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Социал-фашисты и интервенция
«Страна советов вступила уже в период не

посредственного строительства социализма. Во
преки «пророчествам» врагов и несмотря на про
должающиеся с их стороны попытки бешеной 
борьбы с советской властью, вопреки сомнениям 
и мелкобуржуазному неверию оппортунистов, в 
нашей стране вопрос о победе социализма ре
шен, и победа социализма в Союзе ССР пол
ностью обеспечена».
Из постановл. VI Всесоюзного с‘езда советов.

Победоносное развертывание социалистического строительства, при одновременно 
возрастающем кризисе во всех без исключения капиталистических странах, неизбежно 
должно привести и приводит к ускорению и усилению подготовки к интервенции.

Об этой, совершенно не стесняясь, вопят капиталистическая печать, короли ка
питалистической индустрии, помещики всех стран. Об этом не так громко, эзоповским 
языком говорят представители ряда капиталистических правительств.

Процесс «промпартии» с достаточной ясностью показал трудящимся, где и как 
творится гнусное дело попыток удушения диктатуры пролетариата. Этот процесс 
показал капиталистическую кухню, стряпающую интервенцию ^французский генштаб, 
российские эмигранты-капиталисты, Детердинг, Румыния, Польша, Рамзины и К-о, 
вредительство, кондратьевцы). Он же. частично вскрыл и ту роль, которую пграют в 
подготовке интервенции меньшевики всех стран и их руководитель второй интерна
ционал.

Закончившийся недавно процесс в родителей - м енъ ше вн ков (Суханов, Громан, 
1Пер, Залкпнд, Гинс(>ург, Петунии и др.) ра;*вернул пер«д трудящимися всех стран 
омерзительную картину политического двурушничества, лакейства и подлинного клас
сового лица тех, кто осмеливается называть себя «социалистами». Бее эти качества 
были всегда присущи меньшевикам, лучшим лакеям капиталистов, но на процессе 
мевыпевиковчвродптелей они сконцентрировались, обнажились и еще и еще раз по
капали до какой жизни дошли «социалисты» в кавычках, ныне социал-фашисты без 
кавычек.

лакеи на то и лакеи, чтобы Предупреждать желания авоих господ. Дакеи —  
социал-фашиста —  это делают прекрасно. Они даже «находят» подтверждения своих 
поступков у Маркса, когда надо одурачивать массы и клеветать на Советский союз.

Надо (вспомнить, как в 1918-1921 г.» г. меньшевики сорвались на интервенции. 
Пе помогло и то. что видные меньшевики принимали активное участие во всех воору
женных выступлениях против советов (Самарский комуч, Украина, Грузия, сам 
меньшевистский «бог» Каутский даже ездил в меньшевистскую Грузию и нашел там 
ни больше пи меньше, как рай). Ставка контрреволюции оказалась битой. Меньше
вики всех мастей начали трубить о внутреннем перерождении большевизма, о крахе 
«овотской системы, о том, что надо только немного подождать, все образуется само



собою п... «изгнанники» возвратятся на «родные пепелища» в качестве придатка к 
какому либо генералу (если он пх возьмет).

Само собой разумеется, что, «ожидая», они продолжали обливать СССР ушатами 
клеветы. Они хватались по очереди за каждую оппозиционную группу внутри нашей 
партии, за каждую трудность, за каждую неудачу и с радостью кричали: «Ага... Мы 
говорили, впдпте —  перерождается, видите —  крах».

В 1922 году меньшевистский «вождь» Абрамович писал, что развитие советской 
промышленности ограничится только частно-капиталистическим сектором, что госу
дарственная социалистическая промышленность развалится. Желаемое и ожидаемое 
слуги капитализма принимали за существующее. Частный капитал в городе и кула
чество в деревне —  вот силы, которые по мнению меньшевиков должны были осу
ществить реставрацию капитализма.

Ш.ш годы... краха не следовало. Вопрос кто кого в промышленности оказался 
решенным вовсе не так, как хотелось меньшевикам. Решительное наступление на 
капиталистические элементы в деревне, а затем осуществление лозунга ликвидации 
кулачества, как класса, на основе сплошной коллективизации —  это было совсем не 
то, что ожидала международная буржуазия и пх слуги —  социал-фашисты.

Мало того. 5*же в 1930 году на XVI с’езде Коммунистической партии т. Сталин 
с полным правом мог сказать, что:

«Последние годы были периодом испытания на практике, периодом экзамена 
двух противоположных систем хозяйства —  советской и капиталистической. За эти 
годы пророчеств о «гибели» п «крахе» советской системы было более чем достаточно. 
Разговоров и песнопений о «процветании» капитализма —  еще больше. И что же? 
Эти годы лишний раз показали, что капиталистическая система хозяйства является 
системой несостоятельной, что советская система обладает такими преимуществами, 
о которых не смеет мечтать ни одно буржуазное государство, будь оно самое «демок
ратическое», «общенародное» и т. п.».

Смешно теперь говорить о «процветании» капитализма и о «крахе» советской 
системы. О кризисе в капиталистических странах говорит теперь нея капиталисти
ческая ^печать и виновником этого кризпеа оказывается... СССР со своей пятилеткой, 
от успехов которой в дрожь бросает наших врагов.

Было бы наивным полагать, что умирающий капитализм без ожесточенной борь
бы сдастся побеждающему социализму.

Лихорадочная подготовка к вооруженному наступлению на СССР не может обойти, 
и меньшевиков, не может обойти второй интернационал (точнее —  бюрократическую 
верхушку его). Но ведь они «социалисты», веДь за ними за границей еще идет зна
чительное число рабочих. Открытая пропаганда интервенции с их стороны вызвала бы 
возмущение у пролетариата всего мира и окончательно подорвало бы и без того подмо

ченную репутацию деятелей второго интернационала.
Поэтому... поэтому нужно подлог двурушничество: на деле подготовка к интер

венции, вредительство на территории СССР на деньги капиталистов и меньшевистских 
организаций, на деле систематическая клевета на советскую власть и... в то же время 
лицемерные заявления о том, что они против интервенции.

По показаниям осужденных по процессу вредптелей-меныиевпков, «вождь» 
российского меньшевизма Абрамович в свою нелегальную поездку в СССР в 1928 г. 
(сам «вождь» трусливо отрицает эту поездку, он даже присягал в этом немецким по
пам, считая, видимо, что поповская присяга лучшее доказательство правоты для 
«социалиста») прямо указывал в своих директивах:

«Конечно, официально и в дальнейшем как второй пптерпанпопал, так  п гер
манская социал-демократическая партия должны будут по целому ряду международных 
и внутрипартийшлх (отрицательное отиошепие к интервенции низовой рабочей массы) 
соображений сохранить отрицательную позицию к интервенции, по по существу-* 
делегация РСДРП получила согласие от лидеров второго интернационала и германской 
соц.-демократичегкой партии на финансирование партийной и вредительской работы 
как подготовительной к интервенции».



А поэтому? Даешь? Берешь? Промнартия дает Суханову и Громану 250 тыс. 
рублей, дают германские соц.-демократические бюрократы, дает второй интернационал. 
Они, эта груннка, не имеющая корней в массах, берет и делает то, что угодно капи
талистам.

Она через своих представителей гадит в органах планирования, гадит в Центро
союзе, срывая снабжение и заготовки, гадит в Госбанке с денежной системой обраще
ния и в ВС1Х. Гадит там, где может, пользуясь тем, что ее представители «незамени
мые» специалисты, пользуясь старыми связями и знакомствами. Ведь за это плачено. 
Надо оправдать доверие тех, кто платит.

Те, кто гадил, понесли заслуженное наказание. По ненаказанными остались пока 
те, кто стоял за спиной вредптелей-меньшевпков, все эта Абрамовичи,- Гпльфердпнгп, 
Каутские, Даны, Гарви, которые продолжают одурачивать головы трудящихся.

Главным «теоретиком» меньшевиков в деле борьбы с советами является преста
релый Каутский, тог самый Каутский, которого много десятков лет К. Маркс назвал 
«самоуверенный всезнайкой», а В. И. Ленин беспощадно разоблачил в своей работе 
«Пролетарская революция и ренегат Каутский» (т. ХХШ, изд. И).

«О ученость! О уточненное лакейство перед буржуазией! О цивилизованная 
май ера ползать на брюхе перед капиталистами и лизать их сапоги! Если бы я был 
Крупном, или Шейдеманом, или Клемансо, или Ренодслем, я бы стал платить госпо
дину Каутскому миллионы, награждать его поцелуями Иуды, расхваливать его перед 
рабочими, рекомендовать «единство социализма» со столь «почтенными людьми как 
Каутский» —  писал В. И. Ленин в этой работе.

Изменился ли Каутский за это время? Изменился. Он стал еще большим лакеем 
буржуазии.

В 1930 году он пишет книгу «Большевизм в тупике», где «изрекает» такие 
«марксистские» мысли, которые с наслаждением примет самый заядлый белогвардеец.

Вот как он характеризует рабочий класс СССР:
«Наемный труд стал в Советской госсиН привилегированной профессией, участни

ки которой подобно всякому привилегированному слою охраняют свои привилегии тем, 
что закрывают посторонним доступ в свою среду...

Неужели мы должны мириться с таким грубым издевательством над всеми социа
листическими чувствами только потому, чте таким путем наемные рабочие попадают 
в привилегированное положение».

На десятках страниц Каутский оплакивает судьбу русских помещиков и капита
листов, которых «ограбил» пролетариат СССР. По Марксу, нагло врет Каутский, можно 
был_о проводить национализацию только с выкупом.

По Каутскому Октябрьская революция это... контрреволюция, всякая белогвар
дейская контрреволюция гораздо менее опасна для «демократии», чем диктатура про
летариата. А значит... все позволено. Пуанкаре, Де^рдингп и пр. могут не стесняться; 
«никакой симпатии» «грабители» по заслуживают. Но Каутскому, только свергиув со
веты, можно изжить мировой экономический кризис.

«На пути всему этому благодетельному развитию стоит непроходимая громада 
большевизма. Убрать большевизм с дороги и заместить его демократией, значит.—  
открыть путь к расцвету не только России, по и всей Европы» —  вещает «со
циалист».

А чтобы окончательно уложить самого себя, как «признанного марксиста», 
Каутский горячо заявляет:

«Для Маркса не было ничего абсолютного, не абсолютным считал он и преиму
щества социализма над капитализмом».

Как видите, дальше итти некуда. Не большевизм оказался в тунике, а кто-то 
другой.

Нет надобности говорит, о том, что Каутский также толкует о «принудительном 
труде» в СССР, о том, что совхозы это не движение вперед, а «попятное движение», 
о «демпинге», т.-е. обо всем том. о чем кричат сейчас империалисты. Но империа
листам пот надобности подводить иод свои крики и подготовку интервенции «идеологи-



ческой базы». Их интересует выгода. «Идеологию» для масс будут изображать Каутс
кие, Абрамовичи и пр. социал-фашисты. II как видите изобретают по мере свои
способностей.

В январе 1931 года Каутский опять заявляет:
«Меня глубоко огорчает, когда ослабляется мощь нашего наступления на беспо

щадные ужасы диктатуры».
Старый ренегат может не огорчаться. Мощь наступления па СССР не ослабевает. 

Мы сознательно остановились на Каутском —  «идейном вожде» международного 
социал-фашизма. Ведь его языком сейчас говорят все социал-фашисты.

И если раньше были хотя бы чисто внешние разногласия между белогвардей
цами и меньшевиками, то теперь и они сгладились. Ведь не напрасно белогвардейская 
газета российских эмигрантов в Польше (газ. «Свобода» (?) недавно писала:

«Прекрасная лекция вождя польских социалистов о русском большевизме заслу
живает специального внимания... С радостью подчеркиваем, что между нами и поль
ской демократией остается все меиыпе разногласий и недомолвок».

Какие уж тут разногласия и педомолвки. Хозяин один, деньги одни, задача одна.
Все черные силы —  от папы римского, Пуанкаре и Детердинга до Каутских, 

Абрамовичей, Рамзиных, Кондратьевых —  мобилизуются, чтобы спасти капиталисти
ческий мир. чтобы раздавить СССР, чтобы сорвать успехи пятилетнего плана. Мы 
должны быть все время на чеку.



Мих. Ворото в

Платформа и тактика кулацкой 
контрреволюции

За последний период подверглись решительному разгрому в нашей стране ряд 
контрреволюционных организаций и  группировок: на скамье подсудимых выступала 
партия интервентов-меныневиков в лице Громана, Суханова и их соратников; перед 
у там каялись в своем подлом вредительстве представители, так называемой, «про
мышленной партии» —  Рамзины; разоблачены, разгромлены кондратьевцы или, что то 
же самое, «трудовая крестьянская партия».

Различные по своему составу эти осколки буржуазных и мелкобуржуазных тече
ний (от монархистов до "«левых» эсеров) сходились на одном лозунге —  «назад к 
капитализму», под знаменем которого они единым фронтом выступали со своим вре
дительством, интервенционистскими замыслами и действиями.

Под влиянием успешного поступательного движения пролетариата, в союзе с 
основными массами крестьянства, и твердокаменного большевистского осуществления 
лининской генеральной лишит партии на индустриализацию страны, социалистическую 
реконструкцию сельского хозяйства, линии на уничтожение элементов капитализма, 
•обострялась классовая борьба, резче встали противоречия двух начал в нашем госу
дарственном строе: социалистических, все увеличивающих свой удельный вес и капи
талистических, вытесняемых, гибнущих под натиском пролетариата.

Обострение классовой борьбы дает почву, питает всякие антисоветские настрое- 
пня и действия, питает идеологов к у лацко-кали тали  этической реставрации —  кон-! 
дратьевцев и их последователен.

Вот почему', несмотря на разгром этих организаций, мы ни па минуту не можем 
ослаблять своей бдительности.

Корни кондратьевщнны —  ото остатки капитализма в деревне, бешено сопро
тивляющийся классовый враг —  кулак.

1Г пока капитализм не выкорчеван окончательно, идеология кондратьевщпны 
вновь и вновь будет давать о себе знать, будет тормозни» наше движение вперед , по 
пути к социализму.

Коидратьевщииа разгромлена, но отдельные последователи ее, сторонники ее. 
п родолжают существовать.

Кондратьевщина разгоромлена, но взрощенные ею взгляды и теории иногда может 
быть безеознателъно находят своих проводников в лице слабо политически позковап- 
ных в утих вопросах наших работников из среды агроспециалистов и сельского ак
тива. *

Задача разоблачения осколков кондратьевщины, борьбы с ее проводш1ками про
должает стоять перед памп со всей остротой.

В ее. выполнении немалую роль могут и должны сыграть наши культурные силы 
« деревне, в частности учительство, которое теперь уже в значительной своей частя 
является не. только руководителям школ, но к составной частью сельского руководя
щего советского актива. . •



Что же такое «кондратьевшина», в чем ее сущность, какова ее политическая плат
форма и тактика?

Контрреволюционную вредительскую «трудовую крестьянскую партию» возглав
лял проф. Кондратьев, по его имени и названо все это кулацкое течение, эта по сути 
дела, кулацкая организация. Во главе этой «партии» встали, на ряду с Кондратьевым, 
такие видные представители старой буфкуазной агрономии, как Чаянов, Макаров, Че- 
динцев и др.

Конкратьевцы избрали своей областью вредительства сельское хозяйство, есте
ственно поэтому, что именно здесь они и имели своих последователей.

С точки зрения чисто теоретической кондратьевщииа как течение ничего нового 
собою не представляет —  это по существу столыпинщина, т.-е. ставка на развитие 
производи тельных сил деревни на основе всяческой поддержки кулацких, экенлоата- 
горских групп деревни.

Еще в 1922 г., после введения НЭП’а, Кондратьев на одном из официальных собра
нии выступил с наглым заявлением: «Мы приветствуем развитие капитализма в Рос
сии». Так понял он пли хотел, чтобы поняли другие введение НЭП, которая на самом 
деле по мысли Ленина есть отступление для того, чтобы сильнее разбежаться и прыг
нуть еще дальше вперед по путл к социализму'.

Цель кондратьевшины —  свержение советской власти и восстановление капи
тализма. Эту свою цель в официальных своих выступлениях (в речах, статьях,- до
кладных записках) они всячески маскировали, прикрываясь хотя бы и сдержанными 
революционными фразами.

Лишь после окончательного разгрома, оказавшись в безвыходном положении, 
представители колдратьевщины вынуждены были в этом признаться.

Вот что, например, заявил в своих показаниях сибирский кондратьевец Марков
ский: «Политическим и идейным лозунгом являлась ставка на буржуазно-демократи
ческую республику». Его ближайший соратник —  Осипов —  еще более уточняет это 
признание: «Осуществление политического переворота, свержение советской 
власти...».

Как мы уже говорили, для осуществления поставленной цели кондратьевцы соз
дали свою партию, кулацкую партию, хотя в наименовании н стоит слово «трудовая», 
но это для того, чтобы не отпугнуть середняка.

Партия кондратьевцев имела свой центральный комитет и успела уже соргани
зовать отделения на местах: в Самаре, Саратове, Харькове, Воронеже и в Сибири.

В числе участников оказались по преимуществу представители старой зем
ской агрономии. У нас в Сибири это были: Жуйков, Марковский, Осипов, Федоровский 
и др. Понятно, что под их влиянием оказался ряд опытных сельхозстанции, кафедр по 
сельскому хозяйству в вузах.

Какова же тактика кондратьевцев? * ч
В разные периоды она была различной.
В восстановительный период суть их тактики сводилась к ставке на перерожде

ние советской власти. Это перерождение по их мысли должно было произойти на ос
нове роста и укрепления кулачества в деревне, захвата ими влияния над бедняцко- 
еередняцкими слоями, проникновения в советы, кооперацию, через охват их кондрать-* 
евцев влиянием всех специалистов, вузов, руководящих земоргалов.

Они рассчитывали, что советская власть вынуждена будет под влиянием этих фак
торов итш на все большие и большие уступки верхушке деревни и, наконец , нридст к 
краху, когда не трудно будет захватить власть.

Этот период в практике характеризуется массовыми искаженными в распределе
нии с.-х. кредитов, премированием кулаков на сельскохозяйственных выставках иод 
видом скультурников», искажениями линии партии в вопросах землеустройства (вы
деление на отруба) и т. и.



Только благодаря решительной борьбе, которую вела партия, опираясь на бедно
ту и крепя союз с середняком, со всеми эпши и подобными искажениями, планы и 
мечты кондратьевцев были сорваны.

Тем не менее вред, который нанесли кондратьевцы в тот период, несомненно 
велик.

Взять хотя бы работу опытных учреждений и институтов. Несмотря на существо
вание с первых, дней советской власти совхозов и колхозов, несмотря на то, что мни
т е  из них уже тогда превратились в образцовые социалистические хозяйства, опыт 
их агрономической наукой остался почти неиспользованным, а это и сегодня даст о себе 
знать, так как серьезных научных трудов, основанных на агродостижениях совхозов и 
колхозов мы почти не имеем. И перед всеми агроспециалистали, особенно перед опыт
ными и научными учреждениями, со всей остротой стоит задача ликвидировать этот 
прорыв в области научного обоснования агротехники современного крупного социали
стического сельскохозяйственного производства.

С начала массового колхозного движения кондратьевцы резко меняют свою 
тактику.

Тот же Марковский об этом говорпт совершенно откровенно: «Ставка на пере
рождение советской власти оказалась опта... Вследствие этого к началу 1928 г. резко 
встал вопрос об активизации деятельности организации и изменении курса в сторону 
организации вооруженной борьбы с советской властью».

Так родилась гнусная идея призыва на помощь в качестве спасителей интервент 
тов, капиталистов. Так кондратьевцы скатились до положения агентов французского 
генерального штаба.

Внутри же —  борьба рука об руку с кулаком, ими же выращиваемым, против 
колхозов и совхозов, используя все- легальные и нелегальные возможности и путл, 
вредительство с целью нанести щ>ямой ущерб развитию еельского хозяйства, дезорга
низовать его, создать голод в стране и т. п.

В Госплане в 1927 г. вредитель Огановский предлагает такой план ассигнований 
па сельское хозяйство: из общей суммы в З'/г миллиарда рублей —  на совхозы и кол
хозы 192 милл. руб., или меньше 1/i8 части всех вложений.

В этот период они полностью на все 100 проц. выступают как вредители, они. 
прикрывшись нроноведыо «чистой науки», втоитали свои агрознания вместе с собой- 
в трясину предательства.

Что означала проповедь паротравовольной системы. Она означала ставку на от
сталое хозяйство, на задержку в развитии с.-х. производства.

В то время, как не только научно, но и на практике доказано, что высшее псиолт.- 
зовашт земли —  это многопольный севооборот, когда ни один клочок земли не остает
ся ие засеянным и когда’ определенная смена культур дает повышение урожайности, 
опи ратуют за старые дедовские пары, т.-е. за то, чтобы значительная часть всой 
пахотной земли в течение года оставалась не засеянной.

Но вопреки воле вредителей совхозы и колхозы быстро растут и укрепляются, 
генеральная линия партии побеждает, тогда кондратьевцы, ловко применяясь к обста
новке, присоединяют свой голос к «левым» загибщикам и доказывают возможность а 
необходимость немедленной стопроцентной коллективизации, немедленного стопроцент
ного обобществления всего имущества для того, чтобы не так, так эдак сорвать кол
лективизацию и привести строну к тяжелому положению.

IlajmiJi и рабочий класс ведут основные массы крестьянства к осуществлению 
сплошной коллективизации и на основе ее к окончательной ликвидации капитализма с 
деревне. К настоящему времени в СССР имеются уже целые области, осуществившие 
в основном сплошную коллективизацию (Сев. Кавказ и др.).

В апреле этого года в среднем по Союзу процент коллективизированных хозяйств 
приближается к 50,



МИХ. ВОРОТОВ

Этих успехов партия добилась на основе быстрых темпов индустриализации стра
ны. которая позволяет проводит в деревне коренную реконструкцию сельхозпроизвод- 
ства с точки зрения социальной и технической.

Этпх успехов партия добилась, прочно опираясь на колхозников и бедноту, в сою
зе с середняками, неустанно разоблачая и громя кулаков и их прямых вождей — 
кондратъевцев.

Этих успехов партия добилась, ведя непримиримую борьбу на два фронта: про
тив правой —  главной опасности и против «левацко»-троцкистских вылазок.

Некоторые товарищи из числа «делячески» настроенных, иногда отмахиваясь, 
заявляют: «ike о предок уклоне, о главной опасности, надоело уж».

Сейчас, как никогда ясно н а с к о л ь к о  права была партия, прав был ЦК, вопреки 
всем нытикам, мобилизовав внимание на борьбу с правой опасностью. Только при этом 

-условии кондратьевщина не получила успеха, оказалась разгромленной.
Также права партия заявляя, что правая опасность остается главной, ибо корни 

капитализма еще не выкорчеваны. . *
Сейчас, особенно ясно какую помощь, хотели бы они того или не хотели, оказы

вают правые, оппортунисты ксндратьевцам и их опоре. —  кулаком.
Неверие правых в строительство колхозов и совхозов, теории о «врасташги ку

лака в социализм» и т. д. и т. п. облегчали работу кондратъевцев. Вот почему эти 
последние сплошь и рядом подхватывали лозунги правых уклонистов, центровали их.

Конечно, нельзя ставить знак равенства между теми и другими: одни (кондрать
евцы) представляли собой классово-враждебную группу, ставившую своей целью ре
ставрацию капитализма, другие, искренне борясь за социализм, сошли с правильного 
ленинского пути и объективно выполняли роль агентов классовых врагов.

Правооппортунистические настроения и практика в деревне носят <̂ ще весьма 
распространенный характер. Дух кондратьевщины полностью еще не вытрашлен в ра
боте некоторых агроучреждений и специалистов.

Этот дух кондратъевщпиы иногда переносится и на школу в виде хотя-бы идеи 
«чистой агрономизации школы».

В некоторых школах вопросам социалистического переустройства деревни, вопро
сам коллективизации уделяется лишь формальное, поверхностное внимание, о колхозах 
говорят в торжественных случаях и в общих фразах, агрономизацию же сводят лишь 
к чисто производственным моментам: наблюдение за природой, работа на огороде 
и т. д.

Мы не против привития детям этих навыков, они им нужны, но наряду с этим 
необходимо серьезно поставить в школе изучение колхоза, его организации, его преи
муществ с тем, чтобы из подрастающего поколения выходили не только знающие лю
ди, но и борцы —  коллективисты, колхозники.



Отряд и школу— в центр классовой 
борьбы

Лаше воспитание коммунистическое. Она заменяет старое, капиталистическое 
воспитание. Такал замена сопряжена € ярым сопротивлением классового врага. Она 
возможна только через путь ожесточенной классовой борьбы.

Фот поэтому смехотворным всякие «заявления» п «обоснования» «практиков» и 
«теоретиков», что школа стоит (пли должна стоять) вне классовой борьбы, что внутри 
т о л ы ,  среди детей нет (или не может быть) классовой борьбы.

(Все это перепевы буржуазной педагогики. Объективно, это правый уклон в вос
питании, это главная опасность в переделке педагогического процесса.

Социалистическое строительство проходит в обстановке ожесточенной классовой 
борьбы. Почему? Потому, что оно подрывает политические и экономические корни ос
татков капиталистического строя. Оно подрывает экономическое и политическое влия
ние па массы, которое было в руках классового врага. И понятно, что классовый враг 
все силы бросил на фронт борьбы с социалистическим строительством. Победоносное 
наступление пролетариата выбило его из решающих позиций: из политической, из 
экономической. Кулак лишен голоса. Нэпман, поп и баптистский проповедник тоже. 
На базе сплошной коллективизации мы ликвидируем кулачество, как класс.

В такой обстановке фронт классового врага переключился на другие участки борь
бы с социалистическим строительством. Наш враг использует все, что служило ему 
тысячелетня: частная собственность, религия, темнота, индивидуализм, великодер
жавный шовинизм и̂ другие испытанные средства мобилизованы нм для того, чтобы 
через них влиять ца массы, чтобы сохранить свое положение.

Главным орудием партии и советов в борьбе с классовым врагом на идеологичес
ком фронте является коммунистическое воспитание трудящ!гхся масс.

Коммунистическое воспитание должно через путь ожесточенной классовой борь
бы побить врага на идеологическом фронте и обеспечить новыми кардами социалисти
ческое хозяйство.

Наше воспитание есть один из важнейших участков социалистического строи
тельства и одна из форм классовой борьбы.

К лассовая борьба з а  дет ей

«Профессор Лшгкеэич возражает:
—  Общая постановка вопроса (речь идет о целях воспитания. И. У.) не разде

ляет нас с традиционной буржуазной педагогикой, но дело в том, что эта общая 
алгебраическая формулировка цели ничего не говорит о методах достижения последней, 
не выясняет более конкретно задач воспитания. («Советская педагогика за десять лет», 
изд. 1927 г.).

Следователшо, разница между коммунистическим п капиталистическим воспи
танном только в методах. Следовательно цели одни и те же.



Некоторые учителя «практики» возражают:
—  К чему ставить вопрос о классовой борьбе за детей? Ведь кулака ликвиди

ровали. Все дети учатся в школе. Школа советская. Зачем нагромождать задачи?
Преподаватель Новосибирского педтехникума Киреев дипломатично возражает* 

Он в заданиях студентам просто не дает термина «классовая борьба», ограничива
ется только «борьбой» (какой? Просто за существование?).

Факты кричат:
—  В Боготольеком районе кулаки заявляют учителям: «Будете вести работу 

по ВНО —  голову оторвем».
—  Учитель пишет: «В пгколу детей не пускают, пред’являют требование учить, 

ио-божьему, ни штрафы, ничто не помогает».
—  Иногда ЕулаЛи действуют замаскированно, играя на отсталых настроениях 

середняков: дайте обувь, пустим ребят в школу.
Кулак срывает ВЕО и ликбез. Таких фактов много. Тут борьба за детей. Борьба 

прямая: срыв наших мероприятий.
Одновременно кулак действует и иным путем. Он противопоставляет нашему вос

питанию свое, капиталистическое. Церковь агитирует против ВНО. Баптисты через1 
хрпетомол, через кружки и еФройяое пение, конфетами и угощениями вовлекают мо
лодежь и детей в своп сети. Кулак через своих детей влияет на школу и отряд. Жена 
кулака разносит по селу «последние новости» о крушении пятилетки, о том, что на 
советскую власть идет «тыща солдат», о том, что «всех пионеров повесят за галетуки»* 
Сын кулака с гармоникой втирается в гущу молодежи. А подкулачники продолжают» 
развивают...

Л потом?
Потом факты:
—  В селе Моховском кулак подговорил двеиадпатилетнето мальчика поджечь, 

колхозные клади. <Из сообщения Алейсвого РК ВЛКСМ).
—  В Черемшанской школе 1 ступени Вассинского района в стенной газете ученик 

четвертой группы поместил заметку: '«Ми в коммуну не пойдем. У коммунаров хлеба 
ее намолотили. При царе нам было лучше».

—  Две пионерки Боготольского района послали в газету «Юный ленинец» пись
мо с самым контрреволюционным содержанием, написанное явно под дгсктовку классо
вого врага.

И много других.
А забастовки? Хулиганство ребят? Порча школьного имущества? Религиозность? 

Трашя нацменов? Разве эти факта не говорят о влиянии классового врага на детей.
Значит классовый враг борется за детей. А кто не видит этой борьбы, кто не 

борется с классовым врагом за детей, тот объективно стоит на стороне классового 
врага. Ибо он забывает, что «кулак —  наш враг», что «беспощадное подавление кула
ков, этих кровопийце», вампиров, грабителей пародов, спекулянтов, наживающихся на 
голоде» (Ленин) —  вот паша задача.

Сомкнуть фронт, подавить врага, окончательно победить в борьбе за детей. Это- 
надо еделать немедленно, со всей силой и решительностью. На это надо организовать 
массы. А мешающих этой борьбе откинуть как хлам.

Д е т е й  в ц ен т р  классовой борьбы

Профессор ’Калашников против:
Надо полнить, что классовый опыт и классовое сознание рождаются только 

у взрослых. У ребенка же в потребительский период его жизни никакого классового 
опыта^ нет. («Очерки марксистской педагогики», том 1, стр. 175).

Странно! Это в «марксистской» педагогике!
Дальше.
Крик из «практики»:



—  Это невозможно! 'Ну, другое дело на и, взрослым. Другое дело бороться за де
тей. А зачем их развращать грязью жизни?

По многие «за»:
—  Дети, раньше у нас все было плохо. Теперь, дети, стало все хорошо. Мы 

должны бороться с кулаками. Кулаки имеют мельницы, крупорушки, маппгны. Держат 
батраков. Батракам живется худо. Мы, дети, должны помогать бороться с кулаками

И таких много. Они формально за. А больше ничего не видят. И ничего не де
лают. Вредят классовой борьбе и классовому воспитанию.

А жизнь опрокидывает писания Калашниковых и вопля некоторых практиков. 
Дети давно в центре классовой борьбы. Они борются. Да и как борются! Дети в центр 
социалистического строительства. Строят.

Факты:
—  Папга бригада вовлекла в колхоз 1и новых хозяйств. (А.тганск, из письма 

бригадира пионерки Михеевой).
—• Завербовали в колхоз 24 хозяйства. '(Из рапорта отряда им. Буденного).
—  А кулаки стращают: «'Отбегаете скоро, вас на этих красных галстуках по

весят!». Но мы не из трусливого десятка. (Минусинск, село Гондыбай).
—  Кулаки заставляют своих детей попасть в отряд и разложить его изнутри. 

(Сообщение из Киреяска).
Если ребята поддались агитации классового врага, если они не выдержали на

пора классово-враждебных сил, то таких ребят враги круто поворачивают на борьбу 
с 'соцстроительством.

—  Пионеры Шумаков и Поповских хулиганят, срывают ликбез, пишут и разбра
сывают листовки против хлебозаготовок. Одпп назвал себя Рлмзпным. а другой Лариче
вым. (Из письма вожатой Саниной, дер. Боровокое, Алейского района).

—  Некоторые ученики отказываются птти в колхоз на производственную прак
тику. (Втонесонокая школа, Алоксеевского района).

А вот если они продолжают бороться с классовым врагом, то их стращают:
—  Кулачка говорит нам: выписывайтесь, дети, из пионеров. Скоро будет бе

гать черный конь, топтать антихристов —  вас первых затопчет. (Бпйек, село Лу- 
говское).

—  Пионеров в дорешге Козин о называют антихристами, говорят, что с нпх скоро 
еоЖу снимут.

И, наконец, от застращиваний переходят к пзбиенпю. В этих случаях пользу
ются темнотой семьи. Ребят быот. Стращают. Требуют выхода из отряда. Выгоняют из 
дома. II т. д. А кулак не довольствуется этим. Он организует хулиганов, которые из
бивают пионе ров-активистов. И да же убивают. (Убийство Моти Тарадановой).

Дети не могут стоять в стороне от соцстронтельства и классовой борьбы. И не 
стоят. Они п центре строительства н борьбы. Не слушают Калашникова. Выпрыгивают 
из его «законов» «потребительского периода».

Да и не может быть иначе. Жизнь это показала. Жизнь ярко подтвердила ленин
скую установку: .

«Наше воспитание нужно соединить с борьбой трудящихся против эмсплэататп-
ров»... (Из речи на III с’езде ГКОМ).

Только в процессе активной классовой борьбы и соцотроптельства мы воспитаем 
коммуниста, 

п б( к
«Как для массового порождения коммунистического сознания, так и для вы поте-, 

ния самого дела —  необходимо массовое изменение людей, которое возможно только в 
практическом движении, в революции; следовательно, революция необходима не толь
ко потому, что нельзя никакими иными способами свергнуть госпо.тоувующий класс, 
по и потому, что свергающий класс может только в революции очиститься от всей гря
зи старого общества и стать способным создать новое общество», (Маркс, —  «Архив 

•Маркса и Энгельса», кн. I, стр. 220>-227).



Калашниковы не знают этого. Пли не понимают. Или ле хотят понять. За пимя
кое-где тлеется практика. Не организуют детей на борьбу с классовым врагом. Зпат 
чжт прямо способствуют ему. Извращают понятия классовой борьбы.

(kfактивно —  это агентура классового врага.

З а  классовую  борьбу в н у т р и  дет ского коллект ива

—  .Что!?
—  ЯЗы.^ уяз сошли?! t
—  Эго противоречит всяким педагогическим установкам.
Так возразят. И возражают уже. Выдумывают разные «педагогические соображе

ния». Ссылаются на авторитеты: «на закон» о «детстве потребительского периода» 
Калашникова, на реакционный биогенетический «закон» Блонского.

Делают вывод:
—  Дайте детям детство, Не отравляйте их естественного и чистого развития 

»рязью общественных отношений.
й  возмущенно кричат:
—  Да разве возможна классовая борьба внутрта детей?!
Не только возможна, но и необходима. И не только необходима, но она есть уже 

я каждом детском коллективе. Слепые не видят ее. А значит и не руководят ею. А она 
идет.

Ведь факты кричат об этом.
Вот школа Алексеевского района. Она активно участвует в подготовке к севу, 

(tea политехнизируется. Работает с населением. Ребята на производственной прак
тике в колхозе. Учитель говорит: «Пала дисциплина. Часть учеников не хочет итти 
работать в колхоз. Дезорганизует остальных. В детском .коллективе обостряются взаи
моотношения на этой почве».

Это закономерпое явление. Такой путь пройдет всякая школа актинию борющая
ся за пятилетку, за политехнизм. Но учитель ошибся: не дисциплина упала, а клас
совая борьба внутри детей разгорелась. И понятно, что этот учитель допустил вторую- 
«ошбку: стал бороться своими «чисто» педагогическими мерами за поднятие дисци
плины. Не добившись успеха, стал просто приказывать. Он не привлек партийцев,, 
комсомольцев, ппонерев, общественность, не мобилизовал их на правильное руковод- 
t-гво классовой борьбой внутри детей. (Из беседы с учителем этой школы).

Я был в Бараялянске, Васенгнского районаf l 929 г.). Накануне провели собрание 
исего села по хлебозаготовкам. На собрании была классовая борьба. Основная группа— 
партийцы, комсомольцы, организованная беднота. Сзади молчит группа зажиточных. 
К середине шатающийся середняк. И в разных местах зала —  подкулачники, некото
рые из них бедияки, кричат, пытаются сорвал, собрание.

Назавтра собрание школышков по хлебозаготовкам. Проводят пионеры и учителя. 
<'сади человек пять старших школьников, молча перемигиваются. А впереди, по бокам 
н в средине восьми и деняти.итние ребятишки шумят, срывают собрание, кричат:

—  Без хлеба останемся!
—  Не будем помогать!
Те же слова, что и вчера. Та же расстановка сил. Тут не игрушечная и не* 

надуманная, а настоящая классовая борьба.
И если в школе пет классовой борьбы, то эта школа проводит капиталистичес

кое воспитание. Только поэтому ома яе  входит в конфликт с, классовым вралом. «Но 
такая школа неизбежно войдет в конфликт с социалистическим строительством. 
Или— или. Третьего выхода ист.

Но не толь§о в таких формах протекает классовая борьба среди детей. Нет. Он» 
и р о т т л л  все поры пгкольной жизни.

Вот индивидуализм: «Я сделаю. С ним работать не буду». Везде «я». Ждет по
хвал учителя, ста^роется выставиться на показ, любит только себя, дезорганизует кол-



лекташ. Ребята jre умеют коллективно работать. Нет взаимопомощи и ответственности 
друг за друга. (Вместе с тем, общественный труд формирует у пионеров и лучших 
школьников навыки коллективного поведения. Это новое приходит в противоречие с 
шинвидуализмом. Отсюда борьба. Отсюда понлтны все мелкие конфликты в звене, 
которыми полна практика.

И частная собственность. Эта тетрадь моя. Я ее берегу. А эта чужая, «казен
ная». Ее можно рвать, грязнить. Домашний стол резать нельзя. А парту можно. Она 
«казенная». Карандаш товарищу не дам. Он должен купить себе. Чернил не дам.

Но нарождается другое. К апнет социалистическое отношение к труду, к сред
ствам производства, к вещам. Все наше, социалистическое. И отвечаю за это. Пор
тить не дам. Тут возникает борьба. Споры, ссоры, иногда и дракп. А «чернильных» а 
«хлебных» конфликтов масса.

