке в техникумы с 69 уч-ся, цо подготовке во ВТУЗы с 40 уч-ся, элек
тромонтеров с 68  уч-ся, горных десятников с 50 уч-ся, курсы на право ответст
венных работников с 28 уч-ся, курсы по подготовке в рабфаки с 122 уч-ся. Всего 
по комбинату 377 уч-ся.

В Ленинске-Омском КРО захватывает следующие учебные заведения: коопера
тивные курсы по подготовке в кооперативный техникум —  48 слушателей; обще- 
ебразовательные курсы —  90 слушателей; по подготовке в техникумы —  172 
г,луш.; по подготовке в  ВУЗ’ы —  42 слуш.; рабочие курсы —  133 слуга. Всего 
485 слушателей.

Омский КРО состоит из 4 курсов: по подготовке обществоведов-педагогов, коопе
ративные курсы по подготовке кооперативных работников, общеобразовательны1' 
курсы и курсы по подготовке в ВУЗ’ы. На всех курсах 750 слушателей.

В Бийске организационная структура КРО такова: пшце-вкусовой факультет 
имел 120 уч-ся, механический —  56 и торгово-заготовптельный 56 уч-ся; курсы 
подготовки: стройтехникум —  64 уч-ся, в ВУЗ’ы —  35 уч-ся, в рабфаки —  179 
уч-ся и в  техникумы —  34 уч-ся. Всего учащихся, об’едпняемых комбинатом —  
582 чел.

Таким образом, в 12 комбинатах рабочего образования действуют десятки учеб
ных заведений, подготовляющих кадры. В этих учреждениях обучается до девяти 
тысяч слушателей. Несомненно, это факт большого культурного достижения, которое 
даст положительные результаты в деле реконструкции нашей промышленности н 
сельского хозяйства на соииалистнческич началах.



О культурном строительстве на Урало
кузбасском комбинате

(П ост ановление коллегии наркомпроса Р С Ф С Р  и пр ези д и ум а  Ц Е К П Р О С А )

Коллегия Наркомлроса РСФСР и президиум Цекпроса приняли постановле
ние по докладам сибирского совнарпроса и Уралоблоно о  состоянии и задачах 
культурного строительства на Урале и в К узбассе в связи с  созданием Урало
Кузнецкого комбината.

Постановление отмечает, что вся работа по культстроительству на Урало
Кузнецком комбинате должна быть полностью подчинена задачам создания мощ
ной угольно-металлургической базы на Востоке. И сходя из этого, постановление 
выдвигает следующие задачи, которые необходимо положить в основу культстрои- 
тельства в районах комбината как для центральных, так. и для местных органов.

М ассовую культработу развертывать применительно к условиям нового строи
тельства; вести подготовку кадров .массовой квалификации и переподготовку сред
него и высшего технического персонала; к 1932 г. полностью ввести всеобщ ее обя
зательное 7-летнее обучение на политехнической основе; проводить массовые ме
роприятия по сплошной ликвидации неграмотности работающих и вновь прибываю
щих рабочих; максимально развернуть культурно-бытовые учреждения, привлекав 
к этому инциативу и средства трудящегося населения, общественных организаций 
и хозорганов; укрепить состав руководящ их кадров наробраза и количественно и 
качественно усилить педагогический персонал и культработников различных куль
турно-просветительных учреждений; продолжать развертывание культпохода как 
основного условия, обеспечивающего усиление темпов культстроительства на Ура
ло-Кузнецком комбинате.

Чтобы выполнить эти задачи, коллегия Наркомпроса и президиума Цекпроса 
наметили ряд практических мероприятий. Так предлож ено в месячный срок уточ
нить ассигнования, предназначенные для капитального строительства культучреж- 
дений районоз комбината. Крайсовнарпросу Западной Сибири и облано Урала 
обеспечить современное начало этого строительства, немедленно позаботиться о 
рабочей силе и стройматериалах.

Постановление указывает, ряд пунктов, в которых строительство фабрично
заводских семилеток считать первоначальным и абсолютно необхюдимым.

Решено просить НК РКП СССР расследовать дело о  затягивании хозяйствен
ными организациями вопроса о  их вложениях в капитальное строительство кулы 
учреждений комбината и привлечь виновных к ответственности.

Имея в виду непрерывный приток новой рабочей силы, в районах строитель
ства решено ввести непрерывный учебный год в начальных и повышенных школах. 
Институту повышения квалификации предложено обеспечить в течение 1931 и 
!9о2 г.г. места на центральных курсах для учителей, работаю щ их в школах комби
ната, чтобы повысить их политехническую подготовку для работы в условиях 
угольной и металлургической промышленности.

Чтобы осуществить сплошную ликвидацию неграмотности, предлагается орга
низовать обучение неграмотных и малограмотных непосредственно в бараках, об
щежитиях и т. д., привлекая к этой работе культармейцев из числа самих рабо
чих, просвещенцев и учащихся. В школах ликбеза и ликпунктах Западной Сибири 
и Урала ввести непрерывный учебный год, практиковать политехчас, для которого 
разработать программу применительно к характеру того производства, в котором 
работает обучающийся. Решено просить ВЦСПС и хозорганизации дать указания 
в районы комбината об  организации непрерывного и систематического учета вновь 
прибывающих неграмотных.

Сибирскому совнарпросу и Уралоблоно предлож ено разработать конкретные



указания об организации массового техничесхосо похода как через систему шкод 
я кружков, так и путем «вводных курсов» в ФЗС и техникумах.

Для поощрении натуральных денежных вложений населения на организацию 
дошкольных учреждении создать специальные фонды, которые использовать как 
встречные ассигнования к этим вложениях. Наробразы совместно с гтрофорганиза- 
щвми во всех районных центрах Урало-Кузнецкого кожбкката до.’<*«ы создать  
лоижолькые базы, которые я в и л и с ь  бы руководящими центрами по развертызании 
честных дошкольных учреждений. В бараках организовать дошкольные комнаты и 
стационарные дошкольные сады для детей ударников и ударниц.

Постановлено дополнительно в месячный срок направить для работы в Кузбассе 
не »кяее 200 просвещенцев и на новостройки Урала » е  менее 100.

Обязать Западно-Сибирский крайсовнарпрос совместно с крайпросом перебро
сить в районы Кузбасса не менее 100 работников из числа лучших просвещенцев 
я организаторов народного образования кари. При расп редел ен а оканчивающих 
техникумы и вузы как в Западной Сибири и на Урале, так и в центре полностью 
обеспечить потребность районов строительства.

Правлению Огиз поручено обеспечить районы комбината достаточной сетью  
и * ж : а х  баз и широко распространять массовую техническую книжку.

Кроме того постановление дает ряд практических заданий отдельным секто
рам Йаркомттроса и учреждениям наробраза по выполнению указанных основных 
мероприятий.

н. н. .

Культурная тревога в Кузбассе 
продолжается

По размерам, темпам, по смелости проекта Урало-Кузбасский комбинат пре
восходит все, что знала в этой области капиталистическая система. Значение Урало
Кузбасского комбината лучше всего определяется его поистине львиной долей в об
щей сумме капитальных вложений в народное хозяйство. По металлургии в Урало
Кузбасский комбинат вкладывается 47 проц. всех средств: по остальным отраслям —  
+2— 47 проц.

К строительству второй угольно-металлургической базы на востоке должно 
быть приковано внимание всего пролетариата. Это важнейшее звено пятилетки. 
Осенью 1931 года два основных предприятия Урало-Кузбасского комбината —  
Магнитогорский и Кузнецкий металлургические заводы —  должны быть пущены 
в Ход.

Проблема кадров нигде не играет такого решающего значения, как в Кузбас
ском бассейне. В постановлении ЦК ВК П (б) об  этом сказано исчерпывающим об
разом: «Быстрые темпы реконструкции Кузбасса в условиях низкой прослойки 
кадровых рабочих (10-15 проц.) и крайнего недостатка инженерно-технических 
сил требуют исключительного внимания к разрешению проблемы кадров».

