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Крепче держать в руках „златоцвет*
(Речь на краевом с езде по культурному строительству)

Дорогие товарищи! Положение мое сейчас плохо. Скажу —  действительно беднее 
бедного. (Аплодисменты).

Вы ученый народ. Вы учены по-новому, а я учился раньше. Вы говорите об 
интегральной работе, а я, хоть убей, не знаю, что за интегральная работа и мне 
приходится с вами говорить, как человеку старому по-старому. Вы в среднем все- 
таки молодежь, а я вырос на очень тяжелой книге —  библии.

Ходил я маленьким мальчиком в 
батраках и единственной книгой бы
ла для меня библия. Служил я тогда 
у попа, в свободное время читал эту 
библию потому, .что мне сказали, что 
тот человек, который прочтет библию 
до конца, на три аршина будет ви
деть в землю. Но я ни чорта не уви
дел, хотя и был начетчиком не ма
лым. Прямо сказать на-изусть знал 
весь псалтырь и наладился заупокой
ную по покойникам читать. Конечно, 
псалтырь книга заупокойная, но 
была еще и другая книга с описани
ем того, как спасались разные «пра
ведники», которую очень часто я 
сам себе и другим читал. Мечтатель
ная деревня любила эти описания, 
как будто бы эти описания давали 
ей что-то для своего спасения.

Всем мужчинам и женщинам, 
чаще всего женщинам, хотелось слы
шать об этом спасении, как будто бы 
это и было ликвидацией их неграмот
ности, т.-е. указывало им путь к спа- 

сешио. Правда, очень замечательно, что эта книга имела такое полное свое название: 
«Путь ко спасению или как приготовить себя к смерти». Вы видите, к чему устремля
лась жизнь тогда —  как подготовить себя к смерти.

Вот как приходило в то время наше бытие.
Тик жили люди. Каждый божий ираадничек им напоминали, что на земле плохо, 

а на том свете будет хорошо. Настолько эта мысль была привычна, что если со и 
рался упирать русский -мок» —  »У*«» «■  »Р«сп>яик», они умирали, как бы со
вершая обрил- Наши писатели обращали много внимания в своих ирои.шедеипях иа 
иту черту русского народа. Тургенев говорил. -  как хороши русские люди, как хоре-
ию умирает русский мужик...

Д. Бедный



В высшей степени показательно, что самая интересная книга, которая вышла в 
деревне до Октябрьской революции, была книга доктора Шингарева, называвшаяся — 
«Вымирающая деревня». Жуткая книга. В этой книге описаны две деревни Воронеж
ской губернии: Новоживотпновка и Маховатка, принадлежащие помещику Веневити
нову из того рода, который дал поэта Веневитинова —  цвет, розу русской дворянской 
поэзии. Но смотря, на каком мертвом фасаде эта роза, как этот цветок выростал, 
можно сказать, чорта ли она стоит, эта дворянская поэзия, если она выросла на базе 
умирающей деревни.

Вот почему мы так безжалостны к этой старой культуре. Мы были бы обречен
ными людьми, если бы вымирающая деревня, которую мы получили в наследство от 
капиталистов и помещиков, не ожила.

Но эта деревня ожила и теперь об этих двух деревнях есть книга, которую я 
вам советую прочесть и которая называется «Оживающая деревня». Деревни ожили, 
а они умирали. Отчего умирали? От сифилиса, от бедности своей и главное— от полного 
отсутствия какой-нибудь культуры. В эту Новоживотиновку, которая была темной и 
умирающей в старое время, теперь везут представителей Коминтерна, чтобы посмот
реть, какой там великолепный колхоз. Как изменяется время, как изменяется обста
новка, как изменяются люди, как все вокруг нас преображается! Путь ко спасении) 
избрал себе другую линию, линию не мертную. а живую. Пила мертвую чашу наша 
старая Россия, мертвецки пила и так говорили в старое время —  «пьет мертвую».

Что нам дала Октябрьская революция? Октябрьская революция дала нам жизнь. 
Вот это твердо, при всех случаях надо помнить и передать всем, окружающим вас, 
тем. кого вы просвещаете, тем у кого вы ликвидируете темноту. Вы должны им ска
зать: жизнь —  вот что дала нам Октябрьская революция! (Аплодисменты).

Кругом все оживает —  таково впечатление всякого из нас, когда мы смотрим на 
то, что делается в нашей стране. Я как-то год тому назад, высмеивая Троцкого и под
черкивая, что мне с ним, с его заграничными бреднями, не хочется полемизировать, 
писал фельетон под заголовком —  «Плюнуть некогда», а если бы мне теперь пришлось 
написать, то я бы написал —  «Плюнуть некуда». (Аплодисменты). А ведь какая была 
заплеванная, разоренная наша страна до Октябрьской революции! Вы теперь едете, 
смотрите и видите: стройки и стройки. И это неудивительно, что видишь все новое и 
новое строительство. Наоборот, становится удивительным, если не видишь этих строек. 
Стоит переехать через гору, проехать лес, смотришь —  опять что то строится новое.

Вот сегодня в вашей газете отмечается, что газета «За социалистическое земле
делие» перепутала, написав, что Сибкомбайн строится в Омске, а не в Новосибирске.
Я говорю: —  не обижайтесь, товарищи, мозги могут перепутаться! Ведь 518 гигантов 
строится! Нетрудно и перепутать —  то ли это в Омске, то ли еще где, —  так много 
у нас строится новых заводов. (Аплодисменты).

Все оживает!
Я захватил с собой книгу одного из любимейших моих писателей —  Г. И. Ус

пенского. Правда, много из его философии для нас неприемлемо, но он первейший 
очеркист и для изучения старой России нет, пожалуй, писателя, равного ему, тем J) 
более, что он имел колоссальнейший талант. У него есть рассказ. Называется он 
«Пока-что». В этом маленьком рассказе есть ряд очень интересных моментов. Приведу 
один маленький отрывок.

Беседует кулачек с пинжачком. Пинжачек —  это рабочий. Так писалось по ус
ловиям цензуры. И вот этот кулачек говорит:

—  Вот теперича я такую сказку скажу... Лежало в земле тысячи и тысячи и 
сотни тысяч лет железо. На большом пространстве было это железо холодное и мерт
вое. Лежало оно безжизненным трупом и несло от него холодом и мертвечиной. Лежало 
это железо, а на нем земля. А сверху цветочки и храмы божии, и села, и крестьяне.
II каждый со своим домком, со своим хозяйством, со своим благополучием. И до того 
Есе хорошо было! А вот сейчас стали делать из этого мертвого железа станки, маши
ны... Приставили вас, дураков-ииджаков, к этому делу. Рабами, холопами делают ва**



Вы должны бояться его —  страшного, холодного железа...».
Написано это 40 лет тому назад. Действительно, для старой России это железо 

было холодным и мертвым. Мы же добрались до этого железа и оно нам горячее и жи
вое. И всю с'1 рану мы хотим им согреть и оживить. Называется это —  индустриализа
цией. (Аплодисменты).

Замечательные работают люди па индустриальной стройке! Я вот сам видел удар
ника. На глазах у него «индустриализация» в виде очков от пыли, а на ногах «лапти- 
зация» попросту лапти. Но, несмотря на такое временное сочетание индустриали
зации с лаптями, мы совершенно уверены, что он пойдет далеко. Вам, товарищи, при
ходится чаще всего с этими лаптями иметь дело и как раз к этим лаптям часто при
липало то шероховатенькое, темненькое, грязненькое, что осталось от старой, темной 
России. Вот это темненькое, грязненькое нужно отряхнуть. Отряхнуть прах с ног 
наших, выражаясь «божественным» языком.

Товарищи, у вас очень тяжелая и радостная работа. Между прочим, самое основ
ное в нашей работе —  это радость. Я сейчас смотрел мастерские деткомиссии, где ра
ботают беспризорные и безнадзорные и даже один с седой бородой —  руководитель-ма
стер, который сказал, что он уже «перенадзорный». (Смех). Они работают старатель
но. У них есть свой Демьян Бедный, который пишет в стенгазете. Вот что он пишет 
о заводе:

С утра чадит он дымом черным 
Из труб высоких в синеву.
Гудки гудят задорно —
К труду веселому зовут...

Видите, и гудки гудят по-задорному, и труд ему веселым выглядит. Вот это и 
есть самое замечательное! Когда вы глядите на наше строительство, го несмотря на 
встречающиеся большие трудности, видите, что действительно труд идет весело, порой 
залихватски. Уверенности, хоть отбавляй! Я уже в Еузнецкетрое сказал, что я не бо
юсь, что мы падем духом. Болыпевикп никогда не падают духом. Только нытики и 
маловеры способны не видеть наших успехов, только они могут упасть духом. Я вспо
минаю стихи Пушкина, где говорится:

Хоть тебе работа невмочь,
А сделай ее точь-в-точь!

Вот некоторые товарищи из породы нытиков и говорили, что работа невмочь и 
дрефили. Но партия и рабочий класс сказали: задачи выполнимы, сделаем ее, эту на
шу работу, точь-в-точь, выполним и перевыполним. (Аплодисменты).

У нас в строительстве в подлинном смысле творятся чудеса. Мы действительно 
чудо-строители, мы действительно нашей коллективной волей, нашей зарядкой, прев
ратились в чудотворцев и делаем чудеса.

Теперь важно одно —  не зазнаться бы, не почувствовать бы в себе некоторого 
успокоения, не размякнуть бы немного, не ослабить бы как-ниб\дь наши напряжен
ные мускулы от сознания того, что мы так ходко идем вперед. 11 по этому случаю я 
приведу вам замечательный пример нз русского народного творчества о том, что зна
чит итти бодро вперед, ни-на минуту не размякнуть, не ослабить воли.

Ксть такая сказка (и этом отношении русский народ непревзойденный мастер)
о батраке, насмотревшемся на человеческие страдания, который оолел этим и думал, 
как бы найти такое средство, чтобы осчастливить не только себя, а и всех бедных 
людей. 1! вот он узнал откуда то, что существует такой волшебный цветок —  пл- 
порти и к- злато цвет, который под Ивана-Кунала в ночь в лесу расцветает. Если взять 
этот волшебный златоцвет, пойти с ним, то все клады, собранные, припрятанные и 
охраняемые злой нечистой силой, откроются. Если эти клады взять, они осчастливят 
(всех бб *1 пых

И вот он 1111Ш 0.1 I I  лес. Пришел, дождался темной ночи. Дождался, когда златоцвог 
расцветет. Бережио втот златоцвет, «тот талисман он взял в свой платочек п пошел с 
зтим талисманом, который откроет ему все клады, охраняемые нечистой силой.



Но нечистая сила набросилась на него со всех сторон. Пугала, рычала, кричала, 
делала все, что полагается делать нечистой силе. Не дрогнуло сердце этого батрака. 
Нее он этот волшебный златоцвет и вынес —  вышел с ним из лесу. Нет уже ничего 
кругом опасного. Победил! Ясно все. Хорошо и поля свои видит, и солнышко всходит, 
ц в солнечном сиянии деревня родная стоит... Он идет и осчастливит ее... Размяк он от 
своей победы. В это время страшная черная сила налетела на него, гукнула сзади и 
из разжатых рук выпал волшебный талисман. И обронивши его, увпдел он ту же тем
ную ночь кургом. И нет полей, ни деревни, ни солнышка. Кругом темная ночь.

Эту сказку вы по-настоящему обдумайте п другим передайте.
Мы в Октябрьские дни завоевали власть, мы взяли ее в своп руки. Мы советскую \ 

власть держим в своих рабоче-крестьянскпх руках и несем этот талисман. Со всех 
сторон нечистая сила бросается на нас и пугает. Но мы не пугаемся, несем. Знаем, 
что мы победим. Но нельзя размякнуть ни на один момент от сознания того, что мы 
побеждаем. Крепче держите талисман, чтобы кто-нибудь на нас сразу не гукнул и что
бы мы не выронили его! (Аплодисменты).

Какова сила этого талисмана? Я приведу пример из нашей жизни. Трогательный 
пример. Случается, что какой-нибудь ударник, выдающийся, хороший работник перебра
сывается из одного места в другое, часто из лучшего в худшее, чтобы он там работу 
наладил.

С Криворожского рудника не так давно перевели одного удивительного мастера, 
стойкого, опытного работника на Магнитострой. Он, эта пролетарская душа, создал 
вокруг себя целые кадры таких же великолепных работников, как и он сам. А зна
ете, какие мы жадные люди до таких людей... Словом, этого выдающегося работника 
захотелось перевести еще в одно место. Там он был хорош, здесь он был хорош, кадры 
создал, а у нас еще есть такие же рудники, но очень далеко. Там хорошие работники 
счень нужны. П вот надо было к этому парню подойти и сказать:

—  Товарищ, за все твои хорошие дела мы хотим тебя... па Сахалин сослать. 
(Аплодисменты).

А ведь нужны люди на Сахалине и может быть кому-нибудь придется поехать 
туда. (Смех).

П вот начинаются разговоры с этим дорогим, хорошим товарищем.
—  Вот товарищ Петров, —  говорит тот, кому это поручено, — вот дело какое... 

Как ты здорово работаешь! Мастер ты прямо замечательный...
—  А что такое? Чего ты?
—  Да, вот, говорю, что ты замечательный мастер... В Кривом Роге хорошо рабо

тал и здесь вон каких больших хороших делов наделал. Хороший ты работник, това
рищ Петров!..

—  Ты чего вола крутишь?
—  Да ты, товарищ Петров, понимаешь —  не только Кривой Рог, да Магнито

горск... У нас есть и другие места, куда нужно было бы хороших работников послать...
—  Куда? *
—  На Сахалин...
—  Меня что ли? —  спрашивает Петров.
—  Да.
—  А на Сахалине солнце есть?
—  Наверное есть.
—  А советская власть есть?
—  Есть, есть!..
—  Так какого чорта мне еще нужно? Советская власть —  это солнце! Давай — 

я еду! (Аплодисменты).
Так вот и я вам желаю, чтобы в вашей работе постоянно было перед вами это 

солнце! (Продолжительные аплодисменты).



Будем крепить оборону страны )
Может быть на первый взгляд и странно, но между тем задачи культурного стро

ительства и задачи на фронте военной борьбы совпадают. Новые условия жизни, ко- 
k .|)Wl мы имеем в особенности в настоящий период, обостренная классовая борьба с 
мировым империализмом все это также втягивает работников культурного

фронта в эту борьбу. Капитализм переходит 
в такое положение, при котором он уже 
перестал быть лвигающим началом, как 
ыло когда-то. Как всякий класс, буржуазия 

в свое время вела вперед человечество на 
фронте культуры. В данный период развер
нувшейся в условиях капиталистического 
общества борьбы пролетариата, буржуазия 
должна быть свергнута. Но капитализм сво
их позиций даром не сдаст. Без войны а 
войны ожесточенной с ним не покончить. 
Возможно, что эта война будет не сегодня 
и не завтра. В наших интересах всеми спо
собами и всеми мерами оттянуть этот срок 
военной борьбы с капитализмом. Но об’явле- 
ние войны не в наших руках. Не мы ее об*- 
явим первые, об’явит ее капитализм. По
этому нам, стрюящим социализм, всегда 
1адо быть готовым к обороне. В этом смысле 
вы —  культработннки —  больше, чем кто 
бы то ни было, можете сделать. Только 
что проведен призыв новобранцев, среди

Н. Ь. Кузьмин них довольно порядочное количество негра
мотных, —  в частях нашего округа в сред

нем мы имеем от 11 до 20 проц. неграмотпых. Помимо этого, по некоторым частям 
имеем до 60 проц. малограмотных, а в общем 30-40 проц. малограмотных. Так что 
можно считать, что половина красноармейцев, которых мы получили сейчас в напш 
войска, в достаточной море в грамоте слабоваты. Между тем война, которую нам при
дется вести, потребует огромнейшего напряжения, именно культурного напряжения.

Враг наш вооружается всякой техникой. Надо быть готовыми и нам. Первого мая 
в Москве был парад войск и среди нового технического оружия на этом параде прошло 
много таи котов. Такой же парад был в Ленинграде, Харькове, Киеве.

')  Р е ч ь  Н . Н. К у и ь м н н п . —-члена революционного военного совета и начальника 
политического управления Сибирского военного округа,— на с еадо по культурному
строительству.



Если взять аэроплан, —  то и тут мы уже строим сами не только самолеты, но и 
моторы. Мы не берем в счет гражданскую авиацию, которая развивается очень сильно.

На том же параде один из полков (а мы можем поставить и дивизию) шел на 
автомобилях.

Мы имеем моторизированные части. П наши сибирские войска могут быть в слу
чае войны посажены на автомобили. Культурность здесь особенно нужна, так как нам 
придется быстро отвечать на натиск врага и поспешно двигаться вперед.

Для овладения военной техникой нужна грамотность. В этом смысле школы и др. 
просветучреждения могут нам помочь. Мы очень часто говорим, чтобы нам дали ав
томобили, танки для прохождения учебы. На сталинградском заводе работает семь ты- 
суч комсомольцев и там появились два новых слова: бракодел и станколом. Так если 
мы будем давать для учебы автомобили, нужные для нашей промышленности, их мож
но поломать. Но можно взять старый остов, поставить его па деревянные колеса, если 
нет железных, и учить взвод или отделение в 3-5 минут быстро погружаться ва 
автомобиль. Можно учить погрузке в вагоны людей и лошадей. В Таджикистане, в 
Кулябе, в 300-400 километр, от жел. дороги, куда верхом надо ехать две недели, 
учили войска грузиться самим и грузить лошадей в вагоны. Некоторые говорили, что 
жел. дорога далеко и учиться погрузке они не могут. Но им дали размер вагона по 
всем направлениям, дали материал, построили такой вагон, поставили его без колес 
на землю на высоте колес и учили, чтобы они лошадей и людей тренировали в этом 
деле и когда нужно будет быстро бы совершили посадку на жел. дороге.

Колхозники также могут нам помочь тем, что могут посадить макет броневика 
или танка на трактор, а потом, идя тракторной колонной на работу, проделать какую- 
нибудь задачу на совместные действия пехоты с танками. Когда мы наши обществен
но-трудовые процессы будем связывать с боевыми вопросами, мы будем основательно 
готовы к тому, чтобы умело отразить врага. Этот вопрос играет большую роль и здесь 
немалое значение имеет грамотность, также как и общее устремление на это дело работ
ников по народному просвещению. Вероятно, вы помните положение Энгельса, где он 
сказал, что мы должны хорошо владеть оружием критики, т.-е. знанием, но для рево
люционера обязательно уметь критиковать врага и оружием, т.-е. то и другое вам надо 
сочетать и проводить, а главным образом, об’яснить массам —  почему нам нужно со 
вг ей ненавистью, какая только может быть в человеке, быть устремленными против 
капитализма и на борьбу с ним.

Капитализм переживает кризис. Чем характеризуется этот кризис, помимо всего 
прочего?

Я хочу отметить два момента в этом кризисе. Первый момент —  это аграрный, 
кризис, который носит в современных условиях совершенно иной характер, чем это 
было раньше. В былое время, возьмите 1893 год, кризисы, которые были раньше и 
позже и даже сельско-хозяйственпый кризис, который был в 1920 году после вой
ны, —  все эти кризисы буржуазия довольно успешно разрешила на основе мелкого 
раздробленного крестьянского хозяйства. Строительство крупных фабрик с.-х. машин 
и сами машины не были в таком широком масштабе развернуты, чтобы м о ж но  было 
капиталу влезть в деревню. В девяностых годах прошлого столетия и буржуазный эко
номист Давид, и социал-демократ Бернштейн, и многие русские социал-демократы — 
все выступали с тем, что сельское хозяйство не пойдет таким же путем, как идет 
промышленность, путем укрупнения, путем об’единения мелких крестьянских хо
зяйств. Наоборот, утверждали, что мелкое хозяйство в деревне жизненнее и устойчи
вее крупного. Тогда по этому вопросу писал много против Бернштейна Каутский, Пле
ханов выступал, тов. Ленин написал очень много книг, чтобы разбить буржуазную те
орию и поддержать теорию Маркса. Но на сегодняшний день мы имеем комбайны и ка
питалу выгодно иметь большие площади земли и капиталисты лезут в деревни. 1> 
1926 году т. Осинский в «сПравде» писал: «Почему фермеры видят вещи в  красном 
свете?» (Заголовок взят из американских журналов и фермерских газет). Там фе-|>-



меры определенно теперь почувствовали, как капитал непосредственно давит. Преж
ние кризисы были характерны тем, что эксплоатация не так чувствовалась, а теперь 
крестьянин был взят за шиворот и выкинут из своего дома.

Вот чем характерен новый момент. Прежние аграрные кризисы мешали револю- 
ционированию крестьянства. Сегодня аграрный кризис революционизирует крестьян
ство. Сегодня, как никогда, встал вопрос о том, что только на основе широко обобщеет- 
ьленного производства, коллективизации, —  они говорят по своему, мы говорим по 
другому, по колхозному, —  может быть разрешен с.-х. вопрос. Отсюда революцион
ность среди крестьянства, отсюда вопрос —  быть ли крестьянству резервом буржуа
зии или быть ему союзником пролетариата —  стоит во всей широте. Слово колхоз за 
границей не переводится. Оно так и остается —  колхоз. Десятки миллионов буржуаз
ных газет, ежедневно ругая колхоз, внедряют его в сознание широких масс крестьян
ства. Слово колхоз вошло уже в сознание всех крестьянских масс.

В чем разгадка китайского вопроса на сегодня? В том, что в небольшом районе, 
в районе с незначительным (по сравнению со всем китайским) населением в районе, 
площадь которого немножко может быть больше Франции, два года уже существует 
советская власть, которая отобрала земли у помещиков, которая разделила земли по 
уравнительному принципу и которая за эти два года проводит усиленно ликвидацию 
неграмотности п подняла развитие женщин, которая создала Красную армию, насчи
тывающую на сегодня более 100 тыс. чел. красноармейцев. Эта Красная армия, при 
помощи крестьяп советских районов, разбивает не плохо вооруженные Нанкинскпе 
дивизии.

Все эти моменты на Востоке, которые характеризуют новое в крестьянском дви
жении, новое об’явление в аграрном кризисе в Америке и в Европе, поставили перед 
буржуазией вопрос о крестьянстве, которое было до сих пор резервом ее и становится 
теперь союзником пролетариата.

Второй момент в этом современном промышленно-аграрном кризисе это то, что 
буржуазия тащит человечество к вымиранию. Характерно, если мы возьмем наши ма
газины, то в них мало что есть. Наши потребности большие. Мы уже забыли о том 
времени, когда подвязывали к ногам деревянные башмаки. Л управлял отделом народ
ного образования в Ленинграде н у меня по пяти месяцев не получали жалования. 
(Смех). Сейчас как будто бы т. В и х и р е в  р а б о т а е т  л у ч ш е  в этом отноше
нии. В Берлине, Париже и др. местах магазины ломятся, покупай, что хочешь, но ма
ло кто из рабочих может покупать. Когда я был маленький, я говорил матери: «Купи 
мне то-то или то-то, а она мне отвечала: «Купишь, уехал в Париж». А теперь он 
из Парижа уехал куда-то. Широкие рабочие массы не покупают. Это при наличии гро
мадных запасов хлеба, кофе, риса. Мы бы с большим удовольствием получили бразиль
ский кофе, но нам его не привозят, а выбрасывают в море. Пшеницей они отаплива
ют паровозы. Оказывается, дешевле топить пшеницей паровозы, чем кормить люден.

Казалось бы, что при огромных запасах продовольствия животный вид, именуе
мый человечеством, должен был бы распространяться итнре, но мы видим там обрат
ное. У нас часто говорят: «При царе мы были сыты и ели сколько влезет». Однако, 
если взять вопрос народонаселения, то получается очень интересная вещь. Буржуа
зия сегодня имеет все. что угодно. Там есть можно больше, чем у нас. Там нет ника
ких норм, нет книжек, нет закрытых распределителей, все открыто, только покупай. 
Но мы видим там такую картину. Я, на основании имеющихся официальных фран
цузских источников, проработал вопрос о приросте населения с 1913 по 1929 г. Я 
взял дм страны побежденных, четыре —  победительницы и три —  нейтральных. По
лучается такая пешь. Во Франции и 1913 году прирост населении 58 тыс., в 1J-0 
ГОЛу _  1(52 тыс (люди победили Германию и решили, что можно жить как следует 
„  нроштоднть детой), н 1928 году -  7» тыс., и 1929 —  м и н у с  12 ты с. В по
следний год особые условия по Франции. Там было много иностранных рабочих и ког
да кризис, охватил Францию, то стали высылать иностранцев и за счет иностранцев
прирост населении надает.



Вот Германия, которая находится под «счастливым» управлением социалистов, 
ругающих нас, и которые недавно на с езде своей партии заявили: «Большевики 
врут. У них голод, смерть. У нас процветание. Мы врачи, которые должны лечить ка
питализм». В 1913 году в Германии прирост населения равен 813 тыс. и в 1929 году 
442 тыс., —  сокращение почти на 50 проц.

Англия —  победительница —  в 1913 году прирост 376 тысяч, в 1920 г. —  
491 тыс., в 1928 г. —  199 тыс. и в 1929 г. —  111 тыс., —  сокращение в три 
раза.

Норвегия не воевала, у нее все в порядке: в 1913 г. —  29 тыс. и в 1929 г .—  
20 тыс.

Швеция: в 1913 г. —  53 тыс. и в 1929 г. —  25 тыс.
При наличии 35 миллионов безработных и сокращения заработной платы прирост 

населения сократится еще больше.
Возьмем нас голодных, бедных и т. д. Здесь я взял несколько иное соотношение- 

1897 г. —  106 милл., 1914 г. —  138 милл.. —  за 17 лет мы имеем 32 миллиона 
ели  менее двух миллионов в год прироста населения. В 1920 году имели 134 милл. 
После двух воин —  мировой п гражданской —  и после тифа. Помните Ленин поставил 
вопрос —  кто кого победит: вошь социализм пли социализм вошь. Победили мы. Не
смотря на то, что рождаемость была обычная, тем не менее мы имели потерю в 4 мил
лиона населения после этих двух войн. Дальше прирост идет так: 1923 г. —  13G 
милл. и в 1931 г. —  161 милл., т.-е. за семь лет 25 мил. или 31/2 миллиона в год. 
Многие улыбаются п думают о том, что дело в рождаемости. Это неверно: как было 14 
на 1000. так и осталось. В смысле прироста или увеличения рождаемости мы не ао- 
пьги вперед. Тут нужно об’яснять какими то другпми причинами. У нас улучшалось 
дело в отношении смертности. Вместо 28 чел. на тысячу при царе, у нас умирает 20 
чел. при советах. Это значит —  более миллиона ребят умирало раньше, а теперь жи
вут. Вот первое достижение советского строя. А о нас говорят, что мы едим меньше, чем 
при царе, что у нас скверно, а у них прекрасно. В результате получается, что у 
них, при огромных запасах продовольствия падение прироста населения. Получается 
невязка у тех, кто говорит, что раньше было лучше. Было, говорят, сытее, лучше, а 
умирало 28 из тысячи. У нас, говорят, голод, скверно, а смертность стала 20 чело
век на тысячу, а в 1931 г. вероятно 19. Это говорит за то, что у нас питание стало 
лучше, а потому и ребят стало умирать меньше. С этой точки зрении наша страна 
выдержала испытание. Сейчас наша страна достраивает фундамент социалистической 
экономика и в этом году должна достроить. На этом фронте для вида животного, имену
емого человеком, населяющим нашу необ’ятную страну, сравнение нашего строя с ка
питалистическим в нашу пользу. Современный кризис несет новый момент для бур
жуазии —  вырождение ее населения. С этой точки зрения мы должны суметь об’яс
нить широким массам, что наша задача вооружить их критикой, т.-е. знанием, наукой, 
техникой, но мы должны учить также, что буржуазия даром своей власти не сдаст, 
что она вооружена, будет драться, будет бой, решительный бой, самый решительный, 
самый беспощадный, который знала история. Вы видели как шла борьба 14 лет, в ус
ловиях гражданской войны, а затем, вредительство, которое происходило за это время. 
Класс, который должен уйти со сцены истории, даром своих позиций не оставит. Он 
будет бороться до последнего издыхания. Жизнь поставила резво вопрос о том, чтобы 
ликвидировать остатки капиталистических классов —  кулака. В отношении помещи
ков вопрос стоял так: ликвидировать, как класс. Ксли не хочешь —  заставим. Сопро
тивляться будешь —  посадим в тюрьму, драться будешь —  уничтожим. Мы говорим 
сейчас тоже самое кулаку. Теперь настал момент ликвидировать кулака, как класс, 
на основе сплошной коллективизации. Не хочешь —  заставим, сопротивляться бу
дешь будем ломать сопротивление, если будешь пытаться восстановить —  ликви
дируем как личность. Выбор простой: ликвидируйся как класс, сохранишься как лич
ность. Докажи нам в других местах, куда мы тебя посадим, преимущества капитали
стического строя без эксплоатации чужого труда. Докажи, живя как Робинзон-Крузо,



in. эксплоатируя Пятницы, который был у него, докажи преимущества частного капи
талистического хозяйства, посмотрим у кого лучше выйдет, а мы поработаем здесь з 
колхозах. ,1ы просто поставили вопрос: хочешь мирно жить, мы изолируем тебя на 
время, можешь убедиться там в преимуществах той или иной системы; если не при
дешь к нужному выводу, мы тебя ликвидируем, —  никакого соглашательства здесь не 
может быть. Учителям надо понять это и не жалеть кулаков. Нельзя делать так, как 
было в Щегловске, где только случайно сьгнок председателя райисполкома пришел к 
тк:пе и говорит: «Дай рубль, выселяют кулаков, собираем деньги для выселяемых-'?. 
Ь это время школы чуть не собрались с красными флагами и знаменами приветство
вать выселяемых кулаков. Тут, товарищи, вопрос очень ясен. Нам нужны работники, 
которые могут особенно четко понимать основную линию партии. Мы должны уметь 
учить и убеждать крестьян, которые колеблются в вопросах перехода к коллективи
зации.

Я приведу вам некоторые цифры, которые я называю свидетельством на аттестат 
зрелости рабочего класса.

До революции и воины промышленность давала продукции на сумму около 7М> 
миллиардов, а сельское хозяйство около 12 млрд. В 1920 г. промышленость имеет про
вал —  около 2 миллиардов, а сельское хозяйство около 6 миллиардов. Т.-е. промыш
ленность упала до 20 проц., а сельское хозяйство до 56 проц. от довоенного. Каза
лось —  гибнем, казалось —  катастрофа. Но вот кончилась война. Рабочий класс взял
ся за работу. В 1931 году общая стоимость продукции 25 миллиардов, что составит 
1200 проц. к 1920 г., или 290 проц. к довоенному. Темп —  приблизительно 120 
проц. в год. Сельское хозяйство поднялось только на 18 миллиардов. Оно отстало и 
движется темпом около 30 проц. в год. Вот вам результаты. Наша промышленность 
идет вперед быстрыми темпами, а сельское хозяйство отстает, —  в этом наша беда. 
Налицо роль рабочего класса, который создал ряд условий для коллективизации. Ус
пешная коллективизация в 1930 г., —  и сельское хозяйство начало работать более 
быстрыми темпами. Вы видите большой скачок в 1931 г. в сельском хозяйстве на 3У* 
миллиарда. До этого мы шли, как черепаха,— где шли, а где стояли,— а тут двинулись 
с [азу на ЗУг миллиарда. Вот что значит коллективизация —  производство сельского 
хозяйства подпялось на 3Vs> миллиарда. Вот разгадка всех трудностей, доказательство 
правильности диктатуры рабочего класса и руководства нашей партии, аттестат зрело
сти рабочего класса и нрава его на диктатуру. Нужно сделать так, чтобы ввести это в 
сознание города и деревни. Здесь корень просвещенческой̂  работы, об этом идет спор 
между буржуазией и между нами. Нужно понять основную задачу в нашем споре.

Чем характерна наша эпоха? Возьмите французскую революцию. Мы часто гово
рим о том, что революция это есть переворот на основе техники, что здесь участвует

Здесь воина, в которой ни пушки, ни ружья никакой роли не играют, хотя, иногда и 
пушками разгоняют тучи  и от пушек можно взять лоша.ги для работы, чтобы вспа-

* * -  ^ ____ ГГ____ ________ _ , ,  Т л  «.^тп<г)Л Т ъ п л  U  иЛООГТПЛ'ГОЛ

техническая революция, ибо техника это есть преодоление сил природы человеком.
____________ JL  . . .ч  « .« т ч Л .Л М *  V  Л-Г.П 1»

как мы делали это в Узбекистане, Туркестане и Таджикистане. Человечество, 
природу при помощи науки и техники, открывает новые пути. Увеличение



Буржуазия говорит —  оставьте мне частно-капиталистические отношения, я ре
конструирую, индустриализирую п рационализирую. Мы тоже реконструируем, инду
стриализируем, рационализируем. Но здесь разница в методах. Буржуазия идет путем 
сокращения заработной платы и удлинения рабочего дня. Отсюда она сохраняет при
быль, она упорно идет по линии эксплоатацпп широких масс для обогащения себя.

Она требует —  сокращай зарплату, удлиняй рабочий день. А мы говорим по 
другому: экспроприировать всю буржуазию, отобрать земли, фабрики, заводы и все 
прочее. Отобравши, на основе этого переоборудовать всю промышленность, дать элек
тротехническую базу, сокращая рабочий день сегодня до семи часов, завтра, согласно 
программы нашей партии, до шести часов в сельском хозяйстве и промышленности. 
Увеличивается непрерывно и заработная плата. Товарищи, там 35 млн безработных, 
у нас их нет. Миллион женщин мы должны втянуть в этом году в промышленность на 
работу. Перестройка всего. Гигантские шаги, гигантское движение вперед... Ликвида
ция неграмотности и малограмотности и т. д. Все это говорит при сравнении нашей 
страны и капиталистических стран о том, что мы лучше организуем человечество на 
эту новую техническую революцию. Марксизм-ленинизм учит, что только в борьбе, в 
беспощадной борьбе с кулаком мы победим. Мобилизуя широкую массу бедноты, ор
ганизуя колхозы, необходимо их вооружить техническими знаниями, которые будут 
двигать вперед человечество. Вот в чем заключается смысл сегодняшнего дня. Бытие 
определяет сознание. Нужно создать электротехническое бытие, на основе которого мы 
будем переделывать и переделываем отсталое земледелие в крупное, ликвидируем чорто- 
ву осталось, которая дает нам 8-10 центн. с га в то время, когда в Бельгии я в не
которых других странах, где земли ничуть не лучше нашей, она дает 23-30 центнер, 
с га. Мы таким путем будем развертывать широкую массовую борьбу, ибо единицы, 
одиночные хозяйства не могут итти на борьбу с природой, они будут рабами ее, бу
дут ползать перед ней на коленях. Вот, товарищи, чтобы они перестали ползать, нуж
но вооружить их необходимой техникой, нужно вооружить их этой техникой на фоне 
колхозного строительства, путем построения больших колхозных баталионов для этой 
борьбы. Вот в этом наша задача (Аплод.). Задача работников народного просвещения 
вооружить этих рабочих необходимыми знаниями, «оружием критики», как я гово
рил. Эта задача, эта работа не должна проходить мимо вас.

Не должно проходить мимо вас и военное строительство, ибо здесь перед нами 
ставится величайшая задача: впервые в истории мира мы строим такое государство, 
мы строим такую страну, которая не знает угнетения, которая защищает угнетенных, 
которая борется за них. Мы строим такую армию, которая называется очень просто —  
рабоче-крестьянской Красной армией Союза республик, всех, которые будут организо
вываться. В этом смысле великие задачи стоят перед нами. Задача работников народ
ного просвещения: нужно уметь обеспечить нам подготовленных людей для Красном 
армии.

Товарищи, германский генерал Клаузен и ц в своей книге пишет интересную 
ш ць по поводу войны. Он пишет, что ключ к каждой стране составляет ее армия. И 
на сегодняшний день кулак уже начинает к нам закидывать удочку. Он уже пишет 
к нам в армию всякие письма, вроде таких, что вот вы учитесь, а нас грабят, высе
ляют и т. д., и поэтому будьте добры —  учитесь, чтобы повернуть винтовку в случае 
войны против ваших же командиров. Конечно, это одиночки. В основном колхозное и 
рабочее ядро нашей Красной армии очень хорошо борется со всякими такими штуками. 
По, товарищи, повторяю, что кулак сегодня пролезает в нашу Красную армию. Сегод
ня мировая буржуазия готова подраться с нами, она сегодня сильнее нас, у ней се
годня больше пушек, у ней больше танков, больше флота, больше чего хотите. Но ведь 
все это поддерживается законом местности, законом пространства. У них очень много 
техники. Но и у нас кое-что есть. Они сейчас заняты подготовкой войны с нами. Они 
непременно будут драться и наша задача рая’яснить необходимость борьбы всем, начи
ная с детского возраста, чтобы каждый понимал во имя чего идет борьба. Ворьба идет 
во имя того, чтобы человечество построить в такие колонны, в которых оно успешно



исгло бы подчинять себе силы природы. Вот паша задача. Но добиться социализма во 
всем мире мы можем только переступив через труп капитализма. Все силы работников 
народного просвещения должны быть направлены на то, чтобы обеспечить успешное
1 1 рои гельство социализма и укреплять Красную армию. Обеспечить со стороны нашего 
подрастающего поколения такую ненависть к капитализму, чтобы они всегда помни
ли, что добиться успешного подчинения сил природы можно только разрушив Карфа
ген, т.-е. уничтожив капитализм. И к этой борьбе мы должны готовиться.

Войну мы первые никому не об’явим. Ее об’явит капитализм нам. Но мы должны 
быть готовы к этой неожиданности. Мы должны готовить нашу Красную армию к то
му, чтобы встретить врага, который нам об'явит войну, не на нашей территории, а 
на его территории и там его разбить. А для этого работникам народного просвещения 
надо воспитывать с малых лет в детях понимание ленинизма, стремление быть готовым 
не только овладеть «оружием критики», т.-е. знанием, но всегда быть готовым к тому, 
чтобы умело и победно «критиковать» врага боевым оружием. (Продолжительные ап
лодисменты).

В .  Н. Шульгин

На новом этапе1)
Товарищи, если поставить перед собой вопрос о том, что является характерным 

в том с’езде, который мы сейчас имеем, что первое бросается в глаза, то мне кажется, 
что на этот вопрос надо было бы ответить таким образом, что все товарищи, которые

выступали сегодня здесь и выступали 
вчера, касаясь той или иной школь
ной проблемы, всегда считали необ
ходимым брать ее в связи с тем эко
номическим положением и с тем 
строительством, которое идет в гом 
районе, от имени которого опи гово
рили. Вот это довольно новое явление 
в нашей жизни. Оно показывает но
вый этап, в который мы вступили. 
Просвещение, за которое мы деремся 
в течение долгого периода времени, 
теперь больше чем когда бы то ьи 
было становится на службу разреше
ния тех политических и хозяйствен
ных проблем, которые перед нами 
стоят. Если раньше это кое-кем оспа
ривалось, если раньше многим не 
удавалось эту проблему ставить имен
но так, то теперь характерно именно 
то, что так ставит вопрос просвещен
ская масса. Каждый шаг нашего 

культурного строительства ставите* на службу разрешения политических и хозяйствен
ных проблем сегодняшнего дня. И если есть такие школы, о которых говорил товарищ, 
выступавший передо ивой, школы, которые этих задач не повивают, этих задач перед 
гобою по ставит и попытаются их разрешить, то надо сказать прямо, что таких школ

В. И. Шульгин

I) С теи о гр .м » . выступления т. В .  Ш ельглни, ч л е м  коллегии Н К П , ни кроено» 
с'евде по культурному строительству.



сейчас меньшинство. И надо самым беспощадным образом бить по этим школам. Надо 
сказать, что эти школы не наши, не осуществляют нашей политики, а осуществляют 
политику, враждебную нам. Бог почему руководство такими школами должно быть нами 
ж снято.

Товарищи, третий решающий год пятилетки, год, в котором мы находимся, год 
завершения строительства фундамента социалистической экономики —  этот год яв
ляется в то же самое время, годом завершения в основном ликвидации неграмотности 
и введения всеобщего начального обучения. Выполнения этой задачи мы должны цо- 
бьться во что бы то ни стало по всей республике. Надо сказать, что по РСФСР мы 
изгеем определенные достижения, что в основе этот ворос разпрешен и то что говорили 
ваши товарищи здесь вчера, указывая на то, что 95 проц. ребятишек по Западной 
Сибири мы охватили всеобучем —  это говорит о том, что и в Западной Сибири мы 
иуеем здесь несомненно большие достижения, большой, сдвиг. У вас имеются в руках 
все возможности для того, чтобы эту проблему целиком и полностью разрешить в те
чение текущего года. Нас здесь порадовали одной цитатой, одной ссылкой, что в Лон
доне начальным обучением охвачено 95 проц. ребят, и тот же процент имеется у нас
в Западной Сибири. —  следовательно мы догнали Европу. Я думаю, что наша задача 
заключается не в том, чтобы равняться по Европе. Нет, старушка Европа ковыляет 
в прошлое, а мы должны пггн вперед и идем вперед. Наша задача состоит в том, что
бы как можно скорее обогнать капиталистический мир не только в технико-экономи
ческом, но и в культурном отношении. И мы это сделаем.