Мещанство и половое неравенство еще жпвут. Очереди и посиделки у кумуш'*ь 
ежедневно производят сотни «точных сведений». Ими питаются дети. Тоже сплетни
чают. В большинстве школ мальчики сидят на одной стороне класса. Девочки на дру
гой. Сперва аитагонизм. «У, девчонка!». «Фи, хулиган». Потом подражание взрос
лым: ухаживание. Открытки на наметь. Записочки. Альбомчики. Иногда это вед*-т 
к половым извращениям. А кругом —  «секреты» на ушко: он 'за нем ухажив^гг. 
она его отшила...

.Учитель не видит. Он об’ясняет правило деления дробь на дробь...
Но общественная жизнь, отряд и школьная самоорганизация делают свое дело. 

В бригаде работают и девочки и мальчики. П нет между ними антагонизма, нет и пер
венства. Не верят они темным слухам. Это новое борется со старым. Коллектив детей 
раз’единен. А учитель об’ясняет просто: одни лентяи и хулиганы, другие хорошие. 
Не видит он тут того капиталистического, что питается классовым врагом. Не видит 
он уут того нового, что вызревает в процессе соцстроптельства. И не видит классовой 
борьбы мелсду ними.

Есть и религиозность. Немногие молятся. Немногие ходят в церковь. Но многие 
справляют религиозные праздники. Страдают суевериями, предрассудками, религиоз
ным страхом. И многие пассивно стоят в стороне, не борются с религией. А в школах 
свирепствуют религиозный жаргон, пословицы, поговорки, сказки про чорта и бога. 
Заносятся в пгколу извне. Поп руководит этим. Сектанты стройным пением и конфе
тами во<влекают ребят в свои сети. А религиозные настроения создают надежду на кого- 
то свыше, надежду на самотек. Оли лежат в основе самотека. Это явный вред для 
стршггельста, для плана третьего года пятилетки.

Пролетарская семья, семья атеиста, отряд и общественный труд воспитыва*?** 
вовых ребят. Не без религиозников, а активных атеистов. Их антирелигиозная работа 
вызывает борьбу. Ярые религиозники сначала держат себя замкнуто, потом срывают 
анти{>сдшч1оаную работу. И та и другая сторона находят поддержку в широко общест
венной среде. Начинается классовая борьба.

Великодержавный шовинизм, антисемитизм и узкий национализм иногда длгн 
тельное время не проявляются (в детском коллективе. Но это есть, ибо есть оно и в 
общественной среде. Незначительный стимул —  и проявляется. Насмопгки над найме 
пом, над нацией. Иногда буквально трааигг. Даже быот. Фактов тысячи.

Есть в среде ребят интернационалисты. Они заступаются. Растет классовая борь 
ба. Она перерастает рамки школы. Уходит в обещетвениую жизнь.

Затем классовые различия. Они и лежат в основе всех предыдущих различий, в 
основе классовой борьбы. Огги и несут в отколу, в отряд, любой детский коллектив 
убеждения и настроения* своей классовой среды. Это не всегда так, но это как пра
вило. А всеобщее обязательное обучение охватило поголовно всех дегей начальной 
школой. Там ость и дети кулаков, нзпманов, «бывших» и т. д. Большинство из них 
несут с собой индивидуализм, частную собственность, мещанство, половое неравен, гво. 
религиозность, национальную рознь. Ведь на этом построена та ор-ма, из которой онь 
вышли. Дети ежедневно слышат и видят злобу семьи на советскую власть, па novvv



нжтов-. Проникаются этой злобой. Ведь жалко тятьку, которого ликвидировали. П
несут в шкоду свое, семейное. Находят поддержку среди детей близких пи классовых 

•групп. Но входят в конфликт с пионерами, с общественной работой школы.
Опять классовая борьба. Л чем больше будет активизироваться школа, тем си.ть- 

-нее будет разгораться классовая борьба. В этом закономерность развития.
Вероятно, спросят:
—  Что же, по вашему, надо разжигать классовую борьбу в детском коллективе?
Цет. Разжигать —  это смешно, нелепо, вредно. Но надо руководить.
Нашз задача —  воспитывать и перевоспитывать детей трудящихся. Но надо ох

ватить и детей полупролетарских и непролетарских слоев населения.
Ведь
«...школа должна быть... проводником щепного, организационного, восшггатель- 

пого влияния пролетариата на полупролетарские и непролетарские слои трудящихся 
масс в целях воспитания поколения, способного окончательно установить коммунизм». 
(Из программы ВКЛ(б).

Ведь
«пролетариат переделывает в процессе революции не только свою собственную 

прф>дут по и природу других классов, в первую очередь Многочисленных мелкобур
жуазных слоев города и деревни, в особенности трудящихся слое® 'крестьянства». (Из 
программы Коминтерна).

Поэтому надо руководить классовой борьбой. Направлять ее так, как говорит 
программа партии, Коминтерна, как говорит Маркс. Переделывать ребят. Втягивать 
нх в революцию и борьбу, в строительную работу. И в этом очищать их от той грязи, 
которая сохранилась от капитализма.

И поэтому Не «уничтожать» и чуждых ребят. Бороться с извращениями (бойкоты 
детям кулаков —  не разговаривают с ними школьники). Перевоспитывать их. Опирать
ся в этой работе па пионеротряд и лучших ребят. Направлять классовую борьбу 
среди ребят на полное уничтожение остатков капиталистической идеологии в детях. 
А через детей раскинуть свое влияние на родителей. iHo чтобы не притупить классовое 
чутье и бдительность пролетарских детей. Наоборот, широким участием в классовой 
борьбе в школе и вне школы надо заострять нласссвую бдительность ребят. Она нужна 
сейчас, нужна н для будущих боев. Ведь к бесклассовому обществу мы идем по пути 
обостренной классовой борьбы.

* Не может классовая борьба в школе проходить изо.тиротштпо. Нельзя только свои 
силы (учителя, пионеротряда) направлять на борьбу с остатками капиталистической 
идеологии и капиталистического поведения ребят. Нужно привлечь общественность. 
Партия и комсомол руководят этой борьбой. Профсоюзы колхозники, члены совета 
помогают. Иначе —  победят враги. А учитель будет опять жаловаться па падение 
дисциплины, на хулиганство. Сведет все к  «Педагогическим» понятиям. Потеряет 
политический смысл падения дисщтлины и хулиганства. А мерами «чисто» педаго
гического воздействия тут ничего ие сделаешь. Не переделаешь им if капиталисти
ческую природу людей. Ее можно переделать только в процессе борьбы. Об этом гово
рит Коминтерн. - •

Повторяю: иначе —  победят враги.

В центр классовой борьбы
Представим, что школа вне классовой борьбы. Кулаки «не мешают» ей. Бо

роться за Детей, следовательно, не к чему. Ребята не вовлечены в классовую борьбу. 
Внутри школы нет классовой борьбы.

Как оценить такую школу?
Такая школа старая, капиталистическая школа. Она проводит линию ипассо- 

'40Г0 врага. И поэтому у ней нет борьбы за детей, v ней нет конфликтов с классовым 
врагом на этой почве.



Такая школа не мажет воспитать коммуниста, ибо держит ребят далеко от борь- 
гбы и строительной работы партии.

Такая школа воспитывает —  индивидуалиста, собственника, мещанина, кого 
хотите. Это потому, что она не борется с классово-чуждыми тенденциями средн ребят. 
Эти тенденции укрепляются.

Такая школа значит и не политехническая. Политехнизация делает школу состав
ной частью устроительства и классовой борьбы. Школа вне классовой борьбы —  
•не политехническая, как бы она не прикрывалась десятками мастерских.

Это совершенно ясно.
Поэтому: - '  ̂ ^ ; ' '
Развернуть классовую борьбу эа детей, за коммунистическое воспитание, через 

самих детей;
вовлечь поголовно всех детей в соцстроительства и классовую борьбу в помощь 

партии, комсомолу, всей общественности;
шире привлечь общественность, пионеров и лучшие силы детей на классовую 

борьбу внутри школы. Изжить все капиталистическое, что есть еще в детской массе.
Надо немедленно решать эти три задачи сразу. Не разрывать их, не противопо

ставлять. А если школа не будет решать их. она войдет в противоречие с сопстрои- 
тельством. Такая школа будет уничтожена, нбо она служит врагу.

II одновременно:
бороться против Пинкевичей и Калашниковых, против «практик®», питающих

ся избитыми «педагогическими соображениями»;
давать отпор всяким «педагогичесним соображениям» надклассового характера;
отвергнуть теорийки о недопустимости классовой борьбы внутри детского кол

лектива. t w . . ,v

Что прочитать
1. Программа ВКП(б) —  в области народного просвещения, пункт 12. стр. 115.
2. Программа Коммунистического Интернационала, стр. 39, 40, 41, 42, 43, 46.

58, 60 и всю главу «Диктатура пролетариата и культурная революция», начиная 
*со стр. 66.

3. Программа Коммунистического Интернационала Молодежи —  прочесть главу о
аеткомдвижении.

4. В. И. Ленин, том XXV, стр. 384-397, изд. 2-е.
5. Решения IX с’езда ВЛКСМ о работе среди детей.
6. Ленин о колхозах и о борьбе с кулаком. Изд. 1930 г. t

"Тросшещенис Сибири. 2 л.



Н. М итроф анов

В поход за овладение техникой
Стране нужны новые кадры

Новое социалистическое хозяйство, с высокой техникой, требует новых людей- 
Развернутыи фронт социалистического строительства, в условиях обостренной клас
совой борьбы, выковывает нового человека, новую культуру, новый быт, но этого не
достаточно.

Наша экономика становится на высшую ступень своего развития; реконструк
ция всего народного хозяйства и подведение под него высокой технической базы, 
производящей целую техническую революцию в нашем производстве, пред’являет в 
высшие требования к человеку.

Фронт культурной революции отстает от размаха и темпов роста социалистичес
кого строительства.

Социалистическое хозяйство требует от нас овладевания высотами науки и тех
ники, умения организовать социалистическое хозяйство, умения правильно организо
вать человеческий труд, ставя его на высшую ступень своего развития, путем новой, 
техники. Нам нужен новый инженер, агроном, врач, нам нужен новый педагог и 
рабочий.

Кадры— злободневный вопрос сегодняшнего дпя. Па строительстве нахватает 
квалифицированных рабочих, инженеров и техников, в совхозах нехватает агроно
мов, животноводов. Задачи нашего воспитания должны всецело исходить из этих зап
росов. Темпы воспитания должны быть увеличены в несколько раз.

Пионерская оргапизапия, являясь организацией коммунистического воспитания 
детских масс, во всей своей воспитательной работе должна исходить из тех требова
ний и запросов к человеку, которые пред’являет страна строящегося социализма.

Пионерская организация должна решительно бороться за подготовку квалифици
рованных кадров. Активная работа каждого пионерского отряда по политехнизаций 
школы есть первый пункт борьбы пионеров за подготовку кадров для социалисти
ческого строительства.

Пионеры должны решительно бороться с индивидуальным ученичеством, которое 
своей кустарной формой готовит из ребят узких профессионалистов и но даст им все
стороннего воспитания и развития.

Пионеротряды должны всячески укреплять школы ФЗУ, горпромучи, стройучи, 
совхозучи, ШКМ, являющиеся основной формой подготовки квалифицированного рабо
чего, лающие всестороннее воспитание человеку.

Пионерам нужно взять шефство над комплектованием этих школ, ежегодно посы- 
лая в них лучших пионеров старшего возраста, создавал им всо условия для 
приема.



Пионеры должки овладеть высотами техники

Введение высокой техники в наше производство требует от каждого рабочего 
овладения наукой и техникой.

«Задача стало-быть состоит в том, чтобы нам самим овладеть техникой, самим 
стать хозяевами дела. Только в этом гарантия, что наши планы будут полностью вы
полнены, а единоначалие будет проведено. Дело это, конечно, не легкое, но вполне 
преодолимое. Наука, технический опыт знания— все это дело наживное. Сегодня нот, 
а завтра будут. Главное тут состоит в том, чтобы иметь большевистские темпы овла
деть техникой, овладеть наукой производства. При страстном желании можно добиться 
всего, можно преодолеть все». (И. В. Сталин).

Пионеры должны всемерно развивать в себе это страстное желание овладеть нау
кой и техникой. Технические знания должны всемерно продвигаться в шнроБие массы 
ребят.

Глубокое изучение пионерами техники производства поможет им свою работу 
по выполнению промфинплана поднять на высшую ступень. Техника не должна изу
чаться в отрыве от своего местного производства, а должна быть тесно t ним связана.

В первую очередь нужно изучать технику своего производства и изучать ее 
для своего производства.

Каждое звено пионеротряда должно изучать технику. Комсомольским ячейкам 
необходимо всячески поощрять технические интересы детей, организуя вечера детей 
за технику, премируя лучшие звенья, отряды и кружки по изучению техники.

Необходмо развернуть широкую сеть разного рода кружков и курсов по изуче
нию техники, как, например, кружки по изучению электромеханики, фпзнки, хи
мии, кружки рационализаторов и изобретателей, кружки по изучению паровых ма
шин, двигателей внутреннего сгорания и техники безопасности на производстве, 
тесно увязывая работу этих кружков и курсов с местным производством, проводя 
всестороннее его изучение.

Нужно, чтобы каждая изучаемая ребятами тема, была применена ими на прак
тике в своем производстве, способствуя тем самым быстрейшему выполнению пром
финплана. Развивая широкум! сеть лабораторий, технических кабинетов, рабочих 
комнат, мастерских, делая их необходимым условием изучения техники и связи ее с 
производством, не следует ни коем образом замыкаться в этих лабораториях и каби
нетах.

Детские технические станции должны явиться штабами производственной работы 
широких детских масс и овладевания ими техникой производства. Детские техничес
кие станции должны быть в каждом городе, в каждом промышленном районе н при 
каждом крупном производстве.

Сейчас в Западной Сибири детских технических станций очень и очень мало, и 
в этом наш большой недостаток.

Нужно будет считать явно несправившимпся с работой те районные (промыш
ленные районы) и городские бюро ДКО, которые в ближайшее время не смогут соз
дать у себя детские технические станции.

Детские технические станции должны будут у себя сосредоточить всю работу 
детей по овладевалию техникой производства, станции должны явиться организаторами 
широких масс детей на производстве, организаторами их производительного труда.

Пионеры и школьники до сих пор мало читают техническую детскую литературу. 
Нужно добиться того, чтобы при каждой школе, при каждом пионерском отряде была 
библиотечка детской технической литературы. Crooh работой и примером по изучению 
техники пионеры должны развернуть широкую работу среди взрослых рабочих за 
овладевать ими техникой производства, вербуя рабочих в разного рода вечерние 
к>рш и кружки но изучению техники. Каждый пионер должен добиться, чтобы его 
родители занимались изучением техники, продвинуть технику в массы октябрят и 
дошкольников. Нужно и октябрят знакомить с техникой производства, нужно ^ать 
дошкольнику техническую игрушку —  паровоз, трактор, аэроплан п т  ” .



Пионеры должны взять шефство над всеми механизмами, решительно борясь со 
всяким неправильным использованием машин и их простоями на производстве. До
биться от каждого рабочего уважения к машине и станку.

Электричество— проблеск коммунизма. Электричество призвано сделать целый 
переворот в промышленности. В. П. Ленпн уделял за последние годы своей жизни 
самое большое внимание электричеству и учил партию п весь рабочий класс, что 
«коммунизм есть советская власть плюс электрификация». Заветы и план Ильича 
мы сейчас осуществляем на практике. Мы эликтрифицируем страну. К концу пяти
летки центр Сибири будет в электрическом кольце. Сейчас строится мощная Кеме
ровская электроцентраль, которая будет давать 144 тыс. киловатт электрической 
энергии, в то время, когда сейчас все электростанции Новосибирска дают только 
5000 киловатт. Будут строиться, примерно, такой же мощности электроцентрали в 
Кузнецке п Новосибирске. Эти три станции дадут электрической энергии в 
12.000.000 человеческих сил. будут посылать свою энергию по проводам на сотнп 
километров, привядать в движение все машины и станции, образуя сплошное элек
трическое кольцо в радиусе Новосибирск— Щегловек— Кузнецк. Комсомол взял шеф
ство над электрификацией, пионеры— помощники комсомола п они должны уделять 
главное внимание во всей своей работе электричеству.

Пионеротрядам нужно строго следить за расходованием электроэнергии и за пра
вильным использ*ванпем электрооборудования, не допускать, чтобы зря горели элек
трические лампочки, зря валялись электропровода, лампочки, патроны и др. электри
ческое оборудование, не допускать, чтобы зря работали электростанции.

Западно-Сибирская пионерская организация шефствует над постройкой Кеме
ровской электроцентрали. Нужно помогать своей подшефной, организуя сборы средств, 
посылку бригад на строительство, развертывая широкую пропаганду среди взрос
лого населения идей эликтрификапия. В Сибири строится также очень много мелких 
электростанций в городах, совхозах и колхозах. В районах строительства этих электри
ческих станций местные пионерские организации и пионеротряды должны ш тъ 
шефство над их строительством, добиваясь досрочнго пуска электростанций.



Вл.Индустриев

С фронта коллективизации
{И з дневника просвещенца)

Николаевская ячейка рабпрос насчитывает 23 человека. Пять членов работают 
в секторе смешанном, с процентом коллективизации— 78 (на первое января 1931 г.). 
18 членов работают исключительно в социалистическом секторе —  в коммунах «Ин
дустрия».

Лицо Николаевского сельсовета на первое февраля 1931 г. таково: коммуна «Ин
дустрия» —  600 хозяйств ( округлено) ;  с.-х. артель «Трудовой молот» (организ. 
к декабрю 1930 г.) —  47 хоз-в (4 район); с.-х. артель «нм. Молотова» (организ. 
к январю 1931 г.) —  32 хозяйства (2 район.); единоличных хозяйств —  135- 
Процент коллективизации с «Индустрией» —  83; процент коллективизации без «Ин
ду стрни» —  62.

* **

Период подготовки ко второй большевистской весне... Подгогока к весне нераз
рывно связана с организацией нового мощного прилива в колхозы лучшей части еди
ноличии ков-бедняков и середняков, при решительной борьбе с темной вражеской сп
лои, при решительной ликвидации остатков кулачества, как класса. Кулака надо разы
скивать и вытаскивать из самых застарелых щелей, куда он спрятал свой образ. Ку
лака надо находить в колхозх, куда он забрался с целью подорвать авторитет кол
хоза, развалить колхоз.

Встает задача —  решительно пропитать всю культурно-просветительную работу 
коммунистическим содержанием, борясь против малейших попыток оторезть ее от за
дач социалистического строительства и решительно преодолевая в ней элементы апе- 
литичности и узкого делячества.

12-го февраля созывается собрание групнкома рабпрес, где принимается четкий 
план работы союза на весь период подготовки к севу и по коллективизации.
1-ый пункт

ЖЧ С о д е р ж а н и е  р а б о т ы В р е м я Кто рабо
тает У ч е т

1 Организовать ударную профсоюзную 
бригаду коллективизации, гёзять на 
буксир первый район с. Ннколаевки 
по развертыванию культурно-массо
вой раз'яснительной работы. Органи
зовать в первом районе с.-х. артель.

Методы работы
1. Массовая раз'яснительная работа, 

путем групповых бесед, собраний и

Февраль Ударная
бригада

1
2
3
4
5 
ь 
7



С о д е р ж а н и е  р а б о т ы В р е м я Кто рабо
тает У ч е т

индивидуального раз‘яснения задач и 
преимуществ коллективного труда и 
жизни.

2. Плакаты, лозунги, характеризующие 
достижения колхозов.

3. Агитсуд над врагами коллективиза
ции.

4. Живгазета по коллективизации и 
посевкампании.

5. Стенгазета в первом районе.

Следующие 17 пунктов плана охватывают работу по коллективизации и посее- 
кампании в период февраля и марта 1931 г.

Основной пункт, как видно, построен не на отвлеченных лозунгах. Тут не общие, 
Фразы, а конкретный план и методы работы и главное —  конкретная цель: создание 
сельскохозяйственной артели в первом районе.

Такая формулировка пункта плана не приведет к расплывчатым формам работы, 
к недопониманиям —  пункт бьет прямо в цель.

План принят. Одобрен. Встает вопрос: кто берется выполнить перый узловой 
пункт боевого плана действия? Кто —  в ударники коллективизации? Здесь начина
ется печальная история... Некоторое замешательство... В чем дело?..

Дело в том. что выполнить первый пункт —  большая и ответственная задача. 
Нужен энтузиазм, большая повседневная, ударная работа.

В выступлениях сквозит: нагрузки, перегрузки и т. п.
«Товарищи, члены профсоюза! У нас есть такое положение, что часть членов 

профсоюзов, в том числе и нашего профсоюза —  не колхозники!
Вот тут то и наше несчастье. Ведь сейчас наступил такой момент, когда всю ра

боту надо перестроить на рельсы организации, нового колхозного прилива в период 
подготовки ко второй большевистской весне. А ведь выступить за коллективизацию 
члену профсоюза (а «профсоюзы —  школа коммунизма») неколхозиику —  немыслимо.»

Постановили —  добиться стопроцентного вступления профсоюзников в колхозы 
(обращения через газету, призывы и т. д.).

В ударную бригаду коллективизации вошли четверо, из тех, кто работал в сме
шанном секторе (все четверо —  колхозники).

Вопрос о развертывании ударничества в нашей ячейке, до этого собрания, полу
чал расплывчатую формулировку. Перед каждым стоял вопрос —  но каким же пунк
там соревноваться? По какому вопросу об’явить себя ударником?

План дал конкретные установки. Выдвинутый вопрос об ударной бригаде коллек
тивизации вызвал движение и развитие ударничества.

**
*

Ясные и четкие задачи и перспективы, работы, строгий учет политической об
становки, учет всей сложности классовых переплетов, готовность к решительному от
пору темным силам классового врага и подбор отвечающих моменту методов и средств 
работы —  главное и основное, что должно обеспечить успех проводимой работы.

Из практики проведения кампаний можно сделать вывод о том, что мы зача
стую не используем всего многообразия методов работы, какие (вполне доступны и возмож
ны. Как проводятся хлебозаготовки? Реализация займов? Лосевкамлания? Коллективи
зация и т. д. и т. п. Доклад, беседа... и все. Бывают случаи, когда в одном и том же 
участке, на одну и ту ate тему проводится до десятка докладов, бесед и граждане, на
конец, только позевывают или беспрерывно курят, настолько им «.приелись» эти одн >-
образные доклады, порой не подкрепленные даже свежей газетиой заметкой или свод
кой о ходе кампании по району иди краю.



Мы нс используем в полной мере выдержанный лозунг, плакат. Мы полностью игно
рируем средства художественной агитации.

А ведь искусство —  средство организации масс. Мы не используем печать. А ведь 
«печать —  величайший организатор масс».

Надо использовать газету. Надо использовать художественную агитацию, насы
щенную беспощадной критикой. Надо найти конкретных виновников прорывов, не- 
выновшения планов, надо их беспощадно бить острой сатирой, бить, указывая имеЕа 
и фамилии, а не отделываться «общими фразами». Надо выделить лучших. Надо о них 
сказать, пусть с них берут пример. Надо бить вредителей плакатом, лозунгом, частуш
кой, эпиграммой. Каждый прорыв от кого то зависит. Кто то здесь виноват. Найта 
его! Разоблачи! Интересную полезную мысль высказал поэт А. Безыменский в статьях
о роли художественной агитации в ликвидации прорывов: «Нет неполадок вообще! Нет 
об’ективных причин вообще! Об’ективные причины должны иметь имя, отчество, фа
милию. Персональная ответственность! Персональная; критика!». (Литературная; газе
та 1930 г. N° 40. «Стихя делают сталь»).

* *г*
Ударная штурмбригада коллективизации из просвещенцев в первую очередь по

ставила целью —  использовать все возможные методы и средства, чтобы обеспечить 
успех проводимой работы.

Методами работы намечены: 1. доклад; 2. беседа -tvиловая; 3. беседа индиви
дуальная; 4. читка брошюр и постановлений правительств; п парторганов; 5. лозунги; 
(>. етенгазета-листовка но первому району; 7. жявгазети. 8. спектакль; 9. вечера 
смычки колхозников и единоличников; 10. агптсуд (провес!:; не удалось); 11. призы
вы и вызовы (через газету и бригады) колхозников одного района другим.

Многообразие методов может быть кружит голову. Но они идут в порядке плана
и... главное —  они обеспечат успех дела —  в этом бригада ударнпков-штурмовиков 
была уверена, с этим пошла в бой за коллективизацию.

4! *  **
Надо было подобрать материалы агитационного характера. Надо из окружающей 

обстановки 'высосать все, что является крепким агитатором за коллективное стриотель- 
ство хозяйства, жизни, быта.

Нужны цифры! Это все дают окружающие колхозы.
Наше село до 10 лет находится в окружении коммуны «Индустрия». Эта комму

на на своем историческом пути имеет не мало ошибок. Но все они заслоняются теми 
достижениями, которые имеет «Индустрия» на своем победоносном пути. Рост хозяй
ства «Индустрии», нод’ем материального обеспечения коммунаров и культурно-бытовой 
■сдвиг заставляют задуматься даже слепого, указывают ему путь, по которому он дол
жен дальше двигаться. Об атом говорит хотя бы то, что темные кулацкие силы, клас
совый враг поливают коммуну грязью, потоком клеветы, видя, что «Индустрия» ушла 
далеко вперед единоличных хозяйств.

Задача: взять основные показатели громаднейших достижений «Индустрии» в ре
зультате коллективного ст1>оительства.

Вот эти показатели:
1. В 1930 г. единоличные хозяйства имели в среднем на одно хозяйство 2,80 га 

посевов, а на одного едока — 0,60 га; коммуна «Индустрия» засевала на одно хозяй
ство 8,20 га и па одного едока —  2,10 га.

Сдача государству товарного хлеба: 1930 год —  единоличники —  28 центн. 
на хозяйство, 0 центн. на одного едока, а коммунуа «Индустрия» — 5 с лишним 
тонн па хозяйство (450 проц.) и 31 центн. на одного едока (557 проц.).

Разве вто «не достижение общего, артельного, товарищеского труда», указан
ного В. И. Лениным?

2. Материальное обеспечение коммунаров выше, чем единоличников. Рядовые ком
мунары зарабатывают в год до 400-500 руб., в 2-3 раза больше, чем единоличники.



«Индустрия» имеет неприкосновенный хлебофопд —  197 тонн.
3. Небывалый культурпсьбытовой под’ем коммунаров «Индустрия»:
а) коммунары выписывают 1200 различных газет и журналов* —  в средне»

2 экз. на 1 хозяйство;
б) коммуна быстро радиофицируется. На 600 семей поставлено около 400 точек. 

Скоро каждый будет иметь возможность слушать доклады, лекции, концерты, учебу 
но радио;

в) культурно-бытовой фонд «Индустрии» —  12.800 ру(к;
г) в «Индустрии» шесть яслей и шесть детплощадок. 220 детей получают вос

питание под руководством специальных нянь и врача, раскрепощая жешцин;
д) в «Индустрии» две столовые, обслуживающие более 500 человек и пекарня- 

(сгб с лужпвает 1200 человек) ;
е) в «Индустрии» все дети учатся в школе 1 ступени и школе колхозной мо

лодежи. 120 коммунаров учатся в ВУЗах, техникумах и на различных курсах спе
циалистов.

Это не все, но этого пока довольно. Из этого ясно видно —  куда итти бедняку 
и середняку.

Цифры зовут. Агитируют.
Эти цифры-факты должны быть полностью показаны каждому бедняку, серед

няку и особенно —  женщине. Эти цифры должны разбить кулацкую контрагитацию.

* **
Первый район села Ннколаевки —  самый отсталый район не только по коллек

тивизации, но и в культурном отношении.
Там есть женщины, которые не только нигде не были, но даже в своем селе мо

жет быть один-два раза были в сельсовете. Почти никогда не были на собраниях, но 
говоря уже о кино, спектаклях, торжествах. Они знают свою избу, бездоходное хозяй
ство, кучу детей —  и все.

Не даром женщины первого участка —  самое наше слабое место. В работе бри
гады это и было учтено с самого начала.

Коллективизации женщины боялись более всего. Были заявления: «Если о кол
лективах —  уйдем с собрания».

Бригада ударников коллективизации решила использовать все методы и формы 
агитационно-массовой работы.

Кроме собраний, бесед, докладов, раз’яенений, читок —  большую агитационную 
роль сыграли листки стенгазеты «Штурмовка». Они печатались от руки в 4-5-7 экз. 
и попадали в каждую десятидворку штурмового района.

Под какими лозунгами выпускалась газета?
А» 1 «Штурмовки» от 28/1— 1931 г. вышел иод лозунгами:
«Первый район! Поднимем знамя сплошной коллективизации! Не отстанем от со

седнего второго района! Создадим в первом районе сельхозартель!».
«Женщины первого района! Беднячки, середнячки! Вы должны быть в первых ря

дах бойцов за коллективизацию. Делегатки, за работу!».
«Только один путь бедняку и середняку для улучшения своей жизни, 

для освобождения из под кулацкой кабалы —  это путь создания артель
ного, товарищеского труда. Иного пути нет. По этому пути идут бедняки и середняки 
второго района. По этому пути пойдем и мы —  первый район».

Л* 2 «Штурмовки» от 3 февраля 1931 т. вышел под «шайкой»:
«Поднимем в первом районе знамя сплошной коллективизации! Лучшая часть 

бедняков и середняков первого района организовалась в с.-х. артель «Красный 
сибиряк».

.Уз 3 от 5 февраля 1S31 г. «Первый район первым поднимет знамя сплошной 
коллективизации! 1! Район быстро коллективизируется. За 0 дней организовалась с.-х.



артель —  21 хозяйство. Приток продолжается. Осталось коллективизировать —  16 
хозяйств.

«Штурмовка» № 4 от 10 февраля 1931 г:
«Первый район первым поднял знамя сплошной коллективизации. Нет больше пер

вого района —  есть с.-х. артель «Красный сибиряк» —  30 хозяйств.
Второй район у вас осталось 20 единоличных хозяйств.
Третий район, у вас осталось 9 единоличных хозяйств.
Четвертый район, у вас осталось 19 единоличных хозяйств.
Кто будет впереди?
Бедняки и середняки! Отметая прочь подкулачников, выявляя кулаков п ликви

дируя их, как класс —  поднимайте знамя сплошной коллективизации в своих районах. 
Пойдем в ногу с Ленинской партией, под ее руководством —  вперед —  заложим фун
дамент социализма!!!

* **

В селе Николаевке никогда не было никаких художественных постановок. Зада
ча, которую поставила себе бригада —  включить в план работы художественную 
агитацию. Самое возможное, доступное —  это живгазета. Ее можно скоро подготовить.
В ней можно отразить самый актуальный материал. Ее можно поставить без наличия- 
даже подмосток.

Мы поставили живгазету прямо в избе. ^Материалы взяли частично пз «Краснш 
рубахи»; былп материалы и* местного творчества.

В первом выступлении Петрушка разоблачает классовых врагов: кулака, попа и 
их приспешницу —  шинкарку. Помогает бедняку и особенно его жене освободиться 
от вражских пут и пойти по правильному пути, по пути освобождения и скорейшего 
переустройства жизни и быта па новых коллективных началах.

Кулак, поп, шинкарка —  разоблачены. Сюиты со сцены. Зрители аплодируют 
Петру Петровичу Нетухозу.

Жена бедняка сопротивляется: «Отруби мне нос не пойду в колхоз». Хохот. Мно
гие из женщин узнают себя. Негодуют, огорчаются. Потом показано, как эта. женщина 
идет в колхоз и зовет с собой других.

Как уже упомппалось выше, женщина в первом районе —  забита, темна, боится 
критики. Нужно раз’яснять. После жпвгазеты мы пошли по дворам «сватать». Зашли 
к беднякам —  Зыряновым. Зырнова и до этого была против колхогл. А теперь г. вей 
не подходи.

— Вы насмех. Все у нас узнаете, а тотом насмех... Представляете нас перед
народом... И юбкп такие же подберете... Тьфу на вас...

Пришлось убеждать Зырянову, говорить о том, что все это взято пз ккмжки. 
Напечатано год тому назад. Обещали книжку. Успокоили. Поверила.

Второй пример жпвгазеты —  выступление двух товарищей с маятжком. Это 
выступление имело в виду колеблющихся —  середняка и бедняка.

В районе было песколько середняков и бедняков, которые еще колебались. Cerva- 
ня —  «я в колхоз», завтра —  «нет, погожу», «подумаю». «Еще мочку единоличником 
ночую».

Нужно было доказать, показать, что медлить нечего. Всякое промедление сыь 
тормоз в подготовке ко второй большевистской весне.

Один раскачниал большой маятник. На одном краю маятника 6i\io написано —  
«Л колхозник», к другому —  «Л единоличник». Показано и расскяслко, как некоторые 
соредияки также раскачиваются. В заключение (были названы i;?' ;::i колеблющихся из 
присутствующих) разобранный на части «маятник» был по чал.-.м подарен колеблю
щимся.

— На тебе, товарищ Сычев, на намять. Подумай хорошенько.
—  Чего там думать то?! Пишите меня в артель. Понял. Колебаться, медлить —  

врагу утеха!



Аплодисменты, одобрения.
Живгазета имела большое воспитательное значение. Она организовала внимание 

и мысли массы на скорейшее проведение коллективизации, на переключение с орга
низационных моментов на ударную работу по подготовке ко второй большевистской 
весне, к первому коллективному севу бывшего первого района, теперь с.-х. артели 
«Красный сибиряк».

В этот же период проведен вечер смычки колхозников с единоличниками 2, 3, 4 
районов с постановкой этого же номера живгазеты.

Немного после был проведен второй вечер с бесплатной постановкой пьесы 
«Ярость» —  Е. Яновского.

***
После под'ема я мобилизации сил и внимания на проведение коллективизации, 

исслег достигнутых успехов —  наступает затишье...
Некоторые считали дело сделано.
Но это было не так. В районе осталось 7— 8 единоличных хозяйств. Половина из 

них —  бедняки. Можно ли их оставить без внимания.
Надо еще ра’яснять. Заходим в избы новых колхозников. Вот колхозник Белозер

цев Иван. Бедняк. Сам давно желал в артель —  жена долго упиралась. В семье роз- 
юр. Нелады. Вчера —  вся семья расстроеная, ругательства, зло. Сегодня —  ра
достные, веселые.

—  Уж опись сделали утром, вошли в артель —  заявляет Белозерцева.
За одну ночь люди изменились. Сейчас гурьбой пошли по другим, «упирающим-, 

ся» —  агитировать.
Создано настроение. В самом краю села —  три Ивана и Григорий (4 хозяйства)—  

единоличники. Григория сагитировали. Оа сейчас вошел в артель и идет «других» 
ОгГъ тировать.

Пришли к Ивану Зотнику.
—  Как, Изан, надумал?
—  Нет, мы тут крепкие единоличники (надо понимать —  упорные). Нас три 

Ваньки, да Гришка на покрышку.
—  Эх, хватил. Покрышки вы не имеете —  и Иванов о-сталось два...
—  Ка —  ак?...
Ночь раз яснительной работы дала еще несколько колхозников —  из упорных, 

«крепких» большинство вошло в артель.
Работа выполнена. Педагоги-агитаторы, чувствуя победу и и оральное удовлет

ворение, делились опытом и впечатлениями с другими.
Лучшая агитация за колхоз —  это агитация самих колхозников и особенно тех, 

которые колебались, а потом вошли и сейчас же и;(ут в роли «агитаторов», рассказы
вают про ошибки, призывают «колеблющихся» скорее «осознать»... и войти в артель.

Ъ нас такой был вывод, десятки резолюций, постановлений, беседы, доклады да
ют зарядку, но лучшая агитация за колхоз —  это агитация самих колхозников.

Когда самый отсталый по коллективизации первый район пишет в «Штурмовке» 
призыв к четвертому району, то на собрании этого района дело начинается именно с 
этого призыва. Бедняки и середняки только головой раскачивают:

—  Вот, ведь —  в самом хвосте плелись, а теперь нас в загривок быот...
—  Не отставать, ребята!
—  Даешь артель в четвертом районе!
Вот какое воззвание было от первого района:

К беднякам и середнякам 4-го района
Мы бедняки и середняки 1-го района, убедившись в преимуществе коллективно

го труда и жизни, видя на примере окружающих коммун-колхозов, как они ус- 
яеижо развивают свое хозяйство, а тем самым — хозяйство страны советов, реши



ли на своем собрании после проведенной просвещенцами раз’яснительной работы, 
поднять в 1-м районе знамя сплошной коллективизации. Мы организовались в с.-х. 
артель «Красный сибиряк» (нас уже 21 хозяйство). — Мы добьемся путем раз’яс
нительной работы вступления всех бедняков и середняков 1-го района в нашу ар
тель на добровольных началах, следуя принципами и лозунгами В. И Ленина.

Мы идем вместе с партией и соввластъю вперед к социализму!
Мы вас, бедняки и середняки 4-го района, призываем пойти вместе с нами по 

пути коллективизации—организоваться в с.-х. артель и добиться вступлений в нее 
всех передовых бедняков и середняков, давая решительный отпор подкулачникам, 
разлагающим массу бедноты и середняков, выявляя скрытых кулаков и ликвидируя 
их, как класс. Давайте соревноваться — кто первым поднимет знамя сплошной кол
лективизации.

Члены с.-х. артели — «Красный сибиряк».
(«Штурмовка» N2 4, от 5/11-1931 г.).

Это воззвание-вызов расшевелило четвертый район. Собрание склонялось к тому, 
чтобы принять вызов граждан первого района.

* *
*  ,

Но вот артели организовались, оформились, уставы зарегистрированы и массовая 
раз’яснжелькая работа остыла.

Можно ли сейчс сложить оружие?.. Можно ли сказать —  мы сделали все?
Нет и нет!
Не надо забывать в какой обстановке организовались артели, когда классовый 

враг поднял голову и активизировал свою гнусную работу. Когда нам разваливали 
-оргбюро (4 район), а в первом районе —  разбивали бедняцко-се-редняцкий союз. 
Классовые враги тормозили создание артели, выдвигая ТООЗ или супрягу, как более 
выгодные середнякам. Кулачество добивается развала артелей.