Вслед за постановлением ЦК партии пролетарская общественность Западной  
Сибири выбросила лозунг: «Большому Кузбассу —  большое культстроитсльство*. 
Правительственная комиссия, выезжавшая в Кузбасс в конце прошлого года, наме
тила ориентировочные точки для строительства культурных учреждении. Прошло 
около 3-х месяцев, и снова приходится сигнализировать, что культурное строитель
ство в Кузбассе находится в катастрофическом положении.

Что мы имеем сейчас в К узбассе? Население увеличивается буквально не по . 
дням, а по часам. В 1927 году на один клуб приходилось около 12 тыс. человек, 
в 1930 году цифра удвоилась, а в 1931 году она утроится. В Кузбассе нет ни од
ного кинотеатра, «Союзкино», ни одного театрального помещения. Жемчужина 
Кузбасса—  богатейший Прокопьевский рудник —  имеет только 2 клубных поме
щения вместимостью в 600—700 человек. А населения в Прокопьевске сейчас уже  
около 100 тыс. человек. С 1922 года население увеличилось больше чем в 10 раз. 
За это же время на руднике выстроен всего один красный упм ок. Такова обста
новка, совершенно нетерпимая в условиях грандиозного строительства.

План клубного строительства, разработанный крайкомом горняков на основа
нии директин ЦК партии, только 2 февраля был поставлен на президиуме Край-



плана. Но его постигла печальная участь. Он был снят с повестки дня «за непод
готовленностью». Это через 3 месяца после категорических директив партии. Не
обходимо по этому поводу забить тревогу. Надо сдвинуть с  мертвой точки дели 
клубного строительства в Кузбассе.

" Важнейшим практическим мероприятием надо признать бы строе развитие сети 
рабочего образования. Можно с уверенноегью сказать, что 90  проц. всех рабочих 
Кузбасса требую т переквалификации. Основное препятствие в осуществлении этой 
неотложнейшей задачи —  недооценка, а в иных случаях и прямое противодействие 
хозяйственных организаций. Западно-сибирский крайком партии недавно констати
ровал т ещ  ей иди местных хозяйственных органов выполнить промфинплан за счет 
живой силы путем создания перекомплектов. Понятно, что это путь не большеви
ков. Понятно, что это путь оппортунистов, пасующ их перед трудностями.

Для развития рабочего образования в К узбассе есть все условия. Это доказал 
опыт культурной тревоги (к сожалению, незакрепленный). Мы имеем прекрасный 
образец развертывания культурно-массового похода за грамоту и технику в Ще- 
гловске. Все инженеры и техники Щ егловска о б ’явили себя мобилизованными на 
работу по месячнику культтревоги и вступили в ряды культармейцев. Они сумели 
развернуть и возглавить сеть заочного образования и консультацнонных бюро. Само
стоятельно были разработаны методические вопросы, намечена учебная сеть, вы
пущены листовки по отдельным вопросам —  организации производства, горному 
тренажу, технике безопасности. Специалистам помогли просвещенцы. Они взяли на 
себя преподавание общеобразовательных дисциплин.

Отсутствие специальных учебных помещений не смутило передовых б  йцов эа 
культурную революцию. Вся работа была перенесена в бараки. Буквально днем и 
нэчью во всех свободных уголках кипела работа по передаче знаний, по обмену 
опытом.

Успешное заверш ение строительства Урало-К узбасского комбината немыслимо 
без широкого массового похода за техническую грамоту новых кадров пролетариа
та. Инженерно-технические силы, вся советская интеллигенция должны самомобм- 
лизоваться по примеру Щ е г л о в е  к их специалистов. Необходимо привлечь к работе 
квалифицированных, имеющих большой опыт рабочих, нужно использовать все ме
стные ресурсы дчя подготовки квалифицированных кадров.

Работа, которая была начата в К узбассе во время месячника культтревоги, 
должна быть продолжена. Все завоеванные позиции должны оытъ расширены и 
укреплены.

Перед просвещенцами Запади, эй Сибири стоит задача —  стать застрельщиками 
этого движения. Проверить как выполняются директивы партии, выявить всех оп- 
П0£!?'ННС7ОВ и бюрократов, тормозящ их дело культурного строительства, поднять 
рабочие массы на борьбу за овладение техническими знаниями.
. А

В ответ на клевету врагов
Н овосибирск. К райком  — * * *  копия К poSm opi, К райсовнарпрос, редакция

• Совсибири»

Просвещ енцы Крапивинского района рапортуют, что в ответ на клеве
ту врагов о принудительном труде в С С С Р  бригада  и з  4 8  человек работала
5 дней на вы грузке аварийного леса и з реки. Добыто 8 4 5  бревен. Н орма на 
человека: средняя три, выполнено 4 ;  по вы возке  —  три раза, выполнено 
четыре. Вызываем просвещенцев края последовать нашему примеру. З а ве
ряем, что вместе с рабочим классом под руководством В К П (б )  выполним 
пятилетку в четыре года. По поручению п росвещ енц ев Райсовнарпрос.

Собрание колхозников требует
(И я прот окола общего собрания колховмичон с. Н ечунаеао от гола. При

сут ст вовало 300 человек)
Повестка дня: 1 )  Д оклад  Крайсовнарпроса о всеобщем обучении в 

крае. 2 )  С одоклад райсовнарпроса о всеобщем обучении.



П О С Т А Н О В И Л И : Заслуш ав отчет Зап.-С ибирского краевого совета 
народного просвещения о всеобщем обучении и политехнизации, общее со
брание колхозников с. Н ечунаево отмечает, что в результате процесса со
циалистической перестройки народного хозяйства и активности трудящих
ся масс в Западно-С и бирском  крае имеются крупнейшие достижения в деле 
культурного строительства, особенно в области В Н О .

В один год Зап.-С ибирский край разреш ил задачу, которую капитали
стические страны разреш али годами. Зап.-С ибирский край по В Н О  встал 
в ряды  передовых краев. Одновременно начат в крае поход за  качество —  
за политехнизм.

Собрание колхозников с. Н ечунаево требует награждения Зап .-С и би р
ского края за  успешную работу по В Н О  переходящим знаменем Н К П , 
чтобы на основе этого развернуть в крае дальнейш ую борьбу за  закрепле
ние В Н О , за  качество работы школы. Собрание колхозников заверяет, что 
оно примет все меры к скорейшему заканчиванию работы по всеобучу в 
пределах с. Н ечунаево и развернет поход за  качество школы, за  политех
низм.

П резидиум : А ндреев, Трутень, Лошманов, Коршикова,
Голубы х, П оляков.

ИЗ ГАЗЕТ И  ЖУРНАЛОВ

ВСЕМ ЦП, КРАЙОБЛПРОСАМ , ВУ К РО -
БОС И ЧЛЕНАМ СОЮЗА РАБПРОС.
В связи с  предстоящей курортной кам

панией Цекпрос сообщ ает, что заявки в 
дома отдыха и санатории Цекпроса на 
весь курортный сезон  1931 г. будут при
ниматься только через ВУК, ЦП, край и
об л проси и организации, которые со
стоят пайщиками в дома отды ха Цек
проса (согласно письма ЦК сою за работ
ников просвещения от  21 февраля 31 г.). 
Индивидуальные заявки на места в домах 
отдыха и санаториях Цекпрос ом прини
маться не будут. ЦЕКПРОС.