Вот почему теперь, когда в этом году во Франции с огромной помпой француз
ское правительство празднует пятидесятилетний юбилей светской школы, закона ВНО, 
именно теперь, когда у нас на самом деле завершается введение ВНО, а светское обу
чение мы ввели давно, нам сейчас особенно необходимо и политически важно подчерк
нуть ту мысль, что 50 лет тому назад во Франции декларировано ВНО, 50 лет тому 
назад во Франции деклалирована светская школа. Но нет сейчас ни ВНО, ни светской 
школы во Франции, а есть у нас, в Советском союзе. Вот почему мы сейчас в ответ 
на помпу, которую устраивает французское правительство, устраиваем здесь в нашем 
Ссюзе по линии ряда научно-исследовательских учреждений и институтов маленькую 
разоблачительную кампанию политики буржуазии в области народного образования. И 
мы скажем, что не только в основном введение всеобщего начального обучения у нас 
закончено, но и что есть у нас ряд городов (Москва, Ленинград), которые охватят с 
этого года всеобщим обязательным обучением всех детей и подростков до 17 лет вклю
чительно. Они обязаны добиться того, чтобы с осени этого года не было ни одного под
ростка до 17 лет, не охваченного учебой в том или ином просветучреждении (ФЗС и 
и т. д.).

Товарищи, я считаю, что у нас достижения не только в области ВНО, не только 
в области ликвидации неграмотности. Мы сделали ряд шагов, черезвычайно больших 
шагов и в области дошкольного воспитания. Недавно в Коллегии Народного Комисса
риата по просвещению мы заслушивали доклад Сев.-Кавказского края. Там в этом году 
разнообразными формами дошкольного воспитания охвачено 40 проц. ребятишек. У 
вас по тем данным, которые мне дали, примерно, фигурирует та же самая цифра, 
('казать, что в течение 13*/2 лет с момента Октября мы цифру от пулевого охвата 
дошколят довели до 40 проц. —  это значит сказать об огромном движении вперед. Но 
это в то же самое время говорит о том, что при определенной нашей энергии, настой
чивости, большевистской закаленности мы сможем на дошкольном фронте в ближайшее 
время поставить вплотную вопрос, как он уже поставлен в больших городах, в райо
нах сплошной коллективизации —  вопрос о всеобщем дошкольном обучении.

Товарищи, несмотря на это, было бы величайшей ошибкой думать таким образом, 
что вот, мол, у нас имеются большие достижения, отдохнем немного. Эти достижении 
гоьорят только о том, что мы можем еще больше развернуть нашу энергию, добиться 
еще больших результатов, чем мы достигли теперь. Требовании, которые мы сейчас



пред являем к любому гражданину Советской республики, неимоверно возросли. Сей
ме вопрос не стоит уже только о том, чтобы вооружить колхозника, рабочего элемен
тны м и знаниями грамотности. Задача состоит в том, чтобы в о о р у ж и т ь  его 
п о л и т г р а м о т о й ,  в о о р у ж и т ь  его т ехникой .  Задача состоит в том, что- 
Г)ы повысить во что бы то ни стало культуру, чтобы эту культуру дать массам. Не да- 
1)0?! ц наше® партии дал директиву о поголовном охвате рабочих и колхозников уче- 
оой. Не даром ЦК партии подчеркнул такую мысль, что мы должны обучать широчай
шие массы, не отрывая их от строительства, не отрывая их от борьбы, а в процессе 
борьбы, в процессе строительства. Наша задача состоит в том, чтобы всю систему на
шего народного образования построить таким образом, чтобы любой рабочий, любой 
колхозник, работая, борясь за темпы, борясь за осуществление промфинплана, воору
жал себя знаниями, которые давали бы ему возможность немедленно, а не через 5-10 
лет, улучшить борьбу, улучшить строительство. Вот смысл директивы, которую мы 
пмеем.

Наша задача состит в том, чтобы разорванные в буржуазном мире т ео рию 
и п р а к т и к у  —  с в я з а т ь ,  поставить просвещение на службу решения тех эг-‘ 
ромных задач борьбы за коммунизм, которые стоят перед нами. В этом смысле правы 
те, которые говорили о том, чго и в области школьной еейчас мы особенно резко дол
жны подчеркнуть проблему борьбы за качество работы. Но, что это значит? На этот 
вопрос можно бы было дать чрезвычайно простой ответ. Б о р ь б а з а  к а ч е с т в  о—  
это,  в п е р в у ю  очередь ,  борьба  за в ы к о в ы в а н и е  марксистско-  
л е н и н с к о г о  миров  о з р е н и я  у ребят ,  борьба  за политехнизм.  
Но можно сказать: за это мы боролись в течение 13 лет, скажите, что нового имеется 
в этом отношении на данном этапе, скажите, в какой стадии борьбы за политехнизм 
мы находимся, каково то звено, за которое мы должны вытаскивать всю цепь? На 
эют вопрос совершенно необходимо ответить.

Самым правильным ответом на этот вопрос являлся бы такой: школа в деревне в 
в городе прорвалась на завод, прорвалась на фабрику, прорвалась в колхоз. Что это 
значит? Это значит следующее: во-первых, это значит, что школа свою общественную 
работу включила в работу общественных организаций завода, фабрики, колхоза. Я 
пемню, товарищи, когда три или четыре года тому назад я был здесь у вас в Ново
сибирске, я делал вам доклад по вопросу об общественно-необходимой работе и в этом 
самом Новосибирске тогда шла речь вот о чем —  мне говорили: «Товарищ Шульгин, 
вот вы все говорите об общестенной работе, которую можно делать в дерезне, вы рас
скажите лучше об общественной работе, которую можно делать в городе». Это раз. И 
во-вторых, мне ставили и другие вопросы: «г1ов. Шульгин, а как быть с программой, 
как сочетать эту общественную работу, о которой вы говорите, с программой?». Вот 
то диа недоуменные вопроса, которые были мне поставлены. На первый вопрос, я 
должен в порядке самокритики откровенно сказать мы тогда отвеы четкого дать 
НС моглп, мы сами по существу как следует не знали, что значит вести общественную 
работу в’ пределах города, какова та специфическая работа, которую мы можем найти 
н t фабрике, на заводе, в мастерской. Теперь это- давно прошедший этап. Когда мы го
ворим о том, что ребятишки в городе борются с браком, с потерями в производстве, с 
простоями, борются за рационализацию, собирают рабочие предложения или, как сегод
ня товарищ здесь рассказывал, что к нему приходят ребятишки и говорят —  «Дядень
ка ты внеси рационализаторское предложение», —  теперь мы все знаем специфиче
ские городские виды работ и нет таких людей, которые бы не. знали этого. В этом на
правлении мы несомненно сделали огромный шаг вперед. А с другой стороны? С другой 
стороны следующее. Что было? Была такал картина: ребята приставали к дяденьк?. 
к профсоюзу (профсоюз особенно мало внимания уделял вопросу культуры я в этом 
убеди чей на сегодняшнем заседании, когда выступал здесь тов. от Крайсовпрофа), 
тогда некоторые эти дяденьки говорили так: «Надоедливы эти ребгга, отделаться от

нужно» и потопывали эти» ребята» любую общественную | * т у  -  перетсы- 
впть пли еще что-нибудь, самую нудную, самую никудышную раоогу, на которой pt-
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и регулируют машины в зависимости от этих показателей. Она ведет ответственнейшую* 
работу. И вот, я ее спрашиваю: «Ты определяешь удельный вес?». Она говорит: 
«Да». —  «А что такое удельный вес?». —  «Не знаю». —  «Как же ты ле знаешь», 
разве ты этого в школе не учила?». Она покраснела и говорит: «Учила, но давно».. 
Ребята шумят хором: «Это было полтора месяца тому назад». А я продолжаю спраши
вать: «А ваш химик был здесь, ваш физик бывает на заводе?». Ребята безнадежно 
машут рукой: «Ни разу не был». Я хотел проверить ребят. Передо мной лежит тетрад
ка с рисунками, изображающими машины. Надо сказать, что нефтеперегонные машины» 
скорее не машины, а целйй дом. На рисунке ясно показано, что куда переливается», 
почему и как определяется. Я спрашиваю: «Как же не бывает на заводе учителя, если: 
у тебя есть такая тетрадь, если ты дала все об’яснения и дала верно (Что об’яснения 
верны, это сказал мне сопровождающий меня инженер). Как ты добилась этого, если 
учнтель не был на заводе?». —  «Да очень просто». —  «Как же?» —  спрашиваю н.. 
«А мне показал рабочий». Дело ясное —  детям на фабрике помогают учиться рабо
чие. Тут имеется два разных момента: один —  разрыв между теорией и практикой», 
факт —  мы недостаточно перестроили учебу в связи с производственной и обществен
ной работой ребят: другой момент говорит о другом: у учителя появился надежный по
мощник в лице рабочего, колхозника, который стоит около машины и который за
частую знает трактор в миллион раз лучше, чем учитель. Вот два новых факта, кото
рые мы имеем. Это бесспорно.

Следующая наша задача, таким образом, состоит в том, чтобы бороться за смыч
ку, за связь, за  т а к о е  п о с т р о е н и е  т е о р е т и ч е с к о й  работы, ,  
к о т о р о е  б ы л о  бы п о с т р о е н о  на  о с н о в е  о б щ е с т в е н н о й  ро
бот ы и у ч а с т и я  в р а б о т е  на  п р о и з в о д с т в е .  З а  э то  дол
ж н а  н т т и  борьба .  Но, товарищи, здесь есть трудности. Я не знаю, насколь
ко эта моменты у вас ак туа л ьн ы . В колхозах ребятишки работают по бригадам, на 
заводах ребятишки работают тоже по бригадам, а когда они приходят в школу, в- 
класс, то здесь класс, здесь уж бригады аннулируются, стираются и всем этим ребя
там из разных бригад дается один и тот же материал но физике, химии и т. д. и они 
недовольны. Это говорит о конфликте, который безусловно есть между старыми фор
мами, методами работы школы и тем новым, что вошло в нее. Одна бригада ребят 
пришла от одного станка, другая от другого. У них разные вопросы и они эти разные 
вопросы ставят перед учителем физики, а учитель физики продолжает им читать курс 
физики по Цингеру. Полный разрыв. Нам надо подумать над таким построением нашей 
теоретической работы, чтобы она откликалась на эта запросы ребят. Надо подумать о* 
том, как перестроить нашу работу на бригадную работу в пределах определенных групп,, 
по отменяя и не уничтожая этих групп. Это чрезвычайно важный и интересный 
вопрос.

Этот разрыв видят учителя, но по разному подходят к этому. Многие, откликаясь, 
на эти вопросы ребятишек, пробуют организовать консультацию ребят, но через извест
ный промежуток времени видят, что ограничиться этим нельзя. Не разрешение аго* 
вопроса. Глубже вопрос и требует он более серьезного решения, Вместо случайных от
ветов систематическая связь. О т с ю д а  б о р ь б а  а а м е т о д  п р о е к т о и.
В чем смысл этого метода? Она дает нам возможность осуществить директиву Ленина 
о диалектической связи теории с практикой. Она дает нам возможность так построить* 
нашу работу, чтобы эта общественная работа, производственная практика была увяза
на с «учебой». Но здесь, товарищи, нельзя пройти мимо двух уклонов, которые суще
ствуют. Один —  это недооценка теории, попытка свести ее к роли об’яснения тех прак
тических дел, которые делают ребята, и только. Это ведет с неизбежностью к потере* 
перспективы, к узкому делячеству. С другой стороны, есть попытки игнорировать- 
практическую работу и улепетнуть в заоблачные выси, что тоже совершенно непра
вильно. Нужна диалектическая связь. Борьба за метод проектов является для нас одной» 
из центральных задач.



Говарищи, эги новые задачи, которые сейчас стоят перед школой, по-но во м у  ста
вят и еще два вопроса —  вопрос относительно детской самоорганизации и вопрос о 
дисциплине.

Начну ( дисциплины. Как было раньше? Раньше было таким образом. Людям мо
его волра( ы  простительно вдаваться в прошлое, вспоминая свои молодые годы, —  та
йны  вероятно диалектика старческого возраста, вот почему я обращаюсь к nponuoMv. 
Я помню, KOI да мы были ребятишками, учились в школе, у нас была довольно хорошая 
дисциплина. Мы тихо сидели в классе, но как только кончался урок, мы тотчас же 
оравой бросались вниз по чугунной леснице к раздевальне, одевали свои шапченки и 
бросались на улицу. И тут, пусть не жалуются на нас хозяйки, все звонки, которые 
попадались на протяжении нашего длинного пути, всегда были обзвонены. Эти хозяй
ки были привычны к такому явлению и на эти звонки никогда не выходили. Разве 
иногда, какая-нибудь рассердившаяся хозяйка выскакивала с кочергой, чтобы постра
щать ребятишек. Так всегда было. Всегда жаловались учителя, что с дисциплиной дело 
обстоит плохо. Но здесь есть новое. Раньше бывало так. В школе мы тихо сидели, а 
за пределами школы, как учителя говорили, безобразничали. Да разве только учителя 
говорили? Я, когда был маленький, я так и думал, что взрослые, специально созданы 
для того, что читать мораль и вести разговоры относитеьно того, что ты баловник, ша
лун и т. д. Я так и думал. Я полагаю не только я так думал, но так думают все ребя
тишки. Теперь по-иному. Я решил расспросить, товарищи, заведующих отделами на
родного образования —  какое количество жалоб на дисциплину ребятишек со стороны 
хозяйственников ими получено. II мпе заведующие отделами ответили так: н и 
одной.  Вот это интересно. Оказывается ребята на заводах, на фабриках дисципли
нированы, а те же самые ребята в школе озоруют, там они баловники и сорванцы. 
Переменилась картина. Это любопытно. Я решил проверить по Красно-Пресненскому 
району в Москве —  что же получилось? Ребята, которые выполняли с огромным геро
измом борьбу за промфинплан, наколотили на 20 тыс. рублей стекол в районе. Те же 
самые ребята. Я, правда, не спрашивал, на какое количество рублей они попортили 
парт. Едва ли кто нибудь мог бы мне ответить на это. Но я спрашиваю —  в чем за
рыта собака, почему одной рукой ребятишки борются за выполнение промфинплана, а 
другой рукой бьют стекла? В один и тот же период времени они делают героически* 
усилия, борются с прорывом в области стекольной промышленности, и тут же бьют 
стекла в школе. В чем тут дело? Что это —  натура ребятишек такая ? Нет, мне кажет
ся, здесь дело в другом —  дело б том, что ребята на заводе, на фабрике, когда они 
пришли туда, попадают в новую обстановку, они там видят классовую борьбу в самой 
ее неприглядном ярком виде. Если раньше в семенной обстановке, в обстановке улич
ной, в обстановке мещанского уклада, зачастую с мещанским допотопным мировоззре
нием, по существу с контрревоюционньпш, анархическими идейками они слышат: 
«веди себя хорошо», «не шали, не безобразничай», это одно, а когда они попали 
на завод, на фабрику —  это дело другое. Ребята начинают понимать, что борьба за 
промфинплан —  борьба за дисциплину, борьба с прогульщиками, лентяями, с теми, 
кто срывает промфинплан, с темн, кто мешает выполнять пятилетку. Классовый смЫ'Л 
дисциплины ребенок начинает понимать. II так как он за пятилетку в массе, за пром
финплан, за героев труда, за то, чтобы кы догнали и перегнали и как можно скорее, 
то там, па фабрике, конечно, он дисциплинирован. Он приходит и говорит. «Дяденька, 
дай рационализаторское предложение» и настаивает на этом, требует, и получив это 
рационализаторское предложение он в мусорную ям\ его не выбросит, он б>д*т всяч«.с 
пн его хранит., \ в школе? В школе этого нет. Мы не сумели эго новое, что вошло 
В жизнь и быт, перетащить в школу. ч1Ч)бы ребенок понял, что и здесь оорьоа с 
битьем стекол —  это есть борьба за пятилетку, есть борьба за социализм, т̂о у нас
не об’нснистея. „ - „

А вот «ам еще картин» о «Дпнам»», тоже чрезвычайно интересная: та» была 
одна группа рибятми*, шора* отстала в выполнении вш ых и» себя 
Рабочие написали им письмо такого содержания: «Гак как вы ваш промфинплан не



бггишек ничему научить было нельзя. II все же брали ее школы и выполняли. Сей
час вопрос стоит совершенно по иному, а если где-нибудь он не стоит по иному, его 
обязательно надо поставить так: общественная работа ребят должна быть включена в 
годовой план общественных организаций колхоза, общественных организаций завода 
и т. д. Ш к о л а  д о л ж н а  в з я т ь  на с е б я  о п р е д е л е н н у ю  ч а с т ь  обще
с т в е н н о й  р а б о т ы  в з р о с л ы х ,  о п р е д е л е н н у ю  ч а с т ь  к у л ь т у р  но'й 
р а б о т ы  о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  и взять ответственно, чтобы этп 
организации взрослых имели право требовать с нее ее выполнения и выполнении в 
срок. —  Это есть.

Я недавно был в Баку и говорил с товарищем, завед. районным Ленинским отде
лом народного образования, спросил его: «Скажите, пожалуйста, какую общественную 
работу выполняют ребята?». Он мне перечислил огромное количество работ, а я задал 
ему повторный вопрос: «А в промфинплан районного отдела народного образования вхо
дит данная работа?» —  «А как же может быть пначе?» —  ответил он мне вопросом.—  
«У нас 10 тыс. неграмотных в районе и 6 тыс. из этих неграмотных ликвидируют 
свею неграмотность через ребят». Вот в чем дело. Раньше у нас, а во всем буржуазном 
мире и сейчас, картина представляется в таком виде: отделы народного образования, 
а там министерство народного просвещения, работали на ребят, их обслуживали, а у 
нас получается иная связь, гораздо более глубокая, не только отделы ОНО заботятся о 
ребятишках, но и р е б я т и ш к и  выполняют часть плана отдела ОНО. Это чрезвы
чайно важно и нам нужно добиться того, чтобы этот вопрос был так решен не только 
в отношении ОНО, но и в отношении работы наших хозорганизаций, в том числе и 
колхозных организаций.

Вот то новое, к а ч е с т в е н н о  новое ,  что мы имеем, что мы должны 
укреплять всячески, за что мы должны драться до конца. Когда вы заключаете ути 
планы, когда вы беретесь за эту работу, вы знаете наперед эту работу, что не случай
ная, не первая попавшаяся эта работа, которую вам подкинут, а та работа, которую вы 
можете увязать с теоретической работой ребятишек, та работа, которая вооружит их 
знаниями, навыками, уменьями и в то же время даст хозяйственный эффект. Вы знаете 
наперед эту общественную работу и вы можете продумать формы связи.

Второе, что чрезвычайно важно и характерно, это работа ребят у станков в цехах 
на предприятиях. Это бесспорно. Я думаю, что тот с’езд, который будет у нас в Москве 
через несколько дней, где мы будем подводить итоги введения политехнизации по линии 
ФЗС, нарисует перед нами обаятельную интереснейшую картину того, как школы 
сомкнулись с заводом. На самом деле, когда завод «Динамо» говорит о том (а я думай» 
вы знаете, что из себя представляет завод «Динамо»), что ребятишки помогли ликву 
дировать прорыв, ибо они с о б р а л и  19 м о т о р о в  и в ы п о л н и  л i 
П  проц.  м е с я ч н о г о  п л а н а  —  э т о  з в у ч и т  гордо,  это говорит 
о том, что наши ребята стали реальной и конкретной силой, выполняющей определ<ч1- 
иую часть хозяйственного плана. Если раньше, —  да нечего греха таить, это есть еще 
и сейчас, —  я чуть было не сказал имеются отпетые люди —  это очень жестокое 
слово, можно сказать по-иному —  имеются такие твердолобые хозяйственники, —  это 
может быть будет более подходящим, —  которые не понимают роли политехнизма, ле 
понимают того, что ребятишки могут сыграть сейчас огромную роль, огромное значе
ние в борьбе за выполнение промфинплана, то физиономия этих хозяйственников ясна: 
от них правым оппортунизмом отчетливо пахнет.

Широкие массы хозяйственников сейчас убедились на практике в том, что ребята 
в состоянии эту работу сделать. Я приведу только один пример из опыта того же Баку. 
Я беру нарочно этот пример, ибо Баку один из ответственнейших участков нашего 
Фронта, не менее ответственный, чем ваш Кузбасс. Мне пришлось быть на одном из луч
ших нефтеперегонных заводов в Баку, где последние американские установки, куда 
вообще людей не очень охотно пускают, и там работают школы. Я спрашиваю зам. 
директора этого завода: «Что делают ребята?». Он мне начинает рассказывать: электри
чество проводят, краны чинят, пробы делают (а я даже не знал, что это значит проба



V потом только увидел, —- плохо мы сами политехнизированы —  надо сказать об этом 
v. порядке самокритики). Он начал перечислять огромное количество работ, которые де
лают ребятишки. Л спрашиваю: «А с прогульщиками воюют?». —  «Да», —  говорит.__
«II помогает/». • «£тце как!». —  «А что бы вы сказали, если бы мы сегодня дали 

[распоряжение \орать ребят с производства?». —  «Я бы сказал, что это р е а к ц и 
о н н е й ш е е  ме р о п р и я т и е » .  Вот как отвечает зам. директора одного из 
14ы к но ню iiiinix заводов в Баку. А после спросил зав. ОНО и он мне рассказал, какое 
«количество этих директоров он тянул в райком партии, ибо они не хотели принимать 
[ребят на завод говоря: «Как так, на наш завод ввести ребят, когда мы выполняем 
пятилетку в 2 ^  года, на наш завод, где последние американские машины, куда мы не 
пускаем любого рабочего —  иустить ребятишек? Да на что это похоже? Контрреволю
ция это». А теперь эти хозяйственники говорят другое и поэтому, когда на заводе им. 
Лятакова я узнал об яркой борьбе ребятишек за промфинплан, то не было для меня 
совершенно непонятным то решение, которое вынесли заводские организации, на ш и- 
,■[»('ком  а к т и в е *  рабочих,  п о с т а н о в и в  единоглас но  во збу
д и т ь  п е ре д  Ц И К ’ом вопрос  о награжден. и  и о,р,з,еном Т,р у.д.о- 
в о г о К р а с н о г о  з н а м е н и  п и о н е р о т р я д  и школу ,  так  как  

•они п е р в ы е  п о д н я л и  борьбу  за л и к в и д а ц и ю  проры ва, 
т ак  к а к  они  с д е л а л и  все, ч т о бы  этот  п р о р ы в  был  л и к 
в и д и р о в а н .  Этот вопрос о награждении орденом Красного знамени школы внесен 
в ЦИК. Вот теперь я и говорю, что нетрудно сейчас подобрать название тем хозяйст
венникам, которые недооценивают и не понимают роли нашей школы в борьбе за 
«существование промфинплана. Имя им —  правые оппортунисты.

Включение шкоЛы в производственную жизнь предприятия, в борьбу за промфин
план —  вот вторая характерная особенность п второе достижение, которое мы пмеем 
на местах. Но было бы величайшим легкомыслием думать, что мы на 100 проц. осу
ществили политехнизацию. Нет, мы еще в самом начале пути, потому что когда мы 
берем эту работу на заводе или даже в колхозе, то эта работа продолжается очень не
большое количество времени —  120 редко 200 часов. А остальное время идет учеба. 
IN бита переходят от одной машины к другой, от одного цеха к другому, но почти ни
когда нигде не переходят с одного завода на другой. Переход от фабрики к сельскому 
хозяйству так же не организован, как следует, эта работа также не сомкнута с теоре
тической работой. Все это говорит о том, что мы еще в самом начале пути.

Но, товарищи, есть еще третья характерная особенность, которую мы имеем, не 
только школа прорвалась к ;шн>ду и фабрике, но и завод и фабрика прорвались к 
школе —  это бесспорно так. Что это значит/ Это значит то, что  завод и ф а 6- 
■р и к а с т р о я т  и с о з д а ют  з а ч а с т у ю  для ш к о л̂ мастерские- 
В целом ряде школ построены эти мастерские и там преподают рабочие. Чрезвычайно 
яркие примеры этого мы можем видеть в Москве, в Ленинграде и в целом ряде других 
городов, когда рабочие, связанные с производством, продолжают вести работ \ в п а тр 
ских. Это подтягивает школу еще ближе к заводу, это подтягивает рабочие массы к 
ребятам, это вносит в школу то новое, за что мы в свое время энергично дрались и 
что осуществить до сего времени не могли. Мы говорили о том, чтобы сомкнуть школу 
с рабочей общественностью. Вот теперь мы этот момент имеем налицо в город*., имим 
(то налицо в деревне. Но, товарищи, было бы величайшим легкомыслием думал, что

1;,,|!11Гвам’кабина из жизни того же Баку, на том же самом заводе. Я вижу девуш- 
к*. Кб. примерно, лет шестнадцать. Она стоит и что то желает. °« з ы “ ж л .« ю  £  
лает проб; и тут я понял. W  значит пром. Hi, приносят посудин™  с ка.ии то,о- 
ДоржаншЫ и она определяй удельный вес керосина, бензина и т. д. ^ № л я ,г п ж п и  
сыплет на лист' Это один ял отпетственнебших участков работы я ото бесспорно, тдк

И Г Ж К  К сиотрят няфры
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и регулируют машины в зависимости от этих показателей. Она ведет ответственнейшую» 
работу. И вот. я ее спрашиваю: «Ты определяешь удельный вес?». Она говорят': 
«Да».* —  «А что такое удельный вес?». —  «Не знаю». —  «Как же ты не знаешь, 
разве ты этого в школе не учила?». Она покраснела и говорит: «Учила, но давно».. 
Ребята ш ум ят  хором: «Это было полтора месяца тому назад». А я продолжаю спраши
вать: «А ваш химик был здесь, ваш физик бывает на заводе?». Ребята безнадежно* 
мл шут рукой: «Ни разу не был». Я хотел проверить ребят. Передо мной лежит тетрад
ка с рисунками, изображающими машины. Надо сказать, что нефтеперегонные машин ьл 
скорее не машины, а целйй дом. На рисунке ясно показано, что куда переливается,, 
почему и как определяется. Я спрашиваю: «Как же не бывает на заводе учителя, если: 
у тебя есть такая тетрадь, если ты дала все об яснения и дала верно (Что об яснения 
верны, это сказал мне сопровождающий меня инженер). Как ты добилась этого, е ст  
учитель не был на заводе?». —  «Да очень просто». —  «Как же?» —  спрашиваю я.. 
«А мне показал рабочий». Дело ясное —  детям на фабрике помогают учиться рабо
чие. Тут имеется два разных момента: один —  разрыв между теорией и практикой,, 
факт —  мы недостаточно перестроили учебу в сжязи с производственной и обществен
ной работой ребят; другой момент говорит о другом: у учителя появился надежный по
мощник в лице рабочего, колхозника, который стоит около машины и который за
частую знает трактор в миллион раз лучше, чем учитель. Вот два новых факта, кото
рые мы имеем. Это бесспорно.

Следующая наша задача, таким образом, состоит в том, чтобы бороться за смыч
ку, за связь, за  т а к о е  п о с т р о е н и е  т е о р е т и ч е с к о й  работы, ,  
к о т о р о е  б ы л о  бы п о с т р о е н о  на о с н о в е  о б щ е с т в е н н о й  ра
боты и у ч а с т и я  в р а б о т е  на п р о и з в о д с т в е .  З а  э то  до л- 
ж н а  и т т л  борьба.  Но, товарищи, здесь есть трудности. Я не знаю, насколь
ко эти моменты у вас актуальны. В колхозах ребятишки работают го бригадам, на 
заводах ребятишки работают тоже по бригадам, а когда они приходят в школу, в. 
класс, то здесь класс, здесь уж бригады аннулируются, стираются н всем этим ребя
там из разных бригад дается один и тот же материал по физике, химии и т. д. и они 
недовольны. Это говорит о конфликте, который безусловно есть между старыми фор
мами, методами работы школы и тем новым, что вошло в нее. Одна бригада ребнг 
пришла от одного станка, другая от другого. У них разные вопросы и они эти разные 
вопросы ставят перед учителем физики, а учитель физики продолжает им читать курс 
физики по Цингеру. Полный разрыв. Нам надо подумать над таким построением нашей 
теоретической работы, чтобы она откликалась на эти запросы ребят. Надо подумать ft- 
том, как перестроить нашу работу на бригадную работу в пределах определенных групп,, 
пе отменяя и не уничтожая этих групп. Это чрезвычайно важный и интересный 
вопрос.

Этот разрыв видят учителя, но по разному подходят к этому. Многие, откликаясь, 
на эти вопросы ребятишек, пробуют организовать консультацию ребят, но через извест
ный промежуток времени видят, что ограничиться етим нельзя. Не разрешение это- 
вопроса. Глубже вопрос и требует он более серьезного решения. Вместо случайных от
ветов систематическая связь. О т с ю д а  б о р ь б а  за  ме т о д  п р о е к т о в .
В чем “ *ысл этого метода? Она дает нам возможность осуществить директиву Ленина 
о диалектической связи теории с практикой. Она дает нам возможность так построить* 
пашу работу, чтобы эта общественная работа, производственная практика была увяза
на с «учебой». Но здесь, товарищи, нельзя пройти мимо двух уклонов, которые суще
ствуют. Один это недооценка теории, попытка свести ее к роли об’яснеиия тех прак
тических дел, которые делают ребята, и только. Это ведет с неизбежностью к потере- 
перспективы, к узкому делячеству. С другой стороны, есть попытки игнорировать. 
np,Lкти к скую работу и улепетнуть в заоблачные выси, что тоже совершенно непра
вильно. Нужна диалектическая связь. Борьба за метод проектов является для нас одной' 
из Центральных задач.



Товарищи, эти новые задачи, tm pm  сейчас стоят пере, школой do-bobohv ста

Z Z Z m  ,P0C1 “  ЫШрИ ИЯ0СВКЛЬН# «  ca^pram“ ° Z (>oc o
Начну с дисциплины. Как было раньше? Раньше было таким фразой Людяи ко- 

(ГО возраста простительно вдаваться в прошлое, истинная свои яолодаГгоды -  Z  
и п  вероятно диалектика старческого возраста, вот почему я обращаюсь к прошлой?-. 
Я помню, когда мы были ребятишкаии, учились в школе, у пас была довольно хорошая 
дисциплина. Мы тпхо сидели в классе, яо как только кончался урок, мы тотчас же 
оравой бросались вниз по чугунной леснице к раздевальне, одевали свои шапченки и 
бросали |. па у.шцу. И тут, пусть пе жалуются на нас хозяйки, все звонки, которые 
попадались на протяжении нашего длинного пути, всегда были обзвонены. Эти хозяй, 
кл млли прмкы 1ны к та ком v явлению и на эти звонки никогда не выходили. Разве 
иногда, какая-нибудь рассердившаяся хозяйка выскакивала с кочергой, чтобы постра
щать реоятишев. Так все1да было. Всегда жаловались учителя, что с дисциплиной дело 
обстоит плохо. Но здесь есть новое. Раньше бывало так. В школе мы тихо сидели, а 
за пределами школы, как учителя говорили, безобразничали. Да разве только учителя 
говорили? Л, когда был маленький, я так и думал, что взрослые специально созданы 
для того, что читать мораль и вести разговоры относитеьно того, что ты баловник, ша
лун и т. д. Я так и думал. Я полагаю не только я так думал, но так думают все ребя
тишки. Теперь по-иному. Я решил расспросить, товарищи, заведующих отделами на
родного образования —  какое количество жалоб на дисциплину ребятишек со стороны 
хозяйственников ими получено. II мне заведующие отделами ответили так: ни 
одной.  Вот это интересно. Оказывается ребята на заводах, на фабриках дисципли
нированы, а те же самые ребята в школе озоруют, там они баловники и сорванцы. 
Переменилась картина. Это любопытно. Я решил проверить по Красно-Пресненскому 
району в Москве —  что же получилось? Ребята, которые выполняли с огромным геро
измом борьбу за промфинплан, наколотили на 20 тыс. рублей стекол в районе. Те же 
самые ребята. Я, правда, не спрашивал, на какое количество рублей онн попортили 
парт. Едва ли кто нибудь мог бы мне ответить на это. Но я спрашиваю —  в чем за
рыта собака, почему одной рукой ребятишки борются за выполнение промфинплана, а 
другой рукой бьют стекла? В один и тот же период времени онп делают героические 
усилия, борются с прорывом в области стекольной промышленности, и тут же бьют 
стекла в школе. В чем тут дело? Что это —  натура ребятишек такая.'' Бет, мне кажет
ся, здесь дело в другом —  дело в том, что ребята на заводе, на фабрике, когда онн 
пришли туда, попадают в новую обстановку, они там видят классовую борьбу в самом 
ее неприглядном ярком виде. Если раиыпе в семейной обстановке, в обстановке улич
ной. в обстановке мещанского уклада, зачастую с мещанским допотопным мировоззре
нием, по существу с контрревоюцнонными. анархическими идейками они слышат, 
«неди себя хорошо», «не шали, не безобразничай», —  это одно, а когда они попали 
на завод, на фабрику —  это дело другое. Ребята начинают понимать, что борьоа за 
промфинплан —  борьба за дисциплину, борьба с прогульщиками, лентяями, с теми, 
кто срывает промфинплан, с теми, кто мешает выполнять пятилетку. Классовы смыс. 
дисциплины ребенок начинает понимать. И так как он за пятилетку в массе, за про. 
финплан. за героев труда, за то, чтобы мы догнали и перегнали и как можно. сир», 
то там, на фабрике, конечно, он дисциплинирован. Он приходит и говорит. «. л 
дай рационализаторское предложение» и настаивает на этом, тре ует, и  ̂ • всяадс. 
рационализаторское предложение он в мусорную яму его не в^ '|н ’ вошло-
км его хранить. А в школе? В школе этого нет. Мы не с) ш‘ ' ^  с
в жизнь и быт, перетащить в школу, чтооы ребенок понял. ' ' т̂0 у ни. 
битьем стекол —  это есть борьба за пятилетку, есть борьба за ициа. о . и у

>и 11)11 ггз1, Лннамо» т о ж е  чрезвычайно интересная: там была
А вот нам еще картина о « Д ™ » » ' 1 1ШТЫХ На себя обязательств

МИ группа ребятишек. жания: «Так как вы кит нроифншшн не
Рабочие написали им п и с ь м о  такого содц»*



выполняете, взятых на себя обязательств не выдерживаете, мы вынуждены будем через 
три дня передать деле в стенгазету». Как вы думаете, что сделали ребята? Из кожи 
вылезли вон, но подтянулись. А что в это время делает учитель? Он пишет письмо 
Игану Федоровичу о том, что его Ванятка от рук отбился. Две совсем различные систе
мы. Рабочие обращаются к ребятам, ставят пх под контроль советской общественности 
и говорят: «Вот твой судья, ты перед ним отвечаешь, вот перед кем ты брал на себя 
обязательство —  будь любезен отчитайся». Вот к чему обращается рабочая масса — 
к общественному сознанию детского коллектива. А учитель продолжает обращаться к 
аьторитету отца, который может быть совершенно ие авторитетен для ребенка, кото
рый может быть (и наверное) снимет свой ремешок и отдует ребенка. Две разные си
стемы. два разных подхода. Со в т о р о й  с и с т е м о й  н у ж н о  п о к о н ч и т ь  — 
с т а р а я  ре а к ц и о н н а я  с и с т е м а ,  к э т о р а я  н а м  не  п ' р и а ’е х е г  ни
чего,  к р о м е  вреда .  '

Меня могут спросить: как обстоит дело в колхозах, там нет такой дисциплины, 
как на заводе? Да, но там должна быть развернута борьба за дисциплину и там одна 
иг задач нашей школы должна состоять именно в том, чтобы в разрешении этой зада
чи помочь колхозу. Там борьба с прогульщиками, с лодырями, с лентяями особенно 
важна. •

Меняются задачи детского самоуправления. Когда мы обследовали Сев.-Кавказскнй 
край, край сплошной коллективизации, мы там увидели чрезвычайно интересную 
картину. Огромные села разбиты на 100 дворов каждое и в каждой этой стодворке есть 
культурно-просветительная работа, хозяйственная работа и т. д. И все ребята школы 
разбиты по стодворкам. И они там выполняют часть культурной работы, часть хозяй- 
ственной работы и т. д. II вот я спрашиваю: как же ребята организуются? Оказывает
ся там на стодворку, да и в Москве на заводе в цехах, ребята имеют своего цехуполно- 
моченного, цехорганизатора, а стодворка своего стодворщика, а в школе имеют класс- 
кома. И вот эти два парня различны: один цехорганизатор на заводе, другой —  класс- 
ком, и они не знают, что им делать. Не распределены функции. Стоит вопрос: как же 
быть, никуда негодная система? Это говорит о том, что мы здесь имеем определенное 
противоречие, которое нужно ликвидировать. Как? Очень просто. Нужно добиться 
ошвой системы детских организаций, в основе которой должно лежать участие в 
классовой борьбе, в общественно-политической работе. Класскомы надо зачеркнут, а 
работу цехорганизаторов организовать таким образом, чтобы они держали в поле своего 
зрения не только общественную работу ребят, но и теоретическую работу, связанную 
с этим. Только так и никак иначе,,

У нас были разные ОДД, ОДН, и т. д. среди ребятишек и они висели порой в воз
духе, не были они ни с чем связаны. Как быть с ними? Очень просто: сейчас, когда 
ребятишки целый год работают в цеху, где есть ячейки взрослых безбожников, ОДД, 
ОДН, и т. д., надо сказать вполне определенно, что детячейки должны быть органиче- 
сге связаны с ячейками взрослых, не теряя своего лица, своих специфических особен
ностей. Вот как должен быть разрешен вопрос. И правильно делают рабочие завода 
«Динамо», еАмо» и др., когда прикрепляют к детским самоорганизациям своих 
лучших общественников. Получается смычка между общественными организациями 
взрослых и ребят. Вот это бесспорно иоюое явление, которое мы имеем.

По новому стоит и вопрос относительно пионероргаиизацнй и школы. Я по дан
ному вопросу долго разговаривать не буду, ибо считаю, что выступивший здесь от 
вмени пионерских и комсомольских организаций товарищ в основном вопрос поставил 
правильно. Мы здесь имеем два уклона, две опасности. Одни говорят —  это говорят 
испуганные (оказывается, такие есть среди комсомольцев): иы —  на завод, школа —  
на завод, мы —  в цех, школа —  в цех. тГго же тогда делать пионерорганизации? 
Нечего делать. Эти люди запуганы, они ие знают, что делать, они приходят в ужас 
оттого, что школа растет, что школа пробралась на завод. Они в этом видят умален и»? 
роли и значения пиоиерорганизании. Они здесь в величайшей степени неправы пото
му, что роль и значение детской самоорганизации сейчас возрастает, как никогда. В



чем суть дела/ Очень просто: здесь, кажется, говорил товарищ из Анжерки, что перед 
нам и сейчас стоит задача втянуть женщин хозяек в производство. Это задача не толь
ко в Анжерке, а вопрос всюду так стоит. У нас в одном из Московских районов нет ни 
одной женщины-хозяйки, все бывшие женщины-хозяйки теперь работают на заводах.

теп на заводе, мать на заводе, а где же дети? Отсюда вывод *— роль и значение пио- 
Н' рорганизации возрастает сейчас во много крат. Наша задача заключается в том. что- 
мл гитчас этих ребятишек подхватить и обслужить, организовать их так, чтобы не
• делать из них полу беспризорных ребят. К сожалению, кажется, исчез представитель 
Крайколхозсоюза, а жаль, что его нет. Ну что делать, скажу вам по секрету, что у 
нас зачастую имеются безобразнейшие факты эксплоатации ребятишек и это бывает и 
в колхозах. Представитель Колхозсоюза здесь очень хорошо рассказывал о двух часах 
работы, а я знаю о фактах, когда детей заставляют работать по 10 часов (голос с 
места: и даже 12). Вот я и думаю, что эту опасность мы в состоянии будем преодолеть 
только тогда, когда п и о н е р о р г а н н з а ц и п ,  ОНО и организаторы колхозного 
движения вместе с ними будут бороться против таких явлений. Мы должны сказать, 
что если они об’явили туг или иную школу на 100% пионезированной, то этим дело 
быта, до культуры, до его труда и т. д. А работают они в этой области слабо.

Наконец третий вопрос: перед нами сейчас безгранично возрастает ответствен
ность за выковывание марксистско-ленинской идеологии и товарищи, которые думают, 
что если они об’явили ту или иную школу на 100% пионезированной, то этим дело 

.кончается, глубоко ошибаются. Борьба должна итти самая непримиримая за выковы
вание мировоззрения, так как живем мы в период обостренной классовой борьбы.

Четвертая задача, стоящая перед нами заключается в следующем: мы только в 
самом начале пути политехнизации, нам еще нужно бороться за политехнизацию, нам 
нужно еще бороться за метод проектов, бороться с тенденциями сползания к узкому 
практицизму, делячеству и т. д. II здесь роль ппонерорганизации переоценить нельзя. 
Вот почему этим шарахающимся, боящимся надо дать самый решительный отпор.

