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День смотра
■&го было 42 года назад, В 1889 году в Париже собрались представители социа

листических партий многих стран. На с’езде было решено отмечать день первого мая. 
как краздник единения пролетариата в его революционной борьбе, день смотра бое- 
бы х  сил рабочего класса всего мира. С тех пор, пгарясь и развиваясь, международ
ное революционное движение каждый год, в день первого мая выступлениями: 
«массовками», «маевками» и забастовками демонстрировало силы рабочего класса к 
заостряло внимание на боевых лозунгах переживаемого момента.

Годы сменялись десятилетиями. Шла непрерывная борьба труда с жапиталом- 
Волны забастовочного движения, беспощадная расправа капиталистов, кадры голод
ных безработных... Упорная, глухая работа революционного подполья. В длинно! 
веренице лет смена побед и поражений. Периоды под'ема рабочего и революцион
ного движения сменялись периодами' упадка. Тысячи н тысячи жертв самодержавия. 
Виселицы, каторга, тюрьмы, ссылки после каждой открытой схватки. И все же из 
года в год день первого мая показывал, что растут и крепнут ряды международной 
революционной армии.

Понадобилось 30 долгих лет борьбы, чтобы в России сбылись слова Ленина, 
написанные пм в первомайской листовке еще в 1896 г.:

«Недалеко то время, когда и мы, сомкнувшись в стройные ряды, будем в со
стоянии открыто присоединиться к общей борьбе рабочих всех стран. И поднимется 
наша мускулистая рука, падут позорные цепи неволи; поднимется на Руси рабочий 
народ и затрепещут сердца капиталистов и всех прочих врагов рабочего класса».

Тринадцать лет назад, первого мая 1917 года, советская рабочая республика 
впервые праздновала свой день открыто, не боясь казацких нагаек, арестов, тюрем. 
Пролетариат Москвы и Ленинграда на своих знаменах выдвинул требование прекра
тить войну, которую продолжало вести «ременное правительство, обнародовать дого
вора, заключенные Николаем Романовым и союзниками. «За мир», *3а мировую ре
волюцию», «За Ш-ий интернационал», «За превращение войны империалистической 
в войну гражданскую» —  вот основные лозунги только что сбросившего е себя 
цепи пролетариата.

Прошел еще десяток с лишним лет... Перед нами два мира, две социальные 
системы: страны изживающего себя капитализма, экономической депрессии и назре
вающего революционного кризиса, с одной стороны, и с другой —  страна строюще- 
гося социализма, расцвета творческих сил пролетариата, невидапных в истории тем
пов экономического и культурного роста. В совершенно иных условиях, в иной об
становке проводил день смотра пролетариат там, за рубежом, и здесь, в Союзе совет
ских республик. Рабочий класс капиталистических и колониальных стран несет на 
своих плечах всю тяжесть переживаемого мировым капитализмом жестокого эконо
мического кризиса. В поисках выхода из все углубляющегося кризиса буржуазия 
идет испытанным путем усиления аксплоатацпи миллионов рабочего класса и трудя 
щегося населения. Снижается жизненный уровень рабочего класса, сокращается за-



работная плата, выбрасываются на улицу сотни тысяч пролетариев Непомернй) 
растут всякого рода налоги и обложения. Голод, нищета, смертность —  властный 
хозяин крупных промышленных центров. Не в лучшем положении находятся и 
крестьянские массы.

На ряду с тисками экономического гнета, активизируется политическая реак
ция. Господствует открытая фашистская диктатура. В крепком союзе с международ
ной социал-демократией, фашизм расстреливает рабочие демонстрации, душит печать 
в стачечное движение, загоняет в подполье рабочие организации. Противоречия 
империалистической системы обнажены до крайности. Вместе с огромным ростом ар
мии безработных, сокращением производства, общим упадком уровня экономики — 
колоссально увеличиваются ассигнования на подготовку к новой мировой войне и, 
в первую очередь, к вооруженной интервенции против Союза республик. Пролетариат 
всего мпра. давая отпор наступлению капитала, все ясней видит, что иного пути, как 
путь революционной борьбы за диктатуру пролетариата, против диктатуры фашизма, 
Сыть не может.

Германия. Англия. Франция охвачены жестокой экономической борьбой рабо
чих —  там непрерывный рост забастовок и стачек; в Польше рабочие, выброшен
ные за борт производства, подняли широкое массовое движение безработных; огнем 
революции охвачена Испания; в колониальных странах Индии, Индп-Китае растет 
революционное движение восстающих против империалистического рабства. Это дви
жение приобретает особую силу от союза рабочего движения с крестьянским, на
правленным против помещика. ростовщика и сборщика налогов. Никакие издева
тельские ухищрения французского империализма (в роде принудительного раскаяния 
целых деревень в «греховных помыслах» против французского капитала под угрозой 
«кары небес», в виде направленных пулеметных дул и французских аэропланов) не 
в состоянии остановить начавшееся в колониях революционное движение. В Китае, 
несмотря на затяжной характер гражданской войны, несомненно крепнет советская 
власть и растет Красная армия.

Революционная насыщенность капиталистических и колониальных стран особо 
остро ставит вопросы смотра в день первого мая всех сил революционного фронта.

Под знаком развязывания революционных сил, борьбы против фашистской дик
татуры и ее главной опоры социал-демократии, за разгром социал-фашистской аген
туры в рядах рабочего класса, за мобилизацию революционной активности пролета
риата против готовящейся империалистической войны и интервенции (‘ССР, высту
пил. под руководством компартии, пролетариат капиталистических стран в день 
смотра.

Миллионы рабочих и трудящихся капиталистических стран и колоний демон
стрировали свою революционную готовность к новым напряженным боям за социализм.

В Германии, от имени всего германского пролетариата, берлинские рабочие 
заявили:

«Мы с гордостью и радостью смотрим на Советский Союз, который дает экс-ило- 
атируемьтм и порабощенным всего мира пример социалистического строительства и 
победоносного союза рабочего класса с многомиллионными массами крестьянства в 
одной шестой части мира».

Во Франции, Чехо-Словакии, Австрии, Бельгии, Польше, Соединенных штатах, 
Китае. Испании, Иидо-Китае —  там, где гнет, насилие, рабство —  на красных зна
менах боевые коммунистические лозунги, предвестники неизбежного конца капита
лизма и победы мировой пролетарской революции.

В Союзе советских социалистических республик рабочий класс депь смотра 
встретил в обстановке развернутого социалистического наступления, в обетаковк* 
напряженной успешной борьбы третьего, решающего года пятилетки. Темпами, ко
торых не знает и не знал капиталистический мир, осуществляется плановое социа
листическое, строительство. Несмотря на ожесточенную классовую борьбу, вредитель
скую, подрывную работу сил контрреволюции, один за другим растут и крепнут 
индустриальные гиганты. В этом году будет пущено 518 крупных предприятии В



1.040 машиио-тракторных станций. Возводится гигантское строительство мощной 
второй угольно-металлургической базы —  в виде Урало-Кузбасского комбината —  
крупнейший фактор индустриализации Союза, в особенности Сибири.

Немецкая газета «Франкфуртер Цейтунг» (от 21/XI-1930 г.) быстро растущий 
Кузбасс сравнивает с Америкой.

«Здесь, —  по словам газеты, —  вырастает новая Америка, новый мир. Города 
Кузнецк, Ленинск, Тельбесс и др., представляющие ныне один блокаус или вокзал, 
завтра вырастут в крупные города, строящиеся по плану, предусматривающему куль
турные учреждения, как театры, кино, общественные столовые и проч., для удовлет
ворения всех социально-экономических и гигиенических требований рабочих».

Социалистической перестройкой деревни охвачен весь Союз .—  в среднем по 
Союзу коллективизировано свыше 45 проц. крестьянских хозяйств. В основном раз
решена зерновая проблема и вплотную подошли к разрешению животноводческой п 
сельскохозяйственных культур. На основе сплошной коллективизации ликвидирует
ся в деревне кулачество, как класс.

На ряду с хозяйственно-социалистическим строительством и развитием экономи
ки, осуществляется гигантское культурное строительство.

Выполнение исторического решения ЦК ВКЩб) и Совнаркома —  введение 
обязательного всеобщего обучения —  подводит крепкий фундамент дальнейшему 
культурному росту страны. Борясь за социализм, пролетариат и колхозно-середняц
кое крестьянство Союза борются за культуру и прежде всего за политическую и тех
ническую грамотность. Город Ленина стад городом сплошной грамотности; Нижняя 
Волга, Северный Кавказ покончили с наследием капитализма —  ликвидировали не
грамотность.

Еще настойчивей, еще крепче борьба за разрешение задач социалистического 
строительства. Мобилизовать пролетариат и трудящиеся многомиллионные массы 
Союза республик па преодоление трудностей, укрепление боевой мощи Красной ар
мии, па борьбу с бюрократизмом, овладение техникой, на выполнение промфинпла
нов, внедрение новых социалистических методов труда —  соцсоревнования и ударни
чества, на проведение большевистского сева, на решительную беспощадную борьбу 
против уклонов от генеральной линии партии, против главной опасности данного 
периода —  правого уклона, оппортунизма и против проявления мелко-буржуазного 
радикализма «левых» заскоков —  вот задача пролетариата СССР в день первого мая.

Первомайскими демонстрациями пролетариат, колхозники и все трудящиеся 
Союза дали отчет международному пролетариату о ходе великой стройки социализма.

Каждый завод, фабрика, колхоз, школа —  все от крупнейших до мелких пред
приятий, учреждений и организаций —  вышли на улицу с конкретными обязатель
ствами по выполнению своего плана участия в общем социалистическом строи
тельстве.

«Наша страна является ударной бригадой пролетариата всех стран» (Сталин)—  
и эта бригада с каждым днем повышает свою бдительность, свою сплоченность во
круг коммунистической партии. Вооруженная ленинским учением, вместе с зарубеж
ным пролетариатом, она сумеет дать отпор всем, кто попытается срывать наше со
циалистическое строительство.
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Об основных задачах с‘езда по 
культурному строительству

5 июня открывается Краевой с'езд по вопросам культурного строительства иго- 
рой расширенный пленум Крайсовнарпроса). Этот с’езд. должен подытожить резуль
таты работы на основных участках культурной революции н наметить дальнейшую 
практическую программу действий на этих участках всей армии культурных работ
ников.

Последний год культурной работы характеризуется быстрыми темпами куд- 
ттрного строительства на основных решающих участках этого строительства. Те за
дачи, которые капиталистические государства Западной Европы н Америка разре
шали целыми десятилетиями, у нас разрешаются в один-два $ода. Ряд крупнейших 
капиталистических стран начали проводить всеобщее обучение со второй половины 
XIX века, а некоторые даже с начала XIX века и конпа XV III. У нас же задачи 
всеобщего обучения разрешаются в основном в два года. Всеобщее обучение в капи
талистических странах неодинаково для разных классов и разных наций. Вся систе
ма народного образования этих стран построена таким образом, чтобы выталкивать 
детей трудящихся из верхних этажей культурного здания. Чем выше этап: этого 
здания, тем плотнее закрываются его двери для детей рабочих. В Англин, Германии 
и во всех других буржуазных государствах есть особые привилегированные школы, 
доступные исключительно детям правящих классов, готовящие будущих командиров 
промышленности, дипломатов, министров, одним словом, весь оффициальный аппа
рат буржуазной государственной власти. Во всех немецких высших учебных заведе
ниях мы имеем всего лишь около Г> проц. детей мелких служащих и рабочих. Всю 
остальную массу составляют дети помещиков крупной и средней буржуазии. В Аме
рике всеобщее начальное обучение проведено довольно полно в отношении «корен
ного» населения, но уже значительно меньше в отношении, так называемого «приш
лого» населения и еще меньше в отношении «цветного» населения. В U  южных 
штатах САСШ охват школой детей негров в возрасте до 17 лет составлял в 1926 Г 
69 проц., в то время как дети «белых» охватывались на 83 проц. В Трлн спало из
200.000 детей туземце» школьного возраста только 17.000 или II  проц. поступают 
р. школы, но и из этого числа большинство ограничивается лшпь несколькими меся- 
пами обучения. На туземцев не распространяется закон о бесплатном и обнлательн 
начальном обучении.

Не только быстрые темпы культурного строительства мы можем швырнуть 
лицо буржуазной и ооциал-фашистскдй Европе и Америке. Мы можем швырнуть 
в лицо и безусловное превосходство всего содержали и нашей культурной эк,|:и,и‘Дм)_ 
строим политехническую, освобожденную от всяких религиозных предрассудков, Ф°Р 
мирующую нового, нужного для социализма человека школу. В это же с̂ мое врем 
в Тюрингене, в одной из крупнейших областей Германского государства, и,|'1А'пЛ 
приказ об обязательном пении во всех школах церковных молитв, с обязателен



проклятием ио адресу всех врагов фашизма. Размах культурной революции у нас 
требует непрерывного пополнения кадров культурного строительства и, прежде все
го, учительских кадров. Наша страна готовит их огромными массами. В это же са
мое время даже в таких культурнейших государствах, как Германия, тысячи учите
лей находятся безработными. В целом ряде стран в исключительно тяжелом положе
нии находятся учителя-туземцы. Туземец-учитель лишен всех гражданских прав. 
Какой либо организации, которая бы защищала учительские права, нет. Мы выбра
сываем лозунг— '«изучить технику, овладеть наукой», сделать их достоянием широ
чайших масс населения, двинуть через овладение наукой и техникой все социали
стическое строительство. В буржуазных странах, наоборот, все чаще и чаще слы
шатся голоса страха перед развитием науки и техники. Рождаются теории о несов
местимости расцвета техники с интересами буржуазного государства. У нас прово
дится борьба с поповством, сектантством, знахарством, религиозными дурманами всех 
овидов. В это же самое время религиозность, искание путей к загробному миру, зна
харство в форме спиритизма пронизывают собою всю толщу буржуазной культуры 
и свидетельствуют об эпохе заката этой культуры. О преимуществах нашей культу
ры пишут отдельные заграничные журналы и газеты.

Швейцарская галета «Друа-дю-Пепль» (29/XII-1930 г. и 5Д-1931 г.) опу
бликовала две статьи о культурных достижениях СССР. Газета подчеркивает две осо
бенности нашего массового культурного движения. Это, во-первых, полное уравнение 
в правах, хотя бы самых малочисленных, национальностей. «Каждый раз,— пишет 
газета,— когда какая-нибудь общественная группа нуждается в школе, делаются все 
усилия, чтобы таковую создать». Газета указывает, что в Москве, Харькове, в Даге
стане, в Баку имеются школы разных национальностей: еврейские, татарские, ар
мянские, польские, немецкие и даже цыганские.

(Во-вторых, газета отмечает самодеятельность масс, их тягу к просвещению. 
«Неправильно,— пишет газета,— говорить о какой-либо группе, воспитывающей 
массы. Здесь сама масса поднимается коллективным усилием миллионов людей, иду
щих к общей цели. Едва рабочий или крестьянин поднялся на несколько ступеней 
ио пути культуры, как он уже помогает другим взбираться кверху».

Возражая скептикам из буржуазного лагеря, газета указывает на большое чис
ло квалифицированных техников, научных работников и вообще «новых людей, вы
шедших из этой необ’ятной школы, какою является СССР».

В заключение газета на вопрос— обнаружила ли она новый свет в СССР— пи
шет: «Разве это не новый свет, который, несмотря на некоторые тени и пятна, сия
ет, греет и светит уже миллионам рабочих СССР, помогает и поддерживает миллио
ны других угнетенных рабочих, живущих во всех уголках мира».

Высокие темпы культурного строительства стали возможными потому, что мы 
имеем сейчас крупнейшие и решающие достижения в деле строительства социализма, 
в деле создания материальной базы социализма. То, что Ленин называл «общими 
чертами нашего быта» (в статье «Лучше меньше, да лучше»), коренным образом из
менилось с момента написания этой статьи (статья была написана в 1923 г.). Мел
кое и мельчайшее крестьянство, о котором говорил Ленин в 1923 г., в настоящее 
время быстрейшими темпами перестраивается на социалистической основе. Смычка 
рабочего класса и крестьянства окрепла настолько, что в настоящее время мы имеем 
решающий поворот к социализму со стороны основной массы середняцких хозяйств. 
Мы не только разрушили капиталистическую промышленность в царской России и 
но только восстановили ее как промышленность социалистическую, но мы также до
бились огромного расширения и технической перестройки важнейших отраслей на
шей промышленности, выполняя задания пятилетки в 4 года и еще более краткие 
сроки. Ленин говорил, что «для того, чтобы быть культурными, нужно известное 
развитие материальных средств производства, нужна известпая материальная база». 
Крупнейшие социалистические достижения, которые имеют место в нашей стране за 
последние два года, подводят материальную базу под все дело культурного строитель
ства, дают возможность осуществлять задачи культурной революции такими темна-



ми, которые были для нас непосильными два года тому назад. В этом году в Сибир
ском крае значительно выросли опориые пункты социализма: промышленные пред
приятия, МТС, совхозы, крупные колхозы. Строительство большого Кузбасса выдви
гает Сибирь на передовые линии хозяйственного развития, превращает ее в важней
ший промышленный очаг Союза. Путь ликвидации отставания темпов культурного 
строительства от темпов хозяйственного строительства лежит через максимальное 
использование опорных баз социализма в интересах культурного строительства, че
рез превращение этих баз в опорные базы культурной революции. Фабрики и заво
ды, МТС и совхозы, крупные механизированные колхозы являются сейчас наиболь
шими центрами сосредоточения культурных сил. На них в первую очередь может опе
реться массовое, организованное движение. На них сосредотачивается наибольшее 
количество активных элементов революционного рабочего класса нашей эпохи, наи
большее количество коммунистов и комсомольцев. Здесь мы имеем наилучшие усло
вия формирования культурной армии. Эти важнейшие пункты социализма вместе с 
тем являются также центрами, в которых наиболее легко можно осуществить единый 
план культурной работы. Здесь легче всего развернуть политехнизацию массовой 
школы, по-настояшему увязать ее с социалистическим строительством, развернуть 
по-новому массовую полигпросветработу. Здесь легче всего применить такие формы 
культурного движения, как культпоход, культэстафета. Эти формы, привившиеся 
уже в промышленных центрах, должны быть сейчас переброшены в коллективизи
рующуюся деревню. Опорные пункты социализма должны стать опорными пунктам! 
культурной революции. Это еще раз означает необходимость самой теснейшей связи 
культурного строительства со строительством социализма в целом, с общей борьбой 
рабочих и крестьян и с производительным трудом рабочих и крестьян. Это еще раз 
означает, что культурное строительство должно быть полностью повернуто лицом к 
социалистическому производству. Это еще раз подчеркивает необходимость самой 
ожесточенной борьбы с теми, которые продолжают недооценивать значение культур
ных мероприятий, таких как ВНО, политехнизация школы, которые думают, что к 
социализму можно придти в хромом виде, только на одной ноге хозяйственного строи
тельства. Всякие право-оппортунистические проявления, недопонимания и недооцен
ки массовых культурных мероприятий, в связи с громадными заданиями народно-хо
зяйственного плана, всякие попытки противопоставления хозяйственного и культур
ного строительства нужно громить, не взирая на лица, как прямое пособничество 
классовому врагу.

На февральской всесоюзной конференции работников промышленных предприя
тий тов. Сталин говорил:

«Мы отстали от передовых стран на 50, на 100 лет. Мы должны пробежать 
это расстояние в 10 лет. Для этого есть у нас все об’гктивные возможности. Не хва
тает только уменья их использовать. Нам осталось немного: изучить технику, овла
деть наукой. И когда мы сделаем это, у нас пойдут такие темпы, о которых мы сей
час и не смеем мечтать».

Но изучите технику и овладеть наукой можно при условии непрерывной борь
бы за поднятие культуры на высшую ступень. В 1921 году на втором Всесоюзном 
г/езде политпросветов Ленин говорил, что нам нужно громадное повышение культу
ры. Он при этом подчеркивал, что «на одной грамотности далеко не уедешь». «Надо 
добиться,— говорил он,— чтобы уменье читать и писать служило повышению куль
туры, чтобы крестьянин получил возможность применить это уменье читать и пи
сать к улучшению своего хозяйства, своего государства». «С безграмотностью бо
роться должны, но одна грамотность также недостаточна, а нужна та культура, кп' 
торая учит бороться с волокитой и взятками». Ленин выдвигал борьбу за повышение 
культурности, как «уменье управлять», как условие для трудящегося фактическою 
осуществления своего права участвовать в социалистическом строительстве. Массо
вое изучение техники, овладение наукой, нужное для победоносного строительства 
социализма, связано с необходимостью быстрого культурного нод’ема всех трудя
щихся. Это еще раз подчеркивает органическую связь задач культурного строитель



ства с общими задачами социалистического строительства и накладывает величай
шие обязанности не только на хозяйственников, но и на работников просвещения. 
Работники просвещения должны быть на уровне тех темно®, которыми развивается 
все социалистическое строительство.

С этой точки зрения с’езд и должен будет подойти к основным вопросам своих 
работ. С’езд прежде всего обсудит то мероприятие, которое на XVI с’езде партии тов. 
( ’талин назвал «главным»— вопрос о введении всеобщего начального обучения. Бо
лее полгода мы ведем в крае борьбу за общедоступность и обязательность массовой 
школы. Обеспечить общедоступность и обязательность массовой школы— это значит 
обеспечить школу надлежащими помещениями, соответствующими кадрами учите
лей, соответствующим количеством учебников н наглядных пособий, соответствую
щим построением школьной сети, обеспечить детей обувыо и одеждой. В этой борьбе 
Г'. Сибирском крае мы встретились с огромнейшими трудностями, вытекающими из 
низкого культурного уровня нашего края.

В процессе развертывания ВНО было три периода. Первый период— октябрь-де- 
кабрь 1930 г.— потребовал огромного напряжения в части организационно-матери
альной (подбор кадров, приспособление школьных помещений). Второй период— ян
варь-март 1931 г. —  явился периодом широкого массового движения, проведением 
культэстафеты в крае и в то же время периодом решительной борьбы с оппортуни
стическим отношением на местах к задаче всеобуча. В итоге на 20 марта было раз- 
еернуто по краю свыше 4.-400 комплектов, что давало выполнение плана на 108 
проц. Успехи в развертывании всеобуча во второй период создали в больший ство
ра йонов края к моменту весеннего приема политически вредную успокоенность рай- 
совнарпросов, комитетов всеобуча, профессиональных и общественных организаций, 
а это повлекло за собой снижение темпов в работе. Мы к настоящему времени имеем 
95 проц. охвата всех детей школьного возраста (8-10 лет). Значительно хуже обсго- 
ит дело с переростками. По краю в 1931 г. нужно было охватить их 339.000. 
этот план выполнен только на НО проц. Все это выдвигает перед нами задачу к на
чалу нового учебного года окончательное завоевание ВНО в крае, путем стопроцент
ного охвата детей школьного возраста и путем охвата всех детей переростков специ
альными группами.

Отдельно этот вопрос должен быть выдвинут в отношении Кузбасса. Непрерыв
ный приток рабочего населения в города Кузбасса, рост детских контингентов, подле
жащих охвату школой и слабые темпы развертывания школьного строительства, при
вели за последние два месяца к снижению процента охвата детей школьного возраста 
в Кузбассе со 100 проц. до 95. Необходимые материальные условия для завершения 
работы ВНО в Кузбассе должны быть созданы во что бы то ни стало. Косность в 
этом деле хозяйственных учреждений должна быть преодолена. Путем капитального 
строительства и путем строительства временных барачных зданий, все детское насе
ление Кузбасса должно быть охвачено школой.

Одним из основных звеньев в деле осуществления всеобуча продолжает оста
ваться проблема подготовки, подбора, укрепления материально-правового положения 
и коммунистического воспитания педагогических кадров. Западная Сибирь в отноше
нии педагогических кадров была в особенно тяжелом положении. К началу прошлого 
учебного года для школ первой ступени не доставало 5700 учителей. За этот период 
было подготовлено около 4500 учителей. Остальные были переброшены из-за Урала. 
На первое октября, к началу учебного года, вновь понадобится 3400 учителей. От
сюда вытекают стоящие перед нами задачи. Прежде всего всемерно развернуть и ук
репить сеть курсовых мероприятий, развертывая их на базе педтехникумов. Пропу
стить через краткосрочные курсы не менее 2500 учителей. Развернуть на местах 
широкую массовую работу по самозакреплению педагогических кадров до конца пя 
тплетки на работе в определенных просветучреждеппях. Усилить борьбу о отдельны
ми нарушителями в районах материально-правового положения учительства. Выпол
нить всю программу по переподготовке учительских масс, по повышению их марк
систско-ленинского уровня.



Важнейшей задачей продолжает оставаться организация материальной помощи 
детям бедноты. Это является необходимой предпосылкой закрепления ВНО. Годовое 
задание по созданию фонда помощи бедноте выполнено по сведениям из 120 районов 
на 47 проц. Горячими завтраками охвачено 21 проц. школьников в данных районах, 
Этп цифры характеризуют недостаточно развернутую работу по мобилизации внут
ренних реосурсов в деле материальной помощи детям бедноты и выдвигают задачу 
довести до 100 проц. удовлетворение нуждающихся детей одеждой, обувью и горячи
ми завтраками. Попрежнему одной из важнейших задач, обеспечивающих успешное 
проведение ВНО, остается задача выполнения планов по школьному строительству, 
ремонту школьных зданий, приспособлению кулацких домов.

Отдельно на с’езде должны быть обсуждены все вопросы, связанные с каче
ством работы школы. Мы подошли вплотную к перестройке школ на политехниче
ской основе. 90 проц. школ повышенного типа и 40 проц. школ 1-й ступени при
креплены к предприятиям. Самый факт прикрепления школ к предприятиям есть 
шаг вперед на пути к политехнизму. Школа смыкается с производством, меняя свой 
собственный облик и принося огромную пользу в борьбе за промфинплан. Школу—в 
центр социалистического строительства и классовой борьбы,— такова основная цель 
перестройки. Борьбз за классово заостренную направленность в работе школы и по
литехнизацию школы является основным звеном борьбы за повышение качества ра
боты школы. Остатком книжности, начетничества, словесности в школе надо об’- 
явить решительную войну. Перед нами стоят задачи: закончить в течение лета при
крепление школ к колхозам и предприятиям и до начала учебного года провести пе
резаключение договоров школ с предприятиями. Выдвинуть задачу —  к новому учеб
ному году в каждой школе повышенного типа иметь мастерскую и снабдить школы 
литературой, выдвинуть задачу— в каждом районе иметь не менее одной детской 
технической станции. Одновременно необходимо выдвинуть вопросы по упорядоче
нию организационной жизни школы, управления его, вопрос о заюедывающем шко
лой. о рабочем дне школьника, о школьной дисциплине, о непрерывном учебном годе 
I  другие.

Отдельно должны быть обсуждены вопросы ВНО в национальных районах. В 
основных национальных районах ВНО должно быть введено с осени этого года. Здесь 
особенно остро должна быть выдвинута проблема педагогических кадров и перевода 
преподавания школ на родной язык.

Борьба за грамотность детей школьного возраста самым тесным образом связана 
с борьбой за поголовную грамотность всего взрослого трудящегося населения. На 
третьем с’езде комсомола, в конце 1920 г., Ленин говорил, что «в стране безграмот
ной построить коммунистическое общество нельзя». В стране безграмотной нельзя 
построить и политехническую школу, которая подготовила бы нам миллионы людей 
социалистического труда. Между тем, несмотря на имеющиеся но сравнению с
1930 г. количественное и качественное достижения (обучено 7000 против 4К00), 
темпы лнкбезработы в крае являются явно недостаточными. Указания директивных 
органов о полном охвате обучением к маю 1931 г. первоочередных групп населения, 
в подавляющем большинстве районов края не выполнены. Развертывание ликбеза 
среди колхозников отстает от темпов коллективизации, а в отдельных районах Куз
басса Шрокопьевск, Щеглове,к. Ленинск) имеет место огромный недоохват обучением 
рабочих и членов их семей. Особенно недопустимыми темпами ведется л и кб е з  па 
транспорте, а также среди восточников нацмен. Точно также сильно страдает работа 
в отношении ее качества. Обучение в ликпунктах слабо увязано с очередными хо
зяйственно-политическими кампаниями, в результате чего скверно поставлено Дрло 
с общественно-политическим воспитанием обучающихся. Особенно неудовлетнор - 
тельно в системе ликбеза было поставлено производственное просвещение обучал 
шихея frex-arpo и зооколхозчас). А*»

Такое положение с ликбезработой об’яспяется тем, что в  подавляющем 5 
гпиисгве районов ликбез не был поднят на высоту важнейших хозяйственио-поли



ческих кампаний. Ряд совнарнросов противопоставляли всеобуч ликбезу и ве сумели 
развернуть решительную борьбу с оппортунистическим отношением к ликбезу со 
стороны отдельных профсоюзных, кооперативных и хозяйственных организаций. 
С’езд должен пройти под лозунгом завоевания сплошной грамотности для нашего 
края с тем, чтобы к следующему международному празднику всех трудящихся пер
вого мая 1932 г. Сибирь стала краем сплошной грамотности. В Кузбассе эта задача 
должна быть разрешена к 14-ой годовщине Октября. Все рабочие, работающие сей
час в Кузбассе в вновь прибывающие, должны быть охвачены системой ликбеза, пол
ностью. Выполнение этой исторической важности задачи потребует значительного 
усиления темпов ликбезпохода, в частности немедленного перевода сети ликбеза на 
непрерывный учебный год. Должна быть развернута массовая работа с учащимися и 
культармией вокруг перехода на непрерывку. Должны быть закреплены на лето кад
ры ликбезработников, культармейцев и мобилизованы новые пласты культармии. 
Формы ликбезработы в колхозах и совхозах должны быть перестроены таким образом, 
чтобы ликбез не прекращался и во время полевой работы. Вся летняя работа должна 
быть развернута с упором на охват первоочередных групп населения, при чем места 
должны припять исчерпывающие меры к поголовной ликвидации неграмотности сре
ди допризывников 1909 г. рождения, к моменту их призыва в ряды РККА. Должна 
быт оказана специальная помощь ликбезработниками Кузбассу. Тщательно должна 
быть проведена подготовка к осенне-зимней работе.

Во второй половине сентября повсеместно по краю должен быть призыв культ- 
армии, при чем особенное внимание должно быть уделено пополнению рядов культ
армейцев рабочими, колхозниками и специалистами. Задача овладения техникой гре- 
будет коренной перестройки всей работы по ликбезу: на ряду с общественно-полити
ческим воспитанием, вопросы политехнического образования и производственного обу
чения должны занять центральное место во всей учебе. Принятое президиумом Край- 
совнарпроса решение о создании начальной политехнической школы для взрослых с 
тремя курсами обучения должно быть подвергнуто обсуждению на с’езде, в целях 
наискорейшего его проведения в жизнь. Начальная политехническая школа должна 
быть построена на производственной базе и включена в систему рабочего и колхоз
ного образования. Выдвигается задача скорейшего составления политехнических 
программ для отдельных категорий труда (горняков, строителей, колхозников) и зада
ча вовлечения в культармню многих тысяч квалифицированных рабочих, агрономов, 
техников, инженеров и других категорий специалистов. Без этого вовлечения осуще
ствление в системе ликбеза лозунга «технику массам» является немыслимым. Борь
ба за грамотность в крае вступила в решающую фазу. С’езд должен наметить те пу
ти, которые обеспечат успешное завершение исторической важности задачи превра
щения нашего края в край сплошной грамотности.

Одной из важнейших задач, стоящих перед партией в целом и перед Западно- 
Сибирской партийной организацией, в частности, является вопрос о вовлечении жен
ского труда в промышленность и хозяйственное строительство в целом. Огромным 
препятствием, стоящим на пути этого вовлечения, является состояние культурно- 
бытового обслуживания женщин и особенно «системы дошкольного воспитания. В 
крае, слабо развернута сеть стационарных дошкольных учреждений. Эта сеть охва
тывает не более 7 проц. всех детей дошкольного возраста в деревне и не больше 13 
проц. детей этого возраста в Кузбассе. Поэтому вопрос о .форсированном развертыва
нии дошкольных учреждений временного типа с последующим превращением их в 
учреждения постоянные должен явиться предметом специального обсуждения с езда. 
Па дело дошкольного воспитания должны быть привлечены средства общественности 
и самого населения. Эти учреждения должны быть развернуты в Кузбассе и в со
циалистическом секторе сельского хозяйства, особенно на время уборочной кампании.

Вое перечисленные задачи в области массового просвещения могут быть достиг
нуты лишь при условии сочетания в едином плане культурного строительства мате
риальных и организационных усилий всех участвующих в культурной работе учре-



н. ВИХИРЕВ

ждений и организаций. В нашем крае массы тронулись в поход за культуру. Пря
мым свидетельством этому является 250 тыс. культармия в крае..

«Трудящиеся тянутся к знанию потому, что оно нужно им для победы. Девять 
десятых трудящихся поняли, что знание является орудием в их борьбе за освобож
дение, что их неудачи объясняются недостатком образования, что теперь от них са
мих зависит сделать просвещение действительно доступным всем» (Ленин).

Широкое массовое движение за культуру немыслимо без единого плана культ
работы. « Е д и н ы й  план охватывает все звенья культурной работы, начиная от низ
ших— ликбеза, кончая высшими— вузами, научно-исследовательскими институтами, 
какими бы организациями п ведомствами эта работа ни велась» (Крупская). Единый 
план об'единяет силы и средства всех организации, общественности и населения в 
единое оперативное руководство. Единый план это есть, во-первых, единый финан
совый план: во-вторых, единый план оперативной работы всех организаций и уч
реждений, руководящих культурным строительством; в-третьих, единство контроля 
и руководства всей культурной работы; в-четвертых, единство идеологического и 
программно-методического руководства. Единый план культработы должен строиться 
с таким расчетом, чтобы все культобелуживанне опиралось непосредственно на опор
ные производственные базы— предприятия, совхоз, МТС, колхоз. Единый план дол
жен строиться на основе учета хозяйственно-политических задач района с таким 
расчетом, чтобы всю культработу повернуть лицом к производству, к выполнению 
промфинплана, плана коллективизации, посевных п хлебозаготовительных планов. 
Организация работы по единому плану н* означает бюрократическую централиза
цию культработы. Единый план есть обвинение культработы самостоятельных и 
разнородных по своим функциям организаций и различных учреждений на принци
пах правильного распределения труда. Он ни сколько не уменьшает их оперативной 
самостоятельности и прав в руководстве делом культурного строительства по своей 
ль нии. Наоборот, ответственность за работу каждой организации повышается. Еди
ный финансовый план не означает единой кассы, что не исключает ее па отдельных 
участках культработы. Что является препятствием на пути составления единого пла
на?

1. Косность, проявляемая в этом отношении организациями, затягивающими 
подписание договора на месяцы.

2. Отсутствие у этих организаций оперативных планов работы ио отдельным 
видам культурных мероприятий (ВНО, ликбез).

3. Отсутствие дифференцированных, оперативных директив низовым звеньям о 
порядке их участия в составлении и реализации единого плана по культурному 
строительству.

4. Отсутствие контроля над выполнением краевых директив там, где они име
ют место.

Здесь важнейшей задачей явится устранение всех этих недостатков, разработ
ка районами на основе краевого плана районных планов, с доведением плана да 
каждого села, колхоза, совхоза, фабрики и завода, с организацией массового обсуж
дения планов, выдвижением встречных вулыпланов, использование методов соцсорев
нования и ударничества. Единый план невозможен без единого центра руководства и 
контроля над его выполнением. Единым руководящим центром должен быть совет 
по народному просвещению. Немедленное создание районных и сельских совнарпро- 
сов, как единых центре в организации и руководства движением масс за культуру, 
в тех районах, которые еще не перестроились но принципу оовиариросов, должно 
быть выдвинуто во всей полноте на с’езде. В селе должны быть организованы бри
гады по основным видам культработы ПИТО, ликбез, дошкольный поход, массовая 
политпросветработа); во главе каждой бригады должен стоять начальник бригады. И 
районе, в соответствии с этими бригадами, 4 оперативных штаба, даюших директи
вы через начальников бригад. Омма этих штабом плюс представители сельсовнар- 
иросов образует пленум райсовнарпроса. Такое же построение должно быть в гор*)-



дах. Особо должен быть обсужден вопрос о роли культуполномоченных двадцати-де- 
сяти дворок в селе и кварталов в городах. На эту работу должен быть выделен луч
ший кади культармейцев. Особо следует выдвинуть вопросы, связанные с работой 
культурной армии. Здесь имеет значение разбивка культармии по отрядам, по прин
ципу добровольного выбора культармейцами участка своей работы, выделение в 
культармейскне отряды для постоянной методической помощи опытных работников 
просвещенцев, мероприятия, связанные с повышением общего и специального обра
зования культармейцев.

Методом, обеспечивающим приведение темпов культурного строительства в соот
ветствие с потребностями строительства социализма, мобилизующим на дело куль
турной революции массы, является культпоход. Все формы культпохода (культэста- 
фета, культштурм, культпосты) должны быть уточнены и конкретизированы. Культ
поход с его новыми формами должен быть перенесен в деревни», путем организации 
шефства городских штабов над деревенскими, посылки на длительную работу в де
ревню лучших городских организаторов, проведения практикумов в городах для сель
ских работников. В соответствии с новыми формами работы, резко меняются и те 
требования, которые мы должны пред’явить к инспектору. Инспектор должен бьггь 
интегралом, способным организовать наступление масс на всех участках культурного 
Фронта, организатором широких масс трудящихся в их борьбе за культуру, органи
затором массовой методической помощи просвещенцу, культармейцу.

Единый план культурного строительства в крае, методы составления его в рай
оне, фабрике, заводе, селе, колхозе, совхозе, вопросы, связанные с использованием 
культурной армии, с дальнейшей перестройкой аппаратов по народному образованию 
в единые оперативные центры культурной революции, работающие методом культ
похода, применяющие социалистические формы организации труда— ударничество и 
соцсоревнование,— эти вопросы явятся центральными в обсуждении с’езда.

С’езд подведет практические итоги пройденному этапу культурной революции и 
наметит практические пути дальнейшего ее развертывания в соответствии с теми 
темпами, которыми развивается все социалистическое строительство в крае.

Путем мобилизации творческой инициативы широких пролетарских масс и про
свещенцев вокруг проведения актуальнейших задач культурной революции, развер
тывания массовых методов культработы, соцсоревнования и ударничества и проле
тарской самокритики, решительный борьбы против оппортунизма, аполитичности и 
узкого культурничества мы должны добиться решающих успехов в культурной ра
боте в третьем году пятилетки.



Будем драться за выполнение культ- 
плана третьего, решающего, года 

пятилетки!
Обращение рабочих завода имени Лепсе ко всем рабочим, работни
цам и служащим, колхозникам и колхозницам, специалистам и на

учным работникам проаещения и ку лътармейцам

Товарищи, методами соцсоревнования и ударничества под руководством ле
нинской партии мы выполнили пятилетку завода в 2 года 7 месяцев. Одновремен
но с выполнением заданий партии и правительства на фронте строительства социа
листической промышленности завод взял на себя и выполняет обязательства по 
шефству над Народным комиссариатом просвещения РСФСР. Осенью 1930 года 
мы выделили специальную бригаду рабочих-ударников. Этой бригаде мы по
ручили бороться вместе с руководством НКП со всеми неполадками и бюрократи
ческими извращениями аппарата Наркомпроса, со всем тем, что мешает развер
тыванию боевых ударных темпов культурного строительства.

К 1 мая рабочие, колхозники и трудящиеся РСФСР добились решающих ус
пехов и в культурном строительстве.

Выполнен план введения всеобщего обязательного обучения детей (8*10 лет): 
свыше 10 миллионов детей обучается в советской школе. Полтора миллиона пере
ростков (11-15 лет) охвачены обучением через специальные группы, школы и кур
сы. Проводится в промышленных районах обязательное семилетнее обучение. 
Больше одного миллиона детей колхозников обучаются в семилетних школах кол
хозной молодежи. Свыше 10 миллионов человек неграмотных и малограмотных 
посажены за букварь, за книжку. Большинство крупных, промышленных, центров 
ликвидировало полностью неграмотность. Город Ленина стал городом сплошной 
грамотности.

Нижняя Волга превратилась в край сплошной грамотности. Первыми пока
зали они образцы массового применения культпоходных форм работы. Кабардино- 
Балкарская и Адыгейская автономные области и ряд других также становятся 
областями сплошной грамотности. Массовая школа прикреплена к предприятиям 
совхозам, МТС и колхозам.

Перестраивается массовая политико-просветительная работа, все более и бо
лее подчиняясь задачам борьбы за промфинплан, коллективизацию. Широко раз
вернулось, растет и ширится под руководством партии массовое движение рабо
чих и колхозников за культуру — культпоход. Вся система советского просвеще
ния, работники просвещения и учащиеся все шире и полнее выступают на по
мощь партии и советам в борьбе за промфинплан, за коллективизацию, тем самым 
превращая культурное строительство в органическую часть развернутого социа
листического наступления. Но эти решающие успехи — это только начало выпол
нения огромнейших задач культурной революции.

Д о  конца текущего учебного года предстоит решить сложнейшие задачи. На
до полностью завершить выполнение плана всеобщего обязательного начального 
обучения, не допуская какого-либо отсева ребят из школы и второгодничества. 
На время лета мы должны организовать для миллионов ребят города и деревни 
здоровый отдых, развлечение и труд. Ц

Около миллиона переростков необходимо дополнительно еще охватить обу
чением и перестроить их учебу применительно к летним условиям, подготовить 
из переростков нужные предприятию, совхозу и колхозу кадры. До семи миллио
нов неграмотных и малограмотных, не охваченных по плану, надо посадить за 
букварь, за книжку и обязательно связать их учебу с делом подготовки кадров. 
800 тысяч женщин, вовлекаемых в производство и миллионы колхозниц необходи
м о  полностью обслужить дошкольным воспитанием. Надо освободить руки и вре
мя женщин-матерей для социалистического труда в хозяйстве. Мы имеем все 
необходимые условия и должны сделать так, чтобы н течение буквально ближай
ших месяцев полностью ликвидировать остатки уличной беспризорности, охватить 
трудом и организованным коммунистическим воспитанием »сех беспризорных 
ребят. Свыше полумиллиона переростков нужно подготовить для поступления 
в ФЗУ и техникумы и для свыше полумиллиона рабочих, занятых и вновь при* 
ходящих в производство, организовать повышение их п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н н ч е -  
ской квалификации.

Миллионы колхозников и колхозниц предстоит вооружить знаниями и |,аг\ * 
ками, необходимыми для строительства колхозов, для управления сельскохозяй
ственной машиной и трактором. Всю систему политикопросветительной работы 
это мощное орудие государственной пропаганды коммунизма — во всех е 
видах предстоит подчинить задачам социалистического строительства. Все вид



политпросветработы: художеств, формы, литературу, искусство надо развернуть 
в цеху, в рабочей казарме, на строительном участке, в колхозной бригаде. На
конец, необходимо всю мощь массового культурного движения в стране моби
лизовать на повышение качества культурного строительства. Надо добиться по
строения подлино политехнической школы Маркса—Ленина, превратить школу в 
орудие полного уничтожения деления общества на классы.

Социалистическое наступление и на фронте культурной революции вызыва
ет бешеное сопротивление классового врага. Оно имеет место и в области на
чального обучения, и в избе-читальне, и в высшей школе, и в лаборатории научно- 
исследовательского института. Процесс «промпартии» показал нам, как может ис
кажаться научно-лабораторная работа в интересах вредительства, организован
ного международной контрреволюцией. Мы должны подчинить все дело куль
турного строительства интересам борьбы трудящихся с их классовыми врагами.

Свыше одного миллиона культармейцев мобилизованы и проводят работу по 
ликвидации неграмотности. Сотни тысяч рабочих и колхозников борются за все
обуч и политехнизм, за подготовку кадров массовой квалификации, за перестрой
ку политико-просветительной работы.

Культэстафета, выдвинутая московскими комсомольцами, культпосты, культ- 
штурм, культпоход и т. д. — все эти разнообразные формы творчества и эн
тузиазма масс получили в этом году широкое распространение. Соцсоревнование 
между школами, заводами, колхозами, селами, районами и целыми областями 
впервые в этом году широко применяются в культпоходе. Ударничество, взаим
ная проверка между областями, общественные буксиры — все это станозится 
основными методами культурного строительства.

Массовое культурное движение все более и более сочетается с делом прове
дения важнейших хозяйственно-политических задач.

Эти новые методы работы зачастую недооцениваются со стороны отдельных 
работников советских органов, отделов народного образования, профсоюзных и 
других общественных организаций. Оппортунисты всех мастей не понимают, что 
культурная революция есть движение миллионов, без которого задач культурного 
строительства не разрешишь.

Много еще бюрократизма в деле руководства культурно-массовым движением, 
в работе с культармейцами.

Все эти недостатки должны быть устранены. Необходимо во что бы то ни 
стало добиться под’ема культпохода на более высокую ступень.

Мы, рабочие и работницы завода им. Лепсе, берем на себя обязательство до
биться дальнейшего улучшения практики руководства со стороны НКП культурно- 
массовым движением. Мы берем под особое наблюдение все уч-ки работы, от 
которых зависит успешное выполнение культплана текущего года.

Мы выдвигаем предложение о том, чтобы провести с 20 мая по 20 июня 
специальный ударный месячник борьбы за полное выполнение культплана 1931 г., 
за развертывание культурной работы применительно к условиям лета, за прове
дение подготовки к новому учебному году, особенно подготовка и переподготов
ка гтедкадров и выполнение плана школьного строительства.

Мы берем на себя обязательство проверить состояние культурно-политиче
ской работы на своем заводе и добиться 100-проц. выполнения культплана по 
таким участкам, как:

1) проведение сплошной грамотности рабочих;
2) выполнение обязательств и договоров по всеобщему обязательному обу

чению детей, подростков и политехнической перестройки школы;
3) охват производственно-технической пропагандой и подготовкой рабочих и 

работниц завода;4) охват детей рабочих дошкольным воспитанием и внешкольными меро
приятиями по воспитанию здоровой коммунистической смены;

5) развертывание политико-просветительной работы в цехах, столовой, крас
ных уголках и общежитиях рабочих; обслуживание всех рабочих политической 
и технической книжкой;

(>) проведение конкретной помощи подшефному колхозу в развертывании 
массовой политико-просветительной работы.

Мы обращаемся ко всем предприятиям, совхозам, колхозам, MTL. советским, 
учебным и научным учреждениям, ко всем культармейцам с призывом активно 
включиться в проведение ударного месячника культпохода.

Мы предлагем каждому предприятию, колхозу, совхозу, селу, району, области 
и организации провернуть выполнение культплана на 1931 г. и мобилизовать все 
силы и средства на его 100-проц, выполнение.

Мы предлагаем в течение месячника довести культпланы до каждо1 о к\льт- 
армейца, до каждого рабочего и колхозника и призываем ударников-рабочих 
и колхозников стать ударниками в деле выполнения культплана своего пред
приятия, колхоза, совхоза, района.



Мы предлагаем добиться превращения каждого предприятия, совхоза, МТС и 
колхоза в опорные пункты культурной революции.*

Мы предлагаем всех культармейцев рабочих и колхозников закрепить за опре
деленным учреждением, обслуживающим данное предприятие и колхоз, и органи
зовать со стороны каждого культурного учреждения в обязательном порядке ра
боту по повышению квалификации и культурному обслуживанию культармейцев.

Мы предлагаем лучшие образцы работы культармейцев рабочих и колхоз
ников, лучшие примеры самоотверженной работы учителей и политпросветработ
ников на культурном фронте сделать достоянием предприятия, колхоза и широ
ких масс трудящихся.

Мы предлагаем развернуть упорную борьбу со всеми чиновниками, бюро
кратами и оппортунистами, срывающими выполнение боевых директив партии и 
правительства в деле культурного строительства.

Мы предлагаем организовать и развернуть по-боевому работу советов куль
турного строительства при всех сельсоветах, районных и областных исполкомах.

Мы предлагаем организовать и на культурном фронте практику социалисти
ческого совместительства ударников рабочих и колхозников.

Мы уверены, что под руководством ленинской партии, на основе об’единения 
сил и средств, развертывая широчайшее культурно-массовое движение методами 
соцсоревнования и ударничества, опираясь на опорные пункты социализма, задачи 
в области культурного строительства будут полностью разрешены.

Президиум собрания.

Радиограмма всем краевым и областным отделам народ
ного образования, районным инспекторам, кдльтучреждениям, 
всем просвещенцам и культармейцам.

Рабочие завода им. Лепсе, шефствующего над Народным Комиссариатом Про
свещения РСФСР, в сво’м обращении от 6 мая с. г. выдвинули предложение о 
том, чтобы «провести с 2к мая по 20 июня специальный ударный месячник борьбы 
за полное выполнение культплана 1931 года, за развертывание культурно-поли
тической работы применительно к условиям лета, за проведение подготовки к но
вому учебному году».

Предлагаю всем органам и учреждениям народного образования, всем учите
лям, просвещенцам и культармейцам немедленно начать подготовку к проведению 
месячника.

Основными задачами месячника должно стать: проверка выполнения культпла
на 1931 года, подведение итогов проделанной работы и мобилизация широких масс 
трудящихся, всех сил и средств на ликвидацию имеющихся прорывов.

За время месячника необходимо добиться организации летней школы в массо
вом масштабе, развертывания летней сети ликбеза и решительного поворота всей 
школьной и политико-просветительной работы на обслуживание полевых сельско
хозяйственных работ и участков промышленного и колхозного строительства, но
востроек в первую очередь.

Повсеместно провести смотр работы культсоветов, культуполномоченных, культ
армейцев и всего общественного актива, работающего вокруг органов и учрежде
ний ОНО.

Провести широкую общественную проверку выполнения кооперативными, проф
союзными, хозяйственными и общественными организациями обязательств во все
обучу и политехнизму, по ликбезу, дошкольному воспитанию и по массовой полит- 
просветработе, а также проверить подготовку к новому учебному году.

Разработать конкретные планы организации работы по подготовке и перепод
готовке учителей, политпросветработников и культармейцев с расчетом полного 
удовлетворения потребностей нового учебного года.

Всю работу по проведению месячника организовать на основе широкого раз
вертывания социалистического соревнования и ударничества, довести контрольные 
цифры плана летней работы и по подготовке к учебному году до каждого куль
турного учреждения и культармейца и через них до каждого рабочего и колхоз- 
кика, добиваясь дальнейшего улучшения всего дела руководства массовым куль
турным движением, обеспечивая этим новый под'ем культурной революции н 
обстановке развернутого социалистического наступления.

О ходе подготовки и развертывания месячника доносить мне особыми свод
ками подекадно, начиная с 20 мая.

Народный комиссар по просвещению А. Бубнов.
9 мая 1931 года.



Мих. Воротов

Навстречу большевистской осени
В нашей стране за последние два года произошли коренные социально-экономиче

ские сдвиги. Благодаря твердому осуществлению партией ленинской политики, разгро
му правых и «левых» оппортунистов, решительному разоблачению и изоляции вреди
тельских группировок, беспощадным последовательным уд&рам по капиталистическим 
элементам деревни, наша страна успешно завершает построение фундамента социали
стической экономики.

Быстро развивающаяся социалистическая индустриализация оказала решающее 
влияние и на социалистическое переустройство деревни.

Завершение построения фундамента социалистической экономики означает «абсо
лютный перевес социалистических элементов над капиталистическими не только в го
роде, но и в деревне».

На 10 мая по СССР коллективизировано 68,4 проц. хозяйств. «Здесь решение 
проблемы «кто-кого» в пользу социализма обеспечено» (Мануильскип.— На пленуме 
ШИШ).

Это однако пе означает, что мы хоть на минуту можем успокоиться, что мы мо
жем запяться самолюбованием. П особенно нам, в Зап. Сибири, это пе идет. Мы по 
коллективизации отстали от других районов нашего Союза, а это означает, что недо
статочно поработали над укреплением колхозов, над исправлением допущенных ранее 
«левых» ошибок (гигантомания), не везде еще преодолели провооппортуииегическую 
практику самотека в коллективизации.

Сдельщина в колхозах— основное звено, за которое на данном этапе надо ухва
титься для того, чтобы укрепить колхозы, создавая тем сзмым новый приток в них.

«Весенний сев и уборочная кампания— вот два генеральных этапа, в течение 
которых будут закрепляться в организационно-хозяйственном отношении вновь создан
ные колхозы» («Правда» от 9 мая с. г.).

Коренные изменения, происшедшие и происходящие в деревне, обязывают нас 
коренным образом перестроиться в дело руководства и обслуживания деревни.

Раньше весьма распространенным был примерно такой взгляд: «Лишь бы посеять, 
а убрать— уберут».

Как правило, в летний период наша работа в деревне (массовая и организацион
ная) ослабевала, а подчас и совсем прекращалась. Мужики-де в поле, работать не с 
кем.

Все эти старые взгляды, неправильные даже и для условий, когда господствовали 
мелкие раздробленные, индивидуальные хозяйства, тем более нетерпимы в настоящее 
время, когда 60-70 проц. полем принадлежат колхозам, при том. зачастую, малоопыт
ным колхозам.

Колхозники, как правило, имеют значительно большую нагрузку посевными пло
щадями, чем единоличники.

Опыт прошлого года показал, что пекоторые колхозы исключительно благодаря 
неорганизованности, неподготовленности оставили часть полей неубранными на ра
дость классовым врагам.

Мы ни в коем случае но должны допустить этого в предстоящую уборочную кам- 
тгапию.

VI всесоюзный с’езд советов в своем решении иодчеркнул, что «одновременно с 
организацией посева, псобходимо тщательно подготовиться к уборочной кампании, что-

Просвеи(ение Сибири. 2.