н
ВСЕОБЩИЙ ИМЕННОЙ УЧЕТ ДЕТЕЙ

ОТ 6 ДО 14-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА.
Для обеспечения полного охвата всеоб

щим обязательным начальным обучением  
детей и подростков на территории РСФСР 
Совнарком РСФСР принял решение о про
ведении именною  учета детей в возрасте 
от 6 до 14 лет. Учет этих детей будет  
производиться местными органами народ
ного образования. Для руководства всем 
делом именпопа учета детей при плано
вых органах в центре и на местах долж
ны быть созданы специальные комиссии. 
Вся работа по учету детей этого возраста 
на территории РСФСР должна быть закон
чена к 15 мая 1031 г. Местным исполко
мам поручено использовать данные этого  
учета для проверки и уточнения планов но 
всеобщему начальному обучению.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРИ
ЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛЫ. Нарком просве
щения СССР предложил краевым и обла
стным наробразам до 5 апреля провести 
дополнительный весенний прием отдельных 
групп детей 8-10 лет, не охваченных шко
лой. Занятия с вновь принятыми начать не 
позднее 10 апреля.

Потребность в преподавательских кад
рах покрыть досрочным выпуском уча
щихся последних курсов педтехникумов и 
школ с педуклоном посредством совмести
тельства. Дети указанных возрастов долж
ны быть полностью охвачены школой.

О ВСЕРБУЧЕ В ОБ’ЕМЕ СЕМИЛЕТКИ.
|  На заседании коллегии Наркомпроса, под 
председательством тов. Бубнова, заслу
шан был проект ведения всеобщего о б у 
чения, в о б ’еме семилетки, выработанный 
комиссией под председательством тов. 
Шохина.

Цифры Наркомпроса в очень знач»ггель- 
ной мере расходятся с цифрами Госплана.

Но тов. Шохин не очень настаивает на 
своих цифрах. .

—  Расчеты и Госплана и Наркомпро
са, —  говорит он, —  нуждаются в допол
нительной проверке. Мы несколько пре
увеличили, Госплан несколько преумень
шил, истина —  посередине, и госпланов
ские цифры могут быть взяты как мини
мум. Примерно, цифра составляет около 
3-х  .миллиардов.

Оставляя подробное освещение доклада 
н обширных прений по этому большому и



важному вопросу «а  заседании коллегии 
до следующ его номера, ограничимся по
ка основными установками докладчика:

Необходимость введения всеобщ его се
милетнего обучения диктуется, прежде 
всего, резким разрывом между продукци
ей семилеток и потребностями комплекто
вания ФЗУ и техникумов.

Исходя из этих потребностей, комиссия 
предлагает ввести полностью семилетний 
всеобуч с  осени 1931 года в городах, ф аб
рично-заводских поселках и районах 
сплошной коллективизации. Остальные 
сельские местности комиссия де.и:т ьа 3 
группы по степени охвата коллективиза
цией. В  них всеобщ ее семи летнее обуче
ние вводится постепенно, с расчетом  
полнот охвата ЗЗ-.м и 34-м годах. .

Коллегия в основном предложения ко
миссии приняла.
ш

1.400 ТЫС. РУБЛЕН НА ДЕТСКИЕ УЧ
РЕЖ ДЕНИЯ. Детские площадки, сады и 
очаги в этом году охватят 70 тысяч детей  
рабочих Западной Сибири. В том числе по 
К узбассу 33 тысячи. Кроме того, в социа
листическим секторе деревни будет обслу
ж ено 223 тыс. детей. На расходы по от
крытию и содержанию детских учрежде
ний местный бю дж ет ассигнует 800 тысяч 
рублей и разные организации 635 тыс.

■
КРАЙСОВНАРХОЗ ПРОВОДИТ БОЛЬ

ШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАП. СИБИРИ.
В необ'ятных Кулундинских степях 

(бывший Славгородский и Канский окру
га) хранятся миллионы тонн р азнообраз
ных солей, годных для выработки соды. 
Содотрест ведет там большие изыска
тельные работы. В этом году на окон
чательные работы по исследованию зале
жей отпускается около 20 тыс. руб. О се
нью начнется постройка содовы х и д р у 
гих заводов.

Около 10 тыс. руб. отпускается на раз
ведывательные и научные работы по по
стройке заводов, производящих химиче
скую аппаратуру. Постройка первого за
вода должна начаться уж е в 1932 году, 
чтобы успеть со снабжением аппаратурой 
Кемеровского химического завода.

Недавно выяснилось, что в. Кемерово в 
связи с  развитием там серно-кис лоти эго  
производства можно производить искус
ственный (вискозный) шелк из древесины. 
Предварительные опыты, произведенные 
институтом древесины, дали положитель
ные результаты. Крайсовнархоз решил от
пустить в текущем году б тыс. руб. на 
окончательную разработку материалов по 
строительству фабрик искусственного 
шелка.

Помимо этого, Крайсовнархюз в теку
щем году детально исследует шлаки Ал
тайских заводов. Из них можно выраба

тывать медь, цинк и свинец. Один только 
Сузунский завод даст из сйоих шлаковых 
отвалов около 40 тыс. тонн меди. На эти 
работы отпускается 5  тысяч руб.

Уже давно установлено, что химическое 
производство клея из отбросов на кожза- 
водах даст возможность избавиться от 
ввоза клея из-за границы. Опыты показа
ли, что «стружковый» клей ни чем не усту
пает германскому. Для окончательной раз
работки этого вопроса и установления ме
ста под заводы Крайсовнархоз отпускает 
около 10 тысяч руб.

Краевая промлаборатория в ближайшие 
дни приступает к изучению вопроса про
изводства конифольного мыла. Краксов- 
наохоз намечает израсходовать на это в 
текущем году 15 тыс. руб.

На разработку горных архивов и изуче
ние имеющихся научных трудов по гор
ной промышленности края будет израсхо
довано 8 тыс. руб. На изыскание торфа в 
К узбассе —  для строительных целей от
пускается 4 тыс. руб. На разведку бурых 
углей возле Омска будет израсходовано 
3 тыс. руб. Для изыскания места под фар
форовый завод и бумажную фабрику (ко
торые должны быть построены в эту пя
тилетку) намечено израсходовать 13 тыс. 
рублей.

Всего ка исследовательские работы в 
1931 году намечено израсходовать 120 ты
сяч рублей.■
КРАЙ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ГЕОЛОГО
РАЗВЕДОЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ.

В К узбассе запасы разведанного камен
ного угля —  категории <А» и «В» уста
новлены в 480 миллиардов тонн. Ошнча- 
тельно не разведанного, но отнесенного к 
категории «С» каменного угля, исчислено 
свыше двух тысяч миллиардов. Эти угли 
должны быть разведаны в ближайшие го
ды.

Не меньших геологических исследова
ний требую т железорудные месторожде
ния. Предстоящим летом, на геологиче
ские разведки вся Западная Сибирь по
лучит только около 150 инженеров-геоло- 
гов, а требуются несколько сот человек.

В вязи с острейшей нуждой в специа
листах геолого-разведочной службы, пре
зидиум Крайисполкома поднимает в центре 
вопрос о срочной организации в Зап. Си
бири геологоразведочного учебного ком
бината в составе института, техникума и 
рабочего факультета.

Крайисполком настаивает на размеще
нии комбината, и постройке для него но
вых зданий в Новосибирске, как краевом 
Центре.

Возможно, что постройка з д а н и и  под 
комбинат начнется уж е в текущем ГОДУ'



ВТОРОЙ КУЛЬТПОЕЗД В КУЗБАСС.
Востуголь отпустил «Большевистской 

смене» 4000 рублей на организацию вто
рого культпоезда в Кузбасс.

Маршрут поезда— Анжерка— Ленинск —  
Прокопьевск. Основные задачи поезда: 
развернуть массовую работу на шахтах, 
чтобы добиться полного закрепления ра
бочих на производстве до конца пятилет
ки, правильной организации труда, созда
ния актива культработников на шахтах и 
в бараках. С поездом выедут бригады из 
литеоатурных, инженерно - технических, 
медицинских и других работников. Поезд 
отправится в первых числах апреля.
■

600 БЕСПРИЗОРНИКОВ ПРИНЯТЫ 3  
ДЕТДОМА. Деткзлшссия при ВЦИК’е от
пускает в этом году Западной Сибири 525 
тысяч рублей на борьбу с детской беспри
зорностью. Около 700 тысяч рублей на эту  
же цель выделяет краевая и городская 
деткомиссии.