Чтобы разбить кулацкую агитацию, надо помочь наладить организацию и учет 
труда во вновь организованных артелях, помочь наладить хозяйственную работу, по
мочь развернуть подготовку ко второй большевистской весне.

Практически: надо к каждой артели прикрепить бригаду добровольцев —  счет
ного работш!ка, учителя, хозяйственника из коммуны. Этой бригаде под руководством 
партячейки —  развернуть массовую работу, работу производственных совещаний, хо
зяйственную работу и культурно-политическую работу. Работу провести ударно, как 
проводила ее ударная иггурмбригада просвещенцев. Эта бригада идет и сейчас— первая.

•Просвещенцы, счетные работники организовались в бригады и с опытными хо
зяйственниками проводят работу в артелях по закреплению их. налаживают счетовод
ство, организацию труда, подготовку ко 2-му большевистскому севу.

* **
Сейчас, в период сплошной коллективизации, перед всеми организациями деревни 

стоят ответственнейшие политические задачи.
Перед каждым членом профсоюза, перед каждым общественным работником — 

задача: включиться в ноток активных строителей социалистического общества. Только 
один путь. Кто по пути нейтралитета, жизнь беспощадно ударит того по голове, отме
тет прочь с дороги.

Преданность профсоюзной армии и культармии, работающей в деревне, должна 
•измеряться прежде всего ее вступлением в колхозы и активной работой по укреплению 
колле юга вного хозяй ства.

Иного пути нет. Этого требует жизнь.



А. С евастьянов
1 ............... ..... . I

Вести с посевного фронта
В первых числах марта Берскпй рансовнарпрос, после ряда ранее данных указа

ний через письма и районные совещания, послал во все концы района уполпомоченных 
в инспектору для организации переключения всех культпросветучреждений на обслу
живание задач весенней посевной кампании и коллективизации. На местах выяснилось, 
что большинство еельсовнарпросов не имело планов культурного обслуживания весен
него сева и коллективизации. Работали от случая в случаю, разрозненно, мелочно. В 
школах прорабатывали вопросы большевистского сева, писали лозунги, пробовали оп
ределять всхожесть семян —  все это внутри школы, среди учащихся, неорганизован
но. Более активные учителя «мотались» по участкам, работали в сельсовете —  опять 
таки случайно, без плана, по «заданиям сельсовета», но без школы. П, если ставился 
перед ними вопрос —  что же думает провести школа и что провела —  сразу отве
т ь  не могли. Безусловно, что-то делали, а где результаты —  пе видно.

Общая болезнь —  бесплановость, неувязка, отсутствие учета, разрыв школы с 
общественностью —  дала себя знать.

Чем, как неувязкой, отрывом от общественности можно об’яснитъ тот случай, 
когда Атамановская школа «произвела» пробный выезд колхозов —  узнала о нем на
кануне, не успела подготовиться и... осталась в мароне от общественности, проверяю
щей готовность к севу.

Другое зело в селе Гуселетово. Там школа работала в полной увязке с сельсо
ветом, с колхозом. К пробному выезду Гуселетовская школа готовилась вместе с кол
хозом в день выезда вышла с демонстрацией па площадь. Около каждого колхоза уче
ники поставили персональные доски с диаграммами роста колхоза, его экономической 
мощи, его готовности к севу...

Для немедленной организации практического участия культпросветучреждений в 
весенней посевной кампании и коллективизации пришлось на местах составлять плапы 
работ еельсовнарпросов, расставить силы, установить сроки выполнения и закрепить 
ответственность за руководителями отдельных заданий. Ну что давали планы, подобные 
Бурмистровскому? В нем написано:

«Добиться 100 проп. коллективизации... Организовать бригады по сортированию 
семян... Развернуть массовую работу» и т. п. —  без указания срока, способа выпол
нения. Работать по такому плану нельзя. Он —  без пользы испорченная бумага и... 
только. Поэтому нами была принята такая форма планирования:

п/п
Задание

Способ вы
полнения 

(детализа
ция задания)

Срок

выполнения

Кто

выполняет

Ответственный
руководитель

задания

■

Эта простая форма планирования предусматривает главнейшие вопросы любого 
плана: что сделать/ как? когда? кто делает? кто руководит (отвечает)? Она дает воз
можность четко спланировать время, рационально расставить силы и облегчить про- 
Берку работы: всегда знаешь с кого, когда и что спросить. Сельсовнапросу с таким 
планом легко руководить работой, спланировав отчетность руководителей заданий пе
ред штабами, и всегда можно своевременно обратить внимание на возникающие про
рывы в работе. Для учета удобна следующая форма:



Дата Какая работа 
проводилась Кто выполнял Результат 

(в цифрах) Общие замечания

4

Первые сводки с посевного фронта на первые числа апреля по двадцати школам 
Берского района дали следующие результаты:

1. Организовано ку л ьтб р и гад ........................................65
Ими о х ва че н о ........................................................  336 чел.
Из них: учащихся 1 ступ..............................................193

„ ликпункт ............................ 70
„ культактива ................................ 74 „

2. Оказана практическая помощь в подготовке к весеннему севу:
отсортировано...............................................  352 центн. семян;
протравлено...............................................  294
отремонтировано............................................... 3S с.-х. машин
определена хозяйственная годность семян в 17 колхозах
и в 520 единоличн. хозяйствах.

3. Намечено засеять 144,5 культга, пз них обеспечено семенами 48 га.
4. Организовано 7 курсов агроколхозной грамоты для агроуполномоченных и 

культактива, ими охвачено 167 человек.
5. Организовано 27 инициаторских групп по коллективизации, ими охвачено 

148 человек.
Завербовано в колхозы 131 хозяйство, пз них 83 родителя учащихся.
6. Выпущено 93 номера стенгазет (специальных по вопросам весенне-посевной 

кампании и коллективизации), пз них 46 номеров при школах, 33 номера при сель
совете, 9 номеров прп лпкпунктах, 5 номеров при избах-читальнях.

7. Проведено 12 демонстраций, в них участвовало 1605 чел.
8. Написано школами лозунгов и плакатов по весеннему севу и коллективиза

ции 1174 шт.
9. Проведено таток и бесед па ту же тему 127, вечеров вопросов и ответов 23. 

постановок 38.
Бросается_в глаза необеспеченность кулыта семенами и слабая работа всех 

культпросветучрежденпй по засыпке семфонда.
Провести на собраниях постановлениями засеять 10— 15 культга (напр.: Койнов- 

ская, Чу пи некая, Сосиовская и Елбашпнскпе школы) п не обеспечить их семенами —  
это по меньшей мере, ничего не сделать. Грош цена такой работе.

Анализируя отдельные сводки школ можно сделать некоторые выводы. Есть шко
лы (Гуселетовская, Сосновская, Петровская, II.-Троицкая) которые выпускают стен
газеты, пишут лозунги, созывают культбрпгады, проводят читки, беседы, постановки 
н т. д., ведут массовую работу, но.., нп одного хозяйства не завербовали в колхоз! 
Это значит, что вся их работа шла вхолостую, бесцельно. И опять-таки, грош цена 
такой работе. Другое дело, когда в результате массовой работы школы (Бурмистрово, 
Чупино, В.-Коен) вступили в колхоз, io — 20 человек родителей учащихся.

Тут работа шла не напрасно, не ради того, чтобы только сказать «и мы паха- 
лп», т.-е. участвовали в коллективизации. Л это у нас бывает —  формально шко
ла «участвует» в кампании, а результатов... нет.

Ну что толку от всего участия Чуркпнскон школы в весеннем севе, если в свод
ках на вопрос о работе культбригад зав. школой сам пишет:

«Прямого практического участия просветучреждений в сортивке семян и ремон
те с.-х. машин не принимали!»

Или возьмем Сосновскую школу (она «отличилась» и в предыдущих примерах). 
Зав, школой пишет:

«Хотя были оргаинзованы 4 культбрпгады, но они остались «бумажными», так 
как председатель совнарпроса ие спрашивает с пих отчета».



Факт —  без проверки работы, без регулярной отчетности перед штабами любая 
бригада станет «бумажной».

То же самое в отношении определения хозяйственной годности семян единолич
ных хозяйств учащимися этой школы. Пишут: «Задания давались всем учащимся, но 
не все представляли отчет о результатах всхожести». Что же... значит работа не до
ведена до конца.

Отчетность, учет —  прежде всего. Нужно помнить азбучную истину —  участие 
школы в любой кампании должно быть не ради только участия, но ради достижения 
конкретных результатов.

Эго создаст авторитет школы, обеспечит заинтересованность учащихся и научит 
их как нужно работать.

Е. В ы х о д ц е в а

Из д е р е в н и
Я приехала в дер. Федосееву осенью 1927 г., когда там открылась районная 

спорная школа пятилетка.
Трудно было работать в этой подгородной деревне. Жители ее каж ды й день, бы

вали на базаре и проникались там всякими нелепыми слухами, исходящими о т ,н а 
ших врагов-кулаков и спекулянтов.

Ни о какой коллективизации, ни о борьбе с кулачеством не было и помина. Даже 
о стенной газете не имели представления.

Хорошо, что хотя и небольшая, но была партийная ячейка и было на кого на
деяться в грудную минуту.

Увязавшись с партийной ячейкой, я начала нащупывать почву для подготовки 
крестьян в инициативную группу по проведению коллективизации.

1 рудная была работа, иного было тормозов. Большинство крестьян и слуш ать не 
хотели о коллективе, но все же к лету 1928 г. набралось 9 семейств для оргапи.и- 
ции ТООЗ'а.

На мою беду пришлось мне летом работай, на учйтельских курсах и, когда вер
нулась домой, то узнала, что моя инициативная группа развалилась.

Ячейки партии потом тоже не стало: один коммунист лежал в туберкулезе, дру
гие раз’ехались, кто куда и никакой поддержки мне не осталось.

Но, как говорят, слезами горю не поможешь, а потому я решила с другого конца 
дело начинать. Решила попытать счастья через женщин и через ребят.

За отсутствием коммунистов, взяла на себя работу с делегатским собранием. По
ходила по женщинам, будто бы за делами, поговорила с ними несколько раз, вызнала, 
чем они дышат и незаметно подошла к вопросу об организации женского огорода. Д'ло 
пошло на лад. Подобралось несколько активисток, стали помогать. Собрали картофель 
по деревне, выбрали огород, вспахали и посадили картофель.

Осенью картофель продал у. а на вырученные деньги купили облигации для г,'~ 
здания фонда на детплощадку.

После этого, на каждом заседании или собрании, все я этот огород в пример 
приводила: работали шутя, а польза вышла большая; коллективный труд легче и 
спорее. Ребята мои (учащиеся) тоже не зевали: читали дома книжки, газеты про кол
лективный труд и тоже вели агитацию. Правда, не все родители их слушали, а неко



торым из детей и колотушки попадали, но ребята не унывали потому, что мы с ними 
иного читали о борцах революции и особенно о Ленине. В 1929 г. зимой много приш
лось мне поработать с женщинами; некоторые кз них стали уже соглашаться со мной, 
особенно беднота многосемейная, и убеждаться, что, пожалуй, в коллективе действи
тельно лучше будет. К весне 1930 г. приехала к нам женорганизатор из района 
то». Бороздина. Рассказала я ей все. Собрали мы женское собрание и взяли женщин 
в оборот.

На этом же собрании пять женщин записались в коллектив. На завтра другое 
собрание. Затем следующее и т. д. Записавшиеся женщины обработали своих мужей 
к к февралю месяцу организовался у нас ТООЗ пз 17 хозяйств. Пережили мы не мало, 
гак как собиралась все голь перекатная. Хлеба нет, корма скотине нет, лошади ело 
ноги волочат. Тут на счастье приехали два красноармейца из ОДВА, которые много 
помогли вначале (после они изменили нам, ушли из ТООЗ’а). Взялись наши колхозники 
глину перетаскать, дров взялись пилить стекольному заводу (в 7 клм. от нас), дали 
нам немного хлеба; а после рик и райколхозсоюз помогли немного семенами, хлебом 
п машины в рассрочку дали. Полегчало маленько, вздохнули мои колхозники. Первого 
мая пробный выезд сделали, а потом пахать и сеять принялись. Трудности были ог
ромные: недостатки, лошади слабые, кулацкая агитация и много чего другого мешало 
в работе. Некоторые испугались и ушли от нас. Осталось 9 хозяйств, которые крепив 
спаялись и не поддались никаким бедам. Старухи по 70-80 лет и те помогали в труд
ную минуту. Осенью стали подсчитывать итоги, и понять не можем сначала, то ли 
хорошо, то ли плохо. Стали разбираться и разобрались, что неладно. Градом побило
7 га —  не наша вина, рожь от двухмесячного дождя полегла и проросла —  тоже 
причина большая, а дальше где и сами виноваты: труд плохо организовали, поден
щины плохо учитывали, бывали случаи пьянки. Если все это отбросить, изжить, 
будет очень хорошо. Так и решили: не расходиться, а закрепитьея и дальше продол
жать свою работу, так как только при коллективном труде мы сможем встать на ноги.

В нашем сельсовете 4 деревни. Много они лили грязи на паш ТООЗ, в особенно
сти, когда промашку заметят. Особенпо врали про то, что наши женщины между собой 
дрались, а у нас даже и не ссорились, —  мало, ведь, женщин, и некогда ссориться.

А нынче к нам пз другой деревни две крестьянки переехали. Сейчас уже во всех 
четырех деревнях нашего сельсовета организовались ТООЗ’ы.

Когда я выпустила в 1927 г. первый номер стенгазеты, так меня чуть не избили 
;>а нес, а теперь газета выходит каждый месяц и за последние три месяца стали даже 
выпускать «Ильичевку», а материала дают столько, что иногда в газету не входит. 
Газету ждут с нетерпением и боятся, чтобы в нее кому-нибудь не попасть.

Теперь уже. мы не думаем о детплощадке, а хотим, чтобы у нас ясли были; жен
щины уже сами требуют этого. Много газет выписывают по деревне. В некоторых до
мах радио есть.

В 1929 году осенью школа у нас сгорела и осталась однокомплектная. В 1930 г. 
купили новый дом и заставили горопо дать нам второго учителя, чтобы была хотя 
бы четвертая группа, пу, а дальше ребят в город хотят отдавать, чтобы обяза
тельно еще учились.

Есть ребята колхозников, которые учатся на строительных курсах а там и* 
почет и уважение —  колхозники.

Теперь приведу несколько цифр:
В 1929 г. 17 хозяйств единоличных имели ярового посева 8 га н озимого 7  га,

а всего 15 га.
А па 1930 и 31 г. наша деревня стала состоят!» из двух секторов —  единоличного 

и колхозного. Что имеют хозяйства этих двух секторов, ребята нашей школы юобра- 
:*или на прилагаемой при «ом форме, пз которой ясно видно, на чъеЯ стороне перевес'



У Н А С  В Д Е Р Е В Н Е  Ф Е Д О С Е Е В О Й
1930 г. 1931 г. н  н  

уве
личе

ния

С е к т о р Колич

Количество
ярового
посева

-

Колич
Количество

ярового
посева Примечание

хоз-в
Всего На 1 

хоз.
хоз-в

Всего На 1
хоз.

Единоличный . . 40 4S га 1,2 га 24 55 га 2,23 га 15°/о Семенами не обес
печены.

Колхозный . . . 9 22 „ ft 
*

0
3

_

13 71 „ 5,46 , 223°'"о Семенами почти 
обеспечены. Не 
хватит только 
новых огород
ных культур.

М. М и л ь ш т е й н

Агитхудожественная работа 
на весенней посевной

Краевым художественным штабом развернута большая работа по участию худо
жественных организаций в подготовке и проведении большевистского сева.

Взяв основной установкой развертывание агитхудожественноп массовой работы 
непосредственно на местах, в районах. Краевой штаб мобилизовал на инструкторскую 
работу около пятидесяти студентов художественных учебных заведений Омска и Том
ска. После проведения подготовительного пятидневного семинария, мобилизованные 
.студенты выехали в районы. Снабженные методической литературой и репертуарным 
материалом, эти инструктора* по приезде на места-, развернули энергичную работу по 
переключению местных зрелищных кружков на агитформы по организации новых 
агигхудожественных кружков, по включению политпросвету чреждений и, в первую оче
редь, штабов культэстафеты в работу по весеннему севу.

Кроме студентов, штабом были командированы в районы и н с т р у к т о р а - с п е ц и а 
листы, в количестве 7 человек.

Благодаря таким мероприятиям, удалось охватить живым инструктажем 90 рай
онов. По сводке крайштаба на 20 апреля в районах организовано 85 агитхудожествен- 
них бригад, каждая из которых охватывает массовой работой в средней 7— 8 сель
советов.

Вторым видом работы штаба является организация передвижных агитхудоже- 
стзениых бригад непосредственно в краевом центре и бывших окружных центрах. Та
кие бригады, составленные частично из работников профтеатра, а в большинстве из 
участников клубных самодеятельных кружков, посылались штабом по маршрутам, со
гласованным с соответствующими краевыми организациями (премированный Чумыш- 
ский район, Алексеевский, Барнаульский и др.). Одна из таких бригад включена в 
состав Кулъткомбайна, организованного газетой «Большевистская смена» для ИсилЬ- 
кульского района. Общее количество бригад межрайонного значении 12. Часть из 
них работает еще в районах.

Для снабжения агитхудожестветгаых бригад и местных самодеятельных кружков 
репертуаром и методическим материалом, краевым художественным штабом был издан 
специальный сборник агиттекстов, для которого частично использовался материал, ре
комендованный центром, а частично взята агиттексты, написанные по заказу шта



ба. Кроме того, па места разосланы последние номера журнала «Искусство массам» 
(б. «Деревенский театр») с приложениями («Красная рубаха» и пьесы, изданные 
домом им. Крупской).

Материальная база работы штаба —  поступления от хозяйственных и профсо
юзных организаций, разверстанные специальным совещанием представителей этих 
организаций и утвержденные Крайпосевпятеркой.

Однако, ряд организаций, несмотря на первоначальное согласие своих предста
вителей, до сих пор еще не перечислили на текущий счет штаба причитающихся с тшт 
сумм. При чем не безинтересно отметить, что среди невыполшшппх свои обязательства 
находятся как раз те учреждения, которые в первую очередь 'заинтересованы в прове
дении массовой работы по весенней сельско-хозяйственной кампании: Коххозсоюз, По- 
леводсоюз, Молживсоюз, Промкооперация и животноводческие тресты —  «Овцевод», 
«Скотовод» и пр.

Подводить итоги работы штаба еще рано. Весенний сев только еще начинает раз
вертываться, и судить о работе бригад и инструкторов можно будет лишь тогда, когда 
будет видна степень выполнения районами, охваченными массовой художественной ра
ботой тех заданий, которые возложены на них партией и советской властью.

Во всяком случае, уже первые, далеко неполные сведения из районов, говорят 
о безусловной жизненности п действенности проводимых мероприятий, о том, что 
об’единение массовой политпросветработы с художественными формами агитации дает 
максимальный^ политический и производственный эффект.

А. Б а з а н о в

Избу-читальню—на службу пром
финплану и коллективизации

Постановление ЦК партии от 11 ноября 1929 года, констатирующее, что «изба- 
читальпя должна стать в гораздо большей мере, чем в настоящее время, организую
щим центром культурно-политической актпвпостп бедняцких и середняцких масс» и, 
что «состояние сети, организация, содержание работы и материальное положение изб- 
читален не соответствует всей сложности и ответственности политпросветработы в 
современной деревне», является актуальным п па сегодняшний день.

С момента вынесения этого постановления прошло полтора года. Однако поло
жение с пзбами-читальпямп по краю нисколько не улучшилось.

Сетевые показатели

Остановимся на количественных показателях. Они за последние три года почти 
стабильны. Необходимого роста, обеспечивающего к концу пятилетки иметь одну хоро
шо организованную пзбу-чнталыио на каждый сельсовет, нет.

Это с достаточной полнотой подтверждает нижеприводимая таблица^

Г о д ы
Количество
изб-читален
(бюджетн.)

Рост в °/о°/о 
к 1928-29 г.

Количество 
с.-совет., прихо
дящихся на 1 
избу-читальню

Примечание

1928-29 г. 1123 100,0 4 Количество сель-
1929-30 г. 1265 112,64 3,5 сонетов по краю
1930-31 г. 1271 113,17 3,5 4394



34 А. БАЗАНОВ

Не лучше обстоит дело и с качественными показателями. К избам-чпталъняч на 
местах еще до сих пор относятся наплевательски. «Избы-читальни на замке, а избачш 
полномочат» —  превратилось во что-то обычное. Изба-читальня не является очагом 
культуры и нового быта, она до сих пор не превращена в подлинного организатора.
колхозников и деревенской бедноты.

Кадры избачей текучи

Избы-читальни, как правило, избачами не укомплектованы. В тех избах-читалъ- 
жях. где есть избачи, они занимаются всем, чем угодно, но не работой в избе-читаль
не. Избач— секретарь сельсовета, избач— секретарь партячейки или комсомола, избач 
— уполномоченный по кампаниям.

Избач долго засиживаться не любит, да ему этого и не дают.
Вот примеры.
В Исилъкульском районе изб-читален— 7, но работают из них только 2, а осталь

ные стоят под замком. Основная причина— частая смена избачей (В данное время по
хватает 6 избачей).

В Алейском районе в течение года в избах-читальнях в среднем состав избачей, 
обновился на 300 проц.

Подбору избачей надо уделять необходимое внимание

В районах существует взгляд: «некуда итти,— иди избачем».
В этом «некуда итти,— иди избачем» кроется основная причина низкого качест

ва наших избачей. Подбору избачей на местах не уделяется должного внимания. Если, 
парень мало-мальски активен, его снимают на другую работу, а в избе-читальне пустч 
работает «кто-нибудь другой, посдабже».

Такой взгляд на избача приводит к тому, что:
В Солонешенском районе в селе большой Ануй избач беспросветно пьянствует, 

за написание заявлений с крестьян требует водки и т. д. В селе Бельмесело избач* 
Баштанов славится, как пьяница и хулиган.

В Змеиногорском районе избач Данилов собрал с крестьян деньги и н ̂ извести»- 
куда скрылся. б

Верхне-Томский избач назначил культармейцами лишенцев, с тем, чтобы их осво
бодить от рабогг по лесозаготовкам.

Не будем останавливаться на других (аналогичных) фактах. Приведенные фак
ты при желании можно умножить до бесконечности.

Отношение к комплектованию кадров избачей должно быть резко изменено.
Нам необходимо выдвинуть лозунг: «За грамотного политически и технически 

■обача, за избача-организатора социалистической перестройки деревни».

Повернуться лицом и избе-читальне

Из Барнаульского района пишут, что «сельские организации избе-читальне при
дают ничтожное значение». Их взгляд такой: «Изба-читальня —  это развлечение, нам 
этим делом сейчас заниматься не подстать».

К сожалению, на избу-читальню, как на место развлечения, смотрят не только 
барнаульские работники.

Такое отношение к избе-читальне культивируется и в ряде других районов. А; 
отсюда проистекают и все последствия.

В Пово-Алексеевском районе избу-читальню закрыли и вместо ее открыли сы
роварню.

В Болотинском районе, Турнаевском сельсовете, на просьбу избача о материаль
ной поддержке избы-читальни ответили: «Усиль хулиганство, будем судить хулиганов* 
и штрафовать —  вот тебе и средства».



В Пятковскую избу-читальню затащили пожарную машину.
В Минусинском районе Шопшнскую избу-читальню сельсовет за 3 месяца пе

ребросил в четвертое помещение.

Избу-читальню поставить на службу промфинплану и коллективизации

Вот несколько отдельных зарисовок пзб-чптален: Чернокурьинская изба-читаль
ня «превращена, вроде как бы в кабачок, где ругаются, грызут семячки, беспрестан
но курят, борются и т. д.».

Курлинская изба-читальня —  «место для танцевальных вечеров молодежи, 
взрослый туда не идет, ему делать там нечего».

Дубининская изба-читальня в Березовском районе «не отапливается, свету нет, 
газет и журналов нет, пет также столов и скамеек».

Такой профиль изб-читален.
Наша задача поставить избу-читальню на службу промфинплану и коллективи

зации. Для этого требуется решительный перелом партийных, советских и обществен
ных организаций в отношении к избе-читальне.

Первое и основное, что нужно сделать —  это выполнить директиву партии_от
11 ноября 1929 г.



Опыт работы по методу проектов
(Ермаковская ШКМ)

До нынешнего учебного года наша школа работала по смешанному дальтон-нла- 
ну. Метод проектов, как основной метод работы ШКМ, стали вводить только в 1930- 
31 уч. году.

Было бы ненужным тщеславием говорить, что все сразу пошло гладко и хорошо. 
Наоборот, при введении метода проектов, как основной системы организации учебной 
работы, сразу же встретилось много преград.

Первое это то, что трудно было находить большой общешкольный проект по всем 
дисциплинам. Преподаватели в школу подыскивались и брались на работу на протя
жении трех месяцев начала учебного года. Так что часть преподавателей по програм
мам ушла далеко, другая часть значительно отстала, так как к работе приступила не
давно. Комплексность приходилось притягивать, как говорится, за волосы.

Такое же положение вышло и с методом проектов.
Второй недостаток и препятствие на пути метода проектов —  неприспособлен

ность к нему программ ШКМ. Так, например, хорошей и интересной темой для боль
шого общешкольного проекта смогло бы быть «Перевыборы советов и участие в них 
школьников». Но по программам по обществоведению эта тема должна разрабатывать
ся и разрабатывалась задолго до отчетно-перевыборной кампании. То же наблюдается 
и по другим дисциплинам.

Большим тормозом в работе по методу проектов служит и то, что общественные 
организации не особенно считались с школьной работой и с тем, что в определенно!1: 
время учащиеся работают над выполнением проекта, не предоствляют учащимся воз
можности работать (зерноочистка, организация кружков в селе и пзбе-чнтальпе, кнп* 
юношество и пр.). В частности учащимся нашей школы было отказано в работах по 
зерноочистке с триером, триер для работы не дали; кооперация не дала книг для рас
пространения, изба-читальня не помогла создать кружок, уголки и пр.

Все же, несмотря на эти затруднения, в этом учебном голу школа сделала кру
той перелом в сторону изменения методов работы, школа добилась того, что к весенне
посевной кампании учебная работа по большинству дисциплины и групп (кроме таких 
как военное дело, физкультура, география) в основном стала вестись по методу проек
тов. Наряду с этим, социалистическое соревнование стало одним из основных методов 
школьной работы, методом коммунистического воспитания ребят.

Приведу пример проработки одного проекта в школе. Тема его: «За участие в про
ведении ведение-посевной кампании и коллективизации». "у

Проработка темы началась с обсуждения вопроса о BCIIR на педколективе а 
школьном совете. -

Затем вопрос об участии ШКМ в весенне-посевной кампании, как определенной 
задачи-проекта, был вынесен учкомом на общее собрате учащихся и учащих ШКМ.
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Па этом собрапиж попутно зачитывалось и обсуждалось обращение к 1ПКМ тов. Буб
нова. • , t

Школа об’явила себя мобилизованной на проведение ВСПК, на этом же собрании 
было решено вызвать на соцсоревнование Шушенскую молочно-животноводческую 
школу. Отдельные группы и бригады вызвали друг друга па соревнование по участию 
в посевной кампапии ж коллективизации.

Дальнейшее развертывание проекта перенеслось на отдельные группы и звенья. 
Были даны проекты по грушам: по дисциплине организации коллективного хозяй
ства проект: «Повысим урожай в колхозе» с задачами —  произвести проращизанпе 
семенного материала, учесть имеющиеся зерноочистки и организовать сортировку, ор
ганизовать протравливание, проверить ход ремонта инвентаря и ускорить, заложить 
опыты с разными культурами, организовать сбор золы, установить сеялки во время 
сева, провести боронование озимей. Работа проводилась в колхозах района п на 
школьном участке.

По обществоведению в первой группе «А» проект на тему: «От единоличного 
хозяйства к коллективному», в котором, наряду с изучением местных условии (кол
хозов, товарности их, машинизации, сравнения доходности с единоличниками), наряду 
с изучением теории по воиросам ВСПК п коллективизации, группа под руководством 
преподавателя наметила ряд практических работ, как участие и работа в бригадах по 
коллективизации, проведение, докладов о выгодности колхозов на собраниях молодежи, 
пионеров и школьников, оказание помощи полеводч. кооперации в зерноочистке, про
верка ремонта с.-х. машин, доведение плана, оказание помощи в работе по контрак
тации. В практические работы входила организация постов тревоги по ВСХПК и др.

Почта все намеченное и спланированное группой, отдельными бригадами было 
ъыполньно. Ребята с под’емом и интересом работали. Многие звенья-бригады обще
групповой план перевыполнили.

Первая группа «Б» работала над выполнением проекта —  «В поход за культур
ную революцию в коллективизирующейся деревне». Opiаеизацая работы точно такая 
же, но отличалась только тем, что в первой «А» проект разрабатывался всей груп
пой, фронтально малые проекты были однотемны для всех бригад. В этой же группе 
«Б» фронтально прорабатывалась лишь теория. Остальное же (изучение местных ус
ловий, практическая работа и пр.) —  с разделением труда —  отдельно по бригадам- 
звеньям. Каждое звено имело свой малый проект, всего^шесть малых проектов и тем :, 
1) «Будем бороться за всеобщую грамотность» (провели перепись неграмотных детей 
школьного возраста, проверили ход обучения неграмотных культармейцами); 2) «По
можем в работе библиотеке» (провели «вечер книги»); 3) «Наладить антирелигиозную 
работу» (организовали в колхозе ячейку СВБ и в избе-читальне уголок безбожника); 
4) «Распространять газеты» (распространили около 40 экз.); 5) «Проверить читае
мость газет школьниками и выписку» (проверили, выявили 9 ребят, не читающих га
зет, провели с ними собрание, добились того, что все школьники стали выписывать 
газеты) и т. д.

Все вопросы темы выполнением охвачены по обществоведческому проекту не бы
ли, так как часть пз них выполнилась в проекте по русскому языку и литературе 
(книгопошество,. собрано было у разных «.организаций 500 книг, которые частично 
распространялись и частично пошли па создание библиотечки в красном уголке кол
хоза). По этому же проекту были организованы красные уголки в сельсовете, колхозе. 
Также продолжалось распространение газет и т. д.

Проектом по естествознанию были охвачены работы по санитарному обслужива
нию колхоза, борьба с алкоголем, агитация против пьянства, привитие гигиениче
ских навыков школьниками и колхозной молодежи.

Даже графическая грамота (казалось бы неприступная крепость для метода про
ектов) вместе с математикой перестроились на проектную систему. «Поможем земле
устройству колхозов» —  тема проекта. Чертежи земельных отрезков и подсчеты при 
землсудазаниях.



Кроме работы пр группам, над выполнением проекта велась работа в школе в об
щем. Выделялись сборные бригады пз всех групп с определенными целевыми задания
ми по ВС А ПК п коллективизации. Четыре раза посылались бригады в четыре бли
жайших села по проведению ВСХПК. Итого выезжало 20 бригад, т.-е. около 120 че
ловек (100 проц. учащихся). Бригадами были организованы в этих селениях с.-х. 
кружкп, выпущено 10 номеров стенгазет на тему о ВСХПК, организовано три сель
коровских кружка, поставлены спектакли и проведены вечера на тему и содержанием 
о ВСХПК и коллективизации. Проверен был ход зерноочистки, ремонт машин, засыпка 
семфонда, доведение плана и была оказана помощь сельсовету в этой работе.

Выезжающие бригады заключали между собой договора на соревнование по по
рученной им работе. Проверку договоров проводил школьный штаб соцсоревнования; 
отличившиеся бригады заносились на красную доску через световую газету, стенную 
и т. д.

Кроме выездов бригад, школа приняла культурное шефство над колхозом (Ерма- 
ковск. с.-х. артелью). Организовала красный уголок, снабдила его литературой и 
газетами, охватила обучением всех неграмотных колхозников, ставила постановки на 
тему о ВСХПК для колхозников, приглашала их на свои вечера, организовала кружки, 
выделпла своих руководов.

Учет работы по выполнению проектов в группах ведется в форме отчетов отдель
ных зьеньев-брвгад на конференциях групп. Учет общешкольной работы ведется чз- 
pes собрание и отчеты на собраниях, а чаще на летучих производственных совеща
ниях о проделанной работе отдельными бригадами, а также учетно-распределительной 
комиссией в специальном общешкольном журнале учета проделанной общественной 
работы.

Своеобразным видом учета является работа, проводимая школьным штабом соц
соревнования и групповыми комиссиями по соцсоревнованию, которые имеются и ра
ботают в каждой группе по проверке договоров на соцсоревнование, как постоянных 
продолжительных, так и договоров краткосрочных, заключаемых па время выезда, 
па отдельные виды работы и пр.

Работа по проектам потребовала от нас новых динамичных форм/самоорганизации 
учащихся. Мы искали новые пути организации школьного коллектива. Звеньевая 
и бригадная форма организации коллектива легла в основу школьного самоуправления.

Основной ячейкой самоорганизации учащихся в школе является звено. Совет 
авеноводов составляет собой груипком и руководит работой группы. На новых началах 
реорганизован учком (заменять его другим органом мы не стали) с вовлечением в не
го представителей почти всех звеньев и бригад. Совершенно повой формой, введенной 
нами в школьное самоуправление, явился штаб социалистического соревнования, стоя
щи! непосредственно над учкомом и являющийся деятельным толкачом основных воп
росов работы‘школы. В каждой группе школы созданы и работают постоянные комис
сии по соцсоревнованию. Через эти комиссии штаб организует работу, руководит и кон
тролирует.

Реорганизация педагогического процессе в общественно-педагогический процесс 
заставила нас по-иному поставить работу по коммунистическому воспитанию, по вне* 
учебной воспитательной работе. Своей целью мы поставили воспитание коммунисти
ческой морали у учащихся на основе их участия в повседневной общественной работе 
в социалистическом строительстве. Метод проектов сам по себе помог нам выполнять 
эту задачу. Перечислять показатели проделанной нами общественной работы я не буду- 
Скажу кратко: во всех хозяйственно-политических кампаниях, проводящихся в райо
не, школа принимла деятельное участие. Документальные отзывы об исполненной ра
боте от советских и общественных органов, хранящиеся в книге учета общественной 
работы школы, красочно об этом говорят.

Мне хотелось остановиться на другой части вопроса о воспитании коммунисти
ческой морали —  на воспитательной работе во впеучебное время. Мы все усилия упо
требили на то, чтобы школу сделать школой целого дня. Полностью нам это не удалось



минимумом необходимых знаний, умении и навыков. Без этого условия неминуемы 
ошибки, промахи, даже искажения в работе по воспитанию «социалистического чело
века». Включение в состав просвещенских масс новых кадров культармейского актива, 
не имеющего необохдимой педагогической закалки, усиливает значение работы по по
вышению квалификации просвещенцев, накладывает еще большую ответственность на 
руководителей этой работой.

Постановлением коллегии Наркомпроса от 26 апреля 1930 года требует макси
мального развертывания работы но повышению политического, политехнического и про
изводственного уровня наших просвещенческих масс. В связи с упором на политехниза
цию школы даны директивы в течение двух лет вооружить минимумом политехниче
ской подготовки педагогов всех типов школ. По имеющимся у нас данным общее ко
личество просвещенцев Западно-Сибирского края в начале текущего учебного года 
округленно выражается в 34.000 человек.

Курсовую подготовку необходимо развернуть с таким расчетом, чтобы охватить не 
менее 50 проц. наличного состава. Неохваченная курсовой работой часть просвещен
цев должна быть втянута на заочное обучение. Таким образом, в 1931 году различ
ными видами переподготовки должны быть охвачены все 100 проц. просвещенских 
кадров, работающих в культурно-просветительных учреждениях.

Первоначальный план Краевого института повышения квалификации кадров на
родного образования предусматривал выполнение указанных выше директив. Но фи
нансовые возможности оказались значительно меньшими. Последние данные предусмат
ривают реализацию финансового плана расходов Института на работу с педкадрами 
всего лишь в- сумме 300.000 рублей. Отсюда, уменьшение охватываемых переподго
товкой контингентов.

Работа по повышению квалификации просвещенцев включает курсовьГе и заоч
ные мероприятия.

В 1931 году намечен охват курсовой переподготовкой 2250 человек и заочной 
переподготовкой 14300 человек.

Приводим выдержку из плана Краевого института на 1931 год:

О унят
НАЗВАНИЕ КАТЕГОРИЙ

курсами

Охват
заочным

обучением

Сул’ма
расходов

1. Работн. начальной школы (включая нацмен)
2. Дошкольные работники ............................
3. Работники учреждений СПОН . . .
4. Районные и н с п е к то р а ....................................
5. Работники Ф8С, ШКМ, Ш К С ....................
6. Работники политпросвета ............................
7. П ионерработники............................................
8. Командир, на центр, курсы ........................

1430
15>
40

200
130
100
100
60

10000
500
100
200

1000
1000
1500

127950
13500
3750

18300
13200
10500
11250
7650

И того.................. 2250 14300 206100

Курсовую работу предполагается проводить по трем основным линиям: команди
ровки на центральные, курсы, главным образом, из состава руководящих кадров и про- 
свещинекого актива —  Г*0 человек, вызов на краевые курсы —  1240 человек, охваг 
межрайонными курсами —  950 человек.

Место краевых курсов —  Новосибирск, Омск, Томск, Барнаул. Эти пункты наи
более удобны в территориальном отношении для планового охвата просвещенцев от
дельных районов. Места дли организации межрайонных курсов, главным образом, го- 
родские центры края. Организаторами краевых и межрайонных курсовых мероприятий 
и основном будут заочно-курсовые сектора педтехннкумов и западно-сибирские вузы 
за исключенном Новосибирска, где курсы будут проводиться непосредственно Краевым 
институтом.