бы обеспечить правильную организацию труда, лучшее использование машин и на этой 
основе резкое уменьшение потерь при уборке и увеличение товарной продукции».

Для того, чтобы эту задачу выполнить, мы прежде всего должны добиться, чтобы 
тотчас же, по окончании ceiBa, все силы были переключены на подготовку уборочной.

Надо ликвидировать традиционный, так называемый, период междупарья в с.-х. 
производстве, когда мужики целыми неделями пьянствовали. Колхозники— действитель
ная и прочная опора партии в деревне— должны быть в этом отношении примером в 
повести за собой бедняцко-середняцкие массы деревни.

Период летне-осенних работ, особенно в Сибири, требует огромного напряжения 
всех наших сил. В Сибири раньше наступают заморозки, следовательно сроки для ра
бот уплотненные.

Мы еще не имеем достаточного количества машин для полной механизации убор
ки. В прошлом году на совхозно-колхозных полях работало 254 комбайна. Они оказали 
огромную помощь. В этом году будет работать 1000 комбайнов, следовательно помощь 
учетверяется, но все же еще подавляющая часть урожая будет убрана не комбайнами.

Поэтому правильное использование всех сил на основе сдельщины и всех с.-х. 
машин, на основе ликвидации обезлички— задачи первостепенной важности.

Отсюда— огромное внимание должно быть уделено планированию летне-осенней: 
кампании и отдельных работ, связанных с ней.

Весь инвентарь своевременно отремонтировать!
Точно распределить рабочую силу, добившись, чтобы не только каждый бригадира 

но п каждый колхозник знал где, когда, кто п что должен выполнять.
Огромную организационную, а в части ремонта и материальную помощь колхозам 

должны будут оказать опорные пункты  социалистической переделки деревни— МТС. 
Их в нашем крае 82. Работники МТС не должны ждать, когда их позовут на помощь, 
а обязаны возглавлять движение за организованную подготовку к уборочной.

Опыт прошлого года показал, что в ряде районов, колхозов и сел у нас сильны 
были настроения, которые в свое время «Правдой» были охарактеризованы как право- 
оппортунистическая «постепеновщина».

Эти явления выражались в замыкании колхозников, нежелании принимать в кол
хозы новых членов, прикрываясь насквозь негодной теорией: «Сначала уберем, а по
том будем принимать».

В этом сказывались неизжитые еще собственнические отрыжки и узость круго
зора единоличника.

Колхозы, нуждаясь в рабочей и тягловой силе, отказываясь принимать новых 
членов, вредят самим себе, так как они не сумеют убрать все, что посеяли. Полити
чески же отказ в приеме означает помощь классовым врагам, которые всячески стре
мятся задержать коллективизацию, сорвать ее.

Нет никакого сомнения в том, что классовые враги и их агенты в предстоящую 
кампанию будут принимать все и всяческие меры к разложению колхозников, срыву 
коллективизации, будут добиваться того, чтобы хоть часть полей колхозов осталась не 
убранной.

Поэтому и особенно в таком вопросе как коллективизация, на основе которой осу
ществляется окончательная ликвидация кулачества как класса, мы должны добиваться 
четкого и последовательного выполнения линии партии. Или— или. «Или за кулака— 
или за колхозы».

Второе направление, в котором «постепеновщина» резко давала о себе знать—это 
в вопросах распределения летне-осенних работ.

В прошлом году у многих работников и у колхозников имелись такие взгляды: 
«Сначала займемся вопросами ухода за посевами, борьбой с вредителями, сенокосом, а 
потом уже будем готовиться к уборке урожая».

Правильно, что в летне-осенний период вам предстит в деревпе выполнит!, десят
ки производственных заданий (мы не собираемся их перечислять, они общеизвестны)- 
Правильно, что каждое из них важно и не может игнорироваться или умаляться. Надо



и уход за урожаем поставить, и сено, хлеб, технические культуры убрать, вспахать 
под зябь, заготовить силос, строить теплые скотные дворы и т. д.* и т. п.

Но разве из этого следует, что, например, легче убрать хлеба, если начать гото
виться к уборке только после сенокоса? Конечно, не легче, а наоборот— труднее.

Уборка хлебов— это самый трудный, ответственный и напряженный период, поэто
му к уборке надо готовиться теперь же, немедленно.

Лучший удар по «постепеновщине»— это конкретный продуманный план летне
осенних работ. План этот должен быть составлен с таким расчетом, чтобы на периоды, 
которые в прошлом оставались слабо загруженными, сейчас была бы намечена и осу
ществлена полная нагрузка.

Так, например, в период после окончания сева и до начала сенокоса можно было 
бы выполнить целый ряд работ, которые обычно пытаются отнести на осень, когда все 
рабочие руки и так заняты. Почему бы, например, помимо подготовки к уборочной в 
этот же период не развернуть строительство, подготовку силосных ям, траншей, башен 
и т. д. и т. п.

В настоящей статье мы не собираемся ни в какой степени охватить всех вопро
сов летне-осенней кампании. На ряде вопросов мы сознательно не останавливаемся, не
смотря на их важность (ударничество и соревнование во время уборочной, массовая 
работа и др.).

Мы пытаемся лишь поставить вопросы подготовки кампании, вопросы самые неот
ложные.

К. ним несомненно надо отнести и задачу подготовки кадров. Здесь надо, не в при
мер прошлым годам, проделать огромную работу.

Совхозы и колхозы ждут тысячи новых работников, комбайнеров, трактористов, 
машинистов, мастеров по силосованию, бригадиров и др.

Все культурные силы деревни должны быть мобилизованы на выполнение этой 
задачи.

Нельзя забывать о том, что подготовка новых кадров не есть только узко-специ
альная подготовка. Повышение квалификации невозможно без общего дальнейшего по
вышения культурного уровня, повышения грамотности и политического развития.

В этом отношении большую помощь могут и должны оказать учителя, избачи, 
библиотечные работники.

Школы вообще говоря в этом году должны более организованно участвовать в лет
не-осенней кампании с тем, чтобы больше пользы принести и делу хозяйственного со
циалистического строительства, и делу воспитания, образования молодого поколения.

Вспомним прошлогодние школьные поездки в совхозы и колхозы на уборочные 
работы. Они проходили, как правило, совершенно неподготовленно, бессистемно и сле
довательно в значительной степени не эффективно. Чтобы этого избежать, надо заранее 
(•планировать какал школа, кому, когда будет помогать, развернуть всестороннюю под
готовку к такого рода поездке.

Огромное значение уборочпой кампании требует немедленного развертывания 
широчайшей, разделительной, массовой, пропагандистской работы.

Культурные силы деревнп должны быть в этом застрельщиками, организаторами 
и руководителями.

Осень в третьем решающем году пятилетки мы должны провести по-большеви
стски.

Успех уборочной послужит важнейшей предпосылкой для нового взмаха темпов 
пятилетки социалистического строительства в нашей стране.



Ник. Лебедев

Шире фронт связи печати с массами
«Печать не является массовым аппаратом, массовой орга

низацией, но тем не менее она прокладывает неуловимую 
связь между партией и рабочим классом, связь, которая по 
своей силе равняется любому передаточному аппарату мас
сового характера. Говорят, что печать—шестая дёржава. Я 
не знаю, какая она держава, но что она имеет силу, боль
шой удельный вес, это бесспорно. Печать—единственное 
орудие, при помощи которого партия ежедневно, ежечасно 
говорит с рабочим классом на своем, нужном ей языке. Дру
гих средств протянуть духовные нити между партией и клас
сом, другого такого гибкого аппарата в природе не имеется»

С ТА Л И Н .
День печати в текущем году прошел в исключительных условиях. 1931 год 

ярдяется третьим, решающим годом пятплеткп, в течение которого необходимо закон
чить построение фундамента социалистической экономики.

Огромные успехи достигнуты в развертывании промышленности. У нас в крае 
создается крупнейший в мире угольно-металлургический Урало-Кузбасский комбинат. 
Расширяется сеть крупных ячеек социалистического хозяйства —  совхозов, из них 
только 105 существует в Западно-Сибирском крае. Почти на 50 проц. коллективизи
рована деревня.

В достижении этих успехов значительную роль сыграла большевистская печать. 
Она не только пропагандирует очередные задачи партии и соввластп, ко и организует 
на разрешение их самые широкие массы колхозников, батрачества, бедняков и серед
няков единоличников.

Печать успешно борется за генеральную линию партии против всех видов оппор
тунизма и. в первую очередь, правого —  главной опасности в данное время.

В организации проведения развернутого социалистического наступления заслуги 
большевистской печати очень значительны. Г̂гому содействует беспощадная критика и 
самокритика, развернутая на страницах тысяч печатных и десятков тысяч стенных 
газет.

Вот несколько примеров, показывающих результаты работы печати. Село Колпа- 
котю, Алейского района, к 1 марта было коллективизировано всего на 25 проц. В те
чение полутора м-цев колхозы выросли на 2 проц., после чего рост прекратился. Тогда 
районная газета «Победим» организовала селькоров на борьбу за село-колхоз, про
тив кулачества. Селькоры выявили среди членов сельсовета кулака Ероггсанопа, задер
живавшего коллективизацию и срывавшего хлебозаготовки. Через стенную газету разоб
лачили кулацких защитников из комсомола и добились роспуска бюро Комсомольском 
ячейки.

Селькоры и стенгазета, под руководством парторганизации, содействовали росту 
колхозов с 15 по 25 апреля на 45 проц. Ведется решительная борьба за укрепление 
трудовой дисциплины в колхозах. По инициативе селькоров в колхозах организова
лись ударные бригады, начавшие между собой социалистическое соревнование.

«Колхозное знамя», —  выездная редакция «Сов. Сибири», —  организовала в Бо- 
готольском районе рабселькоровские бригады для проверки готовности местных органи
заций к успешному проведению сева и коллективизации.

Бригады выявили отсутствие массовой работы вокруг коллективизации, переход 
колхозов на сдельщину даже не начинался, распределение доходов было проведено но 
кулацкому (едопкому) принципу.



Редакция, под руководством парторганизации, направила активность рабселько
ров на организацию труда в колхозах, на основе немедленного введения сдельщины с 
оценкой в трудоднях. Редакция взяла на буксир один из крупных колхозов района 
«Пограничник», поставив перед ним задачу первому ввести сдельщину, правильно рас
пределить доходы и организовать пробный выезд в поле. Благодаря широко разверну
той массовой работе (в течение трех дней), 22 апреля все указанные задачи были 
осуществлены. Рабселькоры оказали существенную помощь, проявляя инициативу во 
многих начинаниях выездной редакции и правления колхоза.

Опыт введения сдельщины был широко освещен в газете. В результате на 25 ап
реля больше половины колхозов района ввели у себя сдельщину.

Эти два примера, взятые из «Сов. Сибири», нагляднее всего показывают органи
зующую роль большевистской печати и ее участие в социалистическом строительстве.

О том же говорят п два очерка, помещенные в журнале «Просвещение Снбирп» 
за 1931 г.

В номере втором помещен очерк Вл. Зотова «Просвещенецы. в бой за хлеб для пя
тилетки!» Ячейка рабпроса создала культбрпгаду для обслуживания коммуны, оказа
ния помощи в успешном проведении весеннего сева.

В сельской стенгазете «Вперед к социализму» культбрпгада рабпросовцев помести
ла ряд заметок о безобразиях на заимке коммуны .«Великий перелом». Были освещены 
такие злободневные вопросы, как антисанитарное состояние общежития, бесхозяйствен
ность, отсутствие культурной работы и др.

Появление этих заметок оказало свое влияние. Недочеты вскоре были устранены. 
В то же время освещение в стенгазете злободневных вопросов вызвало рост количества 
селькоров и приток корреспонденций.

Ударники, под руководством члена культбрпгады, издавали свою трехдневную 
газету «Ударник». Газета, насыщенная боевым материалом дня, помогла улучшению 
качества работы, перевыполнению плана сева.

В № 4 журнала «Просвещение Сибири» помещен очерк Вл. Ппдуетрпева «С 
фронта коллективизации». Здесь описывается, как просвещенцы помогли, благодаря 
выпуску газеты «Штурмовка», ликвидации прорывов и усилению коллективизации.

Приведенные примеры показывают, какую помощь могут оказать работники про
свещения партии и правительству. В то же время в очерках ярко выявлена органи
зующая роль низовой печати.

Такой хороший почин заслуживает самого широкого подражения.
Тираж газет Советского Союза с 8.800.000 экз. в 1928 г. вырос до 30 миллио

нов экземпляров в текущем году. Большие достижения у печати Западно-Сибирского 
края: выходит свыше 10 краевых газет, 56 районных, работает 40 выездных ре
дакций, 163 заводских и совхозных многотиражек и тысячи стенных газет.

На ряду с этим, за последние три года в четыре раза увеличилось количество раб
селькоров. Их роль неизмеримо выросла. «Рабселькоры становятся под руководством 
партии организаторами масс для дела социалистического строительства, выполнения 
производственных планов и развернутого наступления на классовых врагов» (Пз по
становления ЦК ВКП(б) о перестройке рабселькоровского движения). Это требует уси
ления руководства со стороны редакций и партийных организаций рабселькоровским 
движением.

Рабселькоры, по определению т. Сталина, являются теперь «командирами проле
тарского общественного мнения».

За достижениями нельзя скрывать и недочеты печати. Недостаточна еще органи
зующая роль и оперативность газет. Далеко не всегда ставятся конкретно задачи со
циалистического строительства, стоящие перед отдельными областями и районами Со
поте к ого Союза. Нет еще достаточного показа образцов лучшей работы, по которым 
должны равняться отстающие.

День почата, обычно, проводится как кампания. Этому надо положить реши
тельный конец.

Большую роль в борьбе за улучшение качества кииги должны сыграть работники



просвещения. Они должны явиться организаторами этой борьбы, превращения ее в мас
совое движение. С этой целью следует организовать кружки рецензенте», обсуждать от
дельные книги (уже вышедшие, а также подготавливаемые к печати) на производст
венных совещаниях предприятий, колхозов, совхозов и т. п.

Более чем кто либо другой заинтересованы работники просвещения и в продви
жении произведении печати. Каждый просвещенец должен постоянно раз’яснять, на 
конкретных примерах, роль и значение газеты, журнала, книги. Например показать, 
как та пли иная бригада колхозников или колхоз в целом, благодаря печати, добились 
улучшения постановки работы по повышению урожайности, продуктивности скота и 
т. д. При этом необходимо указать какие результаты дало то пли иное нововведение. 
Еще лучше, если об этом расскажут сами участники опыта.

Добиваться все время роста подписки, убедить каждого окончившего ликпункт 
или школу малограмотн. в необходимости выписывать какую-нибудь газету или журнал.

* Не меньшего внимания заслуживает продвижение книги. Теперь по каждому воп
росу издаются различные брошюры. Необходимо добиться через магазин Книгоцеятра 
или местное о-во потребителей получения нужной популярной литературы. Привлечь 
к себе на помощь для распространения наиболее активных читателей, создать из них 
бригады распространителей и т. д.

Просвещенец должен пе только убедить приобрести книгу, но и научить читать, 
помочь усвоению п укр<‘нл«*нию в памяти прочитанного.

Развернутое социалистическое наступление ставит перед рабселькоровской ар
мией новые более сложные задачи, невыполнимые даже энтузиастами одиночками. 
Это выдвигает новые формы массовой работы —  рейды, ударные бригады, обществен
ный буксир, переклички и т. д. В организации таких мероприятий просвещенцы обя
заны принять самое деятельное участие.

Помочь парторганизациям и редколлегиям стенгазет вовлечь в ряды рабселькоров 
новые кадры ударников-рабочпх и колхозников. Развивать оправдавший себя опыт 
газеты «Правда» по созданию бригад печати —  нового образца коллективной работы 
рабселькоров. Эти бригады не следует только изолировать от остальной массы рабсель
коров. Они должны стать ведущим звеном всего рабселькоровского движения.

Просвещенец, особенно в деревне, должен передать рабселькорам навыки пра
вильно. коротко и ясно излагать свои мысли, всесторонне знакомиться с вопросами, 
о которых пишется.

Большую помощь может оказать просвещенец в выпуске стеттой газеты, в ре
дактировании материала, грамотном и ясном изложении.

Наконец, просвещенец должен сам принимать участие в корреспондировании в 
газеты и журналы, освещать не только вопросы культурного строительства, ио и во
обще социалистической стройки.

Просвещенец Западно-Сибирского края должен стать активпым участником печа
ти в ее борьбе «за большевистские темпы социалистического строительства в нашей 
стране, против классового врага и его оппортунистической агентуры, в борьбе за по
беду революции в международном масштабе» («Правда»).

Успешное выполнение пятилетки в четыре года, практическое построение социа
лизма выдвигают новые задачи перед печатью.

Прежде всего —  это настойчивая борьба за большевистские темпы в пашем 
строительстве, борьба за оперативность в работе печати, проверка выполнения дирек
тив партии и правительства, вовлечение широких масс рабочих и колхозников, особен
но ударников, в ряды рабср.тькоров.

В то же время необходимо самое широкое развертывание критики и самокритики 
на страницах печати, содействие развертыванию ударничества и социалистического 
соревнования, через печать бороться за овладение техникой, беспощадно травить все 
негодное, показом лучшего поднимать еще выше энтузиазм широких масс трудищтгхги 
ira прродолепие трудностей сониалистического строительства.

Главным условием успеха во всей нашей ра/мте остается по-прежнему неприми
римая борьба за генеральную линию партии, борьба на два фронта.



Всеобуч — боевая задача сегодняш
него дня

Всеобуч— одна из очередных и первых задач в области культурного строительст
ва. Каждый район должен считать своей обязанностью развернуть школьную сеть с 
таким расчетом, чтобы охватить ею на все сто процентов детей школьного возраста 
как среди русского населения, так и среди других нацональносгей.

Невыполнение этой задачи должно расцениваться, как недооценка всеобщего на
чального обучения, как проявление правого оппортунизма на практике.

Надо об’явить решительную борьбу правым оппортунистам и чиновникам, тормо
зящий осуществление всеобуча, ссылающимся на более важные задачи (посевная кам
пания, нет распоряжений от К-райфу о финансировании вновь открытых комплектов 
и т. д.). Ссылки руководителей на «об’ективные» обстоятельства есть не что иное, 
как упорное нежелание выполнить решение партии и правительства» узко-деляческий 
подход, пасование перед трудностями.

Таких руководителей надо гнать с пути нашего социалистического строительства.
Чтобы не быть голословным и показать, что такие настроения, а вместе с тем и 

дела на практике есть у руководителей некоторых районов нашего края, я приведу 
примеры. Боготольскпй район должен был в апреле м-це текущего года вновь развер
нуть 26 школьных комплектов, но райфо отказался их финансировать. Комплекты не 
развернуты. Недалеко ушли в своих делах по всеобучу Тайгинский, Учпристанскин и 
Славгородский районы.

Районы, о которых я не упоминаю, конечно, сами учтут то, как они выполнили 
директивы партии и правительства по всеобучу.

Но наша задача заключается не только в том, чтобы развернуть сеть количест
венно. Одновременно мы должпы улучшать работу и качественно.

Эта работа также недооценивается многими нашими райсовнарпросамп. благодаря 
■чему просвещепцы не втянуты в переподготовку. Заочным обучением у нас охвачено 
очень незначительное количество просвещенцев. Институтом повышения квалифика
ции намечено охватить по плану в 1930 году 17000 просвещенцев по краю, охвачено 
только две с половиной тысячи. Райсовнарпросы пе контролируют это дело и не помо
гают в заочном обучении просвещенцам. Курсовые мероприятия, мероприятия по ук
реплению опорных школ не получили достаточного отражения в районном бюджете 
нынешнего года. Так например: Ново-Омский район вместе с городом пмеет по бюд
жету па народное образование 660 тысяч рублей, а на переподготовку и подготовку 
просвещенцев предусмотрел всего 3000 рублей, ссылаясь па дефицит бюджета.

На самом же деле район имел и имеет в настоящее время все возможности к то
му, чтобы выделить на это дело минимум 15-20 тысяч рублей.

В чем заключаются эти возможности? Район коллективизирован па 96 проц. Это 
зпачпт, что часть хозяйственных расходов из бюджета может быть взята па себя кол
хозами, освободившиеся жо средства надо паправить на подготовку и переподготовку 
просвещенцев и укрепление опорных пунктов.

Райсовнарпросы, совместно с комсомолом, детскими массами, профсоюзами и хо
зяйственниками, перестраивают и переделывают школу па политехнической основе, 
llama школа включилась сейчас в борьбу за промфинплан за колхоз, проводит целый 
ряд важнейших хозяйственно-политических кампаний. Одпако,. некоторые райсовпар-



иросы п хозяйственники недооценивают задач по политехнизации школ. Многие, на
пример, районы не провели районных детских политехнических конференций; школы,
уже прикрепившиеся к производству, еще и до сего времени не особенно сочувстённо- 
встречаюгся хозяйственниками; заключенные договора по политехнизации выполня
ются лишь на 30-40 проц. Вопросы политехнизации школ еще в большей своей част» 
не дошли до рабочего и колхозника. Слабо ведется со стороны райсовнарпросов прора- 
потка этих вопросов и с самими просвещенцами.

Для выполнения указанных выше задач с наибольшим эффектом и в срок, намечен
ный Краевым Исполнительным Комитетом, надо мобилизовать общественность. Делом все
обуча и политехнизации школ доджиы заниматься не только просвещенцы, учащие
ся, культармейны, но и весь партийный, советский и профессиональный актив города 
и деревни. Чтобы преодолеть трудности проведения всеобуча и политехнизации школ, 
нужно организовать широкое культурное движение. Культпоход, культэстафета, ожив
ление работы комитетов по всеобучу н т. д.— ©от основные методы работы в этом от
ношении.

Нужно сказать, что во многих районах комитеты по всеобучу не работают и раа- 
совнарпросы недооценивают их значения, как общественной организации, помогающей 
осуществлению всеобуча. Так, в Любинском районе комитет по всеобучу за все свое 
время своего существования провел только одно организационное заседание. Также об
стоит дело в Иснль-Кульском. Ново-Омском и др.

Как видим, в деле проведения всеобуча и политехнизации гакал не все зависит от 
средств бюджета, а многое и от правильного руководства этим делом райсовнарироеов.

В практике нашей работы недостаточно применены большевистские методы—соц
соревнование и ударничество. Эти методы в работе некоторых районе® не получили 
еще прав гражданства. Работа по всеобучу в большей своей части идет самотеком, а в 
некоторых районах создалась даже политически вредная успокоенность, что снижает 
темпы и ослабляет борьбу с конкретными виновниками срыва всеобуча. Большевист
ские методы социалистического соревнования надо сделать почетными и ежедневно, 
ежечасно использовать их в нашей работе, в борьбе за всеобуч и политехническую* 
школу.

Преодолевая бешеное сопротивление классового врага, в 
непримиримой борьбе с оппортунизмом, рабочий класс и тру
дящиеся советской страны, под руководством ленинской пар
тии, завершат в 1931 году введение всеобщего обязательного 
обучения, добьются полного поворота школы на рельсах по
литехнизма к социалистическому строительству, подготовят 
повсеместный переход всеобуча на семилетнюю базу.



П О  К У З Б А С С У

н. м.
Под контроль масс

(К итогам проверки решений. ЦК ВКП(б) и бюро Сибкрайкома по 
кулътстроителъству в Кузбассе)

Огромный размах развернутой борьбы за социалистическое строительство в Зап.- 
Сибирском крае пред’являет исключительные требования к культурному строительству. 
Взаимосвязь социалистического хозяйственного и культурного строительства очевидна. 
Вл. Ил. Ленин, на протяжении всей своей жизни, в многочисленных выступлениях и 
статьях подчеркивал доминирующую роль культурного под’ема в разрешении проблем 
хозяйственного советского строительства. Чем сложней и острей стояли политические 
и хозяйственные задачи, тем больше Владимир Ильич приковывал внимание к куль
турному строительству. На втором с’езде иолптпросветов Ленин говорил:

«Недостаточно ликвидировать безграмотность, но нужно еще строить советское 
хозяйство, а при этом да одной грамотности не уедешь. Нам нужно громадное повы
шение культуры».

В процессе величайшего строптельства тринадцати революционных лет, на ряду 
с бесспорными огромными достижениями в промышленности и социалистической перест
ройке деревни, у нас имелись и имеются значительные потерн, которые являются 
не чем иным, как издержками бескультурья. Поэтому как только вплотную приступили 
к разрешению проблемы Урало-Кузбасского комбината, созданию на востоке второй 
мощной угольно-металлургической базы, ленинский ЦК ВКН(б), на ряду с директивами 
по линии хозяйственного строительства, 26/Х-1930 г. вынес решение ио линии культ- 
строительства :

«Обеспечить полное проведение в Кузбассе всеобщего •обучения и ликвидации 
неграмотности, перебросив для этой цели необходимое количество педагогов. В течение 
1930-31 г. приступить к постройке фабрично-заводских семилеток в Прокопьевске, 
Щегловеке, Ленинске и 'Анжерке, мобилизовав необходимые средства за счет хозяй
ственных организации цз местных и центрального ссудо-строителышх фондов. ВЦСПС 
и ЦК горняков в месячный срок разработать вопрос о сети клубов, кино и радноуста- 
нг-вок н Кузбассе и провести через соответствующие организации (ВСНХ, Союзки ни, 
НКЙочтель) необходимые ассигнования на их строительство».

В целях осуществления решения ЦК ВКЩб), бюро Сибкрайкома 15 ноября пред- 
ложпдо фракции СКИК’а '11 XI заслушать доклад Крайсовнарпрос» о всеобщем-началь
ном обучении и состоянии ликвидации неграмотности в Кузбассе, составить и рассмот
реть план школьного строительства. В соответствии с этим решением, Крайсовнарпрос 
16 ноября 1930 г. послал 4 бригады в угольные районы Кузбасса для проверки про
ведения ВНО и работы но ликбезу. Итоги проверки вскрыли прорывы по ВНО и 
ликвидации неграмотности. Крайсовнарпрос снял двух председателей райсевварпроеов 
в Анжерке и Щегловске и распустил за бездеятельность два комитета ВНО.

Президиум Крайисполкома в своем постановлении 27/Х1-1930 года ио докладу о 
ВНО и ликбезе в Кузбассе констатирует, что директивы Крайисполкома о полном охва
те детей ие выполнены; охвачено школой детей 8-9-10-летнего возраста от 85 проц. 
(Щегловск) до 98 проц. (Прокопьевск), переростков (>2 проц.; запоздали с ремонтом 
и приспособлением школьных помещений. Но ликвидации неграмотности прорыв—  вы
полнение плана только на 35 проц.

В целях ликвидации прорыва по ВНО и ликбезу. Крайсовнарпрос об'явил месячнин 
культтревогн в Кузбассе с i /ХИ ио 1/1-1931 г., к активному участию в котором был в



привлечены широкие массы трудящихся. Пз краевого центра было послано 52 человека, 
в том числе и бригада Наркомпроса (5 человек). В результате месячника культгревоги 

фронте всеобуча и ликбеза произошел резкий перелом.
Процент охвата детей 8-10 лет и переростков 11-15 лет значительно повысился 

на 1 Д-1931 г.

Промыш. центры Охват детей 
8—10 л. в проц.

Охват перерост
ков в проц.

1. Щегловск . . . . 99,8 100
2. Анжерка . . . . 98,1 98
3. Ленинск ............. 99,9 99,6
4. Прокопьевск . . 100 100
5. Кузнецкстрой . . 100 95
6. Белово .............. 100 100
7. Гурьевский завод. 100 100

В области ликвидации неграмотности месячник культтревоги тоже дал значитель
ные сдвиги. В среднем 90 проц. плана, намеченного Крайсовнарпросом по ликвидации 
неграмотности в Кузбассе, было выполнено. По районам мы имели следующую 
картину:

Промышлен. центры Проц. охвата 
неграмотных

Проц. охвата 
малограмотных

1. Щегловск . . . . 100 95
2. Анжерка . . . . 85 —
3. Ленинск ............. 85 85
4. Прокопьевск . . 87 —
5. Кузнецкстрой . . 84 ЮО
6. Белово .............. 100 100
7. Гурьевский завод. 100 100

и постановлением 21/1-1931 г. так оценивал итоги месячни*
вопи:

«В результате поведения культтревоги в Кузбассе иовысился охват детей 
школой 1-й ступени до 100 проц., дополнительно охвачено школой 1 ступени около
2.000 детей, охват переростков иовысился с 60 до 95-100 проц., повысилась посеща
емость учащихся школ до 85-87 проц., оставаясь, однако, все еще недостаточной, 
повысилась обеспеченность детей горячими завтраками. На 25 декабря план ликбеза 
выполнен на 90 проц. (кроме Анжерки, где процент выполнения ниже), дополнительно 
развернуто 16 детсадов и 49 детских комнат, организовано 33 нулевых группы, поло
жено начало применения новых форм и методов культурной работы; во время месяч
ника создана культармия до 17.000 человек, в которой до 60 проц. рабочих, однако, 
основные массы взрослых рабочих в культармию втянуты слабо. Отмеченные резуль
таты достигнуты путем широкого использования активности трудящихся масс в борьбе 
за разрешение задач культурного строительства в Кузбассе, поставленных Централь
ным Комитетом ВКП(б) и Крайкомом». . •• Н

Таким образом, две важнейшие дирентивы ЦК о стопроцентном охвате детей 8-10- 
летнего возраста и ликвидации неграмотности в Кузбассе почти полностью были вы
полнены.

Но несмотря на то, что количественные показатели по ВПО и ликбезу удовлетво
рительны, было бы крупнейшей ошибкой утверждать, что достигнутые результаты 
остаются стабильными и на сегодняшний день.

Культурное строительство Кузбасса продолжает оставаться чрезвычайно напря
женный —  его темпы резко отстают от темпов хозяйственного строительства. Ослож
няют борьбу за культурное развитие в Кузбассе еще по изжитая оппортунистическая 
теория очередности —  сначала разрешим хозяйственные задачи, затем культурные». 
Кроме того, непрерывный огромный рост населения городов и рабочих поселков Кузбасса,



приток рабочей силы, а следовательно и детских, контингентов, чуть не каждую декаду 
меняют картину ВНО и ликбеза в сторону ухудшения. П» последним данным на первое 
мая в Прокопьевске, напр., вновь сильно снижен процент охвата ВНО и ликбеза за счет 
возросших новых кадров рабочей силы, вовлеченных в производство Кузбасса, ВНО 
охвачено от 92 до 96 проц. всего наличия детей. Рабочие, которые были законтракто
ваны в зимний период, с наступлением весны привезли семьи в мае м-це. По данным 
инспекторского обследования до 500 человек вновь прибывших детей находятся вне 
школы, но данным же Прокопьевского райсовнарпроса по ликбезу охват неграмотных 
равен 35 проц. Такое положение обязывает край, гор-райсовнарпросы и всю армию 
культармейцев быть в боевой готовности, ни на минуту не поддаваться успокаива
ющему воздействию временно благополучных показателей, строго подвергать их крити
ческому анализу и подлинно большевистскими темпами укреплять культурную стройку 
Кузбасса. „

Не менее серьезной проблемой, поставленной ЦК и Крайкома ВКП(б) перед 
Крайсовнарпросом, была проблема педагогических кадров для Кузбасса.

Растущая сеть культурных учреждений пред’являет огромный спрос на педкадры. 
В отношении обеспечения педкадрамп Западно-Сибирский край находится в особенно 
тяжелых условиях. Дефицит в педкадрах в крае на много выше, чем в других краях и 
областях республики. Крайсовнарпрос, учитывая невозможность срочной подготовки 
требуемого количества новых педкадров, поставил перед культпропом ЦК ВКП(б), 
Цекпросом и НКП вопрос о мобилизации в центре педработнпков для работы в Зап.-Си
бирском крае. Всего мобилизовано 184 человека. Из них прибыло 152 человека.

За время с 10 апреля и по 20/V-1931 г. послано в Кузбасс по линии Крап- 
-совнарпроса: ___________________

Направлено на работу
Из них в 
Кузнецк- 

строй

1. В аппарат гор и райсовнарпро-
с о в ...........................

2. Преподават. повыш. школ
3. Препод. шк. 1-й ступ. . 

в том числе нацмен . .
4. Дошкольных работников
5. Ликбезорганиз.............
6. Библиотекарей .............

6
74
12
3

20
7
3

Итого 122

3
7

12
3
6
3
3

33
Кроме того, по линии Крайсовнархоза послали 49 человек преподавателей школ 

повышенного типа, из них 7 в Кузнецкстрой.
По партийному, социальному составу, образованию и стажу работы всех пос-

J*№
п/п. По партийности Социальн. происх. Образование Стаж работы

1 Чл. ВКП(б) 17 Рабочих 31 Низшее 4 До 1 года i 9
2 „ ВЛКСМ 26 Крестьян 49 Среднее 64 „ 3 лет j 31
3 Б/парт. 128 Служащих 71 Незак.высш. 37 . 5 . I 21
4 Кустарей 5 Высш. 66 .10 н J 36
5 * Прочих 15 Свыше 10 л„ 63

171 | 1Т! I 171 171



В отношении общей квалификации работников и рабочего стажа состав можно 
считать удовлетворительным: в части же партийной и комсомольской прослойки конт
рольная цифра (50 проц.) не была выполнена. Несмотря на то, что Кузбасские органи
зации били тревогу об остром дефиците в педкадрах, в использовании последних по 
линии хоаоргаиов были большие неполадки (так посланные в Белово работники были 
возвращены обратно).

Решения секретариата Крайкома БКП(б) от 21/1-1931 г. об укреплении аппаратов 
райсовнарпроеов в Кузнецкстрое и Анжерке точно так же, как и предложение напра
вить в Кузбасс 20 работников просвещенцев с педвуэовскпм образованием, выполнено 
с превышением (с педвузовским образованием послано не 20, а 44 человека). В насто
ящее время в Кузбассе ведется проверка, рационального использования посланных ра
ботников. Итог на сегодняшний день —  количественная потребность в школьно-педа
гогических кадрах, с учетом апрельского приема и кадров для рабфаков, техникумов, 
комбинатов рабочего образования п ФЗУ (в часта общеобразовательных дисциплин), 
удовлетворена полностью, тем не менее с развертыванием новых комплектов в связи 
с октябрьским приемом потребуются дополнительные кадры, которые предположено' 
покрыть частью за счет окончивших педвузы в центре (уже имеется наряд НШ1 на 
284 человека), частью за счет внутрикраевой переброски работников.

Самым узким местом в выполнении данных партией директив остается школьное 
строительство. 1

По минимальным нормам обеспечения школьной площадью (1,5 кв. метра на уча
щегося) на первый квартал 1931 г. необходимо 43.525 кв. метров площади, а к осен
нему приему 62.498 кв м.. фактически же имеется 15.100 квадр. метр., в том числе 
5̂ проц. площадп совершенно неприспособленной для школьной работы. Острый кри

зис школьной площади вынуждает вести занятия в 2-3 смены, некоторые же школы- 
работают на чртырехдневной неделе (при норме 0,5 —  0,92 кв. метр, на учащегося).

Представленный в центр план школьного строительства в Кузбассе, утвержден
ный. Крайисполкомом, сокращен на 50 проп., при чг*м тут утверждение его затянулось 
до марта м-па. В настоящий момент источниками финансирования обеспечен следую- 
ющии об’ем школьного строительства на 1931 г. в Кузбассе: 13 ФЗС и 5 школ 1-й 
ступени общей стоимостью 4.144.100 руб. и одно общежитие педтехникума на
50.000 руб. Строительство должно быть выполнено в следующих районах:

1. Анжеро-Судженка . . .  2 ФЗС
2. Щегловск-Кемерово . . .  3 ФЗС

» » . . .  1 общеж. педтехникума
3. Ленинск...................... 1 ФЗС

...................... 1 школа 1 ступ, четырехкомпл.
4. Прокопьевск................2 ФЗС

................1 школа 1 ступ, четырехкомпл.
5. Барзас ...................... 1
6. Оси но в к а ...................1 „
7. Киселево-Останино . . 1 „
8. Новокузнецк................4 ФЗС
9. Сэлаир...................... 1 „

Темпы развертывающегося школьного строительства совершенно недостаточны. 
Со стороны ряда хозяйственных организаций встречается недопустимая недооценка 
строительства культурных учреждений, неоднократно приводившая к срыву ото. 
Подготовка к новому ремонтно-строительному сезону протекает неудовлетворительно, 
бесиланово. Школьное строительство ее обеспечено дефицитными стройматериалами. мас
совая работа по использованию местных ресурсов (местные стройматериалы, привле
чение сил и средств населения) в степени, отвечающей величине и серьезности зада
чи, не развернуто.

Необходимо крепко ударить но благодушию в подготовке строительно-ремонтного 
сезона.

Здесь мы имеем огромный прорыв. Если же принял» во внимание, что даже при 
условии полного стопроцентного выполнения плана школьного строитель/тна в Куз
бассе, при работе школ в две смены, к первому января 1932 г. может быть обете-



чено школой только 50 проц. прироста детских контингентов, то более чем очевидна 
неотложность форсирования .всех вопросов строительства. Делу ВНО в Кузбассе грозит 
срыв. На данном этапе директива ЦК партии о развертывании школьного строительства 
не выполнена. Пусть это послужит сигналом к тревоге. Под неустанный повседневный 
контроль гор-райсовнарпросов, широких просвещенских масс, комсомольских и пионер
ских организации взять выполнение директив партии по культурному строительству 
Кузбасса.

В настоящем беглом обзоре просмотрено выполнение решений ЦК и Сникрайкома. 
ВКП(б) только в разрезе количественных показателей. Перейти к вопросам качества, 
особенно политически значимым, —  задача ближайшего времени.

Ив. Установщиков

За качество работы на Кузбассе
(О работе Института коммунистического воспитания на Кузбассе)

Качественное состояние культурного строительства на Кузбассе требует большого 
внимания.

Сибирская часть Урало-Кузбасского комбината создается в обстановке недостатка 
и слабой квалификации рабочей силы. Большинство рабочей массы пришло из деревни, 
принесло вместе с собой еще сохранившиеся частно-собственнические, иждивенческие, 
религиозные понятия. «Пришли за длинным рублем»— так говорят рабочие о сырой мас
се пришедших. Низкая квалификация этой массы работах затрудняет быструю меха
низацию Кузбасса, тормозит переход от отдельных рационализаторских предложений к 
рационализации всей шахты, всего рудника, всего строительства.

Поэтому, задача ликвидации технической неграмотности среди рабочих, овладе
ние массами рабочих техникой производства и борьба за переделку идеологии масс 
является первоочередной задачей культурного строительства на Кузбассе.

Социалистические темны строительства Кузбасса требуют быстрейшей п массовой 
подготовки новых кадров через политехническую школу и через сеть ФЗА. горпромуч. 
стройуч, техникумы и комбинаты рабочего образования. Эта сеть политехнической 
подготовки новых кадров в качественном отношении еще очень слаба. Она не построе
на на повседневной борьбе за промфинплан, эта сеть не связана с производством на
столько, чтобы строить образовательную программу на практическом овладении тех
никой и финансово-экономической стороной производства. Традиции старой школы еще 
настолько крепки, что эта сеть не может быстро перестраиваться на ликвидацию про
изводственных прорывов, на удовлетворение новых требований производства.

Решение ЦК ВКП(б) о перенесении партучебы непосредственно в низовое звено 
производства— в цех, в бригаду и в смену и перестройка сети партийного и комсомоль
ского просвещения на основе лозунга овладения техникой, еще в практике далеко не 
выполнено. Оно упирается в изменение методов п форм партийной и комсомольской 
учёбы, в перестройку содержания отдельных форм партучебы.

Строительство социалистических городов Кузбасса не обеспечено четкой теорети
ческой линией в развитии системы коммунистического воспитания. И поэтому возмож
ны ошибки, бесперспективность и заскоки в строительстве культучреждоипй соцго- 
родон.

И ряд других вопросов (система пионерработы, технический поход рабочей моло
дежи Кузбасса и т. д.) находятся в таком состоянии, что требуют немедленного изуче
ния, изменения, улучшения.

Научно-исследовательский институт коммунистического воспитания решил в бли-



жайшее время разработать в условиях Кузбасса ряд проблем, вытекающих из состоя
ния просвещения и из требований строительства Большого Кузбасса.

Основная проблема просвещения на Кузбассе— это проблема быстрой и правиль
ной подготовки кадров для строящегося гиганта.

Исходя из этого, институт взял для изучения первоочередные темы, требующие 
быстрого разрешения.

Вот эти темы:
1) Система рабочего образования на Кузбассе в связи с лозунгом овладения тех

никой.
2) Политехнизм в системе партийного просвещения.
3) Технический поход рабочей молодежи Кузбасса.
4) Особенности системы пионерской работы в угольных районах.
5) Пути политехнической перестройки школ Кузбасса.
6) Урало-Кузбасский комбинат, как предмет технической пропаганды.
7) Развитие системы коммунистического воспитания на Кузбассе в связи с строи

тельством социалистических городов.
Эти темы, конечно, не охватывают всех злободневных вопросов просвещения на 

Кузбассе. Но это первоочередные темы и над ними нужно работать в первую очередь. 
Что эти темы именно первоочередные,— подтвердило совещание при кульпропе Щег- 
ловского горкома ВКП(б), одобрившее предложенный ИКВ план научно-иеследователь- 
ской работы на Кузбассе.

Правильное разрешение этих тем требует '''”'»гтизации научного исследования не
посредственно на Кузбассе. Поэтому ИКБ организует в городе Щегловске опорную ба
зу. которая под руководством президиума Института будет работать над указанными 
темами.

Щегловск выбран как база ИКВ потому, что он— центр энергетической и химиче
ской промышленности Кузбасса, потому что там есть добыча угля, там будет соцгород. 
Но ясно, что разрешение проблем воспитания в условиях металлургической промыш
ленности может быть организовано только в Кузнецкстрое и эти темы ИКВ будет раз
решать не в Щегловске.

Методологические установки ПКВ (см. тезисы Института в № 3 жури. «Просве
щение Сибири») и темпы развития Кузбасса требуют от Института быстрейшего разре
шения указанных тем, а значит и широкого вовлечения в исследовательскую работу 
рабочих, специалистов, просвещенцев, партийцев, комсомольцев, пионерработнивов. В 
целях организованного привлечения этих масс к исследованию, r Щегловске при 
педтехвикуме создана группа содействия работе ИКВ по намеченному плану. Эта груп
па, под руководством научных сотрудников ИКВ, будет работать пад темами исследо
вательского плана.

В Щегловске уже проработана тема по изучению роста пиопероргапизации.
Второй темой— к разрешению которой ИКВ уже приступил,— выбрана вторая те

ма плана: «Политехнизм в системе партийного просвещения». Одновременно с этой 
темой с 1-го июня 1931 г. намечено проработать— «Пути политехнической пере
стройки школ Кузбасса».

И затем очередная тема— о соцгороде.
Главная задача ИКВ на Кузбассе— привлечь внимание общественных сил к ис

следованию. Только разрешение этой задачи обеспечит выполнение исследовательского 
плана и даст быстрый и точный ответ на злободневные вопросы просв г̂ителыюй прак
тики Кузбасса.

Первое обращение Института к общественным силам Щегловска уже встретило 
должную поддержку.

Будем надеяться, что эта первоначальная связь закрепится в дальнейшем широ
кой работой ИКВ и общественности над проблемами культурного строительства сибир
ского гиганта.



Идустов

В Щегловске с пионерработой не
благополучно

Девятый с’езд комсомола по вопросу о деткомдвижении сказал:
«9 с’езд отвергает «теорию» перенесения отряда в школы, по существу напра

вленную к ограничению политической роли пионерорганизации рамками школьной ра
боты, а также все «теории» поглощения школой всего содержания пионерской работы, 
слияния со школой, и считает необходимым в связи с прикреплением всех школ к про
изводству произвести организационное перекомплектованпе отрядов и школ, с тем, что
бы пионеры одной школы завода, колхоза, совхоза состояли в отряде (базе) при том же 
заводе, колхозе и т. д., тем самым ликвидируя в этих школах форпосты и передавая их 
функции пионеротряду (базе) данного предприятия».

А в Щегловске не так.
Там школы шяли под свое влияние и руководство пионеротряды. Там, правда, 

никаких «теорий» нет. Но на практике щегловцы слили пионердвижение со школой. 
Они пошли по «теории» проф. Пинкевпча, который сказал, что «пионерское движение 
является одной из форм педагогического процесса, организатором которой следует при
знать в данном случае государство и его орган —  школу».

В Щегловске при каждой школе имеется база, состоящая из нескольких отрядов. 
Формально эти базы прикреплены к тем производственным коллективам ВЛКСМ, куда 
прикреплена и школа. Формально базы называются: база Энергостроя, база Химза
вода, база Кемрудника.

А по существу эти базы совсем не связаны с производством и почти не связаны 
с комсомольскими коллективами. Поэтому коллектив ВЛКСМ Энергостроя отказывается 
от своей пионерской базы: он ее просто не знает.

Вожатые баз —  платные, получают зарплату из школ. Числятся школьными 
работниками. И поэтому находятся на посылках у заведующих школ.

Вожатые отрядов— комсомольцы этой же школы, ребята лет 15-17. Комсомольцев- 
производственников коллективы не дают. Более того: в базе Энергостроя. вожатая од
ного отряда —  Шохина —  даже не комсомолка...

В гор бюро ДКО только и слышишь:
—  ФЗС связи провела субботник...
—  ФЗС химзавода собрала утильсырье...
Спросишь:
—  Позвольте, товарищи, ведь здесь не совнарпрос, а бюро пионеров. Скажите 

лучше, что делают пионеры.
Тут начинаются метания:
__ Они.вместе делают. Ведь больше половины школьников —  пионеры. Как тут

разделишь?
Дело плохо.
Наде раз’яснять. Но уже пора не только раз'яонять, а привлекать людей к ответ

ственности за невыполнение решений IX с езда ВЛКСМ.



М Е Т О Д И К А  И П Р А К Т И К А  КОМ
М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О  В О С П И Т А Н И Я

ВОПРОСЫ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ

Н. Щербинина

Летняя школа первой ступени
Культурный фронт приобретает сейчас особенно важное значение. Знание в наши 

дни —  это оружие борьбы за социалистическое строительство в условиях упорного со
противления классового врага. Необходимо поэтому приложить все усилия в тому, что
бы знания эти сделались достоянием масс, чтобы пми было вооружено подрастающее 
поколение. Но одна голая учеба удовлетворить нас не может. Надо немедленно претво
рять полученные знания в жизнь; надо строить работу так, чтобы теория проверялась 
практикой п практика обогащала теорию.

В настоящее время школа становится уже на путь осуществления связи обучения 
с производительным трудом, делает Попытки, часто правда очень робкие, нерешитель
ные. перестроить свою работу на основе производстветюго плана колхоза, совхоза, 
фабрики, завода; принимает посильное участие в социалистическом строительстве, в 
проведении различного рода хозяйственных, общественно-политических кампаний.

В практике работы мы имеем немало фактов, когда школа организовывает уча
стие детей в помощь колхозу в период весенней сельскохозяйственной кампании, ког
да на заводе, фабрике и т. п. силами школьников ведется борьба против прогулов, 
простоев, за качество работы, повышение производительности труда и т. п.

И эта борьба имеет успех.
Школа из тесных рамок класса вышла на простор $Ьциалистической стройки.
Однако, наряду с этим, мы имеем ряд препятствий в работе школ, которые тянут 

ее назад, мепздют быстро перестраиваться. Одно из таких препятствий —  традицион
ная структура учебного года, с началом его —  осенью, с концом —- весной, с длитель
ным летним перерывом.

Школа, стремясь стать цехом производства, на целых два, а то и больше м-цев 
остается вне свзяи с производством, выпадает как производственная и культурная 
сила, и тем самым лишает себя возможности обогащать детей знаниями и опытом ра
боты на производстве.

Считая одним из основных принципов политехнического воспитания связь обу
чения с производительным трудом, мы, закрывая школу летом, лишаем детей возмож
ности осуществлять эту связь под руководством школы.

Все мы знаем, что в системе политехнического воспитания изучение основ сель
ского хозяйства для городских школьников, точно так же, как и изучение основ со
циалистического производства городского типа для школьников сельской местности, 
необходимы. А между тем при наличии летнего перерыва городские школьники не 
могут поехать в колхоз именно летом, в самый благоприятный момент макисималыгого 
развертывания с.-х. работ.

1аким образом, в строительстве политехнической школы летние перерывы —  
большой тормоз. Школа в летнее время должна работать.

В пользу летней школы говорит и еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. 
Обычно с наступлением летних дней городская детвора высыпает на улицу, где для них 
много заманчивого и соблазнительного. Приманкой для детей является базар, толкучка, 
уличные происшествия и т. п.



Предоставленные самим себе, без надлежащего руководства, дета подвергаются 
развращающему влиянию окружающей среды. Кроме этого, в больших городах, и ра
бочих поселках дети —  большею частью там, где грязь и копоть, пыль и мусор.

Все это снова заставляет нас серьезно подумать об организации жизни и работы 
детей летом и приводит к тому же выводу —  шк о л а  летом дол ж в а  рабо
тать .

Значит ли это, что школа и летом должна работать в классах? —  Нет, не зна
чит. Основное содержание работы школы в летнее время должно быть направлено на 
организацию участия детей в строительстве окружающей жизни вне класса (детский 
труд в колхозе, на производстве, на городских обобществленных огородах и т. д.), на 
максимальное развертывание мероприятий по физическому оздоровлению детей, —  
словом школа должна уделить максимальное внимание организации детской среды.

Работа по прпвптию формальных навыков п знаний должна найти самое слабое 
отражение в летней школе. Такие занятия лишь возможны с детьми отстающими и 
то не ежедневно и не больше одного часа в день.

Летняя работа с детьми должна проводиться и в лагерях, во время походов, на 
экскурсиях и т. п. Все эти формы работы имеют громадное воспитательное и образо
вательное значение. Так, например, лагерь дает богатейшие возможности педагоги
ческой и политической работы с детьми в обстановке коллективного быта и большой 
его эмоциональной насыщенности.

Очень часто ппонерработники в лагерях остаются без поддержки учителя. Школе 
надо теснее связаться с лагерем для оказания ему помощи. Ее задача —  организовать 
также живую и письменпую связь лагеря с темп детьми, которые не будут иметь воз
можности выехать в лагерь.

Каковы же конкретные задачи летней работы школы?
В сельской местности, в момент развертывания сельско-хозяйственных работ, 

школа должна организовать детский труд в помощь колхозу, совхозу, в помощь едино
личникам.

Дети должны выступить в сельском хозяйстве под руководством школы как орга
низованная сила. Городские ребята могут работать на городских обобществленных и 
школьных огородах.

Кроме того, летнее время наиболее благоприятно, как это указывалось выше, и 
в отношении проведения экскурсий, и в отношении налаживания живой связи город
ских школьников с сельскими. Сельские, школьники совместно с городскими могут 
принять участие на производстве, борясь за выполнение промфинплана. Городские же 
дети могут посылать отдельные бригады в колхозы, совхозы и МТС для участия в 
с.-х. работах в период уборочной кампании.

Школа в летнее время должна уделить внимание и коммунистическому воспита
нию ребенка в целом, особенно антирелигиозному и интернациональному воспитанию. 
Ограничить антирелигиозное воспитание только пониманием естественного происхож
дения природных явлений нельзя. Надо и в летнее время заострять внимание детей 
на отдельных случаях проявления суеверия, религиозного дурмана, вскрывать клас
совую сущность религии, воспитывать из детей воинствующих безбожников. Необходи
мо, чтобы дети вели антирелигиозную пропаганду, раз’яснялн населению происхожде
ние религиозных праздников, суеверий и т. д. (при условии самой тщательной, предва
рительной проработки вопросов). Антирелигиозную работу надо увязывать с интер
национальной работой. Интернациональное воспитание также является классовым вос
питанием.

Воспитать интернационалиста это значит воспитать борца за дело трудящихся 
без различия наций.

Надо, чтобы и в летнее время интернациональное воспитание носило действенный 
характер. Нужно не столько раз’яснять детям значение и вред для трудящихся на
циональной розни, сколько дать им возможность осуществить общение с детьми других 
Национальностей.

Необходимо организовать живую связь между школами различных национально-
П[>ос«рщсннр Сибири. 3.



стей, чтобы дети могли узнать друг у друга о жизни нацменьшинств в прошлом, в 
царской России, и о их жизни и борьбе теперь в капиталистических странах.

Надо фиксировать внимание детей на проявлениях шовинизма (презрительное 
отношение к другим национальностям, клички, «жид», «челдон», «хохол» и т. п.) и 
научить бороться с ними.

Работа друзей МОПР’а но сбору интернациональной «копейки», раз'яснителыш 
интернациональная работа среди взрослых должны найти яркое отражение в летней 
работе школы. Вместе с этим надо приковывать внимание детей к классовой борьбе, 
которая проникает и в школу, поселяет антагонизм в детской среде.

Вылазки классового врага не следует замалчивать, а вскрывать и организовывать 
вокруг них общественное мнение детей ,и взрослых.

В процессе общей коллективной деятельности летняя школа имеет возможность 
прививать коллективисгиче§кие навыки, вырабатывать на базе трудовой деятельности 
товарищеские отношения между мальчиками и девочками.

Всю деятельность детей, всю работу школы надо строить на основе соцсоревнова
ния н ударничества. Соцсоревнование на выполнение работы должно проводиться и 
между бригадами детей, и между детьми и взрослыми.

Надо только помнить, чтобы работа летом не была тяжела для детей, не утомляла 
бы их. В летний период надо заботиться о максимальном укреплении здоровья детей. 
Следует широко развернуть различного рода оздоровительные мероприятия.