Проводившийся зимой двухнедельник 
борьбы с беспризорностью позволил соб
рать по краю 600 беспризорников. Они оп
ределены в детские дома, интернаты и ко
лонии. Детские дома были разгружены за 
счет отправки части подготовленных вос
питанников в коммуны и колхозы. Крап- 
совпроф выделил 100 учителей для обуче
ния воспитанников детдомов.

а
РАСШИРЯЕТСЯ СЕТЬ ДЕТСКИХ ЯС

ЛЕЙ. чтобы освободить максимальное ко
личество женских рук в колхозах и сов
хозах края для полевых работ, в ынеш- 
нем году на содержание яслей и подготов
ку ясельных работников отпущ ено по гос
бюджету 2 миллиона рублей. Больше 500 
тысяч рублей выделяют на это коопера
тивные организации края.

■
ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ ВТОРОЙ ТОМ 

ССЭ. Закончен печатанием и в ближайшее 
время будет рассылаться подписчикам 
второй том Сибирской Советской Энци
клопедии. Во второй том вошли следую
щие крупные статьи: Забайкалье, Инду
стриализация, Интервенция, Искусство 
туземных племен, История Сибири, Ка
торга и ссылка. Классовое расслоение си
бирской деревни, Колчаковщина, Красная 
армия и др. Карты бывш. Иркутского, 
Каменского, Канского и Киренского окру
гов и климатическая карта Сибири. Из 
иллюстрации дано 29 вкладышей и не
сколько сот мелких рисунков, схем, пла
нов и таблиц в тексте.

Приступая к сдаче в печать 3-го тома, 
редакция ССЭ вносит ряд новых элемен
тов в свою работу, ускоряя темпы работы 
и привлекая к сотрудничеству наиболь

шее число партийно-советского и научно

общественного актива. Проводится рабо
та по дополнению и уточнению словника 
3-го тома, словник будет разослан по на
учным и общественным организациям, а 
также по редакциям сибирских газет. Осо
бое внимание обращено на проработку 
иллюстриративного материала (фото, ри
сунков, карт, планов и т. п.). Иллюстрации 
для 3 и 4 томов намечено выставить для 
обозрения, одновременно с  докладами и 
отчетами, на открытых собраниях.
&

ОТКРЫЛСЯ ДЕТСКИЙ ЗАОЧНЫЙ УНИ
ВЕРСИТЕТ. В Новосибирске открылся 
детский заочный университет, он охватит 
учебой 5.000 детей рабочих, служащих, 
бедняцко-середняцких слоев крестьянства 
и колхозников.

Университет ставит своей задачей в 
увлекательных формах удовлетворить тягу 
трудящейся детворы к разнообразным на
выкам и знаниям, давая детворе комму
нистическое понимание окружающей жиз
ни и ее явлений.

В 1931 году заочный университет наме
тил развернуть обучение на строительно
техническом, общественно - образователь
ном, сельско-хозпйственнэм и факультете 
подготовки детского актива. Каждый из 
факультетов распадается на ряд самостоя
тельных курсов.

Строительно - технический факультет 
имеет курсы юного электротехника, изоб
ретателя техника, радио-техника, автомо
билиста, тракториста, морехода, сроителя, 
конструктора-физкультурника.

Сельскохозяйственный факультет состо
ит из 5 курсов: юного колхозника, брига
дира посевной кампании, птицевода, жи
вотновода и курс «зеленых^ изобретате
лей (селекционеров).

Желающие обучаться в Детском Заоч
ном Университете должны подать заявле
ния по адресу: г. Новосибирск, Красный 
пр-кт, Ns иД. б, ДЗУ.
■

СИБИРСКИЕ ФИЛЬМЫ К ПОСЕВНОЙ.
Сибирская кино-фабрика к посевной 

кампании выпускает агит-инструктивные 
фильмы «Головня», «Кобылка —  бич по
лей» и и г р о в о й  фильм об организации т р у 
да в колхозах —  «Баррикада».

Из ранее выпущенных фильмов в теку
щую посевную кампанию будет демонст
рироваться: «Сибирская язва» и «Бадан». 
В Москве на просмотрах все эти фильмы 
одобрены.

УДАРНИКИ ТУРИСТЫ ПОЕДУТ В 
КУЗБАСС. Тысячи ударннков-туристов 
едут на одиннадцать дней в город К уз
басс для обмена производственным опы
том и повышения своей квалификации.— 
Маршрут поездки таков: Беловский 
цинковый завод—Ленинск—Кузнецк. На 

поездку ассигновано около 70 тысяч руб.



Юные строители
24 декабря. Школа гудит, как улей. 

Ученики встречают своих товарищей, де
легатов из школ района. (Чарышский р-н,
б. Рубцовского окр.). Сегодня открыва
ется районная детская конференция. На 
ст^не, гостеприимно, крупными буквами 

написано: «Привет гостям —  учащимся 
школ района».

Торопливо вбегают приезжие делегаты, 
также торопливо берут их под руки и ве
дут  к регистрационному столу, где де
вочка лет 12 важно записывает их в ре
гистрационный лист. Пестрят разноцвет
ные костюмы, мелькают красные галсту
ки пионеров.

Вот в центре рекреационного зала со
бралась группа детишек и через минуту 
образовавшийся хоровод звонкими голо
сами запевает: «Как родная меня мать 
провожала»... Песня ширится, растет. Го
сти слились с  хозяевами и уж е трудно  
отличить —  где он, приезжий, до этого  
мешковатый, немного напуганный необыч
ным для него шумом большой школы —  
ребенок...

«Товарищи!» —  звенит громкий, нем
ного взволнованный голос ученицы четвер
той группы. —  «Сегодня мы должны по
говорить о  том, как мы работаем по хле
бозаготовкам»...

И начинается сильная, немного спутан
ная речь докладчика.

—  Кулак —  он первый враг советской  
власти, он гноит свой хлеб в ямах, уво
зит его на пашню... Мы должны добить
ся того, чтобы ни юдной тонны хлебных 
излишков не было у наших родителей.

Доклад кончен. Масса поднятых рук, 
масса вопросов. Президиум пускается на 
хитрость.

—  Товарищи! Поступило предложение: 
вопросы прекратить. Кто против?

Лес поднятых рук опускается.
—  Ребята, — говорит другой доклад

чик. —  Как мы аоревнуемся? Как мы по
сещаем школу? Как обстоит дело с горя

чими завтраками?
—  Нам учитель только вчера сказал, что 

мы соревнуемся с Ns-ой школой — гово
рит один делегат.

—  Нам ещ е «осталось подписаться на 15 
экземпляров «Ю ного ленинца». Займа мы 
собрали 8 руб. 50 коп. А вы как? — вы
ступает другой.

—  Почему кулака не пускают в коллек
тив?

—  Как нам огородить школьный ого
род?

Эти вопросы задаются по докладу уче
ника LLIKM о  работе школ по весенне
посевной кампании. Оживленно проходит 
проработка наказа пионерского слета. До
кладчиком выступает делегат краевого, 
слета, где он попутно делится своими впе
чатлениями.

Повестка закончена. Говорят прощаль
ные речи, дают наказ школьникам района. 
По предложению одного из учащихся за
певает интернационал.

А там уж  киномеханик укрепляет ди
намо-машину. Сейчас пойдет картина для 
собравшейся детворы.

П.

2.500 рублей на ветер

Чистюньский райСНП мож ет служить 
примером того, как не надо проводить 
конференции.