Для курсовой работы с нацменпросвещенцамп намечены центральные пункты з 
местах наиболее густого расселения нацмен той или другой национальности: Томск — 
1ля просвещенцев татар, Улала —  для алтайцев, Усть-Абаканск —  для шорцев и 
хакассцев, Омск —  для украинцев и белоруссов, Славгород —  для немцев и т. д. Кур
сы напмен будут проводиться национальными педтехникумамн н национальными от
делениями при русских педтехникумах.

Курсовая работа должна протекать в период апрель-сентябрь, поскольку это вре
мя более удобно для вызова просвещенцев на курсы в отношении условий передвиже
ния п в отношении использования общежитий (период отпусков учащихся).

Основной упор в работе по переподготовке —  это вопросы увязки просветсетн с 
сопстроптельсгвом. вопросы комвоспитания и политехнизации. Кроме того, во все учеб
ные планы курсовых мероприятии включены вопросы военизации, обороны страны и 
зопросы зеткомдвижения. В работу курсов включены также вопросы программно ме
тодического порядка, применительно к запросам отдельных категорий просвещенцев, 
вызываемых на курсы (работа, школ 1-й ступени, преподаватели обществоведения, 
языка, естествознания и т. д.).

Обслуживание курсов руководителями, по примеру прошлых лет, будет произво
диться силами местных педгехнпкумов и западно-сибирских вузов. Кроме того, для 
курсовых мероприятий бронируются лекторские силы из бригад Центрального Институ
та повыш. IIKKHO.

Насколько будет реализован план в разделе заочного обучения, ъ настоящее вре
мя учесть еще трудно. Приток заявлений на заочное обучение значительный. Но об- 
служиванье заочников в целом ряде моментов (снабжение материалам!, организация 
заочной работы на местах и т. д.) не всегда удовлетворительно. А от этого во многом 
зависит реализация планов заочной работы.

Приведенные данные о количестве просвещенцев, подлежащих охвату курсовой 
работой, далеко не исчерпывают наших потребностей. Поэтому необходимы особые ме
ры к усилению темпов переподготовки. На местах, в районах и городах, должны бьггь 
сорганизованы длительные конференции, сроком до 10-15 дней, для проработки с про
свещенцами наиболее актуальных вопросов политико-педагогического и программно-ме
тодического характера. Расходы на организацию этих конференций должны быть вы
делены из средств городского и районного бюджетов. Таких конференций необходимо 
предусмотреть минимум две в год, в начале и средине учебного года.

Кроме того, надо значительную часть средств получить в порядке выполнения 
единого плана культпросветработы от хозяйственных и союзных организаций, заин
тересованных по своей линии в переподготовке «кадров для кадров». Этим путем, не
сомненно, можно увеличить охват просвещенцев курсовой работой, ускорить темпы 
переподготовки. Оставаться при имеющихся ресурсах и планах охвата курсовой пере
подготовкой, во всяком случае нельзя. Надо бить тревогу, изыскивать дополнительные 
средства и шире развертывать эту необходимую в крае работу.

М. Л.

Стенная газета в первой группе
Роль детских стенных газет давно оценена. Они имеют большое распространение 

по школам, детским домам, пионеротрядам и детским кружкам.
Все издаваемые стенгазеты разбиваются по своему направлению на две группы.
1. Газеты праздничные, часто общешкольные, выпускаются, I— 3 раза в год. 

Ими мало кто руководит и для эффекта, часто по рекомендации вышестоящих органи
заций, они выпускаются наспех, часто не заполняя всего листа.

2. Другие газеты (чаще групповые и кружковые) издаются более реп.шрпо,



они более интересны, живее, за выход их отвечает учитель группы и л и  прикреплен
ный к кружку. В них бывает больше материала; ребята ждут их выхода.

Долго наблюдая, к такому выводу я и пришел. Разница видна. Парадные газеты, 
вошедшие в традиции школы, заполняющиеся большими статьями о праздниках, из
давать не стоит. На них мы попусту тратим детскую энергию. Мучаем детей. Газеты 
второго направления дороги. Только такие газеты, которые помогают организовывать 
детей, изживать непорядки в работе и развивают инициативу детских масе, надо и 
издавать.

Я в своей статье хочу поделиться опытом работы в области издания газет груп
повых. Лично я обучаю первую группу, о первой группе и будет речь*

Необходимость помещения такой статьи в «Просвещении Сибири» видна хотя бы, 
из следующего. Разговаривая с учителями по вопросу о газетах, я не раз слышал:

—  «Вон чего нашел хорошего?!.. С газетами только проводишь время, материала 
все равно не бывает».

А о первогрупповой стенгазете еще резче ответ:
—  Совсем пустое дело. Дети ничего не понимают. Ты сперва грамоте научи, по

том думай о газете.
К слову, в нашем Шипуновском районе большинство школ совсем не издают га

зет. Есть выпустившие только по одной праздничной газете.

Как я  прист упил  к изданию  ст енгазет ы

Прежде чем приступить к выпуску стенгазеты в первой группе я много сове
товался со старыми педагогами, чтобы избежать лпшнпх ошибок. Мне связываться 
со стенгазетой не советовали. Не послушав «опытных людей», я приступил к выпус
ку стенгазеты в конце ноября, а прошел к этому времени всего 22 буквы.

Начинания были трудны тем, что ребята вначале не ш>нп мал и как писать и ри
совать в газету заметку, что это за стенгазета п как ее издавать. Мной было сде
лано упущение: я организовал газету сразу же с подписями рисунков. Подписи на
клеивались, дети всех букв еще не знали. Вкрадывались непрощенные буквы. Пре
дупреждаю товарищей: начинайте, не теряясь, только с рисунков, временно минуя 
всякие подписи.

Первые трп дня до издания стенгазеты ребята чуть ли lie каждый урок обсуж
дали (стихийно) про кого можно паппсать в газету, отвлекались от занятий и созда
вали шум в классе. Заметки ни одной не поступило. Первый номер вышел неудач
ным, был составлен редколлегией при большом моем участии (и в нем главную роль 
играли подписи рисунков, а не сами рисунки).

Раздача бумажек и подаваемые материалы

В виду непонимания ребятами задач степной газеты, ее построения и того, как 
писать заметки, мне пришлось раздавать клочки бумажек (Vfe листа) каждому уче
нику с тем, чтобы дети рисовали и писали в стенную газету интересующие их мате
риалы по выбору (предварительно пришлось обленить). После этого стали поступать 
бумажки непрерывным потоком. Для выпуска шести номеров было получено 20л бу
мажки, in некоторых но две-три заметки. В среднем —  3-4 бумажки на каждый но
мер, а заметок от 50 до 70. Теперь у меня каждое утро, до регистрации, ученики по
ддают материалы п стенную газету. Заметки собирал я сам и хранил в школьном 
шкафу.

Плохо и материалах то, что поступающие заметки сильно однообразны. В пер
вом номере, например, было написано о том, как одни ученик курит и о драке, —



поэтому больше половины бумажек в следующий номер поступило также о драке и о 
куренье. Но дальше, с выпуском каждого очередного номера, подаваемые материалы 
разнообразились. Дети стали описывать и зарисовывать сценкп из своей жизни, ок
ружающую среду, домашнюю обстановку и т. п. Ученик Жилин 8 лет нарисовал дли 
стенгазеты заметку— церковь (во время рождественских религиозных праздников). 
Было около пяти случаев подачи заметок родителями. Из подаваемых материалов мож
но выяснить: грамотность ученика, инициативность, интересы, детскую фантастику 
я окружающую ребенка среду.

Редколлегия

В нашей группе работа редколлегии поставлена таким образом, чтобы она (ред
коллегия) была сменяема, примерно, через два номера. Редколлегия (из пяти человек) 
выбирается на групповом собрании. Существует установленный порядок очереди вы
боров с тем расчетом, чтобы каждый ученик работал в редколлегии. Работой редкол
легии ребята сильно интересуются. Момент издания стенгазеты напоминает работу 
мастерской: ребята режут, клеят, рисуют, вырезают, пишут и т. п. Чтобы не 6ьшу 
незамеченных, «оттертых» от работы членов редколлегии, дети распределяют меж,.у 
собой работу поровну. Выборная редколлегия имеет ряд положительных моментов: по
вышается ответственность за стенгазету и др. Однако, не всех детей удается охва
тить работой в редколлегии. Бывают случаи, когда некоторых ребят совсем не выби
рают в редколлегию; кроме этого, выборы отнимают время. Выбирают дета сперва 
хороших учеников, а под конец остаются самые отстающие. Такое распределение сил 
при выборной редколлегии ухудшает газету. Сейчас я сменил выборную редколлегии» 
на авеньевую. Звенья выпускают стенгазету по очереди.

Что мы получаем от ст енгазет ы

^Основное, что получается от издания стенгазеты в первой группе: мы приучаем 
детей к газете, учим ее строить. На ряду с этим, стенгазета помогает организовывать 
детей, приучае~ их к порядку.

Был случай: один из учеников ходил у меня грязный; никакие меры воздей
ствия на него не влияли. Поместили рисунок на него в стенгазете, —  стал мыться. 
Другой не хотел стричь волосы; после рисунков в газете, па второй депь пришел 
стриженый. Таких случаев десятки. Дета после выпуска газеты читают и обсуждают 
ее, переходят к критике поступков; в ребятах с детства воспитывается привычка го
ворить о недостатках в глаза, чего среди крестьян пока еще мало.

В заключение мне хотелось бы отметить, что растущая сеть детских газет оста
лась боз руководства. Ими на местах никто не интересуется, считают это дело дет
ской забавой. С этим надо повести борьбу не только среда! общественности, но и учи
телей. не ценящих воспитательную роль газеты. Возьмите вы все журналы педагоги
ческие, —  в них мало когда встретите что-либо о стенгазете, а если что и бывает, 
то общего характера, обмена опытом работы нет. Надо эту косность преодолеть. Необ
ходимо на местах и в крае провести ряд выставок детских стенгазет, провести слеты 
детворою, а главное —  время приступить (если не к краевому, то к центральному) 
изданию журнала, руководящего деткоровским движением и стенгазетами.

Перед школами и пионеротрядами следует поставить задачу —  каждая школа 
каждый пионерский отряд должен иметь свою стенгазету и кружок деткоров.

От редакция. Редакция просит просвещенцев края поделиться на страницах нашего- 
журнала опитом своей работы со стенгазетой в школе.



3. С. М о л и н а

Летняя работа по ФК в школе 
и оздоровительные мероприятия
Постановка ФК б школе —  самый больной вопрос. Ему до сих пор мало внимания 

уделяется самой школой. На физкультуру часто смотрят, как на развлечение; предназ- 
. начепные по положению средства тратятся на все, что угодно, только не на физкуль

туру. Такое отношение не только не может дать что-либо новое для ФК в школе, а 
наоборот —  является тормозом в осуществлении задач, поставленных партией перед 
физкультурным движением вообще, и перед школьным физкультурным движением, 
в частности.

Много еще косности, формального подхода, недооценки в вопросе перестройки ФК 
в разрезе внедрения ее в производство, охвата ею широких трудящихся масс и в деле 
выковывания из молодого поколения нового социалистического человека. Это наблю
дается и со стороны некоторой части самих работников по КФ, что безусловно только 
усугубляет и без того плохое состояние ФК. в школе.

В летней работе школы физкультура должна занимать центральное место. Здрав
отделы должны пойти навстречу проведению оздоровительной работы в школе. В ряд* 
школ неблагополучно обстоит дело с медосмотром. Увязки врача с преподавателем ФК 
нет.

Врач совсем не живет жизьню школы, ссылаясь на то, что он работает в трех
четырех школах. Это верно. Но это совсем не оправдывает школьного врача. Что кон
кретно делает врач хотя бы в одной из четырех школ? Ничего, кроме проведения ос
мотра раз в год и то далеко неудовлетворительного. Летний период занятий в школе 
должен показать настоящее лицо врача* а не то формальное, какое имело место до 
«их пор. \

***

Весенне-летний сезон открывает перед школами широкие возможности в исполь
зовании природных фактов (солнце, вода, воздух). Наши, в особенности городские 
школы должны сделать все нужное для развертывания оздоровительной работы, так 
как не каждый учащийся имеет возможность в летнее время уехать из города и под
крепить свое здоровье.

Организация оздоровительной работы совершенно неотложна в связи с переходом 
школы на непрерывный учебный год. В связи с этим и занпятия по ФК должны из
менить свой характер. Во-первых —  все занятия по ФК выносятся на воздух, во-вто
рых —  педагогу-фпзкультурнпку придется отказаться от обычного порядка проведения 
«пормальпого урока». В уроко должен доминировать игровой метод. Конечно, этому 
предшествует ряд упражнений для отдельных групп мышц, в виде зарядки и др. дис
циплинирующих моментов, но это не должно препятствовать преподавателю проводить 
урок живо, делать его эмоциональным, игровым.

В школо 1 ступени будут доминировать подвижные игры (Смотри Корнпльева- 
Родина «Новым детям —  новые игры», Филптис «Подвижные игры»),

Для школ 2 ступени —  подвижные и спортивные (волей-бол, лапта, городки и 
■др.), в старших группах вводить элементы военизированной физкультуры (бег с пре
пятствиями, воештзиров. эстафета и др.).

В целях физкультуры нужно использовать устраиваемые школой пли группой 
экскурсии, устраивать также самостоятельны^ выходы в поле, увязш ая их с воени
зацией. прогулки, экскурсии за город, в ближайший совхоз, колхоз и т. д.



При каждой школе необходимо обязательное устройство п оборудование школь
ных физкультурных площадок. Это обязывает все гор и раисовнарпросы оказать по
мощь школам в деле их оборудования. р

Всем преподавателям ФК техникумов и ВУЗ ов, от'езжчгющим на практику сту
дентам, надо дать инструкции, раз’яснення, провести ряд бесед о проведении ими на 
местах —  в колхозах, совхозах, предприятиях и т. д. —  мероприятий но физкультуре, 
по налаживанию п организации работы на местах производственной практики студен
тов. Вести агитационную работу, раз'яснить и рассказать местам о «Берлинской 
спартакиаде», о ее значении и ряде др. политических моментов. Необходимо с от’ез- 
жающими провести ряд инструктивных занятий, снабдить нужными указаниями, сме
тами и т. д.

Всем ВУЗ’ам и техникумам вести подготовку к сдаче норм летом на значев «Го
тов к тпуду п обороне».

Преподавателям ФК провести во всех школах беседы о политехническом значении 
сдачи норм на значек «Готов к труду п обороне», о проведении «Берлинской спартакиа
ды» (проводит Красный спортпнтерн).

***

Солярий —  это место для загорания, закрытое е четырех сторон, максимально 
доступное для солнечных лучей и защищенное от ветра. Огораживается эго место за
бором, плетнем и т. п.

Для лежания постилаются циновки или ставятся деревянные топчаны (для каж
дого отдельно). Место, занятое под солярий, если нет земли, необходимо посыпать чи
стым речным песком. Самое лучшее для загорания использовать берег реки (пляж). 
После загорания в солярии принимают душ, т.-е. обливают себя водой, а если загора
ние производится на берегу реки, то душ заменяется купанием в реке.

Душ устраивается так: берется бочка и наливается с утра водой; вода нагрева
ется на солнце в течение нескольких часов так, чтобы температура ее стала комнат
ной. Бочка стоит па возвышении в рост человека, чтобы можно было под нее подхо
дить. В нижней части бочки делается отверстие, из которого вода попадает в рассеиваг 
тель воды (воронка с мелкими отверстиями) и получается душ.

Купание, как и загорание, проводятся по указанию врача.
Загорание проводит кто-нибудь из старших: «фач, физкультурник или один из 

педагогов; при загорании должна быть абсолютная дисциплина, тишипа, покой. Дро- 
водящпи загорание имеет какой-либо слуховой раздражитель (свисток, колокольчик, 
гонг и т. д.).

По предварительной команде «Ложитесь на живот» и затем по сигналу учащие
ся ложатся. Через некоторый промежуток времени переворачиваются на правый бок, 
па левый и на спину —  все по команде.

Начинать загорать пужно с трех-четырех минут и в дальнейшем прибавлять по 
минуте через 1— 2— 3 дня, смотря по тому, какое солнце: если последнее очень силь
но припекает, необходимо подождать, пока кожа не привыкнет; после этого время ггл 
загорание можно прибавлять. Время 3— 4 минуты равномерно распределяется на каж
дое из четырех положений (спина, живот и т. д.).

К загораниям нужно относиться осторожно, так как при неумелом проведении его 
могут быть солнечные удары, ожоги и др. болезненные явления. Загорания мальчиков 
и девочек проводятся отдельно. Никакой одежды во время загорания оставлять на себе 
не разрешается.

Воздушные ванны учащихся проводятся такясе на закрытом дворе, в саду и т. Д- 
в движении, в играх, без одежды; не обязательно в солнечную погоду, лишь бы но 
было холодно и сыро. Продолжительность воздушных (мши —  от 16 мин. до 1 часа,.



* **
я

Устройство и оборудование школьных физкультурных площадок. —  Почти всю 
работу по оборудованию площадки могут выполнить сами ребята (за исключением при
возки песку), путем организации субботников, в порядке соцсоревнования между груп
пами и т. д.

Выбирается место шириною 20 и длиною 30 метров. В эту площадь должны вой
ти две волейболные площадки, яма с песком длиною 5 метр, и шириною IV2 мет
ра, с разбегом 15 метров для прыжков. Вокруг всей площадки должна проходить бе
говая дорожка, шириною не менее W 2 —  2 метров, а там, где есть больше места, 
сделать дорожку шире (до 5 метров). Беговая дорожка должна быть 100-метровкой 
(отклонения допустимы). Приведенные размеры площадки минимальные.

Площадка сравнивается, очищается от кочек, бугров и камней. Желательно всю 
площадку посыпать песком (если на ней нет травы), обязательно же —  беговую до
рожку, разбег для прыжков и яму, последняя насыпается песком, глубиною в У2 мет
ра. Эта яма может служить для прыжков в длину и высоту. Края ямы нужно сде
лать в виде ящика, т.-е. с четырех сторон врыть доску ребром, чтобы яма не осыпа
лась (края доски не должны возвышаться, а быть наравне с почвой).

Для прыжков в длину нужно врыть по линии разбега (15 метр.) доску для тол
чка, на метр или %  метра от переднего края ямы.

На площадке врываются волейболные столбы. На этой же площадке может 
быть и баскетболная площадка (по усмотрению инструктора).

Все работы на площадке по ее оборудованию должны проходить под наблюдением 
физкультурника или сведущего в этом деле педагога.

Беговая дорожка и разбег для прыжков должны резко выделяться из общей пло
щади площадки (разбег должен быть срыт на 1— 1 У2  см.). Желательно всю пло
щадку отгородить низким заборчиком.

Площадка должна быть такой, чтобы на ней можно было заниматься играми, 
легкой атлетикой (бег, прыжки, метание и т. д.) и другими видами спорта. Нужно сде
лать передвижные стойки для прыжков в высоту, купить облегченные диски, ядра и 
др. снаряды. Только тогда физкультура интереска, когда она правильно организована, 
разнообразна по форме и не проводится в порядке «нормального урока» в помещении, 
как принято до сих пор. :

В ен и ам и н  А гап о в

Вопрос о дисциплине требует 
пересмотра

(В порядке обсуждения)
Никогда еще вопрос о дисциплине среди учащихся не стоял так остро, a uozth 

женио учащих в этом вопросе не было таким беспомощным, как теперь, когда наша 
школа —  школа муштры —  перестраивается в школу политехническую.

В самом деле, о какой дисцинлино в нашей повседневной практической рабогл 
говорили и мечтали мы (теорию и теоретиков я оставляю в стороне)?

О дисциплине поведения, внимания и прилежания, о дисциплине, которая «отож
дествляется с выправкой», «а выправка по аналогии с механикой» (Дьюи).

Нашим идеалом, опять-таки в переводе на практические устремления большяв- 
стпа школы, являлся ученик, способный слушать, запоминать, умеющий передать слы
шанное и не мешающий развивать такие жо качества в других.

Просвгщ енне Сибиби 4 л.



П если нам удавалось под эту мерку подгонять школу, класс, детколлектив, мы 
считали, что .цель достигнута.

Борьбу за овладение мастерством преподавания, погоню за катехизическим, 
эвристическим, иллюстративным и др. методами словесной школы можно было 6 от
нести в известной части сюда же, поскольку все они ставили своей задачей овладева- 
ние вниманием ребенка. Посредством этого достигалась заинтересованность, а послед
няя в свою очередь до известной степени разрешала и вопрос о дисциплине.

Так было вчера. Сегодня другое.
Я не знаю пока, как и в какую сторону изменились условия работы школ го

рода, но как работник деревни я буду говорить о деревенской школе.
Вчерашний тихий, спокойный, внимательный ученик, замечательный только тем,

что умел слушать, усваивать и передавать слышанное сегодня, вместе с другими та
кими же, как он, попал на самую настоящую производственную работу в колхоз. 
Сегодня ему доверили целиком и полностью ряд ответственнейших разделов работ: 
выпойку и кормление мелких животных, птичник, крольчатник, огород и т. д.

Теперь он не только лицо, изучающее пятилетку (а у нас много школ, в которых 
ребята никогда и ничего о ней не слыхали), но и сам активный участник. От 
него теперь зависит благополучие, рост, темпы вверенных ему разделов хозяйства. Да 
какие еще разделы —  в десятки тысяч рублей оцениваемые!

И вот здесь-то, в этих условиях и встает вопрос о дисциплине. Встает так, как 
никогда еще не стоял. Так. по крайней мере, кажется мне.

В доказательство приведу кое-что из своего опыта работы.
*  ** —

В условиях ожесточенной классовой борьбы рождаются, растут, развиваются и 
крепнут колхозы. Рассвирепевший до крайних пределов классовый враг —  кулак не 
гнушается никакими средствами в стремлении нанести сокрушительный удар еще не
окрепшим колхозам.

If вот в этих целях он использует, вернее сказать, щупает силы политехнизи
рующейся школы. Мне пришлось столкнуться с такими фактами.

1. Третий день открытия нашей школьной столярной мастерской был омрачен 
фактом такого порядка. Ученик первой группы изрезал, исколол колодки пимоката и 
школе был пред’явлен иск. Как это случилось?

После работы в мастерских, по установленной производственной программе, уче
ники могли известные часы пользоваться инструментами для своих личных надобно
стей. М. вздумал сделать себе пенал, но лесоматериалов под руками не оказалось. Он, 
выйдя из мастерской, эту мысль высказал вслух. Проходивший мимо в это время ка
кой-то гражданин указал на колодки, выставленные на дворе пимоката —  бывшего 
партизана Новикова (он колхозник) —  «Вон, видишь никому ненужные чурки ле
жат. Возьми их. Вот тебе и пенал». Мальчик так и сделал. И в результате колодки 
были уничтожены. Совершено вредительство. Ученик Макушин, нужно заметить — 
с выселка и потому назвать гражданина, давшего ему такой совет, не мог. Однако, 
этот факт подтверждают и другие высельские ребята.

2. Мне пришлось слышать разговор двух ребят из четвертой группы такого по
рядка: «Подсыпать в кори колхозным коровам чего-нибудь, вот и хапа им. И колхоз 
разбежится». Это говорили ученики, поступившие в четвертую группу весной из од
ного реакционнейшего из всех поселков —  из поселка Вятского, где все хоз.-поли
тические мероприятия срываются, где из 135 домохозяев не осталось ни одного хозяй
ства двухкоровного (и поселок имеет животноводческое направление).

Говорилось эго на третий день их практической работы на скотном дворе колхоза.
3. Известный подкулачник А. через свою ученицу повел агитацию среди уче

ников о том, что ребят старших групп умышленно задерживают в школе, не произ
водят выпусков лишь для того, чтоб поработип. их колхозам. И ученица А. с этой 
ролью блестяще справилась. Она ходила по дворам. Жаловалась на то, что ее изму-



чили на непосильных работах на скотном дворе колхоза, а когда пионеры взялись за 
расследование, то установили, что Афонасенко с бригадой, прикрепленной к скотному 
двору, не работала. Заходила туда только один раз.

Мы пока не знаем, чем об’ясняются прогулы целых ребячьих бригад, прикреплен
ных к той или иной отрасли производства колхоза: то ли тем, что ребята заигравшись 
действительно забыли о своих обязанностях, то ли тем, что в среде их другие ребятг, 
дети подкулачников и кулаков, ведут разлагательскую работу.

Приведу такой факт. Под моим руководством работает бригада, прикрепленная к 
птичнику. Однажды с утра я был вызван как член сельсовета на заседание сельсо
вета. Я видел, что ребята перед моим уходом направились в птичник, захватив с со
бою корма. И только через день я узнал, что птица оставалась в течение всего дня 
некормленной. Ученики об’яснили просто: «Забыли. Заигрались по дороге». Детское 
производственное совещание эту бригаду расформировало.

Однако, сколько таких случаев можно было бы привести еще.
* **

Чем больше мы внедряем в школу политехнизм, чем плотнее сливаемся с про
изводством, тем сильнее чувствуем необходимость создания какой-то новой учебно- 
производственной дисциплины.

Подсыпать в корм скоту отравляющих веществ, продержать птицу, кроликов 
голодными два дня, вывинтить и стащить в утильсырье нужную часть с.-х. маши
ны, сорвать целый раздел работы, уничтожить целую отрасль производства, принести 
убытки в десятки тысяч рублей только лишь в одном колхозе школа может.

He следует забывать, что при введении всеобщего начального обучения школа • 
охватила и детей чуждьгх, враждебных советской власти элементов, что последние 
получили теперь возможность активнее, чем когда-либо, действовать через детей, а 
стало быть и через школу.

Хочется еще указать на некоторые «невинные» примеры «нарушения» дисцип
лины. Те же ученики с поселка Вятского однажды добились того, что большая часть 
детей не притронулась к обеду, кроме детей пионеров и колхозников. Оказалось, что 
ребята наговорили, что будто бы при учениках Вятской школы в суп чесали вшей из 
головы. В тот же день ребята не хотели идти в колхоз на практическую работу.

Что это мелочи? «Невинные» шутки или определенная вредительская работа?
Как показало изучение этих явлении, здесь имеет место именно последнее.
Вот здесь-то и встает вопрос о пересмотре содержания поднятия дисциплины. О 

формах ее осуществления.
Предположим даже, что бригада, отправившаяся к 42 колхозным телятам для 

вьптойки, просто заигралась и забыла свои обязанности. Телята день простояли голод
ными. Бригада, поняв, что сделала неладно, решила обмануть и учителей и холхозни
ков, сказав, что телята напоены. Завтра может повториться та же история. В резуль
тате —  гибель телят, кур, кроликов и пр. Кто же будет отвечать за это?

Наконец, мы часто имеем случаи заявлений: «Сегодня холодно и потому мы не 
пойдем на скотный двор».

Убеждаешь. Ничего не выходит. Что же тут делать? Или еще пример: группо
вые, общешкольные собрания постановили разбить все силы по производственным 
бригадам, но часть детей, несмотря ни на какие убеждения, заявляет: «Мы будем 
только учиться в классе, а больше никуда не пойдем». Их родители —  такого же 
мнения.

Что делать с ними? Какова должна быть дисциплина?
Невыход на работу, прогулы, злоупотребления, вредительство и многое другое—  

вот комплекс ьопросов, которые нужно разрешить сейчас же.
До колоссальнейш их размеров на этом фоне вырастает роль и значение пионер- 

организаций, роль детей ударников призводства, роль детских производственных сове
щаний, работа с родителями.



Производственные походы, соцсоревнование, ударничество должны стать основ
ными формами работы.

Лозунг т. Сталина —  «лицом к технике» —  должен лечь в основу изучение 
процессз производственной работы. Несомненно, что и все элементы воспитательной 
работы должны сводиться к тому, чтобы каждый ученик почувствовал себя хозяином 
и строителем социалистического производства п общества, но ведь это и есть задача 
переделки умов, рук и мозгов. На это нужно время.

А вот что же на сегодня, на момент переходного периода?
Пусть резко, но думается, что вполне своевременно поставить вопрос о развер

тывании. на ряду с перечисленными мероприятиями, и сети сельских или колхозных 
СЛО’нов с уточнением функций последних.

Н. Лазарев

Опыт ориентировочного 
анкетирования

Переживаемый реконструктивный период народного хозяйства Советского Союза, 
. невиданная по своим размерам социалистическая стройка во всех отраслях хозяйства 

требуют для своего осуществления громадное количество подготовленных кадров.
Проблема кадров и в частности задача подготовки кадров в кратчайший срок 

требует со всей серьезностью поставить вопрос о качестве педагогического труда и в 
особенности о повышении производительности его, увеличении количества и улучше
ния качества продукции.

Ведь само собой очевидно, что ученик не может по неекольку лет сидеть в одном 
классе и что каждый час пребывания ученика в школе должен быть использован с 
наибольшей продуктивностью для выковки необходимых и надежных кадров.

Эта необходимость достижения более высокой производительности педагогического 
труда, наиболее рационального использования учебного времени и наиболее правиль
ного построения всего педагогического процесса —  выдвигает на ряду с другими заг 
дачами наиболее точного и об’ективного учета уже проделанной работы с тем, чтобы 
на анализе учетного материала сделать практические выводы, которые и должны быть 
положены в основу всей последующей педагогической работы.

Опытом анкетирования знаний учащихся по естествознанию, поступивших в пя
тые группы школ-семилеток Новосибирска, я и хотел бы поделиться.

задачи опыта

Естественно, что каждый преподаватель, какой бы он ни вел предмет или группу, 
строит свою работу на учете проделанной уже работы. Прежде чем начать програм
мную работу, он выясняет, что учащиеся знают, какими они обладают навыками, как 
они мыслят и как применяют на практике имеющиеся у них знания и навыки, или, 
как говорят, каждый преподаватель в начале своей работы знакомится с группой.

Это предварительное знакомство с группой, обыкновенно, производится п у т е м  об
щей беседы с группой и дает в большинстве случаев лишь представление об об еме 
пройденного материала и очень редко о качестве проработки. При этом отзывы уча
щихся о качестве усвоения обыкновенно бывают очень общи и неконкретны. Напри
мер: «Мы очень спешили и прошли кое-как», или: «У нас был плохой учитель, мм 
плохо знаем», или наоборот: «Мы хорошо занимались по естествознанию и прошли 
всю программу».



ОПЫТ ОРИЕНТИРОВОЧНОГО АНКЕТИРОВАНИЯ

Желание получить об’екгивиые документальные данные количественного и каче
ственного учета знаний учащихся по естествознанию и побудило меня провести опыт 
ориентировочного анкетирования.

Сущность ориентировочного анкетирования, как и всякого анкетирования, сво
дится к тому, что всем учащимся предлагается заполнить анкету, содержащую группу 
вопросов в пределах знаний, которыми должны обладать анкетированные учащиеся.

место и время опыта

Опыт проведения учета был осуществлен в пятых группах трех окраинных школ 
Новосибирска: в 15-ой (в одной группе), в 19-й (в двух группах) и в 20-ой {в двух 
сруппах) с общим числом учащихся в них 187 человек.

Учетные анкеты были проведены в первые часы занятий по естествознанию в 
этих группах, а именно: в 15-ой и 19-ой школах 4 сентября, а в 20-ой школе 5-го 
«ентября.

техника опыта

Проведение учета происходило в тех же самых классных комнатах, где произ
водится обычная школьная работа; учащиеся, как всегда, сидели по два человека за 
картой или по три человека за столом. Это конечно не могло не повлиять на степень 
ючности и индивидуальности полученных результатов. Но наши новосибирские шко
лы не имеют таких больших и специально приспособленных комнат, где возможно было 
#ы посадить учащихся по одному человеку за парту или за стол.

Перед заполнением анкеты я сообщил в нескольких словах о целях настоящего 
анкетирования, затратив на это дело не более трех-пяти минут, и об’яснил технику 
работы, предупредив, что результат этой работы будет иметь ценность только в том 
яучае, если учащиеся дадут самые точные и обязательно самостоятельные ответы. 
Сказал и о том, что я буду прекращать работу тех, кто будет разговаривать и советы- 
пяться со своим соседом или соседкой или списывать у них. Правда, к этому прибе
гать не пришлось.

Вопросы учетной анкеты писались мною на классной доске в той последователь- 
плети, как они записаны в анкете и с указанием их номера.

Учащиеся на своих листах давали лишь ответы, соответственно нумеруя их. 
Списывание же вопросов каждым учащимся я считал нецелесообразным, непронзводп- 
■мльной тратой времени и сил. Учащиеся, заполнявшие анкету, немедленно покидали 
класс и пе возвращались пока анкетные листы не были заполнены всеми учащимися 
группы. Для ответа на вопросы предложенной анкеты понадобилось два академи- 
ч*ских часа, т.-е. 90 минут.

вопросы анкеты \

1. Чему учит естествознание?
2. Чем из естествознания ты особенно интересуешься?
3. Назови, какие тебе известны минералы и горные породы?
4. Назови, какие тебе известны металлы?
5. Назови минералы и металлы, особенно полезные для человека, и чем они 

полезны?
6. Назови, какие тебе известны растения?
7. Назови растения, особенно полезные для человека, и чем они полезны?
8. Растение —  живое существо или нет. Обясни, почему ты так думаешь?
9. Назови, какие тебе известны животные?

10. Назови животных, особенно полезных для человека, и чем они полезны?
11. Чем человек отличается от животных. Дай подробное обяснение.



обработка полученных материалов

Заполненные анкеты были просмотрены. Каждый правильный ответ оценивался 
рабочей положительной единицей и перед номером вопроса ставился знак ( + ) ;  не впол
не правильный ответ оценивался 0,5 рабочей единицы и перед номером вопроса ставил
ся 0,5; перед номером неправильного ответа ставился знак (— ). Окончательный подсчет 
полученных результатов дал следующую картину. Из 187 человек учащихся

О тветили Правильно Приблизительно
правильно

Ответили неправиль
но или совсем не от

ветили

На 1-й вопрос 104 или 55.Ь°1о 24 или 12,8°/о 59 или 31,6°/о
в 2-й 99 103 или 56,1% 18 или 9,6°/о 64 или 34,3°/о
„ 3-й В 55 или 29,4°/о 31 или 16,6% 101 или 54,0°/о
,  4-й Г* 151 или 80,7°/о 22 или 11.8% 14 или 7,5%
.  3-й » 98 или 52,5а/о 41 или 21,9°/о 48 или 25,6°/о
.  6-й я 165 или 88,2°/'о 13 или 7,0% 9 или 4,8°/о
„ 7-й 99 126 или 67,4^/0 38 или 20,3°/о 23 или 12,3°/о
„ 8-й 99 109 или 58.3“/о 25 или 13,4°/о 53 или 28,1° о
„ 9-й 99 176 или 94,10/0 2 или 1,1% 9 или 4,8°/о
.  10-й 99 147 или 78,6% 23 или 12,3°/о 17 или 9,1°/о
. 11-й 99 31 или 16,6° о 85 или 45,4°/о 71 или 38,0%

В среднем . . 677 ,5 :11= 61,6°/о 172,2:11=15,60/0 250,4 :11= 22 ,8°/о

Как видим, полностью овладели знаниями по естествознанию 61,6 проц. уча
щихся; 15,6 проц. имеют приблизительно правильное представление и 22,8 ирод, 
учащихся учебный материал по естествознанию совершенно не усвоили.

Что же именно не усвоено учащимися? Наименьшее количество правильных и 
приблизительно правильных ответов учащиеся дали на вопросы: «Назови, какие те
бе известны минералы и горные породы» и «Чем человек отличается от животных. 
Дай подробное об’яснение».

На некотрых наиболее характерных ответах или по своему содержанию или по 
способу выражения мысли я хотел бы остановить внимание товарищей, именно па 
ответах к вопросам: «Чему учит естествознание»; «Чем из естествознания ты особен
но интересуешься»; «Растение живое существо или нет. Об’ясни почему ты так ду
маешь» и «Чем человек отличается от животных. Дай подробное об’яснение».

Чему учит естествознание?

Естествознание учит грамоте. Учит, чтобы знать, как красиво  писать. Есте
ствознание нас учит по разным учебникам. Учит к лучшему. Учит к хорошему 
учебному делу. Учит, чтобы все знать. Учит, чтобы человек был развитым. Учит 
всяким опытам в науке. Естествознание это прохождение всего растения. Учит 
природоведению. Учит, чтобы все ребята знали, где он находится и как имя и 
фамилия.

Чем из естествознания ты особенно интересуешься?

Из естествознания я интересуюсь особенно чтением и письмом. Я интере
суюсь по естествознанию писать диктанты и сочинения. И з. естествознания 
я интересуюсь немецким языком и еще другими предметами. Я интересую сь по 
естествознанию, по географии. Я больше интересуюсь из естествознания, чтобы 
быть мне развитым и ученым. Я из естествознания интересуюсь тем, что эта 
такое. Я интересуюсь тем, откуда взялось естествознание. И з естествознании я ин
тересуюсь тем, чтобы я знала, где нахожусь, что делаю и как ф амилия и имя.



Растение — живое существ» или нет. Об’ясни, почему ты так думаешь?

Растение не живое существо: оно не говорит, не ходит, не имеет ни рук, ни 
ног. Растение не живое существо потому, что оно не говорит, не ходит и не ест. 
Растение не живое существо потому, что оно ни кто-нибудь из животных, а про
сто растет на земле. Растение не живое, а мертвое, потому что оно не одушев
ленное. Растение живое, но не одушевленное. Растение — не живое, потому что 
оно не существует в мире. Растение — не живое существо, а мертвое, потому 
что оно растет в поле и его всегда человек рвет для себя. Растение не живое 
существо, а береза живая. Я, думаю, что береза живая потому, что когда ее ру
бишь, из нее идет сок, как из человека кровь. Растения живые существа потому, 
что мы их едим. Я думаю, что растения — живые существа, потому что если бы 
они были мертвые, они бы не росли, например: табуретка —  неживое существо 
и если мы ее посадим в землю, она расти не будет потому, что она не живое 
существо.

Чем человек отличается от животных? Дай подробное об’яснение.