Экскурсии-прогулки, купанье, спорт, зарядки, игры должны иметь место в работе 
летней школы. Особенно благоприятны условия в летнее время для военной подготовки 
детей. Тут возможно проведение походов, военизированных игр. Работа летом должна 
давать детям большую эмоциональную зарядку. Возможно практиковать в летнее вре
мя спектакли, художественные читки, пение, межшкольные конференции, праздники, 
походы, слеты.

Оздоровительные мероприятия, как и вообще вся работа школы в летнее время, 
должны бьпъ очень тщательно продуманы в отношении нагрузки. Продумывать содер
жание работ, нормы нагрузок надо коллективно, где это возможно —  с привлечением 
врачей, педологов и общественности.

Помимо обсуждения в среде взрослых, план работы нужно обсудить и с детьми, 
чутко прислушиваясь к их предложениям.

Необходим и учет работы. Формами учета могут явиться детские конференции и 
собрания, стенгазета, выставка, детские работы, отчеты школы на собраниях взрослых. 
Весь этот материал понадобится школе в ее дальнейшей работе.

К работе летней школы надо привлечь общественность —  и не только для об
суждения планов, но и для повседневной работы (руководство школьными бригадами 
в сельском хозяйстве и на производстве, дежурства в школе, организация детского пи
тания и т. д.).

Только при участии рабочих, колхозников, совхозников, ДКО и комсомола школ» 
в летнее время будет работать успешно. /

В тех местах, где школа не будет работать летом в текущем году, там опа должна 
отпустить детей с заданиями, аналогичными той работе, которую будут проводить 
школы круглого года. Таким школам надо подготовиться к переходу на непрерывный 
учебный год, учесть опыт работы летней гпколы.

Жизнь продиктовала необходимость непрерывного учебного года, и разрешить эту 
задачу все школы должны будут в самом недалеком будущем.

Миллионную армию школьников двинем иа поля, в совхозы, колхозы, 
включим в борьбу за сплошную коллективизацию, за м е х а н и з а ц и ю  сель
ского хозяйства, за под‘ем агрикультуры .
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Сеть ликбеза— на непрерывный учеб
ный год

Предварительные итоги осенне-зимней ликбезработы 1930-31 года сигнализируют
о совершенно неблагополучном положении с ликбезпоходом по нашему краю.

По данным на 1/1V годовой план охвата обучением 1.700 тысяч неграмотных-ма- 
лограмотных взрослых был выполнен только на 52 проц., а начавшаяся в апреле утеч
ка обучающихся из ликпунктов, групп и школ ранее окончания ими курса обучения, 
не будучи своевременно предупреждена, приняла массовый характер и привела к тому, 
что в отдельных районах (Новосибирский и ряд др.) отсев учащихся вместо установ
ленных 15 проц. достиг 30-35.

В результате, имея задание к первому мая обучить как минимум миллион негра- 
мотных-малограмотеых, мы (считая средний отсев по краю в 20 проц.) этот план вы
полнили не более чем на 70 проц.

Недооценка хозяйственно-политической значимости ликбеза, оппортунистическое 
отношение к этой боевой задаче партии отдельных совнарпросов, профсоюзных, комсо
мольских и др. общественных организаций и советских органов привело к тому, что 
Западная Сибирь, в прошлом показавшая образцы прекрасной работы по ликбезу, ны
не плетется в хвосте культпохода, далеко отстав от передовых областей и краев 
РСФСР.

Выполнение пятилетки в четыре года, завершение построения фундамента социа
листической экономики в третьем решающем году, остро стоящая в связи с бурным 
хозяйственным ростом страны и крал проблема подготовки квалифицированных кадров 
для промышленности (Большой Кузбасс) п сельского хозяйства (50 проц. коллективи
зации в 1931 г.) требуют напряженных темпов во всей культурно-массовой работе и 
в первую очередь в работе по ликвидации неграмотности, являющейся основой для 
под’ема культурно-политического уровня широких трудящихся масс.

1931 г. должен стать годом поголовней ликвидации неграмотности. За оставший
ся до нового хозяйственного года период времени мы должны посадить всех неграмотных 
за букварь с тем, чтобы к маю 1932 года с неграмотностью среди взрослых покончить 
раз и навсегда.

Это значит, что мы должны весной и летом не ослаблять темпов ликбезработы, 
перемести сеть ликбеза на непрерывный учебный год.

Переход па пепрерывку есть мероприятие огромной политической важности. Осу
ществив его, мы этим самым ускорим окончание ликбеза в крае, дадим возможность 
местам в течепив весенне-летнего периода ликвидировать имеющиеся количественные 
и качественные прорывы.

Реальность и осуществимость перехода на непрерывный учебный год уже под
тверждена опытом работы ряда райопов края (Кузнецкстрой, Омск, Новосибирск и др.). 
Основываясь па этом опыте, учитывая об’ективные возможности перехода на непре
рывку в деревпе, Крайштаб ликбеза и Крайсовнарпрос разработали план весенне-лет- 
пей ликбезработы, предусматривающий охват обучением 260 тысяч неграмотных и 90 
тысяч малограмотных, а всего 35Q тыс. человек, поставив задачей:

1. Охватит?» обучением в весенне-летний период всех неграцртных рабочих, кол
хозников и члепов их семей.

2. Продолжать занятия с теми, кто до первого мая не прошел программы, до 
полпого окончания последней.

3. Осуществить поголовную ликвидацию неграмотности среди допризывников 
1909 года ко дню их призыва в Красную армию.

4. Провести полпую ликвидацию малограмотности к 14 годовщине Октября г ре-
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ди индустриальных рабочих, окончивших обучение в ликпунктах в осенне-зимний пе
риод 1У30-31 г. и значительно расширить работу с малограмотными колхозниками.

5. Обеспечить в летний период обучение не менее 19.000 неграмотных и 6.500 
малограмотных нацмен.

6. Широко развернуть общественно-политическое воспитание обучающихся, до
биться стопроцентного охвата политчасом всех и вовлечения в ряды ударников не ме
нее 50 нроц. общего количества обучающихся.

Специальным приказом Крайсовнарпроса местам было предложено в городах, ра
бочих поселках, местах нового строительства, в совхозах и колхозах перерывов в заня
тиях ликпунктов и школ не допускать и выпусков не производить, проведя взамен 
выпусков в указанных местах организованную передачу окончивших ликпункты в 
школы малограмотных, а в городах и рабочих поселках окончивших школы малогра
мотных на повышенные формы рабочего образования: третий год обучения, КРО, заоч
ное обучение и т. д.

Как и следовало ожидать, решение о переходе на непрерывный год некоторыми 
организациями встречено было, что называется, «в штыки» или иронически насмеш
ливо.

Косность, традиции бездействия на культурном фронте в летний период так глу
боко внедрились, что Алейский, например, райсовнарпрос прислал телеграмму о том, 
что «весенне-летнюю ликбезработу развернуть невозможно, так как все (?) выехали 
сеять», на собрании новосибирских просвещенцев были выступления примерно такого 
порядка, что «из этого ничего не выйдет», «культармейцы не будут работать», «а 
когда же мы будем отдых ап,» и т. д.

С этими ликвидационными настроениями, с косностью и традициями бездействия 
в летний период нужно сейчас решительно покончить.

Борьба за непрерывку в ликбезе должна быть развернута с такой же силой i  ор
ганизованностью, как это сделано было в свое время на производстве. Не снижать 
темпе» ликбеза, а повышать их, приспособляя работу к летним условиям— таков дол
жен быть сейчас наш лозунг. Вокруг идеи о непрерывке необходимо мобилизовать ши
рокое общественное мнение и тем самым обеспечить необходимые кадры, приспособить 
работу сети ликбеза к условиям летней производственной деятельности, особенно в де
ревне.

Всем оппортунистическим настроениям, которые способствуют срыву летней уче
бы необходимо дать крепкий отпор.

Решающее значение при переходе на непрерывку имеет вопрос о окроплении на 
весенне-летний период кадров ликбезработников и культармейцев. Между тем зта ос
новная сейчас задача не была воспринята на местах. В результате в большинстве рай
онов имеют место случаи массового увольнения ликвидаторов, культармии распускает
ся. Так, например, в Ужурском районе из 19 годовых ликбезработников на лето оста
влено три; в Кузнепком районе райсовнарпрос издал приказ, по которому с первого ап
реля все ликвидаторы увольняются, а их работа передается учителям; в Новосибирске 
за последние два м-па с ликбезработы дезертировало около 500 культармейцев, в боль
шинстве— членов профсоюзов, при чем городской штаб ограничился тем, что но этому 
поводу вынес «громкую» резолюцию, но не принял никаких практических мер не 
борьбе с этим позорным явлением.

Совпарпросы, штабы ликбезпохода, профсоюзы, организация ОДП должны немед
ленно принять решительные меры к сохранению кадров ликбезработников и культар- 
мейпев.

Необходимо всех лучших сезонных ликвидатором перевести на годовую опллту 
труда, провести cpejftr них кампанию по закреплению на работе до полного окончания 
ликвидации неграмотности в городе (районе).

Такую же работу по закреплению необходимо провести и среди культармойпе*.
Мерами общественного воздействия (товарищеские суды, черпая доска, позорны! 

список) нужно добиться прекращения дезертирства, повышения чувства ответственно
сти за свою работу у культармейцев. Местам необходимо точно учесть, кто из культар-



мейцев будет работать летом, кто и когда идет в отпуск, кем уходящего товарища за
менить. В каждом селе, колхозе, на предприятии нужно создать «резервные отряды 
культбойцов» с тем, чтобы в любой момент вместо ушедшего в отпуск бойца послать 
па работу другого.

Вторым не менее важным моментЛ при переходе на непрерывный год является 
вопрос о приспособлении форм охвата к производственным условиям летней работы.

Если в городах и рабочих поселках организация летних занятий почти ничем не 
будет отличаться от зимней работы, то в деревне, при напряженных летних полевых 
работах, условия будут резко отличаться от зимних.

В совхозах и колхозах летнюю ликбезработу необходимо построить по производ
ственному принципу так, чтобы группа ликбеза входила в одну из хозяйственных бри
гад и являлась застрельщиком соцсоревнования и ударничества в деле выполнения 
колхозом-совхозом своего промфинплана. Обучение должны вести культармейцы, входя
щие в состав данной бригады, а при наличии большого количества обучающихся (25- 
30 чел.)— платные работники. Думать об удобствах, конечно, не придется и занятия в» 
время работ на поле нужно проводить в палатках, шалашах, станах на «холодке» (в 
тени от солнца) и т. д.

В местах нового строительства заводов, фабрик, шахт, работу надо проводить по 
барачному принципу (опыт Кузнецкстроя), на транспорте практиковать культдрези- 
ны, для женщин нацмеи-восгочниц создавать специальные женские школы и группы.

Последнее, что должно обеспечить перевод на непрерывку сети ликбеза— это 
подведение материальной базы под развертывание весенне-летней работы.

В результате совершенно неудовлетворительного выполнения рядом организаций 
своих денежных обязательств и слабой мобилизации общественных средств, некоторые 
районы не имеют денег для содержания сети, приобретения учебников и т. д. На ме
стах необходимо организовать проверку выполнения договоров на ликбез с обществен
ными организациями, добиваясь полного выполнения ими взятых на себя денежных 
и ипых обязательств, не останавливаясь перед привлечением к ответственности руко
водителей отдельных организаций, злостно уклоняющихся от выполнения договоров.

Организации ОДН должны провести ряд мероприятий ио привлечению обществен
ных средств (распространение марок, жетонов, карточек «Я дал неграмотному бук
варь» и т. д.).

Добиваясь максимального количественного охвата обучением в летний период не
грамотных взрослых, необходимо имеете с тем всемерно повышать и качественную сто
рону дела. Всю свою работу в летний период сеть ликбеза должна организовывать на 
базе практического участия обучающихся в выполнении хозяйственно-политических 
задач третьего, решающего, года пятилетки.

Работа с обучающимися должна преследовать цели:
а) добиваться выполнения всех показателей промфинплана, повышения качества 

продукции и снижения себестоимости, через увеличение производительности труда, 
уменьшение процента брака, прогулов, путем бережного отношения к материалам;

б) обеспечить овладение учащимися основами техники, понимание ими организа
ционных и технологических процессов своего производства, колхоза, совхоза.

С исключительной настойчивостью и остротой должен быть поставлен вопрос, об 
участии всей сетм ликбеза н выполнении основных задач, стоящих пе.пед Западно-Си
бирским краем— в осуществлении Урало-Кузнецкой проблемы и коллективизации сель
ского хозяйства.

Борьба за грамотность в крае вступила в решающую фазу. Успешное выполнение 
исторической важности задачи— поголовной ликвидации неграмотности среди широких 
трудящихся масс— будет обеспечено при условии, если места в течение весенио-летиего 
периода добьются не только сохранения, но и усиления темпов ликбезпохода.

R этом— зал*г успеха. Без этого задача не может быть разрешена!



НА ПУТЯХ  А ПОЛИТЕХНИЗАЦИИ

Борьба за качество— генеральная за
дача нового этапа политехнизации

Постановление коллегии Народного комиссариата по просвещению 
РСФСР о предв зрительных итогах выполнения решении политехни

ческого с’о д а

1. Решения 2-го партийного совещания по народному образованию и 1-го 
съезда по политехническому образованию, повернувшие школу на путь немедлен
ного и практического осуществления ленинской программы политехнического об
разования, привлекли огромное внимание всей пролетарской общественности, об'- 
единили вокруг проблемы политехнизма в центре и на местах хозяйственные, про
фессиональные и комсомольские организации, органы народного образования, 
массы педагогов и учащихся.

2. Результатом того, что за дело осуществления политехнического образова
ния взялись миллионные массы трудящихся, является то, что. подавляющее бочь- 
шинство школ прикреплено к предприятиям, организована для старших групп 
производственная практика, вырос удельный вес общественно-полезной работы 
школы в общей борьбе предприятия за промфинплан и культурное обслуживание 
рабочих и колхозных масс, основная часть учительства приступила к изучению 
производства, что уже сейчас в некоторой мере нашло свое отражение в частичной 
перестройке программно-методической работы в школе на политехнической базе.

НА БОРЬБУ С ИЗВРАЩ ЕНИЯМИ И ПРОРЫВАМИ
3. На ряду с этим имеют место следующие крупнейшие недостатки в деле 

борьбы за политехнизацию школы:
а) отставание работы по политехнизации деревенской школы, в особенности 

начальной, вследствие слабого руководства органов народного образования, кон
сервативного отношения хозорганов и плохой мобилизации сил совхозно-колхоз- 
ной общественности;

б) формальное заключение договоров между школами и предприятиями без 
привлечения рабочих и колхозников;

в) неумение привлёЧь самих детей на борьбу за политехнизм;
г) недостаточное развертывание политехнической подготовки, учительства и 

педагогической подготовки рабочих-выдвиженцев;
д) извращение в ряде мест производственной практики учащихся, что имеет 

свое выражение в погоне за профессиональными навыками и в сползании к узкому 
ремесленничеству. Стремление отдельных хозорганов превратить ФЗС в профес
сиональную школу, попытки закрепления всех без исключения учащихся данной 
ФЗС за ФЗУ данного предприятия (Уральский кожтресг, московская ф-ка «Ли
вере»). Эти тенденции являются проявлением правооппортунистических установок 
в области политехнизма;

е) отсутствие методической помощи педагогам и культармейцам по вопросам 
политехнизма вследствие слабой работы органов методического руководства, со
вершенно неудовлетворительной работы научно-исследовательских институтов, 
оказавшихся до сих пор неспособными к углубленной и практической разработке 
проблем политехнизма и бездействие педагогической прессы и издательств в об
ласти выпуска популярной и методической литературы по политехническому об
разованию;

ж) отсутствие единого плана всех заинтересованных организаций в борьбе за 
политехническое образование как в центре, так и на местах; (

з) несоответствие имеющихся программ установкам 1-го всероссийского с езда 
по политехническому образованию и тем сдвигам, которые произошли в самих 
школах на основе их связи с предприятиями.

4. Важнейшие решения политехнического с’езда о создании Института детского 
политехнического труда, о заключении генерального договора з а и н т е р е с о в а н н ы х  
организаций и создании органа, возглавляющего движение широких рабочих масс 
в борьбе за политехнизм, о создании органа по проектированию учебного оборудо
вания выполняются с значительным запозданием.

б. Коллегия Наркомпроса особо отмечает невыполнение основных пункто 
приказа наркома за Ия 42ft, касающихся подготовки тысячи организаторов полите



нического образования, разработки планов учебного оборудования и учебных 
пособий, составления единого плана научно-исследовательской работы по поли
технизму и создания массовой кампании в период разработки закона о политех
ническом образовании.

ЗА Д АЧИ  П ЕРВО Й  О Ч ЕРЕД И
6. Коллегия Наркомпроса считает, что перестройка содержания и методов пе

дагогического процесса школы должна в первую очередь итти по линии:
а) разработки программы и методики производственной практики на данном 

предприятии (на основе решений политехнического с’езда) и практическая органи
зация практики для учащихся 6-х и 7-х групп в текущем учебном году;

б) разработки и проведения в текущем году программы вводного курса в 
производство для последних двух групп ФЗС;

в) разработки «политехнического профиля» района школы, составление мар
шрутов политехнических экскурсий на различные предприятия данного района 
(области), обеспечивая знакомство учащихся с важнейшими отраслями произ
водства;

г) выработки конкретных форм участия школы в социалистическом строи
тельстве и классовой борьбе, установление контрольных цифр общественно по
лезной работы каждой школы;

д) формированного перехода на работу по лабораторному плану, широкого 
включения метода проектов и рационализации всего педагогического процесса 
(борьба с второгодничеством, отсевом, прогулами учащихся и педагогов);

е) организации политехнической подготовки всех педагогов в течение учеб
ного года непосредственно в прикрепленном к школе предприятии при помощи 
квалифицированных рабочих и инженеров предприятия, педагогизация рабочих 
и инженерно-технических работников-культармейцев путем создания специальных 
курсов при райпедстанциях, развертывания работы по самообразованию и орга
низации специально-приспособленных педагогических институтов в общегород
ском масштабе;

ж) подготовки необходимых предпосылок (в первую очередь материальных) 
для перехода школы на работу в течение круглого года. Привлечение к этому делу 
внимания всех общественных организаций предприятия, совхоза, колхоза, с кото
рыми школа связана;

з)♦ установления влияния лколы на учащихся в течение целого дня путем ши
рокого развертывания при ломощи предприятия и пионеротряда внешкольной ра
боты с детьми (организация к.луба при школе, использование рабочего клуба, ор
ганизация комнат для заниятий учащихся, технических кружков, детских техничес
ких станций, консультаций и т. д.) и привлечения для этого сил и средств населе
ния, о-ва «Друг детей» и т. д.

7. Исходя из этого, одобрить основные установки новых программ ФЗС, до
ложенные учебно-методическим сектором, и поручить УМС включить в эти про
граммы следующие материалы:

а) Вводный курс в производство для учащихся (по основным отраслям про
мышленности).

б) Общие принципы организации производственной практики учащихся.
в) Производственная практика учащихся (по главным отраслям промышлен

ности и сельского хозяйства).
г) Схема производственного музея в школе (по главным отраслям производ

ства).
д) Политехнический минимум для педагога разных ступеней и разных школ.
е) Составление политехнического профиля района н разработка маршрутов

политехнических экскурсий.ж) Производственная практика учащихся городских школ в совхозе, кол
хозе и МТС.

з) Программа общественно-полезной работы школы.
Во всех документах указать об особенностях политехнизации школы в на

циональных районах и в городских районах, поселках, не имеющих в качестве 
непосредственной базы ни индустриального предприятия ни сельского хозяйства.

С О ЗД А ТЬ ЕД И Н Ы Й  О П ЕРА Т И ВН Ы Й  ПЛАН
Н. Образовать при Наркомпросе центральную комиссию по политехническо

му образованию в целях создания плана работы всех заинтересованных opianma- 
ций совместно с широкими слоями рабочей общественности в борьбе за осуще
ствление политехнического образования в стране.

9. УМС, массовому сектору и центральной комиссии по политехническому об
разованию провести в апреле с. г. массовую проверку работы школ, предпрйя-



тий и органов ОНО ло осуществлению решений партии, правительства и поста
новлений политехнического с’езда в области политехнизации школы. В итоге про
верки провести повсеместо фабрично-заводские и районные рабочие конференции 
по политехнизму под углом мобилизации широких слоев рабочих и инженерно- 
технических работников на борьбу за качество советской школы.

10. Просить президиум ВСНХ СССР, коллегию НКПС, Наркомснаб и Наркомзем 
проверить, как выполняются директивы партии и правительства, решения поли
технического с’езда и общей директивы от 1 октября 1930 г., данной всеми заинте
ресованными организациями о прикреплении школ к предприятиям со стороны их 
местных органов и отраслевых об’единений.

Просить эти же организации дать соответствующие указания на места о не
обходимости самой ожесточенной борьбы со всякими проявлениями оппортунизма 
в области политехнизма (профессионализм, ремесленничество, неправильное ис
пользование учащихся на производственной практике, сопротивление хозорганов в 
укреплении связи школы с предприятием).

11. Для разработки путей политехнизации школ национальных меньшинств в 
районах технически отсталых созвать в июне с. г. специальную конференцию по 
политехническому образованию.

О П О РН А Я  Ш К О Л А  —  Л А Б О Р А Т О Р И Я  П О Л И Т ЕХ Н И ЗМ А
12. Важнейшим условием улучшения качества работы массовой школы явля

ется об’едннение опыта работы, изучение форм и методов содержания политехни
ческого образования. Эти задачи должны взять на себя опорные школы. Опорная 
школа в данный период является звеном, опираясь на которое только и возможно 
осуществить плановое движение всей массы школ к типу подлинно-политехничес
кой школы.

Исходя из этого, коллегия Наркомпроса предлагает:
а) Всем край и облоно пересмотреть сеть существующих опорных школ с ус

тановкой на то, чтобы опорными школами являлись школы, имеющие лучшие 
достижения в области политехнического образования, добиваясь немедленной ор
ганизации минимума одной школы на район.

б) Обязать местные органы народного образования всячески содействовать 
укреплению опорных школ, создавать опорным школам все необходимые мате
риальные условия для работы и комплектовать педсостав из наиболее квалифи
цированных педагогов.

в) Разработать вопрос о переводе в 1931 г. опорных школ на непрерывный 
учебный год.

г) Планово-экономическому сектору и сектору массовой политико-просвеги- 
тельн#й и школьной работы к 10 апреля разработать мероприятия по обеспечению  
необходимых условий для развертывания работы опорных школ в области мате
риальной и организационной.

д) Поручить сектору массовой работы и учебно-методическому сектору со
звать в конце 1931 г. всероссийский с’езд опорных школ.

13. Важнейшим условием дальнейшего строительства политехнической школы 
является политехническая подготовка педкадров и педагогизация инженерно-тех
нических кадров, работающих в школе. Коллегия Наркомпроса обязывает всех без 
исключения педагогов до 1 июля в первую очередь ознакомиться с прикреплен
ным к школе производством путем непосредственной работы на данном предприя
тии (совхозе, колхозе, МТС). Во изменение постановления коллегии НКП от 10 
апреля обязать органы народного образования организовать п олитехническую  
переподготовку всего учительства в течение 1931 г. Просить ВСНХ СССР, НКПС, 
Наркомснаб и НКЗем СССР дать распоряжения на места об оказании ш ирокого 
содействия со стороны предприятий политехнической переподготовке учи те л ь 
ства. Добиться полного выполнения со стороны ВСНХ СССР взятых на себя о б я 
зательств на политехническом с’езде и выделения 200 инженеров на работу в 
ФЗС. Поручить сектору кадров до 10 апреля наметить сумму м ероприятий  по 
педагогизации инженерно-технических и экономических сил, р аб о таю щ и х  в ФЗС 
и ШКМ.

На ближайшем заседании коллегии Наркомпроса заслушать специальный до
клад сектора кадров о мероприятиях по обеспечению подготовки необходимых 
педагогических кадров для школ ФЗС, ШКМ и 1-й ступени.

ШКОЛЕ — ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
14. Планово-экономическому сектору представить к 15 апрели н коллегию 

Наркомпроса все соображения ио оборудованию школ как в области и сп ользова 
ния внутренних ресурсов школ и предприятий на местах, так и в части организа
ции производства нового политехнического оборудования.



15. Поручить планово-экономическому сектору и сектору массовой работы раз
работать вопрос о 100 передвижных выставках-музеях и 10 вагонах-выставках по 
политехнизму для национальных районов. *

16. Поручить ОГИЗ выпустить 3 сериии брошюр по политехническому образо
ванию для культармейцев, педагогов и учащихся, сделав эти издания многотираж
ными.

17. Коллегия Наркомпроса одобряет мероприятия сектора массовой работы по 
созыву детских политехнических конференций. В целях еще большей мобилизации 
детей на строительство политехнической школы поручить сектору массовой рабо
ты в УМС провести изучение школьного самоуправления и представить в июле 
с. г. проект нового положения о школьном самоуправлении, который соответство
вал бы задачам перестройки школы на началах политехнизма.

18. Поручить ассоциации Научно-исследовательских институтов до 10 апреля 
составить единый план научно-исследовательской работы всех институтов и науч
но-исследовательских учреждений в области политехнического образования и 
представить в коллегию НК'Проса. Нарком по просвещению А. Бубнов.

Политехнизм начинается там, где учеба тесно связана с производитель
ным трудом н общественной работой детей, где вся деятельность школы 
направлена на решение конкретных задач строительства социализма, где 
педагог становится подлинным организатором детских масс.

П. Протопопов

Дети в борьбе за политехническую 
школу

(Итоги детских политехнических конференций)
«Политехнизация школы немыслима без активного ос

мысленного участия в ней через самоуправление, под руко
водством пионерорганизации, всей массы учащихся».

(Из резолюции пленума Крайметодсовета).
Одним из важнейших элементов политехнического воспитания является актив

ная самодеятельность детских масс. Если в старой школе школьник усиленно напички- 
вался разной словесностью, то в школе политехнической собственная инициатива уча
щегося, его активность, самодеятельность, участие через производительный труд в 
социалистической стройке являются неот’емлемыми элементами всего педагогического 
процесса.

Жизнь дает нам из практики отрядов и школ десятки и сотни ярких примеров 
того, что дети уже. являются настоящими борцами за нромфинилаи, за коллективнза- 
нию. Необходимо, подытожив и изучив богатый опыт детской работы, сделать новый 
шаг вперед, наметить более ценные формы участия детей в соцстроителытве, в пере
стройке школы.

Отсюда становится вполне понятным огромнейшее значение в деле политехниза
ции школы только чт# прошедших детских политехнических конференций.

Вполне понятно, что успех детских конференций в значительной степени зависит 
от активного участия в этих конференциях всех культурных и хозяйственных органи
заций района. Заводы, колхозы, фабзавкомы, месткомы, комсомольские ячейки должны 
были максимально использовать конференции в деле привлечения детских масс к не 
посредственному участию и помощи в выполнении промфинплана, в борьбе с прогула
ми с браком, в развертывании общественно-культурной работы, принять меры к уни
чтожению препятствий, мешающих приближению детей к социалистическому строи
те льству.



Сибкрайсовнарнросом и Крайбюро ДКО было спущено в районы письмо, указы
вающее сроки проведения конференций и секций, порядок проведения подготовитель
ной работы самих конференций и закрепления итогов.

Конференции должны были: а) мобилизовать внимание всех пионеров и всей мас
сы школьников на участие в социалистическом строительстве и политехнизации шко
лы; б) проверить и подвести итоги работы отрядов и школ по реализации обращения 
ПК ВКП(б) от 3 сентября 1930 года в городе и деревне и особенно по политехнизации 
школы; в) организовать во время конференций практическую работу на помощь поли
технизации школы; г) привлечь внимание пионеров и школьников к весенней сельхоз- 
кампании и организовать их участие в ней.

В значительном ряде районов райсовнарпросами и райбюро ДКО была проведена 
большая подготовительная работа. В Васспнском районе уполномоченным и инспекто
рами райсовнарпроса были обслужены 24 школы: проведены беседы е учителями о 
политехнизации школы, о методе проектов; во всех школах и отрядах проведены соб
рания по вопросу о политехнизации и подготовке к конференции, учтен опыт, намече
ны практические мероприятия, составлены рапорта. В письме Хабаровского райсовпар- 
щоса и райбюро ДКО указывалось на необходимость обсудить в каждом отряде и школе 
повестку конференций, подготовить ряд предложений и наказы делегатам, особенно по 
вопросам: прикрепления школ к производству (колхозу, совхозу, МТС), производствен
ной практики, организации мастерских, практического участия детей в хозяйственных 
и политических кампаниях; рекомендовалось проводить подготовительную работу мето
дом соцсоревнования, привлечь взрослое население.

Однако, большинство райсовнарпросов, райбюро ДКО, школ и отрядов не осозна
ли всего значения и ценности детских политехнических конференций и не провели 
подготовительной работы.

Как правило, хозяйственные и профсоюзные организации пе принимали (за ред
ким исключением) никакого участия ни в подготовке, ни в проведении конференций.

Повестка конференций, предложенная письмом KCHII и бюро ДКО, везде потер
пела значительные изменения. На всех конференциях сельской местности был прора
ботан вопрос: «Участие пионеров и школьников в ВСХК и политехнизации школы» 
(в значительной части районов этот вопрос был разбит на два самостоятельных). За
тем преобладающими вопросами являются: «Обсуждение договора ЦБДКО и НКН с 
IIK3 и Колхозпентром и утверждение встречного договора» и «Организация детского 
труда в колхозах». Часть конференций заслушала доклад: «Участие школьников и пио
неров в ликбезе и ВНО». На всех конференциях заслушивались рапорта школ по поли
технизации. Имеют место, правда, как исключение, и вопросы: «Самоорганизация уча
щихся», «Строение ДКО», «Организация районной политехнической станции». При не
которых конференциях работали секции (Болотинский, Смоленский, Иконниковский р.).

Наиболее подробной и отвечающей данным указаниям является повестка Иконни- 
кьвской районной политехнической конференции: 1. Участие детей в социалистиче
ском строительстве и политехнизации школы {доклады с мест и рапорта); 2. Участие 
детей в проведении ВСХК и политехнизации школ (докл. РСНП); 3. Обсуждение дого
вора ЦБДКО и НКН « утверждение встречного районного договора; 4. Организация 
детского труда в колхозе; 5. Работа секций, а) по работе юнатов, б) по животновод
ству, -в) по полеводству, г) по перестройке самоорганизации учащихся в связи с по
литехнизацией.

Наиболее характерными для городских конферепций являются повестки Омской 
конфереинии: 1. О состоянии иолитехнизяции школ и Омске и очередные задачи пио
неров и школьников (доклад горОНО) и содоклады директором ЦЭО, обувной фабрики, 
суконной фабрики; 1. Участие детей в строительстве Кузбасса; и Новосибирской кон
ференции: (1. Политехнизация школ и участие в ней пионеров и школьников;
2. Отчет о политехнизации школ Новосибирска {доклад штаба по политехнизму) и ра
порта школ и отрядов о политехнизации.

Значительные отклонения от рекомендуемой повестки очевидно следует отнести М
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ЗА  ПОДЛИННО ПОЛИТЕХНИЧЕСКУЮ  Ш КОЛУ КОЛХОЗНОЙ МОЛОДЕЖИ

как учебно-нроизводствоппой базоft политехнического обучения. Лучшие достигли боль- 
itinx успехов в этой отношении и за сравнительно короткий срок сумели завоевать ав
торитет в лице колхозно-совхозной общественности своим активным участием в общем 
строительстве, и жизни колхоза, совхоза, МТС. Таких школ много. Возьмем для и р и мера 
МамонтОвскую ШКМ. Эта школа проделала следующее: организовала 139 ударников в 
школе и 47 в коммуне; распространила займа на 305 руб.; собрала дифпая на 800 р.; 
организовала для работы в коммуне и но селу 8 бригад; распространила книг на 
647 р. 54 к., газет 523 экз., билетов ОСО на 132 р. 50 к.; в мастерских отремонти
ровала для колхоза триеров 3 шт., веялок —  4 шт., плугов 3 шт., сеялок — 6 шт.: 
приобрела радио-установку; ликвидирует неграмотность среди 266 чел.; обучает своими 
силами иерероетков 36 чел. и провела 4 иятнадцатидневных курсов доярок, пастухов, 
бригадиров скотных дворов.

Крутихинская ШКМ: а) слилась с колхозом, в котором ребята работают брига
дами; б) разбила скот по группам, ввела нормированное кормление, учет удоев, выпой
ку телят; в) ввела правила внутреннего распорядка; г) провела дезинфекцию телятни
ков; д) в связи с посевной кампанией поставила на выкормку лошадей и протравила 
184 центнера зерна; е) в других колхозах составила 14 производственных плано-в; 
ж) в связи с месячником животноводства, в увязке с учебной работой, школа охватила 
12 колхозов, где проделано следующее: разбит скот на группы; введено нормировоч
ное кормление екота, выпойка телят, учет удоев, введены правила внутреннего распо
рядка; проведено производственных совещаний 21. сборов пионеротрядов —  5.

Однако есть ШКМ, которые хотя и вступили в колхоз и состоят там юридичес
кими членами, тем не менее до сего времени работу в них не развернули и свое член
ство не оформили соответствующими договорами, взанмообязывающими и способству
ющими колхозу и школе в максимальной степени использовать свои силы и средства 
на выполнение взятых на себя обязательств и стоящих перед ними задач. Отдельные 
школы, вступив членами в колхозы, не передали им своего хозяйства, органически не 
слились с ними, проявляют оппортунистическое недоверие, деляческие тенденции. Отри
цательные явления наблюдаются и со стороны некоторых колхозов, которые иногда 
пытаются отмежеваться от школы и создают неполадки в деле организации производ
ственной практики школы. Так напр., ШКМ им. Калинина, Винского района, школа 
совершенно оторвана от колхоза. Имеет свой участок 150 га. свой скот, машины и ни
какой работы в колхозе не ведет. Куликовская ШКМ, Калачннского района, находясь 
на территории колхоза, заключила с «им договор только в марте м-це 1931 г. и то 
нсисчерпывающий внутренние материальные и культурные ресурсы со стороны 
школы. Тенденции сохранить свой учхоз, свой скот, свои машины довлеют еще 
над некоторыми школами, вызывая со стороны колхозов реакцию недоверия к ним. от
каз в помощи. В Каменском районе колхозы не допускают ШКМ к производственной 
практике в своем хозяйстве. В Оншинской ШКМ агроном не желает помогать колхозу.

iB отношении производственной практики школ в колхозах, в качестве основных 
недостатков нужно отметить следующие: а) производственная практика проводилась 
без соответствующей подготовки, без полной договоренности школы с колхозом, без над
лежащего руководства как го стороны школы, так и колхоза. Производственная прак
тика не имеет должного учета, что приводит школу к неправильному использованию тру
да учащихся, который обыкновенно сводится к простой технической тренировке (возка 
сена, таскание мешков и проч.); б) труд учащихся не нормируется и во многих слу
чаях не оплачивается, имелись случаи отказа в пайке учащимся, находящимся на прак
тике (В колхозе; в) во многих случаях производственная практика с учебной работой 
не увязывается и проводится учащимися или за счет свободного времени, или за счет 
учебного времени; г) совхозы,' как крупные индустриально-агрономические хоз-ва, в 
достаточной степени не были использованы; д) в непосредственном руководстве практи
кой слабо участвовали специалисты колхоза и педколлектива в целом. Обыкновенно 
производственной практикой руководит один агроном, а так как во многих школах ai 
ропомов пет, то нракитка ведется учащимися самостоятельно, без руководства, само
теком, а поэтому —  впустую.

Прооичцгмие Сибири. 4.



Крупнейшим недостатком во многих случаях работы школ является и то обсто
ятельство, что мелкие колхозы и простейшие об'единения игнорировались школами, как 
база политехнизации, даже в тех случаях, когда для школы такой колхоз являлся 
материнским. Недостаточно также использовались соседние, более мощные, лучше ор- * 
ганизованные колхозы как в пелях практики для учащихся, так и в целях перенесения 
опыта их работы в свой колхоз. Например: Алейская ШКМ, находясь в районе сплош
ной коллективизации, сахарного комбината, МТС вела голую учебу. В пяти километрах 
от школы находится колхоз, с которым школа абсолютно никак не увязалась, так же, 
как с другими организациями, в том числе и МТС. Михайловская ШКМ, Учпристанс- 
кого района, находясь на расстоянии одного километра от скотного двора колхоза того 
же села, взяла -4 коровы, поставила их в хибарку и на них проводит производствен
ную практику, колхоз же школа совсем не посещает, основываясь на том, что скотный 
дьор не благоустроен, и в колхозе есть организационные неполадки. Примером, ха
рактеризующим довольно частые случаи отношения колхозов и раиколхозсоюза к шко
ле, служит Нечунаевекая ШКМ. Эта школа послала на производственную практику 
в ряд колхозов своего куста бригады учащихся, которые вынуждены были возвратиться, 
так как им было пгказано в питании. Райколхозсоюз бездействует.

Массовым недостатком является и то обстоятельство, что школьг при изучении 
труда производственных процессов в колхозе, мастерских, предприятиях упускают 
элементы политехнизма, мало уделяют внимания изучению энергетической базы, слож
ных машин, технологии материалов и продуктов, видов обработки (механический, хими
ческий), организации труда. Упускают вопросы культурно-бытового обслуживания. 
Некоторые школы мало обращают внимания, а порой и совершенно забывают о необ
ходимости изучения местных предприятий и практики в них. Например: Чистюньская 
в Куликовская ШКМ не увязалась с МТС. не установила никакой связи с имеющимися 
коммунальными предприятиями (мельницы и др.).

Многие школы правильно подошли к разрешению вопросов увязки с предприяти
ями. Завьяловская ШКМ ведет работу на мельнице Полеводсоюза, заключив с ней сле
дующий договор:

Мельнипа Полеводсоюза обязывается:
1. Обеспечить участие рабочих в школьном совете и др. школьных органи

зациях.
2. Допустить учащихся ШКМ на мельницу для практики и производственного 

обучения: а) в машинное отделение по 2 чел. ежедневно; б) в мукомольное отде
ление по 4 чел. ежедневно.

3. Мельница обеспечивает практику учащихся с 3 час. дня до 6 час. вечера.
4. Допускать экскурсию учащихся на мельницу по предварительной догово

ренности школы с администрацией мельницы.
5. В машинном отделении руководит обучением учащихся машинист Жижку- 

нов, а в мукомольном Рогожкин.
Школа берет на себя обязательства:
1. Выделить бригаду учащихся в 5-6 человек для организации на мельнице 

культурно-просветительной работы (проводить читки газет, ликвидацию негра
мотности, и малограмотности, работу в красном уголке, оказывать содействие 
в выпуске стенгазет мельницы).

2. Организовать сбор рабочих предложений по рационализации производства.
3. Содействовать изжитию прогулов на мельнице через стенгазеты и выпуск 

специальных бюллетеней.
В целях использования мастерских, та же Завьяловская ШКМ заключила с Поле- 

водсоюзом такой договор:
1. Обеспечить обучение учеников ШКМ кузнечному и слесарному делу в сво

ей мастерской. Для этого: а) Полеводсоюз предоставляет в пользование учениквв 
нужный инструмент и материалы для работы под руководством мастера; б) ор
ганизовывает разборку и сборку сложнейших и простых с.-х. машин совместно 
с агрономом ШКМ; в) делает бесплатно кузнечные работы для ШКМ на сумму 
25 руб. ..'"-iV.li Л

2. Полеводсоюз принимает участие и работе школьного совета, учвоса, хозяй
ственной жизни школы.

Обязанности, которые берет на себя ШКМ:



1. ШКМ посылает в мастерские Полеводсоюза учащихся группами по 5-7 чел., 
школа следит за целостью и сохранностью имущества через старшего в группе.

Школа проводит краткосрочные курсы по агроминимуму по заданию По- 
леводсоюза за счет последнего.

3 . Школа содействует проведению с.-х. мероприятий на селе и в районе засчет II >л свод союза.
Далеко не все ШКМ уделяют большое внимание вопросам организации труда в 

колхозах, совхозах, предприятиях, а также вопросам изучения самих колхозов, как 
социальных организаций. Из поля зрения многих ШКМ выпали вопросы изобрета
тельства. и рационализации. Все это в конечном счете приводит школы к словесному 
политехнизму, к учебе, к ремесленничеству.

Еще и в настоящее время есть случаи, когда ШКМ не уточнили свое специальное 
направление, а в связи с этим, —  не ясно представляют себе профиля по1гоговляемых 
ими кадров (ШКМ Л® 4, Борисовская, Купинская. Куликовская). Большинство школ 
в изучении процессов в основном придерживаются изучения ведущих отраслей круп
ного соцхозяйства, но в отдельных случаях проявляется многообразие в выборе о'екгов 
(Борисовская ШКМ. районы смешанного направления), чем смазывается специализация 
и затушевывается изучение главной отрасли производства.

Большинство школ пе нашли своего места, как учебный цех колхоза. В резуль
тате этого, в целях политехнизации специалисты колхозов не были использованы. 
В этом смысле райколхозсоюзы еще недооценивают школы и не помогают им охваты
вать своим влиянием подростков и молодежь колхозов, организовывать по-новому их 
груд и быт. Также совершенно слабо поставлено дело изучения и практики в крупных 
индустриальных предприятиях. Подавляющее большинство ШКМ с фабриками и завода
ми никак не связаны. Редкие экскурсии, проводившиеся школами на заводы, не носи- 
Л£ политехнического характера, а если и совершались, то в большинстве случаев без 
подготовки, без плана.

В отношении мастерских нужно отметить, что работу в них школы до сих пор не 
перестроили. Работа носит ремесленнический характер, мало увязана с учебной рабо
той, мало насыщена элементами политехнизма. У ряда школ существуют тенденции со
хранить мастерские, не об’единяя их с колхозными. Руководители мастерских в подав
ляющем большинстве низкой квалификации, без должной теоретической подготовки. 
Мастерские предприятий, совхозов. МТС мало используются. До сих пор многие вновь 
организованные школы не имеют ни мастерских, ни рабочих комнат.

Общее число более или менее оборудованных мастерских в ШКМ края незначитель
но и энергичных мер к их организации и оборудованию не принимается. Всего мастер
ских (за исключением рабочих уголков) в 332 1IIKM края —  86, из них слесарных —
14. столярных —  58, прочих —  14.

Пример того, как нужно бороться за организацию мастерских, дает Мамонтовская 
школа.

В ноябре месяце прошлого года школа организовала деревообделочную̂  и металло
обрабатывающую маг герские, затратив на это дело 3756 руб. из средств раиколхозсою- 
за, полученных через колхозы на основе решений колхозного районного с езда. Пнсги- 
румепты в количестве, достаточном для единовременного обслуживания целой группы, 
получены частично через Сибкрайснаб, а в основном собраны через рай НО по всем его 
отделениям, а больше всего у частных лиц и организаций. Таким же путем, преодоле
вая косность организаций, приобретались материалы.

Работа в мастерских протекает в основном нормально, принципы политехниче
ского воспитания сохраняются. Кроме того, в мастерской работает ударная бригада из 
наиболее успевающих ребят, которые изготовляют недостающие инструменты, чинят 
инвентарь, работают по ремонту с.-х. машин. С ремонтом с.-х. машин связывается 
теоретическая часть производственной работы об ясиенне строения машин, сборка 
и разборка их, технология дерева, металла. В овязи с дошкольным культпоходом, ма
стерская заготовляет игрушки для шести дошкольных учреждений колхозного куга.

По таких примеров немного. Есть случаи, когда школа, имея мастерские, разбаза
ривает более ценные станки и инструмент (Куликовская ШКМ).



Со стороны отдельных риков и др. организаций все еще имеется недооценка ма
стерских, как одного из элементов политехнизации школ.

Усть-Ишимская ШКМ столярную мастерскую организовала в бывш. поповском до
ме. На оборудование маетерской и и инструменты РНК средств не отпустил. Изыскав 
30 руб. из разных источников, школа купила инструменты и учащиеся приступили к 
работе самостоятельно, бед помощи инструктора. В мастерской ребята ремесленничают—  
изготовляют модели кормушек, делают койки, скамейки для общежития, чинят школь
ный инвентарь.

Также плохо обстоит дело с кабинетами и лабораториями в ШКМ. Как правило, 
в большинства ШКМ лабораторий нет. а имеющиеся оборудованы плохо (Завьялов- 
гкая. Калачинская. Ордыйская н др. ШКМ).

Не все агропункты при ликвидации передали свои агро-кабинеты ШКМ (Бара- 
бинскпй район). Подавляюща* большинство школ работу в кабинетах и лабораториях 
не перестроили, не переключили на обслуживание колхозов. Кабинеты и до сих пор 
сохраняют характер узко-школьных вспомогательных учреждений (Калачинская, Бори
совская. Любинская и др. ШКМ).

Между ШКМ и школой первой ступени достаточной увязки в работе нет. ШКМ 
почти не руководили политехническим воспитанием работников и учащихся школ 1-й 
ступени, ликпунктов. школ малограмотных, так же, как не проявили большой ини
циативы в развертывании дошкольных учреждений. Мало обращается внимания на 
культурно-бытовое обслуживание колхозов, развертывание ускоренных IIIKM. курсов.

К числу недостатков массового характера нужно отнести и то. что до настоящего 
времени не все школы перешли на новые, формы и методы работы. Методы соцсоревно
вания и ударничества развернуты не с достаточной полнотой и не во всех школах. 
Антирелигиозное и интернациональное воспитание проводится в ШКМ совершенно не
достаточно, без четких установок.

В качестве примера, иллюстрирующего развертывание соцсоревнования между 
1ГГКМ, приведем два договора: первый —  между Чарышской IIIKM. К.-Мысовской, 
Эстонской. Нечунаевской. Березовской, Курьи не кой и Кузнецовской; второй —  между 
Завьяловекой и Мамонтовской ШКМ.

Вот содержание первого договора.
1. Школы должны вовлечь 50 крестьянских хозяйств в колхозы. Все ШКМ 

должны на 100 проц. коллективизировать своих учащихся.
2. Принять шефство по культурно-бытовому и с.-х. обслуживанию: К.-Мысов

ской, Чарышской, Нечунаевской, Курьинской и Березовской illKM над двумя кол
хозами; Эстонской и кузнецкой ШКМ над одним колхозом. Всем ШКМ принять 
участие в производительном труде одного колхоза.

3. В связи с посевной кампанией, развернуть работу во всех ШКМ с целью 
охвата всего Населения: а) отсортировать и протравить семена на 100 проц.;
б) в период посевной кампании провести агропохода по своему сельсовету, 
оказать помощь в составлении плана весенне-посевной кампании и в доведении 
его до двора; в) в колхозном секторе организовать и заложить силосные ямы 
емкостью в 17 тонн; Кузнецовской ШКМ V/г тонны; г) всем ШКМ, кроме 
Эстонской и Кузнецкой, провести трехдневные курсы агроуполномоченных, при
урочив их к перевыборам по селу агроуполномоченных.

4. Не ослабляя работы по хлебозаготовкам в нынешнюю и будущую в 1931 г. 
хлебозаготовительную кампанию, добиться наилучшей постановки работы по вы
полнению 100 проц. плана хлебозаготовок.

5. Все ШКМ должны до 15 апреля 1931 г. проводить работу по ликвидации 
неграмотности и обучить по 2 неграмотного на каждого учащегося (в эту цифру 
входят и малограмотные).

G. В целях культурного обслуживания, все ШКМ, за исключением Кузнецов* 
ской, должны провести: а) читок, бесед в избе-читальне, красных хатах и yroi- 
ках по 100 на каждую школу; б) пронести собраний молодежи села по 100 на 
каждую школу; в) устроить вечеров с целевой установкой по 20 на каждую 
школу; г) поставить платных и бесплатных спектаклей по 10 на каждую школу.

7. Все соревнующиеся школы должны подтянуть дисциплину учащихся и 
учащих: довести до ста процентов посещаемость, изжить опаздывание, добиться 
хорошего поведения от учащихся в школе, добиться 100 проц. выполнении прак
тических работ по заданиям.



8. Путем поднятии производительности труда каждого учащегося процент 
второгодничества довести до 8.

9. Продолжить работу по распространению печати и добиться того, чтобы 
в школе не оыло учащихся без газет и журналов.

10. Распространить заем «Пятилетка в 4 года» среди учащихся в срешем по I руб. на каждого. '
11. При каждой школе организовать огород площадью один га в фонд 

оборудования школы.
12. Каждой школе завербовать в ОДН 10 проц. населения своих населенных 

пунктов в возрасте от 16 до 45 л.
13. Каждой ШКМ приобрести громкоговорящую радиоустановку.
14. Каждой ШКМ организовать военную единицу и добиться лучшей поста

новки военизации в школе. Организовать простейший тир.
15. Срок выполнения настоящего договора считать 1 января 1932 г.
16. Каждой школе внести по 3 руб. на приобретение переходного знамени 

для премирования школы за лучшую постановку работы и рогожное знамя за 
худшее выполнение договора.

Настоящий договор мы проводом целиком, как пример не совсем удачного догово
ра. Договор во многих пунктах не конкретен и классово не выдержан, (п. 3). Пункт 6. 
где речь идет о собраниях и спектаклях, страдает вредной гигантоманией. Зато в 8 
пункте, где речь идет о снижении второгодничества, школа боится двинуться дальше

и фактически процент второгодничества в ней не снижается. 1> пункте 7 юколы 
обязуются «подтянуть» дисциплину. Принципиально не верен 11 пункт договора, ко
торым школы закрепляют за собой огородные участки. Расплывчатое содержание пунк
тов договора, недостаточная продуманность их в части принятых формулировок и по
казателей снижает качество самого договора, а стало быть —  качество и степень его 
выполнении. И такие договора нередки.

Договор, заключенный между Завьяловской и Мамонтовской ШКМ. более ушчен.
1. Школы беруг на себя обязательство поднять качество учебной работы 

ка 100 проц.
2. Изжить н школах второгодничество, для чего создать вечерние кружки са

мопомощи отстающим ученикам.
3. Для проведения политехнизма в ШКМ необходимо Завьяловской ШКМ 

использовать мастерские села на 100 проц. и охватить таковыми всех учащихся 
школы. Мамонтовской шКМ охватить мастерскими все ИХ) проц. учащихся, про
работать программу по дереву и металлу, ознакомить учащихся обеих школ со 
сборкой, разборкой, ремонтом простейших машин и с.-х. инвентаря.

4. Учебно-практическую работу проводить в материнском колхозе, органи
зовать в нем производственную практику и втянуть в нее всех ребят. Мамонтоз- 
ская 11IKM обязуется выпустить: 7 контр, ассистентов, 8 полеводов, 4 колхозных 
счетовода. Кроме того, обязуется iipoBecTu силами школы: курсы пастухов на 
20 чел., кролиководов 15, доярок — 50 и бригадиров скотных дворов — 20 чел. 
Завьяловская ШКМ берет на себя то же, но курсы полевых бригадиров проводит 
на 25 чел., а счетоводов на 15 чел.

5. Общественную рабоау проводить через ученические организации, путем 
создания бригад, ь которые втянуть всех учащихся ШКМ. Для проведения хо
зяйственно-политических кампаний выделить участки на селе для самостоятельной 
работы учащихся. Завьяловской ШКМ взять 3 участка, Мамонтовской — 4. На 
глятых участках обязуемся план хлебозаготовок выполнить на 100 проц. Распро
странить займа «Пятилетка в четыре года» и приобрести школам: Завьяловской 
распространить на 500 руб. и купить самим на 100 рублей; Мамонтовской рас
пространить на 800 руб. и купить самим на 150 руб. Распространить газеты. 
Завьяловской ШКМ 400 ->кз., Мамонтовской — 750 экз.

6. Завьяловской ШКМ организовать ячейку ОДН из 80 чел., через которую 
обучить 150 чел. Мамонтовской ШКМ организовать ячейку ОДН из 150 чел., че
рез которую обучить 300 чел. ^

7. Собрать фонд бедноты: Завьяловской ШКМ — 300 руб., Мамонтовской
500 рублей.8. При обеих школах организовать кружки ио бытовому обслуживанию кол
хозов, через которые проделать: Завьяловской ШКМ организовать детсад и - 
скне комнаты при колхозе; Мамонтовской ШКМ проделать то же самое.

». С целью интернационального воспитания организовать ячейку м инка. 
Завьяловской 111КМ в ячейку втянуть 40 чел. через которую ра<ч1росп>анн1и 
журнал «Дуть МОПРа» —  20 экз. Мамонтове кои ШКМ организовать ячеик> из- 
80 чел., распространить 30 экз. жури. «Путь МОПРа*. Соревнующимся ячейкам



организовать при избе-читальне и колхозе ячейки МОПРа и проводить' через 
декаду собрания.

10. Организовать обеим школам при районных избах-читальнях справочный 
стол и вести повседневную работу.

11. По антирелигиозной работе: Завьяловской ШКМ организовать ячейку СВБ, 
в которую втянуть 50 проц. учащихся, и организовать ячейку СВБ при избе-чи
тальне в 60 чел., добиваясь выписки газеты «Безбожник» на каждого члена ячей
ки. Мамонтовской ШКМ организовать ячейку СВБ, втянуть в нее 50 проц. уча
щихся и организовать ячейку СВБ при избе-читальне из 100 чел., добиться, чтобы 
каждый член ячейки выписал газету «Безбожник».

12. Завьяловской ШКМ организовать при школе горячие завтраки и обще
ственное питание при колхозе для стипендиатов и коммунаров. Мамонтовской ШКМ 
организовать школьную столовую, которой охватить 100 проц. учеников колхоз
ников.