В февральские каникулы в с. Калманке 
была созвана кустовая конференция. При
ходится удивляться с каким невниманием, 
безответственностью организуются массо
вые мероприятия по повышению квалифи
кации учителей. Конференция буквально 
хромала на все четыре ноги. Организация

дела была поставлена вопиюще безобраз
но. Учителям прислали извещения при
быть к 19 февраля, а калманскаму сель* 
совету о б  оборудовании помещения 
21 февраля. В результате полнейший раз
брод: учителя приехали —  нет помещения 
для общежития. Зав. школой заперся и не 
пускает, сельсовет не знает куда девать 
«поСтылых* учителей. Как учителя ни ис-



кали, не могли найти человека, который 
отвечал бы за постановку конференции.

Хаос и в учебной части. Ни просвещен
цы ни лектора не знали программы кон
ференции. Товарищ из Культпропа по во
просу о  решениях XVI партс’езда мямлил, 
«читал лекции», совершенно не сообразу
ясь с тем, что ценнейший материал сле
дует преподать и помочь разработать 
практические задачи в разрезе обществен
ной и  школьно-педагогической работы  
сельского просвещенца. От «сухой пере
гонки» просвещенцы ничего не получили. 
Дело-то ведь не в букве, а в практических 
делах —  задачах, поставленных историче
ским с ’ездом нашей партии.

Тоже, если не хуж е, с  агрономизацией. 
Агрономизация сельских ш к о л  —  э т о  
гвоздь политехнизации в данное время, 
далеко неусвоенной практически, да, по
жалуй, и теоретически школами в целом 
и отдельными педагогами. Просвещенцы 
всегда с  удовлетворением встречают во
просы агрономизации с расчетом на полу
чение практических деловых указаний и 
советов. Ничего подобного от  Калманской 
кустовой конференции учителя не полу
чили. Вопросы сельского хозяйства све
лись к тому, что агроном читал уставы 
с.-х. коллективов и давал о б ’яснения. Уж не 
думает ли райСНП, что учителя не знают 
уставов колхозов и для этого надо прово
дить уроки, недоброй памяти, старого о б ’- 
яснительнопо чтения. Правда, конференция 
была рассчитана и на рядовых членов 
школьного совета и сельсовнарпросов. 
Благое дело. Конференция имела также 
целью дать установку и зарядку для про
ведения на местах краткосрочных агро- 
колхозных курсов силами просвещенцев и 
агроактива. Прекрасная, достойная поощ
рения идея! Разве для этого надо было 
зевая жевать уставы, разве сельский ак
тив не заинтересован в агрономизации 
школ и разве школы неспособны осущ ест

вить эти мероприятия? А приучать их к
этому надо. Налицо недооценка, непонима
ние и неумение руководящих органов НП 
и специалистов разного рода оказать по
мощь школе. Теперь, как никогда, в воп
росе перехода на политехнические рельсы 
школа нуждается во внимании и помощи 
широкой общественности.

В результате плохой постановки рабо
ты некоторые учителя покинули конферен
цию. Затратили солидную сумму 500 руб. 
впустую, все равно, что на ветер. Просве
щенцы полагают, что целесообразнее бы
ло бы использовать эти средства на обо
рудование рабочих кклмяат при одной-двух 
школах, чем проводить подобного рода 
конференции. В районе рабочих комнат 
нет.

Надо полагать, ч т о ' план конференции 
надуман в кабинете. «Уж сколько раз 
твердили миру...», что всякое мероприятие 
следует подвергать обсуждению массы. 
Голос, опыт масс —  лучший советник и 
методист, —  в данном случае голос рядо
вых просвещенцев. В борьбе за всеобуч, 
за политехнизм райСНП прохлопал такие 
вопросы, как метод проектов, агрономиза
ция и политехнизм.

Маленькая мелочь. Из трех работников 
райСНП ни один не соизволил одолжить 
вниманием довольно многочисленную кон
ференцию. Инспектор даже был в Калман- 
ке. но... некогда было посетить конферен
цию. Говорят у него массобоязнь —  выле
чить надо.

Надеемся больше таких конференций не 
будет.

От редакции. —  К райсовнарпрос запро
сил Чистюньский райсовнарпрос дать объ
яснение по сущ еству настоящей заметки. 
Вместе с тем, мы обращаем внимание 
всех райсовнарпросов края на недопусти
мость подобного же проведения районных 
конференций просвещенцев в будущем.

Как лучше обучить неграмотного

Нельзя оставить без внимания метод 
обучения взрослых, о  котором вскользь 
упомянул т. Смньковским в «Просвещении 
Сибири» (Ns 4 за 1930 г.).

О преимуществах метода целых слов я 
много говорить не буду, потому что этот 
метод уже, до некоторой степени, изве
стен нашим просвещенцам. Прав т. Кон
дратов, когда говорит, что мало работни
ков, которые 'правильно применяли бы ме
тод целых слов. И действительно, метод

целых слов, особенно в деревне, превра
щается в метод-сумбур. В нем можно уви
деть и метод целых слов, и слоговой, и 
звуковой, в результате чего у нас и бы
вает еж егодно рецидив неграмотное™. Я 
лично, работая три года, пришла к заклю 
чению, что метод целых слов хорош, ио 
только тогда, когда он применяется на 
практике так, как это требуется, в про
тивном же случае —  лучше ме браться за 
этот метод. Что же т ^ б у е гся  от метода



целых слов для получении хороших ре
зультатов?

Необходима работа с углублением сло
гов. Самый ответственный момент в ра
боте —  выделение звуко-буквы —  не мо
жет пройти удачно без предварительной 
проработки того слога, из которого мы 
будем выделять звук. Для этого есть це
лый ряд хороших моментов, напр.: со
ставление новых слов с  употреблением  
нужного, слога, работа с разрезной аз
букой самих учащихся на партах, где они 
действительно самостоятельно собирают 
слово по слогам, после чего и будут чи
тать его исключительно по слогам, а не 
по буквам. После основательной прора
ботки слов мы можем выделять звук (вы
делять, а не показывать!). При условии 
выполнения этих требований, я с уверен
ностью скажу, что нет никаких оснований 
изменять вполне оправдывающий себя ме
тод.

В отношении употребления печатного 
шрифта: начинать с писменного шрифта с 
первого ж е урока .можно будет  лишь при 
условии, если наш букварь будет перера
ботан. Я пробовала этот год работать та
ким путем: две недели я работала по без- 
букварному методу, исключительно с раз
резной азбукой; после накопления ряда 
нужных букв, перешла к чтению по бук

варю того текста, в котором нет таких 
букв, которых бы не знал ученик. Надо 
сказать, что наши буквари составлены 
особенно неудачно и зачастую мне при
ходилось работать только с разрезной аз
букой, что отнимало .много времени.

Работая правильно по методу целых 
слов можно наблюдать, как не совсем лег
ко и скоро усваивается проработка сло
гов на первых уроках, букварь же выска
зывается за то, чтобы слово делить не 
только на с л о р и ,  но сразу ж е выделять и 
звук. Я вполне согласна с мнением тов. 
Синьковского, что при употреблении тако

го метода мы будет  способствовать разви
тию плохой и неправильной техники чте
ния и в результате получим то, что уча
щиеся будут  читать самым настоящим 
звуковым методом (пы -f- о  —= по, лы -j- о 
=  ло, лы -j- а —  а  =  ла, вместо — поло
ла).

В заключение надо сказать, что имею
щийся метод целых слов очень редко при
меняется на практике так, как надо, а по
этому, вероятно, у работников закралось 
сомнение —  можно ли вообще научить по 
э т о м у  методу. Я скажу, что изменение 
метода м ож ет повести к снижению каче
ства чтения, а поэтому я не решилась бы 
работать по измененному методу целых 
слов, т.-е. выделять звук на первом же 
уроке.