Но есть другая тенденция, которая состоит в следующем: многие храбро гово
рят, что мы шапками закидаем, чего там особенно церемониться со школой, возьмем 
ее к себе, попробуем частично ликвидировать школу, уничтожим детскую самоорганп- 
зли и ю, сольем ее с пионерорганизацией. Это волна не только у вас в крае, но родона
чальником ее, повндимому, является Ленинград (голос с места:  ̂крайня). Может быть 
Ъкрайня, но мне говорили Ленинград, который сделал большое количество таких опы
тов. Яти опыты из Ленинграда выползли вплоть до Минска, в пионолированных шко
лах ликвидировали детские самоорганизации и пионерщикп горды вот мы какие 
сильные, детские с амооргайизацни уничтожили в школах. А что же дальше. Дальше по
лучилось то, о чем рассказывали товарищи: учителя пишут записочки вожатым " 
выполнить то, сделать то, проводить то, сделать так. Детские самоорганизации подчи
нились школе, потеряли свое значение, потеряли свое лицо. Вот почему по таким не
правильным тенденциям надо сейчас бить. ^

Мне хотелось бы, наконец, коснуться вопросов о роли учителя в той новой оо- 
становке которую мы имеем. Если роль школы именно потому, что она прорвалась к 
заводу, колхозу, фабрике, именно потому, что она теперь борется за выполнение пром- 
финплана, именно потому, что он» борется за повышение культурного и 
уровня р.гбпчих и колхозных масс, возросла, иненно потому, ч »  борьба за идеологию
V и п т п  ТО как быть с учителем? Возрастает ли его роль, его удельный вес и что 
предъявляет к учителю кто'новая обстановка? Я на этот вопрос хотел бы ответить та- 
ним образом. Прежде все,,, что говорят дети? Мы писем целый ряд Г " = «

и л ш л п *  »а  l'/ n R rtn v iT  Ч 1 \ )  H c lU  но нужно таких В О Ж А Т Ы Х ^  материалов от дотей, которые говорят, т> н<«и ; q ni„ llvT ре-
нпс fit пи паш ню нам нужны вожатые-н р о и з в о д с т в е н н и к и. cm и р
(Ь та! А о б у ч inv л я х ребята пишут таким образом: если проводить политехнизацию,

_ техникой иначе они не смогут помочь нам. )ебята нравы, 
то пусть учителя о н л а д е ю т что правильный лозунг, кото-
31 выдвигаю лозунг, я ^ ьсн  того, чтобы учитель был прикрепленрый сводится к следующему, нам нужно дииигыи



к цеху, к заводу, к колхозу по крайней мере на один год. Мне кажется мало того, если 
учитель пройдет переквалификацию или постоит у станка в течение определенного не
значительного периода времени в том или другом цеху. Этого недостаточно. Почему? 
Да очень просто почему: ведь задача учителя в цеху состоит в чем? Во-первых, в 
том. чтобы продумать вопрос о том, как нужно и можно добиться того, чтобы ребята, 
работая в цеху, получили максимум того, что они могут получить. Продумать этот 
вопрос и сорганизовать работу. Во-вторых, учитель в цеху должен продумать другую 
задачу —  как сорганизовать ту общественную работу, которую ребята в цеху делаюг. 
II. наконец, третье. Через цех проходит не одна группа, а целый ряд групп. Надо сор
ганизовать этот поток ребят, а это можно сделать только тогда, когда хорошо знаешь 
цех, освоился с ним и чувствуешь его. Если школа сейчас борется за выполнение 
промфинплана, реализует часть промфинплана, то за это отвечает и учитель. Учитель 
сейчас не только отвечает за идеологическую выкованность наших ребятишек, за их 
культурный уровень, за организацию педагогической работы, но он не меньше, чем 
рабочий, о т в е ч а е т  з а  в ы п о л н е н и е  п р о м ф и н п л а н а  на  д.а,н,ном 
к о н к р е т н о м  п р е д п р и я т и и ,  к к о т о . р о му  п р и к р е п л е н а  ш к ол*а. 
Он не м е н ь ш е  к а ж д о г о  к о л х о з н и к а  о т в е ч а е т  за  в ы п о . л н е н и е  
п р о м ф и н п л а н а  в т о м  к о л х о з е ,  к к о т о  [н> мупр и к р е п л е н а ш к о -  
л.а: Вот что требует от него переживаемый момент. Это требует от него дополнитель
ной политической и технической подготовки, требует овладения техникой. Лозунг 
т. Сталина об овладении техникой к учителю имеет не меньшее отношение, чем к 
кому бы то ни было к другому. Здесь есть только одно своеобразие, оно состоит вот в 
чем. Для нас этот лозунг значит не только то, чтобы овладеть механизмами, которые 
имеются на заводе и т. д., но этот лозунг приобретает для нас еще одно свойство —  
орладеть п е д а г о г и ч е с к о й  т е х н и к о й ,  качественно иной, чем та, которой 
мы владели до сих пор, так как осуществлять политехнизм, а не латынь преподавать 
мы призваны.

Товарищи, борьба за качество только еще начата. Мы в этом направлении сдела- 
дь еще только первые шаги. И в области борьбы за выковывание марксистско-ленин
ской идеологии у ребят нами сделано еще маю. Вылазки классового врага еще чрез
вычайно многообразны. Они идут всякими путями, начиная от раздачи крестиков, от 
борьбы за кулака и т. д. Они выражаются в виде самых причудливых утонченных 
форм. Надо сказать, что в этом году в Москве в целом ряде школ ребятишки, которыо 
бесспорно в данном случае являлись агентами классового врага, раздавали погромную 
литературу выпуска 1913-1915 г.г. Мы не сумели еще всю совокупность усилий 
направить в школе на выковывание нужной нам пролетарской идеологии. Не знаю 
как у вас, но в Баку и Москве я получил следующие записки: «Товарищ Шульгин, 
вы говорите о борьбе за идеологию, за промфинплан. Л что делать мне, если я препо
даю иностранный французский язык». Л в Баку мною была получена не менее ин
тересная записка: «Я сегодня только что об’яснил ребятам одну из тео|м*м Эвклеида. 
Сьажите, пожалуйста, тов. Шульгин, как это связать с борьбой за промфинплан и за 
идеологию». Я думаю, что этот гражданин (это не товарищ, кто ставит такой вопрос) 
знает, что он делает. Всем нам ясно и товарищ из Анжерки, присутствующий здесь, 
великолепно раз'яскил бы ему насколько нужна и алгебра, и геометрии для борьбы 
за промфинплан. Есть у нас такие учителя и надо с ними вести беспощадную борьбу. 
Они порочат имя учителя. И я уверен, что тысячи учителей, настроенные энтузннсти- 
чески, тысячи учителей, ведущих героическую борьбу за коллективизацию, за вы
полнение промфинплана, за выковывание из ребят марксистско-ленинского мировоз
зрения, дадут им отпор. Они прекрасно понимают, что это классовые враги, и с ними 
должна итти борьба.

Нам надо энергичнее бороться за коммунистическое воспитание ребят. Здесь мы 
еще не все сделали, тут в ряде случаев у нас есть прорывы. Школа прикреплена к 
колхозу, к заводу, а там есть парторганизации, которые, теперь тоже должны отво-



'чать за выковывание идеологии ребятишек. С них эту ответственность снять никто 
ле может. 13 этом здесь мы имеем новый момент.

И, наконец, последнее замечание: в том же самом Баку я увидел такую картину 
в Ленинском районе. На горе стоит огромная церковь, а рядом с ней маленькая «цер
ковка», деревянная. На ней вывеска: Техстанция. Рядом звонят колокола, а здесь в 
и Х( ынции,в маленькой деревянной «церковке», шумит радио. Надо сказать, что эта 
кхетанция оборудована плоховато. И когда я вошел в нее, то у меня осталось чрезвы
чайно тяжелое впечатление: радио, несколько верстаков, электрофикация, в углу ма̂  
шины сломанные или полусломанные. Я спрашиваю ребят: что вы делаете? Они рас

сказали. Оказывается, что работают они не плохо. Там имеется большое количество 
кружков. При чем эти кружки сомкнуты с задачами сегодняшнего дня. Азнефть об’- 
явила конкурс на лучшую обшивку буровой. И техстанция разрешает эту задачу. 
Комсомолец, зав. станцией, говорит мне: «Мы уверены, что награду за эту вещь по
лучим мы, у нас много творческих соображений по этому вопросу».

В Баку идет борьба за озеленение, и я думаю, что Баку скоро станет самым зе
леным городом в нашей республике, ибо только там я видел настоящую борьбу за 
здоровье, за зелень. А вы посмотрите, что делается у вас, в Новосибирске, —  пыль 
грязь. А ведь вы отвечаете за это дело, это часть культуры. Н сделать это у вас го
раздо легче, —  стоит воткнуть ветку вверх или вниз концом, это безразлично, она 
уже растет. А в Баку надо каждый кусточек усиленно поливать, а иначе посаженное 
деревцо моментально зачахнет. Там совсем другое дело. Я не был в Баку семь лет, а 
теперь увидел, что там в каждом районе есть рощи, когда раньше Баку был просто 
каменной пустыней и только. И я сказал: вот это культура! И за эту культуру бо
рется техническая станция. Это интереснейшее дело. Я смотрел, что они делают у 
себя. Они мне показывали многое: рассаду, рыб, хвалились тем, что вырастили по
мидоры, что их купила Азнефть. Мне показали опытные грядки, на них технические 
растения. Вот, говорят, у нас имеется хандрила, есть хлопок и кендырь. «Вот это хо
рошо» —  говорю я. —  «А что делают из кендыря? Что из него делается?» Мальчен- 
ка говорит: «Кажется, материя». Я смотрю на взрослого, который наблюдает за 
этим: «А вы как думаете?». Он говорит: «Ну, конечно, разные материн делаются».
«А по моему не только материи». Парень спрашивает: «А что же?» —  «Шины для 
автомобиля». —  «Шины? Для автомобиля?» —  переспрашивает он. «А прочесть 
«б этом можно?». Взрослый смотрит на меня. И вижу я по его лицу, что он думает 
заливает парень. «Да, да,» —  подтверждаю я. —  «Очень интересно, что мы скоро 
будем шины делать из каучука, полученного из кендыря». Он мне так и не поверил. 
Но здесь интересно следующее. Когда я спросил о том, кто же это такой взрослый, мне. 
сказали: «Садовник». —  «Какое его образомние?» — «Никакого». Я спрашиваю: 
«А где же учителя, где люди, которые вам могут рассказать (хотя я «не знаю, могли 
ли бы рассказать учителя о кендыре)?». Опрашиваю, где же > вас люди, которые мог
ли бы дать соответствующие знания в связи с этим делом? Э т и х  людей не о к а- 
з а л о с ь. Вот вам полный разрыв. Е ди н о г о  к у л ь т у р н о г о п л а н а у н а.с 
и е т. Л не знаю, как в вашем крае, может бып, у вас более благополучно, единый 
культплои щюцвотает. Но в Баку его нет.

Л решил зайти в библиотеку. Прекрасная детская бнбилотека, не такая которую 
•я у вас здесь видел четыре года тому назад. Правда, здесь библиотекарша была чуд-

---- ----- Так вот, прекрас-

*н?» -  «К нам приходят, «л даем,. Ие*ду библиотекой и шиолой органичной ем 
»и нет. Единого нультплаиа нот. Правда, ото я говорил четыре год* тону нааад и 1I»  
восибирске. Я не акаю, проведена ли эта вещь в жизнь сейчас. Но нет в Баиу. А *
..■■I шн1|н «  ........ .. .-г- ’ по-большевистски, поставим вопрос о темпахл)то нужно драться, если мы всерьы, uu w.i. ш



эго значит борьба за единый культплан. это есть борьба за непрерывный учебный год. 
Иваче что получается? Особенно тогда, когда здесь товарищ из ОГИЗ'а говорил нам ft- 
том огромном недостатке, книг, который у нас имеется. Что. получается? Получается; 
что те возможности, которые нам дала переходная эпоха, возможности единого культ- 
плана нами не реализованы. Эго бьет по темпам и мешает нам выполнять те огром
ные задачи, которые перед нами стоят.

Вот почему я думаю, что нам нужно, —  об этом я еще буду говорить, вероятно* 
по четвертому докладу, когда будет идти разговор об едином культплане, там я буду* 
касаться взаимоотношений наших наркомпросовских организаций' со всеми другими 
организациями, —  но я должен в порядке самокритики сказать, что в пределах на>- 
ших наркомпросовских организаций и дружественных нам организаций пионеров у 
нас нет этого единого культплана.

За рдинын культплан! За качество работы! За повышение темпов нашего строи
тельства! За выковывание в наших ребятишках марксистско-ленинского мировоззре
ния! За политехнизацию! Товарищи, вот то. за что мы должны сейчас бороться самым 
беспощадным образом, ни на одну минуту не забывая о том, что стопроцентный охват 
школой всех наших ребятишек должен быть выполнен во что бы то- ни стало в салый 
кратчайший срок.

V»

Всю мощь культуры, все силы культ- 
армии на реализацию займа

Письмо тов. Бубнова всем работникам просвещения, ку льтармейцам и 
учащимся. Всем отделам народного образования , директорам и заве

дующим учебными заведениями и культурными учреждениями

Заем 3-го решающего года пятилетки, 
выпущенный правительством по инициати
ве широких масс рабочих и колхозников, 
имеет громадное значение. Успех этого 
займа должен обеспечить большевистские 
темпы всего нашего социалистического 
строительства в решающем году пятилет
ки, когда мы завершаем построение фун
дамента социалистической экономики. Ус
пех этого займа одновременно должен обес
печить быстрые темпы развертывания всех 
отраслей культурного строительства.

Наши школы, клубы, библиотеки, избы- 
читальни и красные уголки должны пове
сти удаоную раз’яснительную работу среди 
рабочих и колхозных масс за полную реа
лизацию займа в кратчайший срок. Под

писка на заем среди учащихся должна1 
способствовать коммунистическому просве
щению подрастающего поноления.

В ударный месячник по выполнению' 
плана культстроительства работа по раз'- 
яснению значения нового займа и его ра
спространению должна занять видное 
место.

Призываю развернуть социалистическое' 
соревнование между культучреждениями за' 
лучшее выполнение задачи распростране
ния займа как среди работников просвеще
ния, культармейцев, учащихся, тан И’ 
спеди масс рабочих, колхозников, бедняиос' 
и середняков.

Народный комиссар по просвещению
А. Бубнов;.
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П. Стрижков

Комбинат величайший в мире
О  второй пятилетке Сибирской части У рало-Кузнецкого комбината1

Постановление XVI с’езда ВКЩб) о создании 2-ой угольио-металлургической базы: 
ООСР внесло совершенно новое в развитие экономики нашей страны.

На основании этого постановления уже создается грандиознейший Урало-Кузнец- 
кии комоинат, являющийся (величаишим в мире. Такой комбинат невозможен нигде,, 
вне условий социалистического хозяйства.

Территория этого гигантского комбината обнимает Уральскую область, Башкир
скую автономную республику, Казакстан, Оренбурско-Орский район Средне-Волжско
го края и весь Западно-Сибирский край.

Эта территория равна 3А территории Северной Америки, без Аляски.
Комбинат строится таким образом, чтобы, всемерно используя природные богат

ства-, развивать отдельные отрасли промышленности, максимально кооперируя отдель
ные части комбината. Например, Урал имеет миллиард с лишним тонн железной руды, 
при ограниченных запасах каменного угля. В Сибири же находится свыше 400 мил
лиардов тонн каменного угля, при незначительных запасах железной руды.

В первую очередь стоит задача соединения уральской руды с кузнецким углем. 
Задача эта уже разрешается и будет разрешена в колоссальных масштабах.

Энергетика—фундамент комбината

Базой Урало-Кузнецкого комбината являются энергетические ресурсы, £5 проц_ 
которых находятся в Западной Сибири. Мы имеем в виду четырехсотмиллиардный за
пас каменных углей Кузнецкого бассейна.

Большое значение в создании комбината имеет то обстоятельство, что каменно
угольные месторождения Кузбасса помимо того, что они являются мировыми по своей 
величине, сконцентрированы на небольшой территории и расположены недалеко от 
поверхности, а пласты их по мощности не имеют равных.

Такая мощная энергетическая база сулит огромное будущее комбинату.
Поскольку каменный уголь шляется фундаментом, на котором строится комби

нат. естественно, что в ближайшие годы угольная промышленность Кузбасса будет 
развиваться невиданно быстрым темпом.

Но предварительным подсчетам в концу второго пятилетия J  рало-вузнецкому 
комбинату потребуется 192 миллиона тонн угля. Из итого количества Ьузбаес должен

W " ^ н Т ч Г Г Г ^ у з б а с с  по плану должен дать 7.200 тысяч танп, и

по отдельным районам Кузбасс

n R  настоящей статьи положены данные и* доклада saM. предкряйплан.
то». Б о г , ° * “ .ско го  и , Собран»* Новосибирского профактива, 17 апрСА. 1931 года.

А в т о р .



Наибольшее развитие получает Прокопьевский район, в котором сосредоточена 
тг-еть всех запасов кузнецких углей, лучших при том по качеству.

Б этом году производственная программа Прокопьевских шахт выражается циф
рой 2100 тысяч тонн. В 1937 году добыча угля в гаатах Прокопьевсжого района дод
ана достигнуть 47900 тысяч тони, т.-е. увеличиться в 24 раза.

Именно в Прокопьевске будут заложены 5 шахт-гигантоз, равные которым нет 
нигде в мире. Каждая из этих шахт будет давать по 7 миллионов тонн угля в год, т.-е. 
■столько, сколько в этом году дают все шахты Кузбасса.

Ленинский район, дающий в этом году 1400 тыс. тонн, в 1937 году должен дать 
2.2 миллиона тонн, увеличив добычу таким образом в 20 рал.

II. наконец. Кемеровский район увеличит добычу угля в 40 раз, доведя ее с 
300 тыс. тонн в этом году до 20 миллионов тонн в 1937 году.

Аяжеро-Судженский район, месторождение которого не имеет больших перспек
тив в смысле длительности экеллоагации (месторождение истощается), имеет значи
тельно менъшии размах увеличения добычи. Но все же, к 1937 году добыча там уве
личится в четыре раза —  до 10.300 тыс. тонн, против 2300 тыс. в этом году.

Но помимо широкого развития добычи угля в уже эксплоатируемых районах, во 
втором пятилетии будут включены в работу' и совершенно новые районы.

Осиновские и Араличевские шахты к концу второго пятилетия дадут 10 мил
лионов тонн.

Ерунаковский район, где сейчас еще только ведутся разведки, даст в 1937 году
12 миллионов тонн угля.

Месторождение Инс.кого залива (район новостроящейся железнодорожной линии 
Ленинск —  Новосибирск) к концу второго пятилетия даст миллион тонн угля.

•Черногорские копи (Минусинский бассейн), дающие в этом году 370 тыс. тонн, 
в 193 7 году доведут свою добычу до 11 миллионов тонн.

За время до 1937 года в Кузбассе предполагается заложить 193 новых шахты, 
общей мощностью 250 миллионов тонн угля в год.

Из них около 100 шахт будут иметь годовую мощность в \У% миллиона тонн и 
44 шахты но 600 тысяч тонн в год каждая.

Кузбасоовские, считающиеся сейчас большими, шахты в сравнении с будущими 
гигантами покажутся карликами.

Новое шахтное строительство опять-таки главным образом намечается в Прокопь
евске. становящемся «сердцем «Кузбасса».

В Прокопьевском районе будет заложено 52 шахты, в Ленинском 22 шахты, в 
Кемеровском 35 шахт, в Анжеро-Судженском 19 шахт.

5 Металлургических гигантов

К концу второго пятилетия металлургические заводы Урало-Кузнецкого комби
ната должны дать 30 миллионов тонн металла, то-есть в 5 раз больше, чем дали все 
заводы ООСР в 1930 году, или две трети всего чугуна, выплавляемого сейчас в ОАСШ.

Из этого количества 7,5 миллионов тонн падает на долго Сибирской части ком
бината.

К концу второго пятилетия на территории Западной Сибири предположено по
строить ряд гигантских металлургических заводов: первый (Кузнецкий завод (первая 
очередь его будет пущена в октябре 1931 года), производительностью 1200 тыс. тонн 
чугуна в год; второй Кузнецкий завод, мощностью 2 миллиона тонн в год (в 25 кило
метрах от первого Кузнецкого завода); завод в Минусинске-Абаканском районе, мощ
ностью 1,5 миллиона тонн; завод качественного металла {месторасположение его еще 
не намечено) и, пятый, еще один завод-гигант, мощностью в 2,5 миллиона тонн, в 
одном из районов Кузбасса.

Таковы примерные наметки разшития черной металлургии во втором пятилетии 
Сибирской части Урало-Кузнецкого комбината.



Для производства запроектированного колоссального количества черного металла 
потребуется столь же огромное количество кокса.

Выжиг кокса увеличивается в (Сибири во много раз.

/2 миллионов тонн кокса

В этом году производство кокса в Западной Сибири определяется цифрой 350 ты
сяч тонн. Этот кокс идет главным образом для нужд уральской промышленности.

Но к концу 19.}7 года коксовая промышленность Западной Сибири должна дать 
уже 11 миллионов тонн кокса, чтобы удовлетворить потребность сибирских и ураль
ских металлургических заводов.

Кокс будет выжигаться в таких гигантских коксовых установках, что действую
щие сейчас в Кемерово батареи коксовых печей, с производительностью 350 тыс. тонн 
покажутся пигмеями.

Запроектировано построить: в Ерунакбвском районе коксовую батарею, произво
дительностью 2 миллиона тонн кокса в год; еще одну батарею в Кемерово, производи
тельностью 1 миллион тонн; при первом Кузнецком заводе на 2 миллиона тонн; при 
Минусинском металлургическом заводе на 1,5 миллиона тонн и др.

Лз этих кратких цифр ввдио, насколько грандиозен размах коксового произ
водства.

(Нужно учесть, что при выжиге кокса образуются полезные отходы производства, 
на которых базируются многие отрасли химической промышленности.

На химических заводах при заводах коксовых из этих отходов производства полу
чаются: бензол {моторное топливо), ализарино(вые и лаковые краски, аммиак, нафта
лин, пек, пгаалопропиточное масло и др.

Производство этих продуктов будет столь же огромно, так как оно прямо пропор
ционально производству кокса.

Цветная металлургия и химическая промышленность

Запад нал Сибирь, богатая месторождениями цветных металлов, до нынешнего 
года производства этих металлов не имела.

Сейчас работает первенец сибирской цветной металлургии и первенец сибирской 
пятилетки — Беловский цинковый завод,.с производительностью 12.000 тонн цинка 
в год.

iBo втором пятилетии цветная металлургия получает в Сибирской части J рало- 
Кузнецкого комбината значительное развитие.

Но плану строительства комбината к 1937 г. предполагается иметь: Беловский 
цинковый дистилляционный завод, мощностью 20.000 тонн цинка в год, 
ровский щипковый электролитный завод, мощностью 100.000 тонн цинка и lb.OOO 
тонн свинца; Абаканский медеплавильный завод, мощностью 10.000 тонн меди и 
Барнаульский магниевый завод, мощностью 10.000 тонн магния и Барнаульский 
алюминиевый завод, мощностью 100.000 тонн алюминия.

Развитие химической промышленности запроектировано по Сибирской части ком
бината в таких размерах, что Кузбасс будет являться одним из крупнейших химико-
промышленных центров. „  я лгл

Восемьдесят процентов мировой химии основано на каменном угле. Клзоасс., с его 
неисчерпаемыми угольным запасами, являет* достаточной предпосылкой для создания 
тип химической промышленности грандиозных размерив. •

«а  первом плане при создании в Кузбассе химической промышленности стоит 
1шоийво1п%о удобрений для сельского хозяйства.

"j I iiohiiuuctbo этих (ззопга-тувовнх) удобрений основывается на «(пользовании 
п е к 4 ы х  ”  производства м^шургических. коксо-химическпх и оерио-тлот-

иих заводов.
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П. СТРИЖКОЯ

При каждом из гигантов —  металлургическом заводе будет построен азотно-туко
вый комбинат.

К концу второго пятилетия азотно-туковая промышленность Сибирской части 
комбината должна давать 500 тысяч тонн азотно-туковых удобрений.

На базе огромнейших, только недавно обследованных залежей соды в Кулундин- 
ской степи, будет создан в Барнауле громаднейший серно-кислотный комбинат.

В течение второго же пятилетия будут построены на территории Сибирской части 
УралочКузнецкого комбината вискозный завод (выработка искусственного волокна)> 
баритовые заводы, заводы искусственного каучука.

Производство искусственного каучука у нас совершенно новое дело. Один каучу
ковый комбинат предположено построить в Барнаульском, другой в Минусинском рай
оне, производительностью каждый в 40 тысяч тонн.

Как известно, Кузбасс богат сапропелевыми углями, из которых путем полукоксо
вания возможно получать большие количества жидкого топлива.

К концу второго пятилетия Кузбасские заводы но перегонке сапропелитов в жид
кое горючее должны довести перегонку до 15 миллионов тонн, то-есть дать около 2 мил
лионов тонн бензина и керосина.

15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии

Для такого огромного количества огромных предприятий, какие будут в Сибир
ской части Урало-Кузнецкого комбината, необходимо гигантское электрическое хозяй
ство, потому что техника может быть передовой только на базе электрификации.

Кузбасс, с его природными энергетическими ресурсами, а также широкая сеть 
мощных промышленных предприятий, которые будут иметь энергетические отбросы 
производства, являются особо благоприятными условиями для создания мощного элек
трического хозяйства.

Только в условиях социалистического хозяйства возможно сооружение крупных 
районных электроцентралей, вырабатывающих дешевую анергию и перебрасывающих 
ее на расстояние до 500 километров. • '• 1

Грандиознейший план электрификации Сибирской части Урало-Кузнецкого ком
бината, в период времени до 1937 года, рисуется в следующем виде:

На юге Кузбасса, в районе Кузнецких металлургических заводов —  электроцент
рали общей мощностью в 500 тысяч киловатт.

Затем Кемеровская электроцентраль, -мощностью в 600 тысяч киловатт.
В Новосибрске две электроцентрали, общей мощностью 500 тысяч киловатт.
Ъ Барнауле —  электроцентраль, мощностью в 500 тысяч киловатт и в Омске —  

в 300 тысяч киловатт.
Все эти электроцентрали будут соединены между собой сетью электропередач. Все 

электроцентрали но существу явятся одной гигантской фабрикой электроэнергии, кото
рая будет вырабатывать в год 15 миллиардов киловатт-часов.

Такой фабрики, повторяем, в капиталистических условиях пе может быть.
Германские ученые предложили недавно проект превращения Рурского бассейна 

г> фабрику электроэнергии такой мощности, которая могла бы питать всю Среднюю 
Европу.

Этот проект вполне реален. Но не св условиях капитализма.
Что получилось бы, если бы этот проект германских электриков 61.1л осущест

влен? Германия явилась бы хозяином над Средней Европой, монополистом в снабже
нии электроэнергией.

Конечно, капиталиста (не германские, понятно), этого никогда не допустят. О 
проекте германских электриков замолчали.

Электроцентрали Сибирской части Урало-(Кузнецкого комбината будут работать 
главным образом на энергетических отбросах других производств: коксовая мелочь, 
гады коксовых и доменных печей, полукокс, остающийся при перегонке сапропелевых 
углей. I .



Предполагается даже швеей пе расходовать уголь для электроцентралей, а 
"использовать в топках исключительно энергетические отбросы, главным образом, полу
кокс. Для этого рядом с каждой электроцентралью намечается строить завод по пере
гонке сапроиелитов в горючее.

Принимая во внимание все эти благоприятные предпосылки, можно смело за
явить, что наша сибирская энергетическая база даст самую дешевую в мире энергию__
дешевле одной копейки киловатт-час.

21 машиностроительный завод

'Предварительные наметки плана строительства комбината во -втором пятилетии 
предусматривают постройку на территории Западной Сибири 21 машиностроительного 
-завода.

Такой размах машиностроения диктуется необходимостью, вытекающей из колос
сального развития каменноутольной и металлургической промышленности.

Развитие машиностроения проектируется в следующем виде:

Новосибирский район

Комбинат комбайнов и сложных сельхозмашин (комбайны, трахторные сеялки и 
■сенокосилки, моторы для комбайнов).

Завод горного оборудования (лебедки, под'емные машины, вагонетки шахтные, 
клети, копры, врубовые машины, вентиляторы, обогатительные устройства, коксо-бен- 
зольная аппаратура, краны мостовые и „Деррика*, части компрессоров и насосы).

Комбинат металлоизделий (мелкие металлургические строительные детали и ско- 
ЧЗяные изделия).

Судоверфь (корпуса, коглы и сборка).
Автомобильный завод (грузовые машины и автобусы).

Кузнец кий  район

Вагоностроительный завод (металлические углярки, цистерны, большегрузные 
крытые вагоны).

Гвоздильно-тросовый и штамповочный комбинат (гвозди проволочные, тросы сталь
ные оцинкованные, цепи корабельные и пластинчатые, болтовые изделия и заклепки). 

Чугуно-трубно-литейный завод (трубы водопроводные и др. и фасонные части). 
Завод железных конструкций (мостовые фермы, строительные фермы и конструк

ции, крановые конструкции).
Завод котельио-резервуарный и химаппаратурный (аппаратура для коксо-химиче- 

ской, нефтеперегонной и др. химпромышленности).
Комбинат среднего и тяжелого машиностроения (дорожные машины, строительные 

машины, дробилки, бегуны, прессы и молоты, лесопильные рамы).

Б а р н а у л
Комбинат по обслуживанию животноводства (маслодельные машины и оборудоваг 

•ние маслодельных заводов, электродоильники, инкубаторы и bpybepa, жестяночны-
(изделия).

Т о м с к
С т а н к о с т р о и т е л ь н ы й  комбинат (станки по металлу, деревообделочные станки). 
Комбинат легкого специального машиностроения (кожевенные машины, машины 

т о  первичной обработке с .- х .  продуктов, корчевальные машины, машины по механизации 
лесозаготовок, прессы маслодельные и т .  Д . ) .

И н с т р у м е н т а л ь н ы й  завод (инструменты по металлу и дереву).

О м с к

'“ еФ ^ Г т 1 р о  Сборочный вавод (запасные тракторные части).
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А бакан ский  район

Трубопрокатный завод (трубы цельнотянутые).
Котлостронтелъный завод (котлы высокого давления и топочные устройства).
Пароаозо-электровозостроительный комбинат (паровозы, электровозы, тепловозьгг 

котельная гарнитура, дизеля).
Судоверфь (корпуса, котлы и сборка).
Завод горного оборудования и тяжелого машиностроения (торфовагонетки, ваго

нетки багажные, прицепные тележки, ленточные транспортеры, подвесные дороги, бу- 
розыа станки).

Развивается легкая промышленность

На ряду с развитием тяжелой, запроектировано развитие и легкой промышлен
ности.

Запроектировано построит!» во втором пятилетии:
Два хлопчато-бумажных комбината —  один в Новосибирске и один в Барнауле^ 

Каждый из них должен будет дать по 175 млн метров ткани в год.
Три льноткацких фабрики —  Ьийск. Новосибирск, Маслянино. Шесть льночесаль

ных фабрик —  Новосибирск, Омск, Бийск, Маслянино, Томск, Барнаул. Две ншрстя- 
еых —  Бийск. Омск, кошмо-валяльная —  в Барнауле, • пимокатная в Омске и три 
крупных швейных фабрики —  в Новосибирске. Бийске, Омске.

7 маслобойных заводов по переработке льна и конопли.
20 заводов по переработке подсолнуха.
3 экстракционных завода по переработке подсолнуха, на 180 тыс. тонн, 3 кедро- 

маслобойных заводов, на 150 тыс. тонн. /Кировой комбинат (Томск).
3 мыловаренно-марганцевых комбината.
3 кожзавода, 1 кожкомбииат, 2 овчинно-шубных завода, 1 завод мостовья.
Сахарный завод в Рубцовском районе (раз’езд 'Веселояр), мощностью 243 млн 

пят. сахарного песку; гв Чарковско-Минусинеком районе на 243 млн цент.; в Яосихин- 
ское —  на 4Ы5 млн цент.; в Калманском —  на 056 млн цент, и Второй Алейекий —  
на 186 { в 1937 г. даст 194 м.тн цент.).

При лесокомбинатах будут строиться заводы стандартных частей, стандартных 
домов, мебельные фабрики.

Урало-Кузнецкий комбинат вызывает огромные культурные требования, в част
ности в области книжной и газетной продукции. В Абаканском районе намечается 
построить крупный писчебумажный комбинат.

/7роблема транспорта

Из приведенных выше наметок плана строительства Сибирской части Урало- 
Кузнецкого комбината во втором пятилетии видно, насколько изменится лицо Западной 
Сибири.

Хлебная сельскохозяйственная Сибирь превратится преимущественно в Сибирь 
промышленную. В Сибири вырастут крупнейшие производственные центры, продукция 
которых будет исчисляться сотнями миллионов тонн.

Нечего и говорить, что существующий транспорт ни в какой степени не может 
обслужить  ̂те огромные предприятия, которые предположено создать, не может спра
виться с будущим гигантским грузопотоком.

Параллельно с промышленным строительством должно вестись громадное желез
нодорожное строительство.

Прежде всего, Кузбасс —  центр Сибирской части УралопКузнецкого комбината—  
получит наибольшее количество выходов.*

линия Ленинск— Новосибирск (уже строится);
линия ст. Грудоармейская (вблизи Белово, Кольчугинской ветки)— г. Камень;
линия Кузнецк— 'Минусинск;



линия Кузнецк— (Барнаул;
линия Кузнецк (Бийск (через Тельбес и Темир-Тау).
Затем проектируется построить Южную Сибирскую магистраль, а потом зало

жить начало для Средней Сибирской магистрали.
Одной из важных задач разрешения проблемы нового транспорта является зада

ча. перебросить наибольшее количество грузов на. воду, то-есть использовать речной.

'Изложенная выше программа промышленного строительства наводит на совер
шенно логичный вывод: сколько же и каких рабочих потребуют вновь созданные ги
гантские предприятия?.

Ясно, что потребуется колоссальное количество квалифицированных рабочих, ин- 
женеров и техников.

Предварительные подсчеты показывают, что в течение второго пятилетия для1 
предприятий Сибирской части Урало-Кузнецкого комбината потребуется 600-700 ты
сяч новых рабочих.

Запроектировано построить 21 машиностроительный завод. Если в среднем для' 
каждого завода потребуется 5000 рабочих, то в течение второго пятилетия одних 
лишь металлистов потребуется 100 тысяч человек, то-есть почти столы», сколько- 
их сейчас во всем Ленинграде.

Необходимо своевременно подготовить потребующиеся кадры квалифицированные, 
рабочих. 'Вопрос о кадрах в плане развития Сибирской части УралочКузнецкого ком
бината должен занять одно из важнейших мест.

Проработку плана строительства комбината—в массы

■Разработка плана строительства Урало-Кузнецкого комбинат? во втором пятиле
тии производится сейчас в Москве отдельными ведомствами и научно-исследователь
скими учреждениями (ВОНХ ООСР. Эта работа об’единяется Госпланом СССР, где для 
этой цели создана специальная комиссия.

iB разработке плана Сибирской части комбината приняли участие сотни специа
листов Сибири, Москвы и Ленинграда.

Теперь необходимо, чтобы этот план был широко обсужден рабочими Сиоири, в
частности -Кузбасса.

Урал, например, уже развернул широкую кампанию по выработке встречного-
плана Уральской части комбината. .

iB самое ближайшее время надо бросить в широкие массы план Сноирской части 
комбината, привлечь к детальной проработке его сотни тысяч трудящихся.

«•И чан комбината должен быть не только вьпго.тне.н, но и создан миллионами 
трудящихся В этом залог успеха современного этапа планирования. В этом залог 
успешного (выполнения плана построения социализм» в нашей стране* (Яз передовой 
«Экономической жизни», от 21 июня 19CI1 г.).

транспорт.

О кадрах для промышленности

Индустриализация страны не может опираться тольно на одну южную угольно- 
... _____ ..гпмиои (и.1гтгмш мылигтпмализаиии

страны является со 
центра СССР путем 
Урала и Сибири». (Из резолюции XVI гтартс’езда).



А. М ельников

За большой Кузбасс!
*(Перспективы развития культурного строительства в промышленных 

районах Западно-Сибирского края, лходящих а Урало-Кузбасский
комбинат)

Промышленность и ыюбще все народное хозяйство СССР до снх пор в основном 
^опиралось на южную угольно-металлургическую базу (Донбасс и Криворожье). Быст
рые темпы развития народного хозяйства делают эту базу уже недостаточной. По ре
шению партии и правительства создается на востоке второй угольно-металлургический 
центр СССР на базе богатейших угольных и рудных месторождений Урала и Сибири —  
Урало-Кузбасский комбинат. Использование богатейших энергетических ресурсов Си
бири проектируется в двух направлениях: 1) вывоз угля для развития металлургии 

-Урала п 2) строительство металлургических заводов в Кузнецком и Минусинском бас
сейнах —  центрах энергетических ресурсов.

Добыча угля в Кузбассе даст для заводов Урала в 1937 году до 130 милл. тонн.
год.

В Кузбассе и Миябассе будет построено пять металлургических зазодов, которые 
будут давать к 1937 году 7 милл. тонн чугуна.

Отходы от обогащения и полукоксования угля дадут деше»ое топливо для тепло
электроцентралей УКК.

Сырьевые и энергетические ресурсы Зап.-Сибирского края позволяют включить 
в рало-Кузбасский комбинат, помимо Кузбасса и Минбасса, ряд других городов края, 
как Новосибирск, Омск. Томск, Барнаул и Бийск. На базе своих сырьевых ресурсов и 
продукции Кузбасса и Минбасса будут развиваться в этих городах разнообразные от
расли тяжелой и легкой индустрии, химической промышленности т. д.

Возникнет целый ряд новых машиностроительных заводов-гигантов, заводов цвет
ных металлов, химических заводов, текстильных фабрик, фабрик и заводов по обра
ботке дерева. Использование дешевой электроэнергии в сельском хозяйстве в окружаю
щих районах позволит создать мощные агро-индустриальные комбинаты и внести не
виданные технические усовершенствования во все области сельского хозяйства.

1игантский размах развертывания промышленности в перечисленных районах 
Нап.-Сибирского края, громадный рост населения городов и рабочих поселков ставят 
эту часть Сибири в один ряд с главнейшими хозяйственно-политическими центрами 
СССР.

Новые предприятия, создающиеся но последнему слову техники, и реконструк
ция старых пред'являют повышенные требования к производственной квалификации 
рабочих: мало одних технических навыков и хорошей тренировки для овладения про
цессом производства; необходимо знание законов, на которых построена машина, ста
нок, тот или иной технологический или химический процесс; Необходимо осознать 
значение и конкретную роль отдельной части предприятии во всем. Задачи конкрет
ного строительства социализма, внедрение в широких размерах социалистических 
форм труда —  социалистического соревновании, ударничества и т. д. —  выдвигают 
необходимость широчайшего развертывании работы по коммунистическому воспитанию 
кадров пролетариата.



Культурное обслуживание городов и промышленных районов, входящих в Урало- 
Кузбасский комбинат <НК), является не’отем.темой частью последнего. Но если обра
титься к состоянию культурно-просветительной работы в городах и рабочих поселках 
Сибири, то придется с полной очевидностью констатировать громадную диспропорцию 
между развитием народного хозяйства и развитием культуры: с одной стороны, мы 
имеем строительство гигантских заводов, механизированных шахт, закладку социали
стических городов, с.другой —  элементарную неграмотность рабочих, низкой процент- 
о\вата детей школой, крайнюю бедность и неприспособленность школ и клубных уч
реждений, недостатка учреждений, подготавливающих кадры квалифицированных рабо
чих и технический командный состав для вновь создающихся предприятий и т. д.

Такое положение заставляет поставить вопрое о форсировании строительства го
родов и промышленных районов Сибири, входящих в УЕК: привести развертывание 
культурного строительства в полное соответствие с темпами хозяйственного развития
районов.

В плане культурного строительства сибирской части УКК на период по 1937 год 
включительно ставятся следующие основные задачи в области массового просвещения:
1) введение всеобщего обязательного обучения детей 7-14 лет; 2) обеспечение на 100 
процентов всех детей в возрасте 3-6 лет дошкольным воспитанием в стационарных уч
реждениях; 3) широкое развертывание учреждений по повышению общественно-поли
тического развития трудящегося населения (ликвидация неграмотности и малограмот
ности, развертывание массового рабочего образования, клубная и библиотечная работа).

Намечаемые ниже проектировки на первой стадии разработки перспективного 
плана будут касаться основных отраслей культурного строительства и именно тех 
отраслей его, развертывание которых неразрывно связано с капитальным строитель
ством. I

Количественное развертывание культурно-просветительных мероприятий по си
стеме народного просвещения намечается в следующих размерах.

Р а б о т а  с дет ьми  и п о д р о с т к а м и

1. Дошкольное воспитание. Сеть стационарных дошкольных учреждении в Си
бири в предшествующие годы имела весьма слабое развитие, так как необходимость 
развертывания школьной сети, поглощающей большую часть местного бюджета, со- 
вершенно отодвинула на задний план дошкольное воспитание. Охват дошкольников уч
реждениями составлял ничтожный процент (не более 4 процентов в 1929-30 году и 
20 проц. в 1931 году стац. учреждениями).

Между тем дошкольное воспитание с каждым годом приобретает все большее и 
большее хозяйственное и политическое значение.

Изжитие безработицы и ощущаемый ужо и данное время недостаток раоочей силы
1. некоторых отраслях промышленности требуют широкого вовлечения женщин в про
изводство „  обществап.о-политвчоскую работу, а это в свою очередь требует широ
кой, развертывания сети стационарных дошкольных учреждений, работающих целый

" " " к  промышленных городах и рабочих поселках должно быть широко "оставлш,
и».>11 /ппп т!п\т\-комчvnax жилтоварищесгвлх и т. п.). ио 

общественное воспитание детей О п  Д и ^  стснени облегчаете» в новых
т - т т т  воспитание решительно закладываются моменты об-
городах и рабочих поселках, в которых оолее решили
оощестнленного быта.

Абсолютное количество детей и охват их дошкольными учреждениями по план.
проектируется в следующих цифрах.