13. В отчетный и выборный период сельсоветов школам поставить отчет в 
одном из сел района, выпустить 2 номера участковой стенгазеты, обслуживать ху
дожественной работой районный с езд советов, поставить две пьесы.

14. С целью военизации учащихся организовать ячейку ОСО, через которую 
охватить работой 100 проц. учащихся.

15. Для практической работы учеников и налаживания самоуправления взять 
шефство над школой 1-й ступ, и способствовать политехнизации в ней.

16. Подготовить рассады для колхозов и бедноты с. Завьялово 15.000 корней, 
Мамонтовской ШКМ — 20.000.

17. В «День леса» организовать посадку деревьев в колхозах.
18. Силами учеников Завьяловской ШКМ из батраков коммунаров подгото

вить в ШКМ 20 чел., а Мамонтовской — 50 чел., для чего выделить специальную 
бригаду.

19. Организовать при школах ячейки ОДР и добиться в обеих школах обо
рудования радио-установок.

Считать договор заключенным на год со дня подписания, но периодически 
подновляя и дополняя его продолжать до конца пятилетки.

Проверку договора установить по четвертям года, путем выездов представи
телей и перепиской.

В настоящее время соцсоревнование и ударничество развертывается мьэгими 1ШШ 
н начинает входить органической частью в подпроцесс. Соцдоговора заключаются не 
только между школами, колхозами, предприятиями, по и внутри школы между груп
пами. звеньями, бригадами.

Усть-Иптимская ШКМ сообщает, что в результате соцсоревнования она имеет сле
дующие достижения:

1. Распространено разных газет и журналов среди населения 268 экз., из них 
30 антирелиг иозных;

2. Организовано два с.-х. кружка;
3. Значительно повышен процент посещаемости и понижен процент опаздываний;
4. Взято шефство над одним из ближайших колхозов и ведется там работа.
Большинство просвещенцев прорывы в работе ШКМ об’яспяют исключительно

слабой материальной обеспеченностью школы. Материальная обеспеченность школ 
колхозной молодежи, обусловленная бурным ростом сети атих учреждений, конечно, 
является не малым тормозом в их работе.

Но будет совершенно неверно материальные затруднения считать исключительной 
причиной слабой работы части школ.

Во многих школах причинами плохой постановки учебно-воспитательного деля 
являются, помимо указанных, недостаточно внимательное, а порой оппортунистическое 
отношение со стороны отдельных педагогов, реже —  всего коллектива в целом, к воп 
росам классовой борьбы среди учащихся и педагогов, проникновения и школу классово' 
чужой идеологии и кулацкого вредительства. Что могут дать школе преподаватели я 
заведующие, которой ставят такие вопросы: могут ли колхозники, педагогически без
грамотные, вмешиваться в работу школы, в производственные, и учебные планы; все 
ли учителя школы должны быть членами колхоза и вступление для них обязательп» 
или добровольное (Чилииская ШКМ). Что может дать такой учитель, который вмест» 
антирелигиозной пропаганды выступает на защиту церкви и кулака.



Ь результате всего этого мы имеем факты безобразной постановки воспитательного 
дела в ряде школ. Так, в Сычеве вой ШКМ отсутствует всякая плановость в работе.

>щественпая работа школой почти не проводится. Учета проделанной работы нет.
I реди учащихся имеются упаднические мещанские настроения и распространяются 
альбомы со следующим содержанием: «Песня разбойника», «О самоубийстве», «О тю
ремной жизни», «О половой любви», «Для кого я себя берегла» и т. п. Попыток к по
литехнизации школы не было. К колхозу школа не прикрепилась.

Подведем итоги и наметим перспективы. Какпе основные достижения в работе 
школ колхозной молодежи мы имеем на сегодняшний день?

1. Подавляющее большинство школ прикреплено к колхозам, многие приняли 
с медиальное направление и готовят кадры в соответствии с требованиями соцсектора 
сельского хозяйства.

2. Большинство ШКМ вступили в материнский кодхоз; заключили взаимообязы- 
вающие генеральные договора и в развитие их —  дополнительные договора с органи
зациями на использование мастерских, машин и проч.

3. Школы заключили договора соцсоревнования с другими школами, внутри 
школ между группами, бригадами, с материнским колхозом.
 ̂ 4. Подавляющее большинство ШКМ развернуло широкую общественную работу в 

колхозах и среди бедняков и середняков индивидуального сектора.
5. Под руководством партии и в помощь ей. школы участвуют в проведении хоз.- 

политических кампаний (коллективизация, второй большевистский сев и т. д.).
6. Школы ведут работу по ликвидации неграмотности, штурмуют среди колхоз

ников и населения агро-колхозную и политическую неграмотность.
7. Большинство IIIKM ведет производственную практику на базе совхозов, кол

хозов МТС. в то же время помогает им проводить вопросы рационализации труда, 
хозяйства.

8. Школы бьются за организацию мастерских и форсируют развертывание поли
технизации.

0. Многие школы ввели непрерывный уч.-производственный год и семестровую 
систему занятий. Ведут борьбу за качество учебно-воспитательной работы.

10. Школы начинают вводить занятия целого дня, проводят рационализацию под
процесса, снижают второгодничество.

11. Школы вместе с колхозной общественностью и организациями решительно 
борются за качество воспитательной работы, за выковку преданных пролетариату кад
ров, со всякими проявлениями среди учащихся чуждой пролетариату идеологии и

'кулацким влиянием.
12. Школы вводят активные методы работы и метод проектов, как метод, способ

ствующий осуществлению политехнизма.
Таковы массовые достижения на первом этапе строительства политехнической 

школы.
В целях осуществления политехнизма каждая ШКМ сейчас же должна провести 

ряд следующих мероприятий:
1. Учесть производственное окружение —  колхозы, совхозы, МТС, фабрики, за- 

воды, железнодорожные и кустарные мастерские, электрические станции, мельницы и 
т. д. Выяснить мощность этих предприятий, их техническую и энергетическую базу, 
емкость в смысле размещения учащихся.

2. Включиться в производственный план колхоза, совхоза, МТС и помогать им 
выполнять этот план путем практики учащихся и участия их в производительном 
труде.

3. Прикрепиться к индустриальным или кустарным предприятиям для органи
зации индустриальной практики.
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4. Оформить связь с колхозами и другими предприятиями особым договором.
5. Разработать конкретные планы проведения практики учащихся различных

групп, предусмотрев как содержание работы, так организацию ее и руководство. Прак
тика везде должна быть увязана с теорией.

6. Точно договориться с специалистами колхозов, совхозов, МТС, предприятии, 
где будут работать учащиеся, о их помощи в руководстве политехнической практиком: 
провести с ними ряд инструктивных совещаний.

7. В случае отсутствия поблизости колхоза, развернуть широкую работу но его 
организации. Вести работу по укреплению мелких колхозов и усилению их машинной 
базы.

8. Разработать вместе с правлением колхоза план массовой работы и органиче
ски включиться в его выполнение.

9. Разработать план производственных экскурсий по группам в связи с теми 
или другими проектами, проработанными по курсу.

10. По ма с т е р с к и м .  Там, где имеются МТС. договориться с ними и органи
зовать учебные цеха при мастерских МТС. Там. где этой возможности нет, разверты
вать слесарно-кузнечные и столярные мастерские вместе с колхозами. Эти мастерские 
должны работать, как ремонтные мастерские для колхоза.

11. В программы мастерских включить элементы технологии материалов, изуче
ние инструментов, организацию труда в мастерских и чтение чертежей. Приблизить 
работу физики, химии к мастерским по соответствующим разделам. Работу по сборке и 
разборке с.-х. машин и их ремонту вести вместе с агрономами. д

12. Там, где нет никаких мастерских, организовать рабочие команды, как заро
дыши мастерских.

13. Развернуть работу с.-х. и технических кДОжков среди пионеров и комсо
мольцев.

14. Каждому преподавателю просмотреть свои рабочие планы с точки зрения 
определения в них места по политехнизации. На основании этих частных планов —  
составить общий план конкретных мероприятий но политехнизации школы на 1931-32 
учебный год.

15. Районным опорным ШК.Ч, вместе с РСНИ, составить планы методической ра
боты и немедленно организовать их проработку.

Предлагаем следующий ориентировочный план:
]. Организация непрерывного учебного года.
2. Политехнизация ШКМ:
а) конкретное содержание связи с производством колхозом, МТС. совхо

зом, ближайшей фабрикой, заводом;
б) организация политехнических мастерских;
в) организация в мастерских труда учащихся и подростков колхоза, неохва

ченных школой;
г) план экскурсионной работы ШКМ;
д) анализ программ ШКМ с точки зрения их политехнического содержания.
3. Перевод ШКМ на работу по проектам. Методика проектной работы. Ла

бораторная работа при проектной системе.
4. Социалистическое соревнование и ударничество в работе ШКМ.
5. Организация детской среды в 11JKM.
6. Планирование и рационализация работы в ШКМ. Организация учета.
7. Меры борьбы с отсевом и второгодничеством.
Проработка указанных вопросов должна немедленно претворяться в жизнь с тем. 

чтобы на следующих межрайонных конференциях, которые будут примерно в августе 
месяце 1931 г., все школы могли документально демонстрировать не только сдвиги, 
но и реальные достижения более высоких позиций в борьбе за марксистско-ленинскую 
политех ниче/ку ю школу, за метод проектов, за качество технического и идеологиче
ского вооружения и перевооружения новых кадров колхозников.
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ОЯщев Со&рлыне группы

Учет работы

Бригадиры сводками сообщают о проделанной работе в штаб бригадиров одно
родных групп. Последний ведрт наглядный учет (диаграммы, графики) выполнения за
даний по всему коллективу групп и делает отчет на совете бригадиров школы. Совет 
бригадиров школы ведет наглядный учет по всей школе, издает стенгазету.

Необходимо остановиться на формах учета но проекту. Они безусловно должны 
быть наглядными и без применения «красной и черной доски», они должны отражать 
работу группы, бригады, отдельного члена бригады таким ооразом, чтобы у детей соз
давалась невольная заинтересованность в учете овоей проделанной работы. Мы начали 
в порядке соцсоревнования проводить школой сбор лома цветного и черного маталлов. 
Всякие договора в письменной форме на листках бумаги, записи, напоминания давали 
малорезультативпый эффект. Решили наглядно оформить учет по сбору в каждой груп
пе и получили блестящие результаты. Каждая группа на листе бумаги, вывешенном



на стене, вела индивидуальный учет сбора металла, соревнуясь с другими группам! 
■» такой форме:

Наше соцсоревнование:
4. гр. (б) вызывает 3 гр. (а) на сбор лома цветного металла (10 килограмм)

Фамилия, имя 25 rri 25 гр 25 гр 25 гр 25 гр

1. Портнягнна . .
2. Гудимова . . .

ПРИМЕЧАНИЕ: в каждой клетке отмечается 25 гр собранного металла
Каждый раз, как дети приносили металл, бригадир или его помощник отмечал на 

листе количество принесенного. Кроме индивидуального учета, мы проводим групповой, 
в виде диаграммы.

У детей развился такой энтузиазм, что они везде и всюду помнили о сборе лома, 
даже в кино, увидев на полотне генерала с орденами, медалями и крестами —  закри
чали: «Смотри, ребята, сколько у него на груди утильсырья!». Собрали много медных 
икон, втянули на помощь своих родителей.

Так мы приступили к работе по выполнению общественного задания. Промахов 
не избежать, конечно, но мы считаем, что и несовершенный опыт надо отражать на 
страницах нашего журнала, чтобы усилиями коллективной мысли найти правильный 
путь работы по проектам.

У Ч И Т Е Л Ь  В К О Л Х О З Е
Союзные организации должны уделить особое внимание активистам- 

просвещенцам, принимающим участие в организации колхозов, находящим
ся на передовых позициях классовой борьбы.

Выявить лучших ударников весеннего большевистского сева, создать для 
них благоприятные условия работы путем преимущественного и первооче
редного снабжения, посылки в дома отдыха и в санатории, премирования.

Немедленно реализовать решения 15-го с’езда советов и пленума Цек
проса о проведении массовой раз’яснительной работы среди колхозников о 
роли учителя в социалистическом переустройстве деревни.

Использовать конкретные факты участия просвещенцев-ударников в ор
ганизации колхозов.

Просвещенцы — члены колхозов, ведущие производственную и куль
турно-бытовую работу в колхозах через школу путем прикрепления школы 
к колхозу, а также работающие в правлениях, ревкомиссиях, составляющие 
производственные планы, должны быть по оценке труда приравнены к чле
нам правления колхозов, ведущим организационно-производственную ра
боту, и их работа должна засчитываться в трудодни.

(Из постановления президиума Цекпроса от 14 апреля).

Л. Р .

Учитель на колхозной стройке
(О ч е р к)

НЕУЛОВИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
Учителя поймать трудно. Он всегда в движении. Вот сейчас только, говорят, он 

был в читальне, я прихожу и его уже нет там. Иду в школу и здесь пе застаю. 1до 
же учитель?

—  Степан Алексеевич на опытном поле,— звонко и отчетливо говорит мне, улы
баясь, маленькая девочка, иовидимому— ученица: в руках у нее карандаш и бумага, 
ввернутая трубкой. -'***



Мне во что бы то ни стало надо разыскать учителя. Любопытство мое достигло 
высшей точки, особенно после беседы с секретарем ячейки. А председатель утром, ког
да я подошел к нему, уже садящемуся на телегу, сказал мне:

—  Я поехал сейчас в шестую бригаду. Вы побеседуйте с нашим учителем. Он 
член правления. Все, что он скажет вам, будет стопроцентная правда. За это я вам 
ручаюсь.

К избе-читальне под'ехал почтальон. Это желанный гость в селе, так как он ез
дит раз в пятидневку, но скоро обещал приезжать два раза. Здесь мы встретились с 
учителем.

С виду Степан Алексеевич ничем не замечательный. Бритое, продолговатое лицо, 
немного вздернутый нос, густые брови и прямой широкий лоб. Невысокий и плечи
стый, в бобровом пиджаке, высоких сапогах и поношенной кепке, он походил на бри
гадира МТС.

Мы идем пустынной площадью, по краям которой стоят три здания, образуя тре
угольник: церковь, школа и кооператив. Степан Алексеевич рассказывает мне исто
рию колхоза. Он говорит спокойно и ровно, как на уроке.

Я узнаю о том. что колхоз «Крепость революции» организовался прошлой весной. 
Вначале это было полеводческое товарищество. Летом образовался ТОЗ. Колхозники 
провели вместе молотьбу, спахали две тысячи гектар под зябь. Зимой перешли на 
устав артели.

—  Выходит, это первая весна, которую колхозники проводят артельным путем.
—  Да, первая.
И мне тут становится непонятным, каким образом колхозники овладели такими 

прекрасными методами организации труда, учета, расстановки сил. Как научились чле
ны правления и бригадиры так хорошо хозяйствовать и управлять.

Сейчас все члены правления живут на поле и руководят полевыми работами. 
Каждый член правления прикреплен к бригаде и отвечает за выполнение производ
ственного плана, который бригада приняла как встречный.

Вчера здесь был председатель Райколхозсоюза. Он «сказал мне, что колхоз «Кре
пость революции» впереди ио выполнению посевного плана. Председатель мне говорил 
еще о том, что здесь будет построена большая молочно-товарная ферма, что колхоз 
«Крепость революции»— лаборатория района. Отсюда переносится производственный и 
организационный опыт в другие колхозы. В этом году из колхоза «Крепость револю
ции» взято пять активистов, которые руководят новыми колхозами.

Положим, что в колхозе есть хорошие организаторы, этим и обясняется тот по
рядок и хозяйственная слаженность, какой наблюдается в колхозе. Но как бы хороши 
ни были организаторы, неполадки неизбежны на первых порах; как бы они энергич
ны ни были, все же нельзя достигнуть совершенных форм за такой короткий срок. 
Свое сомнение я высказываю Степану Алексеевичу.

—  По-моему, вы не совсем правы, можно гораздо скорее овладеть производствен
ным и организационным опытом, чем вы думаете. Для этого нужно желание и пред
приимчивость. Пойдите посмотрите наш опытный кабинет, колхозный институт в ми
ниатюре, как его зовет агроном Федоренчик, и вы увидите как сложились формы хо
зяйствования в нашем колхозе.

Мы вошли в школу и Степан Алексеевич провел меня в комнату, посредине ко
торой стоял стол и две скамейки по бокам. В левом углу, как войдешь шкаф. Отштука
туренные и побеленные стены пестрят разноцветными квадратами,

—  Вот наш кабинет,— сказал Степан Алексеевич и распахнул дверки шкафа.
Л долго рылся в толстых папках, наполненных газетными и журнальными вырез

ками, рассматривал диаграммы, наколотые на стены, читал длинные, как индийский 
папирус, листки, на которых были написаны столбцом правила кормления свиней, 
ухода за беременными матками, силосования кормов, и мне тут стало понятно многое. 
Мне стало понятно почему в колхозе такая организованность, хозяйственная слажен
ность, почему коровы не снижают удой сейчас, когда их выгнали на пастбище, где 
еще чахлая зелень и скоту зубами зацепить нечего.



ИНСТИТУТ В МИНИАТЮРЕ

Триста лет назад, а может быть четыреста, в широкой низине раскинули свои 
татры поселенцы. Они хищнически вырубали высокие и ровные, как свечи, березы и 
строили дворы, из-за реки переплавляли сосновые бревяа и рубили избы.

Небольшая кучка ссыльных положила начало селу Захарьевке, которое разрос
лось к 1928 году до пятисот и на протяжении пяти километров раскинулось серыми 
домами, избами избенками.

Село стоит в низине, мех высоких, стенообразных берегов, образующих широкий 
коридор, далеко от проезжих дорог. Вихри сибирской партизанщины не хватили За- 
харьевку.

До 27 года спокойно жил поп, занимая большой дом в шесть комнат, сад, полный 
черемухи, яблонь, малины и смородины. .V попа была экономка и они с ней сидели на 
веранде, что выходит в тенистый сад, и целыми днями пили чай.

В сельсовете, в кооперации, в маслоартели сидели «культурники», как их назы- 
нали. поля которых обрабатывали батраки.

В 28 году началась настоящая борьба за хлеб и деревня раскололась на два 
враждебных друг другу лагеря. Меньшая часть, возглавляемая кулаками, еще пыта
лась удержать вожжи в своих руках, но сила оказалась на другой стороне. Летом ку
лака Парфена Ударцева. председателя маслоартели, переизбрали и вместо него поста
вили бедняка Иылева. И в тот же вечер молока поступило на завод только четверть 
обычного количества. Так продолжалось семь дней. И только после многих собраний и 
бесед на-дому заносы выравнялись.

...Сотни лет жили захарьевиы. с завистью и затаенной злобой глядя друг на дру
га через городьбу; сотни лет ссорились из-за свиней, разрывших картофель, из-за кур, 
из-за потравы; сотни лет приводили весну каждый на своей пашне, живя в балаганах, 
в землянках и вот в одно лето по.те, изрезанное невидимыми бороздами межей, слилось в 
общий большой массив, закипело толпам й людей и огромную полосу обвила бесконеч
ная лента плугов.

Так положено было начало артельной жизни.
Артель родилась в ожесточенной классовой борьбе. В нервов же лето сгорело 

три больших зарода сена, терялись части машин, похищено было два ремня от моло
тилки.пало десять лошадей, отравленных мышьяк-ом. раздавались внезапные выстре
лы среди ночи, летели камни в окна активистов.

Классовая борьба вскипала ссорами и неурядицами внутри колхоза, были случаи, 
когда в один день выходило но сотле колхозников и тогда надо было много упорства 
и энергии, чтобы успокоит?, брожение и пеструю, разнообразную массу влить в русло 
артельной жизни.

Степан Алексеевич— один из организаторов колхоза, пет такой семьи, в которой 
бы ни побывал несколько раз. Он беседовал с мужчинами и женщинами, влиял на них 
через детей, применял сотни разнообразных форм пропаганды за колхоз: устраивал 
диктанты, которые состояли из умно подобранных фактов, убедительно доказывающих 
выгоды коллективного труда; составлял таблички, которые читали ученики своим ро
дителям; писал инсценировки. Жизнь его была насыщена этот год творчеством и 
борьбой за новую деревню, имя которой— колхоз.

...Сложить плуги, свести коней в общий двор, разбить село на десятидворки— 
всего этого мало еще, чтобы сказать— мы построили колхоз—  и восторжествовать по
беду.

Надо овладеть новыми способами хозяйствования, управления. В колхозе должна 
быть выше производительность лошади, выше наг рузка на машину, больше выработка 
вязальщика, плугаря, севщика.

Для победы нового строя нужна более высокая производительность, чем была при 
капитализме. Это сказал Ленин.

Начались искания. Как расставить силы? Или выехать всем на один участок



и пахать одну большую полосу или разбиться на бригады? А сколько человек должно 
быть в бригаде? А какие участки нужно отводить? Уйма вопросов.

Степан Алексеевич, вы грамотней нас, отвечайте как быть, —  приступали 
члены правления.

Вот тогда то и возникла мысль о кабинете.
Степан Алексеевич до полночи перечитывал газеты, журналы. Он, как ярост

ный охотник̂  выискивал заметки, где говорилось о размерах бригад, о полевых участ
ках, об организации правления в колхозах, оплате труда, хищнически набрасывался 
иа них с ножницами, выстригал и как редкую ценность складывал их в папку. А на 
завтра бежал в контору колхоза и заметки обсуждались на заседании правления, на 
совещании бригадиров.

Несколько месяцев Степан Алексеевич выискивал заметки и статьи, где осве
щался хозяйственный опыт колхозов, складывал их в папку, потом занялся рационали
зацией. Он завел несколько папок и стал группировать по ним вырезки из газет и 
журналов. В ojgy тетрадь складывал вырезки, которые касались организации труда, 
учета, оплаты; в другую —  об уходе, кормлении свиней; в третью —  о силосовании 
кормов. После обобрудовал стенгазету, которая составлялась из монтажа различных 
заметок. Вовлек в работу кабинета учеников старших групп, колхозный актив. По
явились заведующие отделами: организации труда, животноводы, полеводы, кормо- 
вики. И маленькая падка превратилась в исследовательский институт в миниатюре.

Руководители отраслей часто бывают в этом кабинете и сидят там часами, пере
читывая заметки.

При мне приходила огородница Пахомова, которая долго рылась в папке, где 
сложены (вырезки об огородничестве и неутомимо выписывала правила, как унаважи
вать землю, когда высаживать рассаду, как приготавливать семена.

На конференции социалистической промышленности, тов. Сталин сказал о том. 
что большевики должны овладеть новой техникой. Сказанное относится в равной, а 
может в большей степени и к колхозам.

Сельское хозяйство, несмотря на то, что сильно растут вложения на селъско-хо- 
зяйствепное машиностроение и значительно увеличился импорт для нужд сельского 
хозяйства, еще сильно отстает в техническом отношении.

Это отставание исторически сложилось в силу измельчания и раздробленности 
крестьянских хозяйств. Мелкое крестьянское хозяйство не имело возможности при
менять сложные машины, поэтому двигательную силу в сельском производстве состав
ляла по преимуществу малосильная кляча п мускульная сила земледельца.

Коллективизация коренным образом меняет положение. Коллективизация сметает 
все преграды, которые стояли на пути мелкого крестьянского хозяйства в области 
механизации производственных процессов.

Мы уже сейчас имеем такие районы, где коппую тягловую силу сменила меха
ническая, где простейшие машины заменены сложными.

Недалеко то время, когда примитивный крестьянский инвентарь станет музей
ной редкостью.

Тем не менее, мы не можем спокойно ждать, когда на нолях появятся сильные 
тракторы и сложные машины. Мы должны сделать все, чтобы использовать с наи- 
тилсшей производительностью и тот простой инвентарь, который имеют большинство 
наших колхозов. Для этого надо широко развивать рационализаторские мероприятие, 
начать поход за овладение техникой, соответствующей крупному коллективному хозяй
ству, поощрять изобретательство.

Вместе с этим надо двигать и культурную революцию. Не секрет, что мы имеем 
такие явления, когда культурный уровень колхозных масс отстает от уровня техники.

Развертывая поход за овладение новой техникой, двигая вперед культурную 
революцию, мы подтянем массы на уровень техники. Это поможет нам новую тех ни -
Прост> гние Сибири 5 л.



к у использовать более интенсивнее и взбежать издержек производства, связанных с 
обучением новых кадров рабочих.

Еще острее стоит вопрос с овладением новыми способами хозяйствования и 
управления. Мы имеем тысячи старых колхозов, однако, не все они умеют хорошо 
хозяйствовать, расставлять силы, организовывать труд. Не во всех колхозах введена 
сдельщина. В то же время есть колхозы, которые великолепно работают, имеют богатый 
опыт.

Нам надо скорее распространить опыт лучших, сделать его достоянием всех 
колхозов и этпм предупредить повторение ошибок, которые бывают на первых порах. 
В газетах, журналах много пишут о производственном опыте, но не многие колхозы 
применяют его у себя.

В свете этого особенно ценным является та работа, которую проводит учитель 
захапьевского колхоза. Много ли таких учителей у нас в Сибири? Много ли энтузиа
стов. которые культурную работу спаяли с сегодняшней действительностью, свои зна
ния, силу и творческую пнпппатпву отдали на служение идей социализма?

Надо больше таких учителей!

В БОРЬ Б В ЗА КАДРЫ
М. С

К вопросу о летней работе по пере
подготовке просвещенцев

«Важнейшим условием, обеспечивающим дальнейшее раз
вертывание всеобуча и перестройку школы на политехни
ческой основе, является подготовка и переподготовка педа
гогических кадров в соответствии с дальнейшим разверты
ванием всеобщего обучения и с требованиями, пред'являе- 
мыми к учителю задачей политехнизации школы».

(Из постановления ЦК ВКП (б) от 21 февраля 1931 года).

Третий решающий год пятилетки. Бурный рост социалистической индустрии. 
Стремительное развитие и укрепление социалистического сектора сельского хозяйства. 
Ряд крупнейших побед на хозяйственном фронте. «Мы идем на всех парах по пути 
индустриализации к социализму, оставляя позади нашу вековую «расейскую» отста
лость» (Сталин).

Одновременно с этим колоссальная потребность в кадрах для нашей промышлен
ности и сельского хозяйства. Требуется настойчивая работа по подготовке искрение 
преданных делу рабочего класса «строителей». Нужпа четкая постановка дела воспи
тания молодого поколения и «переделки» взрослых в полном соответствии с требова
ниями социалистической экономики. Введение всеобщего начального обучения, поли
технизации школы, ликвидация неграмотности, невиданное развертывание сети куль
турно-просветительных учреждений должны обеспечить победу за кадры, за воспита
ние «новых» людей.

Отсюда понятно, насколько серьезна и ответственна задача по подготовке и пе
ревооружению «кадров для кадров». Вопросы подготовки и переподготовки работников 
культурного фронта со всей силой должны быть поставлены на повестку текущего 
дня. До настоящего времени мы встречаемся с фактами недооценки этой работы. 
Случаи срыва отдельных курсовых мероприятий из-за невыполнения местами раз
версток, невнимательное отношение к заочной работе просвещенцев со стороны мест
ных организаций, райсовнарпросов и райместкомов союза рабпрос —  не единичные 
явления. Между тем, вопросы широчайшего развертывания работы с просвещенцами
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В Зшхахш'-Ош гт>сЕ.п* крае жузкйь, в пв  ̂свешен C№i х аоггатечнок кв&зе-
йиклджел чувствуется с «̂ собенвож острогов. £щ̂  * 1827 гаду в& общего состав-» 
просвещенцев имелось 36 hj>oil. с общеобвазова^льны* ж педагогическим «иейшдн- 
7ч.»м». В настоящее время этот процент резко повысился за счет ЕультармейсЕого к 
общественного актива. который через систему краткосрочных к^сов ж выдвжженчесг- 
ва владея в ряды просвещенцев. Пожжжо этого, новые задачи. согерзанже ж методы 
работы на фронте культурной революции требуют перг®оеруженж£ иочтж всех прос
вещенцев по актуальным вопроса* культурно! работы (вопросы политехнизма. мето! 
проектов, организация соцсоревнования и ударничества, культпоходы- культэстафеты. 
выполнение работы в системе единого плана и т. д.). Таким образом, весь просвещен
ский состав должен быть охвачен системой переподготовки. Два года —  срок, установ
ленный директивными и правительственными органами, в течение которых эта работа 
с наличным составом просвещенцев должна быть выполнена (см. постановление 
ЦК ВКП(б) от 1 июня 1930 г., постановление СНК от 8 октября 1930 г.. постанов
ление ЦК ВЕЩ б) от 21 февраля текущего года, решения политехнического с'езда 
1930 года).

Особенно остро стоит вопрос о быстрейшей политехнической переподготовке. При 
общем мощном сдвиге школы на рельсы политехнизма нередки примеры беспомощной 
растерянности, непонимания, неумения, извращений в проведении политехнизации 
школы. Нельзя строить политехническую школу политехнически неграмотному просве
щенцу. Надо срочно самого его «политехнизировать».

В свете боевых задач по работе с просвещенскими массами должна быть постро
ена система переподготовки в летний период. Как заочную, так и курсовую работу 
надо использовать возможно полнее, с охватом максимального количества работнпков- 
просвещения.

В практике переподготовки установилась совершенно негодная точка зрения, что* 
летний период —  время «затишья» в заочной работе. Но традиции многие заочника 
«складывают свои «монаткн» до осепи. Между тем, летний период, когда просвеще
нец получает некоторую «разгрузку», дает больше возможности для работы над 
своей квалификацией. Часто слепая сила традиции, да часто бесплановая трата вре
мени является препятствием в летней работе заочника.

В летний период по целому ряду причин увеличивается количество курсовых 
мероприятий. Наличие свободных студенческих общежитий в связи с выездом на прак
тику, освобождение от «текущей» нагрузки лекторских сил, облегчение условии 
передвижения курсантов, экономия в хозяйственных расходах (топливо, свет и т. д.), 
большая возможность в условиях летней школы замены командируемых на курсы 
просвещен пев и т. д. —  обусловливают концентрацию курсовых мероприятий по пере
подготовке просвещенцев именно па летний период. Поэтому особенное внимание в 
летней переподготовке просвещенских кадров должно быть сосредоточено на вопросах 
краткосрочной курсовой работы.

Финансовые возможности текущего года не позволяют развернуть курсовую ра
боту в крае на бюджетные средства в тех нормах, какие определены директивами 
руководящих органов. 11а переподготовку просвещенцев края ассигновано 300.000 руб
лей. Очевидно, эти средства должны быть использованы с наибольшей эффективностью. 
Также очевидно, что необходимо привлечение средств со стороны и мобилизация 
средств на местах.

Краевым Институтом повышения квалификации кадров народного образования за 
счет бюджетных и за счет некоторой части привлеченных средств намечено развер- 
иуть ряд краевых и межрайонных курсов. За счет привлечения местных средств дол
жна быть развернута переподготовка просвещенцев в районах.

С пелыо наиболее рационального использования времени, сил и средств краевые 
курсы должны обслуживать; 1) руководящий состав просвещенцев (райинспоктур ,̂ 
работников опорных школ, заведующих базовыми дошкольными }чр*'ждопиямн, рай



онных избачей, райорганизаторов ликбезработЫ и т. д.); 2) просвещенцев, которые но 
характеру своей квалификации ие имеют возможности получить переподготовку на 
курсовых мероприятиях районного значения (преподаватели ФЗС, ШКМ, 111КС; биб
лиотека рпЛработникы учреждений СИОН н специальных учреждений по работе с де
фективными детьми); 3) напменпросвещенцев, поскольку эта категория в большин
стве случаев не имеет компактной концентрации в крае и требует их созыва на курсы 
краевого значения.

Межрайонные курсы должны иметь установку, главным образом, на работников 
кустовых под’опорных школ первой ступени.

Наконец, районные краткосрочные курсы должны иметь об’ектом своего охвата 
просвещенцев рядовых культпросветучрежденпй района.

Необходимейшим условием наибольшей продуктивности курсовой работы должен 
быть тщательный подбор кандидатов на краевые и межрайонные курсы. Нужен отбор 
действительного актива, способного по окончании курсовой работы быть проводником 
среди просвещенских масс полученной на курсах зарядки по вопросам организации 
культпросветработы в соответствии с требованиями текущего момента. В частности, 
участники краевых и межрайонных курсов должны быть использованы в качеств!* 
лекторов и докладчиков на длительных районных конференциях и краткосрочных 
рг ионных курсах. Было бы важно разверстку по отдельным районам для вызова на 
курсы спланировать с таким расчетом, чтобы на каждый район в результате работы 
краевых и межрайонных курсов была подготовлена своего рода лекторская бригада 
для организации районных краткосрочных курсов (райинснектор, опорник школы 
Т ступени, дошкольный работник, ликбезработник и т. д.). Таким именно путем можно 
обеспечить продвижение в среду массовою просвещенца необходимых ему установок 
для непосредственной практической деятельности.

Между тем. практика курсовой работы показывает, что места, при выполнении 
данной им разверстки на курсовые мероприятия, не всегда учитывают проявляемые 
в кандидатам на курсы требования. Довольно часто на курсы высылаются кандидаты, 
повидимому, «случайно» подвернувшиеся «к моменту». Отсюда, пестрота в уровне 
курсанте®, затт^днения в работе лекторов и руководителей курсов, естественное недо
вольство работой известной части курсантов и т. д. При указанной выше установке 
курсовой работы текущего года —  такому явлению должен быть положен конец.

Особенное внимание при организации летней работы надо обратить на переподго
товку педагогического молодняка. Эта категория просвещенцев, пришедшая на работу
и.? состава культармейцеб, из выдвиженцев общественного актина, в большинстве 
случаев пропущенная лишь через систему краткосрочных курсов, не имеющая доста
точной общеобразовательной и педагогической подготовки, —  особенно остро нужда
ется в повышении своей квалификации. Для этой категории просвещенцев необходимо 
широко развернуть курсовую работу в пределах районов.

Поскольку расходы на переподготовку просвещенцев районными курсами краевым 
бюджетом не охватываются, необходимо местам, прежде всего райоовнарпросам и мест
комам союза рабпрос, к организации этой работы приложить максимум внимания и 
энергии. Добиться бесплатного проезда просвещенцев за счет сельсоветов, привлечь к 
работе на курсах в порядке взаимообязательств союза рабпрос с.производственными 
союзами агрономических и технических работников, шире использовать в работе на 
курсах участников центральных, краевых и межрайонных курсов, привлечь к уча
стию в расходах на питание курсантов правления колхозов и совхозов, хотя бы в 
пределах определенного «денежного пайка» на курсаита-нросвещенца, о б с л у ж и  мающего 
данный колхоз или совхоз и т. д. —  вот ряд путей, обеспечивающих развертывание 
куреовой работы в районе. К этой работе, к использованию этих возможностей надо 
приступить немедленно, по-боевому, время не ждет.

На вопросах об организации краткосрочной переподготовки просвещенцев город 
ских центров мы не останавливаемся. Здесь больше возможностей для привлечения 
лекторских сил, расходов на проезд и питание не требуется, расходы на учебное 
оборудование курсов не велики.



Особо должна быть выделена работа по переподготовке просвещенцев Кузбасса. 
Необходимо принять все меры к выполнению 100 проц. охвата курсовой переподготов
кой просвещенцев этого важнейшего участка соцсфоитедьства. В Кузбассе, на ме- 
<’ie, организация этой раоогы должна быть обеспечена в максимальных размерах. 
Кроме того, на краевых и межрайонных курсах на долю просвещенцев Кузбасса долж
на быть предусмотрена усиленная разверстка количества предоставляемых мест.

Организация летней курсовой работы краевого к межрайонного значения под ру
ководством IIIIKKH0 лежит на заочно-курсовых секторах педтехникумов. Для краевых 
курсов намечены городские центры, наиболее обеспеченные в отношении подбора лек
торских сил и наиболее удобные в территориальном расположении. Все районы края 
в отношении обслуживания краевыми курсами распределены по четырем основным 
кустам, с центрами курсовой работы в городах: Омске, Новосибирске, Томске и Бар
науле. Местом организации нацменкурсов будут национальные педтехникумы края н 
национальные отделения при педтехнпкумах (Улала, Усть-Абаканск, Омск. Славгород, 
Томск и Барнаул). Межрайонные курсы будут проводиться заочно-курсовыми сектора
ми местных педтехникумов. Организация районных курсов в основном должна быть 
возложена на опорные школы и ПГКМ.

Самая постановка курсовой работы в текущем году, в соответствии с основными 
задачами переподготовки просвещенцев, должна быть резко изменена по сравнению с 
практикой прежних лет. Основным недочетом краткосрочных курсов является их «сло
весный» характер. Как правило, в течение 7-8 часов ежедневно курсанты накачи
ваются «лекциями» по отдельным вопросам. В результате «обрывкп», «взгляд и не
что», отсутствие настоящей практической зарядки. Максимальная активизация рабо
ты: семинары, разработки заданий практического характера, практикумы— должны 
быть наиболее полно отражены в работе курсов. В самом содержании курсовой работы 
максимум времени должен быть уделен на разработку наиболее актуальных вопросов, 
а именно: на проработку вопросов политехнизма, па ознакомление просвещенцев с ме
тодом проектов, па вопросы реорганизации педагогического процесса на базе активного 
участия культпросветучреждений в соцсгроптельстве1.

Особый упор в работе всех курсов должен быть сосредоточен на политехнической 
зарядке просвещенца. Отсюда понятно, что ответственнейшим моментом в курсовой 
работе является организация практикума по политехническому труду. Тщательно про
думанная проработка вводного курса в производство, умело поставленная экскурсия, 
непосредственная работа по «тпуду» должны составлять единый, цельный комплекс 
политехнической зарядки курсантов. А в связи с этим организаторами курсов должна

* Пр нмечанне.—Содержание курсовой работы должно ставить своей задачей 
помочь просвещенцу на основе отчетливого представления основных задач соц- 
строительства и коммунистического воспитания правильно подходить к разреше
нию практических вопросов организации педпроцесса с детьми и культурно-про
светительной работы со взрослыми. Для характеристики основного содержания 
курсовой работы 1931 г. приведем выдержки из учебного плана курсов для работ
ников опорных школ I ступени:

1. Политико-педагогический цикл. Боевые задачи третьего года пятилетки на 
основе решений XVI партс’езда. декабрьского пленума ЦК и ЦКК и VI с’езда 
Советов Проблема Урало-Кузбасса. Основные задачи в области народного обра
зования в свете решений XVI с'езда партии и 2 партсовещания по народному об
разованию. Основные вопросы комвоспитания (классовое воспитание, воспитание 
коллективизма, интернациональное воспитание, антирелигиозное воспитание, сов
местное воспитание, соцсоревнование и ударничество в системе воспитания). Обо
рона страны и задачи школы. Деткомдвнжение и школа . . . .  (/4 часа).

2 Политехнический цикл. Проблема политехнизма в период социалистической 
реконструкции народного хозяйства. Решения политехнического с’езда по вопро
сам политехнизации школы. Содержание организация и методика политехниче
ского труда. Педология труда. Практикум и экскурсии в производство..........

3*Э Программно-методический цикл. Анализ программы школы. Ступени с точ
ки зрения политехнизации школы. Теория и практика, методы проектов (основы, 
организация и техника работы) . . . .  (36 часов).

4. И нф ормационный цикл. Повышение квалификации. Профсоюзные вопросы.



быть проведена большая предварительная работа по обеспечению необходимых условий 
для производственного практикума (договоренность с дирекциями производств, с прав
лениями совхозов, с управлением МТС по вопросу о выделении необходимых руководи
телей и по вопросу о прикреплении курсантов на период практикума к данным про
изводствам). Вне связи с производством практика по труду исключительно в школь
ных мастерских не может получить полного «политехнического» оплодотворения и рис- 
кует сбиться на пути школярского ремесленничества.

Независимо от плановой курсовой работы, на местах пора уже приступить к мас
совому вовлечению просвещенцев в производственную переподготовку. Проработка 
вводного курса п прикрепление на определенный перпод времени для практики к мест
ным производствам как минимум для просвещенцев должны быть обеспечены. Гор-рай- 
ссвнарпросам и союзным организациям просвещенцев следует одновременно развернуть 
кампанию по самопрпкрепленпю в летний период просвещенских масс в индивидуальном 
н групповом порядке к тому или другому производству для практикума, следует шире 
использовать организацию производственных экскурсий, развернуть в этом направле
нии соцсоревнование и ударничество. Методическое руководство и помощь в этой ра
боте должны быть обеспечены со стороны Краевого Института (ИПККНО) и учебно
методического сектора Крайсовнарпроса.

Нужно остановиться еще на одном вопросе по курсовой переподготовке. Практика 
предшествующих лет показывает, что не всегда руководителями курсов и отдельными 
преподавателями используется в должной мере личный опыт курсантов при проработ
ке тех или других вопросов. Мало того, произведенные на курсах разработки практиче
ского порядка, имеющие большую ценность, часто остаются без дальнейшего движе
ния. не дорабатываются, не используются в интересах массового просвещенца. Этот 
крупнейший недочет, снижающий ценность курсовой работы, должен быть решительно 
устранен. Произведенное на курсах обобщение просвещенческого опыта, отдельные рад- 
работки программно-методического характера, проекты планов школьной работы <в си
стеме едииого плана культпросветработы и т. д.— ни в  коем случае не должны оста
ваться в «курсовых архивах». Эти материалы должны передаваться по окончании кур
сов Краевому Институту для последующей обработки и практического использования.

Курсовые мероприятия, давая зарядку но вопросам строительства культработы, 
должны в то же время стимулировать просвещенцев на дальнейшее повышение своей 
квалификации. Организация заключения договоров между курсантами на поступлени<‘ 
в состав заочников и на вовлечение других просвещенцев в  заочную работу будет со
действовать скорейшему педагогическому росту просвещенцев нашего края.

Таким образом, предстоящая курсовая работа должна перейти на высший этан 
своего развития в отношении организационного оформления, активизации методов ра
боты, укрепления производственного практикума, максимального использования работы 
курсов и самих курсантов в интересах массовика просвещенца. На выполнение поста
вленных задач должно быть направлено внимание руководителей переподготовки и 
просвещенской общественности.

В правильной постановке этой работы— одно из важнейших условий нашего успе
ха по воспитанию «нового», «социалистического» человека.

«ПРИСТУПИТЬ К РАЗВЕРТЫВАНИЮ СЕТИ КУРСОВ ПО ПОДГОТОВКЕ НОВЫХ 
ШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ ТАКИМИ ТЕМПАМИ, ЧТОБЫ К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНО
ГО ГОДА ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕОБУЧ НЕОБХОДИМЫМИ КАДРАМИ, ВЫДЕРЖАННЫМИ В 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ И С НАДЛЕЖАЩЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ*.

(Из постановления ЦК ВКП(б) от 21/11-1931 г.).



З А  ЗДОРО ВУЮ  СМ ЕН У
Ф р а д к и н а

Воспитаем дошкольника-безбожника
(Опыт проведения антирелигиозных кампаний в дошкольном учреж

дении)

Необходимость антирелигиозного воспитания в настоящее время осознана всеми 
педагогами.

Пора «безрелигиозного» воспитания прошла.
Влияние на ребят широкого социального окружения в эпоху обостренной классо

вой борьбы чрезвычайно противоречиво. Вредное воздействие религии захватывает их 
очень сильно, безрелигиозного воспитания не может быть.

Если дошкольное учреждение не противопоставит среде свое влияние, ребенок- 
дошкольник безусловно будет заражен ядом религии.

Даже дети родителей безбожников оказываются религиозными: крестятся, утвер
ждают, что есть бог и т. п., потому что влияние среды не ограничивается только семь
ей: церкви, празднично одетые люди, идущие туда, праздник в семье товарищей об
ращает на себя их внимание.

Нечего говорить о детях верующих родителей.

Между тем коммунистическое воспитание дошкольника,- воспитание борца за 
дело трудящихся и строителя социализма немыслимо бел воспитания активности и бес
страшия в классовой борьбе, без осознания возможности победы над природой, благода
ря применению науки и техники, без воспитания материалистического мировоззрения, 
т.-е. без антирелигиозного воспитания.

Антирелигиозное воспитание в дошкольном учреждении должно являться органи
ческой частью работы. Не только проведение кампаний, но и систематическая увязка 
антирелигиозных вопросов с проработкой каждого организующего момента, включение 
ее в план повседневной работы, отклик на текущие события религиозного или антире
лигиозного характера (закрытие церкви, выступление церковников за рубежом и т. п.), 
на религиозные или антирелигиозные проявления ребят— необходимое условие плодо
творной работы.

Проведение кампаний является только усилением обычной повседневной работы. 
Усиление начинается, примерно, за три пятидневки до праздника. Антирелигиозная 
работа во время кампании должна уяснить ребятам вред праздника для борьбы и по
беды трудящихся. Останавливаться на содержании праздника не нужно: не нуяшо 
рассказывать о легенде рождения Христа, о воскресении его и т. д.— это может вы
звать совершенно нежелательный результат: усвоение детьми неизвестных им до того 
религиозных ориентировок.

Надо добиться стопроцентного посещения детучреждення в дни религиозного 
праздника, но нельзя устраивать в целях привлечения в этот день какой бы то ни 
было праздник в очаге. Антирелигиозный характер его может ускользнуть от детей и 
у них останется впечатление празднования в очаге рождества или пасхи.

Но время кампании необходимо развернуть работу с родителями, добиться едино
го воздействия на ребенка. Иначе вся работа учреждения будет неплодотворной 
устроенная елка, вкусные куличи, праздничная одежда сильно ослабят, а может и со
всем уничтожат ее результаты.

Ребята должны'быть втянуты в активное участие в кампании.
Воспитание антирелигиозной направленности— это воспитание комплекса ориен

тировок, установок и навыков.
У ребенка его слова, настроения и действия всегда тесно иереплетаются, поэтому 

нельзя воспитывать детей на одном словесном материале, нельзя ограничиваться со



общением знаний. Только выполненное ими общественно-полезное дело (например, де
монстрация на производство с целью агитации, соцсоревнование с рабочими на сто
процентную ябку в дни праздника и т. п.) обеспечит успех работы.

Излагаемый здесь опыт отражает один момент антирелигиозного воспитании в 
старшей группе очага п нулевой группе школы ж. д. района. Возраст ребят— от 7 
до 8 лет, соцсостав— 83 проц. детей рабочих железнодорожников, остальные— дети пе
дагогов и служащих. 50 проц. родителей— ударники. В 30 проц. семей есть партийцы 
нлн комсомольцы. Активно религиозных семей 10 проц.— там ходят в церковь, отме
чают церковные праздники, втягивают ребят в исполнение религиозных обрядов, в 
некоторых семьях даже запрещают ребятам петь безбожные частушки. В 10 проц. се
мей висят иконы, но им не молятся пли молятся только бабушки. В нескольких семь
ях отмечаются конфликты между членами семьи на почве религиозности одних и без- 
бсжия других.

Антирелигиозное воспитание было начато задолго до проведения аптирождествен- 
ской кампании, и результат проведенной работы был выявлен перед началом ее. Си
стематическая работа продолжалась и дальше на основе учета результатов проведенной 
кампании.

Коммунистическое, в частности антипелигиозное воспитание дошкольника пред
ставляет собой дело сравнительно новое, мало разработанное в отношении методики и 
поэтому требует особенно вдумчивого исследовательского подхода: учета направлен
ности среды и ребят, учета правильности методики работы.

Только зная, что представляют собой ребята, педологически подойдя к ним, можно 
правильно строить свою работу.

Нужно уметь педологически анализировать педпроцесс. Попытки педологического 
анализа педпроцесса имеются в литературе (работы Моложавого и его сотрудников, ра
боты Волобуева на Украине, работы ленинградских педологов), но число их чрезвы
чайно ограничено. Между тем педологическое обоснование коммунистического воспита- 
ншг является неотложной задачей дня.

Именно поэтому в плане работ Институт коммунистического воспитания поста
вил тему «Формирование коммунистической идеологии дошкольника», педолого-педа- 
гогически пытается обосновать этот вопрос.

Частью темы и является материал, используемый для данной статьи.
Для изучения были применены несколько методов. Изучение социальной среды, 

как домашней, так и среды широкого окружения, проводилось педагогами но схемам, 
обычно употребляемым в дошкольных учреждениях, несколько дополненным в  разделе 
выяснения социально-классовой направленности среды.

Изучение направленности ребят до проведения антирождественской кампании 
было выявлено методом колизий. значительно переработанным.

Впервые применил метод коллизий Ривсе для изучении идеологии школьников.
Метод состоит в том, что ребятам предлагается в виде рассказа жизненная си

туация-коллизия, указывается три готовых выхода из нее (три мнения) соответствен
но разным идеологическим установкам и предлагается выбрать один из выходов и обос
новать свой выбор. Обследование проводится анонимно, ребята письменно излагают 
свое мнение.

Для примера привожу одну из коллизий:
«В одной деревне сгорела церковь. Пошли у народа собирать деньги на по

стройку новой. Комсомольская ячейка выпустила воззвание к крестьянам: «На но
вую церковь денег не давать. Давайте лучше собирать деньги ил избу-читальню». 
На общем собрании школы обсуждается это т  лозунг комсомольцев и в связи с ним 
вносятся разные предложения. Одни предлагают: «Поддержать комсомольскую ячейку 
и агитировать родителей за то, чтобы давали деньги на избу-читальню, а не на 
церковь». Другие говорили: «Мы в это дело не должны вмешиваться. Кто верует, 
пусть дает на церковь, кто не верует, пусть не дает, при чем тут школа*. Т ретьи 
говорили: «Комсомольцам все равно, они в бога не веруют и им церковь не нужна. 
Что же делать нашим родителям, которые веруют в бога? Куда им итти молиться? 
Им церковь необходима и мм должны помочь им, а не мешать». Вопрос ставится на 
голосование.



За что бы ты голосовал, если бы участвовал на этом собрании—за первое, 
за второе или за третье? Об‘ясни, почему ты голосовал бы именно за это?».

Мы изменили этот метод. Прежде всего, мы давали только самую коллизию, не 
указывал готовых выходов и предоставляя самим ребятам найти выход. Мы считали, 
что если дать формулированные мотивировки, то ребята просто повторят их и мы су
меем вскрыть насколько прочны их установки. Мотивировки, данные ими самостоя
тельно, помогают это вскрыть.

Затем мы проводим это, как рассказывание руководительницы и беседу после не
го в  группе. Было интересно выяснить, как проявят себя ребята в коллективе, будут 
ли они отстаивать своп убеждения.4 Учитывая особенности дошкольников, мы сделали 
ре более краткой.

Коллизия, проведенная нами перед ангирождесгвенской кампанией, была такой:
«В газете напечатано известие, что в одном городе сгорела церковь. Попы 

решили построить новую и стали собирать на это деньги, а комсомольцы стали 
уговаривать всех не давать на церковь, а дать лучше на клуб. Как по-вашему, ре
бята, что лучше строить?*.

После коллизии была намечена беседа по нескольким вопросам: 1) Что делают 
р церкви? 2) Зачем молятся? 3) Нужно ли молиться? 4) Нужны ли церкви? 5) Что 
делают в  клубе? 6) Что нужно строить— церкви или клубы? 7) Что строит советская 
ьласть? 8) Что мы решим строить?

Материал, полученный этим методом, характеризовал направленность ребят до 
проработки организующего момента.

Вся педагогическая работа п свободная деятельность ребят точно фиксировалась 
методом наблюдения. Велись записи за поведением коллектива во время бесед, экскур
сий, изготовления плакатов, труда, свободных игр и т. д. Ценность этого метода со
стоит в том, что фиксируются поступки и высказывания ребят в естественной обста
новке, в то время как введенпе искусственных методов может их несколько дефор- 
мьровагь.

Вторым достоинством метода наблюдения является фиксация самого педагогиче
ского процесса, а не только его результатов. Поэтому он дает возможность не только 
установить наличие определенной направленности, но и проанализировать, как она 
сформирована, увидеть насколько удачны или неудачны были выбранные методиче
ские приемы.

Высказывания ребят, возникшие снонтапно (без воздействия педагога, по ини
циативе самих ребят), записывались педагогами в особой тетради. Указывалась дата, 
имя ребенка и возможно точнее и подробнее, записывался наблюдавшийся факт. После 
проработки организующего момента направленность ребят выявлялась более углублен
но путем беседы-опроса.

Заранее составлялась схема беседы (примерный перечень вопросов). По ней про
водилась беседа с одним ребенком или небольшой группой из 2-3 человек.

Опрос носил характер именно беседы. Вопросы не были всегда одинаковы, как в 
анкете. Они изменялись в зависимости от ответов ребенка. Перед исследователем стоя
ла определенная цель —  выявление направленности ребенка в отношении религии, —  
и он ставил дополнительные вопросы, изменял формулировки таким образом, чтобы 
достичь ее. To.if .ko в  такой беседе удается вскрыть «неблагополучное» безбожие (пу
таницу в представлениях, например: «бога нет, его убили в революцию»), казалось 
бы антирелигиозно направленных ребят, только путем такой беседы удается выявить 
фальшивящих ребят, скрывающих свою религиозность. Большинство ребят охотно 
идет « з а н и м а т ь с я »-беседо®ать, часто спорят, кому раньте п т т и ,  спрашивают, когда 
еще будут с ними разговаривать.

Встречались и такие ребята, которые отказывались иттн беседовать. Их мы не 
опрашивали, потому что точность и искрепность ответов возможна только при контак
те между ребенком и опрашивающим.

Вопросы обследователя и ответы ребенка дословно записывались и затем подвер
гались обработке. Кроме указанных методов изучения, мы провели анализ детских рн 
суиков, как нарисованных но заданию, так и в свободной деятельности.