, X. Крупицкая.

Интегральная работа райинспектора

«Районная инспектура во многих местах 
продолжает работать по отдельным от 
раслям народного образования, не стала 
организующим центром массового куль
турного движения, борьбы за  единый 
культплан в районе. Организация массовой 
методической помощи просвещенцу все 
еще продолжает быть явно неудовлетво
рительной. Инспектура не стала организа
тором этой работы, пытаясь по-старому 
разрешать эти задачи только своими сн- 
.га.ми.

Всем этим консервативным течениям не
обходимо об’явить беспощадную борьбу, 
решительно добиваясь в самое ближайшее 
время коренного перелома в переходе на 
новые массовые формы и методы работы  
в перестройке всего инспекторского аппа
рата на принципах интегральности». (Из 
тезисов тов. Гасилова к первому Всерос
сийскому с ’езду  по всеобучу).

Закончившийся на днях Всероссийский 
с еэд по всеобучу не йог говорить только 
о ьсеобуче, ибо это являлось бы односто

ронним. Нельзя рассматривать вне связи с

общим культурным строительством всео
буч, как нельзя рассматривать ликбез, по- 
литпросветработу и проч. вне связи со 
всеобучем. Подобное рассмотрение яви
лось бы прямым разрывом единого куль
турного плана, по которому мы начали и 
строим нашу культурную работу.

С’езд не мог и не прошел мимо такого 
важного вопроса как работа районного 
инспектора, ибо «разрешение этих ответ
ственнейших задач культурного строитель
ства в районе возможно лишь при условии 
скоройшей реорганизации районного ин
спекторского аппарата по народному об
разованию, на принципах интегрлльности, 
когда инспектор не замыкается в какой- 
либо одной отрасли народного образования 
(соцвос, политпросвет), а ведет работу по 
культурному строительству в целом (ин
спектор-интеграл), организуя развернутое 
наступление широких масс трудящихся по 
всему культурному фронту* (Из тех же 
тезисов).

Д о настоящего времени мы имели такое 
положение, что имевшаяся в райсовнар-



просе ( положение это в большинстве и 
сейчас не изжито) инспектура, как вполне 
верно указано в тезисах, являлась инспек
турой узко-специального типа. Выезжав
ший в район инспектор занимался вопроса
ми исключительно своей отрасли. Если, до- 
пусп м, в район выезжал инспектор ликбе
за или политпросвета, то он, ставя вопрос 
на заседании сельсовета или другой орга
низации о ликбезе, избе,-читальне, прохо
дил мимо таких фактов, как работа школы, 
хотя эта работа, имея иногда прорывы, 
требовала такого ж е внимания, если не 
большего, чем та, о  которой ставился 
вопрос.

Бывает чаще и наоборот, в особенности  
в отношении ликбеза или избы-читальни. 
Инспектура соцвооа до  сего времени кое- 
где считает эти вопросы культработы 
своими пасынками. Кроме того, в рай 
(гор) совнарпросе инспектора —  4-5 че
ловек —  по разным отраслям культрабо
ты, имея в наличии по району 30-45 сель
советов, иногда до сотни и более культ- 
учреждений (школ, ликпунктов), фактиче
ски не могли охватить их не только дли
тельным методическим руководством, ко 
и кратковременным.

Некоторым «счастливчикам* сельсоветам  
иногда приходилось видеть друг за другом  
по несколько инспекторов; некоторые же 
культучреждения, а иногда и целые сель
советы, не видели живого руководства и 
помощи инспектуры в течение одного- 
двух лет.

Перестройка работы по принципу инте
гральное™ в наиболее отсталой части 
встречает, с  одной стороны, недопонима
ние («Как ж е я это вдруг стану универ
сально развитым инспектором?»), а с дру
гой... есть проявления в некоторых местах 
явного нежелания перестроиться на новых 
началах.

Ясно, что по указанной недооценке при
дется кое-где ударить.

Как же в основных чертах нужно стро
ить работу инспектора-интеграла? Какие 
задачи стоят перед ним? Правда, тезисы  
до некоторой степени дают ответы на этот  
вопрос, та за исключением тезисов другой  
литературы о работе инслекторов-интегра- 
лов в настоящ ее время очень и очень 
мало. На основе опыта перестроения ра
боты инспектора по принципу интеграль- 
иости в Новосибирском районе мы п о
пытаемся сделать некоторые указания в 
этой области.

Прежде всего, данный вопрос не может 
быть и не должен быть разрешен в по
рядке административного разделения ку
стов и прикрепления к ним инспектуры. 
Нельзя поставить вопрос так: «Вот эти 
сельсоветы входят в этот куст. Товарищ  
такой-то прикрепляется к такому-то ку
сту и т. п.*. К вопросу перестройки р або
ты инспектора должна быть привлечена 
общественность.

«Нам надо добиться того, чтобы куль
турное строительство превратилось в ор
ганическую часть социалистической строй
ки в городе и социалистической переделки 
в деревне» (Из доклада наркома Бубнова 
на первом с ’езде по всеобучу). А раз это 
так, то, естественно, вопрос о намечении 
базовых культучреждений, вопрос о  ра
спределении района на кусты для интег
ральной работы инспектора не может быть 
решен, без участия общественности, без 
участия парт и профорганизаций. Вопрос
о наиболее рациональном разделении рай
она на кустоб’единения долж ен преследо
вать цели, которые то®. Бубнов в своем 
докладе на с ’езде по всеобучу поставил 
четко и ясно: «Я имею в виду прикрепле
ние школ к фабрикам, заводам, совхозам, 
МТС».

Естественно, что в кустах, на которые 
разбивается район, должны иметься такие 
базовые предприятия, о которых говорил 
тов. Бубнов. Вокруг совхозов и МТС, 
имеющихся в районе, должны концентри
ровать свое внимание школы, но это ни в 
коей мере нг"говорит за то, что школа 
должна оторваться от имеющегося в сво
ем селе колхоза, коммуны, артели. На ос
нове общей связи с совхозом, МТС, ис
пользуя их достижения в своей практиче
ской повседневной работе, школа должна 
организовать свою работу с  наибольшим 
уклоном в сторону проведения коллекти
визации в селе, в сторону большей связи с 
колхозом.

Район, разделенный по такому, принципу 
на кусты, даст наиболее эффективные ре
зультаты в смысле поднятия качества ра
боты всех культучреждений куста. Совер
шенно ясно, что разделенный на такие ку- 
сты-об’единения район потребует при
крепления к кустам, с одной стороны, ин
спекторов до некоторой степени знакомых 
с культурно-экономическим состоянием  
куста, с другой —  он ж е потребует от  
инспектора изучения «своего* куста по 
разделам как культурного строительства, 
так хозяйственного и состояния кадров 
его работников. Иначе и не может быть, так 
как на инспекторе будет  лежать задача: 
«регулярно и своевременно выдвигать наи
более актуальные вопросы культурного 
строительства..., не только выявлять недо
статки в работе, но и практически помочь 
местным работникам в устранении их... 
организовать институт общественных ин
спекторов, в первую очередь из числа ра
бочих колхозников, ударников-просвещен- 
цев...». (Из приведенных выше тезисов).

Выделение общественных инспекторов, 
как указано в тезисах, должно пройти на 
массовых собраниях. Помимо этого, при
дется также считаться с  желаниями выде
ленных инспекторов работать, в той или 
мной области. Нужно будет  указать, что 
работа общественных инспекторов должна 
быть, по нашему мнению, построена по



групповому принципу, т.-е. несколько о б 
щественных инспекторов составляют груп
пу ликбеза, следующие несколько —  груп
пу ВНО и т. д., и задачей райинспектора 
является держать постоянную связь с 
этими группами, чутко прислушиваться к 
их запросам, держать их в курсе дела, 
созывать регуляоные совещания с целью 
ознакомления со  всеми очередными вопро
сами культурного строительства и т. п.