Преснвщ сык Сибири



П о к а з а т е л и : 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

Детей 3-6 л ................... .... 99180 121336 146276 178292 223300 276080 358440 498800
Охват детск. учреждений

а) детсадами и очагами . . . 8430 21840 36570 64185 111650 201538 358440 —
в проц. .................................... 8,5 18 25 36 50 73 100 —

6) детсады, примитивы . . . . 19100 38827 65824 92711 S4854 74542 — —
в проц....................................... 19,3 32 45 52 38 27 — —

в) д етп л о щ ад ки ........................ 31250 52174 43882 21395 26796 — — —
в проц....................................... 31,5 43 30 12 12 — — —

Итого в проц. . . . . 58780 112841 146276 178291 22330U 276080 358440 —
59,3 93 100 100 100 100 100 —

Намеченный охват позволит обеспечить в 1936 году стационарными дошколь
ными учреждениями всех детей рабочих на 100 проц., а в1937 году должны быть ох
вачены этими учреждениями все дети дошкольного возраста.

Для проведения в жизнь намеченного развертывания мероприятий по дошкольно
му воспитанию необходимо соответствующее развитие строительства дошкольных уч
реждений.

Строительство помещений для учреждений дошкольного воспитания должно игл* 
по системе жилстроительства и обеспечивать всех дошкольников дома-коммуны или 
квартала домов с индивидуальным бытом.

При проектировании на строительство дошкольных учреждений принималось еже
годное обеспечение помещениями прироста на 100 проц. с 1933 года дошкольников 
детских очагов. Что же касается детских садов-примитивов (детских комнат), то пос
ледние должны будут пользоваться временными помещениями при клубах, красных 
уголках, наемных домах и т. п.

Исходя из норм 40 куб. метров постройки на одного ребенка детсада и стоимости 
оборудования мебелью одного места в детсаде в 15 руб., для обесепчения помещениями 
детских очагов потребуются следующие расходы:

Показатели 1932 1933 1934 1935 1936 1937 Итого 
33-37 г.

1. Прирост дошкол. 
контииг. обеспеч. 
новым стр-вом . .

2. Проц. обеспечен, 
прир. в нов. стр-ве

3. Общ. кубатура но
вого стр-ва в тыс. 
куб. метр. .

4. Сумма аатр. на но
вое стр-во вты с. р.

5- Стоим, оборуд. осн. 
мебелью (в тыс. руб.)

6. Всего капитало
вложен. (в тыс. руб.)

14730

50

294,6

4566,3

110,5

4676,8

27615

80

847,7

13139,0

319,4

13458,4

47465

100

1898,6

29428,7

711,9

30140,2

89233

100

3569,3

55324,5

1338,5

55662,0

156902

100

6276,1

97279,6

2353,5

99633,1

140360

100

5614.4 

87023,2

2105.4 

89128,6

282195,0

6828,7

289023,7

2. Семилетияя фабрично-заводская школа и нулевые группы при ней.— Развер
тывание сети начальных школ в промышленных городах и поселках Зап. Сибири в 
предшествующие годы не поспевало за ростом школьных контигентов, несмотря на то, 
что эта сеть ежегондо строилась с большой надбавкой школьных комплектов на меха
нический прирост детей школьного возраста, и только в последние годы сеть приведе
на в соответствие с потребностью в школьных местах.

В 1931 году в городах и промышленных поселках, входящих в УКГС, осущест
вляется всеобщее обязательное начальное обучение детей 8-11 лет и неграмотных не-



р, ростков 12-14 лет, а также введено обязательное обучение в 5 групп ФЗС гетей 
окончивших начальную школу в 1930 и 1931 году.' ’

Наличие большого количества переростков свыше 11 лет в I конц. ФЗС (нач. 
школа) и свыше 14 лет во II конц. (повышенная школа) требует в первые годы де
лать значительные надбавки к потребности в школьных местах на переростков.

Количество детей школьного возраста, подлежащее охвату фабрично-заводской 
школой следующее:

П о к а з а т е л и 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

1 . Детей 7 л е т ......................
2 .  „ 8 - 1 1  л е т ............... ...
3 .  „ 1 2 - 1 4  .........................

В  соответствии с этим по гс
ФЗС :

22150
66470
39910

>дам п

|
25190 31560 
78480 64670 
47110. 56770

роектируется

38460! 48160 5950Э 
115370; 148330| 190400 
69190 866601119000

1 1

следующее количес-

77250
247200
134500

Г В О  уЧ1

107500
3440ГО
215000

ащихся

П о к а з а т е л и 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937

1 .  Колич. учащихся
а) в нулев. гр........................................
Проц. охвата дет. 7 лет. возр. . . .
б )  в 1 конц. Ф З С ..............................

1820
8,2

82950
41470

23570
90,0

95610
49440

31560
100,0

109960
65940

38460
100,0

124470
74350

48160
100,0

151300
93830

59500
100,0

194200
121280

77250
100,0

252144
157590

486984Итого учащихся . 126240 168620 207460 237280 293290|335080

В больших городах, как Новосибирск, Омск, Томск и Барнаул, уже в настоящее 
время достигнута общедоступность повышенной школы. Кроме того, во II конц. семи
леток обучается значительное количество детей населения окружающих деревень, что 
в значительной степени дает превышение школьных мест против количества детей 
12-14 лет, числящихся в составе населения указанных городов.

Обеспеченность школ помещениями в городах н рабочих поселках Зап. Сибири 
крайне недостаточна и в особенности в Кузбассе. Занятия во всех городах и рабочих 
поселках, как правило, ведутся в 2-3 смены.

Обеспеченность школьными помещениями по отдельным городам и рабочим посел
им Кузбасса колеблется от 0,5 (по Щегловску) до 0,92 кв. м. (но Анжеро-Судженке) 
при установленной минимальной норме 1,5 кв. м. на учащегося.

Такое положение со школьными помещениями создалось в результате ежегодной 
диспропорции между ростом школьных комплектов и темпом развертывания школьно- 
ю строительства, так как местный бюджет Сибирского края мог удовлетворять в ос- 
лобном только расходы по текущему содержанию быстро растущей сета и не имел воз- 
..........т.. выделять необходимы.- .««гномам а* школьное строительство. Пз цент
ральных источников отпускались ничтожные суммы в виде ссуды Цекомоапьа около 
!, ИНЛ||, „  г„да). По линии ВС!!X средств и* школьное с^ительс™
почти не отпускалось и местные органы союзной промышленности, за on. тс гм 
специальных ассигнований на школьно.' строительство, ограничивались постройка..
холодных бапаков под школьные помещения.

То чнг ение которое приобретают промышленные города и рабочие поселки, вхо-
„пни. / у  ;Г ™ я ш 1.а т пронят.....«нычайныо моры к форсированию развертывания

II JMV. 00ЯЛЫ1 I „„солках, как для обеспечения вновь приге-
школьиого строит,. 1Ы ^  Ж,тшп„ многосменное!» занятий, при
кающих контингентом школы им®,т ,юл1|Т(,х||„.,«коГо воспитания в дело подго- 
которой немыслимо внедрение принципов пш ипхи• 
г... си будущих кадров для народного хозяйства района.



План строительства построен из расчета обеспечения с 1933 года новыми помеще
ниями на все 100% прирост учащихся ФЗС- занятиями в одну смену.

Школьное строительство при норме строительства на одного учащегося в 30 куб. 
метров и стоимости оборудования в 15 руб- на новое место в планируемый период по
требует следующих ассигновании:

Показатели 1931 1932 1933 1934 1933 1936 1937

Колич. учащ. 1-й и 
11-й конц. Ф З С  . 126240 168620 207460 237280 293290 375080 486984

Прирост учащихся 26203 42380 38840 29820 56010 81790 111904
Кубатура стр-ва в тыс. 225,1 1017,1 1165,2 1043,7 1960,4 2862,6 3916,6
Стоим, стр-ва з тыс. 5546,0 15722,4 18060,6 16177,4 30386,2 44370,3 60707,3
Стоим, обор, школьн. 

мебел. в тыс. руб. . . 508,6 582,6 447,3 840,1 1226,8 1678,5
Всего капиталовложе

ний в тыс. руб. - 5546,0 16231,0 13643,2 16624,7 31226,3 45597,1 62385,8
Весь школьн. фонд 

в кубометрах в тыс. 705,3 1722,4 2887,6 3931,3 5891,7 8754,3 12670,9
Кол. кубометр. на 

1 учащегося . . 5,6 10,2 13,9 16,6 20,1 23,3 26,0

(Общая сумма капиталовложений за пятилетие 1933-37 г. на новое строительство- 
169701,» т. р., на оборудование школьной мебелью 4775.3 т. р., всего 174.377,1 т р).

3. Внешкольная работа с детьми и подростками. —  Проблема политехнического
воспитания выдвигает необходимость создания школы целого дня, что в громадной сте
пени зависит от развития внешкольных мероприятий по работе с детьми и подростками.

Исходя из этого, перспективный план предусматривает развертывание сети дет
ских клубов, которые будут являться центрами внешкольной работы с детьми и под
ростками. В клубах будут сосредоточиваться: детские библиотеки, технические станции, 
детское кино, театры и т. д.

Проводимая в детском клубе работа с детьми и подростками должна быть связана 
в единое звено со школьной работой.

Сеть детских клубов запроектирована из расчета одновременного обслуживания 
ими к концуг планируемого периода 25 ироц. учащихся, предполагая, что часть уча
щихся будет занята под руководством комсомольских и пионерских организаций обще
ственной работой, часть будет занята физкультурой, спортом, развлечениями вне клуб
ных помещений и т. п.

Капитальные вложения на строительство детских клубов при норме кубатуры на 
одно клубное место в 15 куб. метров с надбавкой расходов на оборудование и внутрен
нее устройство (75 руб. на одно место) выразятся в следующих цифрах:

Итого
П о к а з а т е л и 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1933-

37 г.

Кол. клубов .........................................
Кол. клуб, м е с т .....................................
Общ. кубат. постр. (в т. кб.) . . .
Стоим, стр-ва в тыс. руб.....................
Стоим, осиовн. оборуд. в тыс. руб. . 
Итого расход. . . . . . . . . . . .
• Количество клубных мест к 1937 

пвдея), позволит всесторонне охватить 
ной работой основные массы учащихся 
программы строительства школьных и 
в 1937 г. в основном 90,7 проц. школ 
проблему школы целого дня.

5
5000
75,0
1163
375

1538

12
12000
180,0
2790

900
3690

17
15200
228,0
3534
1140
4674

17
17200
258,0
3990
1290
5289

24
23800
357,0

5534
1785
7319

25 95 
24200 92400 
363,0 1386,0 

5620 21483 
1815 <’>930 
7441 28413

г. (до 25 проц. к общему количеству уча- 
ннешкольной воспитательной и художествен- 

подростков. Осуществление приведенной выше 
внешкольных учреждений позволит перевести 
.VKK на работу в одну смену и разрешить



Зу

Р а б о т а  со в з р о с л ы м и

Необходимость быстрого повышения культурно-политического уровня рабочего на- 
■ сления промышленных городе© и рабочих поселков, входящих в S КК, как уже было 
отмечено выше, диктуется небывалым развитием народно-хозяйственной жизни СССР, 
проходящим в условиях ожесточенного сопротивления классового врага.

В 1932 году будет закончена ликвидация неграмотности, а в 1933 гозу ликвида
ция малограмотности. С этого момента еще с большей остротой выдвинется задача раз
вертывания повышенных форм общеобразовательной и производственной учебы, орга
нически связанной с работй на производстве.

I (ывертывание массовой политико-просветительной работы в промышленных го
родах и рабочих поселках Зап.-Сибирского края упирается в недостаток клубных по
мещений. Во всем Кузбассе имеется только два капитальных клубных здания (в Ан- 
жерке и Щегловске).

Развертывание клубного строительства намечено с таким расчетом, чтобы к кон
цу планируемого периода достигнуть одновременного обслуживания до 23 проц. обще
го количества промышленных рабочих.

Клубы проектируются вместимостью от 500 до 1000 мест п дворцы культуры от 
5.000 до 7.500 мест.

Расходы на клубное строительство исчислены, исходя из нормы кубатуры на одно 
клубное место в 17 куб. метро® с добавлением расходов на оборудование и внутреннее 
устройство (68 руб. на одно клубное место).

По этим расчетам на клубное строительство в планируемый период потребуются 
следующие ассигнования:

Ю32 1933 1934 1935 1936 1937 Всего

8i 17

I

20| 34 40 <о

2'
55335

S
G3541

3
153370

1 . Строятся клубов . .
2. Строится дворцов 

культуры' . . . . . .
3. Кол. клубн. мест . .
4. Общ. кубат. нового 

стр-ва в тыс...............
5. Стоим, стр-ва в тыс.
6. Стоимость оборудов. 

в тыс. рубл................

7'В°п „Т р ,Т * “ '.СТР~“ . е-06,018507.8 , W в! 18348.6 21003,»| 50842,3

20229 25664; 30135;

343,91 436,3 512,3- 940,7 1080,2 2007,3
5330,4 6762,2 7940,6 14580,6 16743,1 40413,1

1375,6 1745,2-2049,2; 3762.8 4320,8 10429,2

186

10
328045

86440.2

22307.2 

108747,4

Мероприятия по ликвидации неграмотности и малограмотности капитальных вло- 
Ж 1*11(1 и не требуют

Рл.шптие мероприятий но рабочему образованию (комбинаты рабочего образова
ния) проектируются но соответствующий отраслям промышленности и включаются в
их систему подготовки кадров.

Художественная работа (театры, массовое самодеятельное искусство и т. д.) оу-
и*ьтпч\ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ И рабОЧНХ клубах, а поэтому (.Tpt. дет сосредоточиваться в дворцах науки и i

ительства особых зданий не поци'буе̂ г.

........ SirrJr-
предполагается стоить каменные, < „ „ яишпумшй период вира-

Капитальные 'вложения в цирковое «ропыьспо « планируешь трио*
лаются в следующих размерах:



П о к а з а т е л и 1932 1933 1934 1935 1936 1937
Итого 

аа 1933- 
1937

1 . Колич. з д а н и й .................................
2 . „  мест ................................
3 . Общая сумма затрат (в тыс. руб.)

1
2500

400

2
5500

460

2
5500
460

1
3000

750

о
6000

810

2
60С0

810

9
36000

2290

Для проектирования плана кинофикации взята следующая установка:
1) для учебно-воспитательных целей к концу планируемого периода учебно-во

спитательные учреждения (ФЗС, техникумы, ВУЗ'ы и совпартшколы, детские клубы) 
должны быть обеспечены универсальными школьными киноаппаратами:

2) в каждом дворце культуры иметь кинотеатр от 1 до 2 тыс. мест, действую
щий на основе хозрасчета, и кино-аудиторию закрытого типа для образовательно-вос- 
питательных целей. (Кино-аудитория рассчитывается на 400-500 мест, в зависимости 
от величины дворца науки и культуры);

3) в каждом рабочем клубе иметь кинотеатр, вместимостью от 500 до 600 чел., 
клубные театры проектируются на 50 проц. открытого и на 50 проц. закрытого типа;

4) для полного обслуживания населения кино-сетью кроме того проектируется 
сеть специальных кпко-театров:

5) кино-театры больших промышленных городов, как Новокузнецк, Прокопьевск, 
Щегловск. Ленинск, Анжеро-Суджянка, Новосибирск, Омск, Барнаул, Бийск, Томск, 
Беловп должны быть оборудованы в планируемый период говорящими кино.

Погодное количество новых кино-установок в просветительных учреждениях и 
капитальные вложения в кинооборудование и строительство специальных кино-театров 
выражаются в следующих цифрах:

1932 1933 1934 1935 1936 1937 Всего за 
1933-37 г.

I. Оборудование новыми киноуста- 
новкамп просветительных учреж 
дений (ш колы, техникумы, ВУЗ'ы, 
совпартшколы, клубы и дворцы 

культуры )
а) Количество киноустановок . . . . 124 126 162 196 175 226 885
6) Стоимость оборудован, в тыс. руб. 200 265 376 599 427 566 2233
II. Новое строительство и обору
дование специальных кинотеатров:
а) Количество новых кинотеатров 6 8 6

1 г 
8 2 4 28

б) Общ ая стоимость нового строи
тельства в тыс. руб. . ................ 1432,3 2110,7 1877,3 2303,2 1048,3 814,1 8153,6

в) Стоимость основного оборудова
ния в тыс. руб............... ... 122,7 174,3 157,7 191,8 81,7 70,9 676,4

г) Всего капиталовложений по спе
циальным кинотеатрам в т. р. . . 1555,0 2285,0 2035,0 2495,0 1130,0 885,0 8830,0

1П. Оборудован, кинопередвижек 
для обслуж. новостроек я мелких 

пром. пунктов:
а) Количество новых передвижек . . 50 75 75 100 100 100 450
6) Стоимость оборудов. в тыс. руб. . 30,0 45,0 45,0 60,0 60,0 60,0 270,0

IV. Капиталовложения по звуко- 
фикации:

а) Колич. звуковых установок . . 4 10 15 20 30 40 115
б) Стоимость оборудования звуков, 

установок в тыс. руб........................ 140,0 350.0 525,0 700,0 1050,0 1400.0 4025,0

Всего капиталовложений по кинофи
кации в тыс. руб............................... 1925,0 2935,0 2981,0 3854,0 2667,0 2911,0 15358,0

В том числе новое строительство . . 1432,3 2110,7|1877,3 2303,2 1048,3 814,1 8153,6
492,7 824,3 1103,7 150,8 1618,7 2096,9 7204,4



П о д г о т о в к а  п р о с в е щ е н с к и х  к а д р о в

Форсированное развертывание культурно-просветительных мероприятий промыш
ленных городов и рабочих поселков, входящих в УКК, потребует громадного количества 
надлежащим образом подготовленных работников просвещения. Ориентировочно потреб
ность в новых кадрах работников просвещения по годам планируемого периода опре
деляется в следующих цифрах:

Категории работников: 1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. Всего

1. Работники стационарных детсадов- 
очагов .............................................

2. Учителя 1 конц. Ф З С  . . .
3. Базовые работники деткомдвиже-

657
1001

858
819

1499
839

2565
1295

8089
1567

8440
1680

22108
7301

ния и руковод. массов. культ.-по-
лит. работы среди детей...............

4. Клубные и библиотечные работ
ники .................................................

355

49

295

102

363

152

523

230

657

260

797

552

2990

1308

И т о г о  . . 2062 2074 2916 4613 10573 11469 33707

Эту потребность предполагается покрыть продукцией педтехникумов и специаль
ных курсов. 0

Формы покрыт, потреб. 1932 г.
| 1 . 

'1933 г. 1934 г. 193о г.
1 1

1936 г. 1937 г. Всего

Вы пуски  из педтехникумов...............
Курсовая подготовка . . .

1152
910

1641
433

2916 3864
749

10573 11469 31953
1754

И т о г о  . • 2063 2074 2916 4613 10573 11469 33707

Покрытие потребности в кадрах работников культурно-просветительных учрежде
ний проектируется через следующую сеть техникумов.

1982 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. Всего

13
6000

19
16100

23
17500

J
17600

24
17600

24
17600

на
12600
1439

26106
2340

38500
4400

49900
5500

51600
15100

52100
16300

пре-
4561 16500 12400. 11400 1700 500

1. Колич. техникумов ...............
2. Прием в т е х н и к у м ы ...............
3. Контингент учащихся техникум, 

конец года..............................  *
4. В ы п у с к .............................. * • '
5. Прирост контингента по сравн. < 

дмдущим годом..........................

Та* как педагогические техникукы, расположенные на территории

гогических тоганкунов крм.то п и ц  потребноста в работии-
ввду покрытие в х о т т  в « с т у  УКК. та, и оеталь-
ках просввгучреждениЙ, к̂ к с.-хоз. р» *
ных районов края. шкм ФЗУ ШУМИ техникумов и

Широкое paaBepTueoi'i'e feTH no»  ̂ ^^ потребует грокадаого количества
рабфаков, находящихся вне ситмы р



педагогов высшей квалификации. Эта потребность на планируемый период ориентиро
вочно без учета естественной убыли определяется в следующих цифрах:

П о к а з а т е л и
1

1932 г. 1933 г. 1934 г.
с.лсо

19
30

г.

19
37

г.

Всего-

1. Потребное колич. новых преподавателей
i

общеобразов. и общетехн. дисциплин
для Ф З У ,  техникумов и рабфаков . . . 1898; 2754 1784 1377 1000 1000 9S13

2. Тоже для Ф З С  по городам У К К  . . . 519! 973 618 1198 1082 1219 5609-
3. Тоже для Ф З С  и Ш К М  остальных

районов У К К ................................................ 4000! 2250
1

2250*2100 2000
i 1

1900 14500

Для покрытия потребности в педагогах высшей квалификации необходимо развер
нуть в Зап.-Сибирской части УКК сеть педвузов. Новые пединституты предполагается, 
открыть в Новосибирске в 1932 году, в Барнауле в 1933 г. и в  Новокузнецке в 
1934 году.

Контингент учащихся, прием и выпуск проектируется в следующих цифрах:

П о к а з а т е л и 1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г.

1 . Прием ............................. 2680 5040 6400 6400 6400 6400
2. Контингент уч-ся на ко

нец год а ............................ 3090 8010 12125 19000 21790 22400
3. В ы п у с к ............................ - 190 955 2095 5230

Наряду с потребностью в педкадрах с каждым годом будет увеличиваться потреб
ность в социально-политических кадрах. Покрытие этой потребности будет удовлетво
ряться через ком в узы и совпартшколы.

Новые дневные ком вузы проектируется открыть в Щегловске в 1933 году и в 
Новокузнецке в 1934 году; новые совпартшколы —  в Новосибирске и Бийске в 1932 
году; Щегловске и Новокузнецке в 1934 г., Белове и Минусинске в 1935 году.

Для всех педвузов (5), комвузов (4) и совпартшкол (9 ) проектируется в планиру
емый период построить новые здания.

На строительство зданий и основное оборудование учебных заведений по подго
товке кадров и общежитий для учащихся по строительным нормам Госплана СССР по
требуются следующие затраты (в тыс. руб.):

1932 г. 1933 г.
1

1934 г. 1935 г. 1936 r.'l937 г. Итого
1933-37 г.

1. Техникум ы ............................
2. П е д в у з ы ................................
3. К о м в у зы ................................
4. Совпартшколы . . . .

3558.0
1470.0 
380,1

4432,5
4268.0
1570.1 
704,0

3341.2 4019,9
3161.0 2263,2 
837,0 1444,5

1408.0 1206,6

4411.2
3647.3 

607,5 
253,4

4137,6
1213,1

844,8

20347,4
11552,6
4459,1
4416,8

И т о г о .  .

/L
9378,6 10974,6

I
8747,2^8934,2 8924,4 6195,5 43775,9

t i I
Намеченные проектировки но сети и капитальным вложениям уже одобрены в ра

бочих комиссиях Госплана СССР. Суммарно расходы на капитальное строительство по* 
м видам просветительных учреждений выражаются в следующих цифрах {« тыс.

рублях):



1931 г. 1932 г. 1933 г.
1!____ L Z .1 _ _ ;__

8851 408о5; 58669 73617 125060

1936 г.; 1937 г. 

186015 219704

Итого 
1933-37 г. г.

663075

Покрытие намеченных расходов потребует громадного напряжения местного и 
госу дарственного оюджетов и средств промышленности.

Но одних материальных средств для реализации намеченного плана недостаточно. 
. адлчи, поставленные перспективным планом культурного строительства, могут быть 
разрешены только при широчайшем содействии пролетарских масс Зап.-Сибирскоги 
k j  ая. Поэтому перспективный план культурного строительства сибирской части УКК 
л* < л/К ей 1>ыгь доведен до каждого промышленного города, до каждого рабочего поселка, 
до каждого рудника и завода.

Если воля рабочего класса успешно Справляется со строительством за-водов-гиган- 
тов, то тем более она справится со строительством культурно-просветительных учреж
дений.

На работников просвещения и весь пролетарский актив возлагается ответствен
нейшая задача мобилизации внимания широчайших масс трудящихся вокруг проблем, 
поставленных перспективным планом развития народного хозяйства и культуры Урало- 
Кузбасского комбината.

П. Туж ик

За решительную перестройку культ- 
политпросветработы

(К итогам обследования культурно-массовой работы в Прокопьевске)

Нроконьевцы совершенно справедливо называют свои район «жемчужиной Куз
басса». 11 в самом деле, на сегодняшний день Ирокопьевский рудник имеет наибольшее 
количество выявленных углей, исчисляемых цифрой в 60 миллиардов тонн, т. е. ко
личество, равное залежам всего Донбасса. Имея негл ню кое зале i анис угольных Пла
стов, их колоссальнейшую мощность, доходящую толщиной до 1и5 метро®, и высока 
качество коксующегося угля, —  Ирокопьевский рудник в создании J рало-Кузбгшкою 
комбината должен сыграть исключительно важную роль.

Вели в 1931 году добыча угля в Прокопьевске составляет 28,7 проц. добычи 
всего Кузбасса, то о 1932 году удельны! «ее ее увеличивается до 38 3 проц., в 
Н Ш  ГОДУ —  32,4 проц., в 1934 году —  36,8 проц. и в 193о году Зо,1 проц., 
т.-е. н конечном итоге более одной трети оОщекузбасской угледобычи, но наметкам вто
рой пятилетки, будет давать Ирокопьевский рудник.

О будущей Прокопьево» особенно красноречиво говорят суииариые цифры роетв 
угледобычи*. Если в 1931 г. Прокопьевск выдаст «на гора» 201» тысяч. тонн угли 
то н 1932 ГОДУ он должен дать уже 6350 тыс. тонн, в 1933 году -  866» т. т в 
1934 г —  ГШ 5  т т и. наконец, в 193» году —  19550 тыс. тонн. Рост за пять 
лет на 9S5 процентов, не принимая во внимание того, что сейчас Восту№,ь намечает
внести 5 ДЕ » указанные иифры в сторону их уличения

...labitiiuvpo и (‘тпояшихен шахт к концу 19оо юда онределввтсл возможная мощность имеющихся и upvwuu**
в (>0225 тыс. тонн.



Рост социалистического строительства рудника вызовет (и вызывает уже сейча*) 
неимоверно быстрый рост рабочего населения, выражающийся в десятках и сотнях 
тысяч человек.

На фоне таких гигантских перспектив нужно рассматривать и строить планы 
культурно-бытового обслуживания рудника. Совершенно ясно, что добычу десятков 
миллионов тонн угля могут обеспечить только культурные, политически грамотные ра
бочие, владеющие техникой и умеющие по-настоящему управлять машинами. В связи 
с этим, край должен особо выделить Прокопьевский рудник, как центральный рудник 
Кузбасса; с другой стороны, прокопьевские организации уже сейчас должны поставить 
всю культурно-массовую работу так. чтобы всех новых рабочих (а их около 90 проц5) 
закрепить за рудником и превратит!» в основной постоянный кадр рабочих, вокруг ко
торого должно итти дальнейшее наростание.

Итоги обследования культурно-массовой pa-боты показывают иную картину. Чрез
вычайная текучесть рабочих является одним из основных бичей прорыва в угледо
быче и культурно-массовая работа далеко не все сделала по борьбе с этой текучестью. 
Прежде всего бросается в глаза слабая организованность рабочих, пришедших из кол
хозов и деревень, в профессиональные организации, добровольные общества, произ
водственные совещания и т. д. Так, например, такая важнейшая сейчас организация, 
как «Техмасс». в Прокопьевске совершенно отсутствует и лозунг партии —  овладеть 
техникой —  осуществляется совершенно недостаточно. По данным восьми крупней
ших шахткомов и рабочкомов союза строителей в профсоюзы организовано всего 61 
проц.; ОДР представлено тремя ячейками, из которых две школьных; СВБ охватывает 
около 5 процентов рабочих и т. д. Отсюда вывод: рабочие рудника влиянию и социа
листическому перевоспитанию различных пролетарских организаций подвержены не
достаточно.

Другие культурно-политические показатели также не утешительны: всеми ви
дами обучения (производственным, политическим и общеобразовательным) рабочие ох
вачены на 20-25 проц.; книгой обслуживается 20 проц. тарифицированного населении 
(рабочих —  еще меньше); кино-сеансами рабочие обслуживаются в среднем один раз 
в месяц; радио имеют возможность слушать 25 проц. рабочих; план ликбеза выпол
нен на 35 проц. и т. д. Не лучше дело обстоит и с обслуживанием детей рабочих, за 
исключением охвата их школой. Так. например, яслями охватывается 2-3 проц. всего 
детей этого возраста; дошкольными (стационарными) учреждениями 12-15 проц., и 
только по всеобучу был достигнут стопроцентный охват, но к средине мая месяца 
(время обследования рудника), в связи с чрезвычайно быстрым притоком вместе с ра
бочими детей, около 500 человек ребят оказалось вне школы, так как школьная пло
щадь за это время не выросла ни на один метр, а старые школы —  перегружены. 
Кино-постановками ребята обслуживаются еще реже, чем взрослые —  в среднем один 
раз в полтора месяца: книгами из библиотек пользуются всего 300 ребят или G проц. 
учащихся; никакой другой культурно-массовой работы среди детей почти нет, если 
не считать изредка проводимых школьных утренников и вечеров.

Работа клубов, красных уголков при производствах и бараках не носит харак
тера глубокого культурно-политического воспитания рабочих. Школы, прикрепленные 
к баракам, проводят иногда большую работу: организуют красные уголки, выпуска
ют стенгазеты, проводят громкие читки, контрактуют рабочих, борются с прогульщи
ками, организуют соцсоревнование и т. д. В основном школы довольно быстро и пра
вильно нашли и овладели методами культурно-массовой работы на предприятиях. Так, 
например, в месячник «аврала» (апрель-май) ФЗС .№ 2 провела следующую работу: 
законтрактовала рабочих на разные сроки —  754 чел.; завербовала рабочих —  » 
ударники 202 чел., на учебу 216 чел.; собрала подписей на закрытие церкви —  
Z359; распространила займа на 4792 рубля; провела бесед по баракам и раскоманди
ровкам —  45, докладов —  9, громких читок —  11, постановок —  4; выпустила 
стенгазет-штурмовок —  собрала pack)чих предложении —  9G, книг дли красного



уголка —  19G; распространила литературы на 235 руб., напасала плакатов и л о з у н -  

гон ’ организовала субботников —  4, установила радио-точек —  3, заключила 
через учащихся договоров с родителями —  125, с-обрала утильсырья —  90 кило
грамм и т. д. Надо, однако, сказать, что эта работа не проводится школами система
тически, а проходит часто в компанейском порядке.

В рабочих бараках развито пьянство, картежная игра. Барак еще до сих пор не 
стал культурным рабочим общежитием.

На низкое качество и недостаточную приспособленность культурно-массовой ра
боты к запросам производства указывают еще и такие данные: массовые просветучре- 
ждения (клубы, библиотеки, ясли, детсады и красные уголки) работают за малым ис
ключением все в одну смену при наличии трех-четырехсменной работы на производ
стве и естественно поэтому, что целые смены рабочих остаются необслуженные. В ра- 
боте почти не выделяются первоочередные группы — ударники, рабочие нацмен и но- 
аые рабочие. Кстати сказать, в Прокопьевске живут и работают, кроме русских, та
тары, чуваши, алтайцы, евреи, немцы (иностранные рабочие и инженеры), но куль
турно-массовая работа ведется только среди татар. Остальные нацмены не выделяются 
из общего культобслуживания, как не выделяются из него и иностранные рабочие, 
которых сейчас насчитывается около 20 семей и ожидается к прибытию еще 400 се- 
мей. А между тем на руднике есть случаи антисемитизма и проявлений великодержав
ного русского шовинизма (избиение двух нацмен на Голубьевке, проявление антисе
митизма среди учащихся горпроуча, ФЗС и др.).

В связи с введением хоз£асчета в производство, перестраивается вся хозяйствен
ная и партийно-профессиональная работа на руднике. Центр внимания переносится 
на бригаду, как иа основную производственную единицу. Культурно-массовая рабо
та в этом отношении не приспособляется к новым задачам и остается на старых пози
циях. Соцсоревнование и ударничество не носит еще глубокого характера и не являет
ся основным повседневным методом работы всех звеньев культпросветучреждений. 
Когда к первому мая, в результате большой массовой политической работы, прокопьев- 
пы добились стопроцентного выполнения плана угледобычи, культпросвету чрежде- 
ния не сумели направить свою работу на закрепление поднявшегося рабочего энтузи
азма и в такие ответственные дни. как 2 и .! мая, ряд красных уголков совершенно 
не работали {центральная штольня). В праздники школы тоже отдыхали, а поел*, празд 
ника «раскачивались» целые недели, чтобы спуститься в шахты и бараки для развц> 
тывания культурно-массовой работы и противопоставления ее начавшей! я у течки ра
бочей силы, массовым прогулам и пьянству. В результате —  угледобыча по руднику 
упала со 100 до 70 и ниже процентов.

Все это показывает, что культурно-политический уровень рабочих рудника низ
кий и что культурно-массовая работа но поднятию этого уровня, по оослужнванию ра
бочих и их семей всеми культурно-политическими мероприятиями развернута совер- 
тонн» недостаточно. Нот ....... ..  темп» в вультполитработе,
хозяйственного роста, слабо качество работы во всех звеньях культпросвет» чреые- 
„нй -  вот основные выводы, которые напрашивают™ на основании обследователь-
ских материалов.

Р а б о ч и е  рудника  должны дать стопроцентно?  выполн<-
ь и,Л‘. 1 Н1 Ча тача  просветучреждений дать с топ р о- " н е  ч р о и ф . н п и н а ,  . и д а ч а П Р  |)аГ>‘ ЧИХ „ „ *  семей. Эгого мы

ц с н т н о е к у л ь т о б с л у ж и в а »
не имеем, но итого нужно доб"П ^  „ультурно-масеоииго обслуживании раСм-

В чем «е причины бы ™ Гчно. представляв. ч „  причины
чих? Какова сущность их. Невер ^  ПрИНЙТЬ во внимание.того положения, что
здесь только суб ективного порядка. • , и П01Ч)Му соответствую-
Большой Г ;Г н н о  недостаточно. Школы рабо-
; г т ,г ; : ; ' ,̂ н ы . к/УГвяеш .и,т|»ос,, „о г м » « « . .  т. д. р * .



чнл в Прокопьевске на У0 процентов новый. Эти рабочие имеют связь с де^вней и 
часто находятся под ее влиянием. У них низкий культурно-политический уровень; 
к освоению культурно-просветительных мероприятий они привыкают медленно. Мас
совые культработники, особенно работники политпросвета, ликбеза и дошкольные —  
слабы. Вот тот круг основных объективных причин, которые мешают развертыванию 
культурно-массовой работы по-боевому, и на которые прокопьевские просветработники 
(совнарпросовские и профсоюзные) часто опираются, упуская из виду причины, соз
данные и зависящие непосредственно от местных организаций и их самих. В основ
ном эти последние причины сводятся к следующему.

1. Совершенно недостаточно используются все внутренние культурные ресурсы 
и возможности. При том недостатке в помещениях, который имеется в Прокопьевске, 
там допускают такое положение, когда, как уже указывалось, клубы, красные угол
ки, библиотеки, детсады работают 6-8 часов в сутки, а остальное время 16-18 часов 
пустуют. По руднику нехватает шесть кино-передвижек, однако, имеющиеся кино
аппараты загружены всего лишь на %  сеанса в сутки . Такого положения допускать 
дальше нельзя. Допуская «простои» просветучреждений, мы. говоря языком хозяй
ственников. имеем чрезвычайно большие культурные потери. Вместо восьми детсадов, 
при двухсменке их можно будет иметь 16, а при введении начных смен, которые в ус
ловиях многосменности работы предприятий крайне необходимы, из восьми детсадов во 
всяком случае можно сделать 20 детсадов. То же самое но кино. Вместо 100 тысяч 
человек, обслуженных за последние три с половиной месяца, при трехсеансовой средне
суточной нагрузке на кино-аппарат (давая в клубах дневные сеансы, в частности для 
детей) можно обслужить 400 тысяч человек в месяц, —  т.-е. другими словами — 
каждый рабочий Прокопьевска может побывать в кино не один-два раза в месяц, а 
пять-шесть. Необходимо, как видим, максимально использовать все возможности на 
месте, рационализировать культурно-массовую работу, приспособить ее к запросам 
производства. Это даст возможность в три-четыре раза повысить культурные показа
тели по обслуживанию рабочих и их семей. Правы рабочие, когда пищут на дверях 
закрытой с восьми часов вечера до десяти часов утра и с двух часов до четырех часов дня 
библиотеки: « П о ч е м у  в ы т а к  поздно о т к р ы в а е т е ? » ,  « По ч е му  неиз 
вестно,  в какое в р е м я  р а б о т а е т  б и б л и о т е к а ? »  и наконец, «Что вы, 
гады,  так  долго н е о т к р ы в а е т е  ч и т а л ь н ю ? » ,  И действительно ,  
«почему  т а к  долго»?!  Ведь вечером, ночью и утром библиотека закрыта, а днем 
рабочие работают в шахте, не имея возможности переменить книгу. Правда, есть дру
гой выход: получит!, книгу через книгоношу. Но в том то и беда вся, что ни при од
ной библиотеке нет ни одного книгоноши.

И еще факт: с 1923 года в Прокопьевске существует краеведческо-угольный му
зей. Организовал его и работает в нем любитель инженер тов. Гауз. Клуб им. «Артема» 
отвел для музея две комнаты, оплачивает мелкие расходы, но ни совнарпрос, ни проф- 
совет, ни рудоуправление реальной помощи в содержании и расширении музея не ока
зывают. да и краевой музей не дает ему никакой поддержки. М у з е й  р а б о т а е т  
два ч а с а  в п я т и д н е в к у ,  и это —  при наличии колоссальной потребности в 
подобного рода учреждениях в связи с политехнизацией школ, овладением техникой, 
подготовкой кадров из новых рабочих и т. д. Такое использование музея совершенно 
недопустимо. И нет ничего поэтому удивительного в том, что о музее даже редко кто 
знает в Прокопьевске из рабочих.

2. Отсутствует ставка в работе на вовлечение самих масс рабочих в Дело куль
турного строительства. Некоторые товарищи еще до сих нор, видимо, полагают, что 
культурную революцию можно сделан» без масс, ведомствен шли порядком. Основная 
причина провала ликбезработы в том и заключается, что к этому делу совершенно не 
привлечены были массы культармейцев из рабочих. Правда, в декабре месяце культ- 
армия была создана, но за отсутствием работы с ней —  культармейцы совершен но
ра стаял и. за исключением 400 человек школьников. Поэтому, несмотря на то, что В 
Прокопьевске было 5Н человек ликбезработников, что на лккбезработу затрачено в
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нем около 20 тыс. рублей, к концу зимнего сезона обучено неграмотных if малограмот
ных всего только 1500 человек. Эффективность работы мизерная.

Ьио.гиотечного, клубного и красноугольного актива, за исключением художествен
ных кружков, также нет. Культполитсоветы совершенно отсутствуют или работают 
чрезвычайно слабо. Ясельно-дошкольное дело тоже хромает на обе ноги и в основном 
из-за того, что нет женщин-культармейцев, которые «дрались» бы за каждый дет
сад с хозяйственниками и профсоюзами, организовали бы передвижные деткомнаты по 
примеру анжерских культармейдев, создавших за зиму около 50 деткомнат-передви- 
л.’ек. (а прокопьевцы ни одной).

1ореовнарпрос в Прокопьевске не представляет из себя сколько нибудь маессо- 
пой организации. Он только аппарат, плюс некоторый актив просвещенцев. Систему 
работы штабов, которая предполагает именно организацию широких масс на дело 
культурного строительства, в Прокопьевске игнорировали и аннулировали, а взамен 
этого ничего не дали. Осталась только ведомственность. Штаб ликбеза хотя и рабо
тает, но он об’единяет только работников ликбеза и представляет из себя не боевой ав
торитетный штаб, а ведомственное совещание. Вокруг школы осталась незначитель
ная часть культармейдев в виде членов комсода, консультантов по труду и т. д., но 
зато по линии школ и работа поставлена лучше, чем на других участках просвег- 
работы.

Нужно немедленно исправить эту главную ошибку в работе, нужно понять, что 
без масс иикакой революции, в том числе и культурной, провезти нельзя. Систему 
штабной работы (именно, как систему), вытекающую из самой структуры совнарпро- 
сов, нужно закрепить. Под руководством ответственных членов президиума совнарпрэ- 
са, опираясь на его рабочий инспекторский аппарат и имея вокруг себя прочный 
кульгактпв в виде общественной инспектуры из рабочих и просвещенцев, каждый 
штаб (дошкольный, массовый п т. д.) должен стать боевым оперативным органом, име
ющим свою культурную армию вокруг конкретных об’ектов работы и низовых просвет- 
учреждений. Каждый красный уголок, библиотека, школа, клуб, детсад должны иметь 
( вой боевой отряд культармейцев в десятки и сотни человек, разбитый на бригады по от
дельным отраслям работы. Чтобы побеждать, каждый культармеец должен твердо знать 
за что он борется. С этой целью его нужно вооружить знаниями «по последнему сладу 
техники», систематически давать ему политическую зарядку в повседневной работе. 
Иначе революционный энтузиазм может не закрепиться и кульгармня расссыплется, 
как это и получилось в Прокопьевска. Поднимать культ\рно-подитический \[>овеиь 
рабочих масс в условиях акгивиой борьбы их самих за культуру в этом с)ть.