Человек отличается от животных тем, что он культурный, а животное не
культурное. Тем, что животное дикое и неученое. Тем, что человек вообще обра
зованное животное. Тем, что человек живет на определенном месте, ест из от
дельных блюд и спит не как животные. Тем, что человек живет с семьей в домах. 
Тем, что человек не ест такую пищу, как животные. Тем, что человек носит 
одежду, а животное нет. Тем, что человек ходит не в шкуре, как все животные 
и у него нет четырех ног. Тем, что у человека голова, нос, рот, руки, ноги, а у 
коровы примерно совсем иное. Тем, что у животных есть рога, копыта, и хвост а у 
людей нет. Тем, что у' животных лицо совсем другое: большое, длинное. Тем, 
что у человека образ снаружи совсем не похож на животного. Человек отлича
ется от коровы тем, что корова дает молоко, а человек нет. Человек отлича
ется от животных тем, что животных колют на мясо, а человека колоть на мясо 
нельзя. Человек отличается от животных тем, что животное дает больше дохода, 
чем человек.

Проведенный опыт ориентировочного анкетирования дает основание заключить:
1. Предварительное знакомство преподавателя с группой, т.-е выявление знаний 

и круга представлении у учащихся в области естествознания, в целях наибольшей 
точности, документальности и об’ектпвности этого ознакомления, может быть проводи
мо по способу анкетирования.

2. Способ анкетирования, в виду фронтальности его, дает большую экономию во 
времени. Вопросы ко всем учащимся пред’являются одинакового содержания, поэтому 
легко сравнить знания разных учащихся. Времени на проведение учета затрачива
ется не более 90 минут, т.-е. не более двух академических часов. Дает хорошую до
кументацию (письменные ответы учащихся).

3. Цифровой материал подобного анкетирования представляет большую педаго
гическую ценность и должен быть учтен при построении и планировании дальнейшей 
педагогической работы по естествознанию.

В данном случае, в школах, где был проведен опыт анкетирования, вопросам ми
нералогии и геологии, а также вопросам эволюционного учения при проработке про
граммного материала по естествознанию в школе-семилетке должно быть уделено самое 
серьезное внимание.



Всев. Малаховский

В борьбе за марксизм в науке о языке
(Итоги языковедческой дискуссии в Комакадемии)

Борьба на идеологическом фронте все раз растаете,я, все новые области научного 
знания захватываются этой борьбой. Борьба с «рубиновщиной» в политической эко
номии, с «переверзевщиной» в науке о литературе, с меньшевистскими ошибками 
школы Деборииа, наконец, борьба с механистическими ошибками «яфетической тео
рии» в области языкознания —  все эти факты свидетельствуют об общем наступле
нии враждебных марксизму-ленинизму сил на идеологическом фронте. Борьба с раз
ными попытками ревизовать марксизм —  в эпоху реконструкции социалистического 
хозяйства —  становится чрезвычайно важной политической задачей. Последняя, не
давно закончившаяся языковедческая дискуссия в Комакадемии по вопросам языко
знания привлекла общее внимание к «этому забытому участку теоретического фрон
та» (выражение Аптекаря).

Положение на языковедческом фронте —  «тяжелое». Таков основной вывод язы
коведческой дискуссии. В науке о языке нет еще твердых марксистско-ленипских 
установок, а то, что есть и что часто пытаются называть «марксизмом» в лингви
стике —  далеко не свободно от механистических ошибок, от извращений марксизма. 
Дискуссия продолжалась три месяца, материалы дискуссии занимают 50 печ. листов, 
краткое изложение итогов дискуссии появится не ранее лета. Эти соображения делают 
не безынтересным появление в печати краткого изложения доклада секретаря Ком
мунистической академии т. Бочачера, сделанного им 17 января 1931 г. на расширен
ном сосвещании кафедры языка и литературы ЦИПККИО1). Прежде чем приступить к 
краткому изложению его доклада, необходимо для понимания сущности его сообщения 
хотя бы в самых общих чертах припомнить методологические принципиальные пози
ции «индоевропейского языкознания» и «яфетической теории» —  двух направлений 
в языкознании, наиболее остро противопоставленных в настоящее время.

Давно уже было замечено, что на одной и той же территории, занятой каким-либо 
народом, говорящим одним языком, замечаются в этом языке более или менее глубо
кие дробления на отдельные единства, на отдельные диалекта. На севере РСФСР, напр., 
в Олонецком крае, говорят иначе, чем в Смоленске или Москве, в Москве иначе, чем 
в Пензе и пр. Это различие в местных особенностях замечают даже не лингвисты. Так 
«акалыцики» дразнили «окальщиков»: «Болого в Володимире: стокан испить, голова 
болит»... Конечно, давно существовало стремление осмыслить это явление, почему оно 
происходит. С другой стороны ряд языков, напр., индоевропейской семьи, обнаружи
вает в словах, формах и значениях большое сходство. Сравним:

1) Центрального института повышения квалификации кадров народного обра
зования в г. Москве.



Русск....................... . . мать
др. индийск. . . . . - мата
греческ. . . . матер (дорич)
латинск. . . матер
немецк.................. . муттер
франц. . . . . . . . . мэр

латышек . . . . . мате
Эти слова обнаруживают большое звуковое и смысловое сходство. Таких слов, 

сходных по значению и звукам в индоевропейских языках, очень много. Нетрудно 
сделать предположение, что это сходство не случайно, а результат какого-то «родства» 
между языками. Английский ученый Джонс уже в 1786 г. высказывал предположе
ние, что сходство санскрита (священный язык индусов) с языками греческим, латин
ским, германским и кельтским «не может быть об’яснено иначе, как принятием мы
сли, что они произошли от одного общего источника, может быть теперь не сущест
вующего». Так было создано учение о праязыке индоевропейской семьи языков, из ко
торого, путем диалектического дробления, произошли все современные европейские 
языки. —

Историко-сравнительное направление пользуется для своих выводов, главным 
образом, языками «культурными», т. е. такими, у которых прежнее историческое 
состояние зафиксировано в памятниках письменности. Языки «некультурные» —  это 
языки, построенные иначе, чем индоевропейские, хотя иногда и с тысячелетней куль
турой, напр.: китайский, турецкий в круг ведения индоевропейского языкознания не 
входят, для своих общих методологических выводов индоевропеистика ими не поль
зуется, не творя уже о языках бесписьменных народов, как напр., многие языки 
Кавказа, обычно об единяемые в языкознании под именем «яфетических». Это назва
ние произошло от имени библейского героя Яфета, сына Ноя, от имен двух других 
сыновей которого получили названия особые группы языков, так называемые —  се
митические и хамитские.

Родство языков в индоевропейской теории доказывается главным образом сход
ством звукового состава слова. Отсюда исключительный интерес индоевропеистики к 
звуковой стороне слова. Этот интерес привел индоевропеистику к бесплодному фор
мализму и признанию, что в реальности существуют только языки отдельных инди
видуумов. Язык был об’явлен фактом индивидуального сознания. Общественная сторо
на речевой деятельности человека почти не привлекала внимания. Конечно, на таких 
предпосылках можно было построить только чисто идеалистическое учение о языке.

«Яфетическая теория» акад. Марра родилась, как антитеза индоевропейской тео
рии. Основное утверждение акад. Марра —  «отдельных расовых языков и праязыков 
не существует» —  бьет по центральному пункту индоевропеистики —  учению о 
«праязыке». «Все языки явились результатом общего глоттогонического процесса», 
т. е. процесса ооздання речи. «Индоевропейские языки Средиземноморья, говорит 
акад. Марр, никогда и ниоткуда не являлись ни с каким особым языковым материа
лом, который шел бы из какой-либо расово-особой семьи языков или тем менее вос
ходил к какому-либо расово-особому праязыку. Индоевропейские языки составляют 
особую семью, но не расовую, а как порождение особой степени, более сложной, скре
щения, вызванной переворотом в общественности в зависимости от новых форм про
изводства, связанных, повидимому, с открытием металлов и широким их использо
ванием в хозяйстве, может быть и в оопутствни привходящих пермутаций (пере
рождений) физической сферы; индоевропейская семья языков типологически есть соз
дание новых хозяйственно-общественных отношений, по материалам, а нережиточно 
и по многим конструктивным вещам это состояние тех же яфетических языков в Сре- 
диземном-оры! —  своих или местных на определенной стадии их развития, в общем 
новая по строю формация. Такие, более наглядные гибриды’), как напр., языки Ар-

*) Т.-е. саж н ы е , слитные формы.



метши, отчасти и албанский язык —  не воплощение позднейшего скрещения индо
европейских языков с яфетическими, а представители Переходного состояния на про
межуточном этапе между чистыми яфетическими языками, это языки, отошедшие от 
доисторического состояния яфетической семьи и не дошедшие до полного индоевро-
пепзма».

Теория акад. Марра в противоположность индоевропепзму— строго материалисти
ческая. Она об’ясняет различие языков не их естественным происхождением от од
ного общего «праязыка», а «переворотом» в общественности в зависимости от новых 
форм производства», т. е. в конечном счете от производственного процесса, от эконо
мической структуры общества. «Сходство» языков отнюдь не говорит об их происхож
дении от одного общего праязыка, наоборот —  вначале была множественность язы
ков, которые затем скрещивались, взаимно поглощались, образовывали язычные об’е- 
динения или заново раз'едпнялись, шли к уменьшению количества языков и в конце 
конлев должны дать будущему человечеству единый общий язык.

Второе чрезвычайно важное положение «яфетической теории» —  «звуковой язык 
есть создание человечества». «Человечество создало свой язык в процессе труда, в 
определенных общественных условиях и пересоздаст его с наступлением действительно 
новых социальных форм жизни и быта, сообразно новому в этих условиях мышлению».

Так была выбита позиция из-под «божественной» теории происхождения языка.
В противоположность индоевропеизму, который занимается, главным образом, 

«культурными» и «благородными» языками Европы, мало снисходит до языков иного 
строения, языков не флективных (флективными языками наз. такие, у которых отно
шения между предметами мысли выражаются системой склонения и спряжения, раз
личными морфологическими частями, суффиксами, преффиксами, инфиксами и пр.), 
«яфетическая» теория все свои выводы строит на «некультурных» языках Кавказа' 
Яфетидология не знает «ничтожных, некультурных языков», так как все языки зем
ного шара участвуют в общем процессе создания человеческой речи, все вносят свой 
вклад в общечеловеческую культуру и все окажут свое влияние при создании одного 
единого языка будущего об’единенного человечества. . ? < .]

Особенное внимание отдает яфетическая теория проблеме происхождения языка. 
Можно сказать, что для яфетидологии это —  коренная проблема. Индоевропеистика 
же оказалась по-просту бессильной в решении этого вопроса.

Процесс развития и возникновения речи акад. Марр представляет в виде диалек
тического процесса, с перерывами эволюции и революционными «взрывами», перево
дящими язык прежде существовавший в новую, качественно-отличную стадию.

В основе человеческого языка лежит стадия кинетической (двигательной) речи, 
т. е. язык ручной, язык жестов, «линейный» по терминологии акад. Марра. На смену 
этой стадии пришел звуковой язык сначала в примитивной стадии, когда отдельные 
звуки речи еще не дифференцировались, затем в стадии аморфной или бесформенной 
(синтетической), затем агглютинативной (склеивающей), когда слова —  слоги, склеи
ваясь вместе, обозначали разные понятия (киши —  (татар) —  человек, люди — 
кишилер) и, наконец, современной стадии индаевропейских языков —  флективной 
стадией. Этот процесс завершится в будущем созданием общего языка всего челове
чества.

Переход от жестовой, «линейной» речи —  к звуковому языку акад. Марр обя- 
сняет классовой ролью «магов» в первобытном обществе. Звуковая речь появилась из 
культового, религиозного, магического языка.

В основе всех слов всех языков земного шара, поскольку они являются продуктом 
общего творческого процесса, лежат простейшие звуковые единства, которые, Марр на
зывает «элементами». Их всего четыре. «Эти четыре элемента —  говорит акад. Марр 
—  обозначаем прописными латинскими буквами Л, В, С, Д; они прежде называвшиеся 
нами же племенными словами: Sal, b e r , jon  ro c u 1) —  основа формального пале

■ *
*) Русск. буквой ш ак. Марр. обозначает звук, близкий к р усск ом у , ш.



онтологического анализа каждого слова; без предварительного производства такого ана
лиза, без разложения слова на наличные в нем количества элементов одного, двух 
или более нельзя сравнивать, без такого анализа сравнительный метод недействите
лен («Яфетическая теория», стр. 7).

Такова в самом сжатом изложении теория акад. Марра. Несомненно —  яфетидо- 
логия явилась страшным ударом по схоластическому буржуазному языкознанию. Она 
погребает под собой идеализм и формализм индоевропейского языкознания. Материали
стическая лингвистика теснейшим образом связана с социологией, не отделима от ма
териальной культуры, от этнографии и археологии.

После этих необходимых предварительных справок перейду к изложению доклада 
тов. Бочачера.

Если в высшей школе индоевропейская теория сбита со своих позиций, го в нашей 
начальной и средней школе эта теория еще пользуется полным признанием. Основная 
задача в данный период —  продолжение борьбы с индоевропеистикой, разоблачение 
всяких учений и ученьпц, возникающих на ее основе. Среди марксистов-лингвпсгов, 
которые призваны вести эту борьбу в данное время, нет единства. Дискуссия в Ком- 
академии обнаружила серьезный раскол среди лингвистов и в результате дискуссии 
этот раскол не ликвидирован, а еще более ширится.

Среди марксистов-лпнгвистов в данное время два главных течения выступают 
наиболее активно: «яфетическая теория» и «языковедный фронт». Яфетическая теория 
претендует на монополию, на ведущее положение в марксистской лингвистике. Но 
она не свободна от ряда ошибок. Чисто марксистской теорией яфетидологию назвать 
нельзя. С другой стороны и «языковедный фронт», образовавшийся как реакция про
тив механистических ошибок акад. Марра также не свободен от ошибок, в частности—  
от механистического сведения явлений языка, как надстроечной формы, к экономи
ческому базису. Обе группы характеризуются неправильным отношением к буржуаз
ному наследству в лингвистике. С одной стороны, теория Марра совершенно отвергает 
буржуазное наследство, с другой —  языковедный фронт иногда недостаточно крити
чески к нему относится.

Борьба с индоевропеистикой должна быть продолжена. Академику Марру принад
лежит величайшая заслуга в разоблачении расовых империалистических теденций 
индоевропейского языкознания. Но его дело в этом отношении недостаточно. Нужио 
сщо ирдолжать борьбу с «охвостьями» индоевропейского языкознания, напр., с псевдо- 
марксистским течением проф. Поливанова. Выступление проф. Поливанова против акад. 
Марра (в подсекции материалистической лингвистики Б ом академии) было выступле
нием эклектика-социолога. Проф. Поливанов считает, что нужно говорить не «о со
крушении индоевропеистики, а об ее социологическом дополнении». В чем сущность 
теории проф. Поливанова? Социология проф. Поливанова сводится к теории «факто
ров». Б этом отношении он близок к Сакулину. Лингвистику проф. Поливанов трак
тует, как естественно-историческую науку. Лингвистика у него обнимается трехчлен
ной формулой: «язык есть явление физическое, психическое и социальное; точнее в 
составе языковой деятельности имеются факты физического, психического и социаль
ного порядка; отсюда и лингвистика, с одной стороны, является наукой естественно 
исторической (соприкасаясь здесь с акустикой и физиологией), с другой стороны —  
одной из дисциплин, изучающих психическую деятельность человека, в третьих —  
наукой социологической». Но какая же сторона является в языковом факте основной, 
определяющей остальные, неизвестно. Для проф. Поливанова но-просту этого вопроса 
не существует. Повидимому он склонен поставить социологию на последнее место. В 
теории Поливанова в основном мы имеем идеалистическую концепцию. Поливанов, 
папр., говорит об изменении общественных явлении под воздействием духовного нача
ла, договаривается до «надисторичесвих законах» языка, одинаковых, для всех времен и 
народов. Между тем, акад. .Марр совершенно справедливо отказывался дать опреде-



ленпе языка, считая, что определение языка для разных исторических эпох необходимо 
давать разное, в зависимости от экономики данной эпохи.

Акад. Марр отчетливо вскрыл антинаучный, антимарксистский характер всей 
системы индоевропейского языкознания. Ему принадлежит, как несомненная заслуга, 
утверждение материализма в вопросах происхождения языка. Самое важное, что Марр 
пришел к своим выводам самостоятельно, не будучи марксистом. Марр занялся изуче
нием языков угнетенных национальностей и тем самым пробудил общественный инте
рес к этим забытым языкам. Но за послезнее время наметилась опасность загнивания 
его теории. Его ученики слепо пошли за учителем, превратились в своего рода «фа
натиков». Яфетическая теория была ими возведена в «догму», в «непогрешимую ис- 
тьну». Сигнал об опасном положении на языковедческом фронте был дан еще и с дру
гой стороны. Ревностные сторонники Марра стали тщательно отгораживаться от кри
тики и самокритики, стали ей всеми силами противодействовать, об’явили теорию акад. 
Марра «марксизмом в лингвистике». Сторонники акад. Марра позабыли, что никакая 
настоящая научная разработка невозможна без критики.

Против критики теории акад. Марра сторонники этой теории выдвинули положе
ние, что критика Марра дает оружие в руки врагов марксистской лингвистики. По мы 
првыкли по-большевистски относиться к указанию своих ошибок. Правда, признание 
своих ошибок и дает оружие в руки наших врагов, но зато мы во много рад выи
грываем от указания своих ошибок. Так было в результате дискуссии по вопросам 
Философской концепции Деборина. когда были вскрыты его меньшевистские и механи
стические тенденции. В этом то и заключается польза таких дискуссии. Бывшие вла
стители может быть при этом и сбрасываются со своих пьедесталов,-но зато теорети
ческая мысль углубляется, растет вширь. В этом залог дальнейшего движения мате
риалистической мысли. Приходится, к сожалению, констатировать, что акад. Марром 
ничего пока не сделано в сторону исправления своих ошибок. Необходимо особенно 
отчетливо уяснить, что, говоря об акад. Марре, приходится его выделять в особую 
от его учеников категорию. В начале своей советской академ. деятельности, акад. Марр 
иначе расценивал яфетическую теорию, чем теперь, он не н а з ы в а л  ее «марксистской». 
Акад. Марр не раз отмечал, что «яфетидология— не марксизм», что «она с трудом высво
бождается из пелен старой науки», что «яфетидологин выросла из индоевропейского 
языкознания, как его антитеза», он выражал твердую уверенность, что «когда-нибудь 
на невозделанное поле яфетидологии придут обществоведы и выбросят за борт яфети- 
дологов». Но ученики Марра пошли в этом отношении дальше учителя. Они с настой 
чивостью заявляет за последнее время, что «яфетидология —  марксизм в лингвисти
ке». Особенно настаивает на этом Быковский, а Аптекарь, сначала, правда, с неко
торой осторожностью, называл теорию Марра «стихийным марксизмом в лингвистике», 
летом 1930 г. назвал теорию Марра уже «марксистской теорией в становлении». По- 
видимому, под влиянием своих учеников и сам Марр в одной из последних своих ра
бот («Язык и письмо») также называет яфетидологию « м а р к с и з м о м  в лингвистике». 
Для доказательства этого положения яфетидологи часто стараются использовать выска 
зывапия Покровского и Фриче о теории акад. Марра. «Если бы Энгельс жил между 
нами —  писал в 1928 г. М. И. Покровский, —  теорией Марра занимался бы теперь 
каждый комвузовец, потому что она вошла бы в железный инвентарь марксистского 
понимания истории человеческой культуры». Фриче называл «яфетическую теорию» 
«основой марксистской лингвистики». Но при этом забывают, когда и при каких об 
стоятельствах были сказаны эти слова.^За авторитеты вообще нельзя цепляться. Эти 
слова были сказаны два года назад. За эти два года положение шорне изменилось 
Мы переживаем величайший период реконструкции народного хозяйства и неизвестно, 
что сказал бы сейчас Фриче о теории Марра, если бы был жив. Когда акад. М. Н. Ио 
кровский приветствовал теорию Марра, он несомненно надеялся, что акад. Марр <Ж(| 
лает дальнейший шаг в сторону марксизма. К сожалению, этого не случилось.

Особенно агрессивно па языководческом фронте держится Мещанинов. Он прояи



ляет себя настоящим «империалистом в лингвистике». Теорию Марра он трактует 
как непогрешимый догмат. Он идет дальше акад. Марра. Он об’являет яфетидоао1 ию 
наукой о культуре вообще, он ставит языкознание наравне с историей материальной 
культуры, наравне с историей общественных форм, историей развития человеческого 
мышления и таким образом пытается яфетидологпей заменить марксизм, не замечая 
того, что говорить о всеоб'емлющем значении яфетпдологпи по меньшей мере странно. 
Политический смысл выступления Мещанинова —  создать свое собственное мировоз
зрение и противопоставить его марксизму.

Мы полагаем, что критиковать теорию Марра нужно, особенно в изложении и 
освещении его учеников. Но к самому акад. Марру необходим при этой критике осо
бый подход. Марр прпшел не па готовые идеологические позиции. В области науки о 
языке мы почти не имеем марксистских работ, если не считать работы Лафарга —  
«Язык и революция» и отдельных высказываний Маркса, Энгельса, Плеханова, Ле
нина и др. марксистов. В этом отношении положение акад. Марра в корне отличается 
от положения Переверзева.

Мы полагаем, что Марр может преодолевать механистические ошибки. Он имеет 
для этого все данные.

В отношении теории Марра на дискуссии было высказано две точки зрения. Одна 
считает яфетидологню насквозь механистической теорией, совершенно законченной 
механистической концепцией. Вторая точка зрения не была столь категорична и счи
тала, что несмотря па ряд механистических ошибок, в теории акад. Марра есть много 
верных положений.

Как бы там ни было, дисскуссия вскрыла в теории акад. Марра ряд механистиче
ских ошибок. Назовем главнейшие.

1. Механистическое сведение высших стадий в развитии языка непосредственно 
к экономическому базису, к производственным процессам, ошибка, сходная с ошибкой 
Переверзева в области науки о литературе. Марр забывает, что это утверждение спра
ведливо только для доисторического периода.

2. Учопие Марра о классах в доисторический период («класс магов») не марк
систское учение. Для эпохи первобытного коммунизма марксизм не допускает суще
ствования каких-либо классов, так как для этого пе было еще экономических пред
посылок.

3. Марру можно бросить упрек, что его теория плохо связана с современностью. 
Яфотидологи не занимаются вопросами языковой политики, нормированием речи малых 
народностей, вопросами грамматики современных языков. Всю свою работу они исклю
чительно связывают с областью истории и доистории.

4. Марр целиком отвергает старое наследство в лингвистике. В этом отношении 
марровцы могут быть названы «леваками» на методологическом фронте.

Но и языковедфроитовцы не безгрешны. Их обединяет борьба с теорией Марра. 
Но общей идеи у них нет. В области методологии языкознапия они стоят на разных по
зициях, полной принципиальности им достичь не удалось. Некоторые представители 
языковедческого фронта не свободны от механистических ошибок, хотя и упрекают в 
них акад. Марра.

Напр. Данилов об’являет украинский и русский языки одним языком. Что же, 
стало быть партия ведет неправильную политику в отношении украинского языка? 
Ногатство языковых средств у кулака Данилов об’ясняет более расширенным хозяйст
вом кулака, по сравнению с бедняцким: это шулятиковщина в языковедении. У Дани
лова неверная терминология в отношении классов. Крупная ошибка: он видит в языке 
классовое различие, но совсем не замечает общности, единства языковых средств у 
разных классов. Он, наконец, отрицает историческую точку зрения, совершенно засы
пая, что без исторического об’яснения многие факты в языке останутся непонятными.

В итого языковедческой дискуссии вытекают следующие основные задачи совре
менной марксистской лингвистики.



1. Необходимо продолжить борьбу с индоевропеизмом. Необходимо вскрыть совре-' 
ыенные лингвистические системы, дать нм политическое и классовое истолкование. 
Особенное внимание необходимо обратить на борьбу с «поливановщиной».

2. Внутри материалистической лингвистики необходимо вести борьбу с механи
стическими тенденциями, в частности с ошибками акад. Марра (вопрос об отношении 
языковых явлений к базису, «четыре элемента» и пр.).

3. Необходимо детально изучить высказывания о языке классиков марксизма 
(Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова, Лафарга).

4. Лингвистика должна заняться положительной разработкой лингвистических 
основ. Она более не может оставаться кабинетной наукой. Она должна придти на по
мощь социалистической реконструкции, она должна обратиться к изучению современ
ных языков, в частности современного русского литературного языка. О современно» 
русском языке у нас есть всего одна работа проф. Селищева, в некоторых частях вред
ная. Особенно необходимо заняться разработкой языка колхозника, рабочего, новыми 
современными литературными языками, в частности, необходимо разработать вопрос о 
«нормировании» речи в условиях новой пролетарской общественности. Важно обратить 
внимание на язык советской прессы, язык законов. Необходимо оказать помощь школе 
ь разработке норм орфографии, школьной грамматики. Но в то же время нельзя отка
заться и от исторического изучения языков.

5. Особо должен быть поставлен вопрос о буржуазном наследстве в лингвистике. 
Мы не можем полностью отказаться от положительных сторон этого наследства. В 
высказываниях старых лингвистов есть ценное и для построения марксистской лингви
стики. Изучение основных трудов старых лингвистов под знаком итогов языководче
ской дискуссии должно стать задачей ближайшего периода работы лингвистов. В част
ности, необходимо перевести и издать с соответствующими комментариями иод знаком 
тех же итогов языковедческой дискуссии основные лингвистические труды (Гумбольд
та и др.).

Лингвистика должна перестать быть только кабинетной наукой. Она должна стать 
на службу реконструкции народного хозяйства, должна принять деятельное участие' 
в разрушений старой деревни, в классовой борьбе. Лингвисты должны стать па службу 
пятилетки, на службу культурной революций и только при этих условиях из материа
листической —  лингвистика превратится в марксистскую.

Л* И. Соколов

Грамматика в школе
Говорить о грамматике именно сейчас обязывает и сложность данной области 

знания и глубина и серьезность педагогического процесса в современной школе.
По вопросу преподавания грамматики существует довольно богатая многообра

зием взглядов методическая литература. По если по некоторым частным моментам в 
сфере преподавания грамматики нет еще полной договоренности, то общепризнанным 
положением является отказ от применения каких-либо схоластических приемов в изу
чении этой важной отрасли лингвистической науки. При чтении данных строк, веро
ятно, многим вспоминается резко-сатирическое осуждение схоластики в познании грам
матического строя речи, высказанное еще 400 лет тому назад Эразмом Роттердамским 
(сатира «Похвала глупости»). Со времени великого немецкого гуманиста не мало уж<‘ 
отдано энергии открытию путей для познания грамматики языка, однако, в школьной 
практике до сих пор нередко приходится наблюдать некоторую методическую отста
лость, подчас весьма неблагоприятно отражающуюся на лингвистическом образовании 
учащихся.



Общее освежение языковедения, благодаря новейшим исследованиям, наложило 
ощутительный отпечаток и на существо грамматических элементов, которые должны 
изучаться в школе. Тем не менее, ножницы между научной и школьной грамматиками 
до последнего момента остаются раскрытыми, а угол их раствора нередко очень велик. 
Особенно печально состояние грамматики в начальной школе, так как ряд причин про
тиводействует проникновению элементов научно-грамматических знаний в школьную 
среду. Б. Розинский в своей статье «Как повысить грамотность в школе 1 ст.» {«Ме- 
тодич. путеводит. для фабр.-заводек. и городск. школ», 11 за 1930 г.), анализи
руя эти причины, особенно отмечает слабую ориентацию значительной части работников 
начальной школы в области современной грамматики. Оказывается, высокость и слож
ность грамматической науки, насчитывающей к нашему времени более чем 2000-лет
ний стаж жизни, до сих пор еще не стала достоянием широких просвещенческих слое®. 
Но нашим личным наблюдениям, выводы Б. Розинского, к сожалению, не расходятся 
с действительностью: на конференциях наиболее «смелые» учителя-первоступенцы 
«сознаются» в том, что «сами не знают грамматики». Отсюда, естественно, что под
готовка при современных требованиях к оканчивающему школу первой ступени в 
области языка оставляет желать много лучшего, и в повышенной школе приходится 
зачастую начинать прохождение курса «с самого начала». Понстине, справедливо 
замечание Б. Розинского: «трудно представить, как можно вести преподавание такому 
учителю, который не имеет достаточных знаний в области грамматики». Нам кажется, 
что порою встречающаяся недооценка грамматики пли наоборот педантичное слепое 
следование элементарному учебнику со стороны преподающего обусловливается именно 
нечетким, туманным представлением о сущности современной грамматики русского 
языка. В силу этой причины (вполне устранимой) такой существенный раздел в язы
ке -— как грамматика —  совершенно игнорируется или смешивается с орфографией, 
пунктуацией, теряя свое истинное содержание. Часть вины здесь лежит и на органах 
народного просвещения, слабо заботящихся о лингвистическом образовании своих ка.т- 
ров; правда, иногда на конференциях ставятся доклады по русскому языку, но они, 
в большинстве случаев, носят методический характер в то время, как аудитория тре
бует, чтобы ей изложили сущность самого предмета преподавания. Идя навстречу мас
совому работнику, известный методист В. А. Малаховский в свое время сделал смелую 
попытку в своей «Новой грамматике русского языка» дать наивозможно популярное 
изложение современной грамматики применительно к потребностям школы I ст., вышли 
п другие доступно изложенные руководства для первоначального ознакомления с осно
вами грамматики, не говорим уже о капитальных трудах по данному предмету, —  
однако, серьезное отношение к грамматике встречается еще далеко не везде, и учащие
ся продолжают получать скудные сведения, идущие порою вразрез с научной грамма
тикой. Грамматика —  это, конечно, костяк того, что мы называем .«русским языком» 
в школе, и некоторые глубоко ошибаются, считая занятия грамматикой чем то второ
степенным в политехнической школе. Напротив, роль гуманитарных дисциплин в том 
число и языка, а, стало быть, и грамматики этого языка, правильно преподаваемой, 
нисколько не умаляется в современной школе. С учетом глубокого значения грамма
тики в школе составлена и новейшая программа для ФЗС. «В основу данной програм
мы, —  читаем на стр. 273, —  положена идея обучения литературному языку в уст
ной и письменной формах; как и прежде, стержневым делом программы являются све
дения по грамматике, дающие учащемуся необходимое представление о наиболее су
щественных сторонах литературно-языкового строя». Трудно оспаривать и слова
Н. К. Крупской, которая говорит: «Надо систематически изучать обороты языка, обра
зы, формы построения фраз. Необходимо изучение синтаксиса, который даст ключ к 
пониманию построения сложных, запутанных фраз литературного языка». А, ведь, 
синтаксис —  это составная часть грамматики, изучение которой обеспечивает пра
вильный выбор формы слова и формы словосочетаний. Именно незнанием грамматики 
языка об’яспяется в речи многих в общем довольно развитых лиц присутствие таких, 
например, форм и выражений: «сколько время?», «нет мостов», «делов», «твое фа-



хвлие», «чернило», «обои» (вместо «оба»), «хотигся», ляжте», «дитеи», «о чем
списывает автор в этом произведении?», «это доказывает о том», «я ие могу ответить, 
так что я не знаю», «люди, которые имеющие», «трудящие», (вм. литер, «трудящие
ся»); не приводим уже часто встречающиеся случаи неправильного склонения слов, 
обозначающих количество. Весьма печально, что в школе, где преподавание должно 
вестись на литературном языке, многие учащие весьма небрежны в отношении к своей 
собственной речи, проявляя порою удивительную неграмотность. Между тем, современ
ность особенно требовательна к языку: последний должен быть точен, ясен, удобопо
нятен, гибок и изобразителен. Опыт показывает, что одно чтение литературы далеЕо 
не гарантирует полного овладевания правильной речью, а тем более углубленного пони
мания слова; изучение же грамматики, соединенное е другими разделами «русского 

-языка и литературы» в школе, даст учащемуся навык в выборе лексического материа
ла —  соответственно литературным требованиям, а также раскроет сущность слова и 
словосочетания.

В настоящей статье мы не можем пройти и мимо вопроса о так называемом 
«грамматическом разборе». Нужен последний пли нет. Мы полагаем, что «разбор» 
для разбора, по меньшей мере, бесполезен, но привить учащемуся навык ориентировки 
в лексической среде школа должна. Грустно видеть, когда взор учащегося беспомощно 
блуждает по строкам, будучи не в силах найти и выделить нужную категорию слов; 
еще печальнее видеть, когда ученик, указывая на слово «беготня», называет его гла
голом, или встретив в контексте «этот дом виден только вблизи» слова —  «виден», 
«только», ие знает куда их отнести. Значит, он не научился находить нечто общее 
между словами, не уяснил классификации лексического материала, в то время как 
умение выделять словарные группы совершенно необходимо для понимания граммати
ческого строя языка и воспитания быстрой и сознательной ориентировки в лексической 
среде. К сожалению, нередки случаи, когда учащимся преподносится классификация 
слов, которая противоречит научной грамматике. Конечно, верен взгляд многих языко
ведов, что такая сложная и обширная область знаний, как грамматика, была и будет 
достоянием высших учебных заведений, но это не значит, что элементы научной 
грамматики ие должны просачиваться в среднюю и даже начальную школы. Напротив, 
только орнентапяя практики на повейшие изыскания в лингвистике может дать пра
вильное разрешение грамматической проблемы в школе. В частности, и классификация 
слов в школьном преподавании не может носить случайный ничем не оправданный 
характер. В свое время проф. А. М. Пешковский в книге «Школьная и научная грам
матика» дал жестокую, но справедливую критику школьных приемов классификации. 
Проф. И. Г. Голанов в новейшем труде «Русский язык (элементы русского языкозна
ния)» говорит: «Всякая научная классификация, как известно, должна удовлетво
рять следующим требованиям логики: 1) основание деления— p rin c ip iu m divisionis 
должно быть существенным признаком и 2) это основание должно быть единым,, по
следовательно проведенным до конца деления» (стр. 5). Указывая, что «в русском 
языке могут встречаться слова следующих 4 разрядов: 1) имеющие <|х>рмьг словоизме
нения и формы словообразования: чистенький, книжонка, похаживает; 2) имеющие 
только ф. словоизменения: стена, дому, людей, хороший, вторая, несу; 3) имеюгцио 
только ф. словообразования: хорошо, дома (сидеть дома), сразу; 4) не имеющие таких 
форм». Проф. П. Г. Голанов п р е д л а га е т  такую схему:



По числу форм словоизменения в русском языке цитируемый автор выделяет 
три класса слов: 1) слова с формами иадеяга, 2) слова с формами рода и 3) слова с 
■формами лица.

Понятно, что изучение грамматики в школе Fie должно сводиться только к клас
сификации слов. «Важно не то, чтобы дети бойко и без ошибки, по старой пли новой 
■системе, классифицировали слова, —  говорит проф. Л. В. Щерба, —  а важно то, что- 
-бк дети сами подмечали существующие в языке категории, вдумываясь в слова, в их 
смысл и связи». (Сборник «Русск. речь», стр. 26.).

Из грамматических занятий в средней школе каждый учащийся должен вынести 
сведения о фонетических явлениях, форме в слове, словосочетаниях и фактах эволю
ции русского языка, в связи с историческими процессами социальной ж и з н и . Отсюда, 
в области методики могут применяться исследования следующего порядка: 1) фонети
ческие, 2) морфологические, 3) синтаксические, а также исторические сопоставления 
и параллели с языком иностранным. Главным же принципом должна служить связь 
преподавания с жизнью. Говоря о методах изучения языка в школе, проф. П. О. Афа
насьев подчеркивает: «Здесь мы должны подойти к явлениям речи, как к одним из 
тех проявлений окружающей жизни, именно социальной жизни, лицом к лицу к ко
торым поставлен учащийся как наблюдатель и исследователь. В результате этих на
блюдений п изучения у учащегося должно получиться об'ективное, реальное знание
о языке, его фактах. П это знание не только расширит сферу представлений об окру
жающей жизни, но п будет способствовать овладению «точным и гибким интеллек
туальным орудием1) —  орудием мышления, а равно п ясного, точного изложения 
мысли». («Методика русск. яз. в школ, иовыш. типа», изд. 1930 т., стр. 127).

Весьма существенным представляется нам следующее методическое замечание: 
«анализ элементов языка должен протекать на основе выделения меньших по величи
не и значению составных частей речи из соответствующих больших п указания свя
зи между выделяющими и выделяемыми словами» («Программы ФЗС», стр. 276). Для 
грамматических исследований и занятий необходимо брать образцы живой речи, а 
также ткань того или иного контекста из литературно-художественных произведений.

Основным же требованием, предъявляемым к школьной грамматике, должна 
•явиться ориентация ее па данные науки о языке.

*) Выражение проф. Дыоп Л. С.
Просвещ ение Сибири. 5 л.



Вениамин Агапов

Двадцатидворка — основное звено 
краеведческой работы на селе

(В порядке обсуждения)
В помещаемой ниже статье я, прежде всего, высказываю свою мысль, как про

свещенец деревгог —  учитель, для которого краеведческий материал —  основа про
граммно-методической работы, затем —  как общественник, строящий всю свою об
щественную работу па основе конкретного изучения окружающей среды, п, наконец, 
как человек, до некоторой степени интересовавшийся и собственно краеведческой 
работой.

В данный момент нет и пе может быть двух мнений о том, что советское крае
ведение главной своей задачей должно поставить изучение производительных сил 
«трапы, тем самым активна включаясь в выполнение плана пятилетки.

Однако, я отсюда не намереваюсь в данной заметке брать широкие горизонты на
счет того, как это изучение производительных сил страны нужно ставить. Тут можно 
сказать лишь одно —  вовлечь в краеведческое движение мощный ноток самих масс, 
возглавить их, дать им четкое направление и сотнями тысяч щупальцев, миллионами 
зорких глаз броситься на штурм изучения, использования производительных сил. От
крытия, изобретения, усовершенствования должны быть непременным следствием та
кого похода. Вместо кабинетов краеведов должны быть созданы штабы боевого руковод
ства походом, а каждая школа, агроколхозный кружок, двадцатидворки должны быть, 
лабораториями, собирающими необходимые материалы.

Думается, что основной успех зависит оттого, насколько четко будет поставлен» 
руководство, насколько правильно будут размещены и нагружены силы.