Перестраивая работу на ходу, на пер
вых порах может иногда явиться ряд про
махов. Это, несомненно, в первое время 
будет  тормозить работу, но затем эти 
погрешности в процессе ознакомления с 
кустом будет изживаться. Необходимо бо
лее длительное закрепление работника за 
кустом, иначе перелеты будут отражать
ся на работе куста. В т о  ж е время ин
спектору придется постоянно учиться, ибо 
«никакой работник, который по настояще
му хочет паботать, не может воображать, 
что он все знает по той отрасли работы, 
которую он делает. Он должен неустанно  
учиться. Ведь мы учимся постоянно. Уче

ние это органическая часть нашей рабо
ты. (И з доклада т. Крупской на первом 
с'езде по всеобучу).

Райикспектору придется учиться не 
только теории, но и практике.

Перестройка работы ставит па очередь 
вопросы выдвижения инспектуры из про- 
свещенцев-ударников, с низов.

В деле выдвижения работников сущест
венная роль должна принадлежать проф
союзам.

В заключении нужно будет указать на 
необходимость разгрузки инспекторов от 
технической работы, больших ассигнова
ний на р азезды , снабжения инспектуры 
спецодеждой и устранения ряда других 
ненормальностей, как-то: отсутствие 
квартир для инспекторов, командировки 
инспекторов на работу кампанейскую, не 
по специальности и проч. Устранение этих 
«мелочей» несомненно повысит качество 
работы инспекторов и даст им возмож
ность быстрее перестроиться на интег- 
ральность работы.

А. Рожков.

О снабжении

Снабжение работников просвещения в 
Кузедеевском кусте Горно-Ш орского рай
она из рук аои плохо. В Кандаленском от
делении ПО создалось такое явление, что 
учительству не стали давать даж е иголок. 
19 марта учительница Ш алаева приходит 
в кооператив и спрашивает у продавца 
Гущина иголку. Гущин ответил, что иго
лок для вас нет, они предназначены на 
заготовку семян. Такой случай в Канда
ленском отделении, не первый. Мне приш
лось спросить однажды спичек, Гущин вы
нимает фактуру и смотрит в ней, есть ли 
на учительство спички. Но спички были в 
фактуре отмечены на общий фонд и мне

едва пришлось выклянчить 10 коробков и 
при этом Гущин заметил, что учитель
ству из других фондов ничего не полага
ется. Был (и продолжается до сего време
ни) такой случай: просвещенцам полага
ется 1200 грамм крупы. В Кандаленском 
отделении крупа есть. Продавец учитель
ству ее  не дает, а говорит, что она учи
тельству не понравится. Не лучшее поло
жение учителей и в самом Кузедееве и 
других населенных пунктах куста. Мест
ные органы власти, очевидно, бездейству
ют и допускают такое издевательство над 
учительством.

И. Тюкаев.



Зачем нужно было издавать 
такую книжку

Когда читаешь детскую книжечку и ду
маешь о цели, которую преследует автор, 
то ча,сто получаешь разрыв с  жизнью, раз
рыв с соцстроительством и кипучей клас
совой борьбой. Резким примером является 
книжечка К. Ушинского «Как рубашка в 
поле выросла», где автор дает понятие о 
рядовой обработке льна, начиная с сева 
из лукошка и кончая тканьем на кроснах. 
Ум ребят мы тащим назад. Жизнь дает 
ребятам совершенно другое: лукошко и 
кросна жизнью выбрасываются из хозяй
ственного обихода. Автору неизвестны 
колхозные поля, книжечка исходит из 
строго индивидуального хозяйства. Все д е 
лается папой и мамой, семья обходится без 
сношений с окружающей средой. В газетах 
мы читаем про льнозаготовки, снабжение 
сырьем фабрик, о реконструкции сельско
го хозяйства и т. д. Книжечка ничего об 
этом не говорит ребенку. Лен остается в 
собственной семье... Авторы могут, ко
нечно, написать, что им угодно, но Госиз
дат не должен был печатать такую книж
ку в 1930 году. Рисунки в книжке говорят
0  том же индивидуализме: один теленок 
ходит по двору, одна овечка и две лоша
ди. Тираж 75.000. Пора прекратить воспи
тание детей на таких книжечках!

В. И. Опутин.

Макс Зингер «Сквозь льды в Сибирь».
Очерки Карской экспедиции 1929 г. 32 

фото, рисунки... ЗИФ. 1930. Стр. 157. Цена
1 руб. 20 коп.

«Карская экспедиция» — конечно, ком
мерческое предприятие. Но это —  не 
обычная «торговая операция». Она —  
именно «экспедиция». Полярная обстанов
ка — борьба со льдами Карского моря, 
борьба с необычайно коротким летом, 
борьба со стихийностью еще непобежден
ного человеком края, — нее это окружает 
работу «экспедиции» поэзией, героизмом.

Так и смотрит на дело автор. Отсюда— 
подбор материала (серия последователь
ных очерков-сюжетов), самый стиль. Са
мый обычный моряк превращается в осо
бое существо. Будни исчезают. Язык, вид, 
думы —  праздничные, политические, зна
чимые...

Полная противоположность двух миров: 
жизнь на «Красине», и на английских па
роходах. На «Красине» —  одинаковые ус
ловия для матросов и комсостава; на ан
глийском пароходе — все для командира, 
помощников и грязный угол для матросов 
из негров, арабов, сенегальцев... Рядом с 
агитречами самый наглядный агитбыт...

Масса морского технического элемента. 
Широкая трактовка темы.

Конечно, есть и недостатки. Сухопутно
корреспондентское отношение к морю. 
Филологией «Коровьего острова* автор 
больше занят, чем обрисовкой конкретной 
роли «Карской», особенно ее Обской ча
сти. Есть явные несуразицы: путь «Кра
сина» лежит — по автору — мимо о. Кол
гуева —  заход в Морра Сале (за «зи
мовщиком», на берегу п-ва Ямал) — по
том «показалось невысокая фиолетовая по
лоса о. Вайгач — входит в Югорский 
шар» (стр. 34, 36, 39)?! Очевидно, листки 
блок - нота переплетены неправильно... 
«Luкрина Еншел — 50 клм» звучит как у 
Гоголя — «редкая птица долетит до се
редины Днепра»... Не все благополучно и 
на карте: «р. Нов. Тунгузка» вместо 
«Нижняя Тунгуска», «Диксон», залез на 
материк и обозначен кружочком, как Ле
нинград и Енисейск; сообщается: «Но
рильск расположен на 71° сев. шир.» 
(142 с.), но на карте клм на 200. южнее, 
на 69°?!

'Читается книга с иеослобевакнцнм вни
манием. Фоторисунки очень удачны и хо
рошо выполнены. Она должна найти са
мый широкий прием в школах Сибирского 
края.

М. Лебедев.



Наши ответы
СКВОРЦОВУ (с . Артамонове», Битков- 

ского района).
Вопрос. Получают ли учителя вознагра

ждение за  заведывание и за  нагрузку?
Ответ. Получают, ио размер этого воз

награждения устанавливается на местах 
райсовнарпросами по договогенности с 
союзом рабпрюс, РКИ и инспекцией тру
да.

ХОЧЕНКОВУ К. А. (Даурск, Балахтин- 
ского района).

Вопрос. Приравниваются ли годовые 
ликвидаторы в отношении зарплаты и ком
мунальных услуг к учителям школ 1-й сту
пени?

Ответ. Приравниваются (Постановление 
ВЦИК и СНК о т  10-го июня 1930 г., опуб
ликованное в Собр. узакон. РСФСР N° 39 
от 1/Х — 1930 г. § 481 и инструкция НКТ 
РСФСР о т  25/V II— 1930 г., опубликован
ная в известиях НКТ СССР N® 26-27 от  
30/1Х— 1930 г., стр. 606).