3. Чрезвычайная неповоротливость и неумение местных организаций, ведущих 
к\'.[ьтполитпроеветработу, быстро приспособиться и перестроить свою систему руковод
ства и формы работы в соответствии с перестройкой ее на предприятии. За последнее 
иремя, в связи с введением хозрасчета в производство, система хозяйственной пос га- 
ионии работы изменилась. Изменилось и партийно-профессиональное руководство. Но 
совершенно ничего или почти ничего в данном случае не сделано по част  ̂ культур- 
IIо-массовой, работы. Сейчас бригада является основной производственной единицей. 
Промфинплан в конечной итого решается в бригаде, из бригады растет встречный 
и.1,111, из бригады вырастают также кадры ударников-энтузиасто*. Но пая пс над» 
забывать, что в бригадах имеются и люди, торяозящие работу: прогульщики, пьлня- 
1Ш, рвачи и т. д. Учитывая асе »то, в производстве необходим сосредоточить «ось 
центр культурно-просветительной и политической работы ияенно в бригаде. В оытл ос
новной единицей, куда нужно направить весь огоиь культурно-массовой работы, явля
ете* барак -  рабочее общежитие. Эта» мы не инеем. Оттого, насколько оыетро п уне- 
■1о удастся перестроить низовую работу, будет зависел, не только поднятие культурно- 
массовой работы на более высокую ступень, но и во многой выполнение самого прои- 
финплана К между те» на согодняшвяй день мы не иясся совершенно никакого ружо- 
водстеа в 1 й  ,1сти работы и. со стороны кульгатдела профсовета. ни со сгорены



горсовнарпроса (кстати сказать, горсовнарпрос руководит только дошкольными, школь
ными и ликбезовскими учреждениями; горнрофсовет по культурно-просветительной ли- 
ннн ничем не руководит). В результате: клубы, библиотеки, красные уголки —  а их 
пс руднику насчитывается около 100 —  варятся в собственном соку, работают без
всякого руководства.

Основной путь к овладению максимальным кульгобслужпванием бригад и бара
ков лежит, по нашему мнению, в единой системе планирования культпросветработы 
вместе с массами. Тот факт, что Прокопьевск не только не имеет единого культплана, 
но у него нет даже единых договоров по типу краевых на всеобуч, ликбез и т. д., 
привел к дезорганизации всего библиотечного дела на руднике (библиотеки за 1931 г. 
литературой не пополнялись, книжная посылка на 1000 рублей библиотекой не вы
куплена и отправлена обратно в издательство), к финансовому прорыву в 400-500 
тысяч рублей в смете горсовнарпроса и к прочим неполадкам и культпрорывам.

Дальнейшее серьезное наступление по линии развертывания культполигпросвет- 
работы в условиях Прокопьевска без единого культплана невозможно. Необходи 
мо п р и с т у п и т ь  к н е м е д л е н н о й  к о о р д и н а ц и и  всех сил и сред
ств  на дело к у л ь т у р н о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  к созданию единого 
к у л ь т ф р о н т а ,  р а з в е р н у т о г о  по е ди н ому  к у л ь т п л а н  у. С общеруд
ничным планом нужно спуститься в шахты и на основе встречных шахтовых планов 
(с; иного культплана по данной шахте) —  в бригады, с тем, чтобы каждая бригада, 
по примеру своего хозяйственного плана, составленного па основе хозрасчета, прора
ботала и составила для себя и своих семей культплан. Культплан бригады должен- 
предусматривать основные культпоказатели: стопроцентное обучение всех неграмот
ных и малограмотных данной бригады и их семейств; обязательное размещение детей по 
яслям, детсадам, школам; оказание конкретной помощи школе, детсаду и т. д.; повыше
ние своего производственного и политического уровня через определенные школы, курсы 
и кружки: выписка газет, журналов; организация семейных культурных вечеров; вступ
ление в добровольные общества; выделение из своей среды культармейцев и культуполно- 
мочеиных; прекращение прогулов, пьянства и т. д. Всю указанную работу необходимо 
проводить методами соцсоревнования и ударничества, —  только при этом условии мы 
получим наивысший эффект. Нужно поставить дело таким образом, чтобы на ряду с 
составлением производственного задания бригада получала и составляла для себя 
культурные задания; чтобы на ряду с проведением производственных совещаний про
водились бы и культсовещания в бригаде; чтобы на ряду с бригадиром-производствен- 
ником в каждой бригаде был культурный бригадир; чтобы, наконец, на ряду с суще
ствованием «раскомандировок» на работу при каждом предприятии существовала 
культурная «раскомандировка», в которой каждый рабочий мог бы узнать, где и как 
он может в данный момент с наибольшей пользой культурно отдохнуть, учиться и т. д.

Но примеру доведения производственных заданий до каждого работника, —  
культплан также нужно довести до каждой бригады, до каждого рабочего и его 
с<мьи —  в этом главное.

На первый взгляд кажется, что развертывание работы по такой системе трудно 
и даже невозможно. Да,трудно, но вполне осуществимо. При наличии прикрепления 
школ с просвещенцами и всей массой учащихся к производству, при наличии создания 
отрядов культармейцев в каждой бригаде и оказании реальной помощи со стороны 
низовых треугольников в доведении культплана до бригады и рабочего —  трудности 
вполне преодолимы. Требуется только культурное изобретательство. Нужно искать ну* 
ти культурного обслуживания бригады, —  в этом сейчас основное в области культур
но-массовой работы —  остальное все приложится. Дли начала работу следует провести 
в одной какой-либо шахте и в наиболее крупных, крепко спаянных бригадах, с тем, 
чтобы опыт этой работы немедленно распространить на все шахты и бригады. И, на
конец, нужно добиваться такого положения (по примеру Кузнецкстроя), чтобы брига
да, как определенная производственная единица, как нечто целостное, была не только 
на производстве, но и в быту, —  т.-е. жила бы в одном или рядом стоящих бараках.



Ггдько при таком положении можно получить наибольший эффект в культобслужива- 
iiiiii и в мобилизации активности рабочих на выполнение промфинплана.

Чтооы превратить барак в культурное рабочее общежитие, нужно немедленпо 
же организовать массовый поход за культурный барак. Надо установить в каждом 
"лраке определенный санитарно-хозяйственный и культурный минимум (плевательни
цы, умывальники, красные уголки, библиотеки-передвижки и т. д.). Прикрепить в по
рядке культтефства  ̂ко всем баракам школы, месткомы рабпрос, медиков, СТС и т. д. 
Для систематической, плановой культурно-массовой работы организовать живую связь 
местных общественных, профессиональных и советских организаций с бараками по- 
выявлению и удовлетворению нужд рабочих; провести ряд конкурсов на лучшее об
щежитие. и т. д.

Во всей работе по доведению единых культпланов до бригад, до бараков, по орга
низации рабочих масс на дело культурного строительства, организации соцсоревнова
ния, ударничества и т. д. —  участие профсоюза имеет первостепенное значение. В 
связи с общим недостаточным еще поворотом профсоюзов к вопросам культурной ре
волюции в крае —  совнарпросамп на местах иногда недооценивается роль профсоюзов 
в деле мобилизации и организации активности масс на борьбу за культуру. Есть слу
чаи недопонимания роли профсоюзов и, как следствие этого, проведение работы с мас
сами через голову профсоюзов. Это политически неверно., и кроме вреда в работе ни
чего не приносит. Сущность задачи в данном вопросе заключается в том чтобы на ос
нове единого плана, добиться от профсоюзов максимального поворота их лицом к про
блемам и нуждам культурного строительства; через профсоюзы и при их непосред
ственной помощи организовать активность масс рабочих и колхозников на выполнение 
культплана методом соцсоревнования, ударничества и системой встречных культпла- 
нов. Только полнейшая увязка работы с профсоюзами обеспечит 100-проц. выполнение 
боевого плана культурного строительства 1931 года.

4. Четвертая причина недостаточности разворота культурно-массовой работы сво
дится к тому, что у ряда работников и организаций — районных и низовых — про
должает оставаться недооценка культпросветработы п ее противопоставление хозяйст
венным задачам. Кое-кто еще до сих пор не усвоил, что культурное строительство есть 
нсотемлемая часть всего социалистического строительства. К выполнению заключен
ных со школами договоров хозяйственники подходят формально и в главных пунктах 
н \ не выполняют. Производственная практика пткол на предприятиях сорвана; мастер
ские, рабочие комнаты оборудованы безобразно. Руководитель конторы Кузбасс троя не 
подписал договора со школой только иотому, что школа не согласилась на передачу 
вп'х окончивших четырехлетку в стронуч, что при наличии семилетнего обучения был) 
бы полным абсурдом.

Пленум раисовнрофа по докладу еовнарпроеа признал свою недооценку вопросов 
кули-строительства. Комсомол совершенно не является инициатором культурных меро
приятий. больше того, —  на курсы дошкольников он не дал ни одного чоловека; культ
армейцев для ликбеза хотя н выделил, но не следил за их работой и они взятые на се-. 
IMI о б а ш г л ш м  провалили. По этой же причине до сих пор слабо развернут ясельно- 
дошкольный поход.

Вот тот круг основных причин и очередных задач, устранение н выполеиие кото
рых зависит от самих ироконьевских организаций и поможет поднять к>лы\рно-мас- 
говую работу не следующую высшую ступень. Край немедленно должен помочь Про
копьевску живыми силами, мобилизовав для этой цели на постоянную работу несколь- 
KI, десятков лучших ударников —  клубных, библиотечных, дошкольных и лнкоезраоот- 
ннков; решительно .̂действовать на хозяйственные организации в деле немедленного 
развертывания ими школьного строительства. Ведь не секрет, что темпы строительств
па сегодняшний .....совершенно не обеспечивают окончание постройки школ к м-
... му Сезону и если сейчас уже около 300 чел. ребят не охвачено школой, то к осени 
пч будет не »...... ... тысяч. Кроме того, необходимо развернуть дополнитель-



ное ш к о л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о  л е г к о г о  б а р а ч н о г о  типа ,  у ч и 
т ы в а я ,  ч то  п р и т о к  детей  да лек,о обгоняе . т  г о т о в я щ у ю с я  для  
н и х  по п л а н у  ш к о л ь н у ю  п л о щ а д ь .

***
Недостатки в культпросветработе Прокопьевска характерны для всех районов 

Кузбасса. Им необходимо эти недостатки не только учесть, но и организовать массу 
культармни на их устранение. Всем районам Кузбасса нужно немедленно подхватить 
призыв рабочих завода имени Лепсе и мобилизовать вокруг него широчайшее общест
венное мнение. Иод лозунгом боевого выполнения культплана 1931 года в каждом рай
оне необходимо организовать массовую культурную армию; на каждом предприятии 
надо провести массовые собрания рабочих и культслеты; решительно поставить вопрос
о рационализации культпросветработы, борьбы с культурными потерями и простоями. 
Нужно начать среди рабочих массовый сбор рационализаторских предложений ао 
культработе. Мы не сомневаемся, что таких предложений будут тысячи. Создать в 
каждом районе премиальные фонды, премируя лучших культпросветрационализаторов 
и за лучшие предложения. Месткомы просвещенцев должны возглавить работу по ра
ционализации. создав при каждом просветучреждений рационализаторские тройки но 
.сбору и наблюдению за осуществлением предложении, втянув в это дело рабочих-культ- 
армеицев. По примеру промышленных предприятий каждый клуб, школа, библиотека 
должны иметь свой постоянный рационализаторский счет {расчет) и, работая вокруг 
него, собрать сотни новых предложений по улучшению и перестройке работы всех 
звеньев культурного строительства.

Направить работу на максимальную мобилизацию активности масс для выполне
ния промфинплана, на закрепление всеобуча, на действительную, а не формальную 
политехнизацию школ, на превращение Кузбасса к четырнадцатой годовщине Октября 
в район сплошной грамотности —  вот основное содержание работы.

Рационализировать культработу, довести кулътплан до отдельной шахты, барака, 
бригады и раГючего. организовать массы на выполнение встречных культпланов методом 
сопсоревнования и ударничества —  вот основные пути борьбы за большой культур
ный Кузбасс на данном отрезке времени.

М. С.

Переподготовку просвещенцев Куз
басса провести по-боевому

«Все для Кузбасса» —  боевой лозунг текущего дня. Иод этим лозунгом должна 
.развертываться и культурно-просветительная работа но обслуживанию трудящихся 
гигантской новостройки. Руководящие органы народного образования, союзные просве
щенские организации и советская общественность должны быть направлены к обес
печению здесь необходимых условий для максимального развертывания культпрос- 
Еетработы. Вместе с тем максимум внимания должен быть уделен вопросам повыше
ния квалификации самих просвещенцев. Вооружение просвещенцев Кузбасса необхо
димой суммой знаний» навыков, умений, обеспечивающих правильную постановку в 
содержании и методах культпросветработы —  неотложная задача.

Что намечено и должно быть осуществлено в текущем 1931 году в области по
вышения квалификации просвещением Кузбасса?

Но плану Краевого Института П. К. К. И. 0. просвещенцы Кузбасса должны 
.бить обслужены переподготовкой частью на центральных курсах, частью па краевых 
и межрайонных, частью на местных районных курсах.



,ш, 1̂ , “ “ катст“|Ш “ просвещенцев охват курсовой переподготовкой в тече- иве 1..М1 года выражается в следующих данных.
1 о РабОТГ КаМ опор11ЫХ школ 1 ступени предоставлено на центральных курсах 

. мест. Общекраевыми курсами должно быть охвачено работников опорных и кусто- 
г-ых школ Кузбасса 14 человек и межрайонными курсами не менее 50 человек/ На 
районных курсах должно быть охвачено массовиков-просвещенцев школ I ступени 
4iUO человек. Из 800 человек работников школ I ступени в районах Кузбасса (берем 
в округленных цифрах) через курсовую переподготовку в .текущем году должно быть 
пропущено более 75 проц. всего состава.

Для дошкольных раоотников выделяется 2 места на центральных курсах для 
реорганизаторов дошкольной работы и В человек районных организаторов дошколь
ной работы должны пройти переподготовку на общекраевых курсах. До 300 человек 
дошкольных работников-масоовиков должны получить переподготовку на курсах рай
онного значения. Общий охват — также не менее 75 проц. всего состава стационар
ных дошкольных учреждений Кузбасса.

Районная инспектура Кузбасса в текущем году должна быть проведена через 
курсовую переподготовку почти во всем составе: на центральных курсах 7 человек, 
«а краевых курсах 18 человек, всего 25 человек.

Из преподавателей ФЗС п ШКС через курсовую переподготовку на межрайонных 
курсах должно пройти 150 человек и работников ПТКМ 55 человек, в среднем не 
менее 75 проц. состава работников каждой школы повышенного тина.

Из общего состава политпросветработников через курсовую переподготовку дол
жны быть пропущены: 8 райбиблпотекарей, 58 районных п участковых организато
ров ликбезработы и должно быть охвачено краткосрочными курсами на местах до 
1000 ликвидаторов неграмотности и культармейцев.

Кроме того, через курсовые мероприятия будет проведено 50 человек пионер- 
•работнпков Кузбасса.

Таким образом, не менее 75 проц. всего просвещенского состава Кузбасса долж-- 
но быть проведено через курсовую переподготовку в текущем 1931 году.

Курсовые мероприятия для просвещенцев Кузбасса намечено провести в сле
дующие сроки: в шопе месяце курсовую переподготовку пройдут пионерработникн: 
п течение июля месяца должны быть с’организованы межрайонные курсы для ра
ботников ФЗС, ШКС и ШКМ (в Анжерке, Щегловске и Прокопьевске); в течение июли- 
августа районные курсы для работников начальных школ; в августе месяце для 
политпросветработников (организаторы ликбезработы) и в сентябре курсы для 
работников дошкольных учреждений.

Место курсовых мероприятий: педтехникумы и районные центры Кузбасса с
местной производственной базой.

Б обслуживальи курсовых мероприятий для просвещенцев Кузбасса принимает 
} частно вместе с Краевым Институтом Центральный ИПККНО. В конце мая для opia- 
ппзации курсовой работы в районы Кузбасса выслана бригада ид двух чиюв к 
(инструктор Центрального Института и методист-организатор Краевого Института). 
На обязанности втой бригады лежит договориться с иестныии горрайсовнарнрмани
о вромини и мосте организации районных и межрайонных курсовых мероприятии, о 
выделении на местах дополнительных средств, об организации для просвещение* кур
сового производственного практикума по политехнизм) и т. д. роме тою. нтраль 
Ш..М Институтом выделяется специальна,, бригада лекторских сил, котораи к моменту 
развертывании курсов должна прибыть на место работы в районы Кузбасса.

li шошенио указанного плана курсовой переподготовки просвещение* в боль
ший степей, зависит от степени участия союзных организаций райпроса и самих раи- 
«.впа.шросов Краевым бюджетом обеспечена полностью лишь переподготовка про- 
пиХиш-в на общекраевых курсах. Межрайонные курсы для переподготовки рабоши- 
*ог <]|’!С и IIIKM обеспечены в отношевни зарплаты лекторов и учебного обслулмва-
I  I. Среде™ м  S . . a ,  общем*™, проезд курсантов в оба конца должны быт.ПИЯ



пзысканъ? ча местах. В этом направлении горрайссхвнарпросами и союзными организа
циями должна быть проявлена максимальная инициатива п энергия. При широчайше 
использовании всех местных возможностей, при проявлении необходимой организаци
онной гибкости план переподготовки просвещенцев Кузбасса должен быть выполи»**
полностью.

Центральным пунктом в переподготовке должна быть политехническая зарядка 
для просвещенцев. Должна быть обеспечена производственная практика путем дого
воренности с дирекциями предприятий по вопросу о времени, месте, о выделении не
обходимых руководителей из состава инженерно-технического персонала, о содержа
нии практикума в предприятии и т. д.

На курсах же необходимо проработать вопросы об организационном оформлении 
дальнейшей переподготовки. Разработка вопросов организации длительного практику
ма просвещенцев па производстве, организация кружковой проработки актуальных 
тем педагогической теории и практики в местных об'единениях, вовлечение всей про
свещенской массы в заочное обучение и т. д. —  должны быть непосредственным про
должением полученной на курсах «зарядки».

Центральным и Краевым Институтами повышения квалификации кадров народ
ного образования с целью оказания помощи в развертывании систематической работы 
по переподготовке намечен и включен в план работы ряд необходимых мероприятий, 
КоК-то: разработка методических писем по вопросу о постановке политехнической 
переподготовки просвещенцев, организация методической передвижной выставки, со- 
ставление списков небольших стандартных библиотечек для штабов техпохода, уста
новлена броня заочных материалов, намечено провести живой инструктаж, заочно
курсовых секторов педтехникумов Кузбасса и т. д. На ряду с этим местные райсовнар- 
лросы, заочно-курсовые сектора, опорные школы и союзные организации должны 
обеспечить необходимые условия для повышения квалификации просвещенцев (вы
деление специальных дней для работы, обеспечение этой работы необходимой литера
турой и т. д.), а также организационно оформить общественный учет и контроль в 
работе по повышению квалификации.

Степень выполнения намеченного плана переподготовки просвещенцев Кузбасса 
и эффективность проделанной в этом направлении работы должны показать, насколь
ко Институт IIKKHO, райсовнарпросы и союзные просвещенские организации подти* 
товились к этой работе, насколько они практически осуществляют задачи борьбы за 
качество культработы через систему переподготовки просвещенских масс гигаигсаой. 
новостройки.

„Под образованием понимаем мы три вещи: 1) умствен
ное образование, 2) физическое развитие такое, какое да
ют гимнастические школы и военные упражнения, 3) поли
техническое воспитание, знакомящее с общими научными 
принципами всех производственных процессов и в то же 
время дающее ребенку и подростку практические навыки 
в обращении с элементарными инструментами всех произ
водств".

(Из резолюции I конгресса 1 интернационала).



QuSuo мбайт

А. Рож ков

На Сибкомбайне
< аыын большой в мире завод комбайнов, завод Аольта, находится в Амераке. 

Годовая его производительность равняется 15.000 машин в год.
Новосибирский завод комбайнов в первые же годы будет давать 25.000 комбай

нов и 3-5.000 тракторных сеялок. Таковы сухие цифры о самом великом в мире за
воде. Через каждые 14 минут на заводе будет готова тракторная сеялка. Через каждые 
23 минуты из завода будет выходить одна из сложнейших современных машин, приме
няемых в сельском хозяйстве. Машина жнущая, молотящая, веющая. Машина, приз
нанная выбросить нз нашего быта слово «страда», выбросить длиннейший процесс 
обработки хлеба, наблюдающийся даже при некоторой машинной технике, применяю
щейся в большинстве и сейчас. Имеющиеся в настоящее время машины весь процесс 
уборки хлеба разбивают на пять отдельных частей: жатье, вязка снопов, стаскивание 
снопов в суслоны (кучи), подвоз к машине и молотьбе, веянье. Каждый из этих про
цессов, проведенный отдельно, требует затраты не только сил, но и опреаеленного 
количества времени, —  а поэтому неудивительно, что в наших сибирских природных 
условиях созревшие одновременно хлеба, за недостатком машинной техники, своевре
менно* не бывают убраны. Хлеб иногда уходит под снег или не с-жатый, или в сусло
нах (кучах).

Особенностью комбайна является то, что он все пять указанных процессов сое
диняет в один и делает все сразу, давая готовый хлеб, обмолоченный и извеянный. 
15 связи с укорачиванием времени уборка, помимо освобождения рабочей силы, ком
байн несравненно облегчает тяжелый труд, определение которому было четкое, ясное —  
«страда». ** *

Новосибирск. Город —  младенец. По темлам етрюительстъа, пе росту населения, 
идущий первым в ОПОР. Город, которому только 30 « небольшим лет, не умещается 
па правом берегу Оби. Город перекинулся на левый берег н его первенцами являются: 
гигант-завод по выработке сложных сельско-хозяйствениых машин (комбайны, трак
торные сеялки), теплоэлектроцентраль, социалистический -городок, льно-чесальпгj и 
комбинат в 3-5 километрах молочно-овощный комбинат, сталъмост, связывающий 
' ральсктю руду с кузбасским углем, кирпичзаводы, песочные и каменные карьеры 
н ряд других более мелких строительств. Около 2000 «елквх домиков. Таков левый
Гюрег Оби сегодня.

Ннеритядная ж.-д. станция Кривощеково. которую своей стоянкой, за исключу 
иней томро-пассмкпршп, ен один поем в» удостаивм, еейчм впит у оста
новки .гооадов вплоть ю иеждународнш. За несколько вв-штет** до «танцви пасса
жиры прилипают к окиаи. оаглмывают друг «ругу черт.. плечо, иод руку в те, кто 
1Д1Ч1. Оивал раньше, удивленные, ае иогуг оторвагьа. «т «к«н.

llna года то»? назад пригородная деревушка в 6олыпив«м «вое» пила населена 
мелкими спекулянтами; в ней нмодил ориют различного рода теииыВ с6р«д города:

у ^ Яшмоим -wrtM вум щ кнш  малгаткамв, занесеннаяимелись подгородив* upwrtw.



замой сяегом, «Mitf-но» жила деревня. Но реконструкция сельского хозяйства требова
ла нашивной техники, требовала перенесения на поля последних достижений науки и 
техники. Поля Сибири» Казак стана, Приуралья требовали сложных сельско-хозяйствен- 
ных машин. Требовали постройки гиганта —  завода. Требовали создания своей, социа
листической промышленности машиностроения.

П 25 декабря 1929 года, по направлению от полотна железной дороги к рек» 
Оби, в трескучий сибирский мороз, по колено, по пояс ® снегу бойцы Н-ской полковой 
школы начали вырубать первые кусты. Лучшие бедняки и середняки деревни примкну
ли к ним на помощь.

В январе началась первая подвозка материалов. На белом полотне снега закрасне
ли первые стены кирпича, протянулись черными полосками временные рельсы, за
пахло сосной от штабелей привезенного леса. Мало было в начале людей, но с каждым 
днем их появлялось все больше и больше. Трехногие, одноглазые коробки смотрели е 
разных сторон. Между ними рулетками, землемерными лентами торопливо измеряли 
площадку люди. Установилось пригородное сообщение, но в скором времени пара поез
дов ее смогла вмещать людей, ездивших ежедневно на стройку. Прибавляли пару за 
пар<ж. Стало пять плр.

Вновь выстроенное здание £ )З У

Полностью строительство развернулось лишь весной. Первым вырос клуб на ты
сячу человек, а затем и рабочий городок из (Временных бараков. (Появились временные 
столовые, магазины, киоски. Заложены первые цеха и одним из первых —  цех кад
ров —  школа ФЗУ на 1100 человек. К осени громадное четырехэтажное здание школ и 
уже издалека бросалось в глаза. Прошедший строительный сезон дал несколько новых 
зданий, пгжа бее внутренней отделки; были начаты постройкой и заложены основные 
цеха.

Ш рш т  мясо кирпича, с беловатыми прожилками из смеси извести, песку и 
пемеята. ежедневно растет все выше и выше. На хрупкие, издали, леса торопливо, как 
большие муравьи, поднимаются люди с «козами» па плечах, наполненными кирпичами.

fyoxmer яебедиьа, выбрасывая на третяй-четвертый этажи ки(>пич. цемент, бетон, 
же*ем. Мягео с редкими ггтками пгуриит бетономешалки.



Цеха растут, блестят на солнце своими большими окнами, остекленными крышами, 
в нолкилометре от них, не менее быстро, вырастают, ежедневно поднимаясь все выше 

и выше, стены четырехэтажных домов соцгородка. Издали корпуса соцгородка без
людны. Идет внутренняя отделка десяти корпусов. Пока только десять, но и эти десять 
дадут к осени 19.J1 года сотни квартир и десятки общежитий. В дальнейшем другие 
десятки таких же корпусов дадут квартиры всем рабочим гиганта. Заложены новые: 
корпуса и часть их выведена до второго-третьего этажа.

* **
Для стройки нужны кадры. Нужны кадры строителей, нужны кадры и для рабо

ты иа заводе, ибо пуск его не за горами, а вопрос ближайших месяцев. Идет изготов
ление и сборка первого опытного комбайна, по типу которого начнется массовое изго- 
тошление. Оборка должна быть закончена к первому июля и уже в нынешнюю убороч
ную кампанию на поля близлежащих колхозов, для практического изучения недостат
ков и достоинств, выйдет первенец завода. Уже нынче он будет освобождать десятки 
колхозников от тяжелой «страды».

Заводу, оборудованному по последнему слову техники, нужны люди, знакомые 
с управлением сложными механизмами, люди политически грамотные.

Люди идут ежедневно. У небольшой избенки, с краткой лаконической надписью 
белыми большими буквами по синему полю — «Бюро найма», они остановливаются. 
Бывают дни, когда людей толпятся десятки, сотни. Людей, пришедших с разных сто
рон, с разным развитием, но с одним желанием работать на комбайне. II отсюда, после 
приема, растекаются они по многогектарному двору завода, по строительным участкам, 
цехам.

Идут люди с деревенской медлительностью в движениях и словах, но стройка пе
рерождает их и через несколько месяцев тот же человек, —  да не тот.

В организованном порядке, с путевками, приходят колхозники. Со справками 
сельсоветов —  батраки, бедняки, середняки. С этими людьми приходят и другие. 
Последних разгадать иногда довольно трудно, но почти у каждого из них проскальзы
вает то, что сразу же выдает. Долго ходят, разглядывают, расспрашивают, прислуши
ваются эти «рабочие» и основной для шгх вопрос —  сколько платят, что дают, а не 
шибко ли неволят работой? Однако, основная масса прибывающих на комбайн идет с 
энтузиазмом, с желанием в быстрейшие сроки построить гигант-завод. Часть менее 
устойчивых приносит чисто деревенские шкурные желания, сделать меньше, получить 
болыпе.

Чтобы заразить этих отстающих пафосои стройки, нужна большая политвко-про- 
светительнм работа. Нужен большой политически-культурный. литейный цех для пере
плавки психики таких людей. Для ликвидации политической, культурной, тсхниче 
г кой неграмотности, ыя выковки подлинных кадров умрников-энтузиастов нужно про
делать большую, ответственную работу. И эта работа проводится. Правда, част» ова 
имеет прорывы, но эти прорывы штуряуются и ударники побеждают.

Сразу же при найне все ввграмтиые и малограмотные берутся на учет. Вечерок
с волен ни о них передаются в штаб и дело штаба привлечь всех к учебе. На первое
нюни ижчея большой прорыв по ликбезу. Ликб.работой было охвачено лишь около июня имелся иолышш н культурному строительству, комоайновцы
пшшнin "что outftiw npop^ ликвидируют в 2-3 дня. И действительно, на 9 июня 
заверили, что они т j Ш К Ш 1 > нтов неграмотных и малограмотных. Данное
на Си(1конбайнОя обучалось уже .U проJ^ ob за и,шсн1е 10Сп1Гнутых резуль-
Обещинне конблиновцы выши“ лм т„ ьГ в 7и^ун,ты, но и в дальнейшую учебу.
' ^ “с ^ ^ Г в Г х ^ Г в  thcL x жилищио,ч, кризиса. И.еюшиеся дона и вреиси-

ышкомоаии налей» , п nrv>m>HTOB работающих на постройке завода,
ные бараки виешают но бода'1  здание ФЗУ Сибкомбайн готовил свои

Вчерне готова ^ ^ Т Г с к о л ь к и х  нелрисвособлениых. малопригод
н ы  иа правок берегу • т Ы ю частично било гдасм» помещение шко- 
« .«  зданиях. В Д С ^ У -  „ „ „  1ижлти( железные вечвв^ывелн 
ли. неоеехали ма ПЛйЩаД*У- * став л
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в окна трубы и учеба началась. В настоящее время идет отделка здания внутренняя 
и наружная, идет оборудование мастерских. Длинными лентами вытягиваются устанав
ливаемые новые станки, машины, приборы. В этом же здании временно разместился тех
никум сельско-хозяйственного машиностроения. Студенты будут проходить практику 
непосредственно на заводе. Исчезнет разрыв между практикой и теорией.

Осенью на Сибкомбапне открывается ВУЗ (институт с.-х. машиностроения). Час
тично в соцгородке отделаны для студентов и для преподавательского персонала обще
жития и квартиры. К началу занятий они рудут готовы.

Подготовка кадров, начиная от детсада, очага и кончая ВУЗ’ом, будет проходить 
непосредственно на заводе.

Политехнизация, действительная связь теории с практикой будет осуществлять
ся в полном размеое.

Мастерские Ф З У . Установка оборулования

Вопрос о введении женского труда в промышленность Сибкомбайном также уже 
разрешается практически: женщину нужно разгрузить от горшков, пеленок; надо дать 
для детей ясли, детплощадки, детсады. И на сегодня Сибкомбайн имеет: 2 деточага па 
120-130 человек, детплощадки на 100 человек, двое яслей. Этого, конечно, мало, но 
это только начало. Женщина на Сибкомбайне получает реальную возможность участ
вовать наравне с мужчиной в строительстве социалистической промышленности. В 
дальнейшем, в связи с созданием деткомбината в соцгородке, возможности яти несрав
ненно увеличатся. Жилищный кризис заставляет население пеимоверио уплотняться, 
но для детучреждений отдается всегда все ел мое лучшее. В одном из корпусов соц
городка весь нижний этаж отведен под деточаг и ясли. Идет окончательная отделка 
здания и с первого июля детучреждения соцгородка будут в новом помещении.

В левобережном Новосибирске находится девять школ верюой ступени и три ФЗС; 
из последних одна развернута только в текущем году па строительстве моста Урал- 
Кузб;юс. Из числа этих прооветучреждвний три школы первой ступени и одна WtC

лого 1ЧЩМДка и соцгородка. Имеющиеся



Сибкомбайн левый берег Оби — быстро растет. Год тому назад из числа куль-г £ 1 v ‘ r v  х у д  *‘ У Л  Т иилЮ 'Д  Д О й  ?* iD

1 \ рпо-оытовых учреждений мы имели там только клуб, несколько киосков с книгами, 
ша-три малооборудованных красных уголка, медпункт по оказанию первой помощи.
< <■ годпя же на Сибкомбайне мы имеем, помимо школ первой и второй ступени, сеть 
ликпунктов, клуб, кино, театр с хорошей труппой драмы, читальню, пропускающую 
ежедневно 8*0—100 человек, библиотеку в 2500 томов, амбулаторию с количеством более 
десяти врачей, больнипу на 25 коек, трансляционный узел радио, во всех столовых 
и красных уголках громкоговорители, районную газету «Даешь комбайн» с тиражем 
в ЗООО экземпляров.

Имеющаяся библиотека ни в коей мере не удовлетворяет запросов читателей. 
Особенно остро стоит вопрос с технической литературой, которой прн 40 проц. зани
мающихся технической учебой, нехватает (нет книг по вопросам техники строитель
ства и т. п.).

Театр открыт первого июня. В своем -вступительном слове директор УЗП отметил, 
что па фронте искусства театр на Сибкомбайне будет по-ударному бороться за ликвида
цию прорыва, за выполнение промфинплана. Первые спектакли оправдали это заявление. 
Спектакли мобилизуют внимание, вселяют уверенность в победе, зовут на преодоление 
трудностей. Такие постановки, как «Хлеб» Киршона, особо сильно действуют на зрите
ля, вчерашнего крестьянина, в большинстве единоличника.

Газета выходит через день. Она вскрывает недочеты, сигнализирует надвигающие
ся прорывы, бьет по лодырям, рвачам, косности, инертности. Газета, отводит страничку 
технической учебе и может быть с успехом рекомендована всем интересующимся строи
тельством завода комбайнов, тем более что цена ее только 15 коп. в месяц.

Над бараками шефствуют месткомы просвещенцев Новосибирска. Но шефство это 
неорганизовано. Нет должной работы и она зачастую носит случайный характер. 
Результаты похода за культурный барак неудовлетворительны. В бараках есть красные 
'толки и радиоустановки. Плохо обстоит дело с проведением бесед и лекций. Система
тической работы в этом направлении не ведется, а между тем, прн наличии сил у Иро- 
ввещенцев 'Новосибирска, в этом отношении можно было бы сделать многое.

Мало уделялось внимания Сибкомбайну и со стороны Крайсовнарпроса. Только 
перед открытием краевого с’езда по культстроительству Крапсовнарпрос отчитался 
перед рабочими Сибкомбайна и теплоэлектроцентрали. Рабочие евзяли ппфетво над 
Крайсовнарпросои, обязались выделить ^совместителей, выделили бригаду для по
стоянной связи с К'райоовнарпросом. Крайсчшнарирос должен учесть все прорывы на 
культфронте Сибкомбайна и помочь строителям завода-гиганта ликвидировать их.

* * *
Сибкомбайна ударны. Каждый положенный в стену кирпич, 
„...„пн» Г.ШОШ. кажшй поставленный в ФЗУ станок явля-

Оообопностью всего гпюнгелмл™ 
оболугкинания бытовых иужд рабочих, 
переодевании и спецодежду. стилоиие,



В 1932 году завод должен быть пущен. Завод должен дать комбайлы. Идет борьба 
за темпы. Идет борьба за выполнение промфинплана. Лучшая часть рабочих энтузиас
ты стройки борются по-ударному. На 25 мая было 1193 ударника, или 45 процентов 
строителен. 934 человека закрепились на заводе до конца пятилетки. Но этого мало. 
В мае месяце бы.т прорыв, его нужно ликвидировать. Постройка завода-гиганта не 
может итгн черепашьими темпами. Совхозные, колхозные поля Сибири, Казакстана и 
Приуралья требуют и ждут машин, построенных по последнему слову науки и техники, 
машин, производящих революцию в сельском хозяйстве, заменяющих тяжелый труд, 
сокращающий время уборки урожая, машин, освобождающих рабочие руки. Эти маши
ны должны быть даны в срок.

Строители дерутся за темпы, за досрочное выполнение промфинплана, за превра
щение труда «в дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Задачей работников просвещения, задачей советской общественности должно яв
ляться повседневное систематическое ознакомление учащихся школ, ликпунктов, па- 
селения со строительством гигантов, равных которым нет в мире.

Организацией помощи строительству, организацией культкомбайнов, включением 
всех сил в социалистическое строительство, мобилизацией всех ресурсов и внутрен
них возможностей, отметая е пути и правых и «левых», нытиков и оппортунистов, мы 
поставленную задачу —  догнать и перегнать передовые капиталистические страны в 
исторически минимальный срок —  выполним.

На борьбу за всеобщее техническое обу
чение

<Из обращения Всесоюзною совета о-еа «Овладеть техникой» рабочему 
классу, колхозникам, советским специалистам и научным работникам).
Народное хозяйство Союза коренным тия агротехнической учебы на селе, в

образом перестраивается, развивая мощ- первую очередь среди работников сов*
ную базу социалистической техники. В хозов, МТС и т. д.
этом году вступают в строй сотни гиган- Выполнение всех этих важнейших за-
тов индустрии, являющихся образцами Дач возможно только при самом актив*
лучших достижений мировой техники и ном и организованном участии широких
науки. масс трудящихся. Прежнее общество-

«Техника массам» -не справилось с зада-
Решительно вступает на путь рекой- чей организации масс на борьбу за тех*

струкции советский транспорт. нику. Это общество и НТО коренным
Новая техника требует нового челове- образом перестраиваются, об 'единяясь

ка, высококультурного, технически вы* и создавая новое общество «Овладеть
сокоразвитого. Однако, рост культурно- техникой», которое должно стать бое-
го и технического уровня рабочих масс вь,м штабом по мобилизации масс не
отстает от темпов технической рекой- борьбу за изучение техники, за овладе*
струкции. Сотни тысяч ударников при- ние наукой. Под руководством партии и
нимают активное участие в организации профсоюзов, при горячей инициативе и
социалистического производства. Но поддержке комсомола, при поддержке
размах и достижения этого ударного всего рабочего класса и всех труднщих-
лъижения выросли бы во много раз, ес- ся общество «Овладеть техникой» спра-
ли бы этому не мешал недостаток техни- вится с возложенными на него задачами, 
ческих знаний. Мы подошли к такому Товарищи ударники, комсомольцы, ра-
периоду, когда всеобщее техническое бочие, колхозники, советские специали*
обучение рабочего класса становится сты, научные работники, студенты вузов
боевым лозунгом дня. Необходимо уже и техникумов, вступайте в ряды обще*
в 1932 г. ввести всеобщее техническое ства «Овладеть техникой». Развивайте
обучение в основных решающих отрас- боевую работу по изучению техники, ой*
лях промышленности, охватить техниче- ладению наукой, введению всеобщего1
ской учебой основную массу рабочих в технического обучения, подчиняя твк-
других отраслях промышленности и ническую учебу боевым задачам социв*
транспорта, добиться широкого разви- лисгического строительства.



с%д фронте марксистско- 
ленинской п ед  агогики

В. Аристов

Среда, как фактор воспитания, и роль 
школы в организации педагогиче

ского процесса
(Основные выводы из дискуссии по спорным вопросам марксистской

педагогиких)

Буквально с каждым месяцем нашего небывало бурпого развития хозяйства и 
строительства новой жизни в стране советов требования к школе, к выпускаемой ею 
продукции, как в отношеннн количества ее, так п качества, —  все повышаются, 
усиливаются, уточняются.

Ст р а н а  н у ж д а е т с я  в активных ,  сознательных,  идео
л о г и ч е с к и  выдержанных ,  умелых строителях социа
лизма.

Она ждет их от школы (в широком смысле этого слова, т.-е. вообще от всей сета 
различных учебных заведений, в том числе и от массовой школы 1 ступени и семи
летки).

Нет никакого сомнения, что та массовая школа, которая была еще каких-нибудь 
один-два года назад, не в состоянии была удовлетворить эти требования. Не говоря о 
количестве, и качество ее продукции в значительной степени не соответствовало сде
ланному •«общественному заказу».

И школа стала перестраиваться. Последние годы, и в особенности нынешний 
19.40-31 год, уже являются примером перехода ее на новые рельсы.

Совершенно ясно, что характернейшим, стержневым моментом в этой перестрон- 
кс нужно считать все растущую с м ы ч к у  школы с о к р у жа юще й  об
ще с т в е н н о й  средой, вовлечение этой последней в активное \ частие в 
педагогическом процессе, при чем целевой установкой этой смычки является, обрат
но, вовлечение детского  к о л л е к т и в а  в активное участие в о б щ е с т- 
н с п н о й ж и з н и, в процессы социалистического строительства.

Политехнизм и связь школы, с. производством, культпоход и кулътэстафета, мс- 
тот Проектов —  вот важнейшие, основные показатели и конкретные пути этой пере
стройки. Легко видеть, что теоретическая дискуссия по спорным вопросам марксист
ской педагогики, сама выросшая на почве пятилетнего плана, решительного наступ
лении на остатки капитализма и буржуазного быта, много внимания уделявшая во
просам о роли и мосте среды и воспитании, —  сыграла немаловажную роль в этом

" '" " ‘но ин нихохнмся еще толмк» в иачме решнтмьяо* перестройки швмы; в 
и с с с о мы делаем еще (в отношении той или другой отдельной школы)

*) 0 *1 1  я т. Арнст-'»* печатается в порядке обсуждения.
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~ первые, неуверенные, довольно робкие шаги. Мы еще не овладели полностью с у щ- 
н н т ы о  живой школьной работы и часто подходим к ней формально, внешпе, в 
порядке выполнения соответствующих директив и распоряжений, не осознавая и не 
учитывая все  значение проводимых мероприятий, не ставя перед собой вопроса о 
привлечении среды к воспитанию во в е с ь  рос т .

И это тормозит и замедляет работу школы, тормозит и скорейшее разрешение во
просов о подготовке необходимых стране кадров.

Над нами еще тяготеют прежние установки в школьной работе, прежнее пони
мание и задач воспитания, и сущности, и механизма воспитательного процесса и 
невольно подчас направляют усилия педагогов не по тому пути, не в нужном нам 
направлении, установленном марксистской педагогикой для переживаемой нами 
эпохи.

Вот почему, нам думается, помимо вопросов практики, кроме освещения опыта 
отдельных школ и проч., необходима установка перед массовым учительством края, 
с помощью краевого журнала, таких вопросов, как «вопрос роли среды в воспитании
и роли школы в организации воспитывающих воздействий среды, в форме анализа 
основных компонентов этой среды, с точки зрения рассмотрения путем привлечения
в.с к активному участию в педагогическом процессе. Настоящая статья представляет 
©обой попытку введения в этот круг вопросов, излагая основные выводы дискуссии 
по вопросу о роли среды в воспитании.