Целевые установки данного организующего момента были намечены такие:
1. Углубить антирелигиозные установки.
2. Вовлечь детей в антирелигиозную пропаганду среди окружающих.
3. Заострить внимание родителей и населения на необходимости антирелигиозного 

воспитания детей.
Какими путями осуществлялись эти целевые установки н были ли они достигнуты? 
План работы на организующий момент можно представить в виде схемы. 
Организующий момент: «Участие детей в антпрождественской кампании»

Таким образом, в плане были намечены разнообразные виды деятельности для осу
ществления целевых установок: пять бесед, один рассказ, одна экскурсия, дна занятия 
по рисованию, три занятия па грамоте (изготовление лозунгов и плакатов, запись плат 
на), три трудовых занятия —  шитье и столярничанье по изготовлению модели для де
монстрации, два занятия по работе над стенгазетой (рисование, письмо, наклеивание), 
две демонстрации па производство; была намечена общественно-полезная деятельность 
детей —  их активное участие в кампании, было намечено применение метода соцсорев
нования.

Как вышло на деле? Самый интересный момент —  заключенно договора с рабо
чими —  провести не удалось. Помешали 4 0 °  морозы, из-за которых многие ребята 
прекратили посещение дегучреждения (хотя в дни рождества посещаемость повыси
лась —  ряд ребят указывает: «Я сказала маме —  сегодня надо пойти, это не наш 
праздник»), из-за которых невозможно было итти на производство.

Беседа о заключении соцдоговора была проведена, листовки для подписания при 
готовлены, но соцдоговор не заключен. Это, конечно, значительно «обескровило» орга
низующий момент, подстановка на агитацию среди рабочих была очень сильна.

Педагогами было намечено заключение соцдоговора в дни старого (юждестиа, но 
уже 25 декабря во время беседы о том, почему бурясуям выгодна религия, и о том,



что надо рассказать про это верующим рабочим, ребята сами выдвинули предложение 
пойти в депо, посмотрев все ли вышли на работу, так как «сегодня рождество». Не
смотря на ответ руководительницы, что «сегодня уже не успеем», что «надо заранее 
договориться, ипаче ие пропустят», ребята все же продолжали настаивать на том, 
чтобы итти. «Идемте сегодня», «успеем», «Вы выберите кого, мы будем слушаться, а 
Вы идите за пропуском» —  слышались голоса многих. После беседы, когда ребята 
стали записывать антирелигиозные лозунги, не превращались предложения пойти в 
депо. В этот день в депо не пошли, потому что предполагалось заключение соцдоговора 
на старое рождество (7 января), которое больше празднуется в районе депо; стали го
товить плакаты для демонстрации и листовки для заключения договора. Ребятами бы
ло выдвинуто предложение написать антирелигиозные плакаты и птти по улице.

В стенгазете, выпущенной в конце организующего момента, было несколько ри
сунков, изображавших завод и демонстрацию ребят с плакатами «Бога не было и нет». 
<фто поповский праздник». Одна из девочек так описывает свой рисунок: «Это —  
фабрика, а  здесь ребята идут со знаменами». Таким образом, ребятами безусловна 
осознана необходимость активного участия в проводимой кампании и возможные фор
мы участия, но отсутствие самой общественно-полезной деятельности нельзя не при
знать минусом, хотя бы и независившпм от нас (4 0 °  морозы).

Остальные занятия были проведены, но экскурсия в  уголок безбожника оказа
лась неудачной. Экскурсия проводилась в школу в уголки безбожника I и II ст. Уголок 
I ст., где висела доступная ребятам специальная антирождественская стенгазета и не
сколько понятных им лозунгов, помещается в узком коридоре, где беспрерывно бегали 
школьники, стоял шум и ребята очень мало что могли услышать или увидеть.

Уголок II ступени оказался более бедным и трудным для них (плакаты «Кулак н 
поп ломают пятилетку (римскую цифру пять)», «Хоровод церковников вокруг денег и 
пушек», портреты Ленина и Маркса с надписью «Великие безбожники», лозунги, аги
тирующие за вступление в СВБ). но тем не менее лучшие условия экскурсии способ
ствовали тому, что ребята отражали именно виденное в уголке П ступени н в беседе
о том, что видели в уголке безбожника, и в рисовании по заданию на ту же тему. 
Они вспоминают, что «кулак и поп пятилетку ломают», что «попы пляшут кругом 
денег», что там «Ленин —  великий безбожник» и только после предложения руково
дительницы вспомнить стенгазету, ребята рассказывают о том, что «пионер везет 
церковь на свалку», рисует елку и рядом попа, об’ясияя —  «там ведь тоже так 
есть» (в степгазете поп и кулак прячутся за елку).

Естественно, что экскурсия не дала много ярких впечатлений.
В старшей группе ребята даже рисовали не на тему, хотя она была дана, а 

просто «о попах» (слова одного из ребят).
54 проц. рисунков не представляет особого интереса, они изображают попа с 

крестом, церковь, попов и т. д.; 1(> проц. дают попа в церкви, попа, идущего в цер- 
кевь и т. д.

25 проц. более сложны по сюжету: ионы устраивают елку; попы прячутся за елку; 
попы собирают деньги —  ион и рядом куча денег; поп. за ним слуга с деньгами, 
хоронод церковников вокруг денег; кулак и ион ломают пятилетку.

И только один рисунок изображает школьников, празднующих елку, т. е. указы
вает на то, что ребенком не воспринято празднование елки, как чуждый нам празд
ник.

Отсюда ясно, что экскурсия мало дошла до ребят, больше воспринято ими парази
тическое существование попов и связь елки с попом.

Необходимо, проводя экскурсии, заранее посмотреть насколько доступно ребя
там и ярко содержание уголка безбожника, если надо внести туда дополни юльныи 
материал и создать такие условия, чтобы ребята могли воспринять даваемые нм вш
чатлепия. „

Неудачным считаем мы сейчас и идею изготовления модели ««Попа на свалку». ie -  
Онта со свойственной им конкретностью (образностью) мышления понимают это бук



вально и у них развивается стремление"«убить попов», «ударить их камнем на улице» 
и т. д.

Такое стремление появляется еще и в  силу присущей детям активности, которая
требует выхода в  действии.

Но мы должны раз’яеннть ребятам, что не глумлением, а серьезным переубежде
нием верующих надо бороться с религией, что бросание камней в попа —  не пропа
ганда безбожия, а  просто хулиганство. Поэтому правильнее было бы не давать стиму
ла к такому поведению в виде изготовления этой модели.

Еще один очень большой недостаток проведения антирелигиозной кампании — 
слабо развернутая работа с отдельными религиозными семьями. В подавляющем боль
шинстве семей праздника дома не было, но в одной семье была елка, в  другой —  ре
бенок ходил славить. Это как раз те немногие религиозники, которые есть в группе. В 
одной семье при обследовании среды мать заявила, что она верит и детей своих бу
дет учить верить.

В конце организующего момента ребята сами говорили о том, что «Маня праздно
вала» , писали об этом в стенгазету, но ясно, что для перевоспитания религиозных ре
бят необходимо было большее внимание обратить на такие семьи.

Таковы недостатки работы, которые мы сейчас сами видим, но, несмотря на них, 
проведение антнрождественской кампании дало очень много для формирования анти
религиозной направленности ребят. Об этом можно судить и по проведению и выска
зываниям детей в естественной обстановке, и но данным беседы-опроса, проведенной 
после проработки организующего момента.

Если до начала кампании у большинства ребят и была антирелигиозная установ
ка, то она, во-первых ограничивалась пассивным безбожием, которое затем сменилось 
активной пропагандой в семье; во-вторых, как уже указывалось, направленность ecu, 
комплекс установок, ориентировок и навыков. Одной установки (отрицательного или 
положительного отношения к явлению) без ориентировок (без знаний) недостаточно, 
это —  здание, построенное на песке, которое легко может рухнуть. Обогащение ребят 
антирелигиозными ориентировками необходимо отметить, как второе достижение прове
денной кампании.

Огромный сдвиг в антирелигиозной направленности ребят по сравнению с прош
лым годом был заметен еще до ее проведения.

После проработки орг. момента значительно увеличилось число активных безбож- 
ников, ребята переносят безбожие в семью и в среду товарищей.

Девочка семи лет, дочь рабочего, рассказывает: '«Мама сказала —  скоро 
рождество, ты будешь праздновать. Я говорю, это поповский праздник, а  папа сидит за 
столом и говорит вот так-так. Мама вчера на базар пошла, купила платье шерстяное, 
говорит —  в праздник оденешь, а  я говорю —  не праздную, я не буржуйка».

Другая девочка восьми лет, дочь рабочего, в итоговой беседе говорит: «Я маме ое 
дала праздновать. Я сказала —  это рождество нельзя праздновать, это поповский, бур
жуйский праздник».

«Подружка говорит: хлеб, все дает бог, а я сказала: рабочие и крестьяне дают 
хлеб» (Дев. 7 лет, дочь рабочего).

Число таких примеров можно было бы значительно увеличит!..
Антирелигиозно настроено подавляющее большинство ребят.
Религиозники же (их всего 4 среди 60 ребят) пытаются скрывать свою направ

ленность.
При проведении кампании в старшей группе имелся ребенок, который заявил, 

что надо «лучше строить церковь, чтобы много церквей было, чтобы всех ребят хоро
нили». Он же утверждал, что рабочие «праздновают рождество». После ироведстшой 
кампании, с одной стороны, отмечается некоторый сдвиг в идеологии этого дошкольни
ка —  природные явления например он об’яспяет естественным путем, указывает, 
что рождество —  поповский праздник; с другой-все же чувствуется еще влияние ре
лигиозной семьи. Он говорит: «Полна церква, не пройдешь, псе ходят в церкву». Мно
го рассказывает о религиозных обрядах. Старается скрыть обряды п семье, говорит, что



теперь никто дома не молится, иконы в сундуке лежат, прошлый год молилась». Боится, 
что «выключат из очага, которые будут праздновать».

Второй религиозник тоже говорит, что бога нет, молиться не нужно, церкви нуж
но сломать, но на ряду с этим: «Молятся, чтоб бог хлеб дал. Кто не будет молиться —  
не даст, кто будет молиться —  даст».

Выявленное в процессе проведения кампании «соотношение сил» детей —  боль
шинство активных безбожников и единицы скрывающих религиозность ребят —  тре
бует такого содержания работы, которое давало бы базу для активного безбожия. С ве
рующими ребятами необходима индивидуальная работа.

Проведенная кампания привела к четкому разделению праздников на «наши» п 
«не наши».

При предложении пазвать все знакомые детям праздники, ребята говорят: «Мы 
только празднуем революцию, а попы рождество»; спрашивают: «поповские назы
вать?» Когда одна из девочек перечисляет праздники: «1 августа, 1 мая, Пасха», 
вторая ее перебивает: («Пасха не наш».

Есть у детей п четкая установка на то, что нельзя праздновать рождество, потому 
что это вредит выполнению плана. «Можно проработать этот день, а так прогуляешь п 
ничего не сделаешь» (Девочка 8 лет, дочь рабочего).

«Кто будет праздновать, они не будут ударниками. Кто не выходит на работу, это 
называется не ударники, а кто ходит —  ударники, дни не пропускают» (Дев. 7 лет. 
дочь рабочего).

«JB этот день можно сделать сколько-то машин, а тут прогуляешь» (Дев. 7 лет. 
дочь рабочего).

Создано у детей определенно отрицательное отношение к попу, ведущему парази
тическое существование, к классовому врагу. Ребятами осознана общность интересов 
попов, кулаков п буржуев.

«Он буржуй-поп» (Мальчик 7 лет, сын рабочего). «У нас была стенгазета, я 
там нарисовала —  поп и кулак здороваются» (Деев. 7 лет, дочь рабочего).

«Выманивают деньги у рабочих, говорят на небе есть бог, мы чего скажем, он 
сделает». «Пон поет, говорит, что бог есть. Бога нет, а люди думают, бог и правду 
есть и дают ему денег за то, что оп поет».

Такие ответы дают решительно все ребята.
Осознан вред попов для соцстроптельства и их классовая враждебность.
«Они говорят, не иди в колхоз, бог накажет». «В Красную армию попов не при

нимают, потому что они будут мешать там, а может из ружья выстрелить в рабочего».
Все ребята осознали вред церквей, они все за закрытие их.
«В церкви неправильно учат» (Дев. 7 л., дочь педагога). «В церкви только обма

нывают».
Предлагают их изломать или превратить в общественно-полезные учреждения: 

«Клубы, для мордвов очаги сделать, детские столовые» {Дев. 7 лет, дочь рабочего).
После проведенной коллизии все ребята в  обоих группах голосовали за то, чтобы 

дать деньги на клуб, а не на церковь.
Позже, в феврале, ребята нулевой группы столкнулись в жизни с аналогичной 

«коллизией».
Комсомолка принесла в группу письменное предложение о закрытии церкви с ря

дом уже собранных подписей. Руководительница прочла вслух обращение и спросила
у ребят, как они думают.

Все закричали «закрыть», «закпытъ», «клуб сделать надо», «детское кино».
Голосовали единогласно за закрытие. Голосование было очень бурным. Даже обыч

но пассивные ребята принимали активное участив, вскакивали с мест и подсчитывали 
голоса.

Аптирождествеиская кампания приняла несколько «антипоповскии» уклон, не
достаточно останавливалось внимание ребят на происхождении религии и классовоч 
сущности ее.

Ребятами осознано, что религия нужна буржуям, «буржуи хотят, ч ш  верили»,



но непонятно было, почему они эгого хотят, в чем именно состоит выгода для них 
религии.

Некторые об'ясняли тем, что «попу заплатят, а  поп с буржуями разделит».
Выяснение классовой сущности религии явилось содержанием дальнейшей анти

религиозной работы и было воспринято ребятами.
В свободной игре, отражающей 8 марта, к буржуям, распивающим чай, приходит 

работница, закутанная в платок и просит: «Господа, помогите, нечем детей кормить». 
Буржуй отвечает ей: «Работай, работай, тебе бог даст хлеба».

В антипасхальную кампанию ребята очага заключили соцдоговор с рабочими.
За день до пасхп была проведена беседа о том, что скоро опять поповский празд

ник —  пасха, мы его праздновать не будем и было подложено заключить договор на 
соревнование с рабочими (об этом говорилось уже в антирождественекую кампанию).

Затем группа шестилеток приготовила плакат: «В поаовекий и буржуйский празд
ник пасхп все на работу». Группа семилеток написала текст договора:

Договор старшей и средней группы деточага „Маленький транспортник" и ра
бочих паровозного цеха. Мы, ребята старшей и средней i руппы, вызываем рабочих 
паровозного цеха на соревнование. Ь поповский праздник пасху мы, как один, при
ходим в очаг учиться и работать и вас вызываем act-x явиться на работу.

Договор заключили: (дальше идут подписи).
Обе группы накануне пасхи пошли на производство и подписали договор. Разда

вались голоса отдельных рабочих, что «нечего таких малышей пичкать этим», «не го
ворили бы им, они бы ничего и не знали о пасхе», но многие рабочие договор под
писали.

После пасхи старшая группа и трое выделенных из средней ходили проверять.
Явка была стопроцентной и в очаге и в паровозном цехе. Ребята после этого много 

говорили о том, что «ни одного прогульщика не было», «и у нас все пришли, и у 
рабочих».

Во второй раз отношение рабочих резко изменилось. Они говорили о том, что «вы, 
значит, серьезно», увидели, что ребята не так малы, как им казалось.

В свободном рисовании, проведенном после демонстрации на производстве, 50 проц. 
ребят отразили ее.

У 25  проц. нарисован плакат со словами или просто написан текст плаката; у 
25 проц. —  рисунки изображают ребят с руководительницей возле очага или на линии
ж. д., где помещается паровозный цех, с плакатом: «В поповский и буржуйский празд
ник пасху все на работу».

В нулевой группе одна девочка не пришла в пасху. Ребята сразу же отметили —• 
«а Дуся куличи ест», «про нее надо написать» и «куличи нарисовать», и через не
сколько дней во время свободного рисования почти все ребята нарисовали стол с кули
чами, на них кресты, у стола девочка и под рисунком подписали: «Дуся ест куличи». 
Руководительницы в группе не было. Вернувшись, она застала Дусю в слезах. После 
раз’яснения, что Дусю не пустила мать в школу, что надо об’яснить ее матери, а не 
смеяться, часть ребят перечеркнула свои рисунки. Но активность в отношении борьбы 
с выполнением религиозных обрядов была очень сильная. Свободная игра вскоре поело 
пасхи отражает борьбу q религией.

Игра начинается с молебна, который служит поп у старухи. По окончании его, 
ной говорит: «давай, давай деньги, я тебе отслужил».

Вбегает несколько ребят пионеров и кричат: «Не верь ему, бабушка, он врет все», 
«он обманывает только», «бога ведь нет», «его па небе нет, он бы давно на землю 
провалился», «там воздух один».

Старуха гонит их: «да, ну вас! Уходите вы !». Поп убеждает: «Есть бог, есть».
Ребята не сдаются: «Пе верь, бабушка, он врет», «он ведь не работает, а с вас 

только деньги берет». Наконец, старуха соглашается с ними, гонит попа: «Уходи от
екла». Поп убегает.

Конечно, проведением кампаний работа не ограничивалась. Все иремй велось 
формирование антирелигиозной направленности в отношении уточнения антирелигиоз
ных ориентировок и большей активизации безбожия.
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Имеющийся материал чрезвычайно интересен и с несомненностью убеждает в 
возможности формирования активного безбожия у дошкольников, как части их комму
нистической идеологии.

Ребята могут воспринять: 1) что религия выгодна буржуям, потому что она обе
щает рай на небе за терпение и смирение на земле, пугает божьим наказанием за клас
совую борьбу; 2) что нопы вредят соцстроительсгву, агитируют против колхозов, от
влекают рабочих в дни религиозных праздников от производства и этим вредят выпол
нению пятилетки; 3) что надо, бороться с религией, убеждая верующих, раз’ясняя им 
классовую сущность религии, но для этого нужно давать не общую формулировку: 
«попы —  враги» или «попы за буржуев», а на конкретных фактах показать их вред 
ссцстройке и помощь буржуям.

Надо втянуть ребят в активное участие в борьбе с религией: дать задание на 
дом, провести агитацию на производстве.

ТЕМА —  «Формирование коммунистической идеологии дошкольника» —  включает 
в себя более широкий круг вопросов: 1) интернациональное воспитание, 2) классовое 
воспитание на протяжении всего года, 4) проблему мальчиков и девочек.

По этой теме собран материал, который и будет вскоре опубликован в одном из 
очередных номеров журнала.

А. Севастьянов  -

Школа должна подготовить борцов 
и .строителей социализма

«Достаточное насыщение комплексных тем школы Ьй 
ступени вопросами, посвященными Краской армии и задачам 
обороны страны, постановка физического воспитания для 
всех учащихся школы 1 ступени, широчо развернутая эк
скурсионная работа, под углом зрения ознакомления с ме
стностью и получения знаний, могущих в дальнейшем быть 
использованными в целях обороны, установление стройной 
системы кружковой и массовой работы специально по воен
ным проблемам*.

(Из резолюции 1 Всероссийского совещания по военной 
работе в массовой и повышенной школе. 3-8/V1-19.<0 г.)

Усиливающаяся угроза воины заставляет нас все чаще и чаще подавать сигнал. 
«Будь па-чеку». Да... готовиться к войне мы должны, как бы мы ее не хотели. 
Капиталистический мир не умрет без боя и, с каждым новым успехом нашей пяти
летки, растет его беснующаяся злоба. Настанет час, когда очертя голов\, оросится он 
на ненавистную «ему страну советов. И зазвенят антенны, загудят провода, зашуршит
бумага, взревут гудки: «К ор-у-ж-ию!!».

Когда?.. На этот вопрос обычно отвечают: «Может быть завтра, а может быть 
и через десяток лет». Может быть то, кто сейчас наполняет наши школы, будут отра
жать последние удары буржуазии. II может быть все мы, от мала до стара, всхлестнемся 
встречным валом наступающему врагу... Кто знает? Мы должны быть всегда готовы —
всегда помнить вто п напоминать другим!

А готовы ли мы? Что мы сделали для укрепления нашей готовности? И все ли
сделали?.. Посмотрим на наши школы...

От редакции. -Придавая огромное значение вопросам обороны страны, мы
помещаем статью т. Севастьянова в порядке обсуждения и жде < . опыт*
со стороны просвещенцев, уже имеющих в атом направлении практический опыт
работы в школе.
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Материалы инспекторских обследований целого ряда школ говорят нам о том, что 
физическое воспитание н военная работа в школе первой ступени не имеют достаточ
ного развития и часто совершенно отсутствуют. Основными причинами этого являются 
недостаточно серьезное отношение педагогов к военизации школы и физкультуре 
(оппортунистическая недооценка одной из классовых задач —  укрепления обороноспо
собности страны), отсутствие в школах нужной литературы и руководства, недоста
точная подготовка самих педагогов в этих вопросах. Последнее иногда приводит к из
вращениям. недопустимым по педагогическим и педологическим установкам. Так, 
физкультуру превращают в шагистику, допускают для малышей поднятие тяжестей, 
работу' на турнике, а военную работу сводят или к лекциям или стрельбе из дробовых 
ружей.

Много я видел школ, но школы, где была бы поставлена работа по военизации 
гак. как она могла бы в ней стоять —  не видел. Обычно о 'военной работе в школе 
вспоминают в день Красной армии и... только. Но чтобы вся работа школы, на каждом 
inarv. на каждый час была пронизана стремлением воспитать стойкого, ловкого, уме
лого бойца за социализм —  этого нет! А это должно быть! Никаких оправданий! Это 
возможно в любой школе, как бы оиа ни была бедна. Нужно только одно: горячее 
желание, постоянная забота и опять —  желание.

Не собираясь давать программу военной работы школы первой ступени, я хочу 
обратить внимание просвещенцев на бесчисленные примеры элементов военизации шко
лы, не требующие ни специального оборудования, ни особых знаний со стороны 
учителя.

Прежде всего, необходимо считать физическое воспитание совершенно неот'емле- 
мой частью школьной работы и систематически проводить занятия по той программе, 
которая дана П гС‘ом для школ 1 ступени, конечно приспособляя ее к условиям каж
дой школы. О том, как и что проводить —  достаточно четко сказано в программах 
ГУС’а. Остается только порекомендовать педагогам чаше и внимательнее прочитывать 
страницы 198-264  этих программ и, выделив из них, что возможно, провести в данной 
школе, включить в календарный план группы, помня, что навыки физического воспи
тания столь же обязательны, сколь обязательны и технические навыки. Нужно не 
забывать при этом пользоваться каждым теплым днем, чтобы*выводить ребят на улицу 
и проводить с ними упражнения и игры. Я наблюдал —  в большинстве случаев учи
теля (особенно учительницы) совершенно ничего не читают о физкультуре и военной 
работе —  «не интересуются», так сказать, а перемены проводят или в учительской, 
или в квартире сторожихи...

Каждой школе нужно проработать вопрос об организации простейшей физкуль
турной площадки, изыскивая через местные организации и к ом с од средства для мини
мального ее оборудования. Многое можно сделать своими силами: разравпнть и очи
стить площадку,, сделать барьеры, укрепить не высоко над землей (горизонтально) 
бревно для упражнений в воспитании чувства равновесия и т. д. Тут широкое поле 
самодеятельности и «изобретения».

Физическое воспитание совершенно естественно увязывается с обучением строю 
и дает навыки, необходимые в военной работе. Такие элементы физкультуры как бег, 
лазание, прыжки, метание, плавание и т. п. чрезвычайно важны для будущего бой- 
на. Но помимо задачи дать детям навыки, полезные в военном деле, навыки безусловно 
им посильные, школы 1 ступени должны популяризовать вопросы обороны страны 
как среди учащихся, так и среди населения. Необходимо предусмотреть могущие быть 
кривотолки на селе о превращении «школяров» в «солдат», о сплетнях по поводу 
надвигающейся войны и т. п., проводя соответствующую раз’яонительную работу с 
ребятами и населением, об’ясияя важность и значение как физкультуры, так и воен
ных навыков не только для дела укрепления обороноспособности страны, но и для раз
вития организма ребенка, для мирного труда. Необходимо также отметить и политиче
ское значение изучения строения и жизни РККА в школе 1 ступени.

Военную работу в  школе 1 ступени можно разделить на три момента:



1. Физическое воспитание.
2. [рудовое воспитание (навыки починки, штопанья, шитья, приготовление пи

щи, работа по дереву, металлу и т. п.— имеют большое значение в военном деле; ор- 
I .шизация гехнических кружков захватывает ребят и дает чрезвычайно интересные
результаты). «

3. Общественная работа школ среди населения.' а) пропаганда и раз яснение че
рез ребят вопросов военной опасности,’ ознакомление ребятами своих родителей с ге
ографической картой, агитация за выписку газет, чтение их, вывешивание бюллете
ней и вырезов из газет, устройство монтажей, плакатов, военных уголков, постановов 
и т. д.; б) забота о красноармейцах и их семьях, установление связи с ближайшей 
красноармейской частью, эвскурсии в нее, соместное устройство вечеро®, письмо от 
малограмотных и неграмотных семей писем красноармейцам; в) укрепление и расши
рение интернациональной работы, помощи ячейкам МОПР, Осоавиахима, устройство 
уголков на тему «Как живут и борются рабочие и крестьяне в других странах».

Ориеитировочная программа военизации школы, по-моему, должна быть в следую
щем виде:

I. Изучение военного дела в школе 1 ступени (проводится в урочное и внеуроч
ное время).

1. Проработать темы:
а) Враги СССР (I, II, III и IV группы). 1-2 часа.
б) Необходимость увеличения военной мощи Союза и вытекающие отсюда задачи 

военизации населения и всего хозяйства страны (III и IV' группы). 1-2 часа.
в) Задичи Осоавиахима и его структура (III и IV группы). 1-2 часа.
г) Красная армия— защита трудящихся всего мира <1, II, III и IV группы). 1 час.
д) Строение Красной армии (III и IV группы). 1-2 часа.
е) История Красной армии (III и IV группы). 2-3 часа.
ж) Учеба и быт Красной армии, права и обязанности красноармейца и командира 

(III и IV группы). 1-2 часа.
з) Вооружение современных армий (III н IV группы). 1-2 часа.
и) Повейтне достижения военной техники (III и IV группы. 1-2 часа.
2. Гимнастические упражнения и спорт (кроме общих занятий по физкультуре, 

предусмотренных программами школ 1 ступ. ГУС’а):
а) Элементарное знакомство со строем (I, II, Ш  п IV группы). 10-15 час.
б) Игры, развивающие наблюдательность, ловкость, глазомер (I, II, Ш и IV груп

пы).
в) Стрелковый спорт (изучение трехлинейной виптовкп, обучение прицеливанию, 

стрельба малокалиберными патронами -из винтовки «ТОЗ» и дробинками из учебной вин
товки, стрельба из лука..Элементарные сведения из теории стрельбы полет пули и
т. д. —  III и IV группы). 15-20 час.

3. Элементарные сведения о боевых отравляющих веществах и средства защиты
ет них (III и IV* группы). 2-3 часа.

4. Первая помощь в ШЧШВШ случаях (Ш  и IV группы). 10-15 часов.
5. Виды применяющейся связи в Красной армии (эстафета, попочки, собаки, го

луби, телефон, телеграф, радиосигнализапия) (III и IV группы). S-lw часов.
С. Азбука Морзе (IV группа). 6-10 часов.
7. Сведения о «воздушном флоте (III и IV группы). 2-3 часа.
8. Моделирование (И, HI и IV группы). 15-20 час.
На rcc это школе потребуется потратить 80-120  часов, увязывая программу с. 

прорабатываемым материалом— когда можно, выделяя отдельные часы— когда нужно 
и углубляя проработку на кружковых занятиях.

В школе 1 ступени совершенно необходимы следующие военные кружки.
1 Воснно-тохнический. В самом кружке дети делятся на звенья по возрастам—  

<vr 10 12 лет 12-14 и 14-15 (может быть и другое сочетание). Такое подразделе
ние необходимо во всех военных кружках. Содержание работы кружка: моделирование^ 
устройство пособий н принадлежностей для поенной работы, д.<к> ни о -топографическое

Просвещение Сийири. 6.



дело, сигнализация, связь. Вся работа кружка проходи г в тесной увязке теоретической 
проработки с практикой, подразделяя состав кружка по секциям. В секцию подбирают
ся дети, заинтересованные одним вопросом (секция «голубиной связи», «планеристов», 
<топографов» и т. д.). Периодически кружок демонстрирует свои достижения, органи
зует соцсоревнование, выставки.

2. Стрелковый кружок. Основной целью данного кружка является воспитание 
меткого стрелка под лозунгом: «Нужно не только метко стрелять, по и знать в  кого 
стрелять». Первоначальная работа стрелкового кружка заключается в бросании мяча 
в цель, метании копья, в стрельбе из лука и самострела, переходя затем на стрельбу 
из винтовки дробинкой п малокалиберным патроном.

3 . Кружок первой помощи. Целевая установка— научить детей оказывать скорую 
помощь не только в военной обстановке, но и в мирное время, осуществляя связь с 
населением через привитие последнему санитарно-гигиенических правил. Работа это
го кружка заключается в  обучении перевязки ран, переноски больных, в подаче пер
вой помощи при укусах змеи, отравлении, ожоге, обмораживании и т. п. Совершенно 
необходимо знакомство с дезинфекцией и борьбой с переносчиками болезней.

Организация указанных кружков допускает бесчисленные вариации на основе 
учета местных условий, заинтересованности детей, их возраста.

Вопросы военной работы, повторяю, прорабатываются частично В увязке с про
граммным материалом в урочное время, частично в кружковой работе во внеурочное 
время. В последнем случае совершенно необходимо привлечение внешкольников. Все 
это в общей сложности даст стройную систему военизации школы.

При этом мы всегда должны помнить, что кроме физического развития и общих 
сведений в военном деле, боец должен обладать следующими качествами: наблюдатель
ностью, глазомером, находчивостью и решительностью.

Что такое наблюдательность? Это— внимание плюс память, другими словами: на
блюдательность— это умение хорошо видеть и запоминать. Развитие наблюдательности 
у учащихся— одна из серьезных задач школы и для достижения ее необходимо поль
зоваться каждым удобным случаем, особенно во время экскурсий или прогулок. Есть 
много простых игр, способствующих развитию наблюдательности. Вот примеры.

1. В комнате остается один ученик— все остальные выходят. Оставшийся ученик 
ставит какой-нибудь небольшой предмет (пузырек, спичечную коробку, катушку и 
т. п.) так, чтобы он был виден с любого места комнаты (на виду); допускается исполь
зовать влияние окраски предмета, легкую его затененность и т. п. Затем входят все 
ученики и начинают внимательно осматривать комнату, стараясь найти «неспрятан- 
иый» предмет. Нашедший без звука садится, не выдавая местонахождения предмета, 
а  остальные продолжают искать. Оставшийся в комнате шепотом проверяет— действи
тельно ли севший ученик нашел предмет. Эта игра ребят сильно увлекает и воспиты
вает внимание. Ее можно перенести и па улицу, может быть взят предмет большой 
величины.

2. На столе раскладываются несколько мелких различных предметов в беспоряд
ке. Все это покрывается платком или листом бумаги. Учепики окружают стол. Руково
дитель предупреждает: «Внимание», и, открыв предметы, считает: «Раз... дна... три... 
четыре... пять!» и затем снова закрывает стол. Ученики берутся за листки бумаги, ка
рандаши и записывают то, что успели увидеть и запомнить, т.-е. сколько и каки<’ 
предметы были на столе. В зависимости от развития и возраста детей, изменяется ко
личество предметов. При регулярных занятиях полезно постепенно увеличивать число 
предметов и сокращать время. Безусловно, каждый раз необходимо предметы брать 
разные, не допуская повторения сочетаний. Предметы можно заменят!» карточками не
больших елггв или рисунками. Подобных упражнений можно придумать много. Еще 
более возможностей дают прогулки и экскурсии— здесь нужен) требовать запоминания 
дороги, всех встретившихся предметов, людей, животных. Время от времени спраши
вают: "Что видели?» Предположим встречали прохожих: каких? сколько? что несли? 
как одеты? и т. д.



Развитию наблюдательности служит регулярная запись дневников, метеорологи
ческих и фенологических наблюдений, изучение народных примет о погоде и их про
верка, изучение жизни животных и птиц и т. п.

Близко к наблюдательности стоит и развитие глазомера, которое собственно и 
основывается на той же наблюдательности— знать как выглядят те или иные пред
меты па определенном расстоянии. Упражнения в определении расстояний по глазо
меру необходимо проводить при каждой прогулке или экскурсии обязательно. Кроме 
того, необходимо дать детям навык пользования при определении расстояний подсобны
ми предметами (монеты, спичечная коробка и т. п.). Необходимо также развить у де
тей слух, обоняние, осязание, пользуясь для этого каждым удобным случаем, органи
зуя игры и упражнения. Особенно полезно и интересно проводить различные «викто
рины», превращая их в соревнования-«бои» между отдельными звеньями п группами. 
Нужно пожалеть, что «викторина»— эта интересная игра, несмотря на частое появ
ление ее в журналах и газетах, все же не получила прав полного гражданства в на
ших школах и часто совершенно не используется учительством.

Наблюдательность— сестра находчивости. Находчивость заключается в умении 
использовать окружающую среду неожиданно и целесообразно. В играх нужно отме
чать и возбуждать находчивость детей, а в учебе и работе— привлекать возможно боль
ше практических навыков (опыт охотников, туристов и свои наблюдения дадут огром- 
пый материал для ориентировки па местности; различные способы переправ через ре
ки, устройство костров, очагов, палаток, применение различных предметов подчас в  
самых неожиданных и невероятных сочетаниях).

Широк круг вопросов, задач п возможностей, встающих перед школой в связи с 
военной работой. И школа сумеет разрешить эти вопросы лишь вызвав у всей массы 
ребят жгучий интерес к ним, пробудив их самодеятельность и инициативу. Безусловно, 
вся военная работа школы должна быть строго увязана с деятельностью пионерорга- 
низацип в том же направлении,

В качестве руководства я предложил бы каждой школе приобрести следующие 
книги:

1. Криволапое.—Полевые игры и прогулки пионеров. Мол. Гвард., ц. 65 коп.
2. Рум янцев.—Топография в пионеротряде. Мол. Гвард. Ц. 65 к.
3. Попов.—Военно-химическая оборона и пионеры.
4. Криволапое.—Связь в пионеротряде.
5. Брук.—Первая помощь в несчастных случаях и пионеры.
6. Черняк.—Военизированные упражнения и игры на местности. ГИЗ. 1929 г.

Ц. 60 к.
7. Бабаев.—Пионерам о воздушном флоте. Мол. Раб. Ц. 60 к.

Каждому просвещенцу вопросы военного дела и физкультуры нужно изучать так 
же., как и вопросы общей педагогики или педологии, методики, математики или родно
го языка, помня, что физическое воспитание и шейные навыки необходимы не только 
в деле обороны страны, но и в  мирном строительстве для рационализации труда в про
мышленности и сельском хозяйстве.

Э . Бейн

Анализ журнала „Товарищ"
История детской журналистики знает периоды, когда возникли в среде, педагогов 

сомнения в роли и значении детского журнала. Периодичность, характеризуя журнал, 
требует систематического наблюдения из номера в номер за явлениями злободневной 
современности. Т'Т следовательно детский журнал только тогда оправдывал название 
журнала, когда он отражал и вводил детей в современность с ее нуждами и запросами, 
а иначе стиралась грань между журналом и хрестоматией. Но современность, по мнению 
педагогов бупжуазио-дворнпекого толка, не соответствует «нрпроде» ребенка. « Ь -



бенок не в состоянии постигать явления современности». Однако, увод детей от поли
тики не мешал проводить нужную «политику» в детском журнале прошлого (патрио
тизм, верноподданнические чувства п пр.) под флагом религии и морализации.

Оценивая наш журнал, мало поставить ему в заслугу'то, что он вводит ребят в 
современность и этим оправдывает свою периодичность. Наш журнал —  проводник 
идей коммунистического воспитания —  должен быть боевым организатором пролетар- 
сго-классовой направленности детства и их активного участия в социалистическом 
строительстве. Вот первое требование, с которым подходил кабинет Детского чтения 
Института коммунистического воспитания к анализу журнала «Товарищ» за годы его 
работы (1928 , 1929 и 1930). II второе требование —  это обязательный учет при 
построении журнала возрастных особенностей детского интереса и понимания (доход
чивость эмоционально-образного, конкретного материала).

Основные разделы журнала дают следующую динамику по годам:
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Такая чисто количественная картина показывает, что общественно-нолиг. раздел 
(статьи и очерки) значительно увеличиваются в  1930  г., по сравнению с 1928 г. В 
то же время отдел беллетристики остается без изменения и значительно уменьшаются, 
а подчас и со*всем отсутствуют отделы: наука и техника, юнаты, краеведение, библи
ография, связь с местами, детское творчество, «сделай сам». При к а ч е с т в е н н о м  разборе 
журнала «Товарищ» но годам выясняется, что в 1930 г. журнал значительно сильнее 
стремится справиться с задачей «организации общественно-классовой» направленности 
детей. Если в 1928 г. «Товарищ» в этом смысле не является боевым, в нем еще чув
ствуется влияние старых методов организации журнала, то в 1930  г. ясно видна тен
денция к сосредоточиванию внимания ребят вокруг вопросов социалистической 
стройки. Так проявляются сводки «За 15 дней», ряд статей, вскрывающих задачи 
колхозного и индустриального строительства и т. д. С другой стороны, весь этот чрез
вычайно пужный тематический материал стал подаваться подчас суше, тенденциознее 
в разделе беллетристики —  отсюда уменьшение эмоционального воздействия художест
венных образов. Последнее и послужило причиной того, что журнал в 1930 г. гораздо 
слабее читался детьми (отзывы библиотекарей и педагогов). Значительное количествен
ное уменьшение (вместо усиления) разделов «Наука и техника», юнатско-с.-х. детс
кого движения, краеведения (знакомящего детей с производительными силами и обще
ственно-экономическими особенностями населения Сибкрая) и раздела «Сделай сам» 
(будирующего детскую техническую изобретательность) —  вызывает серьезные воз
ражения. Ведь именно эти разделы значительны со стороны политехнической подготов
ка детей —  одной из основных задач системы коммунистического воспитания. Возра
с т а я  установка журнала —  средний и старший детские возрасти.

Формальная сторона организации журнала (бумага, шрифт и т. д.) значительна 
лучше в первые годы существования журнала. Что же касается иллюстраций, то этот 
вопрос требует специального исследования, сейчас же нужно отметить, что они далеко 
не всегда выдержаны со стороны как художественных требований, так и доступности 
детскому пониманию. Таковы краткие итоги анализа журнала.



Далее с целью анализа и проверки детского восприятия содержания журнального 
материала нами было проведено анкетное обследование по школам и библиотекам 
Новосибирска.

При составлении анкеты мы стремились выявить отношение ребенка к журналу 
в целом и отдельным его частям. Кроме того, анкета старалась выяснить значение 
«Товарища», его популярность, распространенность среди данной группы-детей, инте
рес к нему на фоне других журналов, известных нашим детям, и, наконец, анкета 
пыталась нащупать в чем практическая помощь, руководство журнала детской 
деятельностью. В результате анкета получилась такой:

Анкета о журнале «Товарищ»

1. Читаешь ли ты журнал «Товарищ»?
2. Что самое интересное в «Товарище»?
3. Назови случай, когда «Товарищ» помог тебе в 

работе?
4. Что ь журнале «Товарищ» кажется тебе труд

ным или непонятным? Какие статьи, расска-
ч-  зы, рисунки, развлечения и в каком номере?
5. Давно ли ты читаешь «Товарищ» и все ли 

номера по порядку?
6. Какие еще журналы, кроме «Товарища», ты чи

таешь?
7. Какой журнал по-твоему самый интересный и 

почему?

Несмотря на значительные недостатки анкетного метода, в частпостп на возмож
ность случайности ответов, значение его в том, что он помогает наметить закономер
ность реакций анкетируемых на те или иные явления и дать общее ей описание. 
Поэтому и на данную анкету" мы смотрим только, как на попытку на известной группе 
школьников Новосибирска изучить детскую жизнь с журналом «Товарищ» и детские 
к нему требования.

Всего опрошено нами 120 ребят из школ и библиотек и рабочих районов Ново
сибирска.

Возрастиый состав опрошенных детей: от 9 до 10 лет —  ‘29 проц., от 12 до 
15 лет —  71 проц.

Социальный состав: детей рабочих —  53 проц., детей служащих —  41 проц., 
детей крестьян —  4 проц. и детей прочих 3 проц.

Половой состав: мальчиков —  (>8,5 проц., девочек —  31,5 проц.
Прежде всего, как обстоит дело с распространенностью журнала, с регулярностью 

чтения его детьми? Среди ответов на вопрос: «Давно ли ты читаешь «Товарища» и по 
порядку ли» —  наибольший процент ответов (2 8 % ) падает на ответ: «Не по порядку 
и недавно», на следующем месте (1 7 ,1 % ) ответы —  «Давно читаю, но не по поряд
ку». Значительное количество ребят (1 5 ,2 % ) отвечают: «Первый « раз». «Редко». 
(7 .6 % ) и, наконец, только 4,3 проц. отвечают «Давно читаю и по порядку». Не 
придавая исключительного значении цифрам (так как общее количество анкет неболь
шое), мы все же делаем вывод о недостаточной популярности журнала и привычке к 
нему среди группы наших детей.

Следующий Вопрос, подлежащий рассмотрению, это практическая помощь и руко
водство журнала детской деятельностью в школе, отряде, дома и т. д. Этот момент 
имеет большое значение, так как одно из основных требований, пред являемых к 
журналу, и состоит именно п том. чтобы руководить н стимулировать соответствующую
детскую деятельность.

Из детских ответов выявились следующие разделы практической помощи жур
нала: а) журнал дает материал для докладов; б) помогает в общественной работе в 
городе и в  деревне; в) помогает организации работы по физкультуре, и массовым играм;
г) помогает в  школьной работе; д) наталкивает детей па технические поделки.

(Вот примеры детских ответов: «Выло приложение, как самому сделать автомо
биль. 11 мы сделали его звеном® (м. 14 л., служ.): *По журналу «Товарищ» сделал• /л

1. Возраст
2. Мальчик или девочка
3. Школьная группа.
4. Пионер или не пионер
5. Занятие родителей



себе радио-приемник» (м. 13 л., раб.); «Товарищ» помог мне в работе в деревне, как 
организатор физкультуры и массовых игр» (м. 12 л., крест.).

Общее количество случаев, где ребята указывают на помощь «Товарища» неболь
шое (около 35 проц.). Но дело ведь в том, что разделы, указанные ребятами, не под
сказаны вопросами анкеты, а даны нми самостоятельно. Следовательно, в журнале есть 
элементы, стимулирующие детскую деятельность и помогающие их практической 
общественно-полезной н учебной работе, при чем детьми эта положительная сторона 
журнала осознается. В связи с этим, а также с лозунгом овладения техникой, еще раз 
напрапгаваетя указание редакции на недопустимость снижения и количественного и 
качественного раздела стимуляции технической деятельности детей, так как по первым 
номерам журнала за 1931 г. видна та  же тенденция снижения этого раздела (см. выше 
разбор эволюции и отделов по годам) при достаточном освещении участков ооцстрои- 
тельства.

Небольшой процент ребят, осознающих практическую помощь журнала, обгоня
ется также и отсутствием у наших детей навыка работы с журнальным материалом.

Чрезвычайно важен и вопрос о доступности журнала как по содержанию, так п 
по оформлению. На вопрос анкеты —  что в журнале трудного, непонятного —  не мог 
исчерпывающе вскрыть доступности журнала и понимания его детьми. Для этого 
надо было применить более углубленные методы исследования. Мы же получали под
час любопытную иллюстрацию того, на что при постановке вопроса о трудности преж
де всего указывает ребенок.

Имеются указания на непонятные слова, например, «социалистическое» (дев. 
1 1 л  мслуж.), на отдельные статьи общественно-политического содержания («Отдадим 
стране овощи», «Сибкомбайн», «Кому нужна пасха», «Что такое политехнизм») (м. 
12 л., раб.) и т. д. Оказывается, что отдел развлечений —  шарады, ребусы —  вы
зывает затруднения у ребят 12-13 лет.

Любопытно следующее замечание м. 14 л., служ. —  «Рисунки хоть и понятны, 
но очень «карикатурованные».

Больше всего ребята указывают на трудность отдельных статей, что кажется 
вполне законным. Если даже статьи и не всегда трудны по содержанию, то поданы они 
большей частью очень схематично, шаблонно, сухо, по-газетному. Возникает сомнение в 
действительном агитационном воздействии (особенно на ребят 10-12  л.) следующей 
выдержки из статьи: «При бешеном сопротивлении классовых врагов страна создает 
мощную крупную индустрии». Растут заводы-гиганты, строятся железные дороги и т. д.» 
(ъ Xi 1, за 1931 г. ст. Маркова). «Между тем занимательный и образный язык 
конкретных фактов, пусть даже единичных, единственно успешный метод детской 
агитации и пропаганды» (ст. Гофман в сборнике «Детская литература», под ред. Лу
начарского). Педология располагает рядом убедительнейших данных об эмоционально- 
образном, конкретном мышлении ребенка, и чем моложе ребенок, тем эта особенность 
больше. И если мы хотим, чтобы журнал воздействовал, убеждал, агитировал —  забы
вать об этой особенности нельзя.

Близки друг к другу вопросы 2 и 7. «Что самое интересное в «Товарище» и 
«Какой журнал по-твоему самый интересный и почему».

Большинство детей, работающих на нашей анкете 12, 13-ки (7 1 % ) и поэтому 
значительного материала, иллюстрирующего различия в возрастном интересе, мы по
лучить не могли.

Ответы но характеру весьма различны: от «Есть интересные рассказы, повести, 
статьи» до отвг*тов с обоснованием:

1) «Журнал «Товарищ» есть один из руководителей работой отряда. Кроме этою 
нравятся литературные рассказы» (м. 12 л., крест., пион.).

2) «Самое интересное о том, что там описывается работа ребят в деревне и го
роде и как они ее проводят в жизнь» (м. 12 л., раб.).

3) «Самое интересное в журнале —  эго отдел, где показано как самому сделать 
разные веши, потом в журнале интересные рассказы» (м. 13 л., раб.).



---,-------------------- --------
АНАЛИЗ ЖУРНАЛА .ТОВАРИЩ* 8 7

Эти три ответа наиболее типичны. В этих ответах «с обоснованием», как мы их 
называем, ребенок избирательным путем берет то, что соответствует его читательским 
журнальным интересам, определяемым в свою очередь общими условиями жизни пио
неров и школьников. Естественно, что пионер и к тому же активный ждет от журнала 
руководства и помощи в своей пионерской работе и ему «интересно», если в журнале 
есть ответ на его пионерский запрос.

На тот же интерес к материалу в журнале, помогающему в повседневной работе 
и учебе, относится и ответ второй. И, наконец, ответ третий, характеризующий инте
рес к техническим поделкам, занимает довольно значительное место в детских от
зывах.

Проанализируем теперь причины предпочтения детьми одного журнала другому.
На вопрос —  «Какие еще журналы читаешь кроме «Товарища» —  мы полгучилв 

довольно большое количество названий журналов (в среднем 15-18 названий). При 
чем, как интересный журнал, больше других назван «Товарищ». Но из этого факта 
мы еще не делаем вывода, что «Товарищ» в действительности является самым инте
ресным журналом для детей. То, что анкета вообще занимается «Товарищем», сыграло 
известную внушающую роль. Ну, а каковы же доводы предпочтения одного журнала 
другому? Приведем характерные примеры детских ответов.

1. «Самый интереспый —  «Знание —  сила», дающий материал по технике с 
занимательной фабулой. «Товарищ» нужно сделать таким же, но освещать также и 
жизнь пионеров и школьников, а также политическую жизнь страны» (м. 14 л., раб.).

2. «Наука и техника» —  самый интересный журнал. Там разные изобретения 
.по технике и медицине, имеется также отдел радио, где указывается как работать 
радиолюбителю» (м. 13 л., рабоч.).

3. «Вокруг света» —  там описываются разные новости» (м. 14 л., служ.).
4. «Товарищ» лучше за 1930 г. —  там описывается хорошо воина СССР с Ки

таем и война рабочих Китая с хозяевами Китая» (м. 13 л.).
А вот следующие ответы носят несколько другой характер:
5. «Всемирный следопыт» —  интересные приключенческие рассказы, совре

менные путешествия и юмористическое». \
6. «Мурзилка», потому он интереснее и смешливее» (м. 11 л., рабоч).
7. «Еж» —  в нем пе только передовые статьи, но он приходит на помощь шко

льникам, (уча, как починять, делать. Там есть страничка «Мастер Еж), получаются 
приложения и вообще журнал более детский, чем «Товарищ» (д. 11 л., рабоч.).

8. «Я думаю, что «Пионер» интересней, там больше материала о жизни и рабо
те ребят-пнонеров» (д. 12 л., служ.).

Эти ответы., говорящие о том, почему дети предпочитают один журнал другому, 
имеют много общего с проанализированными выше ответами на вопрос —  что самое 
интересное в «Товарище». Но есть п различия. Ведь указывая на «интересное» в 
«Товарище», ребята естественно исходят из его содержания, из того, что есть в нем. 
Но когда выбор «интересного» более обширный, мы имеем указания со стороны детей 
на значительный интерес к юмористике. «Шутка и смех, как правильно подчеркивает 
т. Гофман (см. Гофман н сборнике «Детская литература», под ред. Луначарского), одно 
из важнейших организующих начал детского журнала, без них здоровые дети обойтись 
пе могут». A rot а то го-то и недостаточно в нашем журнале.

Хочется вернуться еще к ответу седьмому. Выражение «В нем не только передо
вые статьи, но он и приходит на помощь школьникам» и т. д. лишний раз под
черкивает то, что ребята ждут от журнала интересного материала, действительной 
практической помощи и руководства: дети протестуют против подчас сухих, морали
зующих статей журнала.

Итоги. I. Подытоживая рассмотренные эволюции журнала по годам и анализ ан
кетного материала, надо сказать, что в 1930-31 г. журнал значительно улучшается 
в отношении тематики содержания, стимулирования п организации соответствующей 
общественно-политической направленности и деятельности ребенка. Однако, сущест
венным недостатком является то обстоятельство, что в журнале преобладают общест-



вепно-политическпе статьи, а  не очерки п рассказы, а, следовательно, имеют место 
газетный стиль, отвлеченность, абстрактность подачи. Между тем как основным 
принципом детской публицистики должен быть образный, конкретный язык фактов.

2. Возрастная установка журнала рассчитана на ребят не моложе 12 лет, но 
часто грешит недоучетом значения юмора, здорового, бодрого смеха.

3. Для того, чтобы журнал усилил себя, как проводник идей коммунистического 
воспитания, необходимо обратить больше внимания на разделы, расширяющие поли
технический кругозор ребенка, привлекающие его внимание к вопросам науки и тех
ники, будирующие детскую изобретательность.

4. На основе резолюций первой Всероссийской конференции по детской литера
туре журнал должен также обратить особое внимание и на краеведческий материал 
отображающий природные богатства Сибири, громадные возможности соцстройки 
в ней.

5. Все многообразие указанных выше задач, осуществление которых сделает жур
нал в  действительности бодрым, веселым организатором детской деятельности на дело 
соцстроительства, требует привлечения к журналу соответствующих партийных, л и т р - 
ратурно-художественных и научных сил1.

И С К У С С ТВ О — В Ш К О Л Ь Н О -П И О Н Е Р С К И Е  М АССЫ

Н. Михайлов

Смотр самодеятельной художествен
ной работы школ Новосибирска
Почти во всех школах, прошедших смотр, за немногим исключением, имеются: 

драмкружок, хоркружок, физкружок, как самостоятельные единицы, ничем не об’еди- 
неняые в своей художественно-самодеятельной работе.

Драмкружки первой ступени идут преимущественно по линии инсценировок, ко
торые строятся, в большинстве случаев, по тану живгазет (т .-е. сочетания хоровой 
декламации с физкультурными упражнениями). Вся работа строится на готовом тек
сте. Выявилось полное отсутствие текста, сработанного, самими ребятами.

Ребята плохо разбираются в том, что они делают, и в большинстве случаев не 
понимают тот текст, с которым работают.

Как правило, за немногим исключением, постоянных драмкружков не существует, 
а  они создаются специально к датам красного календаря, при чем работа, в таком слу
чае, ведется в обстановке крайне нервной спешности и результаты ее как в художе
ственном, так и в общественно-воспитательном отношении слабые. Работа, как видно, 
интересует только тогда, когда она имеет целью показ. Всякие тренировочные занятия 
(техника речи, худ. чтение) интересуют меньше и, как правило, совершенно отсут
ствуют.

Драмкружки II ступени работают над готовым текстом. Их цель— спектакль и по
чти как правило— уклон в  подражании ирофтеатру. Материал для рлЛоти берется при

1 От редакции. Помещая статью т. Бейн, мы обращаемся к работникам прос
вещения, и в первую очередь к учителям начальных школ, с призывом помочь 
журналу стать действительным организатором детских масс на участие их в со
циалистической стройке.

Эта помощь может выразиться в сколачивании вокруг журнала детского ак
тива, в обсуждении с детьми отдельных номеров журнала и присылке отзывов в 
редакцию, в организации массовых митингов, которые проводит журнал, в ис* 
пользовании журнала при проработке школьных заданий, в присылке в редакцию  
статРек, очерков о работе детей и об их участии в социалистическом сторительстпс.