КАСПИНСпОМУ И. А. (гор. Улала, Ой- 
рэтия).

Вопрос, При установлении права на пен
сию должны ли засчитать стаж работы в 
школе II ступени?

Ответ. Стаж работы в школе II ступени 
засчитывается. Правом на пенсию за  вы
слугу лет пользуются как учителя 1-й сту
пени, так и учителя школ II ступени, при 
условии, если они прослужили в указанных 

должностях не менее 25 лет. В отдален
ных местностях за 1 год считается 8 ме
сяцев. (Постановление ЦИК СССР от 
8 /Х — 1930 г.).

УРТАН и БУМАГИНОЙ (Леонтъевская 
шюола, Тю хтетского района).

Вопрос. Правильно ли делает РИК, не 
предоставляя квартиры и не выплачивая 
квартирные мобилизованным учителям на 
том основании, что они получают оклад 
жалования выше декретированного учи
тельского?

Ответ. РИК делает неправильно. Всем 
учителям, работающим в сельской мест
ности, без различия —  мобилизован он или 
не мобилизован, должна быть предостав
лена квартира в натуре с отоплением и 
освещением, с вполне годной жилплоща
дью, как на семейство работника, так и 
на членов его семьи.

При отсутствии у РИК'а свободных 
квартир, последний обязан предоставить 
вполне годную жилую площадь в наемных 
помещениях с оплатой жилой площади, 
отопления и освещения за свой счет. Жи
лая площадь предоставляется по нормам, 
установленным в данной местности. (По
становление ЦИК СССР и ВЦИК РСФСР 
от 10/V I за 1930 г., опубликованное в бюл
летене НКП Ns 25, § 655, за 1930 г. и ин
струкция НК Г РСФСР от 25 августа 
1930 г. Ns 31, опубликованная в известиях 
НКТ СССР №  26-27, ст. 606, за 1930 г.).

ПЕТРУШЕНКО и ЗАВАДОВСКОМУ 
(Татарск, Детдом Ns 2 ).

Вопрос. Какую ставку должен получать 
учитель-воспитатель в детдоме и какое 
количество недельных часюв падает на од
ну учительскую ставку?

Ответ. Учитель-воспитатель в детдоме 
получает ту ж е ставку, что и учитель 
школы 1-й ступени, т.-е. 1-й пояс г  
79 руб.; ll-й  пояс —  73 руб.; Ш-й пояс — 
68 р уб .; IV-й пояс —  62 руб. и V -й пояс — 
59 руб. Норма недельных часов на одну 
ставку учителя —  24 часа и воспитате
ля —  30 часов. (Постановление ВЦИК и 
СНК РСФСР от  10-го августа 1930 г., опу
бликованное в Соб. узак. РСФСР Ns 39 от
1-го октября 1931 г. § 482 и типовые шта
ты и об'яснительная записка к ним для 
учреждений детства, утвержденные НКП 
и НКРКИ 14 июня 1929 г., опубликован
ные в еженедельнике НКП Ns 29-30 за
1929 г. §  769).

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ  ШКМ ЛАВРЕНТЬЕ
ВУ Н. В. (с . Кутырлы, Тюкалинского рай
он а).

Вопрос. Какой срок установлен для пед- 
работы по мобилизации и имею ли я пра
во, проработавши год, в 1931 г. поступить 
в ВТУЗ.

Ответ. В постановлении СНК РСФСР от 
23/IX — 1930 г. (см. бюлл. НКП Ns 29 за
1930 г .), в приказе Зап. Сибкрайтруда от 
9 /Х — 1930 г. (см . бюлл. «В помощь про
свещенцу» Ns 11 за  1930 г.) и в nocta- 
новлеиии СКИК'а от  7 /V II— за 1930 г. (см. 
бюлл. «В помощь просвещенцу» Ns Я за 
1930 г.) срок работы по мобилизации не 
определен.

Поступить во ВТУЗ можно при согласии 
на то  местных организаций.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

А. А . А неон, Н. В. Вихирев, М. Я. Глебов.
А . К. Кондраты», И. Ллшенко, А . Ф. Поляков,

Н. П. Смирнов, И. В. Сорокин, В. /7- Терлев.
Зам. ответственною редактора А. КОНДРАТЬЕВ



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 ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Сборник составлен А. Г. Базановым под общей ре
дакцией Н. В Вихирева и И. В. Сорокина. LI 60 к.

Н. ВЯ ХИ РЕВ—Развернем массовое движение 
в борьбе за культуру. Ц. 15 к.

Изучайте и прорабатывайте матириал об 
Урало-Кузнецком комбинате

1 . Зайцев М.—Все для Кузбасса. Ц. 20 к.
2 . Тиунов В.— Урало-Кузнецкий комбинат. Стр. 54. Ц. 40 к.
3 . 2-я угольно-металлургическая база  (альбом) Цена 1 р.
4. Тиунов В. — Пятилетний план промышленности Сибири

2-е издание. Ц. 1 руб. х
5. Что вы зн аете о Сибири? Литературно-художественный 

сборник. Стр. 139. Ц. 1 р. 50 коп.
6 . Д ьяченко и Мишле.— Строим Сибкомбайн. Ц. 30 к.
7 . Д аеш ь комбайн — Сборник рабочнх-ударников под ред.

З.-Сиб. АПП. Стр. 44. Ц. 30 к.
8 . П узис Г.—Магнитогорск. Стр. 80. Ц. 45 к.
9 . Соколовский. — Кемеровская электроцентраль. Стр. 32. 

Ц. 15 к.
10. По К узбассу .— К арта-м арш рут для туристов и экскур

сантов. Ц. 12 коп.
11. Кальварн и В. Мрачковский.— Мост на Урал. Стр. 32. 

Ц. 15 к. _
12. В. М рачковский. — На лесах Кузнецкстроя. Стр. 72. 

Ц. 40 коп.
13. С оревнование гигантов.—Кузнецк—МагнитостроЙ. С бор

ник. Составил В. Мрачковский. Стр. 32. Ц. 35 к.
14. М. В олодин.—Сибирские сапропелиты. Стр. 28. Ц. 20 коп. 

ЗАКАЗЫ и ТРЕБОВАНИЯ НАПРАВЛЯЙТЕ
ВО ВСЕ МАГАЗИНЫ К Н И Г О Ц Е Н Т Р А



рияш ется подпиши нп 1931 год
на ежемесячный общественно-педагогический журнал 
Сибирского краевого совета народного просвещения

(девятый год  издания)

Журнал выходит под общей редакцией:
А. А. Ансона, Н. В. Вихирева, М. Я. Глебова, 
А. К. Кондратьева, И. Ляшенко, Н. П. Милютиной, 
Н. П. Смирнова, И. В. Сорокина, В. П. Теряева

„Просвещение Сибири11систематически осве
щ ает боевы е вопросы 

общ ественно-политической и педагогической ра
боты яросветительных учреждений.

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :

на весь год— 5 руб., на полгода—2 руб. 50 коп., 
на три месяца— 1 руб. 25 коп. Цена отдельного №  

50 коп.

П одписку приним аю т в се  п очтовы е о т д е л е н и я , м агазины  К ниго- 
ц ен т р а  и краевой о т д ел  подп и ск и  З а п .-С и б . О Г И З а , Н овоси

би рск , К р асн ы й  п р о сп ек т , №  4 2 -а  (п р от и в  Д о х о д н о го  дома).

В

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 одл и ск а п р и н и м ается  во в сех  почтовы х о т д е л е н и я х , м агази н ах  
К н и гоц ен тр а  и в краевом  о т д е л е  подп и ск и  З а п .-С и б . О Г И За, И 
Н овосибир ск , К р асн ы й  пр-кт, №  4 2 -а  (п р оти в  Д оходн ого  дом а).