Дискуссия, в итоге, привела к тому. —  в этом разрезе, —  что на смену прем
ией. «внутришкольной», если так можно выразиться, педагогике идет жшшя, подлинно 
советская, революционная п е д а г о г и к а  среды.  Конечно, и до опубликовании 
материалов дискуссии многие массовые работники в своей школьной практике стояли 
на почве взглядов о воспитании детей не с помощью лишь орудий специфического 
«школьно-педагогического» арсенала, а путем соприкосновения их с окружающей 
жизнью и средой и организации «вживания» их в нее. Они сознательно ставили перед 
собой задачу обеспечения непосредственного влияния важнейших и наиболее ценных 
факторов среды на детей и подростков, на формирование их характеров —  в процессе 
организованного взаимодействия с этой средой.

И разве сами программы ГУС’а, предлагающие «вживание» {изучение —  уча
стие) детей в соответствующие «куски жизни» —  комплексы, не отражали и не воп
лощали —  до известной степени —  этой идеи?

Мысль эта сама по себе не нова и не верно было бы отрицать наличие частичного 
ее осуществления в практике наших массовых школ.

Но дело не в этом. Дело в том, что дискуссия с небывалой силой и выразитель 
костью подчеркнула з п а ч е и и е  среды, как фактора воспитания, соотносительно 
с официальным педагогическим процессом внутри классной комнаты; сосредоточила 
внимание на этих вопросах, побудила п е р е с м о т р е т ь  имевшиеся ранее взгляды 
и убеждения, оформить и систематизировать мысли в этом отношении в определенны*1 
положения и попытаться подменил» этими положениями практическую работу школ.

Дискуссия заставила выработать с и ст е м у м е р о п р и я т и й ,  что еще да
леко не закончено, по наиболее полному и рациональному использованию педагогичес
кого влияния среды в целях коммунистического воспитания. Эти мероприятия уже воп
лощаются сейчас в жизнь.

К. наконец, она заставила просто з а д у м а т ь с я  над «опросами «педагогики 
ереды» тех учителей, которые раньте, может быть пользовались ею безотчетно, не сташя 
перед собой определенных задач в этом отношении. Таковы бесспорные роль и заслу
га дискуссии.

В чем же состоят основные ее выводы?
1. Воспитанием является процесс формировании личности ребедка,—  детског* 

коллектива —  под влиянием в с е х  воздействий окружающей социальной среды « его 
активного с ней взаимодействии.



Педагогичесви-целеиаправленное воздействие (т.-е. адресованное нвевно в не- 
J, данному реоенку или детскому коллективу, с целью соответствующего его 

воспитания и образования) играет лишь некоторую, отнюдь не всегда доминирующую 
роль в процессе его восиитаиия. Ребенка воспитывают, скажем, не только те «внуше
ния», которые ему делают родители (пологим, о том, чтобы он не ссорился со своими 
•товарищами), но их пример, когда они постоянно ссорятся между собой, раздра
жительно и нервно относятся к нему самому, вследствие чего р е з у л ь т а т ы  лег
ко могут получиться обратные их желанию.

Пример товарищей, старших братьев и сестер, случайные сцены или замечания, 
} слышанные на улице, те или другие события общественной и политической жизни — 
с большей или меньшей силой действуют на него, возбуждая внимание, привлекал" ин
терес, поражая воображение, рождая те или другие чувства; они вызывают его актив
ность, формируют его поведение в определенном направлении, и таким образом, офор
мляют его личность (прививают взгляды, интересы, симпатии, определенную идеоло
гию, создают привычки). Сплошь и рядом результаты этого воспитания вовсе не сов
падают со ставимыми целями. „ 

Точно также ошибочно думать, что ребенок воспитывается в школе и воспиты
вается учителем, в желаемом последним духе.

Уже одно то, что дети часто проводят в школе незначительную часть своей 
жизни {3-4 часа в день, по 200-250 дней в году, в течение 4 лет) заставляет усом
ниться в эффективности, значительно школьного воспитательного влияния. II так 
ли уж велика интенсивность, сила этого влияния по сравнению с влиянием семьи, 
улицы и проч? Да и вопрос еще: что сильнее влияет на ребенка —  содержание ли и 
методы занятий учптеля или школьная детская среда (товарищи по группе, соседи и* 
скамье и столу, встречи, разговоры, времяпровождеяше в перемены, до начала уроков, 
после них)? А также и многое другое, что также не предусматривается школьными 
программами и планами «организация педнроцесса», что выпадает и ускользает из поля 
зрения учптеля и его контроля даже внутри школьной жизви.

Конечно, формирование личпостн ребенка и детского коллектива, может быть, 
всего меньше в действительности определяется именно оффицпальными 
средствами так назыв. «организованного» педпроцесса (т. е. внутришкольного).

Удивительно ли поэтому, что из наших детей получается не совсем то и не совсем 
так, как нам желательно, а иногда и «совсем наоборот*.

2. По раз так, то спрашивается: можем ли мы в нашей педагогической работе с 
детьми вообще то достигнуть каких-либо определенных результатов? Не утопичны ли 
наши стремлении к воспитанию в детях определенных свойств и качеств.

Совершенно ясно, что коль скоро мы задумали бы полностью осуществить цели 
коммунистического воспитания лишь средствами непосредственного, личного «воздейст
вия» учителя на учеников мы потерпели бы фиаско. Ибо, прежде всего силы *ти 
слишком малы но‘сравнению с влиянием различных факторов окружающей среды.

В обычных реальных условиях массовой школьной работ неконтролируемые и 
^организуемые учителем воздействия окружающей среды более сильны и в Гдыней
степени определяют результаты воспитания. ___

Но Пен,лю «г». Если бы даже среда в лапе, част», семы, н пр. пе ир.™»действо 
шла бы ч  нп.чиочу школьной* влиянив., а была, положи*, «полве Beirpa.ua.1, -  
Г о Г  ЛИ бы*, бы даже в т .ш  случае полностью осушестмгь наш. иедагогвчесвие

мичн?^ Г е Т ; : : :  ::п ,а п  г :
п сам Д aT,vii т»тьм нам пужио ему принять наголо* вол-
rTpmT,; r : ™ r Ws“ !,v, „стпео J  морали, ваучить ^ « у п в т г » ™ ,  фор»*» лектппного поиедеиия, «о»*ун»ет*,ге и „«.ж гию , выработал «а-

труда, создан, п р т л е и Д О  " 3  ^ 'а о л в т ,с ч е с а в  в пр. в ». п.выки материалистического мышления, подгогоии *
И какими же путями, каквм^среастеамГ



Путями внутрвшкольного педагогического процесса, средствами непосредственного 
»воздействия» учителя, «организованным» влиянием парт, учебников, уроков, школь
ного детского «самоуправления» и проч. школьной обстановки и режима!

Разве это осуществило? Разве это не «покушение с негодными средствами»?
Внутри классных н школьных стен, лишь с редкими вылазками в «окружающую 

действительность», на основе внутришкольного педагогического процесса, с помощью 
«изучения» программных комплексных тем и «формальных навыков», —  можем ли 
мы воспитать строителя-сбщественннка, борца-революционера.

В такой постановке очевидна невозможность и неосуществимость этого. Конечно, 
огромное большинство наших детей-школьников, став взрослыми, б у д у т  и строи
телями, и борцами, и революционерамп-коммунистами. Но... будут ли они и государство 
этим обязаны шк о л е ?

Не воспитает ли их для этого часто гораздо более могущественное: сама жизнь, 
само соцстроительсгво, так бурно и с таким энтузиазмом осуществляемое вокруг шко
лы, неизбежно и помимо школы врывающееся в детскую жизнь, соприкасающееся с 
ними, вовлекающее в себя их?

Не может быть сомнения в этом. Воспитывает среда. Воспитывает пример това
рищей и взрослых. Воспитывает печать. Воспитывает зрелище огромного созидатель
ного труда вокруг. Воспитывает общественность и политическая жизнь, хотя бы лишь 
даже наблюдаемая «со стороны». Совершенно ясно, что лишь используя окружающую 
среду, ее чрезвычайно мощное и многоразличное педагогическое, формирующее значе
ние, можем мы достигнуть осуществления наших целей. Не внутришкольными путями, 
а только привлекая окружающую среду, общественную жизнь, к участию в подпро
цессе, вовлекзя детей в эту бурно-кипящую жизнь, строительство и революционную 
классовую борьбу, можем мы воспитать из наших детей— строителей и борцов. Их воз
можно и нужно воспитывать не в школе, не в школьных стенах, а на фабрике, 
заьоде, в колхозе, в ЖАКГе, в коммуне, в общественной жизни города и деревни, в 
практической работе по переустройству этой жизни, в участии в политических кампа
ниях, в непосредственной борьбе с кулачеством, с вредительством и контрреволюцией, 
с темнотой и мещанским бытом.

Внутришкольная педагогика не соответствует нашим целям. Шкода, как месте 
обучения и воспитания, не годится для этого. Школою для наших детей должна быть 
сделана вея жизнь, все наше строительство и революция.

3. Но, в таком случае, может быть школа не нужна вовсе? Может быть воспита
ние детей будет осуществляться уже теперь —  само собой, самотеком, под влиянием 
воспитывающих воздействий общественной среды, втягивающей детей в участие ее 
жизни? Может быть, школа уже «отмирает», сходит «па-нет»?

Такой вывод был бы совершенно неправильным.
Во-первых, ведь борцами и строителями «сами собой» оказываются не все. Под 

влиянием среды не во всех детях развиваются необходимые для этого свойства и ка
чества.

Ведь среда —  различна. В ней не только —  строительство, энтузиазм, револю
ционность, но и болото мещанской ограниченности, и индивидуализм, и контрреволю
ция, и вредительство, и религиозность, и отсталые домостроевские взгляды и традиции.

Отдельные дети находятся иод преимущественный влиянием и л и тех или 
других факторов среды, и развиваются в соответствующем направлении. Правда, с 
каждым годом, с каждым днем выкорчевываются остатки старого- быта, все шире и 
сильнее влияния нового. Но... мы живем в зпоху обостренной классовой борьбы, ка
питалистические и мещанские элементы свирепо хватаются за остатки прошлого, на
стойчиво и усиленно вставляют палки в паровоз социализма. Стоит лишь вспомнить- 
только что прошедшие процессы! Стоит присмотреться внимательнее к кажущейся 
«тиши и глади» обывательской жизни, чтобы увидеть, что она полна «скрежетом яу-



“Т<’ *ЫСЛИТ " Ч!'вс™ !ет одаиаково с Рамзинымн и Гроианаии, но хитро и ловко до времени скрывает это!
Нет не наступило еще то время, когда мы могли бы быть вполне спокойными за 

результаты «неорганизованного педпроцесса», могли бы быть уверены в том. что 
опи не разойдутся далеко с нашими целями!

Л же поэтому не можем мы обойтись без школы.
Во-вторых.
Мало еще обеспечения просто преимущества, доминирования положительных вли- 

яьми I ррды над отрицательным. Если из ребенка не может при этом получиться чуж
дого нам по идеологии элемента, то это» еще не значит, что из него получился наиболее 
п о л е з н ы й  член общества и участник строительства; не только сознательный до 
конца, но активный: и умелый участник развития нашего хозяйства; что в нем 
будут развиты необходимые для этого силы, способности, знания и навыки.

Это все может быть достигнуто только планомерным, организованным, умелым 
построеинием его жизни, его практики и теоретической учебы.

Отсюда становится ясной роль и задачи школы. Очевидно, они сводятся б тому, 
чтобы обеспечить наиболее полное и глубокое влияние положительных факторов среды, 
правильно и всесторонне. —  но определенному плану, систематично —  использован, 
их воспитательное значение; с другой стороны — к тому, чтобы также планово и систе
матично бороться с отрицательными явлениями среды, нейтрализуя и преодолевая их.

Таковы, несомненно, задачи школы, в общем их виде, в отношении построения' 
педпроцесса. Роль школы —  это роль организатора процесса взаимодействия детского 
коллектива с окружающей общественной средой. Ее задачи —  увязать детскую жизнь 
с жизнью и деятельностью взрослого общества, с соцстроительством, с революцией. 
Поставить их в непосредственную близость п соприкосновение с важнейшими фактора
ми общественной жизни, найти им в последней определенное место и предоставить ак
тива ую роль, соответствующую их силам и возможностям.

4. Но, конечно, разрешение и осуществление этих задач — дело не одной только 
школы. - . . .

Если процесс воспитания есть общественный процесс, то понятно, что осущест
вление его не может быть переложено только на плечи школы и учителя. Вся совет
ская общественность должна принимать активное участие в его организации и нала
живании. Все те учреждения, организации, предприятия, которые до сих пор совер
шенно не ставили для себя непосредственно собственно воспитательных задач (фао- 
рнки и заводы, совхозы и колхозы, жакты и бьгг-коммуны, различные партийные, со
ветские и профессиональные органы), должны теперь поставить их не только по от
ношению к взрослым, но и к детям. Их деятельность в о с п и т ы в а е т  соприкасаю
щуюся с ними детскую массу —  следовательно, нужно составить какой то план этого, 
воспитания, нужно продумать и наметить пути наибольшего использования этого
педагогического воздействия.

Проблема «педагогизацин среды» встает во весь рост не перед одной школой, ко
торой с нею было бы и не справиться, а перед всей советской общественностью и го
сударственными органами.

1о последнего времени в практике наших массовых школ использование положи-
тельяо влияющих факторов среда to o  неполны», неплановый, случайны*, как и 
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влечены к процессу фориирования сотен тысяч и миллионов наших детей, обучаю
щихся и «воспитываемых» в школах. Совершенно очевидно, что условием, предпосыл
кой оказания ими непосредственного педагогического воздействия является, прежде 
всего, с о п р и к о с н о в е н и е  с ними детей, влияние в их жизнь и труд. Ведь если 
школа только находится рядом с заводом, хотя бы в ней учились исключительно де
ти его рабочих, но знает о нем лишь по заводским гудкам, не принимая близкого уча
стия в его жизпи и труде, то его влияние на школьников не будет сказываться, one 
будет равно нулю!

Ведь колхоз влияет непосредственно и в полной мере только на своих членов, пе
ревоспитывая их, а если школа, учитель, дети только по наслышке знают о его су- 
шествовании, то воспитательное значение его для них пропадает совершенно!

«Педагогизировагь» завод, колхоз, коммуны, жакты, т.-е. придать им педагоги' 
ческие функции в отношении наших детей, привлечь их к участию, при том —  
плановому, в педпропессе —  вот наша задача. Планомерно и систематично использовать 
их в целях социального формирования наших ребят и подростков —  если говорить 
только о них —  вот чего нам нужно добиться. Вполне ясно, что без э т о г о  нам не 
осуществить наши воспитательные цели и задачи; без этого мы не сумеем и не смо
жем противопоставить что-либо существенное и значительное разлагающим, отрица
тельным влиянием других факторов среды.

Иначе эти влияния —  разложившейся семьи, контрреволюционных элементов, 
мещанских настроении, религиозных сект и пр. —  окажутся сильнее наших влияний 
и личноеть того или другого ребенка сложится под их воздействием. Борьба с отрица
тельными воздействиями среды не менее важна, чем использование положительных. 
К сожалению, и в этом направлении наша массовая школа далеко не всегда проявляет 
необходимую активность.

Педагогическая пропаганда применяется еще слабо и случайно. Изоляция, отвле
чение детей от отрицательных влияний среды, путем внешкольной педагогической ра
боты с ними, организация их досуга и пр. почти не проводится.

Таково это фактическое положение —  правда, с каждым годом улучшающееся — 
на фронте «среды и воспитания».

В борьбе со средой за ребенка далеко еще не применены все средства —  не ис
пользована и сама среда. Что же удивительного, что наши дети, вместо необходимо!* 
им и на* коммунистического воспитания, сплошь и рядом находятся под властью ме
щанских взглядов и настроений, мелкобуржуазной идеологии? Ведь и влияние самого 
учителя не веегда безупречно в этом отношении, он и сам часто оказывается во вла
сти тех же сил, и, следовательно, влияние его па детей также нуждается в коррек
тивах и исправлениях. А кто же внесет эти исправления, как не те участки среды, 
которые являются безусловно выдержанными в этом отношении: влияние рабочего кол
лектива и производства, влияние пролетарских слоев деревни, об’единившихся в кол
хоз, влияние партии, комсомола, профсоюза?

Исходя из этого, надо сказать, что очередными и важнейшими задачами напв*й 
школы являются задачи достижения тесной, органической с в я з и  ее с заводом, с 
колхозом, с жактами, коммунами, с партийными, советскими, профсоюзными органи
зациями.

Выработка е диного  п л а н а  педагогического воздействия на человека —  ре
бенка и взрослого —  всех передовых, культурных сил и факторов нашей жизни; со
единение их и противопоставление тем реакционным разлагающим, отрицательным 
влияниям, которые все еще имеют место «в нашей действительности, —  вот важней
шая. актуальная задача педагогики и борьбы за пролетарского ребенка.

Такою  основные выводы из дискуссии по вопросу о роли среды в воспитании ■ 
месте школы.

Выводы эти уже находит вебе ггрддоми» ш upuflwnmcox мероприятиях, пр#в*- 
дямых органами «оввлаФГИ.
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Но, как уже указывалось выше, остается сделать еще очень много Массовая
школа еще лишь подходит к разрешению этой проблемы в делом. Чтобы окончательно разрешить ее, нужно: ы икш1Ч<*тел1’

1. Детальное изучение педагогического воздействия (его содержания, характер!) 
и его значения в отношении отдельных участков среды, отдельных факторов^!

г. Анализ и наметка практических путей использования этих влияний в педага- 
гическои работе с детьми.

Такими важнейшими участками среды являются: 1) семья, жакт, бытовая ком
муна (что пип воспитывают и как; как можно их использовать в целях коммунистиче
ского воспитания и как привлечь к участию в педагогическом процессе, организуемом 
школой), 2) улица, как фактор воспитания; 3) общественная жизнь города (деревни»; 
4i за<вод, фабрика, как фактор воспитания; 5) совхоз и колхоз (то же, что и в оптч- 
шенип семьи, жакта, бытовой коммуны).

1 ассмотренйе и оценка каждого из этих факторов в отдельности с точки зрения 
того, что он даст для коммунистического воспитания и что надо делать школе, всей 
советской общественности, для максимального использования его в воспитании детей, 
может быть лишь темами уже отдельных статей.

И в. У сти н о вщ и ко в

Надо поставить вопросы среды, но 
надо ставить их правильно

(На статью т. Аристова])

Статья т. Аристова ценна тем, что она ставит перед сибирской педагогической 
общественностью вопрос о взаимоотношениях среды и школы в воспитании. Это тем 
более ценно, что в «Просвещении Сибири» эти вопросы ставились мало, жидко и от
рывками.

Пытаясь дать «основные выводы из дискуссии по спорным вопросам марксист
ской педагогики» в части среды, школы и воспитания, т. Аристов допустил ряд гру
бых ошибок.

Автор указанной статьи показывает огромное, решающее влияние окружающей 
среды на воспитание. Правильно. И первый его вывод из педагогической ди(К\и.»;л 
в основном верно (хотя схематично) ориентирует читателя.

Также в основном правильно автор сосредоточил огонь критики на «внутрн- 
и!колI.ной педагогике» (его термин). Для нас понятно, что попытки сохранить старуи 
школу и узко-школярскую педагогику есть попытки классового врага задержать раз
витие системы коммунистического воспитания, это есть правый уклон в воспитании
главная опасность на идеологическом фронте.

Но ничему автор иришел к отрицанию школы? Почему новых людей «возможно 
и н у ж н о  (подчеркнуто мной И. У.) воспитывать не в школе»? Почему школа «не 
годится для этого»? На основании чего эти выводы? Когда говорят (словами т. Арп- 
отова), что «школой для наших детей должна быть сделана 
•яооительсюш и революция», то на этом точку не ставят. Надо сказать, когда «по
О, и т а щ г  и й“ пь Г Л У ‘Л Г « т «
период (или ее надо уничтожить/ растворигь во вс» . • .пустые,
политехнизации школы, устраняющая разрыв школы ь

»)' Статья т. Устиж^щ ико.. печатается в порядк. обсТ»д«н«я.
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вредные слова, л е в ы й  з а с к о к ,  дезорганизующий строительство политехнической 
школы. Иначе это непонимание школы в период диктатуры пролетариата. Иначе это 
•.прикрытая  р е в и з и я  партийных установок об укреплении и поднятии клас
совой боеспособности школы.

Третий пункт выводов начинается с вопроса: «Может быть школа не нужна во
все?». И автор стремится доказать, что школа-то все-таки нужна. Не будем говорить, 
что этот вывод противоречит предыдущему. Посмотрим, к а к о й ,  по мнению автора, 
дслжва быть школа.

В статье ничего нет о п о л и т е х н и ч е с к о й  школе. Автор все свел к тому, 
что школа организует в л и я н и е  на детей  положительных факторов среды. Ав
тор забыл основное: труд с а м п х детей, участие с а м и х  детей в классовой борьбе. 
Ведь только в процессе борьбы и строительства вырастет новая смена. Об этом надо 
прочесть у Ленина, в партийных документах, в решениях IX с’езда ВЛКСМ. Без этого 
н е л ь з я  говорить о задачах школы. Без в е д у щ е й  роли пионеров н е л ь з я  по
нять новую школу. А о пионерах —  ни слова .

С методологической точки зрения ошибки автора сводятся к следующему:
1. В его представлении среда и школа —  два разные и самостоятельные фактора, 

не пронизывающие друг друга, не взаимодействующие. Это г р у б ы й  механиз м.  
И не случайно в начале первого пункта (и в других местах статьи) автор без стесне
ния использует механистический термин —  «воздействие».

2. Тов. Аристов не п о н я л  глубокого воспитательного значения среды, хотя 
статья его и посвящена этому вопросу. Это хорошо видно из четвертого пункта эго 
выводов. Там он говорит, что если школа находится рядом с заводом и не связана 
с ним, то воспитательное значение завода «будет равно нулю!». А о колхозе еще луч
ше: «Колхоз влияет непосредственно п в полной мере т о л ь к о  на с в о и х  ч л е н о в  
(подчеркнуто мной И. У.), пере1в0спитывает их, а если школа, учитель, дети только по 
наслышке (но ведь ученики —  дети колхозников?! И. У.) знают о его существова
нии, то воспитательное значение его для них пропадает совершенно!». Это, что назы
вается, запутаться в трех соснах.

Можно еще указать па ряд ошибок автора (отрыв отрицательных влияний среды 
от положительных и механистическое их представление —  в четвертом пункте; 
оправдание пассивного наблюдения строительства вместо участия в нем—  во втором 
пункте и т. д.). Но и этого достаточно, чтобы сказать, что т. Аристов исказил отдель- 
вые моменты педагогической дискуссии и правильно поставив вопрос —  дал неверные 
пути к его разрешению.

«Наше воспитание нужно соединить с борьбой трудящихся против эксплоата- 
торов для того, чтобы помогать первым решать те задачи, которые из учения комму
низма вытекают... ,,

... Мы хотим Россию из страны нищей и убогой превратить в страну богатую. 
И нужно, чтобы союз коммунистической молодежи свое образование, свое учение и 
свое воспитание соединил с трудом рабочих и крестьян, чтобы он не запирался в свои 
шнолы и не ограничивался лишь чтением коммунистических книг и брошюр.

Только в труде, вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящими 
коммунистами». < В. И. Ленин.
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му ни стигеского воспитания

А. Поляков

Уборочная кампания и задачи 
просветучреждений

Своевременное п полное проведение предстоящей уборочной кампании имеет гро
мадное хозяйственно-политическое значение.

В нынешнем году мы имеем значительное расширение посевных площадей, осо
бенно в социалистическом секторе деревни. Уже на 10 июня посев по СССР превзошел 
посев прошлого года, а сев еще далеко не закончен (посеяно было 89,6 проц. плана 
1931 г.).

Небывалый в развитии нашего сельского хозяйства сев укрепит нашу экономиче
скую базу, ускорит завершение построения фундамента социалистической экономики 
в СССР.

Нужно только добиться, чтобы ни один га посева второй большевистской весны 
не остался неубранным, нужно работу по уборке предстоящего урожая поставить так, 
чтобы весь товарный хлеб своевременно поступил в амбары государства.

Все это требует по-большевистски подготовиться к уборочной кампаипи, втянуть 
в подготовку к уборке урожая широчайшие массы рабочих совхозов, колхозов и едино
личников —  бедняков и середняков.

На основе подготовительной к уборке урожая работы и самой уборочной кампании 
нужно поднять на новую высоту .темпы коллективизации, разясняя единоличникам 
«беднякам и середнякам, что успешное ироведение уборки урожая возможно только 
при условии об’единения единоличных хозяйств в колхозы.

За подготовку к уборке урожая трав и хлебов нужно взяться немедленно.
Нужно сейчас же развернуть на местах массовую работу по проверке обеспечен

ности предстоящей уборки урожая машинами, инвентарем, нлжно организовать в сов 
хозах н колхозах ударную работу- по ремонту машин и инвентаря, необходимых для 
убопки. Заранее должна быть спланирована расстановка людской силы при уборке уро
жая трав л хлебов, намечена четко организация труда, особенно в колхозах, продумав 
вопрос о сдельщине в период сенокоса и уборки урожая, о подсчете работ с помощью
трудодней и т. п.

' Сейчас же нужно проворить. —  о каком состоянии находятся зерно н овощехра
нилища и принять решительные мери к надлежащей их иодюговке.

Нужно заранее продумать и спланировать, как будет организовано транспортиро
вание собранного урожаи тра» и хлебок.

Местные партийные и советские организации уже переключаются на ооевыо тем-
пы подготовки к уборочной кампании. пм-я Поосвет\чп?--II развертываемой ими работе активную роль должны взять на поя простт>чр.
ждет,,, края: школы, ", К0М(1Ы#, к т т „ сказать.

II период подготовки ь ■ „мсветучрежденпя по-боевому должны раз-
измеряется небольшим отрезком времени, проони^

Просиещонме Сибири. 5.



вернуть среди рабочих совхозов, МТС, колхозников и единоличников бедняков и серед
няков широкую массовую разделительную работу.

Просветучреждения должны раз'яснить массам, какие огромные задачи в третьем 
решающем году пятилетки возлагаются на уборочную кампанию, в частности на 31- 
готовку кормов. Они должны довести до каждого рабочего совхоза, до каждого колхоз
ника, единоличника —  бедняка и середняка —  необходимость боевых темпов в подго
товке к уборке трав, силосованию и к уборке небывалого в СССР посева. Вместе с тем 
школы, избы-читальни, ликпункты должны открыть жесточайший огонь по кулаку, 
пытающемуся уже сейчас сорвать уборочную кампанию, внести разложение в ряды 
колхозников и единоличников.

Просветучреждения должны самым решительным образом повести борьбу с оп
портунистами всех мастей, возлагающими надежды на самотек в уборочной кампании, 
не принимающими решительных мер к мобилизации масс для своевременной подготов
ки к уборке урожая.

В качестве методов проведения массовой работы среди рабочих совхозов, колхо
зников и единоличников —  бедняков и середняков —  просветучреждения должны ис
пользовать: выступления с докладами на общих собраниях, на производственных со
вещаниях, в бригадах, выпуск стенгазет, организацию агитповозок, живгазет, инсце
нировок и пр.

Одновременно с массовой работой по раз’яснеиию задач уборочной кампании, 
просветучреждения, особенно школы 1-й ступени и ШКМ, должны взять на себя ра
боту по проверке обеспеченности уборки урожая машинами и инвентарем. Нужно про
верить, все ли необходимые машины и инвентарь находятся на месте, все ли они при
ведены в боевую готовность, как поставлен и идет ремонт уборочных машин и инвен
таря в мастерских совхозов, колхозов. Через посты тревоги нужно немедленно сигна
лизировать дирекции совхозов и правлениям колхозов о прорывах с подготовкой ма
шин и инвентаря в уборке урожая; нужно добиться широкого развертывания, удар
ничества в работе ремонтных мастерских, бороться с прогульщиками, лодырями, с не
поладками в работе мастерских.

Нужно через бригады из учащихся, из актива изб-читален провести проверку —  
разработаны ли в колхозах и совхозах планы уборки урожая, точно ли подсчитаны си
лы и средства, необходимые для проведения уборки в срок. Нужно добиться от колхо
зов, чтобы заранее, до начала уборки урожая, было намечено распределение лю
дей по бригадам, чтобы определенные бригады и колхозники были прикреплены к 
участкам поля, к машинам, к перевозочным средствам.

Нужно проверить, приготовился ли колхоз, совхоз к введению сдельщины при 
уборке урожая, к оценке работы колхозников в трудоднях, выработаны ли соответст
вующие нормы выработки и т. д.

Если будет обнаружено неблагополучие на каком-либо из этих участков —  нуж
но сейчас же забить тревогу; отстающих, слабо раскачивающихся взять на обществен
ный буксир; добиться резкого перелома в ходе подготовительной к уборке урожая ра
боты.

Силами учащихся школ и ликнунктов и активистов изб-читален необходимо чб- 
следовать состояние зерно и овощехранилищ и о всех недочетах довести до сведоннм 
сельсовета; нужно оказать помощь сельсовету в подыскании новых помещений иод 
овоще и зернохранилища.

В период проведения самой уборки урожая трав и хлебов просветучреждения 
(школы, ликпункты и др.) должны включиться в производственную работу с целью 
оказания помощи колхозам и совхозам. Этого включения требуют задачи политех л га
зации школ.

Нужно из учащихся сформировать бригады, влить их в бригады колхозников, ра
бочих совхозов, наметить для ребят носильные виды труда, установить соответствую
щие /для школ 1-й ступени —  2-2 ч. в день, для ШКМ 5-6 —  ч. в день) нормы 
нагрузки производительным трудом.



Ьршады учащихся должны под руководством пионеров, учителей развернуть мас
совую работу на у (юрке.

Вся массовая работа школ и других просвегучрежденпй в этот период должна 
быть направлена на поднятие среди рабочих совхозов н колхозников новой волны соц
соревнования, ударничества, на организацию встречных планов, на своевременное и 
качественно высокое проведение планов уборки урожая, на максимальное использова
ние машин, инструментов, на четкую организацию труда, на внедрение сдельщины, 
учета работы в трудоднях, на борьбу с потерями.

Для проведения массовой работы на полях должны быть пущены в ход все испы
танные формы работы. К числу их следует отнести: заключение договоров по соцсо
ревнованию между бригадами, между бригадами учащихся и бригадами взрослых, за
ключение договоров с родителями, вербовка среди рабочих и колхозников новых удар
ников, доски соцсоревнования, черные и красные доски, сбор предложений о рациона
лизации работы, шефство над уборочными машинами, борьба с прогульщиками, лоды
рями, выпуск стенгазет, карикатур, листовок, постановка сатирических ннсцениро- 
•вск, организация сигнальных досок, постов тревоги, демонстраций.

Вместе с тем просветучреждения должны взять на себя заооту по культурному 
обслуживанию взрослых, работающих на уборке урожая, особенно ударников.

Нужно обеспечить, чтобы на место уборки урожая своевременно доставлялась 
газета, интересная книга, журнал. Нужно создать библиотечки-передвижки, наладить 
кьигоношество для обслуживания бригад, проводить читку газет, журналов и книг; 
нужно организовать на поле радио, хор, музыкальные выступления, постановки, иг
ры, фпзупражнения.

Все эти формы культобслужпвания тоже должны быть подчинены основной за
даче —  ускорению темпов в проведении уборки урожая.

Одновременно с развертыванием работы по ускорению темпов уборки урожая 
трав и хлебов —  просветучреждения должны развернуть работу среди рабочих совхо
зов, колхозников и единоличников — бедняков и середняков за пол не и свое
в р е м е н н о е  вьшолпеипе планов заготовки паров, вспашки под ^ябь и посева 
озимых.

«Ни одной борозды меньше намеченного плана заготовки паров, зяолевои вспаш
ки и сева озимых» — таков лозунг, за который должны бороться просветучреждения 
и который с помощью методов работы должен быть доведен до каждого рабочего совхо
за, колхоза, единоличника — бедняка и середняка.

Будем надеяться, что просветучреждения, показавшие себя верными помощника- 
шс партии « таких важнейших кампаниях, как х^заготови^ьвал ае^ыборы ^  
вето®, весенняя поемная и др. -  ев» более мобилизуются, еще .сильнее Р ^ ' "  
свою массовую работу в уборочную кампанию решающего год», когда (U P  завер- 
шает строительство фундамента социализма.

Вал. Дудоров

Ярковцы на весеннем севе
(Очерк)

,п ,т „шго большевистского сева старшая группа Ярковскои ШКМ на- 
За месяц до imvpoi • пап сдельная группа запротестовала: чала изучение трактор». Вторая парылданая rpyi
—  t o  так! Они ^ щмпк(ШЛт1 ироизводстоенво* совещании.
Особенно волновались мальмв, 1 нй ХВ11Гит! _  подшучивай ребя-



бому а явво бравировали сво]гм чрезмерно вымазанным видом. Дескать, поглядите, 
какие мы стали!..

—  Не гордитесь шибко! —  наседала вторая группа.
—  Давайте возьмем по росту п по силе каждого и определим —  годен адь нет!
—  Правильно-о-о!..
Шумел больше всех отчаянный «ухорез» Банников и, напрягая бицепс согну- 

той руки, предлагал товарищам:
—  Пощупай, тверда, как сталь. Восемь килограммов выжимаю одшй рукой...
—  Дайте слово! —  воскликнула бойко шэкаэмовка Варя.
—  Мы не спорим, —  сказала она. —  есть и в третьей группе подходящие peoat- 

та и девчата, но и в нашей они найдутся. А что касается «Асламчика*», —  уверены; 
он первый будет забракован.

Асланов —  ученик третьей группы, имеющий, несмотря на сваи восемнадц.̂ ь 
лет. обидно микроскопический рост, —  вспыхнул.

—  Отчепнтесь! Мы уже работаем!
Присутствовавшие на совещании педагоги (в большинстве —  молодежь) войда- 

щались:
—  Поразительная тяга ребят к машине!
Атака второй группы не пропала даром. Наиболее соответствовавших качествам 

тракториста совещание включило в список практикантов.
Но вот беда. Дудина, знаменитого школьного кроликовода, благодаря его спе

циальности. в список не включили, а его дружка —  более слабого Клюшншвюа —  
все же записали.

Нахмурился, как туча, Дудин. Заартачился. Совещанию нригрозил:
—  Все одно брошу кацапов —  кроликов! Убегу на трактор!
Но кроликов Петя не бросил, так как любил их, холил, выращивал. Зато с Афо

ней Клюшниковым поругался... Даже «летуном» назвал ни за что, ни про что» 
парнишку.

Нет нужды рассказывать о том, что ребята изучали трактор с большой охотай. 
Заходил и Петя с крольчатника в. мастерскую. При каждом таком посещении он пугал 
Афоню:

—  Все одно я лучше тебя буду знать машину. Меня возьмут в поле, а тебя ист.
Хохотали ребята, сопел, как «фордзон», Афоня, усердно протирая тряпочкой

сверкающие части «Кейса».
Каждый день в HIRM приходил механик и «читал» теорию... Собственно, не 

читал... Нет, товарищ Гриценко, выдвиженец, толково рассказывал о тракторе и при
цепном инвентаре.

Ребята на перемену выходили с опозданием, механика задерживали, закидывали 
перекрестным огнем вопросов.

—  Какая система тракторов более подходящая для наших условий?
—  Какие машины выпускают советские заводы?
—  Сколько тракторов будет иметь нынче наша МТС?
Школа ожила, встрепенулась. От ребят веяло весенней бодростью.
—  Надо коллективизацию поднимать до 75 проц.!

'  —  На отцов нажимать!..
Кипели ребята после комсомольского собрания, отправляясь на участки села. 

Педагоги не растерялись. На ближайшем же пёдсовещания было постановлено:
—  Считать необходимым провести политехнизацию своих рядов. Для чего, п 

первую очередь, изучить трактор. Договориться по вопросу о практике с дирекцией 
МТС/.

Когда об’явили это решение, —  восторгу ребят не было границ.
—  Jpa! Наши учителя будут знать трактор... Факт!
Педагоги слегка краснели и оправдывались:
—  Что же, ребята, машину необходимо знать всем... Учиться надо, товарищи, 

учиться! Пятилетка требует напористой учебы!



**
Автора здесь могут' уцрикнуть в недиалектическом мировоззрении на вещи.
—  iBce, мол, у нас хорошо... Тишь, да гладь...
Отвожу удар ,в сторону. Разве плохо то, что Ярковская П1К.М почти в полном 

сьоеи уставе начала изучать трактор — машину, которая, на ряду с комбайном 
и электричеством, несет величайшую социально-техническую революцию в сельское 
хозянггоо? * , :j

Разве плохо то, что ; учащиеся  с о с т а в ля л и  произ водственные  
и р а б оч ие  планы для соседних колхозов  и прорабат ыв али  
э т и  п л а н ы  на производственных  с ов ещания х  колхозов?

Разве не достижение то, что лучшая часть учительства — этот становой хребет 
культурной 'революции в деревне —  начинает приобщаться к социалистическому про
изводству не в порядке деклирраций и путанных резолюции, а по-настоящему.

Педагог без политехнических знании в современной школе немыслим!
Лозунг т. Сталина —  овладейте техникой —  в равной мере относится к каждому 

общесзведни ку-недагогу, который искренне предан делу рабочего класса!
**

На второй большевистский сев ребята выехали организованно, бригадами. 
Решил провести сев на тракторе также и один из педагогов —  К осты лев. Ос

тальные, прикрепившись к -колхозам, разъехались на полевые участки артелей и 
' коммун.

Р а б о т а ,  п р о в е д е н н а я  у ч и т е л я м и  в п е р и о д  с ева ,  ог ромна .  
П о я в и л и с ь  в п о л я х  г а з е т ы ,  ж у р н а л ы ,  я р к и е  с т е н г а з е т ы ,  б и- 
ч у ю щ и е  а е и т я е в  и п р и з ы в а ю щ и е  м а с с ы  р а в н я т ь с я  на  л у ч ш и х  
у д а р н и к о в .  Загремело над пашней радио!.. Местами ухитрялись ставить даже 
спектакли.

А ведь это раньше встречалось, как исключение.
Свежая струя культминимуша сблизила работников школы с колхозниками, оздо

ровила отношения, взгляды друг на друга.
__  (В<п. сейчас мы чувствуем, что «культурная сила» с нами! —  говорили кол

хозники-
__  Слов нет. помогли! Эдак можно и не такие планы выполнить!
__  Раньше, бывало частенько соревнование устраивали на сон грядущий: кто

кого першатернт. а нынче другое дело! Помню, был у нас председатель лет пять па- 
зад. .Водку я  ил, как губка воду. Наде сеять, а он за водкой в деревню вдет. Мучились, 
мучились* нотой решили —  добывать для пред» по бутылке водки ежедневно и достав
лять на поле... Чтобы, значит, не ерики посевную кампанию. Чудаки пыли!.. —  по
вествовал -рассудительный старик Павлов -  лучший севец вручную в коммуне
«Путь Ильича».

Иго перебили закончившие смену nxm Hflftt.
—  Нынче, дед. другое дело!
—  Действительно, нынче не так, —  соглашался Павлов. —  Газету почитаешь... 

Радио п о д а ш ь .. .  Как финляндские буржуи бесятся... Не по душе им наша кол
лективизации и выселение кулаков. Хотят сорвать они это Д(.ю...

—  Ним кш10 прыткие! -  вмешался в беседу конюх Кравченко. Ну, этот номер 
п ипм не !шйдет- не на таких нарвались. Они со своими рабочими совладать не в

' 1 К1ПНТПНСТ0В У десятка таких гадов животы от жира лопа-
лпоВДиев nvxi.vr от голода. Хороша политика, нечего сказать! 

п а миллионы njo. \ ^  . . мутиВ1ПиСЬ закончил Кравченко.
Да как их рабочие горш п /. .  ̂ KaRofl.w  цомберлен утопил в море целые 

—-Газеты сказыкн , R топках паровозов пшеницу, —  продол-
-  t o t  «  «  Ш У. Ок. бы п,,писал» д о »  п о  Ч *

л постам!..



Вчера прочитали в газете, что Борисовский совхоз одним из первых закончил 
сев и досадно стало:

—  А что, ребята, мы то лыком шиты!..
—  Нажмем?
—  Нажмем! Глядишь, план-то и выполним!..
—  Обедать!.. —  гаркнул неожиданно ворвавшийся в чнтальню бороноволок 

Сенькз и бзхнул незакрытой дверью.
Колхозники встали и обратились к учительнице:
—  Поедим, опять придем. Радио послушаем. Хорошая штука —  радио. Кто 

его выдумал —  вострый человек!
—  Приходите, приходите! Вечером производственное совещание будет! Ударники 

требуют повышения норм выработки... После совещания над «Лаптем» похохочем...—  
говорила, провожая колхозников, учительница Ельева. Ей было радостно. Хотелось 
работать еще и еще.

*
Посевная развертывалась в тяжелых условиях.
Дул резкий ветер, заворачивая концы палаток, перепутывая гривы лошадей и 

дымя пылью в глаза трактористов.
Тепла ждали н ждать устали.
Временами сеял мелкий, едва уловимый дождь.
Зашевелились • кулаки и попы. Заползали, как мыши, слухи:
—  iB ot увидите, коммунисты с посевом не справятся...
—  Решающий год пятилетки будет решающим —  для советской власти...
—  Урожая определенно не будет...
Тракторы вязли в разбухшей влажной почве. По району деятельности МТС был 

дан приказ для трактористов:
—  В низинах не работать. Выбирать возвышенные места. Определение мест ра

боты возложить на бригадиров.
Шэкаэмовцы, которых в бригадах насчитывалось ие мало, работали наравне с 

другими. Не сдавали... Руль машины держали крепко. Цепко держался за него и педа
гог Костылев.