полном отсутствии педагогического контроля; в него входит все, что ставится на клуб
ных сценах взрослого самодеятельного театра, а также и профтеатра. Подражание сквер
ному профтеатру сказывается во всем— грим, костюм, писаные декорации, плохое зна
ние текста, суфлер. Btfe это говорит за то, что драмработа школ II ступени идет по 
неправильному пути.

У недагогов-руководптелей отсутствует понимание задач, которые должны стоять 
в основе этой работы.

Музкружки, являясь о^ной из самых лучших форм музыкального воспитания, 
страдают при отсутствии твердого руководства. Репертуар музкружков не выдержи
вает никакой критики.

Хоркружки тоже страдают в области репертуара. Но по существу они все же яв
ляются самыми организованными в своей работе, так как существуют в школах, как 
продолжение класных занятий.

Физкружки, показанные на смотре, увлекаются чисто физическими упражнения
ми, находясь под очень большим влиянием цирка.

Проведенный смотр показывает, что работа школьных художественно-самодеятель
ных кружков в большинстве случаев регулируется единственно «красным календа
рем» и мало подчинена общему плану педагогического руководства. А иногда ставит 
себе чисто утилитарные цели собрать деньги на те пли иные школьные нужды. Самым 
главным недостатком является полное отсутствие четкой педагогической установки в 
данной работе. Все это вносит в работу нежелательный и вредный диллетантпзм, ско
роспелость и антихудожественность и не дает никаких общественно-воспитательных 
показателей.

Начало самодеятельности в работе кружков проводится мало п неумело или со
всем отсутствует. Руководители не могут многого осуществить, так как отсутствуют 
необходимые для этого пособия, а ребята jie  питают склонности к самодеятельной ра
боте, так как не получают соответствующего руководства и не имеют образцов, по 
которым можно было бы равняться.

У ребят II стуненп нет любви к самодеятельному созданию пьес, они тянутся к 
ютовому репертуару. Развить любовь и навыки в этой области можно только нутом 
методически и интересно поставленных занятии. Только тогда и может быть создан 
подлинно ценный и общественно нужный репертуар самодеятельного школьного театра, 
отражающего быт и строительство нашей советской гакольт.

Только такая драматургия необходима для нас. Постановка взрослых пьес но ша
блонам профтеатра культивирует у ребят желание стать подлинными актерами, при
водит к загниванию школьного самодеятельного творчества ребят.

Полное отсутствие кукольного театра (петрушки, марионеток, тоневого). Между 
тем этот жанр мог бы быть и должен быть использован, как один из серьезнейших и 
глубоких методов художественного и общественного воспитания.

Он одинаково доступен учащимся I и II ст. Для самодеятельной работы куколь
ный театр открывает неограниченные возможности. I амая форма кукольной игры пред
полагает активное участие © ней самого ребен ка- к у кло вода и чтеца, в то же время уст
раняет всякую возможность проявления отрицательных стимулов и фактов, опасностью 
которых чреваты формы человечесного театра. Наконец, в условиях нашей советской 
трудовой школы, играющей столь крупную обществеппо-воспнтательную роль в отно
шении своего городского окружения, когда школе приходится нести на себе большую 
общественную работу среди населения, кукольный школьный театр может быть одним 
из факторов, способных углубить и активизировать нолигико-npoi ветптельную роль 
нашей школы на фронте строительства социализма. Кукольный театр удобен в практи
ческом отношении, может быть об’единяющим началом в работах разрозненных худо
жественно-самодеятельных кружков, легко подвижен, увлекателен и не так дорсн.

Общее направленно школьной самодеятельной художественен работы г. Новоси
бирска не подчинено единому организационно-педагогическому плану, развивается в 
условиях случайных и слабо корректируемых, требует самого серьезного методического 
пересмотра и организационной перестройки. Необходимо добиваться включения худ.-



самодеятельной работы в производственный план школы. Предметные комиссии школы 
должны давать тематический материал руководителям худ.-самодеятельной работы, в 
целях увязки школьной работы с внешкольной клубной работой. В отношении всей 
художественно-самодеятельной работы нужно сказать, что основным методом в  прора
ботке материала должна быть игра детей, чуждая всяких формальных влияний проф- 
художесгвенной работы (театра и т. д.), соответствующая возрастным возможностям 
детей, требующая от каждого участника на протяжении всей игры оставаться самим 
собой и в то же время четко ориентироваться в построении игровых задач и выявлять 
срое классовое отношение к играемому материалу.

Каждый участник худ.-самодеятельной работы должен получить соответствующую 
тренировку и учебу по политической грамотности, хоровому пению, технике речи и 
т. д. На ряду с этим, активное участие в самодеятельных кружках должно опираться 
на тесную связь каждого отдельного участника с общественной работой своих школь
но-пионерских организаций.

Широкое использование конкретного бытового и общественно-политического ма
териала школьно-пионерской жизни должно послужить сильнейшим толчком для раз
вития и возникновения самых разнообразных форм организации детской самодеятель
но-художественной работы, для окончательного изживания в детской художественной 
работе старых традиционных приемов и форм (постановка классиков, любительщина, 
формальная агитка). Одной из основных и неотложных задач является практическое 
разрешение вопросов об оформлении школьного и пионерского праздника и привлечение 
всей массы ребят на активное участие в  нем.

I

«ВЫРОСШАЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И АКТИВНОСТЬ МАСС, УВЕЛИЧИВАЮЩИЙСЯ 
БЮДЖЕТ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПОЗВОЛЯЮТ ПОСТАВИТЬ ПО- 
НОВОМУ ТАКИЕ ВОПРОСЫ, КАК ВСЕМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ ТРУДОВОЙ ШКОЛЫ, ОБ
ЩЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, МАССОВОЕ РАЗВИТИЕ КИНО И РАДИО, ШИ
РОКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДВОРЦОВ И ДОМОВ КУЛЬТУРЫ В РАБОЧИХ И КОЛХОЗНЫХ 
РАЙОНАХ. НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО 
НЕТЕРПИМЫ БОЛЬШЕ ПРЕЖНИЕ ТЕМПЫ РАЗРЕШЕНИЕ ТАКИХ ОСНОВНЫХ КУЛЬ
ТУРНЫХ ЗАДАЧ, КАК ВВЕДЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБУ
ЧЕНИЯ, ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ НЕЕГРАМОТНОСТИ, МАССОВОЕ ПРОФТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ МАСС. НУЖЕН 
КРУТОЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ. НЕОБХОДИМО ВСЕ КУЛЬТУРНОЕ ДЕЛО РАЗ
ВИВАТЬ ТАКИМИ ЖЕ РЕВОЛЮЦИОННЫМИ ТЕМПАМИ, КАКИМИ РАЗВИВАЕТСЯ 
СЕЙЧАС ВСЕ НАШЕ ХОЗЯЙЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО».

(Из обращения президиума ЦИК СССР ко всем трудящимся).



Выше темпы в борьбе за культуру 
Ойротии

J. Культ урны е запросы т рудящ ихся масс Ойротии растут

XVI партийный с’езд поставил перед нашей страной задачу всемерного усиления 
деятельности по развитию культурного строительства среди малых народностей, насе
ляющих СССР.

«Как известно, царская Россия считалась тюрьмой для населяющих ее народов. 
Но особенно преследовалась национальная культура. Насильственная русификация—  
таков был удел всех народностей. Держать в темноте так называемых «инородцев»—  
это было одной из основ национальной политики царизма. Октябрьская революция и с 
этим позором раз и навсегда покончила. СССР, представляя собой образец пролетар
ской национальной политики, открыл широчайшие возможности для развития нацио
нальных культур» (Бубнов).

В результате проведения ленинской политики в национальном вопросе мы имеем 
значительный рост культурного уровня и культурных запросов среди отсталых народ
ностей. Национальная политика, проводимая нашей партией и советской властью, да
ла возможность вывести эти малые народности из тупика, в который их завел старый 
царский строй, с его безграничным порабощением, с жестокой, незнающей границ 
эксплоатацией, и обеспечила огромные хозяйственные и культурные достижения среди 
этих народностей.

Но эти достижения успокоить нас не могут. Несмотря на значительный рост 
культурного уровня национальных меньшинств, мы все же имеем в Западно-Оибар
ском крае национальности, которые еще далеко отстали в культурном отношении от 
коренного русского населения. Это обстоятельство заставляет нас максимально уси
лить борьбу как с великодержавным, так и с местным шовинизмом, являющимся зна
чительным тормозом па пути осуществления ленинской национальной политики и ре
шений XVI партийного с’езда по этому вопросу. Нам предстоит ликвидировать куль
турное неравенство среди нацмен, а этого возможно добиться только при тем лсловии, 
если темпы культурного строительства в национальных районах и областях значитель
но превзойдут общие темпы культурного строительства нашего края. Тут у нас еще 
не все благополучно. Тут нущ ш  громаднейшие усилия, чтобы это узкое место преодо
леть. Эти усилия мы должны делать сейчас же. ч %

П отдельных национальных районах и областях мы наблюдаем такое явление, 
когда сами они мобилизуют все местные ресурсы, чтобы достигнуть культурных вы
сот' Вот Ойротская автономная обласлъ. В 1928-29 учебном году она имела только 
134 школы 1-й ступени. В текущем году количество их выросло до 175. Ьсли в 
1928-29 году было охвачено школой только 50 проц. детей, то в текущем году про
цент охвата достиг 82.

Сейчас в  Ойротии идет невиданная переделка всего хозяйства на социалистиче
ский лад. Полукочевое и кочевое население области переводится на оседлый образ



жизни. Область с отсталой культурой уже сейчас переходит к социалистическим фор
мам организации труда: строятея совхозы, организуются колхозы и молочные фермы* 
реорганизуется использование лесных богатств, которые должны будут иметь сущест
венное значение в экономике области.

Вполне естественно, что реконструкция хозяйства сравнительно отсталой области 
упирается в малокультурность населения, тормозится отсутствием кадров, особенно 
национальных, которые способны были бы справиться с переделкой области, с под
ведением под ее хозяйство технической и агрикультурной базы, которые способны бы
ли бы сломать старые традиционные устои быта и на обломках их создать новый, куль
турный быт.

Вот откуда идет культурный запрос масс населения Ойротской автономной обла
сти, вот откуда вытекает необходимость максимального и решительного усиления тем
пов социально-культурного строительства, и из них в первую очередь необходимость 
осуществления всеобщего обязательного обучения.

2. О йрот ия в борьбе за  ВН О  и полит ехнизацию  школ

Еще XV партийный с'езд указал, что «в основу плана культурною строитель
ства должны быть положены те задачи народного образования, которые обеспечивают 
культурный рост широких масс трудящихся» (всеобщее обучение, ликвидация негра
мотности). А тов. Сталин на XVI парте’езде сказал: «Без введения всеобщего первона
чального образования мы не можем серьезно двигаться вперед».

Таким образом, всеобщее начальное обучение является базой культурной рево
люции. Оно призвано сыграть решающую роль в деле переустройства страны, в  деле 
ее дальнейшего развития на новых социалистических началах.

Руководящие организации Ойротии вполне осознали значение всеобуча и своевре
менно дали директивные указания местам о необходимости подготовки к осуществле
нию ВНО, а там, где это возможно, и к осуществлению его уже в 1930-31  году. Со
гласно постановления Облисполкома от 27 апреля 1930 г. ВНО должно быть введено в 
Майминском и Оигудайском аймаках и в г. Улале в 1931 году. Кроме того, в Онгудай- 
ском аймаке обязательное начальное образование должно быть осуществлено для де
тей 9, 10, 11 и для алтайцев 12-летнего возраста в колхозах и коммунах. В Кош- 
А гачеком и Слагай с ком аймаках охват детей 8, а  для алтайцев 9-летнего возраста дол
жен быть доведен в текущем году до 80  проц.; в остальных районах до 75. В 1931- 
32 учебном году всеобщее начальное обучение должно быть введено по всей области. 
Это решение О НК’а вызвало встречную волну желаний досрочно внести ВНО. Так.
и.> 11 сельских советов Чг*мальского аймака в текущем году 8, в порядке проявления 
инициативы, осуществляют эту задачу. Бригады Крайсовнапроса, работавшие в Ой
ротской области, отмечают, что среди алтайского населения наблюдается большая ак
тивность по введению ВНО и тяга к образованию. Это подтверждается такими факта
ми: в Оигудайском аймаке алтайны через горы носят па себе кирпичи для ремонта 
печей в школе. Они же устраивают воскресники но доставке дров и т. д. Случаи отка
за посылать детей в школу очень редки.

На 1 января 1931 г. рост сети школ 1 ступени и количественный охват ими 
учащихся по области можно проследить по следующей таблице:

Количество школ 1 ст. Количество учащихся
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С остояние введения всеобщего начального обучения в Ойротской области с коли
чественной стороны нельзя не признать благополучным. Контрольными цифрами на те
кущий учебный год намечалось охватить значительно меньше.

Было намечено охватить Охвачено
Всего учащихся................... 9.871 чел. 11.261 чел.

Как видим, процент «хвата к контрольным цифрам составляет 113. По нацио
нальностям этот охват учащихся на 1 января пмеет следующее состояние:

Намечено контр, 
цифрами Количество О.хвачено

и,о ‘'/о выи. 
к контр, 

цифр.

Русских ...............
Алтайцев . . . .

5 880 
3.991

7.156
4.106

121.7
102.8

Но количественная сторона деда без соответствующего качества ее еще не решает 
успеха. Это особенно характерно для ВНО. Можно охватить школой всех учащихся, но 
не создать для беднейшей части их соответствующих условий и все планы легко бу
дут рушиться. Как же органы народного образования и общественность Ойротии спра
вляются с этой задачей? Нужно сказать, что имеющиеся у нас сведения говорят о 
больших из’янах в этой работе. Инициатива самого населения не всегда поддерживает
ся руководящими организациями. Имеются случаи с их стороны срыва школьных за
нятий. В Чеиальском аймаке школы начали занятия 20 сентября, но по постановле
нию аймакисполкома и комитета партии 24-го они были уже закрыты. Эти мудрые 
руководители мобилизовали учителей, учащихся и инспекторов для работы но хлебо
уборке. Секретарь аймпаргкома заявил: «Не уберем хлеб,— некому и некого будет 
учить». Мы за то, чтобы школа участвовала в общественной и хозяйственной жизни 
района. Теперь это уже азбучная истина. Но знать меру, по нашему мнению, обяза
тельно нужно!

До сего времени по области пмеет место очень слабый охват школой детей алтай
ского населения. Особенности условии Ойротской области тут безусловно сказываются: 
еще до сего времени отдельные группы алтайцев находятся под влиянием баев. Эта 
верхушечная часть населения сейчас оказывает упорное сопротивление всем мероприя
тиям, проводимым партией и соввластыо. Кулаки агитируют против ВНО. Классовая 
борьба идет!

Нина местных райсовнарпроеов и самого облсовнарпроса заключается в том, что 
они до сего времени слабо противопоставляют «песням» баев массовую раз яснигель- 
IIую работу. Нужно вырвать алтайца из лап кулака, нужно заставить само население 
бить но кулаку. Тут пока жива надежда на самотек. А к будущему году, когда по всей об
ласти будет вподпться ВНО, должна быть расчищена дорога. Нужно уже сейчас моби
лизовать внимание пролетарской общественности на тех трудностях, которые предсто
ят в будущем. Надо дать темп борьбе с кулаком, чтобы к разгару работ по ВНО он 
был обезоружен. Большую трудность в деле введения всеобщего начального обучения 
представляет отсутствие кадров, учителей, особенно националов. К началу текущего 
учебного года по области не хватало учителей: русских 13, алтайцев 18 человек. К 
будущему году их потребуется' значительное количество, а отсюда перед оолсовнарпро- 
еом стоит в н у ш и т е л ь н а я  задача— подготовить эти кадры из местных работников по
средством организации для них краткосрочных учительских курсов, если потребность 
в учителях не будет удовлетворена за счет оканчивающих недтехникум и др. учебные 
заведения. Эта мера не совсем хороша, но на данном отрезке времени, в связи с боль
шим размахом культурного строительства, она совершенно неизбежна.

Чрезвычайно скверно по всей области обстоит дело со снабжением учащихся, 
особенно бедняцко-батрацкой прослойки обувью и одеждой. Потребность в обуви и 
одежде, которая была заявлена снабжающим организациям, удовлетворена только на о 
проц Это явление можно расценивать так, что в части закрепления учащихся за шко
лой не делается ничего. Вот пример: в Алексантровскую школу, Маиминского аймака,



прибыли учиться из урочищ алтайские дети. Они оборваны, грязны. Нужно было их
одеть, обуть, отмыть»— иначе с наступлением морозов дети не в состоянии ходить в 
школу. А тут ничего нет. Кооперация не в состоянии была дать даже мыла, чтобы от
мыть ребят от грязи. В интернате для них нет постельных принадлежностей и белья. 
И вместо того, чтобы поместить ребят в культурную обстановку, они не видевшие ба
ни и мыла и никогда не менявшие белья, такими п остались. Обеспечению учащихся 
интернатами на местах не придают того значения, которое они имеют. В большинстве 
случаев под интернаты используются почти негодные дома. О ремонте их совсем не 
бепоноятся и не проводят его. Даже больше того— совершенно отсутствует обслужива
ние этих интернатов. а отсюда в них грязь, холод, скученность и проч. Если к этому 
добавить еще то, что питание учащихся как в  школе, так и в интернатах совершенно 
неорганпзовано, то станет понятно, в какой обстановке, учащиеся продолжают учебу и 
почему дети, часто не дотянув до конца учебного года, бросают школу и уходят обрат
но в  свои урочища. Пропуски занятий при таких условиях— естественное следствие, 
а все это вместе взятое ведет к громаднейшему отсеву и второгодничеству— этому 
большому злу при разрешении задачи введения всеобщего начального обучения.

В Бирюле из 40  человек учащихся школу посещало зимой только 30 человек, а 
местные организации равнодушно относятся к этому.

Пли другой факт. Школьные здания приходят ъ ветхость. Ремонта их не прово
дят. Дровами школы обеспечены скверно и зимой из-за холодов срываются занятия. 
А ведь суть дела Заключается не только и не столько в том, чтобы обеспечить ребенку 
место в школе. Она в том, чтобы создать этому ребенку нормальные условия для воз
можности посещения школы.

На этом месте проверяется и наша классовая направленность. Перед облсовпар- 
просом и перед всей пролетарской общественностью области этот вопрос становится во 
весь рост. Пора понять, что ввести всеобщее начальное обучение, приостановить по
ток отсева и избавиться от второгодничества мы сумеем лишь при том условии, если 
создадим все необходимые предпосылки для действительной доступности школ. До сего 
времени этой решающей дело ВНО задаче в области совершенно не уделяется должно
го ветшания, обеспечить же бюджетными возможностями эти мероприятия нельзя. К 
этому делу нужно привлечь массы, только с помощью их можно успешно справиться 
с такой задачей.

Качество работы школы в  Ойротской области снижается еще и такими обстоя
тельствами. Аппарат облсовнарпроса имеет малое количество инспекторов (всего 2-х). 
Они не в состоянии охватить ни живым, ни даже письменным руководством всей се
ти школ. Аймачные совнарпросы часто имеют по одному инспектору (Майминский ай
мак). Этот инспектор— и по соцвосу. и по политпросветработе. Кроме того, инспекту
ра как областная, так и аймачная иногда используется местными организациями не по 
прямому назначение. В Ангудайском аймаке инспектора сотшарпроса совсем сняли с 
работы и направили на другую,— без замены и согласия на то об л сотшарпроса, Такое 
хроническое использование руководящих работников народного образования по кампа
ниям, не связанным с ВНО, должно быть изжито,. ВНО— но менее важная кампания, 
чем все другие, и этот участок особепно тщательно должен быть обеспечен кадрами. А 
при том положении вещей, которое имеет место сейчас, методическое руководство ра
ботой школ совершенно отсутствует. Учителя предоставлены сами себе и, конечно, дело 
воспитания не обходится без идеологических извращений.

Отдельные аймаки области находятся в еще более плохих условиях. Напрнмср, в 
Кош-Агачском аймаке недостает помещений, чтобы обеспечить учащихся сейчас де
тей. Уже теперь известно, что непринятие срочных мер но обеспечению новых наборов 
детей— поведет к срыву ВНО. Если школы близлежащих к Улале аймаков спабж^ньт 
учебниками и учебными пособиями, то школы отдаленные испытывают острую нужду 
в них. Казакские школы Кош-Агача к началу учебного года совершенно не имели 
букварей; почти все школы аймака пе были снабжены тетрадями и карандашами. По 
требительская кооперация в Коиг-Агаче па «введение всеобщего начального обучения 
не отпустила из своих средств ии копейки.



Ьлли в ряде аймаков учащиеся школ не обеспечены обувью и одеждой по той при
чин» ,, что товаров этих не было, то в Кош-Агаче имел место более безобразный случай: 
в селах Чибит и Курай на складах кооперации имелись запасы мануфактуры, но по- 
требобщества отказывались ее отпускать, ссылаясь на то, что не имеют распоряжений 
от «вышестоящих органов», а дети были раздеты.

Э ги неполадки, решающие успех дела введения всеобщего начального обучения, 
должны быть упразднены. На упразднение, на изжитие их Уже сейчас нужно налегать 
всей тяжестью тех ресурсов, которыми мы располагаем.

«Нам нужно добиться того, чтобы местные органы советской власти п местные 
партийные организации поставили эту задачу в центре своего внимания. Надо везде 
и всюду от Совнаркома до сельского, станичного и аульского совета организовать ко
митеты по содействию введению всеобщего обучения, разослать сотни уполномочен
ных по районам, поднять организованную волну широчайшего общественного контроля 
и бдительности, дабы в самом ударном порядке и самыми ускоренными темпами осу
ществлять введение всеобщего начального обучения» (Бубнов).

В политехнизации школ по Ойротской области пока нет еще сдвига. Как населе
нию, так и самому учительству этот вопрос мало знаком, и облсовнарпрос не подхо
дит к разрешению его по-боевому. В некоторых местах имеют место такие суждения: 
«У нас нет в  области индустриального производства и поэтому политехнизацию школ 
нам не осуществить». Надо решительно ударить по таким настроениям. Нужно прове
сти ряд мероприятий но повышению квалификации работников просвещения. Без это
го будет трудно справиться с задачей политехнизации. Надо крепко взяться за укреп
ление аппаратов айсовнарпросов подготовленными инспекторами и, наконец, без широ
кого осведомления населения и самих учащихся в этой работе не обойтись. Условия 
же для политехнизации школ в Ойротии все налицо. Крупные колхозы, совхозы, 
охотничьи хозяйства, маслозаводы и т. д.— все это будет прочной базой обеспечиваю
щей успех реконструкции школ. Надо немедленно прикрепить вое школы к с.-х. пред
приятиям и повести работу так, чтобы стержнем ее были те очередные, вопросы, над 
разрешением которых работает данная хозяйственная единица. Взять, к примеру, воп
росы организации при школах мастерских и детских трудовых комнат. Это слабое ме
сто в работе школ сейчас, но его легко изжить, если привлечь к разрешению этих 
вопросов самих же учащихся, их родителей и комсомольскую организацию. Мы имеем 
много примеров но нашему краю, когда школы, как говорят, на пустом месте, совме
стно с обществепиостыо, организовывали мастерские и тем самым облегчали себе за
дачу политехнизации.

Наконец, не так уж трудно осуществить связь и с крупным промышленным 
предприятием. Многие школы Ойротии имеют возможность в летнее время организовать 
экскурсию в Бийск, где эти предприятия имеются. Нужно познакомиться с этими 
предприятиями, установить потом в целях обмена опытом работы письменную связь 
с теми школами, которые прикреплены к ним, и. таким образом, задача связи если не 
полностью, то иаполовипу может быть разрешена. Представление о крупном фаорично- 
заводском предприятии у ребят уже будет.

Несомненно каждая школа в Ойротии имеет возможность организовать пришколь
ный участок, маленький учебно-показательный птичник или крольчатник. Этому де
лу в связи с политехнизацией школы придается важное значение. Пришкольный уча
сток должен стать своего рода лабораторией, через которую дети познают основы сель
скохозяйственного труда.

В работе по политехнизации одна школа, может быть, будет беспомощна, де
ло руководящих организаций провести такие мероприятия, которые помогли бы при- 
блиапть оюдя спеппялпгта; техника, агронома, администраций предприятия. При ус
ловии осуществлении перечисленных мероприятий, школы Ойротии будут выведены 
иа того тупика, н котором онп находится сейчас.

«Ним нужно добиться того, чтобы у нас была настоящая общеобразовательная 
политехническая школа, которая соответствовала бы грандиозным задачам социалисти
ческого строительства, которая обслуживала бы по-настоящему растущее социалиста-



ческое производство. Вопрос о политехнизации мы ставим сейчас, как центральный 
вопрос всей сети народного образования» (Бубнов).

С ликвидацией неграмотности в области дело обстоит значительно хуже, чем с 
введением всеобщего начального обучения. Это об’ясняется отчасти специфически на
циональными условиями. Алтайское население к моменту революции было почти по
головно неграмотно. Советской власти в Ойротии нужно было пройти трудный путь, 
преодолеть чрезвычайные препятствия, чтобы дать грамоту алтайцу-надионалу. Но 
задача полностью еще не разрешена. Сейчас, как никогда, стоит остро необходимость 
ликвидировать культурное неравенство и повести население области по пути всеобщей 
грамотности. С этой задачей облсовнарпрос справляется за все последние годы очень 
медленно. Количество неграмотных по области в 19 2 8 -2 9  г. составляло 415,51 чел. 
К 1929-30  г. количество неграмотных снизилось только до 3 8 .2 8 8  чел. и к текущему 
учебному году их осталось 30 .911  чел.

Контрольными цифрами на 1931 г. намечалось обучить грамоте 18.020 чех Из 
них алтайцев— 10.195  и русских— 7.825  чел. Выполнение намеченных планов идет 
следующим образом:

Трудности в деле ликвидации неграмотности в такой отсталой области вполне по
нятны. Тем большая настойчивость должна быть проявлена в преодолении их, тем ре
шительнее должны быть использованы такие методы работы, как культэстафета. В от
дельных сельских советах (Бешпельтир), где по-настоящему оценили эту работу, с 
ликбезом справляются хорошо и даже близки к 100 проц. охвату неграмотных обуче
нием.

По целому ряду сельских советов имеются глубокие прорывы. Намеченные планы 
на текущий год оказались неосуществленными.

В Уймонском аймаке много неграмотных комсомольце», но в ликнункт они не же
лают итти. Видимо еще сильно влияние кулака, а комсомольская организация не уде
ляет должного внимания тому, чтобы дать ей отпор. В селе Куруида был организован 
л з Е п у н к т ,  но сельский совет не отпустил 10 p j6 ., небходимых на ремонт избы, пред
назначенной для ликпункта, и занятия сорвались. 25 человек, жаждущих получить 
грамоту, снова остались без учебы. Можно было силами общественности эту трудность 
преодолеть, но не нашлось человека, который взялся бы за эту работу. Аймсовнарпро- 
гы часто сами содействуют развалу ликпунктов. Уймонский аймсовнарпрос не отозвал
ся на нужды двух ликвидаторов, работающих в  Тёнгуре— обиясенные, они ушли с ра
боты, и два национальных ликпункта развалились. В этом же аймаке по разным при
чинам закрылся ряд других ликпунктов, главным образом, с составом обучающихся 
из алтайцев. Словом, ликбезработа в Ойротии явно недооценивается и недооценивается 
она всеми, начиная от самих совиарпросов. Чем, например, можно об’ясннтъ такое по
ложение, когда в Уймонском аймаке районные организации снимают с работы ликвида
торов и используют их по кампаниям, а ликнуикты в это время распадаются?! В Кою- 
Агачском аймаке к началу учебного года не были отремонтированы здания для лик- 
пунктов. Строительные организации и вся общественность не обратили на это зло 
своего внимания. «Надо обеспечит], строительством и ремонтом более важные участки, 
чем ликбез»— рассуждают там, а в результате ликпуикты начали работать только в 
средине зимы. Упустили дорогое время. Там, где можно было иметь два выпуска, был 
только один. ,4

В части ликвидации неграмотности по Ойротии еще непочатый край работы. Но
ш е  методы еще совершенно не использованы. В ряде профсоюзных, комсомольских, 
а в отдельных местах и партийных организаций нет еще перелома в сторону опозна
ния большой политической роли, которую имеет ликбез. Тут еще не уяснили лозунга

3. Л иквидация  неграмотности

Из них
Всего охвачено 10.306 чел., или 57,1 проц. к контр, циф. 
, ( алтайцев . 5.812 - . 56.9 „ 
k \ русских . . 4.494 „ „ 57,4 „

56.9
57,4



Владимира Ильича Ленина, что «в стране безграмотной построить коммунизма нельзя», 
классовый upai несомненно использует эту право-оппортунистическую практику в 
сноих целях. Облсовнарпрос в одном из своих отчетов Крайсовнарпросу самонадеянно 
заявил: «Мы добились решающих успехов в деле культурного переустройства отста
лых алтайских урочищ». Это излишняя успокоенность! Наши бригады, посетившие 
Ойротню, говорят о другом. Они говорят о том, что есть в работе хорошие достижения, 
но в общей сложности еще слишком далеко от решающих успехов в деле культурно
го переустройства отсталых алтайских урочищ. Тут рано успокаиваться! Облсовнар- 
просу нужно сейчас же более энергично мобилизовать внимание масс и их участие на 
юрьбу за культуру. Надо с ними и во главе их сделать громаднейшие усилия в новых 
наступлениях на темноту и невежество и только тогда можно будет рассчитывать на 
яти решающие успехи.

Методы культэстафеты, социалистического соревнования и ударничества нужно 
положить в  основу всей работы. Только при этих условиях можно подтянуть такие от
сталые участки, каким на сегодня является ликбез.

% .

4. Работа политпросветучреждений

Бурно растущее социалистическое хозяйство Ойротии вызывает бешеное сопроти
вление классового врага. Он пытается сорвать организацию колхозов, агитируя сре
ди населения за то, чтобы оно не шло в них. Классовый враг агитирует за срыв ВНО, 
он активно разваливает ликпункты и т. д. Словом, ему есть дело до всего, что способ- 
ствует этому новому строительству, что обеспечивает его успех. В таких условиях 
делу развития и углубления массовой политпросветработы должно быть уделено иск
лючительное внимание.

На сегодня этот важный участок культработы чрезвычайно слаб. В 1928-29 году 
было по области 44 избы-читальни, в 1929-30 г. их стало 55, а  в текущем году их 
уже 70, из которых 28 изб-читален национальных. Однако, большинство изб-читален 
и посейчас не работает. Основная причина, которую до сего времени областные орга
низации своими силами ироедолеть не могут— это отсутствие кадра квалифицирован
ных избачей. При низкой их квалификации трудно получить качественно хорошую 
работу. Имеющиеся избачи долго не живут на одном место— их очень часто перебрасы
вают с одной работы на другую. II тут мы сталкиваемся с оппортунистической недо
оценкой массовой работы среди населения. За 12-13 лет существования советской 
власти можно было бы выковать хотя бы основную часть избачей, крепко сросшуюся 
со своей работой. Нет их. Перед облоно стоит задача подготовить кадры избачей и за
крепить их на местах. Из года в год эта задача ном. каждый год ее начинают снача
ла. А результаты все те же. В Чемалв и ч и т а л ь н я  на замке, в Бешпелтире тоже. 
В Александровской избе-читальре избач хорошо знает свое дело, он мог бы организо
вать массовую работу с населением, но его так загрузили, что он не в состоянии бы
вать п избе-читальне. Изба-читальня и тут не работает. О работе красных уголков и 
говорить не приходится. Их не существует. Больше всего от отсутствия политической 
работы страдает национальное алтайское население. Их урочища почти не шн.ужива
ются. Один из бригадиров, посетивший Маймннский аймак, пишет:

«Изб-читален в аймаке 5, нет в них двух избачей. Красных уголков 19, из них 
в алтайских урочищах 8. Избы-читальни и красные уголки в настоящее время не ра
ботают. Избачи взяты на уборочную кампанию».

Бригадир из Чемальского аймака сообщает:
«Всего в аймаке изб-читален 4, красных уголков 7. Все избы-читальни и крас

имо уголки весьма недостаточно обслуживают колхозы и алтайские урочища. Не хва
тает двух избачей. В настоящее время избы-читальни и красные уголки никакой раоо- 
ты не ведут. Имеющиеся избачи заняты но кампаниям».

На избы-читальни отпускаются незначительные средства и литература их ж 
обвюлжггся. Т м и н  оврамм.нром 'рм  работы иокааа.ча. что население Ойротии в очень

Проспещенм|} Смбмрн. 7.



малой степени обслуживается массовой, раз'яенительной и подитико-нросветителыгой 
работой.

Культурный фронт— это большой фронт. В нем -очень много участков работы, и 
на каждом из них должно быть одинаково большое напряжение. Все участки культурно
го строительства должны двигаться вперед по одной линии. Только при этом условии 
будет обеспечен успех. Наши раисовнарпросы и другие организации часто делают по 
другому. Они накидываются на какой-нибудь один из участков и везут его. Спохваты
ваются же только тогда, когда позади их обнаруживается глубокий прорыв и то чаще 
всего тогда, когда кого-нибудь основательно «стукнут» за это.

В Ойротии сейчас так и получилось. Если ВНО и ликбез еще идут вперед, то уча
сток политпросветработы совсем забыт. Тут тоже царит надежда на самотек. Нельзя, 
конечно, сказать того, что по области ни одна изба-читальня не работает. Можно вы
искать и хорошие примеры, но они единичны, случайны и не могут служить показа
телями для всей области.

Возьмем библиотеки. Их по области шесть, остальные при избах-читальнях. Биб
лиотеки работают по трафарету: выдают книги и получают их обратно. А ведь через 
библиотеку, через работу с книгой можно было развернуть среди населения широкую 
массовую работу. Городская библиотека еще кое что делает в этом направлении, но 
отсутствие новой книги пагубно отражается на массовой работе как городской, так и 
деревенских библиотек.

Успех второго большевистского сева, успехи всех кампаний, которые проводятся 
на селе, в значительной мере зависят от того, насколько мы обслуживаем их массовыми 
формами, раз’яснигелъной политико-просветительной работой и книгой. Нужно все
мерно подтянуть этот участок, чтобы не ставить под угрозу провала проводимые совет
ской властью и партией мероприятия по социалистическому строительству хозяйства 
я культуры области.

5. М атериально-правовое положение работ ников просвещ ения

«Мы должны понять, что значение учительства именно в связи с введением все
общего начального обучения еще более возрастает. На учителя пролетарское государ
ство возлагает осуществление громаднейшей задачи, выполнение которой будет иметь 
исключительное значение для дальнейшего продвижения вперед социалистического 
строительства».

Так охарактеризовал роль и значение учителя на данном этапе социалистического 
строительства Нарком по просвещению т. Бубнов. Это обстоятельслво возлагает на нас 
обязанность создать для учительства такую обстановку, в которой бы оно наиболее 
продуктивно могло вести свою работу, в ксаорой бы учительство максимально справ
лялось с возложенной па него партией и советской властью ответственностью. По Ой
ротской области некоторые организации и население еще недостаточно уяснили все 
это, а потому мы имеем ряд случаев грубого, головотяпского отношения к учительству, 
что во всей совокупности ведет к срыву всеобуча —  важнейшей боевой задачи пар
тии. В нынешнем году всеобуч в Ойротии находится под угрозой срыва. По характери
стике областной прокуратуры материально-правового положения просвещенцев «голо
вотяпство местных кооперативных и советских организаций, явный саботаж отдельных 
кооперативных работников, слабое руководство со стороны облоно» усиливают угрозу 
срыва. Учитель Сайдысской школы вместо того, чтобы проводить работу у себя в шко
ле и в селе, едет за 35 километров в город Улалу, чтобы получить разрешение на 
хлебный паек из своего кооператива, так как последний без разрешения «центра» не 
может выдан» этот па**к. Вновь назначенные, учителя обычно недели по две, а то и но 
месяцу не могут добиться зачисления их на получение хлебного Пайка и промтоваров. 
Промтовары в некоторых селах для учителей совершенно не отпускаются. В Успен
ском аймаке некоторым учителям вместо муки выдавали овес. А муку выдавали та
кую, которую нельзя было отличить от земли. В Воугатанской школе сельсовет репгн- 
тельно не хотел снабдить школу дровами и учительница вынуждена была вместе с



рс Олтами пилить бревна, чтобы истопить печи в школе. Пекто Прокопьев, работник иг 
.\ сиенского аймака, на заседании МК рабпрос, по вопросу о материально-правовом по
ложении учителей заявил: «Если у учительницы есть ботинки, а  она еще просит са
поги эго рвачество». Мы не знаем как у этого умника поставлена голова. Нам 
только хорошо известно, что зимой в ботинках холодно (лучше бы иметь пимы, но их 
не давали), а  весной и осенью в Ойротии бывает так грязно, что без сапог ходить 
невозможно. Но это хорошо, что речь идет об обуви. А чтобы вы, дорогой Прокопьев, 
стали делать, если бы эта учительница попросила мануфактуры на белье? Как бы вы 
стали выявлять наличие его?

Когда в Успенском аймаке по три месяца не выдавалась зарплата учителям, то 
атот же Прокопьев заявил: «Мы дали распоряжение учителям, чтобы они не ездили в 
аймак, а ждали когда им выдадут зарплату на месте в сельсовете». Подумайте сами, 
что может быть придумано безобразнее такого заявления по отношению к людям,, 
оставшимся без зарплаты и питания?!

Председатель аика Бобынин расценивает требования учителей выполнять дирек
тивы правительства —  как «азарт на директивы». Одна учительница с семьей оста
лась без хлеба. Купить его ей было не на что, так как она долгое время не получала 
зарплату. Учительница договорилась с кооперацией, чтобы ей дали муку, а деньги 
за нее перечислит апк из зарплаты. Бобынин этому крайне удивился. Он так и за
явил: «Как это у учителей нет терпения подождать». Конечно, тов. Бобынин, это 
удивительно! Сидит человек голодом, не получает зарплаты и у него нет «терпения 
подождать»!

И вполне основательно поэтому учительница Алексеева заявила Бобынину: «Мы 
сидим без квартир, зарплату нам не дают, одеждой не снабжают, а работой нагружа
ют. Если так будет продолжаться дальше, я работать не смогу, уеду из аймака». Ру
ководители же профсоюзных организаций на местах не уделяют должного внимания 
вопросам материально-правового положения учительства. Председатель Успенского 
аймМК Иванов считает, что если учителя просят хлеба, зарплату —  это рвачество. 
Один из бригадире» Уймонского аймака сообщает, что учителя там живут в самых 
скверных условиях и большинство из них собирается убежать с работы.  ̂чительница 
Кобенской школы заболев попросила у колхоза молока. Ей отказали. Это явно кулац
кая вылазка, по которой никто не удосужился ударить. Та же учительница попросила 
в кооперативе сахару. Ее осмеяли, наз-вали сладкоротой барыней и тоже ничего не 
дали.

Между тем учитель продолжает оставаться на передовых позициях классовой 
борьбы и нередко в этих боях он терпит издевательства со стороны кулака, а под
держка не всегда ему бывает оказана.

В селе Онгудае подкулачники избили учителя. В Караколе, Онгудайского айма
ка, па учительницу Такпешову, активно участвующую в хлебозаготовках, кулаки 
мьтвесили на улице хулиганский пасквиль.

Если ко. всему этому добавить, что учителя подвергаются частым необоснован
ный переброскам и увольнениям, то станет понятно, что положение учителя чрезвы
чайно скверное и это обстоятельство не может не внушать большой тревоги. щ

Областные партийные, советские и профсоюзные организации в своих решениях 
неоднократно останавливались па этих оезобразиях. Ими таны четкие директивы о 
материально-правовом положении учителей, но беда в том, что эти директивы на ме
стах не проводятся в жизнь. Даже бригада Наркомпроса, которая раоотала в Ойротии, 
с этой задачей не справилась. В своих «исторических» выводах она только записала: 
«Выявить конкретных виновников этого зла и предать суду». Слишком обще и не
жизненно! Дело совсем не в том, чтобы записать такой пункт. Это из Москвы, не ездя 
в Ойротию, можно было бы без риска написать. А вот выявить, осудить, создать во
круг конкретных примеров общественное мнение это труднее. Ла этим и посыла
ются бригады, но они не всегда это делают.

В решениях областных организаций неоднакратио отмечалось, что ofuпрокурату
ра не уделяет должного внимания охране прав учительства. Рассмотрение дел о при-



тесненни учителей задерживается прокуратурой, безобразия и головотяпства не всегда 
пресекаются. Помпрокурора т. Фирсиков, обследовав Уймонский аймак, совершенно 
не уделил внимания вопросам культурного строительства. Получив в \  ймонском ай
маке заявление трех учителей о том. что их не одевают и не снабжают продуктами 
питания, т. Фирсиков. вместо того, чтобы оказать содействие просвещенцам, на пре
зидиуме облисполкома характеризовал это заявление, как рвачество.

Конечно, одними мерами судебно-карательного порядка вопрос о нарушении ма
териально-правового положения просвещенцев разрешить невозможно. Тут нужен ор
ганизованный натиск всех организаций и всей пролетарской общественности, —  
только тогда можно рассчитывать на то. что эти нарушения прекратятся.

6. Очередные задачи культ урного ст роит ельст ва О йротии

1. Проводя всеобщее начальное обязательное обучение в области, нельзя пре
давать забвению такую неотложную задачу, как перевод национальных школ на 
родной язык. В 1932 году эго мероприятие должно быть проведено в жизнь. Перед 
ислсовнарпросом стоит задача полностью обеспечить нацшколы учителями-нацме- 
нами и учебной литературой на алтайском языке.

2. Уже теперь чувствуется острый недостаток в помещениях для культурных 
нужд. В связи с развертыванием культурного строительства области, нужда эта в 
следующем году значительно усилится, а в последующее время явится основной 
причиной срыва многих мероприятий культурного порядка. Вопросы ремонтной кам
пании и школьного строительства сейчас должны разрешаться и проводиться в жизнь 
по-боевому. Облсовнарпросу надлежит добиться увеличения средств на школьное стро
ительство. Но и этого будет мало. Нужно мобилизовать средства общественности и са
мого населения. Нужно принять также меры по максимальному и целесообразному ис
пользованию на эту цель средств самообложения и культурного налога.

3. В области повышенного образования облсовнарпрос уже сейчас имеет большие 
успехи. Но расширяющийся и укрепляющийся социалистический сектор в сельском 
хозяйстве, культурное строительство в области пред’являют большой спрос на кадры, 
а темпы удовлетворения отстают от запросов. В дальнейшем спрос несомненно 
возрастет. Это нужно предусмотреть заранее.

4. Данный этап социалистического строительства, наличие ожесточенной клас
совой борьбы решительно требуют усиления коммунистического воспитания учащихся. 
Методическое руководство э т ^  работой сейчас абсолютно не удовлетворяет запросов 
учительства. Необходимо руководство методической работой укрепить, начиная от 
облеовнарпроса и последовательно и четко доводя его до отдельного учительского куста. 
Политехнизация школ в Ойротии находится в явно неудовлетворительном состоянии. 
Это особенно настойчиво вынуждает провести ряд мероприятий, чтобы обеспечить внед
рение политехнизма в школу.

5. В Ойротии до сего времени нет крепко сколоченной боеспособной культармин. 
Движению масс вокруг задач культурного строительства пе придан нужный темп. А 
р е  это решает успехи культурной революции. Слабый сейчас участок, с большими 
провалами в отдельных местах —  ликбез —  не будет выправлен до тех пор, пока на 
штурм его не пойдут сами массы, культармия, пока не будут мобилизованы все ре
сурсы для его преодоления.

6. Улалинский педтехникум очень мал. Кроме того, он поставлен в  чрезвычайно 
тяжелые материальные условия. А между тем нужда в педагогических кадрах по обла
сти большая и особенно в кадрах нацменработииков. Без них )ВНО и ликбез совершенно 
неразрешимы. Нужно расширит!, педтехникум, особенно за счет охвата нацменов, нуж
но создать студентам все условия, в которых они могли бы закалиться, стать стойкими 
бойцами на культурном фронте, получить знание и практические навыки ст|>оитвльсгвв 
нового социалистического общества.

7. Тщательно оберегая материально-правовое положение работников просвеще
ния, местные организации должны принять все меры к тому, чтобы имеющиеся учи



тельские кадры на все 100 проц. закрепить до конца пятилетия за школами, проводя 
к то же время работу но повышению их квалификации.

8. Дошкольные учреждения в Ойротии находятся в недопустимо безобразном со
стоянии. Даже в центре области —  в Улале —  на глазах у облсовнарпроса детсад 
беспризорный. В аймаках эти учреждения влачат еще более жалкое существование. 
Задачи бытового раскрепощения женщины-алтайки и параллельно с этим растущие 
культурные запросы масс требуют того, чтобы за дело дошкольного воспитания в об
ласти взялись ио-боевому. Необходимо расширить сеть дошкольных учреждений и 
обеспечить их подготовленными кадрами дошкольных работников.

9. (В «иду того, что облсовнарпрос до сего времени не добился действительного 
участия широких масс населения в культурном строительстве, необходимо широко 
использовать опыт культпохода крупных городов и промышленных центров, особенно 
наиболее привившуюся форму этого похода —  культэстафету. Только при помощи ре
организации аппаратов по народному образованию, при помощи применения культ- 
эстафеты, на основе ударничества и социалистического соревнования, можно в крат
чайший срок добиться нужных результатов культработы и подлинной мобилизации 
масс вокруг борьбы за культуру.

10. И. наконец, последний вопрос, который должен занять одно из видных мест 
в работе руководящих организаций Ойротии но культурному строительству —  борьба 
с оппортунизмом на культурном фронте. Это есть одно из условий, обеспечивающих 
осуществление задач, поставленных партией и правительством по культурному строи
тельству. Сейчас оппортунизм в Ойротии проявляется в форме неверия в силу масс, 
надежде на аппарат, на ведомства, в стремлении замкнуться только в рамки чисто 
культурной работы, в стремлении оторвать работу культучреждений от общего социа
листического строительства. II только беспощадная борьба с ним даст возможность ус
пешно выполнить программу третьего года пятилетки.

В этой статье мы преднамеренно остановились, главным образом, Только на не
достатках в работе, на тех провалах, которые имеют место сейчас, чтобы ов*>евременио 
сигнализировать о иих.

В Ойротской области есть и хорошие образцы работы. Освещению их мы посвя
тим следующую статью.

В. Кудрявцев

Классное чтение русского текста в 
национальной школе )

Методика чтения по-русски в национальной школе сильно отличается от методики 
|;одпого языка» Иными будут принципы выбора материала со стороны лексики и син 
таксиса, иными будут приемы чтения и проработки материала и т. п. Поэтому мето
дику чтения, ориентирующуюся на русскую школу, нельзя механически пересаживать 
в национальную, где русский язык является вторым языком, особым предметом пре
подавания.

Существенное значение имеет выбор материала для чтеиия по-русски. ,-)тот момент 
осложняется тем, что специальных книг для чтения в нацшколах нет. Учителю самому 
приходится выискивать из русских хрестоматий подходящие статеечки и рамказы, 
удовлетворяющие тем требованиям, которые предъявляет методика чтения русского язы
ка в нацтколе.

\) Имеются в виду, главным образом, хакасские, ойротские, татарские школы
1 ступени.



Этот материал должен быть массово ценным и воспитывающим по содержанию, 
простым по языку, ясным, конкретным и близким для учащегося-пацмена (рассказы 
из лшзнп новой сибирской деревни, детских игр, статеек по сельскому хозяйству и 
т. п .). В рассказах и статейках для 2-3  гр. не должно быть выражений, употребляемых 
в переносном смысле (метафоры и т. п.) п длинных фраз.

Наблюдения показывают, что большая сложная фраза с трудом осмысливается 
ребенком-нацмелом, не привыкшим к книге и не овладевшим книжной речью. Художест
венная образная речь крайне трудна для нацмена и непонятна. Такие выражения, как 
«люди шарахнулись», «собака ощетинилась», «печально бродит», «дерево покороби
лось» и т. п. непонятны даже для нацмен-рабфаковцев подготовительного отделения.

Некоторые слова и термины иностранного происхождения затрудняют учеников- 
нацмен (инвентарь, малярия, контрактация и т. п.). Также малопонятны многие на
речия (впопыхах, навзничь, наотмашь, исподтишка, впроголодь и т. п.) п неологизмы, 
особенно сокращенные (МТС, райзу, СВБ, ВСНХ и т. п .).

Из всего этого вытекает чрезвычайно важное методическое требование: начинать 
чтение с простого п легкого по языку текста.

Таким материалом являются лозунги, плакаты и об'явления, написанные простым 
языком: «Колхоз облегчит наш труд». «Союз рабочих и крестьян непобедим», «При
ходи в школу во-время», «В классе сиди тихо», «Мой лицо и руки мылом» и т. п. По
ложительной стороной такого материала является его краткость и законченность.

Следующей по трудности идет деловая статейка, написанная простыми коротким! 
фразами, в которых сказуемым обыкновенно является глагол настоящего времени.

Нетрудным будет и простое описание, в котором преобладает простая фраза.
Дальше идет диалог (разговор). В устной речи эта форма преобладает. Она наибо

лее жива, легко запоминается и дает возможность ученикам-наименам усваивать целые 
Фразы, необходимые для повседневного обихода.

Значительную трудность представляет рассказ. В нем нацмен встретит разнообраз
ные грамматические ({юрмы (прошедшее и будущее время глаголов, виды, различные 
окончания прилагательных и пр.) и слова отвлеченного характера. Рассказ обычно 
заключает в себе различные виды сочинения: описание, повествование и диалог. Все 
это делает текст рассказа трудным для усвоения.

Стихотворения, хотя бы и простые, для нацмен трудны. Эти трудности заключа
ются в образности стихотворения. Положительной же стороной их является крепость 
«•внтаксических к о н с т р у к ц и й  и обычно правильность чередования ударных и неудар
ных слогов (ритм, размеры). Поэтому простенькие но языку стихотворения, неболь
шие пионерские и революционные песенки должны быть предметом чтения и заучива
ния в нацшколе. Материал для чтения должен быть удобным для проработки его но 
вопросам и нетрудным со стороны фопетики. Все эти условия необходимо особенно со
блюдать в первые два года изучения русского языка, т.-е. в период элементарного овла 
дения им.

Основной задачей чтения в нацшколе 1 ст. является: а) выработка навыка нра- 
врльно читать книгу и понимать прочитанное; б) выработка правильного произноше
ния русских звуков и окончаний слов в фразах; в) через чтение обогатить русскую 
речь ребенка новыми словами и выражениями; г) развить достаточную технику чтения 
^скорость. правильность интонаций и пр.) и, наконец, необходимо привить учащимся 
любовь к чтению и навык самостоятельно читать, чтобы после школы ребенок мог про
должать работу' но совершенствованию русского языка. На начальной стадии обучения 
русскому языку в нацшколе (год, полтора) основным видом чтения будет об’яснитель- 
ное (или точнее —  толковательное) чтение. Оно имеет в виду, главным образом, 
обогащение языка учащихся новыми словами и фразами. Поэтому текст берется не
большой по об’ему (в среднем около полстраницы крупной печати, что составит 
10-50 слов). Этот текст тщательно прорабатывается в беседе, предшествующей чте
нию. Все новые слова учитель заранее отмечает и прорабатывает с учениками, до
биваясь полного усвоение этих слов со стороны смысла и произношения. Проработ
ка и усвоение слов идет в связных фразах. Наиболее трудные слова записываются в



т р ад о ч к и  или на большой плакат с переводом их на родной язык или об’ясяением 
по-русски.

Доведение новых слов до понимания учащегося может проводиться показом, ри
сунком, жестом, мимикой, словесным контекстом и переводом.

Гаким образом, подготовительный этап к чтению может занять иногда урок и 
белее. После того, как ученика усвоят все новые слова статейки, подлежащей чте
нию, учитель переходит к самому процессу чтения. Сначала читает он сам, медлен
но, громко и внятно. Ученики следят по тексту, который должен быть перед глазами 
каждого. Последнее условие является абсолютно необходимым, потому что в против
ном случае навыки чтения и понимания будут развиваться медленнее.

Таким путем учитель прочитывает статейку раза два. После него в порядке оче
реди ученики громко читают по частям, если текст поддается такому чтению, раза 
два-три всю статейку. Трудные слова и выражения учитель подсказывает, как бы 
суфлируя.

После такого многократного чтения идет проработка материала по вопросам. 
Первое время эти вопросы задаются таким образом, чтобы ученик мог на них отве
тить словами текста при открытой книге. В дальнейшем делается переход к тексту
альным ответам при закрытой книге.

Приведем в качестве примера образец такой проработки в коние первого года 
обучения русскому языку (2 школьная группа).

Польза от коровы
Корова — домашнее животное. Она приносит большую пользу человеку. Ко

рова дает ему молоко. Из молока приготовляют сметану, масло, творог и сыр. 
Мясо коровы идет в пищу. Шкуру коровы обрабатывают и делают из нее кожу. 
Из кожи шьют сапоги, ботинки, ичиги. Корова требует хорошего ухода. Корову 
надо держать в теплом хлеву.

В этой статейке 50 слов. Глаголы употреблены в настоящем времени, боль
шинство существительных в родительном и винительном падежах. Вопросы можно 
ставить к дополнениям и определениям (существительным в косвенных падежах и 
прилагательпым). Пепопятными словами могут быть: «пища», «шкура», «обрабаты
вают». Смысл зтих слов можно об'яснить приемами натурального метода или путем 
перевода.

Примерные вопросы и ответы
Вопрос: Какое животное корова?
Ответ: Корова домашнее животное.
Вопрос: Какую пользу приносит корова человеку?
Ответ: Корова приносит большую пользу человеку.
Вопрос: Что дает корова человеку?
Ответ: Корова дает ему молоко.
Вопрос: Что приготовляют из молока?.
Ответ: Из молока приготовляют сметану, масло, творог и сыр.
И т. д.