Прежде всего в краеведении, как и во всей культурно-массовой работе, нужен 
единый план. КСНХ, Краиплан, Крайсовнарнрос, Крайзу и др. должны создать основной 
костяк оперативного штаба краевого руководства к рае водным походом. OKC1IC и Край
ком комсомола должны принять на себя обязательства вовлечения в краеведческую 
работу веех комсомольских и профсоюзных масс. Комсомольцы и нрофсоюаники города 
должны образовать сеть отраслевых красведных бригад, формируемых по принципу 
территориальных условий, производственных разделов и пр. (каждая бригада ведет ту 
или иную отрасль, раздел краеведения, беря в основу территориальные, экономические, 
политические и др. установки).

Самый процесс работы бригады слагается из следующих моментов: а) 'разработка 
для соответствующего раздела отрасли программ краеведной работы; б) распределе
ние их материала во времени выполнения; в) организации сил (нагрузка, расстановка, 
руководство, инструктаж); г) организация средств; д) собирательская систематичес
кая работа (сбор материалов)'; е) изученческая работа —  собственно краеведяая.

Ачителя, студенты, комсомольцы, профсоюзники -—■ рабочий аппарат штаба. 
Многие десятки отраслевых лабораторий заработают на территории города. Тысячи 

людей втянутся в научно-исследовательскую работу. Это в городе. ,
Но я мысли о городе высказал невзначай. Моей задачей являлось рассмотрим!* 

двадцатядворки, как звепа краеведной работы.



Так вот, когда город превратится в оперативный центр краеведной работы, со
ответствующим образом должна перестроиться и работа деревни.

Кое-какие предпосылки в области организации и расстановки сил местами уже 
имеются. Оиздана и основная форма работы —  это двадцатидворка.

Для того, чтобы легче попять ее сущность, разберем ее по частям.
Прежде всего следует заметить, чти двадцати двойка в практической работе на 

местах рассматривается пе изолированно, а как часть целого (села), органически с 
ним связанная. Ома лишь облегчает проведение хоз.-политических и др. мероприятии, 
я 1шяя собой доступную охватом территориально-производственную единицу.

Силы двадцатидворки слагаются из 1 ) члена сельсовета, 2) агроуполномочен- 
иого, 3) кул1>торганцзатора, 4) прикрепленного просвещенца, пли профсоюзника, 
5) прнкрепл. комсомольца, партийца, 6) делегатки, 7) члена сельК-В, 8 ) прикреп
ленного колхозника, 9) сельисполнителя 10) прикрепленной бригады пионеров и 
М1КОЛ1» ников.

Там, где нет разбивки сил по двадцатидворкам, там работают 2-3-5 человек 
«штатных» дельцов. Весь остальной актив не нагружен, не знает что делать, не несет 
никакой ответственности и, наоборот, там, где силы размещены по двадцатидворкам, 
где спланирована работа двадцатидворок, там мы имеем от 9 до 15 человек актива, 
всесторонне изучающего двадцатидворку, ведущего в ней практическую работу.

Значит, двадцатидворка —  основа четкого размещения сил на селе.
Содержание работ двадцатидворок. Основной заичей работы актива двадцати- 

диврок является содействие успешному проведению всех хоз.-нолитичеекпх и куль
турно-массовых мероприятии, осуществляемых на селе.

Лучшие опытные двадцатидворки в процессе этой работы обогащаются ценней- 
пгиии материалами об экономике, быте, укладе двадцатидворки. Так как вся работа 
опытных двадцатидворок строится исключительно на конкретных данных, добытых в 
процессе изучения двадцатидворки, то в распоряжении двадцатидворок (например, у 
нас в с. Вознесенке) имеются все данные хлебо-фуражного баланса, посевные планы, 
еведеття об экономической мощности каждого отдельного хозяйства, о его бюджете, о 
расходах, потребностях, о состоянии грамотности, участия в культурной и обществен
ной работе, церковно-пьяные расходы и много других материалов. Короче —  мы име- 
<ш все главнейшие показатели ио изучению экономики и быта всей двадцатидворки и 
каждого отдельного двора. Это немножко больше и глубже того, что рекомендовал в 
гпоих трудах Феноменов.

Значит, краеведческий материал здесь не только налицо, но он взят шире, глуб
же, Научнее, непосредственнее, взят в его экономике, в действенности, взят в связи с 
иланом соцстроительства.

Но ведь, как уж было сказано выше, двадцатидворка является лишь частью се
ла, органически с ним связанною.

Отсюда и еще большее значение, еще более широкие масштабы этой работы.
Однако и ото не все.
Разве, например, та же двадцатидворка не может принять на себя обязательства 

другим разделам краеведной работы ?
Ведь актив двадцатидворки —  ато боевая часть действующей армии сельского 

актива, организованная, дисциплинированная.
Раз так, то опираясь на нес можно строить новые формы краеведной работы.
Аналогично этому можно построить работу па предприятиях, в колхозах, совхо

зах и пр. II основная задача —  размещение сил будет выполнена.
Городским краеводным оперштабам останется только суммировать материал с 

мест, подвергнуть его научной обработке.
Добавлю, что двадцатидворки, например, нашего села наряду с. прочими зада

чами, поставили задачу изучения (исследования) почвенных условии земельных пло
щадей сельсовета.



На конференции по методу проектов
Конференция проходила в средине апреля в Москве.
К 9 часам в Институте марксистско-ленинской педагогики собираются делегаты 

конференции, с’ехавшиеся с разных концов РСФСР и союзных республик.
Открызая конференцию, тов. Шульгин говорит:
— Мы идем быстрыми темпами к социализму. Эти темпы свернуть невозможно. 

Они должны возрастать. Важнейшая наша задача заключается в том, чтобы поста
вить себя на службу этим темпам, запроектированным нашей партией, чтобы во
оружить массу теорией, знаниями. Требуется иная организация учебной работы, чем 
та, которая была до сих пор. Партия дала директиву охватить рабочие и колхоз
ные массы учебой, не отрывая их от производства, от труда. Отсюда острота во
проса о методах работы. Единственным и самым лучшим методом на данном этапе 
является метод проектов. Этот метод нам поможет успешно завершить борьбу за 
уничтожение разрыва теории с практикой.

Слово получает Н. К. Крупская, встреченная продолжительными аплодисмента
ми всего зала.

—  Уже много лет, —  начинает Надежда Константиновна, — мы говорим о по
литехнической школе. Но только сейчас создались условия для осуществления поли
технической школы, сейчас, когда наблюдается мощное развитие индустриализации 
страны, рост коллективизации сельского хозяйства, когда нарождается новое отно
шение широких масс к труду.

Раньше политехническая школа проводилась лишь как опыт. В настоящее же 
время всему движению придан гораздо более широкий размах. Политехническая 
школа уже протащена в жизнь.

Сейчас во весь рост стал вопрос о том, как организовать труд на заводе, стал 
вопрос о программе, вопрос о  том, как связать теорию с практикой, чтобы работа 
на заводе не превратилась в простое приобретение навыков.

Вопрос связи теории с практикой стоит сейчас не только перед педагогикой. 
На конференции по планированию научно-исследовательской работы тоже очень 
горячо обсуждается вопрос об увязке теории с практикой.

Педагогам надо вывести школьную работу на широкую дорогу, связаться с ра
ботниками из других отраслей —  экономики, техники. Эго облегчит разреш ение 
вопроса связи теории с практикой, который стоит у нас очень остро.

Вопрос этот не новый. Споря с народниками, Владимир Ильич говорил о том, 
что нельзя разрывать теорию с практикой, что необходимо их связать. Эту связь 
он мыслил в том, что, как говорил К. Либкнехт, перед нами стоит задача — изу
чать» пропагандировать, организовывать. Эти т|>и задачи Ленин Rce время выпячивал 
и связывал в одно целое, подчеркивая, что эта увязка должна базироваться на за
просах жизни.

Если мы проследим историю партии, то мы увидим, что партия вела борьбу 
против двух опасностей — против отвлеченной теории, оторванной от практики, с 
одной стороны, а с другой —  против узкою  практицизма. Тесная связь револю
ционной теории и революционной практики — это то, что является х арактерн ы м  
для нашей партии. 23

Особенностью социал-демократической партии было как раз игнорирование о той 
истины. Сила же нашей партии всегда была п том, что она умела мелкие повседнев
ные нужды рабочих увязывать с большими вопросами.



Нам надо и в области педагогики итти по тому же пути. Педагогическую те
орию надо выводит из практики.

Наши программы нужно разрабатывать с точки зрения тех задач, которые стоят 
и будут все острее становиться перед нашим подрастающим поколением. Мы дол
жны подходить к этим вопросам с точки зрения общих задач борьбы за социализм. 
Наша задача — не только «начинить» .молодежь знаниями, но главное — вооружить 
ее методами овладения знаний.

Метод проектов нам тоже нужно взять во всех его связях и опосредствован- 
ниях. Теперь у нас наолюдается разрыв между теорией и практикой. Очень часто 
педагогам-лрактикам кажется, что программу надо выбросить и заниматься только 
.тишь методом проектов. Если согласиться с такой точкой зрения, то этим самым 
мы пойдем по тому пути, по которому шла «Рабочая мысль». Нужно подумать о 
том, чтобы в результате проработки учебного материала ученику была дана извест
ная система знаний.

Нужно опасаться того, как бы у нас с методами проектов не случилось того 
же, что было во время введения комплексной системы, когда вместо вскрытия ре
альных связей эти связи выдумывались. Нужно опасаться отрыва .метода проектов 
от теории и от программы.

Конкретных разработок проекта у нас до крайности мало. Иногда у нас всту
пают в схоластические рассуждения о том, что такое проект—метод или система.

Нельзя впадать в узкий практицизм. Надо избрать такие проекты, на которых 
можно было бы больше учиться. Но проекты должны быть не выдуманы и не взяты 
из книжек, не лапшу надо изготовлять из этих проектов, а брать те проекты, ко
торые диктуются самой жизнью.

Вот, например, в деревне. Нужно, чтобы дети задумались над вопросом, почему 
женщины отрицательно относятся к колхозам. Надо, чтобы этот вопрос ребята раз
рабатывали с помощью колхозников и учителей, чтобы они обдумали, как сделать 
так, чтобы женщины лучше относились к колхозу, и выяснить, что школа может 
сделать в этом направлении. Этот большой проект надо разбить на ряд частных 
проектов, так, чтобы все было организовано по принципу разделения труда, учиты
вая силы ребят. Старшие группы должны брать более длительные, сложные задания 
держать в руках контроль над всей работой.

Сейчас перед нами стоит опасность узкого практицизма, снижения теории. На
до напряженно следить за тем, чтобы не скатиться к американскому методу про
екта, где на первом плане — практическое задание, а теория признается лишь по
стольку, поскольку это имеет непосредственное значение для практического 
задания.

А между тем такие нотки и у нас звучат. Проект «борьба за промфинплан» 
мюокет быть проработан по-различному. На ряду с борьбой с прогульщиками нуж
но поставить изучение вопроса о том, отчего у нас бывают прогулы, почему рабо
чие опаздывают. Здесь будет борьба не только с носителями прогулов, но и с про
гулами как фактом. Надо заботиться об углублении проектов, заботиться о том, 
чтобы ребята бвли лучше теоретически подкованы, чтобы они могли сказать, .мы не 
только то-то сделали, но и тому-то научились.

Многие задают вопрос о том. надо ли сейчас же перейти на сплошной метод 
проектов. Сейчас надо1 говорить не об этом, а о том, чтобы разработать целый ряд 
практических вопросов, связанных с методом проектов. Нужно дать конкретную 
расшифровку проектов, и чем богаче будет опыт, тем скорее можно будет перейти 
на более широкое применение метода проектов.

Но не нужно превращать метод проектов в фетиш. Для нас всякий метод есть 
средство'. Он не устраняет других .методов.

Метод проектов должен помочь развивать силу ребят, развивать коллективизм. 
Для этого нужно сейчас же сигнализировать те трудности, которые имеются на 
этом пути, нужно сигнализировать все ошибки, допущенные при этой работе, и сде
лать результаты этой работы достоянием всего педагогического коллектива.

*  **
После выступления т. Крупской были заслушаны доклады тт. Шульгина, Иг* 

яатьева и Брюиели.
- Вопрос о методе проектов, говорит т. Шульгин, —  не новый. С ним мы 

сталкиваемся всякий раз, когда всплывает вопрос о политехнической школе. Та 
социалистическая школа, которую мы хотим строить, требует новых методов. Нам 
j то было ясно потому, что содержание работы нашей школы иное, чем в старой 
школе; так как методы старой школы являются неот’емлемюй частью старой шко
лы, то для нас было ясно, что методы старой школы we те, которые нужны нам. 
Старая школа была школой зубрежки, учреждением, где знания давались оторванно 
от практики.



Задача же нашей школы — научить широкие массы ребят переделывать мир 
в борьбе и строительстве. Вот почему те методы, за которые мы должны бороться 
несовместимы с методами старой школы. Решающий метод, который нам нужен, — 
это тот метод, о  котором говорил Владимир Ильич на с’езде КСМ: «Нужно, чтобы 
коммунистический союз молодежи свое образование, свое учение, свое воспитание 
соединил с трудом рабочих и крестьян... Только в труде вместе с рабочими и кре
стьянами можно стать настоящим коммунистом».

Но если теоретически этот вопрос был ясен, то на практике нам не удавалось 
его разрешить.

Мы находимся в таком периоде развития, когда новое содержание, новая прак
тика требую т реорганизации школы на новых началах, когда содержание вступает 
в конфликт со старой организацией и методами работы.

То, что наша школа прорвалась на заводы и в колхозы, что ребята наминают 
себя чувствовать соучастниками борьбы и строительства, пред'являет к школе це
лый ряд требований.

Через борьбу, которую ведут рабочие на заводе за выполнение промфинплана, 
ребята связываются с классовой борьбой. В том, как фабрика связана с деревней 
и руководит ей, ребята чувствуют биение классового пульса в нашей стране. В то 
время ребята видят, как рабочий класс пытается сорганизовать свою- учебу, соеди
нить ее с работой сегодняшнего дня, с практикой строительства.

Это пред’являет новые требования к школе. Ей необходимо перестроиться сверху 
донизу, чтобы стать неот’емлемой частью той работы, которую ребята видят на 
заводе.

Далее тов. Шульгин приводит факты из практики нашей теперешней школы, из 
которых видно, что до сих пор существует разрыв между теорией и практикой.

Отсюда возникает первый вопрос —  вопрос о программах. Их надо перестроить 
так, чтобы они включали этот материал, чтобы они наталкивали на включение это
го материала в работу по методу проектов.

Этот вопрос связан не только с программой, но и с самоорганизацией ребят. 
Мы давно говорили, что самоорганизация должна строиться не на дисциплине, a^ia 
практических задачах сегодняшнего дня. Раньше искали эти задачи в пределах шко
лы, а теперь у нас получается так, что ребята работаю т в колхозе, на заводе. А что 
же самоорганизация повернулась ли лицом к этим новым явлениям? Нет. Она еще 
как следует не включилась в эту работу. Д аж е когда школьная самоорганизация 
организована по бригадам, то те бпигады, которые существуют в школе, и те бри
гады, которые существуют на заводе и в колхозе, друг с другом не связаны. Надо 
вывести детскую самоорганизацию за пределы школы. Мы обязаны поднять этот 
вопрос на высшую ступень. Теперь у нас есть эти предпосылки, но мы их не всегда 
используем.

Третья сторона —  вопрос о мировоззрении, о  воспитании коммунистической 
идеологии. Теперь, когда у нас есть смычка с заводом, надо добиться того, чтобы 
партийные организации завода отвечали за разрешение этой задачи, а для этого 
нужно сомкнуть детские организации школы с организациями завода.

В этом направлении мы еще не все сделали. У нас есть отрицательное явление 
в школе — отсутствует дисциплина. Но ведь это есть отражение классовой борь- 
бы, и поэтому надо не уничтожать самоорганизацию, как это делают некоторые 
заведующие школами. Это громадная политическая ошибка. Надо вводить созна
тельную, а не палочную дисциплину. Т а  социалистическая дисциплина, которая су
щ ествует на заводе, поможет уничтожить интеллигентскую расхлябанность, наблю
дающуюся в школе. , ,> Я

В этой связи ставится с особой настойчивостью вопрос о методе проектов. До 
сих пор, пока мы не ввели ребят в производство, разповоры о методе проектов сво
дились к попыткам введения этого труда. И если тогда был простителен отрыв уче
бы от работы, то сейчас это становится нетерпимым. Борьба за  метод проектов есть 
один из участков фронта классовой борьбы.

Некоторые товарищи думают, что метод проектов исключает и ссл ед о в ател ьску ю  
работу, изобретательство. Такое понимание есть извращение метода проектов 
Смысл метода проектов в том и состоит, чтобы данную проблему выполнить как 
можно лучше, как можно скорее, чтобы выявить скрытые силы. .

Но борьба за темпы —  это борьба оо старыми установками, со старыми фор
мами работы, борьба за искание новых способов. И метод проектов позволяет ус
корить введение новых, социалистических форм труда. Но нам нужно не изучение 
ряда исследований, а такая исследовательская работа, которая позволила бы быст
рейшим образом осуществить пятилетку.

Некоторые товарииш беспокоятся о соотношении между с о ц и а л и с т и ч е с к и м  со
ревнованием и методом проектов. Одни из них ставят знак равенства между соция-



лисгическим соревнованием и методом проектов. Другие противопоставляют метод 
проектов социалистическому соревнованию и говорят, что метод проектов это чуть 
ли не контрреволюция, что надо работать только по методу социалистического со
ревнования. Я думаю, что социалистическое соревнование развертывается тем ярче, 
сильнее, чем лучше составлен план, ибо без четкого календарного плана трудно со
ставить встречный план, выявить все те возможности, которые таятся в недрах ра
бочего класса, на борьбу за пятилетку. А этого возможно достигнуть путем метода 
проектов, а не при такой организации работы, когда в нашей школе не сомкнуты 
теория с практикой, когда происходит «учеба вообще», как ' например, при лабора
торном плане.

Сейчас лабораторный план устарел. Он слишком школярский, он не представ
ляет собой ту систему организации педпроцесса, которая отвечает задачам комму
нистического воспитания.

Метод проектов я понимаю как систему организации педпроцесса, при которой:
1. Содержанием работы по проектам являются дела, имеющие об’ективное зна

чение с точки зрения социалистического строительства. Не игра в жизнь нам нуж
на, а дела, на юснове которых школа включается в жизнь.

2. Эти дела должны давать детям коммунистическое мировоззрение. На прак
тике же мы наблюдаем дела учкотехническогэ< характера. Нужны такие дела, вы
полняя которые учащиеся бы участвовали в борьбе.

3. Стимулом должен быть социальный заказ, воля коллектива, общественный 
интерес.

У нас часто противопоставляют коллективную работу индивидуальной. Между 
тем для коллективной работы необходимы: единство цели, организованность, взаи- 
мояюмощь, персональная (ответственность каждого за свою работу, социалистиче
ское отношение к труду.

4. Работа должна обеспечить включение школы в единый плай культстроитель- 
ства. Но с того момента, как мы включаемся в борьбу за промфинплан, когда мы 
•беремся вполне определенно составлять план не одной учебы, а учебы, сомкнутой 
со строительством, у нас появляются огромные стимулы к развертыванию социа
листического соревнования.

Следовательно метод проектов есть продолжение социалистического соревно
вания. Одно не уничтожает, не исключает другое. Именно потому, что метод про
ектов есть на данном отрезке времени одна из очередных задач осуществления 
директив партии, сейчас вокруг метода проектов идет борьба. Мы сейчас имеем 
отдельные группы учительства, профессуры, которые выступают против метода про
ектов. Один из вузов, находящихся в ведении ВСНХ, обсудив вопрос о методе 
проектов, вынес решение о том, что «метод проектов есть «левый» загиб; мы мо
жем мириться в лучшем случае с лабораторным планом». Такая политически оши
бочная постановка вопроса является тормозом в деле увязки умственного и физи
ческого труда.

Наша задача троякая: 1) изучить практический опыт; 2) теоретически осознать 
этот опыт и бороться с уклонами от правильной линии; 3) дать правильную уста
новку.

Надо драться за ликвидацию пропасти. Между умственным и физическим тру
дом, за соединение умственного и физического труда. И в этом — значение метода 
проектов. Л как быть с другими методами школьной работы. Нужно использовать 
и другие методы, но не как равноценные методу проектов, а как подчиненные ему, 
нужно включить их в единую стройную систему».

Тон. Игнатьев останавливается на ряде теоретических вопросов, связанных с 
методом проектов.

Докладчик отвергает также то неправильное разграничение, которое делается 
между методом педагогической работы и метолом научного исследования.

Далее тов. Игнатьев указывает на ту принципиальную разницу, которая име
ется между старыми методами и методом проектов. Тогда, как первые осущест
вляли одну задачу — передачу знаний, то характерной особенностью -метода про
ектов является осуществление единства теории н практики. Но единство не есть 
тождество. Взаимопроникновение не стирает различия между теорией и практикой. 
При методе проектов мы имеем в едином процессе практическую деятельность и 
c j  теоретическое (осознание со всей доступной сложностью и глубиной. Но такое 
единство, — продолжает тов. Игнатьев, — теряется мри таком построении, когда 
наблюдается механическое чередование производственной практики на предприятии 
с теоретической работой в школе.

Лишь метод проектов впервые конкретно осуществляет единство теории и прак
тики принцип диалектического материализма.

Ни для кого не секрет, что на практике до сих пор общественная р аб ота  бы ла до-



полнейшем, привеском в работе школы. Приходится признать, что там, где учеба 
все еще оторвана о т  практики, метода проектов нет, это в лучшем случае прими
тивная ступень работы по методу проектов. Другой формой отрыва теории от 
практики является также выпирание на первое место учебы по лабораторному 
плану, а также допущение так называемых проектов-проблем, т.-е. «проектов» без 
дел,

С другой стороны, во 2-ой ступени мы имеем другое искажение, заключающее
ся в том, что предлагают ориентироваться на так называемые предметные «про
екты». Это идет вразрез с идеей комплексности, всесторонности политехнического 
образования.

Иногда наблюдается внезапный и неподготовленный переход от привычных 
форм работы на метод проектов, что вызывает хаос в школе. Это — простое го
ловотяпство. Сюда же относятся факты «переадминистрирования» —  немедленный 
100-процентный переход всех школ на метод проектов без соответствующей подго
товки, а также неправильное представление, будто можно создать трафареты про
ектов для всеобщего употребления.

В своем докладе на тему сПериод развернутого социалистического наступле
ния и новые формы организации педагогического процесса» тов. Брюнелли об’ясняет 
те  прорывы, которые наблюдаются еще в нашей школе, тем, что в самой организа
ции педпроцесса нет четкости. Педагогический процесс есть орудие, при помощи 
которого мы должны реализовать задачи партии, задачи классовой борьбы, и это 
орудие в борьбе должно быть монолитным. Проблема культурной революции раз
решает вопрос о вовлечении 160 млн. трудящихся в борьбу за социализм. Проблема 
культурной революции — это проблема воспитания масс в порядке революционной 
борьбы, в процессе социалистического строительства, на основе революционной са
модеятельности масс. Отсюда основные методы культурной революции, на которых 
мы должны воспитывать массы, —  это самокритика, социалистическое соревнова
ние, ударничество, выдвиженчество и т. д.

Основное, что определяет собой развитие школы, —  это  социалистический спо
соб производства. Социалистический способ производства уже содержит в себе 
внутренние силы для разрешения вопроса о  воссоединении умственного и физиче
ского труда. Это воссоединение идет по двум линиям: с одной стороны, по линии 
производства, где возникают предприятия-школы, заводы-втузы, где происходит под
готовка кадров без отрыва от работы на производстве; с другой стороны, этот 
процесс идет и по линии школы через политехнизацию. Ставя своей целью преодо
ление профессионализма, политехническая школа разреш ает эту проблему на >с- 
нове работы на производстве, кладя производство в основу образовательной рабо
ты. Этим самым дети превращаются в новую производительную силу для социали
стического сектора и включаются в борьбу за осуществление пятилетки. В связи с 
этим меняется и роль школы: школа превращается в борца за социалистическое- 
строительство.

Но для того, чтобы школа могла выполнить свою новую роль, организация педа
гогического процесса должна отвечать следующим требованиям.

Педагогический процесс должен бьпь классово выдержанным и внутренне сан
н ы м . Это может быть достигнуто только в том случае, если содержание педпроцесса 
будет соответствовать актуальным потребностям современности, задачам строитель
ства социализма и линии партии и если методика будет соответствовать этому со
держанию и материально-организационные формы будут подчинены потребностям 
содержания и методики.

Педпроцесс должен обеспечивать плановое, классово выдержанное и четкое ру
ководство, определяющее как целостность и систематичность марксо-ленинского 
мировоззрения учащихся, рост их самодеятельности, творчества и инициативы, так. 
и борьбу с воспитательными воздействиями классово враждебной среды, преодоле
вая самотек, идеи «свободного воспитания» и педагогический хвостизм.

Педпроцесс должен обеспечить привлечение учащихся к непосредственному 
участию в производстве и использование производительного труда учащихся в ка
честве основы образовательного и воспитательного процессов.

Педпроцесс должен обеспечивать превращение учащихся в борцов за строитель
ство социализма на фронте культурной революции.

Он должен обеспечить коллективизм в работе учащихся и социалистическое от
ношение к труду.

Педпроцесс должен обеспечить сотрудничество школ в  порядке единого плана» 
социалистического строительства с другими организациями.

Он должен мобилизовать все ресурсы, содействующие как повышению качества 
выпускаемой продукции и темпов подготовки кадров, так и сокращению непроиз
водительности расходов.



Далее тов. Брюнелли останавливается на лабораторном плане с точки зрения его 
соответствия новым требованиям и решает этот вопрос в том смысле, что в настоя
щее время эти формы уже недостаточны, так как они носят отпечаток школярства 
и мало приспособлены к роли школы, как активного фактора социалистического 
строительства.

В отличие от лабораторного плана советский метод проектов берет конкретные 
дела, обеспечивающие активное участие детей в социалистическом строительстве, 
дела, осуществляемые методами культурной революции; этим самым дети непос
редственно втягиваются в классовую борьбу за строительство социализма.

Затем докладчик перечисляет те условия, при которых организация педпроцесса 
по методу проектов сумеет реализовать принципы, лежащие в его основе, условия, о 
которых уже говорили предыдущие ораторы. Для того, чтобы поднять метод проек
тов на высшую ступень, необходимо сочетать его с новыми методами и формами 
массовой работы. Особое значение имеют новые формы организации учебно-произ
водственных коллективов и в первую очередь бригад, которые должны заменить 
собою старую классную организацию, создание новых форм руководства педпрэ- 
цессом, при чем педагогические функции должны нести не только педагоги, но и ра
бочие, хозяйственники, общественные организации и сами учащиеся, а также ис
пользование в школе форм работы советов, превращение самих учащихся в органи
заторов педпроцессов (встречный план, новые формы самоорганизации), усиление 
роли комсомольских и пионерских организаций в работе школы в целях борьбы за 
партийное воспитание, создание новых форм методов учета (общественный смотр, 
эстафеты, социалистический обмен опытом, встречный рационализаторский счет, 
использование радио, нового типа учебников, заочного обучения и проч.).

В заключение тов. Брюнелли останавливается на проблеме педагога. Строитель
ство социализма на фронте воспитания требует, ледагога-лирксиста, энтузиаста, по
литически грамотного, разделяющего линию партии и умеющего эту линию прово
дить в жизнь, что пред’являет большие требования к работе по повышению полити
ческой и технической квалификации педагога.

Л

Прения открылись по всем четырем докладам и показали, что далеко не все вы
ступавшие имеют правильную установку в вопросе о методе проектов и в пробле
мах марксистской педагогики вообще.

Некоторые из выступавших пытались найти противоречия — в докладах, в част
ности в докладах т. Игнатьева, пользующегося термином метод проектов, и т. Брю
нелли, говорившего о системе проектов.

В своем заключительном слове тов. Брюнелли указал на то, что никакого про
тиворечия по существу нет, что у тов. Игнатьева метод берется в широком смысле 
слова, как система принципов, в основе которых лежат об’ективные закономерно
сти бытия.

— Иное дело, — говорит тов. Брюнелли, — если метод понимается как методи
ческая единица, т.-е. как один из приемов работы. Подобное истолкование обнару
живает непонимание политического значения метода проектов. Л\етод проектов 
нужно понимать с точки зрения методологической, а не методической. Нельзя поэто
му говорить о плюрализме методов в смысле .множественности системы. Система 
работы должна быть единой, но внутри этой единой системы должно быть многооб
разие форм работы.

— Вопрос о методе, — заключает тов. Брюнелли, — упирается в вопрос о пар
тийности педагогики.

Тов. Игнатьев указывает в своем заключительном слове на то, что он избегает 
термина «проектная система» потому, что многие, употребляющие этот термин 
(например, Пинкевич), под прикрытием его защищают по существу старые методы 
работы, которые считаются ими неизменными, и смазывают то качественно новое, 
что дает метод проектов.

С другой стороны, было бы неправильно считать, что, говоря о  методе проек
тов, мы допускаем случайные проекты. Поэтому мы предлагаем термин «цепь про
ектов», указывающий на внутреннюю связь, которая должна существовать между 
проектами. Таким образом, метод проектов является для нас основным, ведущим 
методом.

Нельзя противопоставлять комплексную систему проектному методу. Мы за ком
плексные проекты и против предметных проектов, так как нужно охватывать явле
ния п>> всех их связях и опосредствованиях. Например, было бы груб-ой ошибкой 
рассматривать проект «Электрифицируем наш район», как проект по физике. Это — 
комплексный проект, где находят место обществоведческие и естественно-научные 
сведения и сведения из других наук. С другой стороны, расхождение в понимании



комплексности у нас есть с теми, кто считает возможным прорабатывать комплекс
теоретическим путем.

Тов. Шульгин согласен с остальными докладчиками по> вопросу о взаимоотно
шениях метода и системы.

Далее тов. Шульгин говорит, что если метод проектов встречает на местах 
сопротивление, то*  административный нажим тут не поможет. Нужно раз'яснить то
варищам, сидящим в областных отделах народного хозяйства, что здесь нужно дей
ствовать путем убеждения, путем большой работы с учительством.

—  Для" нас сейчас недостаточно советски настроенного учителя, ибо мы вошли 
в полосу социализма. Политические требования к учителю возросли. Нам нужен 
учитель-общественник, учитель, хорошо подготовленный в области техники в соб
ственном смысле этого слова. Для этого нужно создать специальный технический 
журнал для учителя.

С другой стороны, нужно работать над подготовкой учителя в области педа
гогической техники, т. е. бороться за овладение методом проектов и проч.

Тов. Шульгин дает отпор и тем, кто пренебрежительна относится к теорети
ческой борьбе на фронте социалистической педагогики.

Заканчивая свое выступление, тов. Шульгин призывает присутствующих к 
борьбе за марксистскую педагогику. ^

Конференцией были заслушаны сообщения: тов. Ш ейнберга — «О методе проек
тов в предприятии-школо, тов. Ш аповаленко —  «Политехнизация школы и метод 
проектов» и тов. Чистякова (Тамбов) — «Практика работы по методу проектов в 
связи с политехнизацией школы>.

Тов. Шейнберг указывает на то, что вся обстановка на наших фабриках и заво
дах, являющихся предприятиями последовательно социалистического типа, создает 
у всей массы рабочих стимулы к учебе, органически связанной с производством. С 
этой точки зрения любая фабрика или завод является своеобразной школой, оказы
вающей громадное влияние на рост политехнического, общественно-политического 
кругозора и общественной и трудовой активности всей массы рабочих.

Еще в ноябре 1929 года ЦК партии предложил организовать в виде опыта 1—2 
предприятия-школы, в которых была бы соединена подготовка кадров с непосред
ственной работой на предприятиях. С тех пор количество лредприятий-шкюл значи
тельно возросло. Однако в этих предприятиях-школах еще не удалось добиться ор
ганической увязки работы и учебы. Между тем единство системы рабочего образо
вания требует органической увязки работы и учебы, а одной из наиболее надежных 
форм такой учебы является метод проектов. В сущности говоря, промфинплан за
вода, доведенный до станка, должен был Оы явиться проектом, осуществление ко
торого требует органического об’единения учебы с трудом. 1

Далее тов. Шейнберг останавливается подробно на двух типах предприятий — 
старых и новых — и показывает, что для успешного разрешения задач, стоящих пе
ред теми и другими, необходимо организовать работу по методу проектов.

Основным условием перевода учебы в предприятии-школе на метод проектов яв
ляется создание устойчивых кадров пе,хагогов — политически сознательных бойцов 
за дело рабочего класса, органически связанных со всей борьбой предприятия за 
промфинплан, являющихся активными участниками этой борьбы и вместе с тем пе
дагогически достаточно подготовленными.

Тов. Ш аповаленко останавливается на взаимоотношении между методом про
ектов и политехнизмом. — В работе по правильно понимаемому и проводимому ме
тоду проектов, — говорит докладчик, —  практически осуществляется важнейший 
признак политехнизма — органическое соединение производительного труда, обще
ственно-политической работы и теоретической подготовки. То, что метод проектов 
является одним из орудий борьбы за действительно политехническое воспитание, 
подтверждается и школьной практикой. Те школы, которые работают и работали 
по методу проектов, раньше других и лучше осуществляют политехнизм; с другой 
стороны, школы, которые успешно проводят политехнизацию, вплотную подходят к 
методу проектов.

Т о  же самое мы наблюдаем на производстве, в практике ударных бригад* опера
тивно-плановых бригад и проч. Бригады техники им. тов. Сталина, бригады образ
цовой продукции проводят в сущности работу по методу проектов, хотя они и не 
знаю т этого термина. В этом отношении особенно интересен так называемый техни
ческий бой, проведенный на некоторых заводах.

Таким образом метод проектов есть форма осуществления пюлитехпическог* 
воспитания, форма борьбы за технику.

Было бы, однако, ошибкой полагать, что в области проведения метода проектов 
в связи с политехнизмом все обстоит благополучно. Анализ проектов, имеющих ме
сто  на практике, обнаруживает ряд прорыг?>в с политехнической точки зрения, л



именно: в проектах отсутствует или сведен к минимуму производительный труд; 
этот труд не имеет политехнического характера; общественная работа не связана 
с  производительным трудом; отсутствует теоретический материал или он сводится 
к минимальному удовлетворению требований, пред’являемых прозводительным тру
дом, и притом трудом детей; теоретический материал проекта не связан органиче
ски с общественной и производительной работой; проект не является органической 
частью завода, совхоза или колхоза.

Такж е тов. Шаповаленко перечисляет те требования, которым должен удовле
творять метод проектов в связи с политехнизацией школы. Важнейшие из этих тре
бований сводятся к следующему:

1) Метод проектов должен иметь систематическое применение и осуществлять
ся в совокупности органически связанных друг с другом проектов, так как только 
в этом случае достигается единство теории и практики, а  производительный труд 
можно сделать политехническим и соединить с обучением.

2) Проекты должны быть органической частью хозяйственного и культурно
политического плана предприятия, колхюза, совхоза, района и выполняться силами 
ребят при активном участии рабочих, колхозников, под руководством партийных, 
комсомольских, пр:фсоюзных, хозяйственных и советских организаций.

Разработка содержания проекта, подчиняясь задачам коммунистического воспи
тания, начинается с конкретизации производственного труда и •общественно-поли
тической работы, продолжается раскрытием материала по технологии, технике, ор
ганизации труда и производства и заканчивается установлением содержания либо 
комплексного материала (1-я ступень), либо материала обществоведения, физики и 
т. д. (2-й концентр ФЗС и ШКМ), соответственно особенностям производительно
сти труда и общественной работы.

Так же, как и предыдущие докладчики тов. Ш аповаленко подчеркивает значе
ние социалистических форм работы (соцсоревнование, ударничество и т. д.) при 
проведении метода проектов в связи с политехнизацией.

Тов. Чистяков делает сообщение о практическом опыте работы школы ФЗС по 
методу проектов в связи с политехнизацией.

Очередные задачи антирелигиозной работы
(Доклад тов. Ярославскою на пленуме общества воинствующих материали-

стов-диалектпков).
3 апреля на пленуме Общества воинствующих материалистов-диалектиков вы

ступил тов. Ярославский с докладом на тему: «Очередные задачи антирелигиозной 
работы».

— Антирелигиозную работу, —  сказал тов. Ярославский, — мы не можем рас- 
-матринать оторванно от общих условий нашей действительности. В период гран
диозного размаха культурной революции перед нами стоит задача —  выработать 
и распространить в массах такое мировоззрение, которое соответствовало бы насту
пающей эпохе социализма.

Мы не можем быть ползучими эмпириками и видеть только сегодняшний день. 
Введение плановости во всей нашей жизни приучает трудящиеся массы к сознанию 
того, что жизнь может двигаться по плану, созданному самими трудящимися, а не 
является следствием вмешательства какой-то высшей силы судьбы. Факт осущест
вления планового хозяйства сам. по себе подготовляет уже твердую базу для нового 
мировоззрения масс.

Рабочий класс всем ходом своего развития подготовлен к этому переходу. Те
перь же, в связи с быстрым ходом коллективизации, облегчается переход к новому 
мировоззрению также и широких масс крестьянства, которое по условиям своего 
хозяйства всегда было склонно к идеалистическому .мировоззрению. Судьба мира, 
таким оорпзом, переходит в руки самих трудящихся.

Ближайшие годы несут нам все более и более решительное стирание разницы 
между гор >дом и деревней. Уже в конце новой пятилетки перед нами, возможно, 
вплотную встанет вопрос о полном уничтожении классов.

Последние остатки отмирающих классов чувствуют свою неотвратимую гибель, 
и поэтому их сопротивление становится все более острым.

За пределами СССР также назревают большие перемены. Длительный и глубо
чайший экономический кризис, безработица трудящихся промышленности и разо
рение крестьянства в капиталистических странах меньше всего способствуют тому, 
чтобы трудящиеся верили в разумность существования капиталистического мира.



чему их учат попы всех мастей. При полной безнадежности и беспросветности ма
териального существования десятков миллионов безработных трудящихся в стра
нах капитала буржуазия стремится оживить идеалистические настроения и поддер
живает религию как испытанное средство одурманивания vmob.