Трудности были неимоверны. Зоркий глаз и твердая рука —  вот что требовалось 
от каждого рулевого.

Но, как говорят, в семье не без урода.
Вполне взрослый пгакаэмовец —  рулевой Чевыкалов, —  пытаясь проскочить 

через вязкую низину, утопил трактор.
Ларень испугался. От страха, рожденного неопытностью, начал давать различ

ные скорости и крутить всевозможные рычажки...
Трактор хрипел, отдувался, фыркал, как лошадь в воде, оседая все ниже и 

ниже... Рывки взад и вперед не прошли бесследно... Поршневые кольца растянулись. 
С подшипниками тоже случилась беда. Чевыкалов от бессильной злобы заплакал. Е.п*- 
еле выволокли перепачканный грязью «)Кейс». Чевыкалова освободили от обязанности 
тракториста.

Нечто подобное случилось и с «Асламчиком». Его тоже сняли с работы. Иначе 
нельзя. Простои пожирают большевистские темпы.

Ребята, снятые с работы, доказывали:
—  Да, мы виноваты, но мы не вредители! Мы желаем работать и будем рабо

тать. К кулаку не пойдем! Он наш классовый враг. Первые дпи работаем. Машины 
новые, мало знакомые...

Ребята правы. Неопытность —  враг темпов. Но гвоздь не только в неумении. 
Гвоздь —  в добросовестном отношении к машине. В ответственности! Почему, напри
мер, шэкаэмовец Павлов считается одним из лучших трактористов, а. Федоренко —  
одним из худших? Потому, что Федоренко не слупштся указаний бригадира, плюет 
на всякие советы, на замечания, огрызается, как волченок, которому прищемили 
лаиу. Не из-за него ли сняли с работы бригадира Дудкина? —  Из-за него!



В НОГУ с жизнью

ЧТ0 ШВМ после 0684 падведет итоги своей работы, и рулевых, ид шых Федоренко, призовет к порядку, а таких, как Павлов, премирует.
**
1с

•> июня колхозы, обслуживаемые Ярковской МТС, в основном с планами посева 
пшеницы справились и переключились на сев второстепенных и более поздних куль
тур. олыко сводка, полученная из колхоза «Зеликий путь», колонками бесстрастных 
цифр кричала о позорнейшем прорыве...

Дирекция МТС решает:
(Направить пять тракторов в «Великий путь»! Послать в том числе на 

«Кейсе* Косты лева! Сверхударными темпами ликвидировать прорыв!
( казано —  сделано. Через час рокочущий отряд прекрасно действующих «Кей

вов» был готов к выезду на прорыв.
В дирекцию на минуту заскочил рулевой Костылев. Его трудно было узнать. 

Бронзовый загар лица, скупые движения, промасленная спецодежда и слегка требо
вательный тон речи —  все это глубоко изменило захудалого, вечно жа л о в а в 
ш е г о с я  на жив от  и насморк,  педагога со стажем.  От него веяло 
решимостью, плебейским мужеством и спокойной уверенностью.

—  Что, Володя, на прорыв?
—  Да, надо помочь ребятишкам! Пурхаются, топчутся на месте... А почему? 

Сдельщину формально провели, норм выработки не соблюдают, культурная работа 
хромает. Была там какая-то учителка, да сбежала в город... Троицу захотела провести 
у дядюшки... Уехала и даже привета колхозникам не присылает. Словом, таких гнать 
надо, чтобы не воняли, как говорит старик «Копна». Ну, пока... Надо спешить!..

Рулевой-педагог мигом вскочил на трактор и... с некоторой долей гордости выпря
мил корпус, выезжая на улицу.

Невольно подумалось: вот если бы учителя так все овладели сложными маши
нами! Недурно было бы!

А ведь это вполне возможно сделать. Надо лишь иметь побольше любознатель
ности, энергии, настойчивости, большевистской хватки! Поменьше гнусавого нытья, 
беспомощного писка, «великодержавной» лени и успех будет реален!

Не верите? ч
Опросите Ярковскую ШКМ! „ ... < .„- Л  *

—-- -
Ан. Педич

В ногу с жизнью
Совево-Байкальский район — один из отдаленных районов Бур.-Моигольской рес

публики, заброш....ый в тайге в ЮОЙ «моя. от железной дороги и в 1200 и», от
ближайшего города. В осеннюю и весеннюю распутицу район отрывается от жизни 
на I М>-2 месяца.

в'таких условиях работает Вер-Аигарская школа, мерявшаяся среди гор се
верной окраины. Работает без руководств, без пособий и почти оез учебников. Неда- 
гогичеекчя и руководящая литература в нашей школе —  случайные гостьи

Оипко школа работая одиноко, ищет и отыскивает свое место в общей стройке
Д ■ ’ • „ in.rv Р жизнью и старается включиться в общий поток«оциализма, она шагает в ногу с жизнью и

ЖИ:И,п ,„„л гаш нам жаже не было и разговоров о коллективизации, то
Е “ » *• ............ ... ' ^ Г Г  о я елсние'но и школу. Саиа жизнь про-

втм' .... '  по^хиизании и включиться в погас коллективиза-
дпктмшлп школе— «тать на чуть ими 111ест1,е1п1в.„М(.зн0Г0 характера даст ира-
ции. Целый Р * * — ушла от старых' п«л>*>1 и ,*е  
во сказать, что наша школа у шла  ̂ ^л_л» ,„Кл1м
твердо стала на путь трудовой, подлинно со *.



Но одна общественно-политическая кампания не проходит мимо школы. Школа 
в этих кампаниях проявляет свое участие и оказывает большую помощь в проведе
нии их.

Какие же работы общественно-политического характера ведет наша школа?
При проведении перевыборной кампании четвертая группа, прорабатывая отчет 

сельсовета, диаграммировала всю деятельность его, все экономическое и культурное 
состояние района; диаграммы эти были представлены сначала общему перевыборному 
собранию, а затем —  районному с’езду советов. В эту кампанию школа писала списки 
избирателей. писала лозунги, повестки избирателям и разносила их по избирателям. 
Новому составу сельсоветов школа дала свой наказ, в котором основными пунктами 
были пункты о содействии сельсовета всеобщему обучению, политехнизации школы и 
вопросы коллективизации. Как только сельсовет получил от района контрольную циф
ру по займу «Пятилетка в 4 года» в размере 1000 руб., школа встала на ноги и дет
вора повела работу в своих семьях. В результате сельсовет контрольную цифру превы
сил на 150 проц. и сама школа купила облигаций на 25 руб. Не ограничиваясь рабо
той своего школьного с.-х. кружка и не замыкаясь в рамки чисто школьной клубной 
работы, школа перенесла работу этого кружка в избу-читальню, отвоевав здесь уголок 
для демонстрации своих шштов по сельскому хозяйству, моделей хозяйственных пост
роек и др. экспонатов из сельского хозяйства.

Не прошла мимо школы и не проходит работа нашего молодого колхоза. Школа 
ведет расчеты, прорабатывает планы работ колхоза, ведет табель работ. Школа собра̂  
ла по селу золу для полей колхоза, испытала всхожесть, семян, активно участвовала 
в протравливании семян. Свой огород школа об’явила показательным, вызвав на соц
соревнование в этой части местную жепорганизапию. Серьезно занялась школа вопро
сом птицеводства и в этой области об’единилась с колхозом.

В связи с проработкой вопроса о многополье школа выработала применительно к 
местным условиям севооборот и совместно с КОВ'ом в нынешнем году применяет его 
т  кресткомовских полях, обратив последние в опытно-показательные. В результате- 
проработки темы «Наши братские народы», ребята решили создать комиссию помощи 
беспризорным детям Германии и на сегодняшний день эта комиссия, влившись в ме
стную ячейку МОПР’а, собрала среди детей до 15 руб. денег, которые она в день пер
вого мая передала ячейке МОПР’а для отсылки их по назначению.

Во все революционные годовщины,, почти во все кампании дети-школьники вы
ступают на общегражданских собраниях с докладами, предварительно, прорабатывая 
их в стенах школы. Школьный драмкружок обслуживает и взрослое население пре
имущественно постановками агропьес.

Рукодельный кружок школы готовит к выставке работы по вязанью, вышивке, 
плетению, шитью, вязанью сетей и пр.

Детское питание за последнее время на 75 проц. перешло на самообслуживание» 
При помощи колхоза школьники добыли 1803 кил. рыбы, засолили ее и теперь питани
ем обеспечены до конца учебного года. Детстоловая также поставлена довольно при
лично. Дети питаются хорошо: мясные завтраки, рыбные, завтраки из картофеля с 
маслом, а иногда мясные пирожки —  все это готовится вкусно, питательно и дешево 
Дети сами дежурят в столовой.

В 1028 году школа едва насчитывала в своих стенах 35-37 человек. Нынче же 
школа охватила детей на 80 проц., насчитывая их более 100 чел. К 1931-32 уч. 
году будет закончена постройка новой школы и тогда, надо надеяться, школа сумеет 
шире развернуть свою работу. ,

Мы убеждены, что правильное и неуклонно  ̂проведение в жизнь политехнизации 
школы, на какой путь наша школа только еще начинает вступать, безусловно, помо
жет нам развить производительные силы сельского хозяйства и двинуть вперед дела 
социалистическою строительства в деревне.



пои-т^ и-еско,  шкоЛЫ ~ Т 7 ~

3. М аевская

Литературный кружок в условиях 
политехнической школы

■в настоящий момент школа находится на переломе. Школа певестваиаегся ста
новится политехнической. Школа начинает сражаться с фа*РиГой л зГоим Этот 
|?™т1п В° РНе ,13|1е"яющи* ■,,шо школы, требует коренного пересмотра форм работы 
“  “ кольиых организаций. .В данном случае я имею в виду лш1рапр„^

Luui прежде, когда школа, по преимуществу, была словесной, кружок чаето стра
дал оторванностью от жизни, страдал теоретичностью, —  то в настоящее время этому 
должен быть положен решительный и бесповоротный конец. Кружок должен войти в 
тесный контакт с производством, перенести туда большую часть своей работы, при
влечь к. себе внимание рабочих и, —  что должно составлять сущность кружка —  
пронизать всю работу политическим содержанием.

Газета, последний номер журнала могут послужить толчком и дать неисчерпае
мый источник для работы литкружка. Л только в этом случае он будет ценным, жиз
ненным, актуальным, только в этом случае он даст ощутить ребятам, что литерату
ра —  могущественное орудие классовой борьбы, и что пролетарская литература помо
гает делу организации масс на проведение задач партии.

Каждая тема должна прорабатываться в тесной увязке с жизнью —  это основ
ное требование кружка.

Я хочу остановиться, как ® прошлом году мы в младшем литкружке (5, 6, 7 гр.) 
прорабатывали тему «Дети и подростки в литературе».

Ребята любят читать о ребятах, и тему они выдвинули сами. Поговорили, как бу
дем читать: только ли разбирать произведения или сравнивать с собой, со своей соб
ственной жизнью. Решили, что последнее интереснее и наметили в связи с прорабаты
ваемым книжным материалом поставить вопросы: I. Наши интересы вообще и чита
тельские в частности: II. Вредные и ненормальные явления в нашем быту; III. Каки
ми мы хотим быть, и как мы можем принять участие в соцстроительстве.

Из литературных произведении ваяли Горького «В людях» if «Детство», Чехова— 
«Рассказы о детях» и ряд других. Каждое из этих произведений давало возможность 
перекинуть мостик к нашему сегодня, затронуть ряд вопросов, близко касающихся 
ребят, вопросов, которые находили живой и чуткий отклик.

Помню, как после чеховских «Мальчиков» много мы услышали о ребятах, жаж
дущих подвигов и таинственных далеких путешествии (майн-ридовские традиции cine 
не изжиты), и как тут же явилась возможность поговорить о елке, что не прошла 
незамеченной для ребят-безбожников молитва мальчика, что удалось многое выяс
нить кой в чем разубедить, заставить кой от чего отказаться... «А она носит крест», 
«А она ходит в церковь» — слышались неожиданные заявления, —  и вот материал 
для антирелигиозной беседы, материал для воспитательной работы.

И еще шире, значительнее, интереснее развернулась наша беседа, когда крчжок 
включился в Обсуждение дальнейшего вопроса, выдвинутого редколлегией стенгазеты

...из старших ребят (и работала в ней в качестве прикре-
’ л нотвша целью организовать ряд диспутов по важнейшим

M ,' M,I0I°  "I"....Т ! Г  г ! О ИИ из и .ВНХ вопросов, поднятых нами, был вопрос о
вопроса* современности. Одним | , „ очлкдио« номере я ш м  <иц» 
но  Ф о м  ч  о  л о и с it е. ' I  едко.. i п  что среди нас еще сильно наследие
заметку «На перестройку», 'V  к 1 м,.пш т выраоотке здорового, яиергич■ 
старого, что среди нас есть * ' ^щестноииого работника и призывала ирн-цоно, культурного, преданного социализму, оодеетшип ,



нять участие в бщешкольном диспуте о новом человеке, предварительно проработав 
этот вопрос в отдельных круликах.

Лнтаружок е живостью подхватил эту мысль и организовал у себя большую и по
линую работу.

Был поставлен вопрос: что мешает нам быть новыми людьми. Высказано было 
много метких суждении; участники кружка взяли на себя проработку отдельных ео- 
врооов. В результате на ближайшем заседании сделан ряд сообщений, подтвержден
ных примерами из жизни и литературы. Выпукло был поставлен вопрос о недобро
качественной литературе, о кино с приключенческими фильмами, отвлекающем ребят 
от живой современности в сторону нездоровых фантазий, о мещанстве среди ребят,
о плохом отношении к другим национальностям (бурятам, евреям), об отношениях 
между мальчиками и девочками, о грубости, о курильщиках (в школе велась борьба 
с. курением) и г. д.

Как искорки вспыхивали ребячьи новые мысли, рельефно вставало то, что преж
де проходило незамеченным, и в спорах, в беседе вырисовывался образ нового чело
века, намечалась героическая фигура ударника.

В результате ребята были готовы принять участие в общем диспуте, во-первых, 
и во-вторых —  приготовили большой экспонат «Портреты школьников». На длинной 
полосе из нескольких листов «настольной» бумаги были подклеены нарисованные и 
вырезанные портреты с соответствующими надписями и стихами под каждым. Здесь 
фигурировал и согнувшийся под тяжестью инеуд'ов» второгодник и хулиган со- 
етнхами: т ! л

.Н а  уроки ходит редко, 
бузотерить любит, 
в руки взять себя не может 
сам себя он губит*.

и томная любительница ромашта и повестей Чарской, снабженная подписью ирониче
ских строк:

„Кудри  падают с головки, 
платье, туфли — красота, 
и приятные уловки,—  
лишь в головке пустота*.

в лентяй, и засоня, и неряха, и ряд других, шествие которых мьг предполагали 
устроить первого мая под названием— -«Те, кто срывает соцсоревнование».

Нужно сказать, что наша затея пользовалась большим успехом. 'В течение не
скольких дней около «портретов* стояла толпа ребят. «Эта девочка из нашей груп
пы»,— сообщала какая то маленькая ученица, указывая на «будущую артистку». 
«А это наш Я...», —  слышалось замечание с другой стороны, —  и внимание устрем
лялось на «неряху». Одним словом, все находили своих прдотяей и побаивались 
найти себя.

Говоря о материалах для работы, нужно заметить, что неоспоримое место в кружке 
должна занять тема о детской книге. Ледавно прошедшая Всероссийская конферен
ция по детской литературе со всею силою подчеркнула важность этого вопроса. «Кру
гозор ребенка зависит в огромной степени от того, что он читает; книга должна слу
жить могучим орудием подготовки строителей социализма и борцов за мировую рево
люцию» —  говорила Крупская.

Мы читали в газетах постановления учеников ФЗУ завода А/МО —  «провести 
обсуждение детских книг и юношеской литературы на широких собраниях рабочей 
молодежи, на специальных литературных вечерах»; мы читали, что пионеры на своих 
собраниях говорили: «Дайте нам книгу о иятилетке, чтобы они (шли так же инте
ресны, как Жюль Верн» —  эти факты указывают на то, что вопрос этот волнует 
ребят, что вопрос этот своевременный и жгучий и что ребята, со своему, разбираются 
в нем, ©едь «ребята», по словам т. Кру некой, «растут так быстро, что удивляешься 
самостоятельности их мыслей и взглядов». 'Все это делает роль педагога особенно от
ветственной. Его дело—взять на себя самое внимательное руководство чтением, чтобы



из массы имеющихся книг отобрать наиболее ценное н нужное и указать это ™бя там. Педагоги-практики знают, что и Чацкая и указать это ребя-
себе читателей и и ча^ кая и Пат Пинкертон еще живы и находятпггателеи и почитателей. Нужно осторожно и продуманно повести с этим явле-

Ha™ s“*Ib »  другое. Привлечь к « У ™ ™  X
1 слей,.сделать их своими—одна из задач литературного кружка.

Как повести эту работу? Я опять возвращусь к своему прошлогоднему кружку 
Вопрос стоял в плане Даши интересы вообще и читательские в частности,— и "пото- 
му одним из первых шагов, предпринятых президиумом, было обследование,’путем ан
кеты, читательских интересов ребят. На основании данных—доклад «Что читают ре- 
ията», а на ряду с этим и конкурс на лучшего читателя и диспуты по поводу того, 
что нравится и что не нравится ребятам и обсуждение отдельных книг и журналов»,— 
так (настоятельному анализу мы подвергли журнал «Пионер» и составили отзыв для 
отправки в редакцию; написали рецензии на ряд книжек по теме '«Сибирь в детской 
литературе».

Почему взят последний вопрос? Во-первых, в силу краеведческого его характера, 
а во-вторых, он подходил и к нашей общей теме «Подросток в литературе», так как 
героями всех этих произведении являются дети. Составленные рецензии ребята обсу
дили на заседании кружка и в результате приготовили «книжную полку». На мой 
взгляд экспонат был заготовлен художественно: на большом листе бумаги слева были 
подклеены рисунки, изображающие обложки книг и напротив каждой прикреплены 
полоски бумаги, на которых помещались отзывы. Два-три сибирских пейзажа и кра
сочный заголовок дополняли общий вид «полки» и привлекали к ней внимание.

(Вообще целый год систематически велась работа по рекомендации книг. Перед 
юбилеем Чехова вывесили извещение: «Ha-днях исполнится 70 лет со дня рождения 
Чехова. Литературный кружок младшего концентра предполагает ознакомиться с не
которыми его произведениями. Поэтому все члены кружка должны к следующему за
седанию прочитать произведения (следовал перечень)».Перед ленинскими днями так
же был вывешен призыв: «Читай о Ленине!» и соответствующий список. Мое мне
ние —  призывы такого рода должны носить яркий, плакатный характер, тогда они 
скорее обращают на себя внимание, лучше запоминаются.

Такая работа не давала дремать кружковцам, держала их в некотором напряже
нии, заставляла следить за литературой. Несколько месяцев так поставленной работы 
дадут возможность устроить «вечер книги». Здесь найдет место и доклад «Что читают 
ребята» сопровождаемый составленной по этому поводу самими ребятами инсцени
ровкой, цель которой дискредитировать и высмеять негодную литературу, и эпиграм
ма, и шарж, и карикатура; здесь и агитация за хорошую, нужную книгу —  в виде 
шести,.» книг-, и декларация, и пение, и музыка. Вообще такой вечор ласт повод ре- 
бита* проявить творческую инициативу, живую выдумку и политическое чутъе. А 
нм той сия и которая сейчас имеете между школой и производством, хорошо при- 
Г ч ь  к S  p S a t a H x .  привлечь их к о6су«еии» детски* книг, сделать уч.-

КНМ" а ’н вГче,? кнm"// на' щ б у д е т  нужным, обусловленным об-

“<И“ йТщ оСГбольш м. интересная т е м а  в т е т  передо мной, о ™ , навеянная речью
т. Северьяновой на IX с’езде ВЛКСМ «Два мипов* ощн__в недрах

В яркой речи т. С .'.н 'р ьяит ^ у л а  карт . ^  гда lj5mua,
капиталистических стран, г» дети I аГ • ™  т  n|WJmBim,M рабочей
аресты и расстрелы " ! скм „ |шда № 70), каждый третий юный
молодежи н германском рейхстаге (Roir *«ды* четвертый не имеет дней
пролетарий работает не меньше « • _ ; . а где труд становится «делом
отдыха,-и .... ..........Р. “ » ^ " ^ Г Т е Р „ й с Г Л Г ^ т а ^  ату тему?
чести, делом славы, делом доблили [ использован доклад то®. Северья-

Я думаю в этом случае отриВки из доклада тов. Кагано
новой, дающий прекрасный «воли!и ^  Галина, широкими мазками
вича, где он приводит слова



набрасывающего картины «штурмовых ночей комсомола», и разворачивает «героиче
ские страницы», которые мевписалн молодые комсомольцы в книгу борьбы на фронте 
социалистического строительства».

Знакомство с соответствующими литературными произведениями и особенные 
наблюдения ребят дадут им материал для рассказов, стихов, пьес, очерков.

Необходимо для этой темы привлечь иностранную литературу. (Высококачествен
ный художественный материал дадут произведения Валлеса, Барбюса, Бехера, Ярд- 
берга, Синклера, Иллеша <«Тнсса горит»), Ясеневого («Я жгу Париж») и ряд других, 
так или иначе содержащих материал о молодежи. О этой же пелью может быть исполь
зована хрестоматия «Под знаменем КИМ», составленная Л. Рубинштейном. Эти произ
ведения помогут вскрыть удушливую атмосферу капиталистических стран, покажут 
тяжелое положение рабочих и развернут картины праздного и сытого существования 
эксплоатагоров.

Мне представляется чрезвычайно существенным и эту проработку закончить 
устройством вечера. Здесь все опять, конечно, зависит от инициативы и находчиво
сти. Наиболее интересными постановками я считаю музолитмонтажи, составленные са
мими учащимися с помощью преподавателя. Удачно составленная программа даст воз
можность развернуть перед глазами зрителя картины «золотого детства» пролетариев 
в странах капитализма, с помощью эпидиоскопа перенести ребят в страны, где «вы
сятся гордо великолепные виллы», где цветут роскошные сады, а на фоне их изне
могает от непосильной работы пролетарская молодежь, где привилегией трудящихся 
является голод. А спасением от голода— смерть (в 1928 г. 5 тысяч юных пролета
риев покончили самоубийством1). Рассказы старых мастеров о своем труде при цар
ском правительстве послужат живой и сильной иллюстрацией к этому.

И как резкий контраст старому, гибнущему миру пройдут наши пионеры, наши 
сегодняшние строители социализма с декламацией и пением ударных боевых стихов 
н песен. И все это должно прозвучать как обвинительный акт буржуазии, возбудить 
у ребят и пламенную ненависть к капитализму и чувство международной солидарно
сти пролетариата, вызвать пафос борьбы и строительства...

Думаю, что актуальной темой, темой сегодняшнего дня будет «(Красная армия в 
литературе»— именно теперь, когда так откровенно раздается призыв капиталистов 
к созданию единого антисоветского фронта.

При проработке этой темы интересно будет проследить, как зародилось и созда
лось 0б’един(‘ние писателей Красной армии и флота, уяснить ребятам, что локаф явля
ется важным звеном обороны. Хорошо увязать работу с подшефной военной частью. 
Нужно, чтобы ребята гордились Красной армией, ценили ее заслуги. Художествен
ные произведения помогут этому. Со страниц книг перед ребятами встанет героиче
ское прошлое Красной армии, зародившейся в зареве Октября и ее настоящее, когда 
она является мощным рычагом культурной революции. Хорошо, если ребята ознако
мятся с собственным творчеством красноармейцев и в заключение приготовят фото
монтаж, посвященный Красной армии.

Вообще, литературный кружок должен быть такой ячейкой, которой есть до все
го дело. Вот последний, боевой лозунг дня— «В поход за овладение техникой*. Он уже 
нашел отражение в писательских организациях. Уже в «Литературной газете» обсуж
дается вопрос о практическом включении писателей в поход за овладение техникой. 
Почему бы и нашим литкружковцам не включиться в этот поход, не изучить, как 
проходит этот процесс рабочих, почему им, маленьким писателям, не взять для
своего творчества производственные т**мы, не провести пропаганду технических зна
ний путем своего творчества, не выступить в стенной газете или во время обеденного, 
перерыва на производстве с лучшими своими произведениями, со стихами, с лозунгами 
по данному вопросу?

Все это и будет настоящее включение в жизнь. Все это поможет ребятам уяснить 
роль литературы, ее значение и задачи, понять слова В. И. Ленина— «Литературное

*) щКомсомольская правда", №  70.



дело Должно стать частью общепролегарского дела»,— и, в силу этого, со всей серьез
но* тыо отш сти( ь к своей работе. Необходимо затронуть, в кружке вопрос о призыве 
ударников в литературу. Нужно, чтобы ребята ознакомились, как этот призыв прохо
дил и у н.н в юроде, а для этого обратились к местной писательской организации и 
Слизко подошли к вновь организованным рабочим литературным кружкам.

Важно, чтобы в результате ребята поняли то новое, что происходит сейчас в лэте- 
рату[)с что уж** наступает то удивительное время, когда стирается грань между ра
ботниками умственного и физического труда.

И совершенно естественно выйдет, что литкружок явится популяризатором лите
ратуры, ведь и заседания кружка, и диспуты, и чтение, и постановки пойдут на 
производстве. Будет чрезвычайно ценно, если кружок сможет привлечь к участию 
в работе подростков с производства. Кружковцы могут чувствовать себя в высшей 
степени удовлетворенными, если они выпустят несколько номеров литературной газе
ты (напр., «Наша фабрика»), приготовят фотомонтажи, выбросят лозунги, вывесят 
аннотированные списки художественных произвереннй. помогут выпустить очередной 
номер стенгазеты— все это уже непосредственная работа на производстве, с помощью 
которой школа включается в борьбу с прорывами, в борьбу за выполнение пром
финплана.

Живым и заражающим примером может служить для ребят работа писателей на 
производстве. Пусть познакомятся ребята с «Письмом товарищам» Безыменского — 
«Стихи делают сталь».

«Я вхожу в состав буксира «Правда», п я вместе с тем поэт», —  пишет Безы
менский: «Исполняя общую работу, я одновременно отдан газете * Ударник», главным 
образом ей, для использования моего рода оружия. Факты атакуют газету «Ударник». 
Они требуют оформления, они рвутся в бой... Я пишу стихи. Мастер Гуков заставил 
конвертер бессемера простоять полтора часа—эпиграмма. Зав лотком Заворотня обсчи
тывает рабочих —  эпиграмма... Ооер мастер Волков, бригадир Дрожжнов и десятник 
Карпин починили мартеновскую печь при 110 градусах температуры, печь не стояла 
лишние двое суток —  стихи. В цехах спор о формах соцсоревнования лозунги. 
Факты атакуют газету «Ударник» и меня в том числе, их надо тут же, сейчас ж» 
оформлять. Эпиграммы немедленно же набираются двумя шрифтами они поступа
ют :в распоряжение пионеров.

На спичечных коробках, на папиросных коробках, на бутылках с молоком кле
ятся эти листочки бумаги, бьющие оружием фактов».)

Ребята имеют зоркий глаз и здоровое, чутье. Они прекрасно заметят прорывы и. 
по своему, меткими, детски-красочным языком расскажут о них, оформив в стихах,

ШИ | К р у ж о к ' с л е д и т ь  за общественно-политически,™ кампания™

" " ' ' г ю , « ж у .  как 'iiri'a ш  Ггно Н и 'а^ е  лнткру»к поеевяу» кампанию в прошло»

Г° ДУ’ H i 01110м из заседаний ребята прочитали к «Пионерской правде» о гои, что пи
шут Ж й =  « пт же „Осудили, как вставляется галета и тут же ре-

' гччету «Весенний сев», посвященную посевной кам-шили выпустить литературную газау пе ч „рггуими* воемя
папин На лучший рассказ и стя«творение об явили конкурс. Черта некоторое в£*я 
пании. па л) шии R пес «ходили рассказы: «Сплошная», «Кол-
материал был готов и i ; Jemma». Стин: «Слух», «На пути», «Подку-
хоз», «Коллективизации». «Кола1 . , Мь1 ю колхозы!». Лозунг -  «От
лапник». Под м У|Южай,. Одни* словом, цель была досшгну- 
.......... . не отставал, —  все в поход i ,,, н> ю,прм.Ях посевкампавии.
™  = » К »  « «  .....,ЖДГИ! * й " ™ е т и  П олная же газета была выпушена

т“  люу"гоя 0шп " "  “
>) .Литературная гааета*, №  40 (77).



Жарова —  «Под величавым крылом пятилетки новый рождается мир» и призыв — 
«Давайте шуметь над землей!». Темой рассказов и стихов было соцсоревнование и 
ударничество.

При проведении антирождественской кампании кружок тоже не стоял в стороне: 
решили на 100 проц. вступить в ячейку «Безбожник», на заседаниях прочитали 
несколько рассказов и стихов антирелигиозного содержания, отметили, что наши пи
сатели борются с религией, сочинили частушки в стенгазету, выделили декламаторов 
на вечер и приняли участие в организации вечера.

Ни в коем случае, конечно, не могут проходить мимо преподавателей и кружков
цев литературные юбилеи. В нынешнем году отмечается юбилей Фурманова, Шевчен
ко, Безыменского, Горького и др. —  Все это прекрасный материал для пропаганды ли
тературы на производстве —  сюда войдут и постановки, и доклады, и изготовление 
фотомонтажей.

Говоря о последних, необходимо заметить, что они представляют прекрасное сред
ство для введения зрителя в эпоху, в характер творчества писателя и служат хоро
шим пособием для работы последующих групп. Нужно только научить школы беречь 
их, а то, обычно, этот материал, на который затрачивается много работы, погибает в 
школьных архивах.

При устройстве вечеров нужно стараться избегать трафарета: доклад (да еще 
учителя) и постановка. Обычно такие доклады, даже хорошие, никто не слушает. 
Есть много разнообразных форм, используя которые можно передать содержание 
доклада. На первом месте в этом отношении, как наиболее гибкую форму, можно поста
вить литмонтаж, при чем будет чрезвычайно ценно, если материал будет подобран 
самими учащимися, конечно, с помощью преподавателя.

По степени воздействия на аудиторию пользуется заслуженным успехом живая 
газета. Здесь самым важным является злободневность материала, а ребята всегда су
меют подобрать животрепещущие факты, и нужно только помочь им оформить их.

Привлекает внимание слушателей доклад, сопровождаемый, по мере своего раз
вертывания, иллюстрациями в виде художественного чтения соответствующих отрыв
ков из произведений, рассказывания, декламации, картин проекционного фонаря
и. т. д.

Интересно содержание доклада разбить на небольшие сообщения, которые рас
пределить между отдельными ребятами и провести все это в виде заседания.

Заинтересовывает доклад, проведенный в виде вопросов и ответов.
важно достать каждый раз свежее, новое. Большое оживление и разнообразие во 

все постановки вносит музыка, рупор, хоровая декламация, хоровые лозунги, световые 
эффекты.

В заключение хотелось бы указать на то, что чрезвычайно важно связан* ре
бят с детскими журналами и газетами; пусть посылают они в детские газеты свои 
хорреспонденции, наблюдения, заметки о работе кружка, о проведении кампаний 
и т. д. Пусть на заседаниях кружка отбирают лучшие свои произведения и направ
ляют их в детский журнал —  это послужит отличным стимулом для работы, заставит 
е обостренным вниманием следить за происходящим, активнее откликаться на факты 
современности. 1 ' |- * I

Подводя итоги всему сказанному, хочется отметить, что весь материал, приве
денный мною, нужно варьировать, изменять сообразно возрасту и развитию учащихся. 
При общих установках темы можно шире разнообразить: среди более взрослых уча
щихся (в техникумах) могут вызвать живой обмен мнений вопросы о творческом методе 
пролетарской литературы, о иер«верзевщине, воронщине в литературе, о современных 
литературных группировках.
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Привлекут внимание и интерес диспуты

М. С.

Задачи районной опорной школы 
в переподготовке просвещенцев
( ликвидацией окружных отделов народного образования методическое руковод

ство в работе массовых просвегучреждений и организация повышения квалификации 
просвещенце® в пределах района, естественно, переходят к райсовнарпросам и к те* 
базовым учреждениям, на которые райсовнарпросы опираются в своей практической 
деятельности (опорная школа, базовое дошкольное учреждение, районная изба-читаль
ня и др.).

В связи с этим роль и значение опорной школы в организации работы среди 
просвещенцев увеличиваются. Наша задача — наметить пути и формы работы опор
ной школы по повышению квалификации просвещенцев в районе.

Центральное положение опорной школы в районном селе удобно, прежде всего, 
для широкой информации по вопросам повышения квалификации. Время совещаний, 
конференций, отдельные случаи приезда просвещенцев в районный центр —  дают 
для этого большие возможности. Информация в этом направлении —  один из важней
ших моментов работы. Некоторые просвещенцы, особенно из состава молодняка, часто 
не имеют элементарных сведений по вопросам повышения своей квалификации (пра
вила и порядок приема на заочное обучение, условия приема на краткосрочные курсы 
и т. д.). в опорной школе, как в районном учреждении, должны быть все справки и* 
ятим вопросам: проспекты, анкеты, формы заявлений и адреса учреждений, которые 
могут помочь просвещенцу в текущей работе и в повышении уровня общеобразова
тельном и педагогической подготовки. Мало того, опорная школа в порядке собствен
ной инициативы должна продвигать эти сведения до массовика-просвещенца. ( др} - 
гой стороны, опорная школа должна держать постоянную связь с учреждениями, руко- 
руконоднщимм повышением квалификации, и своевременно получать от них справочный
материал.

нейтих задач опорной школы.

*) Д. Бедный.



кустов. Для обсуждения плана должны быть использованы очередные районные сове
щания просвещенцев. Годовой план повышения квалификации просвещенцев должен 
послужить основой для составления кустовых планов по переподготовке.

Особенное внимание должно быть обращено со стороны опорной школы на орга
низацию в районе работы по заочному обучению.

Информация на совещаниях и конференциях по вопросам заочного обучения, 
пропаганда заочной работы, ознакомление просвещенцев с проспектами заочного обу
чения, ознакомление с заочиыми материалами, организация вызовов на заочиое обу
чение и целый ряд других путей может использовать опорная школа для вовлечения 
просвещенцев в заочную работу. Но это не все. Опыт показывает, что запись в заоч
ники еще не гарантирует систематической работы. Отсюда —  необходимость учета 
состояния заочной работы, проверка проработки заочных материалов, проверка свое
временного представления контрольных работ, выяснение затруднений в заочной рабо
те. Своевременные сигналы о неблагополучии на этом фронте, организация соревно
вания в выполнении заочных работ, должны входить составной частью работы опор
ной школы с просвещенцами.

Одновременно с этим на месте должна быть Сорганизована помощь заочнику в 
его текущей работе: организация местной консультации путем привлечения местных 
сил (работников ШКМ. агрономического, медицинского и пр. персонала к консуль
тантской работе), запросы по отдельным вопросам в сответствующие организации и 
учреждения, выписка в помощь заочникам необходимой литературы и т. д.

Особенно трудной, но в то же время необходимой является организации заочной 
работы на местах, в пределах кустов и отдельных многокомплектных школ. Задача 
опорной школы —  руководить этой организацией для совместной проработки заочных 
уроков, для взаимной помощи и самоконсультации, для практического использования 
заочных материалов в текущей работе.

Большая нужда просвещенцев в литературе. Не может пройти мимо этого вопроса 
опорная школа. Организация постоянной педагогической библиотечки, организация 
ш.редвижек для просвещенцев, рассылка рекомендательных списков и адресов для 
выписки, изыскание средств на литературу по линии союзных организаций, райсов- 
нарпроса и в порядке самообложения —  одна из важнейших задач опорной школы.

Опорная школа должна являться застрельщиком и в организации очных форм 
работы с просвещенцами. Целесообразно, например, организовать вызовы отдельных 
просвещенцев на краткосрочные практикумы сроком от 3 до 5 дней. Практикумы 
целесообразно спланировать в районном масштабе с таким расчетом, чтобы через 
опорную школу происходил непрерывный поток «практикантов» в 2-3 человека. 
Необходимым условием, обеспечивающим эффективность практикума, является «до- 
практикумское» задание, которое должно ориентировать практиканта в установках 
практикума. Кроме того, предварительная подготовка к практикуму даст возможность 
самим работникам опорной школы шире использовать опыт мест, собрать в «темати
ческом» порядке нужный материал и после обработки сделать его достоянием масс. 
Этот же принцип предварительной подготовки необходимо распространить на органи
зацию конференций, краткосрочных курсов, экскурсий и т. д.

Мы не останавливаемся на других,формах работы опорной школы, содействую
щих повышению квалификации просвещенцев района, на тех именно формах, кото
рые уже входят в «быт» опорной школы: организация стационарных и передвижных 
гыставок, составление справочников и указателей необходимейшей для просвещенцев 
литературы, активное участие в районных конференциях и курсах, организация 
экскурсий, разработка методических писем и т. д.

Совместно с районной избой-читальней опорная школа в свою задачу должна 
включить обслуживание также работников политпросветучреждений района (ликб''3- 
рзботников, избачей, крае ноу гольцев), содействуя организации этой работы при мест
ной избе-читальне и при опорном ликнункте.



Опорная школа должна быть в курсе дела о состоянии повышения квалифик;** 
иии просвещенцев района и отдельных кустов. Обследование этой работы сотрудни
ками опорной школы, использование данных инспекторских гбследований, заслуши
вание отчетов о состоянии этой работы представителей кустовых школ, обсуждение 
докладов но вопросам повышения квалификации на районных совещаниях и конфе
ренциях, созыв специальных совещаний пс вопросам повышения квалификации — 
должны быть широко использованы с указанной целью.

Очень важно в работе просвещенцев над повышением своей квалификации орга
низовать обмен опытом. Помимо обсуждения этих вопросов на просвещенских собра
ниях, целесообразно использовать круговую тетрадь, которая передается из школы в 
школу и к определенному сроку с заметками просвещенцев возвращается обратно. 
Техника этой формы учета довольно проста. На первой странице указывается, с какой 
целью направляется тетрадь, сколько времени она должна находиться в каждой шко
ле, указывается маршрут следования и перечень вопросов, на который ожидается 
ответ.

Полученные данные опорная школа частью разрабатывает непосредственно, 
частью направляет для обработки и ответа в соответствующие культурно-просвети
тельные учреждения, часть вопросов ставится на обсуждение ближайших районных 
совещаний и конференций.

Для успеха в работе нужен точный план и правильное распределение работы 
между сотрудникам» опорной школы. Своего рода «специализация» работников опор
ной школы по отдельным разделам, ответственность за эти разделы —  необходимое 
условие для устранения «стихийности», работы «от случая к случаю». Функции от
дельных сотрудников должны быть точно определены во избежание всевозможных не
доразумений и взаимных нареканий в процессе работы.

В заключение наше сожаление, что опыт работы опорных школ с просвещенца
ми почти не освещается на страницах краевой педагогической печати. Наше пожела
нив __ заняться изучением работы опорной школы и лучший опыт отдельных школ
шире использовать через печать для укрепления роли и значения опорной школы в 
системе работы повышения квалификации просвещенских кадров.

Г. Л анаен

Безграмотность учащихся и меры 
борьбы с ней

(Н порядке обсуждения)

Безграмотность учащихся '  " “ ctbS T h m . - T I S  £ £ £
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Просвещение Сибири. 6.



что абсолютной, непререкаемой грамотности не существует, а есть только грамотность 
данной общественной группы и сегодняшнего дня. В чем она заключается? Грамотным 
признается такое письмо, которое совпадает с принятым напечатанием. Если ты пи
шешь не так, как напечатано, а так, как говоришь, значит —  ты безграмотный. Вот 
вся соль вопроса. Отсюда выводы: острота безграмотности почти сходит на-пет в тех 
языках (наречиях) где написание сближается с произношением (белорусский, украин
ский языки) и уменьшается также в тех случаях, когда в данном языке происходит 
уничтожение разницы между орфографией (написанием слова) и фонемой (произноше
нием слова). Такова реформа правописания, происходящая перманентно у нас в СССР 
с 1917 года. Неподвижность орфографических требований (правил), так щедро куль
тивируемая в дореволюционной школе, сошла на-нет и теперь роль правила-директивы 
сегодняшнего дня уже значительно пала, ибо что было законом орфографии вчера, 
сегодня является пережитком прошлого. Что вчера считалось орфографемой, сегодня 
квалифицируется, как ошибка, и наоборот, —  что подчеркивалось красным каранда
шом вчера, сегодня приобретает право гражданства в письме.

Не вызывают ли такие факты на размышление тех, кто учит правописанию и 
берется с ошибками; не приводят ли оип к таким выводам: центр тяжести обучения 
грамотному письму не в усвоении правил, сознательном их применении, вообще, не в 
особой науке— орфографии, а в чем то другом, регламентируемом государством, а 
именно— в печатном тексте. Только печатный текст сегодняшнего дня определяет сте
пень грамотности н только он должен лечь в основу грамотного письма. Все осталь
ное окружение правил, исключений —  это уже второе дело, это то, что призывается 
на помощь в отдельных случаях, при том —  только в нужных.

Предстоящая реформа правописания особенно обостряет этот вопрос, так как 
ставит грамотность сегодняшнего дня под большой удар и еще более подтверждает 
осознанную необходимость ориентации внимания учащегося на текст.

Такова наша основная установка в борьбе за грамотность учащихся и в изжи
тии их безграмотности.

Размеры журнальной статьи не позволяют развернуть методику обучения орфогра
фии на основе предшествующей установки, поэтому нам остается конкретно указать 
те способы и меры берьбы с безграмотностью, уже проявившейся, которые вытекают 
из нашего требования: руководящим доминирующим началом при письме является пе
чатный текст, на основапии которого и составляются орфографические правила.