Когда таким образом текст проработан, необходимо еще раз прочитать статей
ку, а  затем перейти к беседе о коровах, находящихся в колхозе или у единолични
ков. Тут учитель спрашивает о количестве коров, о том, как их кормят, содержат 
и т. п. Ученики с своей стороны тоже должны задавать друг другу вопросы. Послед
ний прием является чрезвычайно ценным, так как вырабатывает активный словарь 
у учащихся, а учителю дает возможность проверить степень усвоения отдельных 
слов н выражепий.

Чтение необходимо закреплять рисунками. Проработали статью о корове— мож
но нарисовать все те вещи, которые делают из коровьен кожи, рисунки подписать. 
Иллюстрация оживляет работу и помогает лучше запомнить прочитанное.

Чтение диалогов, после тщательной предварительной подготовки, полезно пр*ь 
нодить » лицах. Сначала такой текст прочитывает учитель, отчетливо выделяя речь 
говорящих, дальше читают ученики. Диалоги надо давать простые, из окружающей 
ребенка жизни.



Учитель и ученик
— Как тебя зовут, мальчик?
— Иван.
— Сколько тебе лет?
— Десять.
— Умеешь ты читать и писать по-русски?
— Читать и писать умею.
— Ты учился в школе?
— Да, учился.
— Сколько лет учился?
— Два года.
И т. д. ,

Один из учеников берет на себя роль учителя, другой —  ученика, читают 
текст, сохраняя интонацию разговорной речи. При отсутствии такого материала в 
книгах учителю самому придется составлять диалоги. Если в классе имеется две дос
ки, разговор пишется на одной из них. В крайнем же случае можно писать диалоги 
на отдельных больших ^ с т а х .

Стихотворения и песенки для чтения первое время надо брать небольшие, в 
4-6 строчек. Прежде чем приступить в чтению, учитель тщательно разъясняет со
держание стихотворения, затем читает несколько раз его сам. Чтение стихотворения 
требует правильности ударений. Если будет допущено хоть одно неправильное уда
рение, ритм стиха и его размер нарушатся, а  с ним и синтаксическая ценность сти
хотворения. Поэтому учитель вместе с учениками расставляет значки ударений и 
после этого дает читать учащимся. Интересные стихотворения и песенки следует 
разучивать (1 стих, в м-ц). Но при этом надо помнить, что заучивание на чужом 
языке, которым дети как следует еще не овладели, в несколько раз труднее, чем на 
родном. При том выученное на чужом языке скорее забывается. Заучивание должно 
итти путем многократных чтений всего стихотвореньица. *

При чтении стихотворного материала однако надо помнить, что стихотворная 
речь это не то, что разговорная и научить русскому языку через одни стихотворения 
нельзя. Рекомендуя этот вид чтения, мы в то же время предостерегаем от излишнего 
увлечения этой работой.

Методика чтения плакатов, об’явлений. лозунгов и т. п. особенно Fie отличается 
от чтения статеек в этот период. Учитель заготовляет плакаты, лозунги, об’явления, 
ведет предварительную беседу, в  которой выясняет смысл новых ело® и фраз из при
готовленного материала. Затем плакат или объявление вывешиваются, прочитывают
ся сначала учителем, потом учениками. Итогом работы будет усвоение отдельных 
слов и фраз из плакатов, лозунгов и т. п. Весьма ценным будет, если в конечном 
итог#* ученики при помощи учителя сами составят плакаты и лозунги.

Об’яснительное чтение, как было уже сказано, ставит на первый план выработ
ку языковых навыков (произношение слов, построение фраз и т. п .), поэтому исправ
ление ошибок может^ протекать во время самого чтения, но исправления яти надо де
лать осторожно, тактично, чтобы не смущать учащегося. Исправляет ошибки, как 
правило, сам учитель. Неправильное произношение выправляется путем ясного и от
четливого повторения учителем. Произношение обычно усваивается путем подража
ния. но если тот или иной звук не дается детям, то после прочтения текста следует 
провести элементарные наблюдения над его образованием и «поставить» этот звук, 
т.-е. научить детей правильно произносить его.

Хорошим приемом выработки отчетливого произношения является хоровое чте
ние. В русской школе оно за последнее время почему-то редко практикуется. Учителя 
считают, что произношение и плановость чтения можно выработать иными путями, 
поэтому большой надобности не ощущают в хоровом чтении. Для национальной же 
школы этот вид чтения имеет большое значение, как прием, развивающий технику 
чтения и произношение.

Для подобной работы лучше всего брать знакомый текст, проработанный со 
стороны содержания. Сначала учитель раз’ясняет суть работы, затем медленно чи
тает текст раза два. Ученики, следя по книге, прислушиваются к произношению.

В. КУДРЯВЦЕВ



Когда 1<1ким образом класс подготовлен, учитель переходят собственно к хоровому чте
нию. При этом читает он медленно, но громко и отчетливо, а ученики по книге хором 
повторяют за ним. Первый урок такого чтения может пройти неудачно: ученики бу
дут путаться, читать вразброд, но этим смущаться не следует, надо добиваться тер
пеливо стройности чтения. В дальнейшем дело наладится, чтение получит известную 
эмоциональную окраску и общий тон.

Материалом для хорового чтения могут служить стихотворения, написанные 
правильными классическими размерами, а также лозунги, плакаты и небольшие ста
теечки.

Хоровое чтение можно применять изредка в первые полтора года. В дальнейшем 
надобность в нем отпадает.

С развитием навыков чтения и увеличением словаря можно перейти к беглому 
чтению, связанному с элементами самостоятельной творческой работы. В задачу та
кого чтения входит, главным образом, выработка уменья понимать содержание про
читанной статейки в целом. Количество материала за упок прорабатывается в два- 
три раза больше, чем при об'яснительном чтении.

Беглое чтение также требует предварительной подготовки, но уже меньше. Учи
тель в форме беседы или другим каким-либо путем вводит детей в содержание расска
за, предназначенного для чтения. Наиболее трудные слова выписываются и разясня- 
ются обычными приемами (синонимы, жесты, перевод и т. п.). После этого рассказ 
читается учителем, затем идет громкое круговое чтение, т.-е. один ученик читает, а 
остальные следят по книге. Когда рассказ или статеечка прочитаны 2-3 раза, учи
тель приступает к беседе. Вопросы ставятся уже не к отдельным фразам, а к глав
ный фактам содержания. При этом они должны касаться не только содержания про
читанного, но и окружающей жизни, близкой к этому содержанию.

После проработки идет коллективное составление плана в виде вопросов. J че- 
нпки по ним практикуются передавать основное содержание прочитанного.

Хорошим приемом является звеньевая подготовка к ответам на данные заранее 
вопросы к содержанию прочитанного

Песомненно полезным видом проработки читаемого текста будет свободная бесе
да. После неоднократного прочтения рассказика, ученики сами задают вопросы по- 
русски учителю пли друг другу, отвечают на них. рассказывают из своего жизнен
ного опыта и т. п.

Некоторые рассказики необходимо иллюстрировать рисунками, изображая все 
содержание или отдельные моменты его. Хорошим моментом прораоотки будет и дра
матизация, конечно, самая элементарная.

С чтением этого типа можно связывать различные занятия грамматико-сти.ти- 
г.тического характера (4-5 гр.). Например, пересказывание прочитанного < измене
нием форм. Предположим, что рассказ написан в прошедшем времени, ученик пере
сказывает его, употребляя Глаголы настоящего времени. Может быть также и кол
лективная переработка формы рассказика, напр., из повеетвовзтельнпй формы t •вста
вить диалог пли наоборот.

Все вышеуказанные приемы активизируют работу над текстом, заставляют 
проявлять самостоятельность и творчество, а это приводит к лучшему уяснению про
читанного. Беглое чтение, как было уже сказано, применяется тогда, когда учащиеся 
нацмены достаточно овладеют русским языком. Поэтому на данном этапе учитель 
должен обращать особенное внимание и на элементарную выразительность чтения 
(плавное чтение, естественный голос, отчетливое выговарнвани* 1 лов. (<ж1юд*няе 
знаков препинания и элементарных интонаций).

выделял их по силе голоса, мы вносим совершенно иной смысл в фразу, 
произношения при чтении можно ограничился навыком правильно произносить со-



гласные в средине и конце (пропка, лошка, снек, оддать и т. и.), окончания при
лагательных (белава, синева, ево, каво н up.) и глаголов (учицца, борецца и др.).

Ребята должны уметь делать на точках паузы (остановки) и понижение голоса, 
на запятых более короткие паузы и повышение голоса, произносить с соответствую
щей интонацией вопросительные и восклицательные предложения. Вот весь тот 
об’ем навыков выразительного чтения, который возможно осуществить в  нацшколе.

На данном этапе чтения полезно практиковать домашнюю подготовку, если име
ются русско-национальные словарики. При отсутствии последних учитель заранее мо
жет дать перевод новых и трудных слов. Опыт показывает, что даже слабые учени
ки, подготовившись дома, прочитывают в классе статейку удовлетворительно. Мате
риал для чтения, после предварительной словесной подготовки, распределяется между 
учениками за 2 -3  дня. Эта подготовка к классному чтению при помощи словаря или 
сильного товарища даст ученику в несколько раз больше, чем чтение врасплох, без 
подготовки.

Исправление ошибок при беглом чтении производится, как правило, после проч
тения статьи или рассказа. Во время чтения в.редких случаях можно исправлять гру
бые ошибки.

За последнее десятилетие в  американской и западно-европейских школах на
чинает прививаться т. н. «тихое чтение», «молчаливое чтение» или «чтение про 
себя». Этот вид чтения стал завоевывать видное место и в русской школе. Исследо
вания показали, что тихое чтение значительное быстрее громкого; оно меньше утом
ляет чтеца, так как здесь отсутствует дополнительная работа в виде движения губ. 
работы голосовых связок и up. В жизни мы больше всего читаем про себя (примерно 
на 95  проп.). Следовательно, этот навык весьма важен.

Вопрос о чтении на роддом языке бесспорно должен быть разрешен в  пользу 
тихого чтения. Поэтому прав американский методист Паркер, который дает учите
лям следующий совет: «Школы должны отводить второстепенное место чтению вслух 
и особенно напирать на чтение про себя». По можно ли применять тихое чтение па 
чужом языке, которым дети еще недостаточно овладели? Методист Кесаев считает, 
что на третьем году обучения можно допускать в нацшколе равномерное чередование 
громкого и тихого чтения по-русски, на четвертом году больше внимания уделять вы
работке прочных навыкав тихого чтения, а на пятом году исключительное внимание 
уделять тихому чтению1).

Такой вывод, нам думается, неверен. Автор приемы чтения на родном языке 
механически переносит в методику преподавания чужого языка. Одной из главных 
задач чтения по-русски является выработка произношения и правильных словосоче
таний (согласование, управление). Молчаливое чтение в данпом случае не может дать 
того эффекта, который даст правильно поставленное громкое чтение. Наблюдения по
казывают, что ученики третьей и даже четвертой гр., недостаточно еще овладевшие 
русским языком, хуже понимают текст и запоминают прочитанное, если читают про 
себя. Ведь не случайно, что малограмотные люди предпочитают читать вслух, когда 
это удобно. Поэтому, культивируя тихое чтение на родном языке, учитель националь
ной школы должен с большой осторожностью применять тихое чтение по-русски в
4 и 5 гр. школы 1 ступ.

В заключение надо сказан», что классное чтение русского текста в нацшколе 
требует большой методической подготовки. Поэтому до чтения всегда следует проде
лать следующую работу: 1) Прежде всего самому прочитать рассказ, выписать из 
него новые слова и трудные по произношению. 2) Сделать перевод тех слов, которые 
необходимо потом записать в ученические тетрадки. 3) Обдумать, какими приемами 
можно вскрыть значение новых слов, чтобы оно было понятно ученикам. 4) Про
работать рассказ со стороны грамматических фо^м и предусмотреть трудные случаи 
их (виды глагола, причастия и т. п.). 5) Составитт. вопросник к рассказу, б) Обду 
мать предварительную беседу, увязать ее с предыдущими уроками и составить ее

’) Кесаев.—М етодическое письмо о преподавании русского языка в школах 
северо-кавказских горских народностей. 1929 г., стр. 49. *■
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план. 7) Наметить приемы проверки понимания прочитанного (проверочные вопросы 
иллюстрация, перевод п т. п.). Учитель должен помнить, что дети нацмены должны 
читать, понимая прочитанное. Нельзя давать для чтения текст, в котором чуть не 
половина слов незнакомых. Бессмысленное чтение русского текста является самым 
вредным в национальной школе. Оно вырабатывает навык усвоения слов без пони
мания их смысла и убивает всякую охоту к изучению языка. К сожалению, должны 
сказать, что в очень многих нацшколах ученики бегло читают, но не понимают про- 
читапного. А это есть результат неправильной постановки чтения по-русски. От этой 
ошибки мы и предостерегаем учителя национальной школы.

НА П О М О Щ Ь  У Б О Р О Ч Н О Й  К А М П А Н И И  

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕКПРОСА 
КО ВСЕМ ПРОСВЕЩЕНЦАМ, КО ВСЕМ СОЮЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Успешное выполнение планов уборочной кампании требует активного 
участия в ней работников просвещения, связанных с деревней. В качестве 
основных мероприятий по организации участия просвещенцев в уборочной 
кампании президиум Цекпроса предлагает союзным организациям:

1. Немедленно составить оперативный план своего участия в уборочной 
кампании по культобслуживанию, подготовке квалифицированных кадров 
сельского хозяйства, агропоходу и т. д.

2. Развернуть между союзными организациями социалистическое сорев
нование на лучшее участие в уборочной кампании, доводя конкретные обя
зательства соцдоговоров до каждого культпросветучреждения, до каждого 
просвещенца.

3. Установить систематический обмен опытом работы как между краями 
и областями, так и между районами, широко применяя в отношении отстаю
щих общественный буксир.

4. Обеспечить конкретное руководство (выезды, вызовы с мест, проверка 
и контроль выполнения своих планов, использование печати и радио и т. п.), 
диференцируя его для отдельных районов, групп просвещенцев и культ- 
! фосветучреждений.

5. Использовать летние курсовые мероприятия (курсы по переквалйфи- 
кации, профкурсы и др.) с целью инструктажа просвещенцев в их работе 
по уборочной кампании, ставя на них вопросы конкретного участия просве
щенцев и культпросветучреждений в подготовке и проведении уборочной 
кампании.

6. Мобилизовать основное внимание просвещенцев и союзных организа
ций на организации * труда в совхозах, МТС, колхозах, переходе на сдель
щину, на доведении планов уборки урожая до каждого рабочего совхозов, 
МТС. колхозников и единоличников на основе широкого развертывания соц
соревнования и ударничества.

7. Развернуть в порядке общественности подготовку кадров к уоороч- 
1юй кампании (машинистов к молотилкам, мастеров по силосованию, брига
диров уборочных бригад, комбайнеров, штурвальных и др.).

8 . Развернуть работу по уходу за посевами для устранения потерь и по
вышения урожайности и на ряду с этим приступить к работе по обеспече- 
нию успешной борьбы с вредителями сельского хозяйства.

9 Припять участие на основе единого плана культобслуживания в по
сылке культбригад на село для развертывания культурно-массовой работы 
и политико-воспитательной работы на время подготовки и проведения уоо-

10 Обстановка уборочной кампании требует от всех просвещенцев и 
союзных организаций повышенной классовой бдительности, решительной 
борьбы с классовым врагом и его агентурой, повышении производственной 
активности. Работа по подготовке и участию в уборочной кампании не дол
жна ослабить внимания к вопросам подготовки к новому у ч е б н о м у г о д у . а  
наоборот, еще сильнее мобилизовать внимание пролетарской и колхозной 
общественности на вопросах культурного строительства.

ЦЕК11РОС.



Учет диалектологических особенно
стей в преподавании орфографии

Широта задач, стоящих перед нашей школой, глубина и многообразие форм ра
боты, совмещающихся в едином целостном педагогическом процессе, упорно диктуют 
осмотрительно и бережливо расходовать рабочее время ученика на орфографические 
занятия. Экономия во времени требует всемерного упорядочения методов в области вос
питания провописных навыков. Учет диалектологических данных, характеризующих 
нгкольную среду, в разрешении орфографической проблемы играет значительную роль, 
ВБ01Я деятельность увдцрх и учащихся в  рациональное русло.

В своем известном труде профессор М. Н. Петерсон приводит интересные стати
стические сведения, которые раскрывают систему русской орфографии с точки зрения 
места и размера принципов, лежащих в ее основании. Так, по упомянутому автору, 
фонетический принцип- проявляется в 63 проц. написаний. Как известно, фонетически 
изображаются все твердые согласные, стоящие перед гласными или находящиеся в 
конце слов, кроме шумных глухих, образовавшихся из звонких (в конце слов); в се
редине слова перед согласными фонетически обозначаются сонорные и шумные; на ос
новании фонетического же принципа проставляются гласные под ударением, а  некото

рые и без ударения.
Это обстоятельство заставляет задумываться при построении занятий правопи

санием. Совершенно понятно, что в данном пункте орфографии в школе соприкасается 
с произносительной стороиой речи учащихся. Несмотря на то, что между орфоэпией и 
орфографией ощутительная дистанция, все же литературное произношение ближе сто
ит к правописанию, нежели устная речь, насыщенная местными диалектологическим! 
чертами. Поэтому учащийся, в разговорном языке* которого ярко звучит та или иная 
диалектологическая струя, е большим напряжением сил будет овладевать навыками 
правильного письма, требуя особой помощи со стороны преподавателя. Таким образом, 
произносительная сторона речи учащихся способна налагать свой отпечаток на ход за
нятий по орфографии, а языковая среда в сибирской школе нередко представляет бога
тое смешение различных диалектологических элементов. Все это утверждает необходи
мость изучения диалектологических особенностей, проявляющихся как в  языке всего 
коллектива школы, так и в индивидуальной речи того или иного ученика. Высказыва
ясь ранее на страницах педагогической прессы по вопросу организации орфографиче
ских занятий (см. журн. «Просвещение Сибири» Л1 12 за 1929 г., ."Ns 9-10 за 1930 г., 
."N5 2 за 1931 г.), мы. однако, не имели возможности отметить роль диалектологиче
ского момента в процессе овладения правописанием, так как не располагали экспери
ментально проверенными данными. В настоящее время собранные нами материалы, 
выясняющие значение диалектологических элементов в ходе занятий но орфографии, 
позволяют сделать некоторые заключения, поэтому мы и решили поделиться здесь по
лученными результатами но интересующему педагогическую общественность вопросу.

Выводы эти следующие: 1) рациональная постановка занятий по орфографии, 
на ряду с осуществлением многих других методических приемов, требует учета диа
лектологических особенностей речи учащихся; 2) исследование диалектологических 
черт может проводиться двояко: а) посредством фиксации фонетических особенностей 
на бумаге при помощи транскрипции, б) через изучение письменных работ с диалек
тологической точки зрения; 3) подобная работа вполне осуществима при наличии из
вестной осведомленности преподавателя в лингвистических дисциплинах.



Настоящую статью мы посвящаем вопросу изучения письменных работ с диалек
тологической стороны, так как в упорядочении орфографических занятий это изучение 
занимает видное место. *

Изучать с указанной точки зрения можно любое письменное упражнение, но бо
лее разительный эффект может быть получен при анализе тех письменных работ, где 
языковая стихия учащихся преломляется с большой выразительностью, а именно в 
сочинениях.

А’чет диалектологических особенностей ведется преподавателем не изолированно 
от общих занятий по языку, а параллельно другим видам исследовательской работы. 
Проверяя письменные работы, преподаватель в составленной им схеме попутно разно
сит выдающиеся случаи неправильных написаний, в которых отразились диалектоло
гические черты языка школьника.

Анализируя письменную речь учащихся с указанной точки зрения, мы пользу
емся такой схемой:

Написание ученика
Правильная

графема

Влияние какой диа
лектологической 

струи отразилось в 
ошибке

Примечание

Как усматривает читатель, данная сетка представляет некоторую разновидность 
той схемы, к которой мы прибегали при анализе письменных работ с точки зрения 
принципов русской орфографии (см. жури. «Просвещение Сибири» Л» 9-10 за 1930 г.. 
стр. 81). Данная схема, по нашему мнению, наиболее проста и удобна, а поэтому и 
легко применима.

Для иллюстрации позволим себе привести ряд орфографических ошибок, вызван
ных влиянием диалекта: «на улпцп кто-то отучить», «волчииятами», «спирипугу». 
« п а т  л и на возиро», «диржал», «вот узялись двоем», «за грыбами», «скозал», «он 
стрелят», «а мы шили», «я давай от нее хзранпца». В интересах краткости изложе
ния, мы ограничиваемся этими примерами, так как преподаватель в своей практике 
может встретить большое число погрешностей учащихся против общепринятой орфо
графии, обусловленных диалектом. Поместим только образец группировки ошибочных 
графем. После разнесения материала по приведенной выше сетке, его приходится груп- 
1гировать по сходственным диалектологическим характеристикам:

в) о матиреа) тяжало
/

лащинки
I

бугарки
/

осматрел
/

стаял
/

паехали по трапинкн

б) му жуки

к мишкам

сиравно (все равно)
9

тяжило 
видь (ведь)

I
свое сило 

»
довезети

г
замичал 
в кучи лежат

В разделе: а) приводятся ошибки, получившиеся под влиянием произношения 
звука «а» в предударном слоге на месте орфографического «о»—-результат южпо-ве- 
ликоруггкого «аканья»; при этом погрешность в славе «тяжало» ость сласпш о 
«сильного аканья», когда на мост,' орфографического «е»-проианоситоя « «
пунктом б) отмечена ошибка, вызванная влиянием соседнего звука «у», подобное яв-
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лсние также встречается в южн.-великор. говоре. В группе с) сконцентрированы слу
чаи ошибок. являющиеся результатом произношения «и» на месте орфограф, «е», что 
свойственно тому же говору.

Очень яркой ошибкой, вызванной влиянием южно-великорусского произношения» 
является и написание «стучить».

Таким же способом группируются и другие случаи ошибок. Например:

Со.эдарой пальцам
» I

разорвоном картузе думал

из Тош кента 

оленько 

заплочу 

в лаптях

Здесь, как видит читатель, отразилось северо-великоруссвое произношение.
Не умножаем примеров, полагая, что для характеристики метода изучения ошибок 

с диалектологической точки зрения приведенных образцов достаточно. Упомянем толь
ко. что и в словосочетаниях также может проявляться та или иная диалектологиче
ская струя.

Изучая письменные работы с указанной целью, можно выявить, как общее со
стояние языковой среды в  школе, так и отдельных учащихся, в письменной 1>ечи кото
рых отражается влияние диалекта. Естественно, что подобная работа потребует от пре
подавателя затраты времени и сил, зато в занятиях орфографией будет больше четко-  ̂
сти. Имея под руками точные материалы, преподаватель может индивидуализировать 
подход к учащимся, нуждающимся в особой помощи для овладения правописанием. 
Для ликвэдации орфографических недостатков, вызванных диалектом, необходимы со
ответствующие упражнения.

Существующие при некоторых школах вспомогательные кружки со своей сторо
ны также могут оказать помощь учащимся.

Итак, изучение письменных работ с целью обнаружения диалектологической 
причины той или иной орфографической ошибки представляет собою существенный мо
мент в организации занятий но правописанию. Интересно в атом отношении мнение 
проф. И. Г. Голанова. который в своем новейшем груде «Русская диалектология» го
ворит:

«...Письменная речь учеников часто заставляет нас предаваться размышлениям 
диалектологического порядка. Совершенно естественно, что не окрепший в орфографии 
ученик иногда передает черты живого произношения, а  следовательно— своей фонети
ки диалекта, если дело происходит в провинции... Поэтому авторы методических посо
бий и школьных учебников должны учесть особенности говора при изложении от
дельных вопросов орфографии... Вообще стремление современной методической мысли 
обоснован» обучение правописанию на анализе, классификации и статистике учени
ческих ошибок со стороны их причин и происхождения, должно обратить серьезное вни
мание на диалектологический момент, который является особенно важным при необ’- 
ятных просторах пашей страны» (стр. 14-15 указ. кн.).

Практика подтверждает это методическое заключение.



На пленуме Битковского райсовнарпроса
Делегаты на пленум Битковского райсовнарпроса собрались в помещении нар- 

дома. От организационной части пленума перешли к деловой. ПредРИК’а тов. Ма
каров делает доклад «Об итогах VI Всесоюзного с’езда советов». Основные момен
ты доклада рельефно проходят перед слушателями. Решения с’езда — в массы! Это 
обязывает каждого культурного работника в селе развернуть широчайшую массо
вую работу в деле колхозного строительства, поставив в центре ее решение шесто
го с’езда советов СССР: «Теперь... перед каждым бедняком и середняком — едино
личником, еще не вступившим в колхоз, встал основной вопрос за или против кол
хоза». Ставя вопрос таким путем, все работники должны помнить, что это ни в ка
кой степени не нарушает принципа добровольности в колхозном движении.

Проработка решений шестого с’езда советов на участковых собраниях села 
Витки явилась могучим сдвигом массового вступления крестьян в колхоз (за два 
дня подало 124 заявления в колхоз).

Этот факт говорит за то, что при умелом подходе к организации актива села 
массовая раз’яснительная работа дает положительные результаты.

«VI с’езд советов СССР обращается ко всем беднякам и середнякам единолич
никам, еще не вступившим в колхозы.

Каждый день оттяжки вашего вступления в колхозы замедляет рост вашего 
благосостояния, лишает вас возможности немедленно воспользоваться всеми преи
муществами крупного артельного хозяйства.

VI с’езд советов СССР обращается ко всему колхозному крестьянству: вашей 
задачей является весной настоящего года засеять по меньшей мере 50 млн га и 
тем самым расширить свою гюсевную площадь на 10 млн га и занять колхозным по
севом не меньше половины всего ярового посевного клина нашей страны.

Опыт вашего посева весной 1930 г. показывает, что вы эту задачу выполните 
целиком, если сумеете правильно и в соответствии с уставом артели и опытом луч
ших колхозов организовать работу колхозников и распределение доходов колхоза в 
соответствии с количеством и качеством труда колхозников».

Вот почему каждому просвещенцу необходимо проработь решения шестого 
с’езда советов; в соответствующем виде перестроить работу культпросвету чрежде- 
н ия на выполнение политических задач третьего решающего года пятилетки, в ча
стности задачи второго большевистского сева и коллективизации.

Третий решающий год пятилетки знаменует развернутое наступление социализ
ма по всему фронту. Поэтому вопросы культурной революции тесно связаны с за
дачами хозяйственного строительства. Предрайсовнаророса т. Кузнецов, выступив
ший по вопросу о всеобщем начальном обучении и политехнизации массовых школ 
в условиях Битковского района, отметил, что охват детей школьного возраста до
стигает п районе 91,07 проц.; частично в школах введено чаепитие; в большинстве 
школ созданы фонды оказания материальной помощи детям беднейшего населения; 
часть школ заключила производственные договора с колхозами для проведения по
литехнизации школы; большинство школ ведет общественную работу. Однако, есть 
школы которые все еще не перестроили свою работу на выполнение хозяйственно- 
политических задач. Эти школы да и педагоги в них стоят в стороне от обществен
ной работы. Для них общественная работа «не волк — в лес не убежит». «До весны 
проработаю, а там уеду в другой район». Весення тяга к «летунству» наблюдается 
н пой части учительства, которым скучно жить в медвежьем углу — деревне. Та
кие педагоги далеки от цели сделать из глухого деревенского угла светлое культурное 
местечко стереть грани между деревней и городом в культурном отношении. Вот 
примеры 'Одна из учительниц пишет другой, проживающей r городе: «Жду весну... 
отпуск Уеду отсюда. Надоело жить в деревне. Скука». Учитель с десятилетним 
стажем ’ m Заковряшишжой школы, пишет заявление в райсовнарпрос, в котором ука-



зывает, что он не опытен в педагогической работе и считает ее для себя тяжелым 
бременем. Чем же об’яснить, что этот педагог за все время своей работы переменил 
шесть школ?! Учительница Бальмонт без всяких к тому поводов оставила работу, не 
уведомив райсовнарпрос о причине своего спешного о т’езда. Человек, очевидно, 
ищет «теплое» место.

Участники пленума отметили всю важность текущего момента. Задачи хозяй
ственного строительства требуют успешного выполнения плана хлебозаготовок и 
других заготовок, мобилизации денежных средств. Большевистская весна требует 
большевистских темпов работы по линии культурных и хозяйственных организации. 
Исключительное место в работе должно занимать составление единого культплана 
района и села, проведение культурной и колхозной эстафеты. Здесь то у нас и не
благополучно. Единый культплан района не был составлен тогда, когда это требо- 
галось. На селе пока ограничиваются только одними разговорами о едином плане 
культработы. Каждое учреждение живет и работает особняком. Нет увязки в единой 
культработе. Наши проекты еще не стали проектами выполнения практических дел. 
Получилось нечто вроде «книжных» проектов. Нет инициативы в рационализации 
педагогического труда. В борьбе за овладение высокой техникой педагогического 
труда участвуют единицы. Заочное педобразование находится в загоне. Нет и пя
тидесяти проц. просвещенцев — подписчиков на газету ЗКП. Журнал «Просвещение 
Сибири» имеется в каждой школе, но отдельных подписчиков на него очень мало. 
Еполне понятно, что просвещенец, не имеющий газеты и журнала, будет всегда от
ставать в работе, плестись в хвосте других, итти в разрез с жизнью.

Теперь несколько слов о политехнизации школы. В этом вопросе имеются та
кие, например, факты. Одна из школ распределила ребят по бригадам для проведе
ния производственной практики. Бригада, прикрепленная к уходу за свиньями, не- 
имела возможности принять участия в работе других отраслей хозяйства колхоза. 
Бригада свиноводов получила, таким образом, «свиной» уклон. Зачастую учитель в 
работе с учащимися впадает в монотехнизм. Отличительная черта монотехнизмаг 
знать одно, учиться на одном деле, т. е. в результате быть похожим на одного аме
риканского рабочего, который на вопрос о его квалификации ответил: «Мастер 
гайки № 5*.

Школам, которые включили в свою учебную работу элементы политехнизма, 
общественность пошла навстречу. Школы прикрепились к кюлхозам. Колхозы выде
лили колхозников для инструктажа во время работы учеников на производственной 
практике. Но такие школы — отдельные светлые точки в селах сплошной коллекти
визации в Битковском районе.

Все эти вопросы вполне ясно понимали делегаты пленума.
«Я не просвещенец — просто и понятно говорил один из делегатов, — но, со

стоял на работе предсельсовнарпроса, понимаю, что ВНО и политехнизация требуют 
от учителя быть строителем политехнической школы, воспитывать детей в комму
нистическом духе. Нам нужны коммунисты, может ли их дать учитель, если он каж
дый год будет менять школу. Трудности есть, их нужно преодолевать. Как рабочий, 
стоя у станка, закрепляет себя до конца пятилетки в производстве, так же должен 
поступить и учитель».

Лозунг — за или против колхоза — должен стоять и перед учительством. За 
выполнение задач культурной революции — за социалистическую культуру в кол
хозной деревне. Против выполнения задач культурной революции — быть дезерти
рами, летунами. Середины нет.

Участники пленума заявили, что долг каждого передового просвещенца, оста
ваясь на своем посту, решительно бороться за выполнение директив партии и пра
вительства, со всей настойчивостью проводить в работе культпросветучреждения  
решения шестого с'еда советов СССР. Пленум выделил селения (Битки, Артамонове, 
Шайдурово, Шипунюво и Заковряшино), в которых устанавливается непрерывный 
учебный год, так как наличие колхозов в них даст право на практическое разрешение 
данного вопроса.

В результате работы пленум выявил недостатки:
1. Инспектор райсовнарпроса работал больше уполномоченным, чем инспек

тором ;
2. 8,3 проц. — недоохват детей школой;
3. Не везде школы заключили производственные договора с колхозами;
4. Слаба политехнизация школ;
5. Недостаточно четкая классовая выдержанность в работе просвещ енцев и 

культучреждений;
6. Недостаточно работоспособны сельсовнарпросы;
7. Недостаточна борьба за укрепление достижений, за качество работы.
8 . Недостаточно развернуто социалистические соревнование и ударничество 

в работе культучреждений;



9. Слабая работа ликпунктов, недостаточный процент охвата неграмотных и 
малограмотных.

Пленум об’явил ударный двухдекадник по ликвидации прорывов на культфронте.
Все участки пленума об'явили себя закрепленными до конца пятилетки в преде

лах района.
Очередные задачи культурного строительства — ВНО и ликбез — превратим в 

орудие классовой борьбы, в орудие борьбы за коллективизацию сельского хозяйства, 
за выполнение пятилетки в четыре года!

Н. Крылосов

Краевая конференция по деткомдвижению
В целях широкого вовлечения детских масс в участие в социалистическом строи

тельстве, в целях улучшения качества пионерской работы, по решению Крайкома 
ВКП(б) и ВЛКСМ, 25 мая созывается первая краевая конференция по вопросам ра
боты пионерорганизации Западной Сибири.

На конференции ставятся такие вопросы:
1. Об очередных задачах пионерорганизации Западной Сибири (докл. секретаря 

крайкома ВЛКСМ).
2. О системе работы пионерорганизации (докл. т. Устиновщикова, Сиббюро 

ДКО).
3. О труде детей в промышленности и сельском хозяйстве (докл. Сибтруда, со

доклад Крайсовнарпроса и Крайколхозсоюза).
4. О едином плане культурно-бытового обслуживания детей (докл. т. Теряева, 

Крайсовнарпрос).
5. О работе с октябрятами (докл. т. Солдатова).
При обсуждении этих больших, политически важных вопросов, диктуемых дан

ным этапом социалистического строительства конференция должна сделать реши
тельный шаг вперед к разрешению поставленных проблем. Политехнизация школ, 
участие детей в производительном труде, в условиях Зап. Сибири, вопрос о едином 
плане культурно-бытового обслуживания детей—все это должно привлечь внимание 
советской общественности и в первую очередь комсо.мола и просвещенческих орга
низаций.

Основные задачи конференции состоят в том, чтобы на основе имеющегося 
опыта работы пионерорганизации по участию ее в социалистическом строительстве 
подвести итоги проделанной работы по выполнению решений IX с’езда и IV краевой 
конференции ВЛКСМ.

Успешность работы конференции будет зависеть оттого, как местные комсо
мольские, просвещенческие и другие общественные организации развернут подго
товительную работу к ней. О подпотовке к конференции в решении крайкома ВКП(б) 
говорится так:

«Обязать Крайзу, Сибколхозсоюз, Крайсовнарпрос, Сибтруд, Сибздрав и 
Крайсовпроф, с привлечением других организаций, развернуть широкую подготови
тельную работу по проведению данной конференции, выделить у себя ответственных
за эту работу товарищей».

На местах необходимо провести совместно с педагогами ряд совещаний пионер
вожатых, детских конференций, совещаний комсомольского актива с представите
лями заинтересованных организаций. О системе работы, детском труде, в связи с 
политехнизацией, о работе с октябрятами, культобслуживании детских масс вот 
отдельные вопросы, которые надо поставить на этих совещаниях. По гримеру 
ИДегтювска можно провести парткомоэ-мольскую конференцию о задачах пионеорга- 
иизации и формах парткомсомольского руководства пионерскими отрядами. К об
суждению вопросов нужно привлечь самих родителей, пионеров и школьников. Всю 
работу по подютовке к конференции надо увязать с выполнением основных и кон
кретных задач, поставленных партией. Нужно, чтобы пионеры, обсуждая: например, 
вопрос о системе, одновременно перестраивали бы и работу отряда, обсуждая во
прос о детском труде — участвовали бы в производительном труде и т д. Не надо 
при этом упускать из виду и научного обоснования вопросов повестки дня конфе
ренции.

Почти на Ш проц. на конференцию вызываются работники с мест: с шахт, за
водов, колхозов, школ. Всего будет около 2(Х) человек.
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На конференции будут работать секции: 1) по участию пионеров в борьбе за 
уголь; 2) по транспорту; 3) по колхозной эстаф ете; 4) по росту пионерорганизаций;
5 ) по пионерработе нацотрядов.

Кроме этого, будет проведено совещание зав. внешкольными отделениями, со
вещание курсантов, прослушавших краевые курсы, совещание предрайбюро ДКО.

На конференцию приглашаются представители от всех краевых организаций. 
Конференция, под руководством комсомола и партии, разрешит ряд важнейших 
практических вопросов по единому коммунистическому воспитанию детских масс.

А. Балынина

Борьба за рост пионерорганизации
Западно-Сибирский комсомол, пионеро-рганизация и вся советская обществен

ность до сих пор не мобилизовались на выполнение решении IX с’езда комсомола 
о стопроцентном охвате пионерорганизацией детей рабочих, колхозников, батраков 
и бедняков.

На 1 января 1931 года пионерорганизацией края охвачено только 17 проц. де
тей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет.

По отдельным фактам и сигналам с мест видно, что и качественное состояние 
роста организации еще неудовлетворительно. В частности, наблюдается быстрая 
утечка вновь принятых пионеров.

Отдельные отряды слабо растут за счет детей рабочих, колхозников, батракоз 
и бедняков.

Отдельные отряды растут или только за счет девочек или только за счет маль
чиков. Так, пионерский отряд N® 17 при Пути (Новосибирск) состоит исключитель
но из девочек.

Дети старших возрастов (начиная с 14 лет) уходят из отряда.
Иногда дети в течение 2—3 лет по 5— 10 раз входят в отряд и выходят из него.
В отдельных организациях разваливается основное ядро: рабочие или колхозные 

отряды. В 1930 г. в Новосибирске развалилось 17 транспортных ютрядов.
Слаба комсомольская прослойка отрядов. В Баксинсюом районе пионеров 

235 человек, из них в комсомоле ни одного.
В Бейском районе пионеров 347 человек, из  них состоит в комсомоле 10 человек.
Есть случаи необоснованного исключения пионеров из организации. Часто в от

ряд дети вступают механически, не давая торжественного обещания.
Все это создает при общем повышении роста сильные колебания, приводящие 

целые районы к развалу пионерской организации. В нацобластях края указанные 
недостатки встречаются чаще и там проблема роста пионерорганизации приобре
тает наиболее острое значение.

Все эти недостатки в росте пионерорганизации об’ясняются конкретными при
чинами. Причины эти следующие:

Недостаточное, неумелое руководство организацией со стороны вожатых, рай- 
бюро ДКО и районных комитетов комсомола.

В 1930 году, зимой, Анжеро-Судженская пионе реорганизация имела 3.500 чело
век пионеров. Осенью этого же года — 1800 человек, при чем развал о р ган и зац и и  
проходил за счет шахтовых отрядов.

В пионербазе шахты № 5—7 Судженки из 500 человек осталось 28. В пионер
базе шахты № 9— 10 Судженки из 500 человек в базе не осталось ни одного. А и 
работе комсомольского руководства, начиная от ячейкового и кончая районным, не 
было ни одной попытки, направленной к тому, чтобы предотвратить развал орга- 
низа ции.

Неправильная политическая линия в регулировании роста и в работе пионерорга- 
низации: замкнутость, сухость, подражание школе, отождествление приема в пно- 
нерорганизацию с приемом в партию. Влияние классового врага: кулака, попа, он я* 
нэпмана, сектантов; условия семейного воспитания в и н д и в и д у а л ь н о -крестьянских 
хозяйствах; культурная отсталость нацменьшинств северных окраин — все это за
держивает рост пионерорганизаций.

Есть недооценка пионердвижения и со стороны отдельных организаций. Начало 
и окончание работы школы также вызывает обычно увеличение и уменьшение пио
неров в отряде. Есть много и других причин, задерживающих рост пион ер движения.

К фактам, положительно влияющим на рост пионерорганизации, надо отнести, 
развернувшийся фронт социалистической^ строительства, увеличение рабочего клас-



са и коллективизации сельского хозяйства. Вовлечение детей в активное участие в 
соцстроительство вызвало огромный энтузиазм детских масс и об’единило их вокруг
пионеротрядов.

Введение ВНО способствует быстрейшему росту пионерской организации.
Огромная работа пионеров в помощь соцстроительству привлекла к ДКО широ

кие массы рабочей и колхозной общественности, усилила помощь пионердвижению 
со стороны советских, хозяйственных и кооперативных организаций.

Расширение сети внешкольных учреждений и значительное улучшение их работы 
является причиной, обусловливающей рост пионерорганизации.

Вот положения, из которых исходит Институт комвоспитания при организации 
работы^ над темой: «Динамика роста пионерорганизации».

Работа над этой темой ставит своей задачей проверить с помощью научных ме
тодов правильность положений, обусловливающих рост и упадок в организации, и 
вскрыть в процессе исследования все остальные причины, обусловливающие рост 
отрядов.

Для прорабэтки темы Институт комвоспитания выбрал для изучения четыре 
района: Щегловск (рабочий район), Новосибирск (город), Черепанове (сельско-хо- 
зяйственный район сплошной коллективизации) и один из национальных животно
водческих районов Хакасской области.

Методами исследования темы взяты: анкета для вожатых; анкета для пионеров; 
конференция коммунистов и комсомольцев, ранее бывших пионерами; обсуждение 
вопросов роста на пионерактиве и семинариях вожатых; учетная статистическая 
карточка роста по годам; обследование причин, обусловливающих рост или упадок 
пионерорганизации (подробная запись причин); изучение решений по росту с’ездов 
комсомола и партии, конференций, плену.мов и бюро в крае и в обследуемых рай
онах; изучение всех сведений и фактов о росте пионерорганизации края по мате
риалом Крайкома ВЛКСМ; анкета для ребят, вышедших из отряда; коллективные и 
индивидуальные беседы с пионерами; анкета для учеников, не состоящих тестерами.

Научно-исследовательский институт комвоспитания и Краевой комитет комсо
мола обращаются ко всем педагогам, вожатым, рабочим, колхозникам с просьбой 
слать в Институт письма и поставить через печать вопросы роста пиэнерорганиза- 
ции с гем, чтобы общими силами добиться выполнения решений Краевой конференции 
и IX с’езда комсомола о полном охвате пионерорганизацией детей рабочих, колхоз
ников, бедняков и батраков.

А. Б азанов

Обзор иностранной печати
/. Кризис буржуазной культуры

Педагогический журнал «Швейцер Эрцинго Рундшау» (№ 9 за 1930 г.) сооб
щает, что в связи с экономическим кризисом в Японии в этом году значительно 
сокращены расходы на содержание школ. В целях экономии предельная нагрузка 
классов увеличена с 60 до 70 человек.

По сообщению педагогического органа «Гамбургер Лерерцейтунг» (январь м е -. 
сяц 1931 г.) в Германии из общей суммы 16 миллиардов марок государственного 
бюджета на 1931 г. на нужды армии и флота ассигновано 689,5 мнлл. марок, а на 
народное образование — только 18,7 мнлл. марок.

В то в р е м я ,  к а к  п о  сравнению с 1930 годом расходы по военному ведомству со
кращены на 3 проц., расходы на культурные нужды сокращены на 13,5 проц.

В Геомании в Брайншвейгском университете, по сообщению «Прагер Прессе» 
(от 31 декабря 1930 г.), власть находится в руках фашистов. Все профессора анти
фашисты из университета удалены. В университете созданы такнь условия, при
которых учиться могут лишь фашисты.

Студенты фашисты, пользуясь защитой администрации университета, часто из
бивают'своих противников. Студенты — дети рабочих -  министерством просве- 
'ценин государ^вен^ой стипендии^ли^ены^^ поместил отчет „ докладс Пьерра 
Вьешз? бывшего эаведывающего Берлинским бюро франкотерманского научного

К0М*Вьено ч™М»НХ ЙтояадеТУвРр“ мя немцы переживают глубокий «нут-
р е н н ^ 1?е|^лш ^ знаменующий окончательное разрушение буржуазной культуры

') Составлен по материалам иностранной информации НКП.



XIX века. Особенно резкий разрыв со старыми традициями проявляется в области 
морали. По мнению Вьено, основы старого общества в Германии разрушаются, 
распространяются идеи социализма.

М а р к с и з м  все больше и больше становится мировоззрением всей массы
рабочего класса.

Огромное влияние на Германию оказывает СССР. В противоположность Фран
ции и некоторым другим европейским государствам, которые все еще продол
жают иногда рассматривать советскую республику, как эксперимент с негодными 
средствами, Германия вполне поняла, что Советский Союз является 'фактом, с 
которым необходимо считаться.

По словам газеты «Жюри» и «Эфр» (от 17 января 1931 г.), несмотря на то, 
что во Франции декрет о всеобщем обязательном обучении был издан еще 
в 1882 году, все же неграмотное население в 1912 г. составляло 8,-7 проц.

К настоящему времени этот процент значительно повысился.
В Лондоне, по сообщению германского педагогического органа «Гамбургер 

Лерерцейтунг» (от 7 марта 1931 г.), начальные школы охватывают 95 проц. всех 
детей школьного возраста.

В связи с тем, что в последний год во все вузы Германии было принято 
на 2,8 проц. больше студентов, чем в прошлом году, газета «Лейпцингер Нейсте 
Нахрихтен» (от 28 января 1931 г.), в качестве выхода из создавшегося положения, 
рекомендует большинству учащейся молодежи отказаться от получения высшего 
образования и перейти к изучению ремесла, либо избрать духовную, военную или 
полицейскую карьеру.

II. Если а С С С Р , в результ ат е огромного культурного под'ема , ощущается недоста
ток в педкадрах. то в капиталистических странах экономический и культурный 

кризис вызывает безработицу среди просэещ вн^ев

«Нейе Прессе» (от 31 декабря 1930 г.) сообщает об огромной безработице сре
ди учителей Австрии. Безработица особенно сильно поразила молодежь, окончив
шую недавно педагогические учебные заведения. Положение учителей безвыход
ное. Получить работу на родине в ближайшее время почти не представляется воз
можности.

Перспектив на улучшение положения не предвидится. Безвыходность поло
жения заставляет их покинуть Австрию и эмигрировать за границу в поисках 
работы.

В Австрии, по сообщению педагогического органа «Швейцер Ерци-Унго Рунд- 
шау» (№ 8, 1930 г.), среди безработных учителей недавно проведена анкета; при 
этом установлено, что безработные учителя занимаются различными черными ра
ботами, зарабатывая гроши. Многие из них в поисках работы вынуждены ис
полнять обязанности курьеров, швейцаров, рассыльных и проч.

По сообщению другого педагогического органа «Лейнцигер Лерерцейтунг» 
(от 28 февраля 19-31 г.), безработица учителей в Пруссии продолжает расти.

К данному времени в Пруссии насчитывается 21.527 безработных учителей, или
по сравнению с числом работающих учителей.
В Австрии, по сообщению «Цурхер Пост» (от 23 сентября 1930 г.), профсоюз 

учителей пред’явил правительству требование о полном уравнении учительниц в 
правах с учителями, в частности, об отмене для учительниц запрета о вступлении 

•в брак. Хотя закона о запрещении учительницам вступать в брак в действитель- 
ностй не существует, однако, согласно установившейся практики, каждая вышед
шая замуж учительница вынуждается к подаче заявления об отставке.

Французская газета «Экол либератрис» отмечает тяжелое положение с учи
тельскими кадрами. Бегство учителей из школ, вследствие низкой заработной пли
ты, превращается в массовое явление.

III Капиталистическое правит ельст во душ ит  национальную кулнгЬуру

Орган английской учительской лиги «Элюкейшенэл Уоркер» (№ 44, 1930 г.) 
поместил обширную статью, рисующую чудовищное бесправие и эксплоатацию 
туземцев — учителей Южно-Африканского Союза и, в частности, свободного 
Оранжевого государства. ,

В статье указывается, что туземные школы находятся под бдительным контро
лем церкви и властей. Туземцы обречены на бесправие и невежество.

Положение туземных школ крайне тяжелое. И з 200.000 детей туземцев школь
ного возраста в Трансвале только 17.000 или 11 проц. поступают в школы, но и 
из этого числа большинство ограничивается лишь несколькими месяцами обу
чения. Как оборудование туземных школ, так и их программы ниже, чем 
в школах для европейцев. На туземцев не распространяется закон об обязатель
ном и бесплатном начальном обучении. С туземцев взыскивается плата за учение
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картину чудо-
Положение учителей-туземцев крайне тяжелое. Максимальный месячный

„ ----- л^|сишсс проявление недовольства
своим положением, за жалобы по начальству, за участие в политическом и профес
сиональном движении, учителя-туземцы увольняются со слжубы. Уволенных учи
телей множество. При первой возможности получения иной работы учителя-тузем
цы бросают свою службу.

Туземщ-учитель лишен всех гражданских прав. Какой-либо организации ко
торая бы защищала учительские права, нет.

«Наши трудности громадны, — указывается в конце статьи, — но они не 
сдвинут нас с того пути, который лежит перед нами. Мы не должны ждать 
гибели империализма. Рабочие и крестьяне Южной Африки поднимутся из ада н 
мрака рабства к яркому свету полного освобождения».

Орган английской коммунистической партии «Дейли Уоркер» (от 26 марта 
19.il г.) сообщает, что национальное собрание Турции утвердило законопроект, 
согласно которому турецким гражданам воспрещается определять своих детей 
для начального обучения в иностранные школы, находящиеся в Турции.

«Франкфуртер Цейтунг» (от 2 декабря 1930 г.) сообщает о массовом увольне
нии польскими властями Верхней Силезии учителей-немцев, что ставит под угро
зу самое существование немецкой школы. Против 68 немцев учителей возбуждено 
преследование за получение ими денежных пособий от германских учительских 
союзов.

1Y. Бурж уазная школа воспитывает детей в духе соответствуш,ею социального

«Кельнише Цейтунг» (от 22 января 1931 г.) сообщает, что в Германии Прус
ское министерство народного просвещения опубликовало распоряжение о 
запрещении учащимся участвовать в деятельности обществ и организаций, на
правленных против государственной власти.

Комсомольцы и пионеры, родители которых имеют отношение к революци
онным обществам и организациям, подлежат безусловному увольнению из школы, 
так как школа «не может взять на себя ответственности за воспитание таких 
детей».

Для укрепления семьи, как основной ячейки капиталистического общества, 
буржуазия стремится подготовить девушек к роли будущих домашних хозяек.

В этих целях, по сообщению «Нейе Цюрхер Цейтунг» (от 13 февраля 1931 г.), 
швейцарская буржуазия вводит закон об обязательном обучении домоводству всех 
девушек, окончивших как начальную, так и среднюю школу. Согласно этого за
кона, будут открыты специальные двухгодичные курсы домоведения. Основное 
место в программах этих курсов отводится предметам, касающимся различных 
сторон домашнего хозяйства.

Задача этих курсов подготовить женщину к ее будущим обязанностям мате
ри, жены и хозяйки.

По сообщению органа английской коммунистической партии «Дэили * оркер» 
(от 23 января 1931 г.) член парламента лэйборист Скурр в своем выступлении на 
парламенте заявлял: «Правы ли мы или нет, мы имеем определенную жизненную 
философию и нам кажется, что и дети наши должны ее также иметь с самых 
ранних лет, и что она может быть дана только учителем-католиком».

Швейцарская газета «Друа дю Пепль* (29 декабря 1930 г. и 5 января 1931 г.) 
отмечает в СССР самодеятельность масс и их тягу к просвещению. «Неправильно 
говорить о какой либо группе, воспитывающей массы. Здесь сама масса подни
мается коллективным усилием миллионов людей, идущих к оощеи цели. 
рабочий или крестьянин поднялся на несколько ступеней по пути культуры, как

строя

К. Иностранная печать о культурном под емв в СЧ СР



Орган революционного об’единения учащихся Германии «Шулкампф» поме
стил статью, посвященную характеристике системы народного образовании в Со
ветском Союзе. «Характерная особенность германской и всякой иной буржуазной 
системы народного образования. — пишет журнал, — крайняя сложность ее, раз
деление школ на два типа: народная школа, которая должна дать необходимый 
минимум знаний детям пролетариата, и разные типы повышенной школы, наз
начение которых заключается в закреплении за детьми господствующих классом 
их привилегированного положения. Говорить о том, что школы повышенного типа 
являются школами для дальнейшего образования более одаренных детей, невоз
можно, так как в составе учащихся всех повышенных школ только 2 проц. — 
дети пролетарского происхождения. Такого разделения нет в СССР, где дикта
тура пролетариата уничтожила буржуазную школу и стремится устранить раз
деление общества на классы». i 

Американский журнал «Элементари—Скул Джзрнэл» (№ 7 за март месяц 
1931 г.) поместил статью о всеобуче и политехнизме в СССР.

«В прошлом году, — указывается в статье, — в систему народного просвеще
ния в СССР были введены два мероприятия: всеобуч и политехнизм. Наркомлрос 
принимает энергичные меры к действительному осуществлению всеобуча и стре
мится сделать посещение школы фактически возможным для всех детей, в осо
бенности детей бедноты».

«Политехнизация школы такое же важное мероприятие, как и всеобуч. Поли
технизация революционизирует советскую школу и методы преподавания в ней».

Журнал признает, что тесная связь школы с предприятиями вытекает из ус
пешно проводимой индустриализации страны. Журнал подчеркивает, что задача 
советской школы — подготовка кадров для промышленности, в которых ощуща
ется острая нужда.

ИЗ Г А ЗЕ Т  И ЖУРНАЛОВ

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 
МЫСЛЬ — НА СЛУЖБУ УРАЛО-КУЗ- 
БАССУ. 15 апреля в Комакадемии откры
лась 1-я конференция научно-исследова
тельских учреждений. Тов. Милютин в 
вступительном слове и т. Васютин (Гос
план) в обширном докладе обрисовали 
основные задачи, которые стоят перед 
научно-техническими учреждениями в 
связи с осуществлением УКК.