Но эти попытки буржуазии все же не могут остановить громадного нараста
ния революционной волны как в капиталистических, так и в колониальных странах.

Вопрос о завоевании власти все более и более конкретно возникает перед про
летариатом капиталистических стран. Успехи социалистического строительства 
в СССР воодушевляют и зараж аю т энтузиазмом рабочих, и поэтому церковные 
организации во всех странах .мобилизуются на ^Ьрьбу непосредственно против 
СССР, как главного источника революционных настроений.

Недавний опыт «крестового похода» против СССР, предпринятый римским па
пой, показал, однако, что в результате его получились лишь совершенно обратные 
последствия, а  именно — отход от церкви значительных масс трудящихся. Но пала 
не угомонился и недавно опять обратился к своей пастве с призывом молиться «за 
преследуемых и убиенных рабов божих в России и Китае». А английский епископ 
Темпль выдумал особую молитву за  Россию, которая должна читаться постоянно. 
Таким образом, антисоветская кампания церковников переходит уже на «не
прерывку».

Корни религиозных настроений даж е в среде рабочего класса сидят еще очень 
глубоко.

Рост безработицы последнего времени в капиталистических странах привел 
церковников к весьма с в о е о б р а з н о м у  об’яснению «божественного смысла» безрабо
тицы —  «кто не работает, тот не должен молиться, а кто не молится, тот да не 
ест», ---------------

Безработные должны-де посвятить себя чему-то «духовному, божественному и 
сверхестественному» и, таким образом, спасти свою душу. Попы в Шотландии изо
брели даже какую-то святую, которая неведомым образом «помогает» от без
работицы.

Но и этих божественных средств оказалось недостаточно. Для того, чтобы по
давить массы, требующие работа  и хлеба, было найдено иное средство, а  именно — 
союз церкви с социал-демократической партией. Признавая на словах крах капита
листической системы, социал-демократы не выдумали никакой новой программы, 
ко пошли спасать капитализм от  окончательного падения. Они заключили с папой 
конкордат и предоставили попам огромную власть в школе. Меньшевики Далин и 
Гарви полностью солидаризировались с папой во время «Крестового похода». Даже 
меньшевик Л. Д. Троцкий, до сих пор не отказавшийся ют личины коммуниста, по
старался выдумать насквозь социалдемократический план спасения капитализма о г 
кризиса за счет СССР — путем специального экономического срастания СССР 
с капиталистами.

Опыт пребывания Союза воинствующих безбожников СССР в Интернационале 
пролетарских свободомыслящих (ИПС) показал, что социал-демократы, даже со
стоящие в ИПС, делают все возможное, чтобы бороться против воинствую щ его 
атеизма. В пределах СССР борьба с церковниками и религиозниками также тре
бует самого пристального внимания. Процессы автокефальной церкви на Украине, 
«федоровцев», «имяславцев» и других контрреволюционных организаций, действо
вавших под флагом религии, показали нам самую тесную связь религиозников с 
интервентами и контрреволюцией.

Т ем не менее религиозные настроения неуклонно падают и падают в массах. 
Мы имеем массовый отказ тысяч священников о т  своего ремесла. Плановое хозяй
ство вырывает массы из-под власти религиозных предрассудков. Но это еще не 
значит, что религиозные верования быстро отомрут — сами собою, самотеком. С 
другой стороны, нет ничего вреднее поспешности на таком участке борьбы, как 
борьба против религии. В свюто очередь признание этого ф акта не должно о з н а ч а т ь  
отказа от антирелигиозной пропаганды. Антирелигиозная пропаганда должна облег
чить отход масс от религии и содействовать оформлению нового м и р о с о з е р ц а н и я .  
Вопрос об антирелигиозной пропаганде стоит как одна из ступеней, через которую 
массы подходят ближе к задачам социалистического строительства.

В области выработки нового материалистического мировоззрения большое зна
чение приобретает сближение Общества воинствующих м а т е р и а л и с т о в - д и а л е к т и к о в  
и Союза воинствуюших безбожников. Единый план научно-исследовательской рабо
ты антирелигиозных учреждений должен быть дополнен задачей изучения процессов 
отмирания религии. Недооценка значения антирелигиозной работы должна быть 
полностью преодолена.

Тов. Ярославский закончил свой доклад словами:
«Ленинизм неотделим о т  воинствующего атеизма. Победа воинствую щ его ате

изма будет победой ленинизма».



Из газет и журналов
НОВЫЕ Ж ЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ УРАЛО- 

КлЗБАССКОГО КОМБИНАТА. Урало-Куз
нецкая комиссия Госплана СССР разрабо
тала карту железнодорожной сетки Урало- 
Кузбасского комбината, обеспечивающей 
массовую переброску грузов как в преде
лах комбината, так и вне его. Составители 
карты исходят из того, что будущий ком
бинат по об’ему производства будет да
вать более 40-50 проц. продукции всей тя
желой промышленности СССР. Проект же
лезнодорожной сети УКК намечает маги
страли:

первая — Кузбасс — Урал, 
вторая — Урал — Верхняя Волга — 

центр СССР.
третья — Урало-Сталинград город — 

Новороссийск, 
четвертая — Новосибирск — Ангар- 

строй —  Иркутск —  Забайкалье.
По линии Кузбасс — Урал имеет в виду 

обеспечить переброску массовых грузов 
угля из Кузнецкого басейна на запад и, 
кроме того, будет воспринимать грузовой 
поток, следующий из Восточной Сибири 
iia запад.

Магистраль Урал — Верхняя Волга — 
центр имеет целью связать Урало-Кузнец
кий комбинат ,с районами Верхней Волги 
и центральной части СССР. Эта маги
страль рассчитана на переброску сибир
ского хлеба и продукции скотоводства в 
Верхнюю Волгу и центр.

Линия Урал —  Сталинград — Новорос
сийск преследует сочетание хозяйства 
комбината с хозяйством Донбасса и рай
онами Средней и Нижней Волги, находя
щимися между двумя основными базами 
тяжелой индустрии СССР.

Проект железнодорожной сети комиссия 
Госплана намечает такж е перспективу вы
вода У рало-Кузбасского комбината к Чер
ному морю.

В связи с проектированием Ангарстроя 
намечается линия Кузбасса дальше на во
сток: Новосибирск — Ангарстрой — Ир
кутск —  Забайкалье.

Карта железнодорожной сети также по- 
лробно намечает внутренний транспорт 
УКК. Для Уральского экономического рай
она намечены j перге ги ч ес к о-п роиз воде т- 
г.енпые подрайоны: Камско-Печерский, Кн- 
зел1 шско-Пермский, Сараиульскнй. Надеж
дин ский, Свердловско-Алапаевский, Челя
бинско-Магнитогорский, Башкиро-Уфим
ский, ОренбургсксьОрский. Из этих райо
нов только Камско-Печерский и Кизелов- 
ско'-Пермский обладают запасами энергии, 
превышающими об’ем потребления желез
ных дорог. Остальные районы почти все 
потребуют подачи энергии из Сибири и 
Казахстана в дополнение к местным ре
сурсам.

Внутренняя железнодорожная сеть Ура
ла в связи с горным рельефом будет пол
ностью электрофицирована. Три основных 
направления: Курган — Свердловск —  
Пермь, Курган — Челябинск — Уфа и 
Орск — Оренбург — Уральск имеют тран
зитное значение.

Внутренняя сеть Кузбасса запроектиро
вана с выходом на запад через Кузнецк, 
Полысаезо и Новосибирск, с созданием 
дороги Кузнецк — Барнаул и добавлением 
новой дороги через Белово, Гурьевский за
вод и Камень. Протяжение сети Кузбасса 
будет значительно меньше внутридонбас- 
ской сети в связи с концентрацией добычи 
угля на крупнейших шахтах.

Железнодорожная связь между Запад
ной Сибирью и Казахстаном, помимо ос
новных транспортных задач, преследует, 
главным образом, обслуживание сельско
хозяйственных предприятий горно-промы- 
шленных районов Казакстана и установле
ние связи с северными лесными районами. 
Предполагаемая система железных дорог 
намечает сооружение меридиональных до
рог, пересекающих основную магистраль 
и южную Сибирь.

План железнодорожной сети отрицает 
американскую систему параллельных ли
ний, идущих на близком расстоянии друг 
от друга. Расстояние между перпендику
лярными дорогами здесь берется в 150- 
200 километров с тем, чтобы сельско
хозяйственные потребности на простран
стве между дорогами обслуживались уз
коколейными дорогами и автотракторным 
транспортом.

Для осуществления связи с Карагандой 
и Средней Азией в перспективе намечает
ся дорога Караганда — Кзылорда —  Ку- 
ня — Урген —  Карабугаз — Красноводск. 
Связь Караганды с Уралом мыслится по 
направлению на Орск.

В пайоне Восточной Сибири и Якутии 
требуется создание связи с Ангарскими 
порогами и Забайкальем. Поэтому запро
ектировано создание под’ездных путей в 
Забайкалье и Нерческом районе. Двумя 
линиями устанавливается связь с Бодайбо 
и Верхней Леной. Мощность электростан
ций для обслуживания всех электрических 
д р о г  и промышленных нужд УКК по пла
ну превысит на ближайшие годы 10 млн, 
киЛоватт, т.-е. в семь с половиной раз 
больше мощности электростроительства, 
запроектированного планом ГОЭЛРО.

* **
ДВА КЛУБА в этом поду будут вы

строены в Прокопьевске, один стоимо
стью в 600.000 рублей на 650 мест. В Ле
нинске начата постройка клуба, стоимо
стью в 600.000 рублей. Пять красных



уголков будут оборудованы на Барзасе, в 
Алыкаевск.н, и Байкаимской ш ахтах и 
два красных уголка на Осиновском руд
нике.

* **
ПЕРЕИМЕНОВАНЫ РАБОЧИЕ ПОСЕЛ

КИ КУЗБАССА. Последняя перепись насе
ления Кузбасса показала, что рабочие по
селки давно переросли в города. В Анже- 
ро-Судженке <>4 тыс. жителей, в Прокопь
евске —  63 тыс., в Сад-Городе — 86 тыс.

Увеличение добычи угля и расширение 
тяжелой промышленности в Кузбассе 
обеспечивают дальнейший значительный 
рост числа жителей молодых городов Куз
басса.

Поэтому Зап.-Сибкрайисполком постано
вил переименовать рабочие поселки в го
рода. В них намечено реорганизовать со
ветский аппарат. Крайисполком решил пе
реименовать Анжеро-Судженку в город 
Молотов, поселок Прокопьевск в город 
Прокопьевск и Сад-Город в Ново-Куз- 
яецк. Постановление внесено на утвержде
ние В ЦИК’а.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ В КРАЕ.
Президиум ВЦИК’а выделил в составе 
Запсибкрая ноеы й  Мартайгинский район, с 
административным центром в рабочем по
селке —  Центральном руднике.

В состав Мартайгинского района вклю
чены: северо-восточная полоса Крапивин- 
ского района и южные части Мариинского 
и Тисульского районов.

К категории рабочих поселков отнесе
ны населенные пункты Западно-Сибирско
го края: Борисовский — этого же района, 
Белово —  Бочатского района, Акутиха — 
Быстро-Истокского района, Осинники — 
Г;рно-Ш орцевского района, Берикульский, 
Новый и Первомайский рудник — Мари
ин ско-Т ай гин с кого района, Черлакский — 
этого же района.

**
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ  ВТОРОЙ ПЯТИ

ЛЕТКИ КРАЯ. Вторую декаду специально 
созданная Крайисполкомом бригада разра
батывает план сибирской части Урало- 
Кузбасского комбината. К работе в бри
гаде привлечено около 200 специалистов и 
научных работников.

9 апреля под председательством тов. З у 
ева сост ;ялось расширенное заседание 
президиума Край план а, на котором были 
рассмотрены предварительные наметки 
плана. Во вступительном слове тов. Богу
славский изложил основные контуры раз
вития сибирской части Урало-Кузбасск ,го 
комбината в пределах второй пятилетки.

Создание четырех гигантов металлургии 
в Зап. Сибири, постройка второй железно
дорожной магистрали; мощные угольные 
узлы на юге и севере Кузнецкого бассей

на, вокруг которых расположатся боль
шие заводы тяжелого машиностроения и 
вагоностроения; Новосибирский куст про
мышленных предприятий; Барнаул — как. 
центр химической промышленности, созда
ваемой на базе солей Кулундинских сте
пей, Томск становится пунктом большой 
лесообрабатывающей и лесохимической, 
промышленности и машиностроения, свя
занного с лесным делом, и, наконец., раз
витие Минусинск-Абаканского месторож
дения угля и металла— вот основные мо
менты, которые должны быть проработа
ны как Западно-Сибирская часть величай
шего комбината в мире, неслыханного и 
немыслимого, кроме как в условиях соци
алистического строительства.

Президиум Крайплана поручил отдель
ным группам на основе внесенных исправ
лений п указаний президиума доработать 
представленные материалы. В ближайшее 
время президиум обсудит технико-эконо
мические записи, детально обосновываю
щие каждое звени сибирской части Урало- 
Кузбасского комбината.

* *
РЕОРГАНИЗАЦИЯ О-ВА ПО ИЗУЧЕ

НИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ СИ
БИРИ. Ранее существовавшее «общество 
изучения Сибири и ее производительных 
сил* ликвидируется. Вместо нело создано 
«Зап.-Сиб. бюро краеведения*, которое 
ставит своей задачей вовлечение широких 
масс рабочих, колхозников, учащейся мо
лодежи и советской интеллигенции в на
учно-исследовательскую работу по изуче
нию края.

* *
ДЕТСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ. Закончив

шийся недавно краевой с’езд рабиса при
знал необходимым построить в Новоси
бирске «Детский дом культуры», в кото
ром основной частью должен быть «театр 
юных зрителей».

Предположено над существующим поме
щен. Т Ю З’а надстроить 2 этажа. Тогда 
театр расположится во втором этаже и, 
будет выстроен пг> образцу ленинградско
го Т Ю З’а (зрительный зал в виде полуам- 
ф итеатра).

V
ОТКРЫ ВАЕТСЯ КРАЕВОЙ ДОМ СА

МОДЕЯТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. В За
падно-Сибирском крае до 4(ХХ) самодея
тельных художественных кружков, в кото
рых работаю т RO.OOO чел., не считая круж
ков детской самодеятельности. Этой вес
ной Краевой художественный штаб провел 
большую работу по мобилизации художе
ственной самодеятельности клубя* и де
ревни на участие в весенней посевной 
кампании. В районы посланы 9 агитхудо- 
жественных Оригад и 50 иш;трукторои-ор- 
ганизаторов деревенской художественной 
самодеятельности.



Художественным штабом издан специ
альный сборник агиттекстов на тему ве
сеннего сева. Организованы и посланы в 
колхозы 54 районных художественных 
бригады. Только в Исилькульском районе 
работают по весенне-посевной кампании 
22 живых газеты и около 42 драматиче
ских кружков.

Работа кружков и бригад дает большой 
эффект. Например, после выступления 
агитхудожественной бригады в с. Ново- 
Веденском, Исилькульского райэна, собра
но 700 рублей культсбора по инициативе 
самих же колхозников.

В нынешнем году, при Краевом совете 
народного просвещения организуется Кра
евой дом самодеятельного искусства 
ДИСК. Крайсовнарпросом ассигновано на 
работу ДИСК’а 57.000 руб. ДИСК сразу 
же приступает к практическим мероприя
тиям. С 15 апреля отрываются шестиме
сячные курсы организаторов художествен
ной самодеятельности. Надо немедленно 
приступить к созданию опорных пунктов 
по художественной работе в районах, сов
хозах, колхозах, в крупной промышленно
сти и на строительствах. Культпоезд, не
давно отправившийся в Кузбасс, органи
зует опорные базы в Анжерке, Прокопьев
ске, и Кузнецке.

Наркомпрос в плане культстроительства 
Кузбасса наметил организовать самостоя
тельный ДИСК. Организацию ДИСК’а в 
Кузбассе необходимо ускорить.

* *
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СЕВЕР- 

НЫХ ОКРАИН. Из остяко-самоедов, окон
чивших Широкскую школу-интернат (на 
р. Кеть), 5 человек учится на Томском 
рабфаке, 11 — в Ленинградском институте 
народов Севера, 1 — в Иркутском зверо
ловном институте и 3 — в ВЕРТИКОС’е 
(рыбопромышленная школа на Оби в Кар- 
гасокском районе). С этими учащимися 
школа все время ведет переписку. Они 
обещают по окончании курса вернуться 
на работу в свой туземный край.

Из окончивших эту школу сейчас жи
вут по юртам (селениям) 12 чел. Они :*п- 
ведуют красными уголками и работают по 
ликбезу культугюлномоченными и являют
ся действительными проводниками культ- 
просветрабюты на севере Западной Сиби
ри.

Сейчас в Широкской школе обучается 
47 человек.

* *
10-ЛЕТИЕ ШКОЛ ФЗУ. Сейчас отмеча

ется 10-летие со дня организации ' кол 
фабрично-заводского ученичества. К к чи
пу текущего года обучением в школах 
ФЗУ будет охвачено не меньше 1\200.000 
подростков. Решением XV! с’езда пКП(б) 
школа ФЗУ признана «основной формой 
подготовки квалифицированных рабочих

из подростков». Борьба за школу ФЗУ и 
качество ее работы должна стать боевой 
задачей органов народного образования.

В связи с отим Нарком просвещения тов. 
Бубнов предложил секторам Нархомпроса 
к 20 апреля разработать план перевода 
ФЗУ на базу семилетки с тем, чтобы с 
осени будущего года по основным про
мышленным центрам обеспечить набор в 
ФЗУ подростков со знанием в об'еме се
милеток. В дополнение к нормальным ти- 
пау школ будет развернута сеть ускорен
ных и вечерних ФЗС и курсов по подго
товке в ФЗУ.

Огизу предложено в двухдекадный срок 
разработать план обеспечения школ идео
логически выдержанным политехническим 
учьбником и план издания массовой тех
нической литературы для рабочей моло
дежи.

* *
ПОСЫЛКА ПРОСВЕЩЕНЦЕВ В ДОМА 

ОТДЫХА. ВЦСПС установил нормы по
сылки просвещенцев, нуждающихся в от
дыхе и лечении. В дома отдыха по линии 
соцстраха — из 1.000 работающих членов 
союза посылается 30 чел.; в местные сана
тории — 3 чел. и на курорты —  0,65 чел.

Работникам просвещения также предо
ставляются платные курортные .места нз 
20-процентного фонда служащих и из 
2-процентного фонда сельских специалис
тов. Сельские просвещенцы при покупке 
мест приравнены к рабочим н оплачивают 
стоимость мест по 1-й категории.

* **
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРИ

ЕМ В ШКОЛЫ. Председатель Совнаркома 
РСФСР пев. Сулимов обратился с радио
граммой ко всем председателям краевых, 
областных и районных исполнительных ко
митетов, в которой предлагает, на основа
нии постановления всероссийского с’езда 
советов срочно организовать дополнитель
ный весенний прием и школы детей 8, 9 и
10 лет. При это.м особенное ввнимание ре
комендуется обратить на полное выполне
ние планов всеобуча в национальных рай
онах. Предлагается по отношению к ли
цам, злостно-уклоняющнмся от посылки 
детей переростков в шк лы. применять ад
министративные взы скття , согласно па
раграф. 7 дикрета ВЦИК, СНК РСФСР о 
всеобуче от 10 августа 1930 г.

***
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩ >НИЕ ПО 

САМООРГАНИЗАЦИИ В ШКОЛАХ. Кол
легия Наркомпроса постановила созвать 
н июне всероссийское совещание по во
просам перостр* йки работы по самоорга
низации в школах.

В повестке дня доклад тов. Крупской о 
школе в период развернутого соци али ст-



ческого наступления и задачах работы 
детской самоорганизации, доклад о фор
мах самоорганизации и др.

Краевым и об лоно предложено органи
зовать широкое обсуждение вопроса о пе
рестройке самоорганизации, собрав к все
российскому совещанию имеющийся опыт 
в этом деле.

* **
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ФЗС.
Коллегия Наркомпроса постановила со
звать совместно с Институтом марксист
ско-ленинской педагогики 1 нюня с. г. 
конференцию по производственной практи
ке ФЗС, прикрепленных к заводам метал
лопромышленности и текстильным фабри
кам.

Конференция обсудит вопросы о поли
технизации и производственной практике,
о  новых программах ФЗС, о методах ра
боты школ и др.

* **
ПРОИЗВОДСТВО НАГЛЯДНЫХ ПОСО

БИЙ. После многомесячной подготовитель
ной работы окончательно разрешен вопрос 
об организации самостоятельного промы
слового союза наглядных учебно-научных 
пособий. Образован единый мощный Ле
нинградский культпромсююз, в который 
вошло 22 производства со всем необходи
мым оборудованием, рабсилой и сырьем.

Новое производство теснейшим образом 
увязывается с запросами школьных и на
учных организаций. Сокращается импорт 
пособий из-за границы. За 1931 год но
вый культпромсоюз выпустит на 25 млн. 
рублей наглядных научных и учебных по
собий для политехнизации школы.

* *

ЗАКОН О НОРМАХ РАБОЧЕГО ВРЕ
МЕНИ ПЕДАГОГОВ. В настоящее время

действует 13 законодательных актов, из
данных в разное время, регулирующих 
нормы рабочего времени и условия труда 
педагогов разного вида учебных заведе
ний.

Наркомтруд РСФСР решил унифициро
вать это законодательство и приступает
к разработке положения о нормах рабоче
го времени работников педагогического 
труда в виде единого сводного законода
тельного акта.

В связи с этим Цекпрос предложил всем 
край и облпросам проработать этот во
прос с участием актива и все свои замеча
ния и пожелания прислать в Цекпрос.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕ- 
СКИЙ КАБИНЕТ ПО ЗАОЧНОМУ ОБУ
ЧЕНИЮ. При Наркомпросе организуется 
Центральный научно-методический каби
нет по заочному обучению, который явит
ся научно-исследовательским центром по 
всем вопросам заочного обучения.

В кабинете намечено собрать исчерпы
вающую литературу по вопросам заочно
го обучения и самообразования на русском 
и иностранных языках. Кабинет будет да
вать различные справки по вопросам орга
низации и методики заочного обучения в 
СССР и за границей.

* *
*

УСКОРИТЬ ПЕРЕВОД КУЛЬТУЧРЕЖ- 
ДЕНИЙ НА РОДНОЙ ЯЗЫК. Перевод ра
боты в кульгучреждениях нацмен, в выс
ших и средних учебных заведениях, 
массовых школах и гюлитпросветучрежде- 
ниях на родной язык подвигается 
крайне медленно. Поэтому Наркомлрос 
предложил всем крайоблоно в кратчай
ший срок выработать и представить в 
Наркомпрос конкретный план дальнейше
го перевода культучреждений на родной 
язык.



сУСам пишут
Состояние ВНО и политехнизма на Прокопьевском руднике

Прокопьевск — один из богатейших остаются только разговорами, а на деле 
участков Кузбасса, будущее которого ничего нет. Не лучше обстоит дело и с 
имеет решающее значение для промыш- политехнизацией школ. Правда, все шко
ленное ти. Прокопьевск растет такими лы прикреплены к производству, имеют 
темпами, которых нет в других районах, договора, но в результате проверки этих 
Но состояние культурных учреждений договоров оказалось, что производство их 
района совершенно не удовлетворяет за- не выполнило ни на один процент. Между 
л росам про копьевского населения. Я не тем, как со  стороны школы выполнено до 
буду говорить о состоянии клубов, —  ос- 70 проц. До сих пор хозяйственники и 
тановлюсь на школах, которые готовят комсомол не осознали всей значимости 
кадры для промышленности. политехнизации школы. Ни одна ФЗС не

Всего на Прокопьевском руднике име- имеет нормальных условий для проведения 
ется шесть школ, из них четыре имеют производственной практики, а  между тем 
приспособленные здания, остальные — в электроцех стоит с 4 часов ежедневно сво- 
простых бараках. Всего во всех школах бодным и на всякие попытки школы по- 
имеется до 35 классных комнат, а  в них лучить там практику для учащихся школ 
обучается до 108 групп, т.-е. вся учеба II ступени следует ответ: «Мы пустить их 
проходит в три смены. М еш ает работе не можем». Ш  линии школ в фонд ВНО. 
плохое освещение, от чего продуктив- и политехнизма собрано до 20 тысяч 
ность работы первой и третьей смены по- средств, плюс к этому имеются средства, 
нкжалась от 25 до 50 проц., в результате отпущенные краем (до 10 тысяч), их гор- 
при переводе на второй семестр оказа- оовнарпрос держит на текущем счету уже 
лось гво ФЗС № 1 не переведенных 13 год, получая проценты, но не думая при- 
проц. и по ФЗС N° 2 — 19 проц. ступать к оборудованию хотя бы каких-

Эта цифра говрит за то, что качество нибудь механических или других мастер
ку чебы стоит на низком уровне. По шко- ских для школ (это можно сделать через 
'лам  ФЗС № 1 и Na 2 учащиеся, кроме щегловскую кустартель). С осени ни ра- 
т-рех смен, занимаются (за недостатком бочие клубы, ни красные уголки не обслу- 
лпмещения при школах) в других случай- жили школьников ни кино-, ни детской по
лых помещениях, где нет совершенно нор- с танов кой, и ребята, не находя примене- 
мальных условий для занятий. Когда был ния своей энергии, начинают хулиганить, 
поставлен вопрос об отводе целого бара- ходя по руднику. При трех сменах, сво- 
ка специально под школу, то из этого ни- бодные от занятий ребята целыми днями 
чего не получилось. Население Прокопьев- толкутся в школе, мешая заниматься всем 
ска растет. С 56 тыс. к сен тябрю 1931 го- трем сменам. О том, как занять их до- 
да оно вырастет до 100 тысяч. Однако, суг, никто не думает, а между тем все 
несмотря на это к настоящему времени клубы и красные уголки целый день сто- 
мы не имели ни одной строющейся шко- ят свободные.
лы. В 1929 г. был (заложен фундамент под Кто должен вмешаться в это дело, кто 
школу ФЗС, но он и гто настоящее время должен дело культурного строительства 
остался только фундаментом. Разговоры в Прокопьевске гюдтянуть к темпам стро- 
в райсовнарпросе о строительстве школ ительства промышленности? Д. Коренев.

Ликвидация неграмотности на Турксибе
На ст. Аягуз Турксиба ликвидация не- щественность, главным образом, проф-

трамотности до января месяца была по- союзы.
ставлена из рук вон плохо. Работало g 0 Время месячника мобилизовано 160
всего лишь три платных ликбеза и то человек культармейцев. Все неграмотное
нх работа протекала ненормально и ое^- н малоГрам0ТН0е население Аягуза на
планово. В январе месяце был обновлен ш  вовлечено в школы ликбеза и
штаб по ликвидации неграмотности рабо- малограмотных. Посещаемость 92
тоспособными товарищами просвещен- оц 
цами.

Кроме того, был пропеден месячник Для мобилизованных культармейцев про-
ликвидации прорыва по ликвидации не- ведена шестидневная методическая кон-
грамотности. Проведенный месячник дал ференция. Руководство конференцие»
положительные результаты. К проведе- было проведено учителями школы и мос-
нию месячника была привлечена вся об- ковской бригадой. Для индивидуального

Просвещение Сибири. 6.



обучения привлечены ученики шестых и 
седьмых групп.

Культштаб заключил договора со все
ми общественными организациями в деле 
участия последних в ликвидации негра
мотности. Учителя взяли на себя полное 
методическое обслуживание культармей- 
цев. Чувствуется недостаток учебников, 
особенно для казакских групп, но и здесь 
найден выход — взяли учебники из ш ко
лы ФЗС и обеспечили ими казакские 
ликпункты.

Однако, в работе нашего штаба и про
свещенцев есть существенные недостат
ки: так совсем выпустили из поля зре
ния работу ОДН и до сегодняшнего дня 
работа ОДН стоит на мертвой точке. 
Нужно будет этот участок выправить и 
шире развернуть коммунистическое и ин
тернациональное воспитание на нем, ведь, 
это — главный участок в работе, осо
бенно в условиях Казакстана.

Г. Шибин.

Дадим школе новый учебник
I

Чем мы долж ны  во о р у ж и ть  наш их ш кольни ков1)

Мы должны воспитать из учащ ихся ак
тивных участников социалистического 
строительства, активных борцов за осу
ществление социализма. Отсюда, перед 
воспитателем стоят громаднейшие зад а
чи. Но чтобы с ними справиться, необ
ходимо вооружить учителей литерату
рой, насыщенной материалом современ
ности. Взять хотя бы, к примеру, школы
1 ст., где материал дается учащимся от 
более близкого к далекому. По данному 
принципу и построена вся учебная лите
ратура для этих школ («Мы в школе», 
«Школа и деревня» и др.). И з книг уча
щиеся в большинстве случаев получают 
только навыки чтения. Правда, книги п о - ' 
строены на основе пятилетнего плана на
родного хозяйства. Но ведь жизнь-то 
идет невиданными в истории шагами впе
ред. Положение меняется ежедневно, осо
бенно в сельской местности. И вполне по
нятно отсюда, что учебная литература, 
которая выпускается у нас целыми кни
гами, в наших условиях отживает свой 
век. Средства тратятся на нее напрасно. 
Даж е имея хорошую библиотеку в школе, 
все же бывает очень трудно, а иногда и 
совсем невозможно подобрать соответ
ствующий теме материал.

Лучше было бы выпускать специальную 
периодическую литературу (газеты, ж ур
налы и др.), в которых давать необхо

димый для школы и учащихся материа
лы не только политического, но и мето
дического характера. Выпускать по ти
пу, примерно, как сейчас выходит газега 
«За грамоту» для взрослых. В такой ли
тературе материал можно расположить & 
последовательности его прохождения в 
школе 1 ступ. Что мы имеем на практи
ке? Л итература приходит не тогда, ког
да ее нужно по теме или проекту. При
мерно, мы проводим антирождественскую 
кампанию с 20 по 25 декабря, литера
туру же по данному вопросу получаем в 
последних числах декабря или в пер
вых числах января. Революционные 
праздники такж е приходится проводить 
на основе старых и местных материалов.

Это еще пуще затрудняет, а иногда и 
совсем срывает работу школы. Необхо
димо организовать издание специально
го журнала-учебника и газеты для школ
1 ст., располагая материал в методичес
кой последовательности по всем навыкам. 
Выписку этой литературы включить в 
сметы райсовнарпросов с таким расчетом, 
чтобы несколько школьников обеспечить 
журналом или газетой. Наряду с этим, 
необходимо организовать своевременную 
доставку литературы на места.

При этих условиях труд учителя бу
дет продуктивнее, да и инициативы у ре
бят будет больше. С. Сонин.

II
За организацию  сибирского ж урн ала-учебн ика для школ 1-ой ступени

Едва ли нужно говорить о неприспо
собленности наших рабочих книг в шко
лах 1-й ступ. («Мы в школе», «Новый 
путь», «Новая деревня» и друг.) в момент 
коренной перестройки нашей страны, пе
рестройки школы на политехнических н а
чалах.

Учителя, работающие по программе 
для колхозных школ, вы п у щ ен н о й  в
1930 году, на практике убедились в

этом.
В нынешнем году, в момент проведения 

важнейших хоз.-политических кампании,, 
книги не только не помогали нам и ор*

i) С татьи т. т. Сонина и Попова печатаются в порядке обсуждения.
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В массовый поход за овладение новой техникой крупного 
сельхозпроизводства

«Сахарная свекла в Западной Сиби
ри» — А. Мещерский. Стр. 59. Ц. 35 к. 
Тираж 3000.

«Сибирская конопля» — А. Мещерский. 
Стр. 59. Ц. 20 к. Тираж — 7000.

«Масличный подсолнечник в Западной 
Сибири» — С. Ерофеев. Стр. 32. Ц. 15 к. 
Тираж 7.000.

Технические культуры являются сырье
вой базой для легкой промышленности. В 
народно-хозяйственном плане легкой про
мышленности им отводится достаточное 
места. Чтобы реализовать наметки на
роднохозяйственного плана в части лег
кой промышленности надо форсированным 
темпом развивать технические культуры, 
расширять под них посевные площади.

Помимо этого надо широко популяризо
вать новую агротехнику для того, чтобы 
указанные культуры разводить таким об
разом, чтобы от них можно было получить 
как можно больше продукции.

Раньше разведением технических куль
тур занимались мелкие раздробленные хо
зяйства, новейшую агротехнику применять 
было нельзя. Мелкому хозяйству недо
ступны были сложные сельскохозяйствен
ные машины. Нельзя бы.-о практиковать 
культурный севооборот, нельзя было ис
пользовать целый ряд других достижений 
агрономических наук.

Крупные совхозные и колхозные хозяй
ства коренным образом меняют положение 
вещей. Крупные коллективные хозяйства 
сметают все преграды, какие стояли на 
пути .мелкого производителя. Эти хозяй
ства располагают сложными машинами, 
валифицированной агрономической си

лой, могут рационально строить свое про
изводство оборудовать предприятия по 
первичной обработке и т. п. Поэтому бое
вой задачей является широкая пропаганда 
новой техники, агрономических наук сре
ди колхозников и сахарных рабочих. Бое
вой задачей стоит — подтянуть колхоз
ника и совхозного рабочего на уровень 
техники, которая внедряется в совхозы и 
колхозы.

Названные книжки многим помогут в 
этом отношении.

В первой подробно рассказывается о 
том, как сеять, убирать и хранить сахар
ную свеклу. Помимо этого, автор дает о 
свекле ботанические сведения, рассказы
вает о строении и свойствах этого расте
ния.

Книжка насыщена фактическим мате
риалом, основанном на опыте свекловод
ческих хозяйств. Автор убедительно дока
зывает, что условия Западной Сибири 
впелне подходящи для разведения сахар
ной свеклы в массовых масштабах. Это 
должшэ привлечь к свекле внимание сель
скохозяйственных учреждений и всей об
щественности.

В пятилтне.м плане намечено построить 
в Западной Сибири пять сахарных заво
дов. Один из них — Алейский — будет 
пущен в ближайшее время. Посевные пло
щади под свеклу растут из года в год.

Для евелководческого хозяйства нужны 
кадры. Сахаротрест перебрасывает с Ук
раины опытных свекловодов, но этого не
достаточно, надо готовить кадры и из сре
ды колхозников Западной Сибири. С этой 
точки зрения книжка Мещерского являет
ся своевременной и нужной.

Она поможет кружкам по изучению аг
ротехники повысить свою квалификацию, 
познакомиться с правилами посева, ухо
да, хранения и .переработки сахарной 
свеклы.

Это же можно сказать и о второй 
книжке Мещерского «Сибирская конопля». 
Автор дает очерк коноплеводства в Ев
ропейской части Союза и Сибирском крае. 
В этом очерке он рассказывает к> том, как 
велось коноплеводческое хозяйство, какой 
оно давало доход и какие имело недостат
ки.

Дальше рассказывает о  сортах конопли 
и о том, что нужно для того, чтобы выра
щивать лучшие дорогие сорта конопли. В 
этой части приведены рецепты ухода за 
коноплей как во время посева, так и пос
ле уборки: мочка, сушка и т. д.



Книжка является не плохим пособием 
для кружков по агротехнике. Недостатком 
ее является то, что техника дается пас
сивно.

Новая техника, которую автор рекомен
дует по коноплеводству и по промышлен
ной переработке не используется как сред
ство показать преимущество крупного хо
зяйства, которому только и доступна эта 
новая техника.

Ценная книжка Ерофеева —  «Маслич
ный подсолнечник в Западной Сибири». 
К сожалению, мы имеем еще такие слу
чаи, когда некоторые колхозы не дооце- 
нивают эту культуру и не засевают ею 
такие размеры площадей, которые дают 
колхозам по плану. В числе причин невни
мания к подсолнечнику значительное ме
сто занимает незнакомство с агротехни
кой по разведению этой культуры.

Книжка т. Ерофеева является началом 
пропаганды подсолнечника. В первых гла
вах книжки автор дает характеристику 
того, как разводится подсолнечник в Си
бири, здесь ж е рассказывает о техниче
ском значении подсолнечника, а  такж е и 
значении его для повышения урожайности 
пшеницы, так как подсолнечник является 
хорошим предшественником яровой пше
ницы.

Дальше рассказывает какой комбиниро
вать севооборот подсолнечника; посев, 
уход, уборка и обмолот.

«Пробный выход в поле» —  Л. Миле- 
хин. Стр. 30. Ц. 15 к. Тираж 10.000.

В этой брошюре автор рассказывает, 
как организовать смотр в колхозе и проб
ный выход в поле перед началом весен
них полевых работ. В брошюре пять раз
делов. В первом освещены основные за
дачи, поставленные партией перед рабо
чим классом и колхозными массами; дана 
характеристика производственных возмож
ностей и наличия рабочей силы для вы
полнения посевного плана. Потом автор 
излагает процесс подготовительных работ 
к смотру: смотровая комиссия, смотровые 
группы и т. д., об'ясняет, какую работу 
должен проделать колхоз перед весной. 
Потом следует живое описание смотра и 
пробного выхода в поле, проведенном од
ним колхозом в прошлом году. В этом 
очерке показаны образцы организацион
ной и массовой работы. Имеется раздел, 
в котором рассказывается об организатор
ской роли стенной газеты в смотре, в 
оживлении социалистического соревнова
ния и ударничества.

Заканчивается брошюра разделом, где 
говорится о  том, что районные советские 
и партийные организации должны гаовгла- 
вить смотр, пробный выход в колхозах, 
широко использовать меры поощрения, 
премировать колхозы, которые сумеют 
придать смотру массовый характер, книж
ка рекомендуется колхозному активу.

«Рационализация и изобретательство в
колхозах» —  С. Савченко. Стр. 34. Ц. 18 к.
Тираж 7.000.

Автор поставил боевой вопрос колхоз
ного строительства. В Западной Сибири 
мы имеем свыше шести тысяч колхозов, 
которые имеют годичный стаж хозяйст
венной практики. Поэтому рационализа
торские мероприятия и изобретательство 
в колхозах заслуживают исключительного 
внимания.

Совершенных организационных форм 
труда и управления колхозы достигнут с 
полной механизацией производственных 
процессов. Однако это ни в коей мере не 
должно успокаивать. Рационализаторские 
мероприятия в колхозах должны принять 
широкий общественный характер даже и 
сейчас, когда колхозы возникают на ос
нове простого сложения мелких кресть
янских орудий производства. Рабочие 
фабрик и заводов начали сейчас поход за 
овладение новой техникой. Они поставили 
своей задачей изучить технику того про
изводства, в каком они работают и та
ким путем повысить свою квалификацию. 
Колхозники такж е должны начать поход 
за овладение новой техникой крупного 
сельского хозяйства. Рационализаторские 
мероприятия и являются тем стержнем, 
«округ которого, как вокруг оси, вра
щаются вопросы новой техники.

Правда, автор только ставит вопросы 
рационализации, приводит примеры, гово
рящие о больших возможностях для ра
ционализаторских мероприятий, которые 
очень часто упускаются колхозниками из 
виду.

Книжку Савченко следует прочесть 
каждому активисту-колхознику. Она по
может ему критически взглянуть на мас
су организационных неполадок, которые 
окружают акти вистов-кол хозн и кскв на 
каждом шагу и послужит толчком к про
буждению творческой инициатйвы.

«Ячейка Осоавиахима и весенний сев»-— 
М. Канаева и Л. Леонтьев. Стр. 19. Ц. 12 
коп. Тираж  7.000.

Сейчас, когда идет социалистическое 
наступление по всем фронтам, никакая 
общественная организация не может быть 
в стороне от этой работы. Тем более это 
касается Осоавиахима, который об’еди- 
няет более передовую энергичную часть 
населения, взявшего на себя обязатель
ства всеми мерами крепить обороноспо
собность СССР —  страны мирового про* 
летариата.

В книжке Канаева и Леонтьева как раз 
и рассказывается о  том, что должна де
лать деревенская ячейка Осоавиахима п 
разгар весеннего сева, и период подго
товки к нему.

Правда, книжка только п е р еч и с л я ет  ме
роприятия, из которых складывается по
мощь осп а ви а х и мо веки х организаций ве
сеннему севу, она слабо и л л ю стр и р о ван а



практическими примерами, характеризую
щими работу отдельных ячеек, в книжке 
не обобщается опыт отдельных деревен
ских организаций, тем не менее, она по
может деревенскому активисту понять 
основные задачи осоавиахимовца и ухва
титься за тот стержень, вокруг которого 
надо организовать массовую работу.

«Наилучшие сорта пшеницы Западно- 
Сибирского края» — М. Ерохина. Стр. 32. 
Ц. 18. к. Тираж 3.000.

Автор живо и интересно рассказывает 
о том, какой сорт пшеницы отвечает тре
бованиям крупного механизированного 
хозяйства. Западная Сибирь является 
мощным зерновым районом. Зерновые 
культуры в Западной Сибири составляют 
50 проц. к общей посевной площади. К 
концу пятилетки площадь пшеницы дол
жна быть расширена до 10 миллионов 
га. Если еще прибавить к этому тот факт, 
что ближайшее время начнется осущест
вление лозунга — зерновые культуры на 
запад Сибири — то вопрос о сортах яро
вой пшеницы приобретает исключительное 
значение.

При существовании мелких крестьян
ских хозяйств опытная работа по выве
дению сортов пшеницы была развита сла
бо. Перед опытными учреждениями стояли 
две преграды: сначала надо открыть тайны 
природы, овладеть ее законами, отыскав 
лучшие сорта зерна; а с другой стороны, 
надо было пробить скорлупу узкой огра
ниченности мелкого производителя, чтобы 
склонить его применять выведенный сорт.

Совершенно по иному обстоит сейчас, 
когда мы строим крупные механизирован
ные совхозные и колхозные хозяйства, 
зерновые фабрики.

Интересы хозяйства требуют такие сор
та пшеницы, которые бы давали наивыс
ший урожай, были бы удобны для машин
ной уборки и обработки, давали бы вы
сококачественные продукты питания.

Механизированное хозяйство усиливает 
треоование к опытным учреждениям, на
стойчиво требует решить вопрос — какую 
культуру считать выгодной для крупного 
хозяйства. Автор живо и ш пулярно рас
калывает как создаются сорта пшеницы. 
Поэтому книжка Ерохиной является край
не нужной. Она поможет широким мас
сам совхозных рабочих, колхозников ов
ладеть агротехникой. Она разрушает ог
раниченность, обреченность мелкого хо
зяина, который изживается в практике, 
но еще остался в мозгу сегодняшнего 
колхозника и совхозного рабочего, бро
сает свет на широкие перспективы роста 
крупного* хозяйства. Вместе с тем книжка 
■является стимулом к опытной эксперимен
тальной работе над беспрерывным улуч
шением сортов пшеницы.

«Первые шаги нового колхоза» — 
Ю. Жуковский. Стр. 77. Ц. 30 к. 11ф аж  
10.000,

Директива партии —  коллективизиро
вать половину крестьянских хозяйств в
1931 году —  подхвачена массами.

Число коллективизированных хозяйств к 
началу марта перевалило за одну треть. 
С каждым днем вливаются все новые и 
новые тысячи бедняков, середняков еди
ноличников в колхозы; организуются ини
циативные группы, перерастающие в кол
хозы.

Во многих селах инициаторами по орга
низации колхоза выступают сами бедняки 
и середняки. В поселке Межгорном Таль- 
менского района организовался колхоз, в 
который вступили все бедняки и середня
ки поселка. Между тем в этом поселке нет 
ни партийной, ни комсомольской ячейки, 
туда никто не приезжал из районных ра
ботников. Районные организации узнали 
об этом колхозе лишь тогда, когда меж- 
горновцы прислали делегатов в МТС с хо
датайством включить их в район обслу
живания МТС.

Старые колхозы берут шефство над но
выми, передают им свой производственный 
опыт, знакомят с порядком организацион
ного оформления. Однако много колхозов 
возникает в селах, где поблизости старых 
колхозов нет. Поэтому вновь образовав
шиеся колхозы испытывают организаци
онные затруднения, не зная с чего начать 
первые шаги.

Книжка Жуковского — неплохое ру
ководство новому колхозу. Автор просто 
и тюлкозо рассказывает о том, как орга
низовать колхоз, какую форму колхоза 
выбрать, из кого составлять инициатив
ную группу.

Об’ясняет, как наладить управление _в 
новом колхозе, составить план ближай
ших работ. Подробно излагает весь про
цесс юридического оформления колхоза: 
обобществление имущества, оценка, раз
мер вступительных и паевых взносов 
и т. д.

Книжку Жуковского надо широко по
пуляризовать среди населения. Она яв
ляется хорошим пособием для сельсовет
ского актива, ведущего работу по коллек
тивизации.

Приходится отметить и ряд недостатков, 
которые имеются в книжке.

Когда автор рассказывает о порядке 
оформления колхоза —  составлении доку
ментов, организации управления, обобще
ствлении имущества, разработке плана — 
все идет хорошо. Но как только он де
лает попытку дать принципиальные уста
новки, впадает в ошибку. Например, ав
тор мало говорит о руководящей роли 
сельсовета при организации колхоза. 
Инициативную группу противопоставляет 
сельсовету, превращает ее в самостоя
тельную организацию: предлагает комис
сии выбрать постоянного председателя, 
устраивать самостоятельные заседания и 
проч. Между тем, инициативная группа



должна работать под руководством сель
совета, партячейки, организаторов колхоз
ников, должна быть вспомогательной 
группой актива в работе общественно-по
литических деревенских организаций.

В разделе — формы колхоза — автор 
об’ясняет выбсир той или иной формы кол
хоза исключительно производственными 
мотивами и ни слова не говорит о спе
циально экономическом значении сельско
хозяйственной артели. Ни слова не гово
рит о том, какой вред могут принести 
«левые» загибы, перескакивание через 
ошоевную форму колхозного движения на 
данном этапе — сельхозартель. Не гово
рится ничего о классовой борьбе вокруг 
организации колхоза, о разоблачении ку
лацкого лозунга: «сразу в комм унию*.

Автор не мобилизует классовую бди
тельность передовых слоев деревни, не 
упоминает о борьбе с умышленным убоем 
скота, о  разбазаривании имущ ества перед 
вступлением в колхоз.

Характерно то, что на протяжении 77 
страниц, автор нигде не упоминает о 
группах бедноты. Между тем организа
торской роли групп бедноты в  коллекти
визации следовало бы отвести значитель
ное место.

В разделе — очередные хозяйственные 
работы —  не освещены организационные 
формы труда, расстановка сил, откорм 
лошадей, подготовка сбруи, транспоргл к 
весенней посевной.

Не сказано о  .массовых формах работы 
в колхозе: производственном совещании, 
социалистическом соревновании и удар
ничестве.

Несмотря на ряд недостатков, книжку 
можно рекомендовать деревенским акти
вистам, работающим по коллективизации.

«Ясли в колхозах» —  Г. Соболева. 2-е 
издание дополненное и исправленное. 
Стр. 56; ц. 30 коп. Тираж 5.500.

Теперь нет ни одного более или менее 
крупного колхоза, в котором не было бы 
яслей. Обыкновенно летом во время по
левых рабт, даж е в маленьком колхозе, 
открывают ясли.

И это понятно. Крупное коллективное 
хозяйство открывает широкие возможно
сти для улучшения культурно-бытовых 
условий колхозницы. Помимо ЭТОГО1, ясли 
имеют большое хозяйственное значение. 
Промышленное строительство требует 
много рабочей силы. Колхозы являются 
резервуаром рабочей силы для промыш
ленности. Из колхозников наша страна 
должна ростить рабочий класс —  аван
гард революции. Поэтому колхозы дол
жны организовать труд таким образом, 
чтобы как можно больше рабочих рук 
освободить для промышленности. Исли да
ют возможность полнее использовать жен
ский труд. Кроме того, ясли и детплощад
ки являются началом правильного воспи
тания подрастающего поколения.

Судя по письмам, которые получают га
зеты, колхозницы встречают затруднения
при организации ясель. Не знают с чего 
начать, как наладить питание, уход за 
детьми.

Хорошую помощь в этом окажет кол
хозницам книжка Соболевой. Соболева 
подробно рассказывает о том, как органи
зовать ясли, где найти средства, как обо
рудовать помещение, как сделать ясель
ный инвентарь.

При чем она не только рассказывает о 
том, какой нужен инвентарь для ясель, а 
наглядно показывает. Ее книжка полна 
рисунков, схем и планов. При помощи 
этих рисунков многие предметы можно 
сделать в каждом колхозе. Дальше Собо
лева рассказывает о комплектовании 
ясель, о  питании детей, приводит схемы 
кормления; об ’ясняет, какой должен быть 
распорядок дня в яслях, как ухаживать 
за ребятами; об’ясняет, какие санитарно- 
гигиенические условия должны поддержи
ваться в детском учреждении.

В приложениях автор приводит расчеты, 
сметы, учебные ведомости. Из них чита
тель познакомится с тем, какой инвен
тарь нужен для ясель, как вести учет ра
боты, материальных ценностей.

Кроме того, приводятся рецепты как 
приготавливать пищу для детей распи
сание обедов, чередование блюд. В конце 
книжки помещены действующие законы и 
распоряжения правительства, касающиеся 
яслей. Книжка рекомендуется колхозни
цам, женоргаиизаторам и всем активи
сткам.

«Решающая весна» — Н. Ялухин. Стра
ниц 34. Ц. 20 к. Тираж  10.000.

Брошюра Н. Ялухина —  сокращенная 
стенограмма доклада на первом Западно- 
Сибирском краевом с ’езде советов. Бро
шюра представляет большой интерес. В 
ней освещены перспективы развития важ
нейших отраслей сельского хозяйства.

После районирования, в результате ко
торого выделена достаточная часть, За
падно-Сибирский край коренным образом 
изменил свой экономический облик. Из 
края земледельческого по преимуществу 
он превращается в индустриально-земле
дельческий край. Кроме того, в мощный 
зерновой, животноводческий и промыш- 
ленно-маслянный край. К концу пятилетки 
п/ош адь пшеницы будет составлять lu1 
миллионов га.

По сравнению с прошлым годом, пло
щадь под пшеницей будет расширена не
много меньше, чем в три раза. А в то
варном маслоделии Западная Сибирь по 
подсчету Госплана даж е с е й ч а с  занимает 
значительный удельный весь — 60 поогь-- 
по отношению ко всему советскому со
юзу. Быстрыми темпами пойдет производ
ство мяса и шерсти.

Все эти чрезвычайно интересные свед - 
ния читатель узнает из упомянутой оро-



шюры. Прочитать ее должен всякий, кто 
хочет знать развитие сельского хозяйства 
Западно-Сибирского края.

«Улучшайте луга и выгоны» — Е. Ро
стовцев. Стр. 45. Ц. 20 к. Тираж 5000.

«Производство сильных кормов в кол
хозе» — В. Лихачев. Стр. 30. Ц. 12 коп. 
Тираж 10.000.

«Что сеять на силос». — М. Смирнов. 
Стр. 8. Ц. 2 к. Тираж 50000.

Кормовой вопрос сейчас, когда перед 
страной стоит задача в кратчайший срок 
решить проблему животноводства, имеет 
колоссальное значение.

Нельзя быстро развивать животновод
ство, повышать его продуктивность, не 
создав прочной и устойчивой кормовой 
базы. Вот почему XVI партийный с’езд 
особенно выпукло поставил задачу расши
рения кормовой базы.

Однако мы имеем, к сожалению, до сих 
пор такие явления, когда некоторые сов
хозы и колхозы с рассейской неповорот
ливостью относятся к вопросу создания 
кормовой базы. Они не используют в до
статочной степени сенокосные угодия, не 
заготовляют силосованных кормов. Такое 
положение не может дальше продолжать
ся. Косность хозяйственников, недооцен
ке значения кормовой базы надо об’явить 
беспощадную борьбу.

Разумеется, циркуляром делу не помо
жешь. Надо вести настойчивую пропаган
ду техники луговодства, силосования и 
других мероприятий, из которых склады
вается процесс создания кормовых ресур
сов.

Точный кормовой план, механизация ра
бот по обработке луга, силосованию, ши
рокая сеть агрокружков, расширение пло
щадей под корнеплоды, рационализатор
ские мероприятия совхозных рабочих и 
колхозников — вот комплекс мероприятий 
по созданию кормовой базы.

Упомянутые книжки во многом помогут 
колхозникам и рабочим совхозам.

В книжке Ростовцева читатель найдет 
руководство по уходу и улучшению лу
гов. Автор рассказывает о лугах, о при
чинах их ухудшения, об’ясняет каким об
разом улучшить состояние лугов, чтобы 
они давали кормов больше и лучшего ка
чества. Помимо мер по улучшению лугов, 
автор рассказывает о коренной реконст

рукции луговодства, путем засева спе
циальных бобовых трав.

В книжке имеются иллюстрации, кото
рые наглядно говорят о том, какие расте
ния нужно сеять на лугах; какие орудия 
производства нужны для ухода за луга
ми.

К числу недостатков книжки следует 
отнести то обстоятельство, что техника 
культурного луговодства, которую сове
тует применять автор, примитивна, немно
гим отличается от техники, которую год 
назад рекомендовали для единоличных хо
зяйств. Однако, этот хотя и существен
ный недостаток не снижает значения 
книжки, которое она имеет для пропа
ганды техники улучшения луговодства. 
Книжку должны прочесть широкие мас
сы колхозников и совхозных рабочих. Она 
поможет им уяснить то огромное значе
ние, которое имеет кормовой вопрос.

В брошюре Лихачева осуществляется 
вопрос о производстве сильных кормов. 
В первых главах автор рассказывает о  
химическом составе кормов, о питатель
ном значении их. Потом излагает правила 
кормления животных, приводит кормовую 
таблицу. Все эти сведения имеют боль
шую ценность. Высокой продуктивности в 
животноводстве колхозники достигнут при 
условии, если они по-культурному по
ставят уход и кормление животных. Тов. 
Лихачев как раз об этом и говорит.

В главе — источники получения кор
мов — автор совершенно правильно го
ворит о том, что рассчитывать на получе
ние достаточного количества сильных кор
мов от промышленности ни в коем слу
чае нельзя и ориентирует колхозников на 
организацию добывания сильных кормов 
в колхозном хозяйстве.

Книжку Лихачева следует прочесть 
каждому активисту, рабочему животно
водческой отрасли хозяйства. Мало того, 
книжку следует тщательно проработать в 
кружках по повышению квалификации.

Последняя брошюра посвящена посеву 
культур на силос. В ней просто и ясно 
рассказывается, какие культуры сеять на 
силось, как за ними ухаживать, каким 
способом убирать, хранить и как подго
тавливать к силосованию.

Брошюру Смирнова необходимо про
честь каждому колхознику. Л. Рэм.

II.

Сибирская литература об Урало-Кузбасском комбинате
В настоящее премя сибирская обще- пуляризация перспектив второй пятилет- 

ственность широко обсуждает встречный кн вполне своевременно, 
план второй пятилетки Урало-Кузба^- Книжка — «Вторая пятилетка Сибир
ского комбината. Первая пятилетка будет ской части комбината»—2 печ. л., М. С. Ьо- 
выполнена в 4 года, в этом нет никакого гуславский — в свете этих задач прсд- 
сомнения, — поэтому обсуждение и по- ставляет большой интерес. Она дает ос-



новные контуры, намечает основные ли
нии и пути развития индустриальной Си
бири.

Базой для этого развития несомненно 
является уголь, запасы которого у нас 
практически неисчерпаемы. 137 милл. тонн 
угля долж ен будет давать Кузбасс стра
не.

Юг Кузбасса и Хакасский район ста
нут крупнейшим центром металлургии, 
производства цинка и меди. Новоси- 
бирск-Омск создают группу машино
строительных заводов, общ ая числен
ность которых в 3. Сибири достигнет 21 
завода. Барнаул-Бийск —  районы лег
кой промышленности.

Во второй пятилетке намечается колос
сальное развитие ж.-д. транспорта. По
мимо того, что Большой Кузбасс будет 
покрыт, как паутиной, сетью внутренних
ж. д., получит свое осуществление идея 
южно-сибирской магистрали (линия: Ми
нусинск — Кузнецк — Барнаул) и средне- 
сибирской магистрали (линия с выходом 
из Кузбасса на Камень). На базе этого 
невиданного промышленного расцвета 
будет достигнут колоссальный рост и 
сельского хозяйства. Посевные площади 
к 1937 г. проектируются в размере 25 
млн. гектар.

Автор справедливо называет этот план 
планом развернутого строительства со
циализма, реализация которого имеет 
грандиозное международное революци
онное значение.

Строится комбинат, каких не знала ис
тория человечества. Его территория со
ставит 2/з  территории САСШ.

Эти перспективы социалистического 
строительства должны стать достоянием 
широчайших трудящихся масс, руками 
которых строится социализм.

В. Васильев. — «Энергетика Сибири». 
6 печ. лист. Ц. 85 к. В свете отмеченных 
выше перспектив эта книжка также при
обретает не малый интерес. Автор попу
лярно излагает вопросы энергетическо
го хозяйства вообще и несметные ре
сурсы Сибири в частности. Запасы энео- 
гетические Сибири составляют около */г 
всех запасов СССР.

'Автор вскрывает, какие огромные воз
можности мы имеем в условиях социа
лизма к использованию этих запасов. 

Книга хорошо иллюстрирована схемами, 
карто-схемами, диаграммами и может 
быть широко использована не только х о 
зяйственными организщ иями, ко и яок 
пособие для руководителей в старших 
группах школ, техникумах и вуз’ах.

«Алтайские и Салаирские полиметалли
ческие месторождения» — М итрополь
ский, 30 печ. листов — солидный труд, 
дающий разработку архивных данных 
более чем за 100 лет о всех месторож де
ниях ж елеза, цинка, меди, серебра и др.

металлах на Алтае и в Салаире. Разра
ботки металлов велись на территории
3. Сибири свыше чем в 1000 пунктах. Уже 
этих данных достаточно для того, что
бы представить себе, какими огромными 
полиметаллическими богатствами распо
лагает 3. Сибирь.

Книга эта окаж ет большую помощь в 
широко развертываемых геолого-разве- 
дочных работах, в планировании перспек
тив развития народного хозяйства края, 
наконец, в деле обоснования этих пер.' 
спектив перед центральными органами.

«Ш ахта коксовая 1». Серьезный науч
ный труд, обосновывающий проект строя
щейся в Прокопьевске второй в мире по 
мощности шахты, рассчитанной на три с 
лиш т.м  млн. тонн добычи в год. 16 тонн 
в минуту будет давать эта шахта-гигант 
нашей стране.

***
Значительно пополняется новыми из

даниями и художественная популяриза
торская литература. Еще в начале этого 
года вышел сборник очерков под назва
нием «Что вы знаете о Сибири» — 8 печ. 
лист. Ц. 1 р. 50 коп.

Сборник богато иллюстрирован сним
ками, имеет хорошую художественную 
супперобложку.

Писатель Г1. Стрижков дает в своем 
очерке контуры и ход героического стро
ительства Кузнецкого металлургического 
гиганта.

В другом очерке этот же автор опи
сывает существующ ее и развертываемое 
коксо-химическое производство в Кеме
рово. Половина сборника посвящена кол
хозам и совхозам.

О новой социалистической Сибири из 
этого сборника читатель многое может 
почерпнуть.

«Даешь комбайн» — 44 стр., ц. 30 к,-- 
это первый опыт призыва >дарников в 
литературу под руководством З.-СибАПП. 
В сборнике очерки 10 ударников рабо
чих Сибкомбайнстроя.

Каждый, кто прочтет эти о ч е р к и ,  по
чувствует пульс рабочего класса СССР. 
Он бьется тюлнокровио, по-большевист
ски, он пылает энтузиазмом, ударничест
вом, соревнованием, он дышет бодростью 
класса победителя.

Сборник может быть с успехом исполь
зован для громких читок в школах, из
бах-читальнях, в рабочих клубах.

«Строим Сибкомбайп» — стр. 84, ц. 30 
коп., инж. П. Дьяченко и М, Мишле.

Книжка хотя и суховато, зато доста
точно подробно знакомит читателя с ма- 
шиной-юомбайпом, впервые появившейся 
на сибирских полях в 1930 г., с будущим 
производством этих машин на заводе 
близ Новосибирска, наконец, дает пол
ную характеристику самому заводу.



Колхозники с нетерпением ждут мас
сового появления комбайнов, которые об
легчат им уборочную кампанию.

Колхозники должны знать о том, как 
идет стройка завода. Знать и помогать 
ей.

«Мост на Урал» — Г. Кальвари и 
В. Мрачковский — ц. 15 коп., стр. 30.

В этой небольшой брошюрке авторы 
рассказывают о том, как строится в 10 ки
лометрах к югу от Новосибирска огром
ный ж.-д. мост через р. Обь на новой 
линии Ленинск—Новосибирск. Мост этот 
приобретает огромное значение. Это вто
рой основной выход из Кузбасса на 
Урал. По этой линии прочно будут свя
заны Урал и Кузбасс в единый хозяй
ственный комбинат. Авторы описывают, 
как строятся зимой быки для моста, опи
сывают жизнь в «городе на льду», геро
изм строителей ударников.

«На угольных пластах Кузбасса» — 
91/9 печ. лист. Очерки П. Стрижкова, Пу
гачева, Мартынова, Кошкина.

В сборнике — «жемчужина Кузбасса»—  
Прокопьевск. Величайшие в мире уголь
ные пласты мощностью до 16 метров.

Угольная гора, в которую вгрызлись лю
ди и механизмы. «Подземная армия» штур
мует угольные пласты, на помощь при
ходит культпоезд редакции «Большевист
ская смена» из Новосибирска.

Наша художественная литература до 
сих пор крайне скудно отражала жизнь 
и борьбу в угольных районах. Поэтому 
выход довольно об’емистого сборника, 
специально и полностью посвященного 
этим вопросам, имеет несомненно ис
ключительный интерес.

Сборник не только популяризует, он 
обобщ ает огромный опыт борьбы за 
уголь, он зовет к боям и победам. Осо
бенно интересен большой очерк т. Пу
гачева, который весьма живо, остро под
метил и образно воспроизвел «подзем
ную армию» с ее командным составом, 
с ее идейным вождем и вдохновителем — 
БКП(б).

Очерки читаются с большим интере
сом. Эта книжка безусловно завоюет се
бе широкого читателя, особенно в райо
нах Кузбасса.

М. В.

III. 
Необходимый справочник

Борьба за культуру — борьба за со
циализм. Новосибирск. 1931. ОГИЗ. Ц е
на 60 к.

Данная книжка включает в себе ма
териалы  Западно-Сибирского Краевого 
'совета по народному просвещению, пред
назначавшиеся для первого Краевого 
с’езда советов. Как сказано в предисло
вии, книжка отнюдь не ставит себе зада
чу дать целостную характеристику со
стояния культурной работы в Западной 
Сибири. Но собранные здесь материалы 
могут вооружить каж дого партийца и 
каж дого советского активиста очень ин
тересными показательными цифрами и 
фактами по разнообразным вопросам 
культурного строительства. Книжка цен
на еще тем, что она не замалчивает и 
отрицательных фактов — этими ф акта
ми она сигнализирует об опасностях и 
слабых местах культурного фронта, мо
билизует вокруг них внимание советской 
общественности.

Борьба за советскую культуру есть 
борьба за социализм. Социализм в негра
мотной стране построить нельзя, — от
сюда настоятельная необходимость ско
рейшей ликвидации неграмотности. Л о
зунг «догнать и перегнать» должен быть 
осуществлен здесь в первую очередь. От 
Западной Европы и Америки мы в эгом 
отношении отстали: Германия и Англия 
почти не имеют неграмотных, во Фран

ции на сотню грамотных приходится 8 
неграмотных, в Америке — 5, а у нас — 
43 (по данным 1925 г.). Что касается Си
бири, то она отстала в этом отношении 
и от Европейской России: дети ш коль
ного возраста охвачены там школой на 
76 проц., а в Сибири только на 65. Си
бирь опередили даж е такие районы как 
Северный край, Карельская область, 
Башкирская АССР. Разве это не убеди
тельные доводы в пользу того, чтобы 
нам, сибирякам, скорее налечь на темпы 
ликвидации неграмотности и всеобщего 
начального обучения. Нам стыдно плес
тись в хвосте, тем более, что на долю 
нашего края- выпала великая честь — 
явиться пионерами индустриализации в 
Советской Азин, строить на своей тер
ритории Сибкомбайн и Кузнецкстрой, ак
тивно участвовать в осуществлении ве
личайшей Урало-Кузбасской проблемы.

Необходимо подтянуть и школьное 
строительство. Площадь школьных зда
ний надо увеличить в два раза. Между 
тем, имеются вопиющие случаи разбаза
ривания специальных средств, собранных 
для строительства, расходование их не 
по назначению.

Чрезвычайно важно внедрить в школу 
политехнизм. На этом участке дело об
стоит тоже неблагополучно, самое слово 
«политехнизм» чуть не в каждом районе 
понимается ш -своему. Нехватает обору



дования для политехнической учебы, нет 
четких, проверенных на практике мето
дов — по крайней мере, деревенская 
школа их не знает.

Одним из слабых мест является д о 
школьное воспитание, им охвачено всего 
лишь 2 процента ребят. Не ликвидирова
на еще беспризорность и на нищенском 
бюджете остаются до сих пор детдома.

Ш ироко развернута и количественно 
велика сеть политико-просветительных 
учреждений, но отношение к ним остав
ляет желать много лучшего, так же, как 
и качество работы. Особенно хромают 
избы-читальни.

Огромные достижения имеет печать: с 
1927 года тираж газет возрос в три ра
за, тираж журналов в раза.

Вопросом культурного обслуживания 
Кузбасса и социализированного сектора 
деревни посвящены в книжке отдельные 
главы. Ярко освещено и положение про
свещения нацменьшинств.

Книжка не плохо иллюстрирована диаг
раммами и фотоснимками. В целом ре
дакция сборника (А. Г. Базанов, Н. В. Ви- 
хирев, И. В. Сорокин) сделала большое 
и нужное дело: книжка явится незамени
мым пособием-справочником для всех 
культработников и прежде всего для про
свещенцев. Каждый район, каждая шко
ла и изба-читальня должны иметь эту 
книжку на видном месте. Цена ее 60 коп., 
приобрести можно в любом магазине 
Книгоцентра.

Г. Андреевич.

IV. 

В помощь вожатому пионерского отряда и педагогу
«Вторая большевистская весна» изда

на Краевым домом детского коммунисти
ческого движения при Сиббюро ДКО. Кни
га гово-рит о главных задачах Западной 
Сибири в весенней сельско-хозяйствен- 
ной кампании и в свете этого о задачах 
пионерской организации. В книге помещен 
большой методический материал, расска
зывающий на какие участки работы и как 
нужно организовать пионеров и школь
ников для участия в проведении второй 
большевистской весны. Например, о том, 
что должны делать пионеры и школьники 
по поднятию урожайности, по мобилиза- 
задии средств, по коллективизации сель
ского хозяйства, по расширению посев
ных площадей, о  шефстве над тракторами, 
над животноводством, дает указания тю 
огородничеству, садоводству, кроликовод
ству и птицеводству. Книга имеет в се
бе всего 11 страниц и разослана бесплат
но в количестве 10.000 экз.

Устиновщиков. «Как организовать рабо
ту отряда юных пионеров». Книжка Усти- 
новщикова подробно рассказывает о систе
ме работы пионерского отряда в связи с ре
шениями IX Всесоюзного с ’езда комсомо
ла. Книга рассчитана на вожатого, педаго
га и детский актив. Она подробно гово
рит о содержание работы отряда Ю. П. 
на данном этапе, о  том, какими формами 
и методами должен сейчас проводить пи
онерский отряд всю свою работу. Книжка 
Устиновщикова подробно раз’ясняет о до
говорах пионерских Гфганизаций с хозяй
ственными и общественными организация
ми, указывает как нужно правильно выпол
нять эти договора, как по-новому юргани- 
зовать пионерское звено, о работе по про
екта/*, работе с детским активом и о вы
борности руководящего детского актива. 
В «ните всего 28 страниц, стоит она

15 копеек, отпечатана в 8.000 экземпля
рах. Эту книжку должен иметь каждый 
вэжатый и каждый педагог. Она поможет 
им перестроить работу пионерской орга
низации в соответствии с задачами социа
листического строительства.

«В бой за вторую большевистскую вес
ну». Книжка издана Сибирским бюро ДКО 
Крайкома ВЛКСМ, содержит в себе зада
ние Сибирского бюро ДКО пионерам и 
школьникам края по участию в проведении 
весенней сельско-хозяйственнюй кампании 
и коллективизации сельского хозяйства. В 
данном задании указаны конкретные коли
чественные показатели, что должны еде» 
лать за лето пионеры и школьники по всем 
•отраслям сельского хозяйства. В книжке 
помещено методическое письмо о том, 
как нужно выполнить данное задание; при
ложено постановление президиума Край
исполкома о т  24-го марта 1931 года об 
участии пионеров и школьников края в 
проведении весенне-летней сельско-хозяй- 
ственноЙ кампании, одобряющее задание 
Сиббюро ДКО и обязывающее все хозяй
ственные и общественные организации 
оказывать пионерам и школьникам всемер
ную помощь в выполнении указанного за
дания. Страниц 10. Разослана бесплатно в 
количестве 5000 экземляров.

Пугачев А. — «13 бой за всеобуч». 
Только что вышла из печати. Книга со
держит в себе юшыт работы Сибирских 
пионеров и школьников по проведению 
всеобщего начального обучения и ставит 
очередные задачи перед пионерами и 
школьниками в этой области. Книжка Пу
гачева дает сведения к> культурной пяти
летке. Очень популярно изложена. I ас- 
считана на вож атого, педагога и детский 
актив.

Курганов. — «В борьбе за смену».
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Составлена на основе материалов майского 
пленума Сибкрайкома ВЛКСМ 1930 го
да, на котором, обсуждался вопрос о со
стоянии и задачах пионерской организа
ции Сибири. Книга рассчитана на комсо
мольский актив, вожатого и педагога. 
Издана но поручению пленума Крайкома 
Зап.-Сиб. отделением ОГИЗ’а.

Устюювщиков, Кишеневский и Наро- 
дицкая. — «Детский труд в колхозах». 
Книга заслуживает большого внимания. 
Она окаж ет большую помощь вожатым 
колхозных отрядов и педагогам колхоз

ных школ в том, как правильно организо
вать производительный труд детей в кол
хозном сельскохозяйственном производ
стве. Составлена на основе материалов 
коммуны «Победимг бывшего Барнауль
ского округа, дает ясную характеристи
ку состояния труда детей в колхозах в 
настоящее время. В этой книжке имеют
ся также материалы о том, как нужно увя
зать труд детей в колхозах с обучением 
ребят в школе и как перестроить прог
рамму колхозной школы в связи с поли
технизацией. Н. Митрофанов.

НАШИ ОТВЕТЫ.

ХАБАРОВОЙ Н. В. С осетинский район.
Вопрос. Правы ли были Сростинский 

сельсовет и 'райисполком, отказавшие мне 
в период декретного отпуска (по бере
менности) выплату квартирной надбавки?

Ответ. Не правы.
Готовая квартира с отоплением предо

ставляется на весь период работы препо

давателя в школе, включая и отпускное 
время. (См. постановление ЦИК СССР и 
ВЦИК РСФСР о т  10/V1 1930 г., опубли
кованное в бюллетене НКП № 26, § 655— 
30 г., инструкцию НКТ РСФСР от 25/V1I1 
1930 г., № 31, опублик. в известиях 
НКТ СССР, N® 26-27, ст. 606-30 г. и газе
ту «За коммунистическое просвещение» 
от 35/111 1931 г., № 51.

ОПЕЧАТКИ.
В № 3 «Просвещение Сибири» за 1931 г., на стр. 40, в 6 строке сверху, напеча

тано «Марушевым», следует читать: «Мурашевым».
В том же номере журнала, на стр. 41, в глав. V, в пятой строке сверху, напе

чатано: «Двадцать тысяч лет», следует читать: «Двадцать тысяч лье».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
З а м . ответственного редакт ора А . К О Н Д Р А Т Ь Е В



ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОГИЗа

огиз К Н И Г О Ц Е Н Т Р  2 Ш
Новосибирск, Красный проспект, 19

БОРЬБА 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. Б азановы м  под общей ре
дакцией Н. В. Вихирева и И. В. Сорокина. Ц 60 к.

Н. ВИХИРЕВ —Развернем массовое движение 
в борьбе за  культуру. Ц. 15 к.

Изучайте и прорабатывайте материал об 
Урало-Кузнецком комбинате

1. Зайцев М.—Есе для Кузбасса. Ц. 20 к.
2 . Тиунов В.— Урало-Кузнецкий комбинат. Стр. 54. Ц. 40 к.
3. 2-я угольно-м еталлургическая база  (альбом) Цена 1 р.
4. Тиунов В. — Пятилетний план промышленности Сибири 

2-е издание. Ц. 1 руб.
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 рабочих-ударников под ред.

З.-Сиб. АП П. 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—маршрут для туристов и экскур

сантов. Ц. 12 коп.
11. К альвари и В. М рачковский.—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. Сбор

ник. Составил В. Мрачковский. Стр. 32. Ц. 35 к.
14. М. Володин.—Сибирские сапропелиты. С т р .28. Ц.20 коп. 

ЗАКАЗЫ и ТРЕБОВАНИЯ НАПРАВЛЯЙТЕ
ВО ВСЕ МАГАЗИНЫ КНИГОЦЕНТР А



Принимается подписки на 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, 
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„Просвещение Сибири“ систематически осве
щает боевые вопросы 

общественно-политической и педагогической ра
боты просветительных учреждений.

П О Д П И С Н А Я  ПЛАТА:

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 все почтовы е о тд ел ен и я , м агази н ы  К н и го- 
ц е н тр а  и краевой  отдел  подписки З ап .-С и б . О Г И З а , Н овоси

бирск, К расны й п росп ект , N; 4 2 -а  (против  Д оходного дома).

приложение и журналу „Просвещение Сибири”
•выходит два раза в месяц.

Подписная цена: на весь 1931 год— 1 руб. 50 коп., 
на полгода—75 коп.

П одп и ска п р и н и м ается  во всех почтовы х о тд ел ен и ях , м агази н ах  
К н и го ц ен тр а  и в краевом  отделе  подписки З ап .-С и б . ОГ И За, 
Н овосибирск, К расн ы й  пр-кт, Ns 4 2 -а  (против Доходного дома).



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1931 ГОД

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ и ОБЩЕСТВЕННО- 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

„СИБИРСКИЕ ОГНИ“
(ДЕСЯТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ)

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ

ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА: в литературно-художественной форме (роман, по
весть, рассказ, очерк, стихи) показать успехи социалистического строи
тельства и культурной революции, помогать переделке людей в соответ
ствии с задачами развернутого наступления социализма по всему фронту.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 год—7 руб., на пол года—3 руб. 50 к., цена
отдельного номера—75 коп.

Подписку направлять: в отдел подписки 2ап.-Сиб. Краевого Отделения
ОГИЗ а (Новосибирск, Красн. пр-кт, № 42-а), всем раймагазинам Книго- 
центра, уполномоченным ОГИЗ'а, снабженным удостоверениями, в киоски

и почтовые отделения.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Новосибирск, Красный пр-кт, 19. Телефон 10-04.

ВСЕ школьники ДОЛЖНЫ ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ

УУТОВАРИЩ"
В 1931 ГОДУ ВЫЙДЕТ 12 НОМЕРОВ ЖУРНАЛА, В КАЖДОМ 

НОМЕРЕ 44 СТРАНИЦЫ

ОБЛОЖКА МНОГОКРАСОЧНАЯ

„ТОВАРИЩ-1—печатает рассказы, статьи, очерки, стихи и заметки деткоров.

„ТОВАРИЩ*4— организовывает ребят на проведение различных полити
ческих кампаний.

„ТОВАРИЩ"—боевое оружие пионеров и школьников в борьбе за выпол
нение пятилетки в четыре года.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
На г о д ............................. 3 р.
На 6 мес......................... 1 р. 50 к. 
На 3 мес........................  75 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Во всех магазинах Книгоцентра, 
на почте и у кольцевиков.