Основными элементами комбината яв
ляются: металлургия, кокс, топливо, 
энергетическая база и мощный транс
порт. На этой основе неизбежно должны 
вырасти крупное машиностроение и мощ
ная строительная индустрия. Кроме того, 
в Урало-Кузнецком комбинате располо
жены крупнейшие месторождения хими
ческого сырья и до 90 проц. запасов 
цветных металлов СССР.

Перед научно-исследовательскими уч
реждениями стоит задача: географиче
ски разместить металлургические заво
ды, определить оптимальный размер ме
таллургических предприятий, разрабо

тать проблему качественных металлов.
Интереснейшим вопросом является 

вопрос о кооперировании металлургии 
и машиностроения. Почему можно про
катывать рельсы и трубы непосредствен
но на металлургических заводах и нель
зя там же прокатывать и ковать массо
вые части машин?

В 1927 г. УКК потребуется 30 млн. 
тонн кокса, между тем точные запасы 
коксовых углей нам неизвестны. Д ол

жен быть установлен метод сухого туше
ния кокса, использования отходов газов 
от процессов коксования и т. д. Попутно 
с этим должен быть разработан вопрос о 
мощном химическом комбинате на базе 
кизеловских углей.

В области энергетического хозяйства 
нужно добиться коэффициента нагрузки 
электростанций УКК не менее 5 тыс. 
часов в год. Важнейшим вопросом яв
ляется также преодоление дальних рас
стояний для передачи энергии.

Только в западном направлении (Куз
басс — Урал) в 1937 г. должно быть пе
ревезено 60—70 млн тонн грузов. Этот 
гигантский грузопоток, представляющий 
собой сплошной конвейер поездов, нужно 
будет протолкнуть по слабой цепочке, 
соединяющей два конечных пункта ком
бината. Для этого должна быть осущест
влена комбинация трех видов тяги 
электрической, шаровой и теп ловозн ой . 
До 1937 г. железнодорожная сеть УКК 
должна вырасти с 12 тыс. км. до 30 
тыс. км.

Вместе с проблемой железнодорожного 
транспорта стоят проблемы эффективней
шего использования для УКК водного и 
автотранспорта. Значительными вопро
сами бесперебойной работы транспорта 
УКК является разработка проблемы ме
ханизации погрузочно-разгрузочных ра
бот. Тут должны быть выработаны но
вые способы ра.эгрузки.

Таков далеко не полный список науч
но-исследовательских задач, которые



стоят в связи с осуществлением УКК. 
Для разработки проблем Урало-Кузнец- 
кого комбината должны быть мобилизо
ваны все научно-исследовательские си
лы СССР.

18 апреля конференция закрылась. Кон
ференция констатировала явную недо
статочность и нетерпимое отставание на
учно-исследовательской работы от прак
тических задач, какие ставит строитель
ство УКК.

Конференция признала необходимым 
немедленно приступить к развертыва
нию сети научно-исследовательских уч
реждений в УКК для создания научно- 
исследовательской базы комбината и 
перебросить туда ряд научных учрежде
ний с соответствующими кадрами.

Конференция считает необходимым 
создание в УКК в первую очередь фи
лиала Комакадемии, во-вторых, — ин
ститута технической физики и физи
ческой химии и, в-третьих, — горного на- 
учно-исследовательского института.

I**
ЗАКОНЧЕНА РАЗРАБОТКА ПЯТИ

ЛЕТНЕГО ПЛАНА УРАЛО-КУЗБАССКО
ГО КОМБИНАТА. Запсибкрайисполком 
одобрил разработанную Крайпланом 
ориентировочную наметку пятилетнего 
плана развития Западно-Сибирской час
ти Урало-Кузбасского комбината.

Для включения наметки плана края в 
общий план Урало-Кузбасского комбина
та в Москву командируется бригада в 25 
работников, принимавших непосредствен
ное участие в разработке плана. Ответст
венным представителем Зап. Сиб. края 
и руководителем бригады назначен тов. 
Богуславский.

Крайисполком обязал тов. Богуслав
ского предварительно согласовать ме
таллургическую часть плана 'с Востоко- 
сталью в г. Свердловске и организовать, 
при разборе краевых наметок проверку 
и консультацию по отдельным важней
шим проблемам разработанного плана, 
привлекая для этого соответствующих 

специалистов Москвы и Ленинграда.
Для того, чтобы обеспечить в деталь

ной проработке Западно-Сибирской ча
сти плана УКК участие широких рабо
чих масс, инженерно-технических, агро
номических и научных сил края и го
родских и районных организации, Край
исполком обязал Крайплан. после c(̂ ' 
сопання с Союзной Комиссией по « кк, 
издать отдельными выпусками важней
шие части ориентировочной наметки
Зап. Сиб. части плана УКК. Эти мате
риалы должны быть изданы с таким 
расчетом, чтобы они могли получи > 
широкое распространение не позднее ав
густа этого года. ** .

НОВЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН. На пле
нуме Госплана СССР выступивший с до
кладом тон. Куйбышев сказал:

«Рабочий класс штурмует последний 
оплот капитализма в нашей стране. В 
этих условиях особое значение приобре
тает план развития народного хозяйства 
и работа плановых органов. В нашем 
планировании особо четко отражается 
весь переплет классовой борьбы в стра
не. В этом планировании сказывается 

концентрированная воля пролетариата, 
направляющего все процессы жизни на
шего государства. Надо ликвидировать 
оторванность плановых органов от жиз
ни и решительно покончить с господст
вом схоластических абстракций в пост
роении плана. Это об’ясняется тем, что 
в плановых органах было много техни
ков, но мало преданных советской вла
сти людей. Центральным местом в выра
ботке плана должно, быть привлечение 
к его составлению миллионов рабочих. 
Встречный план, впервые выдвинутый 
ленинградскими рабочими, является мо
гучим средством борьбы за выполнение 
и перевыполнение плана.

Сейчас все большее значение приобре
тает комплексное планирование. Пример 
такого комплексного разрешения плано
вой задачи мы имеем в Урало-Кузнец
ком комбинате и Днепрострое.

Стоящие \перед плановыми органами 
ответственнейшие задачи могут быть 

полностью разрешены лишь в том слу
чае, если радикально будут изменены 
взаимоотношения между центром и его 
периферией. Надо добиться того, чтобы 
все плановые органы чувствовали себя 
участниками единой работы. Госплан 
должен смотреть на республиканские, 
областные н районные плановые органы 
как на свои ячейки и давать им, по ме
ре надобности, конкретные задания по 
разработке определенных вопросов».

В заключение тов. Куйбышев кратко 
ознакомил пленум с основными показа
телями нового пятилетнего плана, кото
рый, как предполагается, окончательно 
будет утвержден осенью 1932 года.

**
363 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НА ПРО

МЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КРАЯ.
На основное промышленное строитель
ство (по линии ВСНХ) в 1931 году в За
падной Сибири ассигновано 363.500 тыс. 
рублей.

Крупнейшие ассигнования сосредота
чиваются на промстронтельство (новое 
и дооборудование) в Кузбассе. Ассигно
вания на строительство новых шахт в 
1931 году достигают 117.142 тыс. руб
лей. На Кузнецкстрой (в том числе 
ГРЭС и Коксострой) будет затрачено 
182.600 тыс. рублей.

Коксострой в Кемерово будет закон
чен в 1931 году. На оборудование но
вых коксовых батарей ассигновано 
14.530 тыс. рублей. Дооборудование кок- 
со-химнческого завода в Кемерово, ко
торый вступит в эксплоатацию в iHoi



году, обойдется в 1096 тыс. рублей 
(включая организацию химтехникума).

На строительство 1921 года Белово- 
Салаирского горно - металлургического 
комбината ассигнуется 8.497 тыс. руб
лей. В этом году закончится постройка 
обжигового цеха и силовой станции. 
Обогатительная фабрика на Салаире 
вступит в эксплоатацию в 1932 году.

На начало строительства Кемеровского 
цинкстроя ассигновано 920 тыс. рублей.

Затраты в 1931 году на Новосибирс
кий завод горного оборудования опреде
ляются в 7.180 тыс. рублей.

На продолжение строительных работ 
Сибкомбайна в 1931 году ассигновано 
13.332 тыс. рублей.

На расширение Сибсельмаша (в Ом
ске) будет затрачено 5.565 тыс. рублей. 
В этом году поступит в эксплоатацию 
обозостроительный завод и будет рас
ширен и переоборудован завод, «Крас
ный пахарь» и «Сиб. завод».

Начатое в этом году строительство 
Чернореченского цементного завода дол
жно к осени закончиться и в ноябре- 
декабре завод будет пущен. Стоимость 
строительства этого завода — 8.274 т. 
рублей.

Расширение, намеченное в этом году 
Яшкинского цементного завода обойдет
ся в 950 тыс. рублей.

На развитие силикатной промышлен
ности и жилстроительства в Кузбассе 
ассигновано 3.410 тыс. рублей.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ. Президиум Зап.-Сиб. Крайис
полкома постановил реорганизовать крае
ведческую работу края.

В основу реорганизации должно быть 
положено изучение производительных 
сил и природных богатств Западной Си
бири, изыскание дополнительных мест
ных ресурсов, могущих быть использо
ванными в интересах культурно-хозяй
ственного строительства края.
А также изучение вопросов поднятия 

урожайности, внедрения новых культур, 
выявления новых предметов экспорта и 
т. п.

Краеведческая работа должна быть 
построена так, чтобы она обеспечивала 
массовость краеведческих организаций, 
увязку краеведческой работы с задача
ми социалистического строительства, 
действительно научные методы работы 
краеведческих организаций.

При Крайсовнарпросе будет организо
вано Западно-Сибирское бюро краеведе
ния в составе представителей — Край- 
плана, Крайздрава, Крайсовнзрхоза, 
КраЙЗУ, Крайкома ВЛКСМ, Крайсов- 
профа, редакции «Советская Сибирь», 
Сибархива, Крайколхозсоюза, Крайсою* 
за, Крайохотсоюза, Гидро-метбюро, Стаз- 
ра, Охотбиостанции, института рекон
струкции с. х-ва, Угольного института,

Стройоб’единения, Т еплотехнического- 
института, Оргэнерго, Химико-фармацев
тического, молочно-масляного институ
та, института сооружений.

Постоянный состав бюро краеведения 
будет избран на краевой конференции.

Крайисполком предложил райисполко
мам края и облисполкомам Ойротскому 
и Хакасскому образовать районные и 
областные бюро краеведения, принять 

меры к организации краеведческих яче
ек на предприятиях, в совхозах, колхо
зах, школах и учреждениях.

Крайплану совместно с Крайсовнар- 
просом и Крайфннуправлением поруче
но проработать вопрос об организации 
Запсибнрского Института Краеведения 
и времени его открытия.

Организуемому бюро краеведения, сов
местно с ПУОКР’ом, разработать план 
развертывания краеведческой работы в 
частях РККА и план работы краевед
ческих организаций в области содейст
вия обороноспособности.

* <Е *
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РА

БОТА АКАДЕМИИ НАУК В ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ. В этом году отпускается око
ло двух миллионов рублей на изучение 
Академией Наук проблем Западной Си
бири и Урала. На Урале намечаются не
большие геохимические исследования 
преимущественно Магнитогорского рай
она и того района нефтяных месторож
дений, который протягивается к востоку.

Главные силы направляются в Запад
ную Сибирь. Цель изучения — подвести 
научную базу под практические начина
ния, связанные с реализацией Урало- 
Кузбасской проблемы. Из отдельных ра
бот и многочисленных партий я отме
чу только самые важные:

Под руководством академика Курна- 
кова разрабатываются проблемы соля
ных озер Западной Сибири (не только 
Кулундинских и Кучукского, но и мно
гочисленные другие озера, вплоть до 
Иртыша и границ Казакстана). В осно
ву этих работ кладется изучение солей 
и законов их образования и распределе
ния в озерах, зависимость осадков от 
почвенных, геологических и метеороло
гических влияний. Внимание будет обра
щено и на микробиологические процес
сы, которые в значительной степени обу
словливают ход химических процессов. 
К этим работам полевого характера при
соединяется ряд экспериментальных и 
теоретических исследований, которые 
должны выяснить наилучшую методи
ку использования углекислых, сернокис
лых и хлористых солей; новую методи
ку получения соды, сернокислого аммо
ния и серной кислоты, получения из 
фосфоритов при помощи сульфатов И 
соды фосфорных удобрений — все это 
составляет задачу ряда эксперименталь
ных работ не только лабораторного, но



и опытно-заводского характера. Громад
ное значение этих работ и изучения 
озерного района для химизации Сиби
ри выдвигает необходимость форсиро
вать эти работы.

Второй большой задачей является изу
чение геофизическими методами Кузнец
кого бассейна. Работы будут вестись в 
первую очередь для того, чтобы выя
вить наиболее выгодную методику при
менения гравио-метрических методов. 
Результаты работ в настоящем году 
должны дать опорные точки для более 
широкого и углубленного анализа, как 
района самого угольного поля, так и ок
ружающих котловину хребтов.

Наконец, третья задача намечается 
в области изучения геохимии Алтая, Са- 
лаира, Кузнецкого Алатау и Приенисей- 
ского района. Здесь намечается в этом 
году выяснение тех основных черт гео
химии, которые позволят вести дальней
шие поисковые работы на различного 
рода металлы н в первую очередь на 
железо, цветные металлы и т. д. Геохими
ческие методы имеют особое значение в 
районах мало геологически изученных и 
будут базироваться как на ряде поле
вых работ, так и на полной сводке гео
химических данных, которые имеются в 
литературе.

Из частных вопросов особое внимание 
будет обращено на загадочное месторож
дение алюминиевых руд, на интерес
нейший район нефалиновых руд в Ми
нусинском крае, на распространение 
ванадия и т. д.

Все исследования Урало-Кузнецкой 
проблемы в Академии Наук об’единены 
специальной комиссией под председа
тельством тов. Кржижановского. В этой 
комиссии принимают участие ряд ос
новных руководителей академических 
учреждений. Комиссия обсуждает все 
работы в связи с Урало-Кузнецкой проб
лемой. Так например, в комиссии был 
поставлен вопрос о проведении в Куз
бассе первых опытов с новыми сверх- 
изоляторами академика Иоффе, о приме
нении сейсмических методов к пробле
мам шахтного строительства и т. д.

Нет никакого сомнения, что работы 
этого рода являются лишь первым эта
пом широкой постановки проблем Ура- 
ло-Кузбасса в академических учрежде
ниях, что эти проблемы еще далеко не 
полно охвачены лабораториями и иссле
довательскими учреждениями Академии 
Наук, и что содействие академии в соз
дании второй энерго-металлургической 
базы будет расти и охватывать все глуб
же самые труднейшие части проблемы 
в целом.
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КУРСЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ХУДОЖЕ

СТВЕННОМ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
При краевом доме самодеятельного ис
кусств  открыты шестимесячные курсы

по подготовке организаторов художест
венной самодеятельности. Вторая группа 
курсов будет формироваться до 10 мая. 
На курсы принимаются рабочие и служа
щие с обязательным стажем работы в 
театральных, музыкальных и хоровых 
клубных кружках.

Курсанты обеспечиваются стипендией 
и общежитием. Желающие поступить на 
курсы должны получить путевки от край- 
отделов своих союзов.
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ЗАКЛАДЫВАЕМ ПЕРВЫЙ ЦЕХ ДО

МА НАУКИ И КУЛЬТУРЫ. ЗДАНИЕ 
ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ЗАКОНЧЕНО В 1932 г. На базарной пло
щади Новосибирска состоялась закладка 
«Дома науки и культуры».

Одной из важнейших задач является 
сейчас капитальное строительство куль
турных учреждений, создание материаль
ной основы для дальнейшего развития и 
роста культуры среди трудящихся За
падной Сибири.

Закладываемый первый цех «ДН и К»— 
государственный театр массового рево
люционного действия, будет служить од
ним из сильнейших орудий культурного 
и политического воспитания масс, будет 
своей работой мобилизовать их вокруг 
основных задач социалистического стро
ительства.

Здание театра—первый цех ДН и К. В 
соответствии с этими задачами, оно по 
своему стилю и архитектурным формам 
будет отражать основные идеи широкого 
роста новых массовых форм пролетар
ской культуры в Западно-Сибирском 
крае.

«Дом науки и культуры» будет пред
ставлять собой комбинат культурных уч
реждений: театр, отдельный концертный 
зал (он же аудитория для лекций), си
бирский краевой научный музей, библи
отека и научно-исследовательский инсти
тут, картинная галлерея.

Театр строится по проекту худ. Ку- 
рилко в оформлении архитектора Грин
берга и Барта. Вместимость театра рас
считана на 3 тыс. человек.

В этом театре не будет никаких пере
городок, партеров, лож или галлереи. 
Внутреннее помещение театра будет 
представлять собой амфитеатр. В теат
ре будет установлена специальная аку
стико-оптическая (усиливающая види
мость и слышимость) аппаратура.

Здание первой очереди — театр — дол
жно быть построено в 1932 году. Это за
висит, несомненно, от того, насколько 
внимание пролетарской общественности 
Новосибирска и всего Запсибкрая будет 
привлечено к оказанию всесторонней по
мощи строительству первого цеха «Дома 
науки и культуры».
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Создадим авторские коллективы для составления нового 
учебника

Нам нужен идеологически выдержанный 
учебник. Правда, за последнее время педа
гогическая общественность и методисты 
не мало поработали над улучшением учеб
ника, но все же он имеет целый ряд недо
статков. Многие учебники еще и до сих 
пор засорены идеологически невыдержан
ным материалом. Они не в достаточной 
еще степени отражают пятилетний план 
соцстроительства, мало говорят об инду
стриализации страны и коллективизации 
сельского хозяйства. Не во всех учебни
ках в достаточной мере отражается клас
совая борьба, в них затушевывается контр
революционная роль кулачества. Учебник 
не может воспитывать в ребенке в полной 
мере подлинного борца за социализм. 
Очень мало, а в некоторых книгах и совсем 
отсутствует материал по интернациональ
ному и антирелигиозному воспитанию де
тей.

До сего времени мы имеем такое по
ложение, когда над учебником работают

люди подчас не знающие того края, для 
которого предназначается книга.

Плохо обстоит дело и с учебниками на 
нацменязыке. Белорусский, например, учеб
ник, составленный в Белоруссии, не может 
быть использован для Сибири и других от
даленных мест.

При составлении учебников необходимо 
широко использовать материал из перио
дической детской литературы и газет, а 
также книги рассказов о великом плане 
работ и т. 4 . Надо использовать и мате
риал той местности, для которой предназ
начается книга. Говоря об учебнике, я, 
конечно, не имею в виду учебник в пол
ном смысле этого слова. Я говорю об 
учебнике, как о рабочей книге, помогаю
щей и учителю и ученику.

Необходимо добиться в самом же ско
ром времени создания авторских коллек
тивов для составления учебников, обратив 
особое внимание на издание нацменовско
го учебника.

Верещаго.

Все на борьбу с сусликами
. Повышение урожайности путем свое

временной борьбы с вредителями сель
ского х-ва является одним из важней
ших участков борьбы за выполнение пла
нов весенней с.-х. кампании.

Вредителями полей нашего края явля
ются суслики и хомяки.

Каждый суслик за лето с’едает до ше
стнадцати килограммов сухого корма, из 
них три килограмма зерна, и если на гек
таре посева поселятся 20-25 сусликов, 
они почти полностью уничтожат весь по
сев.

По социалистическому договору цен
трального бюро ЮП и Наркомироса с 
Наркомземом СССР, пионеры и школь
ники обязались уничтожить по Союзу 
Ь миллионов штук сусликов.

По заданию Западно-Сибирск. бюро 
ЮП Крайкома ВЛКСМ, утвержденному 
Крайисполкомом, каждый пионер, каж
дый школьник должен уничтожить не 
менее 5 штук сусликов.

Весна наступила. Суслики уже просну
лись, вылезли из своих нор и начали 
свою вредительскую работу.

Они бегают по пашням и выбирают из 
земли высеянные зерна. Когда появятся 
всходы, суслики уничтожают их, выедая 
всходы кругами около своих нор. Ко
лосящийся хлеб также повреждается 
сусликами. Даже осенью, когда хлеб уже 
сложен в суслоны, суслики продолжают 
наносить ему вред. Таким образом, с 
весны до осени суслики приносят вред 
сельскому хозяйству.

Ранняя весна, пока не появила*> зе
лень, лучшее время дли борьбы с сусли
ками и хомяками.

Способы борьбы с сусликами приме
няются или химические (газами, отрав
ленными приманками) или механические 
(выливание водой, ловля капканами, ло
вушками, силками).

Механические способы борьбы могут 
и должны применяться для борьбы с сус
ликами и хомяками в течение всего лета.

Пойманные или убитые суслики и хо
мяки представляют большую ценность. С 
них снимается шкурка, идущая как на 
экспорт, так и на сырье для нашей со
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ветской промышленности. Из тушек сус
ликов вытапливается до 50 грамм сала.

Экспорт шкурок даст золотую валюту 
для приобретения машин и прочего обо
рудования для фабрик и заводов. Сало 
сусликов и хомяков пойдет в качестве 
сырья для нашей мыловаренной про
мышленности.

Для руководства работой по борьбе с 
сусликами и хомяками создан краевой 
Н1таб, а в районах создаются районные 
штабы, в состав которых входят пред
ставители комит. ВЛКСМ, бюро юных 
пионеров, совнарпросов, машинно-истре- 
бительных станций и других заинтересо
ванных хозяйственных организаций. 
Штабы возглавляются представителями 
организаций и ячеек Осоавиахима.

В районы, наиболее зараженные сус
ликом, краевым штабом брошены пио
нерские и комсомольские бригады, пос
ланы ответственные руководители.

Работники сельских школ, в особенно
сти агрономы й естествоведы ШКМ, дол
жны обеспечить учащихся соответствую
щими знаниями по этому вопросу, раз
вернуть широкую раз’яснительную рабо
ту среди молодежи и населения по вопро
сам борьбы с сусликами и хомяками, по
ставив перед учащимися эту борьбу в 
качестве обязательной работы.

Основное техническое руководство 
борьбой с сусликами возлагается на ма-
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шинно-истребительные станции, районные 
истребительные пункты системы ОБВ.

Заинтересованные хозяйственные орга
низации, согласно данных им из краевых 
центров директив, обязаны обеспечить 
участников борьбы всем необходимым 
для наиболее продуктивного участия 
всей массы комсомольцев, пионеров и 
школьников в борьбе с сусликами и хо
мяками. А именно: снабдить ядами, ап
паратами, материалами, капканами, ло
вушками, организовать сеть приемных 
пунктов, организовать с’емку шкурок, са
лотопни.

Для премирования пионерских отря
дов и школ, которые наиболее хорошо 
поведут работу по борьбе с вредителями 
и соберут наибольшее количество шку
рок и тушек сусликов и хомяков, приду
мают и изобретут новые способы и ору
дия лова, создается специальный преми
альный фонд в сумме десяти тысяч руб
лей.

Все на борьбу с сусликами и хомяка
ми!

Уничтожая сусликов и хомяков, мы 
увеличиваем урожай и даем сырье для 
промышленности и экспорта.

Уничтожая сусликов и хомяков, мы по
могаем делу социалистического строи
тельства, помогаем делу выполнения пя
тилетки в четыре года!

Н. Лазарев.

Летунам не место в наших рядах

Автор статьи «Довольно петь*, «Сегод
ня здесь, а завтра—там» (см. «Просвеще
ние Сибири» № 2 за 1931 г.) говорит о 
недопустимости летунов среди просве
щенцев.

Я вполне с ним согласна. Надо же, на
конец сделать то, чего требует от нас 
жизнь, — а жизнь в наши дни быстрых 
темпов требует от просвещенцев доро
жить каждой минутой и отдавать ее на 
пользу общего дела строительства соци
ализма в нашей стране. От летунства 
страдает вся наша работа, как школьная, 
так и общественная.

Вот пример. У нас при школах нет

ягодных садов, огородов и т. п. Мы лег
ко могли бы устранить этот недостаток, 
если б не мешало наше гастролерство.

При школах рекомендуется заняться 
кролиководством. — при частой смене 
учителей и это дело сильно страдает.

Садоводство, кролиководство, пчело
водство, огородничество — это наше 
родное, необходимое школьное дело. А 
мы не подходим к нему вплотную—ме
шает летунство. Пора покончить с ним.

Будем ' биться за политехническую 
школу, а она без закрепления учителя в 
ней—немыслима.

А. Попова.

Ответ на заметку „Зажим самокритики4*

Помещенная в № 1 журнала «Просве
щение Сибири» заметка « З а ж и м  само- 
критики» не соответствует Действитсль
ности и имеет явно клеветниуский ха
о актер. Зажима критики и самокритики 
иа зимней райконференции » Р ^ нещен- 
цев Хабаровского района не было. ПО 
всем вопросам, обсуждающимся • 
ференции, была развита широкая, в ос

новном здоровая, деловая критика и са
мокритика «не взирая на лица». Об этом 
красноречиво свидетельствуют имеющие
ся материалы райконференции, 89 вы
ступлений с мест в прениях и lbb подан
ных вопросов по докладам, а также при
лагаемая при этом выписка из протоко
ла расширенного заседания Хабаровско
го райгруппкома рабпрос от 5 апреля
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с. г., на котором обсуждалась заметка 
«Зажим самокритики» и содержание та
ковой опровергнуто. Фигурирующий в 
заметке учитель В. Скрипкин в выступ
лении (докладе) о работе своей школы 
на зимней конференции ссылками на 
разные «об’ективные» условия, в частно
сти на недостаточное методическое ру
ководство райсовнарпроса. пытался оп
равдать собственную бездеятельность и 
безответственное отношение к делу. На 
конференции были выявлены конкретные 
виновники плохой, негодной работы 
школ (Дюндиков, Никольская, Болтов- 
ская и др.), которые за срыв работы по 
ВНО и ликбезу благодаря своему раз
гильдяйству конференцией были осуж
дены и занесены на черную доску. На 
конференции имели место проявления 
идеологически чуждых настроений (есе- 
нинщина, хныканье, рвачество, дезорга
низация) со стороны отдельных просве
щенцев (Дюндиков, Тимофеев, Скрип
кин и др.), которым на конференции 
был дан решительный отпор со стороны 
работников райсовнарпроса и передовой 
части учительства. Игнорируя твердое и 
правильное руководство райсовнарпроса 
и райгруппкома, рабпрос, чувствуя себя 
«обиженными, ущемленными», эта груп
па «просвещенных дезорганизаторов» ре
шила, видимо, спекульнуть печатью. Са
ми боясь, не выдерживая прямой и че
стной критики их недостатков и дей
ствий, порочащих высокое звание совет
ского учителя, эта группа (в числе 5-6 че
ловек) пытается, очевидно, «количествен
ным сгущением малого создать каче
ственно большое», умышленно извращая 
факты, относясь к делу пристрастно. Ти-

Я З ГА ЗЕ Т И ЖУРНАЛОВ

ГИДРОМЕТТЕХНИКУМ В НОВОСИ
БИРСКЕ. Крайисполком утвердил гидро
метрическую сеть края. В крае будет ор
ганизовано 183 станции второго разряда, 
79 станций третьего разряда, 182 водо
мерных, 127 дождевых постов, что дает 
увеличение в несколько раз по сравне
нию с прошлым годом. Крайисполком 
признал необходимым в будущем году 
организовать в Новосибирске Гидромет- 
техникум. Возбужден перед центром во
прос о необходимости открытии в крае 
; идрометеорологического научно-исследо
вательского института.

Совнарком постановил реорганизовать 
Западно-Сибирский институт народного 
хозяйства в самостоятельные институты: 
институт потребкооперации и плановый. 
Плановый институт передается в ведение 
Госплана СССР, институт потребкоопе
рации — Центросоюзу. 120 студентов бу
дут направлены в плановый институт,

мофеев, Дюндиков, Скрипкин и К-о ста
раются разными демагогическими измы
шлениями скомпрометировать руковод
ство райсовнарпроса и райгруппкома в 
своих личных чуждых нам целях. Рай- 
совнарпрос просит редакцию журнала 
«Просвещение Сибири» в ближайшем но
мере журнала поместить настоящее об’- 
ясненне райсовнарпроса по существу за
метки «Зажим самокритики», а также вы
писку из протокола расширенного засе
дания райгруппкома рабпрос от 5 апре
ля с. г., сделав свои общие выводы, вы
текающие из содержания посылаемого в 
редакцию материала1.

Председатель Хабаровского
райсовнарпроса Пожарский.

Члены президиума райсовнарпроса 
В. Александровская, Ланге, Южанин.

1 От редакции. — Из опубликованного 
здесь письма Хабаровского райсовнар
проса и имеющихся в распоряжении ре
дакции материалов по этому ж£ вопросу 
райгруппкома рабпрос есть все основа
ния заключить, что заметка «Зажим са
мокритики» не соответствует действи
тельности. Редакция не имеет возмож
ности и в будущем проверять на месте 
сообщаемые ей факты. Поэтому, во из
бежание ошибок, мы обращаемся ко всем 
нашим корреспондентам с просьбой чрез
вычайно осторожно подходить ко всем 
подобного рода фактам и присылать о 
них в редакцию лишь строго проверен
ные и отвечающие действительности ма
териалы.

остальные 180 в институт потребкоопе
рации. Студенты рабочего факультета 
института народного хозяйства будут 
распределены между рабфаками новых 
институтов.

Совнарком предложил Наркомпросу 
РСФСР ассигнования на содержание З а 
падно-Сибирского института народного 
хозяйства СССР передать Центросоюзу. 
Реорганизация института должна быть 
закончена не позднее 1 мая (Роста).

1 *
ИЛОВУЧАЯ КИНО-БАЗА. С началом

навигации ячейка ОЗПКФ при Госреч- 
флоте посылает на Обский север плову- 
чую кино-базу. База организуется на 
большой лодке, на которой будет уста
новлена кино-передвижка.

Задача пловучей кино-базы — обслу
жить населенные пункты Обского севе
ра — Молчанове, Нарым, Могочино, Кар* 
гасок и др.



О коммунистическом воспитании дошкольника
О коммунистическом воспитании до

школьника. Пособие для работы при шко
лах и в детсадах. Зап.-Сиб. отд. ОГИЗ'а. 
Новосибирск 1931 г. Цена 1 руб.

Учебно - методический совет Зап.-Сиб. 
Крайсовнарпроса сделал этой книгой пер
вую попытку дать обстоятельное пособие 
для работы с дошкольниками. Потребность 
в таком пособии ощущается у нас давно 
и выпуск данной книги следует отметить, 
как очень важный фактор для резвертыва- 
ния дошкольной работы.

Каковы основные установки книги?
Авторы исходят из того неоспоримого 

положения, что вся система народного об
разования, а следовательно и дошкольно
го учреждения должна быть поставлена на 
службу социалистическому строительству. 
Быстрый рост сети дошкольных учрежде
ний и недостаток квалифицированных ра
ботников настойчиво выдвигают необходи
мость детального планирования работы. 
Центральная комиссия по разработке про
граммы детского сада еще не закончила 
разрешения этой задачи, а жизнь не 
ждет — нулевые группы шюол и старшие 
группы детсадов требуют к себе внимания.

«В нашем пособии — говорят авторы 
книги — мы стремились наметить пути 
воспитания коммунистических направленно 
стей. Эти пути заключаются в том, чтобы 
общественно-политическое и политехниче
ское воспитание пронизывало всю работу 
детского сада и нулевой группы. Вместе с 
тем работа дошколывого учреждения дол
жна максимально учитывать детские ин
тересы и охватывать все стороны детской 
деятельности. Достигаются эти задачи тем, 
что работа строится по принципу органи
зующих моментов. В течение года обще
ственно-политическая жизнь, жизнь до
школьного учреждения и природа выдви
гают ряд моментов, являющихся стержня
ми, вокруг которых развертывается вся 
детская деятельность. Эти моменты назы
ваются организующими потому, что они 
организуют вокруг себя всю жизнь до
школьного учреждения, все виды детской 
деятельности; трудовую, игровую, речевую 
и изобразительную. Организующие момен
ты можно разделить на: а) общественно

политические (участие в общественно-по
литических кампаниях и революционных 
праздниках); б) природные (подготовка к 
зиме, организация огорода и цветника и 
проч.); в) организующие моменты, свя
занные с потребностями самого детского 
учреждения (организация своей жизни, 
организация уголка труда и проч.)».

Практической части пособия предшест
вуют пять методических записок: об об
щественно-политическом воспитании, об 
организации детского коллектива, о поли
техническом воспитании, о природоведчес- 
ской работе и о грамоте.

В части практических указаний описано 
15 организующих моментов, из которых 
наиболее удачно разработаны: оздоровле
ние быта у дошкольников и в окружаю
щей их среде, организация досуга — свое
го и неорганизованных детей района, уст
ройство огорода и цветника и подготовка 
к посевной и уборочной кампаниям. В опи
сание каждого организующего момента 
входят: целевые установки, вводная бесе
да, примерные задания, перечисление ма
териала (вещественного, литературного, 
музыкального), методические указания, 
ориентировка и общественно-педагогиче
ская работа. В виде приложения даны для 
всех организующих .моментов — игры, 
песни, стихи и литература. Ценной надо 
признать и данную также в приложении 
ориентировочную программу навыков для 
старшей группы детского сада: ориенти
ровку ребят во времени, пространстве, 
явлениях природы, общественном разделе
нии труда (при чем особо выделено орга
низованное разделение труда в Кемерово), 
техническое использование инструментов, 
элементарные гигиенические навыки и т. д.

Таким образом, для каждого дошколь
ного работника данное пособие является 
пючти всеоб’емлющим и может оказать не
заменимую услугу в качестве руководства, 
особенно в рабочих поселках и деревнях.

Существенным недостатком данной кни
ги мы считаем отсутствие краеведческих 
моментов, — в части конкретных программ 
природоведческого и хозяйственного ха
рактера их необходимо было дать. П )** 
скольку вошли в жизнь краеведческие



учебники и пособия для школ, постольку 
и дошкольное пособие должно отражать в 
себе элементарные краеведческие установ
ки — хотя бы в незначительной степени. 
Отсутствие в пособии таких капитальней
ших проблем, как Урало-Кузбасская, яв
ляется крайне досадным пробелом. Неуже
ли дошкольники не должны знать об этой 
проблеме решительно ничего? Неужели

нельзя было отразить ее хотя бы попутно, 
между прочим, если уж нельзя было дать 
индустриализацию края в виде еще одного 
организующего момента? Этим пробелом 
значительно снижается ценность книги, но 
все же мы охотно рекомендуем книгу всем 
дошкольным работникам, тем более, что 
и цена ее общедоступна.

Г. Андр.

„Юный ленинец", „В  помощь вожатому"
Задачи второй большевистской весны, 

весны третьего решающего года пяти
летки. ставят со всей серьезностью во
прос о вовлечении в дело социалистиче
ского строительства широчайших дет
ских и юношеских масс.

Пионерская организация, являясь во
жаком всех детей трудящихся и ближай
шим помощником комсомола и партии, 
под их руководством, должна принять са
мое активное участие в разрешении всех 
задач реконструкции сельского хозяй
ства.

Одной из форм, одним из рычагов во
влечения широчайших детских масс в 
практическое участие по разрешению за
дач второй большевистской весны явля
ется детская печать: газеты, журналы, 
книги.

Западно-сибирское бюро юных пионе
ров в этом направлении развернуло боль
шую и очень плодотворную работу.

В 4 «Просвещ. Сибири» уже был 
дан отзыв о некоторых изданиях Запад
но-сибирского бюро Д. К. О. Крайкома 
ВЛКСМ. Я здесь хочу остановиться еще 
на двух:

«Юный Ленинец». Краевая газета пио
неров и школьников Западной Сибири.

С 11-го января, из номера в номер, эта 
газета помещает факты, ярхие образны 
героических дел пионеров и школьников 
в боях за колхозную эстафету, за выпол
нение социалистического договора с Нар- 
комземом СССР. За второй большевист
ский сев, за коллективизацию и ликви
дацию на ее базе кулачества как класса.

Вот некоторые из них.
Оперативная сводка «Ю. Л.» Л* 1.
По поступившим в редакцию заметкам 

на 25 февраля, силами пионеров и школь
ников по Сибкраю отсортировано семян 
71,8 тонны, вовлечено в колхозы 71 хо
зяйство.

Пионеры и школьники принимают уча
стие в ремонте тракторов и других сель- 
ско-хозяйственных машин («Юный лени
нец» 12).

Оперативная сводка «Ю. Л.» № 2.
По поступившим в редакцию заметкам 

на 19 марта силами пионеров и школьни
ков Западной Сибири отсортировано 301 
тонна семян, собрано семфондов 8 тонн. 
Вовлечено в колхозы 125 хозяйств. Рас

пространено акций Трактороцентра на 
386 рублей.

Собрано золы для удобрения полей 30 
тонн.. Пионеры шефствуют над живот
новодством, выпаивают 118 телят, вы
кармливают 30 свиней и 250 кроликов. 
(«Юный ленинец», JSfc 16).

Оперативная сводка «Ю. Л.» Лг 3.
По поступившим в редакцию заметкам 

деткоров, с 19 марта по 12 апреля сила
ми пионеров и школьников Западной Си
бири отсортировано 345 тонн семян. Во
влечено в колхоз 329 хозяйств, распро
странено сельско-хозяйственной литера
туры на 1814.

Пионеры и школьники вскармливают 
162 головы рогатого скота. Собрано 18 
теня золы. («Юный ленинец», Не 21).

Рапорт.
Третья райконференция пионеров от 

имени всей пионерской организации 
Кузнецкого района обещает усиленно ве
сти снабжение рабочих Кузнецкстроя 
овощами и продуктами. Для этого обе
щает свое хозяйство из зернового пре
вратить в животноводческое, крупное 
коллективное.

Отряды Кузнецкого района по-боевому 
включились в колхозную эстафету юных 
пионеров.

Район пред’являет встречный план. Пи
онеры берутся: собрать золы 39 тонн, 
выкормить цыплят 19.400 шт., загото
вить яиц 38.800 штук, отсортировать се
мена. Собрать огородных семян 58 с по
ловиной килограмм. Вырастить телят 
111 шт. Вырастить свиней 229 штук. Ор
ганизовать опытные участки: для мас- 
ляничных культур— 14 га., травосеяния— , 
28 га., под огороды—28 га., минеральных 
удобрений—14 га. Очистить от вредите
лей огородов 120 га. Разнести кроликов 
555 шт. Вывести цыплят через инкуба
тории 300 шт.

Мы, пионеры Кузнецкого района, обе
щаем напрячь все силы для борьбы за 
развитие животноводства и за расшире
ние посевов овощей («Юный ленинец», 
№  1 1 ).

Па ряду с этим, газета дает методиче
ские указания по организации детских 
масс на борьбу на важнейших участках 
социалистического строительства; за кол
лективизацию; за вторую колхозную ве-



сну; за овладение высотами техники; за разоблачили кулацкую агитацию. Прове-
большой Кузбасс; за строительство заво* денная пионерами работа дала новый
дов и фабрик; за политехническую шко- большой прилив в колхозы»,
лу; за ВНО; за ликбез. Этот сборник незаменим, как методи-

Эту газету должен выписывать и чи- ческий путеводитель пионерработникам,
тать каждый пионер, каждый школьник, просвещенцам в деле организации ребят
каждый пионерский работник, каждый на борьбу за выполнение задач второго
просвещенец.

К тому же газета очень не дорогая:
10 копеек в месяц. Выходит один раз в 
пятидневку (Адрес редакции: Г. Новоси
бирск. Советская ул. >6 6).

«В помощь вожатому». Сборник мето
дических материалов по работе пионер
ских отрядов в Осенней сельско-хозяй- 
ственной кампании и коллективизации 
(февраль, март, апрель 1931 г.). '

Сборник содержит: 1. установочную 
статью «Выполним задачи второй боль
шевистской весны»; 2. методический ма
териал по всем маршрутам колхозной 
эстафеты, под общим названием «Вклю
чимся во всесоюзную колхозную эста
фету юных пионеров»; 3. методические 
материалы по организации детского про- 
изв од ительного сельско-хозяйственного 
труда — «За правильную организацию 
детского труда в колхозе», с приложени
ем перечня видов и норм детского и 
подросткового труда в колхозе; 4. ре
шение Крайбюро Д  К. О. об участии 
пионерорганизации края в весенней сель- 
ско-хозяйственной кампании 1931 г.

Материалы построены на примерах, 
взятых из окружающей действительно
сти, на живых делах.

Так в маршруте «За сплошную коллек* 
тивизацию», в абзаце под № 2 «Пионе
ры должны решительно выступить про
тив кулака и кулацкой агитации», при
водится следующий пример того, как пи
онеры помогают комсомолу и партии в 
борьбе с кулачеством. «В Итатском рай
оне нашего края озлобленное кулаче
ство и подкулачники хотели сорвать кол
лективизацию, распространяли нелепые 
слухи о коммуне имени «Калинина». Ку
лаки говорили, что коммунары едят про- 
мастину, хлеб с мякиной. Пионеры 
с. Итат сделали обход единоличников, 
рассказали им о жизни коммуны, показа
ли тот хлеб, который едят коммунары,

большевистского сева.
Сборник издан в количестве пяти ты

сяч экземпляров и бесплатно разослан по 
всем районным, городским бюро юных 
пионеров Запсибкрая-

Будучи издан еще в январе и тогда же 
спущенный в районные организации 
Ю. П-, сборник, без сомнения, сыграл 
большую роль в деле организации уча
стия широких детских масс края ка ак
тивное участие в разрешении задач вто
рого большевистского сева.

В заключение считал бы не лишним 
выдвинуть перед издательством Сиббюро 
ДКО следующую задачу: изучить, как же 
пионерская печать используется в прак
тической работе пионерских отрядов и 
школ; что в ней нужно добавить, изме
нить в части содержания, формы изло
жения, художественного оформления и 
т. д. с тем, чтобы пионерская печать ста
ла еще более могучим и еще более со
крушающим орудием в руках пионерских 
организаций в борьбе с классовым вра
гом и еще более мощным, еще более 
действенным организатором и вожаком 
детских масс в деле социалистического 
строительства.

Пора и в нашем крае развернуть уг
лубленную, научно-исследовательскую 
работу по изучению пионерской печати.

И, наконец, еще одно пожелание: на
до пионерскую печать продвинуть .на 
прилавки и в витрины книжных магази
нов, книжных лавок, киосков.

Пионерскую печать должны знать все 
учащиеся, все просвещенцы, работники и 
руководители хозяйственных, коопера
тивных и профессиональных организа
ций. должны знать рабочие массы города 
и массы колхозников и трудового кре
стьянства на селе, должна знать вся со
ветская общественность.

Н. Лазарев.



Учительнице Суббочевской (Хакассия. 
Чебаковский район).

1. Вопрос об оплате за перегрузку уча
щимися необходимо разрешить на месте, 
совместно с райсовнарпросом, РКИ и ин
спектором труда. Постановлений на этот 
счет нет.

2. Нормы снабжения просвещенцев, уста
новленные Крайторготделом, разосланы по 
всем райторготделам (Опубликованы в 
бюллет. «В помощь просвещенцу» за 1930 
год). Дело о неполном снабжении нужно 
передать участковому прокурору для 
привлечения виновных к судебной ответ
ственности.

3. За заведывание четырехкомплектной 
школой 1 ступ, комиссией по госнормиро- 
ванию при Крайтруде установлена оплата 
в размере 25 проц. ставки учителя школы
1 ступ. Это постановление передано на 
утверждение президума Крайисполкома.

4. Новая ставка учителям выдается с 1-го 
октября 1930 г. Чебаковский райсовнар- 
прос должен выдать вам зарплату с мо
мента назначения вас на работу. Вопрос 
о неправильной выплате зарплаты нуж
но передать в РКИ или суд.

Учителю Ибрагимову Нафик (Пос. Ит- 
куль, Чумаковского района).

Рик сплачивает рабочее время. Время 
болезни и все расходы, связанные с ле
чением, оплачиваются соцстрахкассой. По
этому для возмещения расходов, произве
денных вами в связи с поездкой для лече
ния в Каинск и Новосибирск, вам нужно 
обратиться в вашу соцстраххассу, прило
жив к заявлению документы врача, под
тверждающие вашу болезнь и необходи
мость в связи с боленью поездки в Каинск 
и Новосибирск.

Тов. Силенкову (Пос. Верх-Тала, Горно-
Шорского района)

Желающий ехать учительствовать на 
Камчатку или Сахалин должен подать за
явление в соответствующее гор или пай- 
ОНО.

Коллективу Подсосенской школы (Н.-На- 
заровского района).

1. Ставка преподавателя IHKM 92 руб., 
нагрузка оплачивается из расчета 92 : 72. 
В данном случае вам рик не оплатил два 
часа в декаду или 6 в месяц, гак как со
гласно программы в первой группе должно 
быть 2б учебных часов в декаду.

2. Вопрос об оплате за заведывание 
ШКМ комиссией по госнормированию пе
редан на утверждение президума Крайис
полкома. По утверждении будет сообще
но.

3. Завед. школой, если его не удовлетво
ряет оплата за заведывание, может вести

и гругапу, и занятия в открытой группе 
ШКМ.

4. Заместитель (помзава) вводится в 
штат, когда школа имеет больше 10 групп, 
с оплатой 50 проц. ставки зава.

Преподавателю т. Коростину (Воронпв-
ская ШКМ, Кожевниковского района)

1. Правом на периодические прибавки 
за выслугу лет пользуются все просвещен
цы школ начального и повышенного обу
чения. Временная работа учителей в шко
лах зачисляется в стаж периодической ра
боты и дает правю на получение периоди
ческой прибавки, при условии если вре
менные работники получили за эту рабо
ту не менее 75 проц. ставки, установлен
ной для учителя данной категории. Учите
ля-пенсионеры, продолжающие работать в 
школах и получающие пенсию, имеют так
же право на периодические прибавки на
равне с другими учителями.

2 . Для исчисления размера расхода на 
периодические прибавки учителя разбива
ются на четыре группы.

В местностях отдаленных (пост. ВЦИК 
и СНК РСФСР от 29/Х-28 г.), к каковым 
-отнесена и ваша местность, к первой груп
пе относятся учителя со стажем от 4 до 
8 лет, ко второй группе — со стажем от 
8 до 12 лет, к третьей группе — со ста
жем ют 12 до 16 лет и к четвертой груп
пе — со стажем в 16 и более лет.

3. Периодическая прибавка в отдален
ных местностях выплачивается в следую
щих размерах: для учителей школ повы
шенного типа с законченным высшим об
разованием — 225 руб. в под, для осталь
ных учителей школ повышенного типа — 
150 руб. в год;

б) для учителей начальных школ, окон
чивших высшее учебное заведение или по
лучивших законченное образование в спе
циальных педагогических средних учеб
ных заведениях — 108 руб в год, для 
остальных же учителей начальных школ— 
90 рубл. в год.

4. Периодические прибавки учителям 
выплачиваются в такой последовательно
сти: (см. табл. на след. стр.).

Число периодических прибавок не может 
быть более четырех.

Срок педработы исчисляется на 1/Х каж 
до го года.

Выплата периодических прибавок про
изводится одновременно с выплатой зар
платы ежемесячно. ‘

Настоящее раз’яснение дано на «снова
нии постановления ВЦИК и СНК РСФСР 
от 29/Х-1928 г. и инструкции НКТ РСФС1 
от 15/111-1929 г. (см. Изв. НКТ Na 17 за
1929 г. стр. 267).
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Яшкинскому райсовнарлросу
Согласно постановления ВЦИК и СНК 

РСФСР от 10 июня 1930 года, политпро
светработники (избачи, библиотекари 
и т. д.), работающие в сельсшй местности, 
пользуются бесплатными квартирами с ос
вещением и отоплением в натуре.

При отсутствии свободных казенных 
квартир, указанной категории работников 
предоставляется необходимая и вполне 
годная жилая площадь с отоплением и ос
вещением, за счет исполнительных комите
тов (см. пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 
10/V1-30 г. в бюл. НКП, № 26, § 654 за
1930 г.).

ШшШ- -1

Барабияскому райсоинарпрссу
П лата за правообучен не в школах ФЗС 

не взимается.
Основание: постановление ВЦИК и СНК 

РСФСР от 24/1-1927 г. (см. ст. НКП за 
1927 г. № 7, § 145).

Потапову А. П. (д. Вилюева, Казачинск 
Ленинского района). — Копия вашего за
явления направлена нами краевому про
курору с просьбой рассмотреть дело.

Арсению Фалько. — Ваша заметка «Иг
рают на трудностях в кадрах» передана hs_ 
ми в информгрулпу Крайсовнарпросса.

В. Д. А. — Ваша заметка «Рвачество» 
передана нами в информгруппу Крайсов- 
нарпроса.

О МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ ВУЗОВ, ТЕХНИКУ
МОВ И РАБФАКОВ.

В заседании от 3 мая с. г. 
ЦИК и СНК СССР вынесли постановле
ние о материальном обеспечении уча
щихся вузов, техникумов и рабфаков.

На дневных рабочих факультетах при 
педагогических, медицинских и эконо
мических вузах, в национальных рабфа
ках стипендиями обеспечиваются уча
щиеся всех курсов; на дневных рабфа
ках при всех прочих учебных заведени
ях учащиеся II и III курсов; на вечерних 
рабфаках учащиеся последнего курса. 
Размер стипендии 45 р. в месяц.

Учащиеся индустриальных, с.-х., пед
вузов и техникумов, а также физматфа- 
культетов обеспечиваются стипендиями 
н течение прохождения теоретического 
обучения. Во время производственной 
практики студенты оплачиваются по вы* 
полинемой ими работе за счет предпри
ятий или учреждений, где они работают,

со снятием их на это время с госстипен- 
дни. Учащиеся с.-х. вузов и техникумов, 
направляемые для прохождения произ
водственной практики в колхозы, а так
же учащиеся I курса педагогических уч. 
заведений и физматфакультетов за вы
полняемую работу во время прохожде
ния практики платы не получают и со 
стипендии не снимаются.

Учащиеся всех остальных вузов и тех
никумов обеспечиваются стипендиями 
как во время теоретического обучения, 
так и во время производственной прак
тики.

В числе учащихся, обеспечиваемых 
стипендиями, включаются и учащиеся, 
получающие стипендии по контракта
ций парт, и профтысячники.

Настоящее постановление ЦИК и СНК 
СССР вводится в действие с 1 апреля 
с. г.

КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ ПРОСВЕЩЕНИЯ.
н ......г,ащв,ты«н темпами нашего Союза. Неизмеримо возросли и
Ьыстрыми и напряж >. п м с т т , к11НЯ темпы культурного строительства в нем.

идет социалист.,ческа, тысячи ж>.£х фабрик, заво-
Промышленности и сельского лизинг ,



дов, шахт, колхозов, совхозов, школ 
всех ступеней перестраивают и изменя
ют лицо нашей страны, закладывают в 
ней прочный фундамент социализма.

Учитывая все это, редакция «Прос
вещ. Сибири» намерена изменить назва
ние журнала на более актуальное и со
ответствующее периоду развернутого 
строительства социализма.

Журнал создан, *рос и развивался при 
самом активном участии просвещенцев 
края. Мы желаем, чтобы и в перемене

названия его работники просвещения 
пришли к нам на помощь со своими кон
кретными предложениями.

Мы уверены, что просвещенцы края 
внимательно отнесутся к нашей просьбе 
и не замедлят обсудить вопрос о пере
мене названия журнала на своих конфе
ренциях, собраниях, совещаниях и т. п.

Редакция журнала
«Просвещение Сибири».

О ЧЕМ ПИСАТЬ В ЖУРНАЛ.
В ближайших двух-трех очередных но

мерах журнала «Просвещ. Сибири» ре
дакция, в числе других, намерена осве
тить следующие вопросы теории и прак
тики работы просветительных учрежде
ний края.

Вопросы всеобуча и ликбеза. Вопросы 
политехнизации воспитания и образова
ния. Вопросы классовой борьбы за сме
ну. Вопросы методической работы. За 
марксистско-ленинскую педагогику (во
просы теоретического фронта в педаго
гике). Борьба за овладение техникой и 
качество работы. Вопросы деткомдвиже- 
ния. Социалистические методы работы в 
школе: соцсоревнование, ударничество, 
бригадная система, сквозная бригада, 
встречный культ план и т. п. Метод про
ектов в действии. Вопросы антирелиги
озного и интернационального воспита
ния в школе. Опыт работы просветуч- 
реждений с населением и родителями. 
Культработа в колхозах, совхозах, МТС. 
Вопросы непрерывного учебного года. 
Культработа на Кузнецкстрое, Комбайн-

строе и др. новостройках и транспорте. 
Работа изб-читален, красных уголков, 
библиотек, клубов и т. п. Культурное 
строительство Кузбасса. Весенне-летняя 
работа просветучреждений. Уборочная 
сельхозкампания — участие в ней про
светучреждений и просвещенцев. Прос
вещение национальностей. Изучение ин
тересов и лица школьника. Борьба за 
кадры. Проверка и контроль выполнения 
решений конференций, с’ездов, совеща
ний и т. п. Вопросы материально-право
вого положения просвещенцев. Курсовая 
и заочная работа по переподготовке 
просвещенцев. Самодеятельная художе
ственная работа просветучреждений. На
личие классовой борьбы в рядах просве
щенцев. И друг. .

Просим работников просвещения при
сылать ьам по этим вопросам вполне 
конкретные материалы.

Редакция журн.
«Просвещение Сибири».

О т вет ст венный редактор Н. М И А Ю 7 И Н Л