Таким образом, на первый план выходит зрительный образ: слово— орфографема. 
Цель обучения орфографии, несмотря на всякие подходы и методы, заключается в 
том, чтобы учащийся писал не так, как он говорит, а так, как напечатано в книге, — 
т.-е. взамен фонемы между значением слова и его произнесением (фонемой) вводится 
орфографема. Скорейшее изжитие фонетических остатков в письме —  вот деловая 
установка орфографии. Отсюда особо важна роль в этом деле зрительной памяти. Ос
новным пороком наших методов обучения правильному письму является невнимание 
к глазу. Разве об этом не говорят такие факты: ученик в тетради делает ошибку в 
данном слове, а на классной доске пишет его правильно; различная грамотность в 
тетрадях по русскому языку и по другим предметам; значительные колебании в коли 
чеетве ошибок в работах данного ученика в зависимости от наличия предшествующей 
проверки. Все эти факты говорят за то, что учащийся не видит сразу того, что пишет: 
cmj необходимо еще какое то усиленное внимание к своему тексту, внимание, часто 
созданное искусственно Гу доски), чтобы он раскрыл глаза. Создастся две грамотности 
или вернее —  получается рабочая безграмотность —  при деловом пользовании пись
мом и официальная грамотность только при определенных условиях. При таком поло
жении совершенно нет возможности установить —  грамотен данный ученик или нет, 
так как количество ошибок и даже их отсутствие будет зависеть не от навыков в его 
пвсьме, а от качества и степени его внимания к своему тексту. Такай доминанта в 
основном навыке даст столько привходящих данных и настолько независимых от ме-
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годов обучения, что при громадном количестве времени и сил —  грамотность учащих
ся всегда подлежит сомнению и вырастает только вместе с сознанием ответственности 
за качество своей работы.

Понятно, если строить обучение орфографии на сознании ответственности, то не 
нужно никакой методики, здесь уже дело касается воспитания вообще. Очевидно все- 
таки, отказываться от методического обучения правописанию мы не можем; не можем 
также удовлетворяться той официальной, шаткой грамотностью, которою блещут наши 
учащиеся «на русском» и теряют ее на «физике» и др. предметах, а особенно в стен
газете.

Более чем очевидно, что вопрос стоит о выработке «рабочей» универсальной гра
мотности, о твердых навыках грамотного, правильного письма на основе освоения пе
чатного текста.

Предшествующее изложение уже установило доминанту нашей работы по изжи
тию безграмотности учащихся —  это развитие максимума восприятия печатного или 
письменного текста зрительным путем.

Отсюда основным доминирующим методом приобретения рабочей грамотности яв
ляется метод зрительно-моторный. Мы подчеркиваем —  основным, доминирующим, не 
исключая таким образом п других способов восприятия текста и работы над ним. но 
придаем пм подсобную, вспомогательную роль. Умело, по мере надобности, вводятся 
они в систему работы и вносят свою долю в укрепление рабочей грамотности. В даль
нейшем мы постараемся указать место и время всем видам практики исправления 
орфографии на основе изучения текста. Центр тяжести в практике работ по укрепле
нию рабочей грамотности лежит в развитии зрительной памяти. Наличие у безграмот
ных ошибок фонетического порядка, их значительный процент; двоякое написание 
в одной и той же работе, а иногда чуть не рядом; вторичное правильное написание 
слова, —  все это говорит о том, что основной причиной какографии является слабое 
развитие зрительной памяти у данных суб’ектов, не имеющих твердых зрительных об
разов нужных слов. Отсюда ряд мер к укреплению и развитию зрительной памяти.

Практические приемы в этом отношении выдвигаются такие: прежде всего регу
лярно-механическое списывание. Это самое элементарное упражнение, цель которого в 
осваивании списываемого со зрительными образами слов и приобретение моторной па
мяти. Конечно, такое списывание полезно только в случаях списывания целых слов. 
% не по буквам и слогам: кроме того, с гарантией за безошибочность списанного тек
ста. И том и другом случае полезность списывания обеспечена, иначе же теряется весь 
эффект работы.

Следующим приемом нужно считать целевое списывание. Это самый распространен
ный вид обучения орфографии в школах разного типа. По существу изучение грамма- 
тикн превращается в такое целевое списывание текста с особо подобранны ми словами 
на определенные орфографические правила и гармматические выводы. При специальных 
занятиях ускоренного тина для борьбы с безграмотностью учащихся необходимо снача
ла выявить слабые стороны текста учащихся, а  затем уже в целях изжития ошибж 
да гать для списывания тот или другой текст. Здесь также уместна и вообще прорабог 
ка грамматическим путем «сознательно» тех ошибок, которые поддаются такому

ш 'к м м м  практика, а г, вей и методика развитая зрительной намята на списы
вании закапчивают цикл упражнений с «той «елью. Это большое н е д о р о г и е .

Метнтика по обучении орфография на основе зрнтельно-ноторного метода и 
списывании имеет только первую и самую элементарную ступень в развитии и укреп-
л с „ „ н ^  * * * » « * .  « •  и »<**««»■ ■ * « » * * •  ™
нал установка моторной памяти основана на безусловно правильном написании и о ы . 
игл кал ошибка и слове уже парализует память мускулов. Только зрительное воспрпя- 

Г  к "и ш  тнру,г безошибочное написание, значит и оно дает основу для разян-
..........  укреп иен и я моторной памяти. Цель настоящего замечания в том. ч я  в даль-
н.йпнш говоря о зрительной намята, мы подразумеваем и мускульную (моторную).



Следующим этапом работы по зрительно-моторному методу является письмо но 
зрительной памяти. Говоря о запоминании текста но памяти, обычно разумеют заучи
вание по слуховым ассоциациям —  устно. Открытие зрительных ассоциаций, т.-е. 
записывание слов-пдедставлении. зрительно воспринятого текста, открытие зритель
ной памяти —  является своего рода новостью для учащихся и всегда сопровождает 
практические работы, которые мы называем «письмо по памяти», подразумевая но 
зрительной. Сущность таких упражнений такова. При полном внимании учащихся 
на классной доске пишется чаще всего строфа стихотворения (необязательно) или 
предложение из восьми —  двенадцати слов, в зависимости от возраста и развития 
учащихся, но не менее 8 слов (типографских), говоря об учащихся II ступени и 
взрослых, для I ступ, можно допустить 4 -5  слов, но не меньше, так как ниже (2-3 
слова) уже идет темп слуховой памяти, участие которой следует избегать. Итак мы 
написали на доске текст: сейчас необходимо сказать учащимся о значении этого вида 
работы, предупреждая их о необходимости воздерживаться от чтения вслух написан
ного на доске и даже от прншептыванпя. Воспрпнятие текста должно быть безмолв
ным. Только таким путем (безмолвно) развивается зрительная память. Затем учащие
ся всматриваются в текст и после команды с промежутками —  раз... два... на тре
тий раз доска или перевертывается, пли закрывается газетой, но целиком, без просве
тов. Учащиеся пишут по памяти. Сначала такой прием встречает взрыв негодования, 
изумления: «Мы ничего не помним!», —  «Пишите то, что запомнили». Затем, ока
зывается, большинство запомнили почти все, тем более, что текст оставляется для 
последующей проверки на доске. 5'чапшеся кончают писать. Доска перевертывается 
или открывается и происходит сверка написанного в тетрадях с текстом доски. Здесь, 
особенно на первых парах, требуется помощь учителя в виде указания на ошибки в 
тетпади и написание данного слова на доске. Таким путем дается основание для зри
тельного восприятия чужого текста, для внимательного отношения к своему 'тексту. 
Необходимо требовать полного совпадения текстов, включая знаки препинания и вся
кого рода значки. Это называется —  «письмо по памяти с последующей проверкой». 
На этом виде работы надо остановиться, хотя бы уже потому, что его нельзя встре
тить ни в одном из методических руководств. Есть вариации этого вида упражнения, 
как средства подготовки к слуховому диктанту, предлагаемому проф. Пешковским, но 
как прием развития зрительной памяти «зрительное письмо» не вошло еще в школь
ную практику. Прежде всего следует подчеркнуть, что смешение двух восприятий —  
глухового и зрительного —  обычно практикующееся в школьной практик!* очень 
вредно. Сначала необходимо укрепить зрительный фактор, затем уже переходить к 
слуховому, иначе зрительный образ, еще невнедренный в сознание, смазывается слу
ховым и тем парализуется зрительное восприятие. Поэтому, еще раз подчеркиваем, что 
письмо по памяти проводится при абсолютном молчании. Только при таком условии 
следует ожидать надлежащего эффекта. Помимо зрительного восприятия и создания 
зрительных ассоциаций, этот вид упражнений способствует особенно внимательному 
отношению, как к чужому, так и к своему тексту, так как после написания по памяти 
происходят самопроверка —  полное сличение двух текстов, вплоть до знаков препи
нания. Здесь развивается то сознательное отношение к своей работе, о котором мечта
ют преподаватели-грамматисты. Кроне того, учащимся прививается привычка искать 
опору в печатном тексте —  в словаре, в книге, —  проще, привычка в самопроверке.

Упражнения в развитии зрительной памяти идут с постепенным увеличением 
текста; точное восприятие текста возможно и при 2 5 -3 0  типографских словах, ко
нечно, при постепенном увеличении, начиная с 5 или 8 слов. Необходимо сделать 
постановку такого упражнения регулярной и не пожалеть на нее времени. .Учащиеся, 
скоро с ней осваиваются и работают охотно. Главная причина в том, что успешное 
продвижение в приобретении навыка происходит очевидно; бывали случаи, когда 
учащиеся к концу второго урока моментально записывали по памяти строфу стихо
творения, которая их очень затрудняла в начале. Интересно и то, что возможно сразу



самому учащемуся путем самопроверки установить, как от усиления его внимания
перед записыванием уменьшаются его ошибки. И действительно учащиеся делают 
немного ошибок в работах по зрительному письму. Учащиеся делаю г

Для контроля зрительного запоминания текста полезно перейти к следующему 
епосо>\ лого упражнения: к письму по памяти без последующей проверки, т.-е. со 
стертым после запоминания текстом; теперь уже учителю необходимо брать тетради 
для проверки или организовать взаимную проверку среди учащихся.

Дальнейшее увеличение количества слов свыше 25-30 дает переход к изменен
ной передаче текста. Здесь возможна уже работа ие только с классной доской, но и 
предварительное чтение статьи по книге (неоднократное —  небольших статеек), чте
ние, конечно, про себя и при том сугубо молчаливое. Письмо с измененным текстом 
проводится, таким образом, в двух вариантах. Первый. На доске пишется законченная 
статейка, учащиеся внимательно, молчаливо прочитывают ее, доска перевертывается 
или текст закрывается, при чем предупреждается о возможном изменении текста. 
Статья записывается возможно точнее, затем текст показывается и происходит про
верка, конечно, главным образом, по линии написания слов; в отношении складности 
изложения проводится уже отдельный разбор, хотя возможна и самопроверка учащи
мися путем сопоставления —  своего текста и нормального —  на доске. Другой вари
ант. .Учащимся предлагается из книги для чтения определенная статья, которая про
читывается ими про себя; книги закрываются, и содержание прочитанного запнсыва- 
ется так, как каждый запомнил. Затем происходит все так. как и при проверке по 
доске. Понятно, что эта работа переходит в переложение, но тесно связанное с тек
стом, что, конечно, гарантирует от обычных при самостоятельных работах (перело
жениях) ошибок.

Укрепив зрительно-моторную память учащихся на> основе предшествующих 
упражнении, мы можем перейти к звукаванию, при чем, все-таки, обычная текстуаль
ная диктовка совершенно не должна иметь места, так как. во-первых, она не дает 
никакого представления о грамотности, которая вполне выявляется только при само
стоятельном, творческом письме, во-вторых —  слуховая дпктовка бесцельна по своей 
сущности, механистична в выполнении, вообще неприемлема в современной школе. 
Она как раз контролирует официальную, схоластическую грамотность, а не дает точ
ного учета рабочей грамотности в самостоятельной письменной речи.

Необходимо рекомендовать и как средство проверки путем звукования и как пе
реход к самостоятельным работам по изложению мыслей —  так называемую «свобод
ную диктовку». Это тоже письмо с измененным текстом, только текст для изменения 
предлагается устно. Ведется этот прием так: выбирается небольшая статья, но 
содержанию в зависимости от возраста и состава учащихся: делится эта статья ла 
абзацы. Можно использовать раСоты, имеющиеся в книжке Флерова. («Свободная 
дсктовкн»). Сначала статья прочитывается вся, ведется беседа, об ясняются непо
нятные слова (но не обязательно). Затеч читается первый абзац-отрывок, —  учащие
ся слушают его при абсолютном внимании и только по окончании чтения приступают 
к письму одновременно все. Пишут все, что запомнят. Предупреждается, конечно, что
допустимо нам....... текста с соблюдением связности и основного содержания. Не-.
обходимо раз’иеннть, что т  не дословная диктовка и не самостоятельное переложе
ние, а связанное с текстом записывание его. Свободную диктовку можно сделать опре
делении»! видом контрольных упражнений и но орфографии и но запоминанию. В

,, .in fill гг mi н глова и сделанные, ими ошибки в работе, пенном случае учащиеся, подсчитывая ышм ia
. ‘ г , .  .... I но глав- во втором —  сравнение количества слов внайдут количество ошибок на IUU слов, во вгири* ч

роботе с количеством в подлинном тексто укажет степень запоминания учащегося, 
а также н развитие его словесного багажа.
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Г. ПАНАЕН

Этого рода упражнением-контролем мы завершаем путь развития зрительно- 
моторной намята. Припомним схему этого пути: 1) списывание: а) регулярно-меха
ническое; б) целевое-сознательное; 2) зрительное письмо по памяти с последую
щей проверкой; 3) зрительное письмо по памяти —  без проверки; 4) свободная 
диктовка.

Дальнейший момент в укреплении зрительно-моторной памяти тесно связан с 
работой по усвоению текста и с так называемым развитием речи и часто относится 
к культуре речи. Мы здесь только подчеркиваем в работе над использованием печат
ного текста для письменных работ те возможности, которые укрепляют зрительную 
память, а именно: 1) прежде всего, прп разработке статьи вопросы строятся таким 
образом, что ответы на них являются текстуально измененными незначительно во
просами: учащемуся остается только переписать вопрос с небольшим изменением 
всего текста: 2) дальше уже приступаем к выписыванию из статьи текстуально-ос- 
нсвных мыслей (даем точный конспект) и, наконец, 3) уже позволяем учащимся де
лать перефразировку (пересказ) таких основных предложений —  мыслей статьи 
(тезисы). Этого рода работа может заменить в старших возрастах, а особенно в шко
лах взрослых, списывание —  регулярное в  том случае, если она (эта работа) прово- 
дьтся систематически и с установкой на орфографическое закрепление. Особенно сле
дует применять эти работы преподавателям обществоведения, географии и вообще при 
письменных работах не на уроках русского языка. Пусть таким образом учитель-иг* 
словесник примет участие в ликвидации орфографической безграмотности учащихся, 
а не отмахивается от нее и не валит все на голову одного. Получается такое впечат
ление: учит грамотности один словесник, а ликвидируют ее все.

Все предшествующее изложение устанавливало способы борьбы с безграмот
ностью развернутым фронтом путем осваивания печатного или письменного чужого 
тс кета. Однако, необходимо усиленное внимание и к своему письменному тексту. Ра
бота учащегося должна быть использована максимально для изжития его ошибок. 
Прежде всего должен быть поставлен учет ошибок: или на работу вообще, или на 
страницу, или на сто слов должно быть учтено количество ошибок у каждого учаще
гося, затем нужно вывести среднеарифметическое или процент для звена, а  затем и 
для всей группы. Следует заострить внимание учащегося на количестве делаемых нм 
ошибок в течение его обучения, чтобы хотя этот показатель давал ему понять, куда 
оь движется: вперед —  к грамотности или назад —  от нее. Затем необходимо клас
сифицировать ошибки, как у отдельного учащегося, так и у всей группы. Класси
фикация ошибок укажет ученику средства борьбы с каждым видом ошибок отдельно. 
Тглько в том случае можно рассчитывать на ликвидацию врага, когда точно и ясно 
его знаешь. Возбуждение инициативы учащегося в борьбе со своей безграмотностью 
должно начаться с этой разведки. Роль учителя —  дать верные средства в изжитии 
тех недостатков, которыми страдает правописание каждого учащегося и помочь ему 
уничтожить врага до конца.

Но какими бы путями не шел учитель к этой цели, все они должны иметь одну 
установку: всемерно предупреждать всякую возможность ошибки в тетради учащего
ся или 1) обязывая составлять из исправленных слов словарь, чтобы учащийся перед 
письменной работой прочитывал его или справлялся с ним во время ее; 2) рекомен
довать приобретать и пользоваться вообще орфографическим словарем; 3) писать на 
доске всякого рода слова с затруднительным написанием, новые слова, термины, 
иностранные слова, наконец, опасные для группы по данным учета; 4) необходимо 
приучить учащихся спрашивать учителя во время классных письменных работ о на
писании того или другого слова. Словом, основной целью работы но изжитию ошибок 
должно быть пе вылавливание их, а  предупреждение всеми возможными путями. 
Особенно нужно преследовать беспорядочное писание, черновые записи и требовать 
одинаковой степени внимания ко всякому письму.
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М. Г.

Социология языка в школьной 
практике

(В порядке обсуждения)

Вопросы школьного преподавания науки о языке до сих пор играют злободнев
ную роль. Явление это естественно и понятно не только потому, что преподавание 
языка дает возможность овладеть основами грамотного письма, но и оттого, что язык 
является важнейшим орудием социальных связей. Он отражает в себе эволюцию об
щества. Естественно поэтому, что сводить преподавание языка к изучению граммати
ческих правил и усвоению орфографических навыков, —  явление типичное для нашей 
школьной действительности, —  значит выхолостить из языка его живую сердцевину. 
Вместо живой, стройной картины эволюции языка, как определенного социального ор
ганизма, перед учащимися проходят грамматические таблички и сводка орфографиче
ских навыков.

Спору нет, —  все это необходимо, без этого нельзя, но не потому ли ряд экспе
риментальных обследовании, как у нас, так н за границей, показывают, что больше 
всего учащиеся не любят преподавание своего же, родного языка? Так немецкий пси
холог Эрих Штерн узазывает, что при обследовании интереса учащихся к отдельным 
предметам преподавания «бросается в глаза отвращение к грамматике родного языка, 
что подтверждается не только немецкими исследованиями, но и шведскими**).

Нам кажется, что и с методико-педагогической, и с научно-теоретической точек 
зрения необходимо в практику школы ввести преподавание социологии языка. Здесь 
много препятствий. Нет соответствующих пособий, мало времени, мешает загружен
ность педагогического состава и самих учащихся. Дело каждой отдельной школы найги 
соответствующее место в своем бюджете времени для социологии языка. Цель этой 
статьи показать, насколько оживляет, повышает культурный уровень учащихся, об
щественно развивает внедрение социологии языка в новимневное школьное препода
вание. Характерным явлением для преподавания языка в нашей школе является то 
обстоятельство, что язык в психологии учащихся предстает, как определенное стати
ческое явление. В психике учащегося язык —  лексикон слов как надлежит правильно 
писать, произносить, конструирован! предложения и т. д. ороче, у ыщиися знает 
лишь узко-техничссную сторону языка.

Т Г и  данная статья была изложена не собрании ассоциации
) И кратком своем л 1931  г> Как теоретические обоснования, так и

слонесникоп г. Новособнрска яп отность встретили одобрение членов
п ракти ческое  применение и* «' 6о£  т<>кст сов*ри,енно правильной. Г. П.
ассоц и ац и и , которая признала ориентир у

**) См. Эрнх. Штерн. П р и к л а д н а я  психология. Методы и результаты. здателг.

ство «К расная  иовъ*. 15*24, стр. 80-



А между тем, язык нередко представляет собой увлекательнейшую историю клас
сово! борьбы, зачастую является об’ектом настоящих социальных битв. Вот об этой 
стороне языка знает наш учащийся? Ни в коей мере.

Поль Лафарг в своей интересной работе «Язык и революция» показывает с какой 
силой н яростью боролась пуристская и консервативная часть лингвистов с тем све
жим. сквозным ветром в языке, какой произвела великан французская революции. 
Целый бунт поднял весь синклит реакционных лингвистов против естественной ре
волюции языка. Новые слова и выражения, которые принесла с собой революция, бы
ли встречены в штыки. Такие слова, как e n r a g e  (бешеный) r e v o lu t io n n e r  
(взбунтовать), s a n s  c u lo t te  (сан-кюлот, буквально голоштанник), m c t i  п- 
п е г  (возбуждать прения), эти естестевнные лингвистические образо*вания ре
волюции, реакционные лингвисты не сочли возможным включить в словарь француз
ской академии, так как подобные слова выражают «особый вид революционного жар
гона» и «безумства и злодеяния революционного правления», (стр. 26  ). Приведенный 
пример является показательным образцом классовой борьбы вокруг языка. А много ли 
подобных иллюстраций приводится в школьной практике? Используется ли подобный 
материал в области социальной жизни языка по линии комплексирования с историчес
кой частью обществоведения (Великая французская революция)? Безусловно нет.

Знают лп в школах учащиеся о той борьбе, которая чуть ли не с древних времен 
происходит между языком народа и языком высших классов?

Изучение истории классовой борьбы в школе происходит, но оно как правило, 
ограничивается специфически историческим материалом, не охватывает полностью 
окружающих социальных явлений, в частности языка. Естественно поэтому, что такое 
изучение ни в коей мере не может претендовать на яркость и полноту.

Уже цитированный Лафарг очень тонко показывает, как феодальная знать, 
сперва борясь против языка улииы, впоследствии, при реставрации, делала попытки 
использовать язык народа в своих же интересах. Здесь мы наблюдаем интереснейшее 
явление. Борьба против живого народного язы ка впоследствии превращается в борьбу 
этим же народным языком за овладение и подчинение народа. Явление, которое наб
людается в общественно-политической жизни, —  стремление господствующих, экспло- 
атирующих классов подчинить себе народные массы, используя их лозунгами, находит 
свое отражение и в таком социальном орудии, как язык.

Приведенный материиал, который можно бы увеличить, достаточен, чтобы уяс
нить, насколько важно изучение социальных факторов языка и насколько мало сделано 
на сегодняшний день в школе в этом направлении.

В школе очень малое место занимает такой важнейший отдел научного языкозна
ния, как семасиология (учение о значении слова). Семасиология показывает яркую 
речь социальных явлений в языке. Под влиянием социально-экономических воздейст
вий слово меняет свое значение. Если словесная оболочка остается прежней, .то самое 
содержание выражения меняется. Семасиологический раздел языковедения показывает 
слово в его непрерывной динамике.

Латинское e e s  сперва означало медную руду, затем бронзу, впоследст
вии монету из бронзы, пока не стало обозначать понятие деньги. Каждое новое тол
кование a e s  представляет собой воздействие определенного момента экономики. 
Слово, его значение меняются под давлением приходящих на смену друг другу эконо
мических укладов, фиксируя в себе то новое содержание, кторое несет с собой новая 
социально-экономическая формация.

IIo-французски знать n o b le s s e ,  в связи с этим в восемнадцатом веке хищных 
т и ц ,  предназначенных для охоты этой знати, называли n o b le  —  яркий образчик, 
как возникают новые понятия под давлением определенных социальных сил.

Особенно ярко иллюстрирует семасиология связь экономики с языком на при
мере наименований различных орудий труда. Уже самое слово орудие получило свое 
название от глагола орудовать. Характерно, что в немецком языке наблюдается это 
же самое. Глагол w iv k e n  (творить) образовал слово w e r k z e u g —  орудие труда
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Приведенное показывает, насколько важно и необходимо изучать в школе сема
сиологические явления языка, насколько тщательно следует прослеживать звуковой
состав слов, выяснить их родство и различие на почве экономических п социальных 
процессов.

Выпукло и рельефно оттеняет социальные факторы языка такой раздел лингви
стической науки, как диалектология. Этот отдел языковедения совершенно почти 
игнорируется в школьной практике, несмотря на то, что диалекты в языке образу
ются под влиянием сильного напора экономики. Вряд ли в языковедении найдется 
такой отдел, где взаимоотношение базиса п надстройки —  экономики п языка, —  
так тесно соприкасались. Здесь то, в этом разделе языковедения, легче всего учаще
муся понять влияние экономических воздействий на язык.

Экономика влияет на развитие диалекта по нескольким направлениям. Здесь важ
но отметить такие факторы, как пути сообщения и развитие -промышленности. Раз
витие путей сообщения в сильной степени влияло на некоторые местности с окающим 
говором. Так, благодаря развитию путей сообщения московский акающий говор при
вился в окающих местах, например, в некоторых поселениях бывшей Владимирской 
губернии, близких к большим дорогам.

Общеизвестным моментом является положение диалектологии, что близость про
мышленных п культурных центров также в сильной степени влияет на диалекты 
языка. Здесь прямо непочатый край работы в школе. Диалектология дает возможность 
комплексировать прохождение науки о языке с экономической географией и изучением 
производительных сил страны. Больше того, школьники последней группы семилетки 
и учащиеся педагогических техникумов могли бы оказать и некоторые практические 
услуги науке о языке, если бы они занялись собиранием материалов ио дпференцпдцнн 
диалектов в связи с близостью культурных, промышленных и городских центров.

Анализ этих материалов в классе, поставленный хотя бы в элементарной форме, 
дал бы учащимся яркое представление о социальной сущности языковых явлений,
показал бы динамический характер языка.

Помимо вспомогательных отделов науки о языке, какими являются семасиоло
гия и диалектология, в школе не ставится и общих пщиолошчикпх momoitor языко 
ведения. Эволюция языка учащимся мало известна. Больше того, вопросы происх 
дения в школе мало обсуждаются, хотя теории трудового происхождения «ы ка 
известна уже. * ....о. Трудовая теория одного из крупнейших ученых Людвига Нуаре
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Учащимся не могут броситься в глаза хотя бы следюущие моменты в языке. 
Язык —  явление коллективного порядка, но вместе с тем каждая индивидуальность
придает ему свбй оттенок.

Язык делится на множество наречий и под’языков, но в то же время наречия сли
ваются в один язык.

Язык представляет собой непрерывный творческий процесс, но вместе с тем 
обладает устоявшимся запасом слов.

Если приведенные примеры наполнить конкретным, ясным школьным содержа
нием, то язык становится орудием диалектического мышления.

Приведенное относится ы общим, теоретическим вопросам лингвистической на
уки. Оно относится в одинаковой степепи ко всем языкам.

Но каждый язык в отдельности неизбежно социально диференцирован. Классо
вое строение общества неизбежно накладывает яркую печать на социальную диферен- 
циацию языка. Даже внутри однородной социальной формации язык диференцируется 
по более узким признакам, например, профессиональным. Вряд ли наши школьники да
же в показательных школах занимаются работами по составлению словарей различных 
социальных групп. А между тем, такая работа диктуется не только специальными, но 
и практико-педагогическими соображениями. Такая работа неизбежно развивает анали
тические элементы психики школьника, заставляет его расчленять явление на состав
ные части для того, чтобы затем, при помощи руководителя, дать обобщающий синтез 
собранному материалу.

В лингвистической науке много места уделяется так называемой коммуникатив
ной функции языка (Функции языка, как средство общения). Влияние социальных 
процессов на эту функцию языка выражается, главным образом, в том, что общение 
происходит между различными социальными группами, при чем каждая из них вносит 
в язык свое социальное лицо. Для каждой группы здесь играют, разумеется, роль це
лый ряд факторов: культурный уровень, экономическое положение, степень социаль
ной зрелости и т. д. Таким образом, благодаря коммуникативной функции языка, про
исходит дальнейшая диференциация его. Но та же коммуникативная функции приво
дит и к другому явлению —  централизации языка, которая совершается благодаря 
ряду факторов. В условиях капиталистического способа производства здесь громадную 
роль играет в завоевании и империализм. Тема «Язык и империализм» таит в себе 
богатейшие материалы и еще ждет своего исследователя. Но даже элементарное зна
комство с историей империализма показывает, насколько язык завоевателя привива
ется в колониях, насколько завоеванные земли нередко подчиняются языку победителя. 
Царская политика вытесняла польский, финляндский, закавказский языки. Так назы
ваемое мирное завоевание колоний творит ту же политику языка.

Таким образом, мы видим, что скромное, академическое определение коммуника
тивной функции языка таит в себе определенную социально-экономическую подоп
леку. Изучение этой функции вне того социально-экономического стержня, который 
выше вкратце охарактеризован, выхолащивает живой пульс ее. Роль этой функции, 
конечно, отмечают в школе, по социального содержания ее учащийся не знает. И нам 
кажется, что здесь необходим коренной перелом. Особенно необходимо комбинировать 
изучение коммуникативной функции языка с преподаванием экономической географии 
и политической экономии. (Раздел об империализме). Роль описанных выше социаль
ных процессов значительно прояснится в сознании учащегося.

Вопрос о литературном языке, возникающем в каждой стране, несмотря па нали
чие диалектологических вариаций, также мало анализируется в школьной практике 
с социальной стороны.

Благодаря целому ряду общественно-экономических причин, единству полити 
ческой власти, образованию культурно-экономических центров, создается литератур
ный язык, которым творятся все культурные ценности, находящие свое выражение в



слове. Литературный язык в сильной степени влияет на местные диалекты, выравни
вая их и т. д.

Вот это образование в эволюции литературного язы ка, социально-экономические 
факторы, содейстовавгпие сто созданию и конструированию, должны также стать 
об’ектом школьного изучения.

Вот, примерно, те опорные пункты, на которых, как нам кажется, можно строить 
изучение социологии языка в условиях школьной практики.

Литература по этим вопросам не отличается богатством, научно-исследователь
ская мысль еще не дала полной и яркой картины социальных явлений в языке. Бедна 
и марксистская литература по данным вопросам. Но и то, что имеется по этому пово
ду, должно быть использовано в школе. Мы предлагаем вести изучение социологии 
языка в школьной практике (старшие группы семилетки и техникумы), примерно по 
следующей схеме.

Схема эта, конечно, как п всякая, 
впрочем, схема, не может претендовать 
на полноту. Никакая схема не может 
охватить живое и яркое общественное 
явление. Она и не претендует на это. 
Схема является исходным наброском. 
Дело руководителя занятии пополнить 
или укоротить ее, сообразуясь с общим 
уровнем учащихся, их интересами, усло
виями школы, бюджетом времени.

Остается еще в заключение сказать 
о библиографии вопроса.

Общей теории социологического язы
коведения, написанной с марксистской 
точки зрения пока, к сожалению, нет. 
Но отдельные вопросы разработаны 
марксистами. Интересовался вопросами 
языка Поль Лафарг, работа которого вы
пущена недавно издательством . a k a  
d e m ia *  в Ленинграде. Касался вопро
сов социальных явлении в языке Лафарг 
и в других своих работах.

Укажем: «Миф о Прометее», «О про
исхождении собственности», «Происхож
дение идей» и др. Незаменимы для ин
тересующегося социологией язы ка и ра
боты немецкого ученого Людвига Нуа
ре, —  автора трудовой теории языка. 
На русском языке опубликована только 
одна его работа —  «Орудие труда н его 

значение в истории развития человечества», изданная государственным издательством 
Украины в 1925 году. С марксистской точки зрения работу дополняют интересное 
предисловие и примечания И. Л. Давндзона.

Обзор всего сделанного в области изучения языка с социальной точки зрения 
читатель найдет в Ученых записках Российской ассоциации научно-исследовательских 
институтов общественных наук, института язы ка и литературы, лингвистической 
секции, томе норном, изданном* в 1927 году, в статье М. И. Петерсона «Лаык, как 
социальное явление». К этой же статье приложена и подробная библиография вопроса.

Некоторые материалы ст. Петерсона использованы и в этой работе.
Вопросам происхождения языка посвящена основная работа *1 подвига Нуаре, не 

переведенная, к сожалению, на русский язык. Но сравнительно подробное ее изложение

П р и м е р н а я  схем е и зу ч ен и я  в ш кольной  
практ ике социальны х явлен и й  яаы ка



читатель найдет в работах Плеханова и университетских курсах общей теории истори
ческого материализма.

О современных научных суждениях по вопросам общей теории язы ка читателя 
могут информировать журналы «Русский язык в советской школе», издания И-та ли
тературы и языка, и отдельные статьи, помещающиеся в толстых ежемесячниках. 
Пеобходимыми пособиями являются и общие курсы языкознания и диалектологии. 
Само собой разумеющимся предполагается знакомство со стороны руководителей за
нятий с общими вопросами материалистического понимания исторического процесса. 
Литература по этому поводу большая и содержится в любой городской библиотеке.

Поставить всеобуч под повседневный 
контроль партийных организаций

Постановление секрет ариат а Запсибкрайком а ВК П (б) о ходе всеобщего 
обучения в Зап .-С иб . крае. (П ринят о 1 ию ня 1931 года)

1. Крайком констатирует, что в деле осуществления всеобуча в крае 
достигнуты несомненные успехи. План открытия новых школьных комплек
тов за особый и первый кварталы выполнен на 107,8 проц. и за апрель мес. 
С по данным 16 районов) на 102,1 проц.; охват детей 8-10 летнего возраста 
школой повысился с 66 f8 проц. до 95 проц.; в городах и рабочих поселках 
Кузбасса положено начало переводу всеобуча на базу семилетки. За  истек
ший 30-31 учебный год проведена значительная работа по ликвидации про
рыва в обеспечении школьной сети необходимыми педкадрами.

2. Вместе с тем, Крайком констатирует, что парторганизации и райис
полкомы значительной части районов края, добившись некоторых успехов 
к моменту весеннего приема, ослабили внимание к вопросам ВЬЮ , что поро
дило самотек и снижение темпов в работе, ослабило борьбу с конкретными 
виновниками срыва всеобуча, резко снизились темпы работы райсовнарпро- 
сов и комитетов всеобуча, участились факты оппортунистического противо
поставления задач хозяйственного строительства ( сев, борьба за промфин
план и т. д .), задачам борьбы за всеобуч. Апрельский прием не ликвиди
ровал прорыв с охватом обучением переростков ( охвачено только 61,8 
проц.). В Кузбассе вследствие непрерывного притока рабочих и недоста
точности школьной сети за последние два месяца наблюдается уменьшение 
процента охвата детей начального возраста (до  95 проц.). Качество работы 
массовой школьной сети остается все еще неудовлетворительным.

3. Развертывая широкую борьбу с оппортунистической недооценкой 
политического значения всеобуча, необходимо резко поднять темп работы 
совнарпросов и всех участвующих в осуществлении всеобуча организаций, 
поставив работу по всеобучу под повседневный контроль партийных орга
низаций. Основное внимание Совнарпроса и местных организаций на бли
жайший период должно быть сосредоточено на осуществлении следующих 
мероприятий:

а) охвата обучением в течение лета 100  проц. переростков и возрасте 
11-15 лет через систему ликбеза, путем организации специальных групп 
переростков;



б) обеспечения к началу учебного года 100-процентного охвата школой 
всех детей школьного возраста, в первую очередь в Кузбассе;

в)создания к началу 31-32 учебного года всех необходимых условий к 
введению обязательного семилетнего обучения ( открытие 5-й группы) в го
родах, рабочих поселках, совхозах, М Т С  и наиболее крупных колхозах.

г) немедленного развертывания широкой кампании по подготовке к 
1931-32 уч. году, обращая при этом особенное внимание на подготовку и 
подбор необходимых педкадров, полное и своевременное осуществление при- 
нятых президиумом З С К И К ’а планов строительства и ремонта школьных 
зданий, развертывание политехнического воспитания детей на основе орга
нического включения школы в борьбу за осуществление поставленных пар- 
тией хозяйственно-политических задач ( коллективизация, выполнение пром
финпланов и т. д .) .

Крайком обращает внимание Крайсовнарпроса и местных организаций, 
что осуществление этих задач возможно лишь на основе вовлечения в борь
бу за В Н О  широких масс населения, и предлагает всю работу по В И О  по
ставить на основе дальнейшего развертывания культпохода и внедрения во 
всю работу по В И О  ударничества и соцсоревнования.

4. Основным звеном в деле осуществления всеобуча остается задача под
готовки, подбора и коммунистического воспитания учительских кадров. К кач
ком обязывает Крайсовнарпрос обеспечить бесперебойное проведение наме
ченного на весенне-летний период плана подготовки учителей через кратко
срочные курсы, пропустив через них не менее 2400  чел ., а фракции Край- 
проса —  развернуть мероприятия по самозакреплению просвещенцев и по 
развертыванию широкой воспитательной работы среди учительства.

На ряду с значительным улучшением материально-правового положе
ния просвещенцев за истекший год, в отдельных районах имеется ряд ис
кривлений и нарушений директив партии и правительства (случаи необос
нованного «раскулачивания» отдельных просвещенцев, задержка выплаты 
зарплаты, невыполнение установленных законом льгот и г .  д .) .

Крайком предлагает всем райкомам в двухдекадный срок проверить 
выполнение директив центральных и краевых органов о материально-пра
вовом положении просвещенцев. Обязать краевого прокурора провести по
казательные процессы над виновниками срыва директив партии и прави
тельства о материально-правовом положении учительства.

5 . Подготовка к новому ремонтностроительному сезону развертывается 
явно неудовлетворительно. Лишь в самое последнее время окончательно ус
тановлены размеры капиталовложений на школьное строительство, школь
ное строительство не обеспечено дефицитными стройматериалами, совершен
но недостаточно развертывается работа по использованию местных воз
можностей и ресурсов ( местные стройматериалы, использование кулацких 
домов, привлечение сил и средств населения и т. д.)»

Предложить райкомам проверить ход школьного строительства и ре
монт школьных зданий, развертывая работу по их о су щ ествл ен и ю  так и м и  
темпами, чтобы к началу 31-32 учебн. года вся массовая сеть была обес
печена необходимыми помещениями»

Обязать хозорганизцаии, ведущие школьное строительство на терри
тории Кузбасса, закончить предусмотренное планом президиума Крайис
полкома 1931 г. школьное строительство не позднее —  ноября 1931 года.

Обязать комиссию исполнения З С К И К ’а не позднее 15 июня прове
рить выполнение директив Крайкома и Крайисполкома о развертывании 
строительства и ремонта школьных зданий.



7. В связи с предстоящим осуществлением обязательного всеобуча во 
всех наименрайонах края, считать необходимым проведение следующих ме
роприятий:

а) форсировать развертывание курсовых мероприятий по подготовке
нацменкадров ;

б ) провести в течение июня и июля переброску на работу в нацшколы 
нацмен учителей, работающих в русских школах и др. учреждениях не по 
прямой специальности;

в )  поручить распре дот делу и культпропу в месячный срок вернуть нац
мен учите лей-коммунистов, работающих по линии других ( кроме Крайсов- 
нарпроса) ведомств и организаций, для переброски их на руководящую и 
школьно-педагогическую работу в нацмен районы;

г )  просить Ц К  о командировании из научно-исследовательских инсти
тутов Комакадемии сроком на 6-10 мес. группы коммунистов-восточников 
для руководства и практической помощи в постановке программно-мет о ди- 
ческой и издательской работы на нацмен языках в крае.

Предложить редакциям краевых и районных газет усилить освещение 
вопросов всеобуча в печати, увязывая вопросы всеобуча с задачами кон
кретного участия просветительной сети в осуществлении важнейших хозяй
ственно-политических задач.

9. По вопросу о политехнизации школ , имея в виду особо важное его 
значение, заслушать доклад Совнарпроса на следующем заседании секре
тариата Крайкома.

Реализацию займа—на рельсы социалисти
ческого соревнования

(И з  пост ановления  
нии  займ а

Выпуск нового займа в сумме 1 мил
лиарда 600 миллионов руб. является но
вым крупнейшим финансовым вкладом 
в выполнение хозяйственных задач 
3-го решающего года пятилетки. Раз
мещение займа в кратчайший срок по
требует от всей комсомольской органи
зации, и прежде всего от руководства, 
подлинно боевых темпов.

В связи с этим ЦК ВЛКСМ предлага
ет всем ЦК нац. республик, крайкомам, 
обкомам и райкомам немедленно про
вести следующее:

1, Силами всей организации, охва
тив всю массу комсомольцев и рабоче- 
крестьянской молодежи, развернуть вме
сте с фииорганами, профессиональными 
и партийными организациями массовую 
агитационную кампанию на всех промы
шленных и сельско-хозяйственных пред
приятиях, домах культуры, клубах, крас
ных уголках, в казармах, общежитиях, 
пристанях, станциях, пароходах, поездах, 
садах, избах-читальнях, на массовых сбо
рах крестьян в поле и т. п. Использовать 
радио, кино, театры, выпустить листовки, 
плакаты, устроить всюду на предприя
тиях, в цехах, колхозах, совхозах, селах 
и т. д. справочное бюро финвыставки и 
т. п.

размещ е-
■ ■ ■

2. ЦК ставит задачей в кратчайший 
срок добиться 100-проц. охвата подпис
кой на заем всех комсомольцев и моло
дежи в размере не менее 3 -хнсдельного 
заработка для низкооплачиваемой груп
пы комсомольцев и молодежи и не ме
нее месячного заработка для более вы
соко-оплачиваемых и не менее 3-х не
дельного доход адля единоличного кре- 
стьянина-комсомольца.

Для успешного проведения подписки— 
развернуть социалистическое соревнова
ние между отдельными ударниками, бри
гадами, аггрегатами, цехами, предприя
тиями, колхозами, совхозами, селами, 
школами, вузами, втузами, отрядами и 
т. д. Во всех комитетах и ячейках орга
низовать массовые бригады подписчи
ков, распространителей займа из комсо
мольцев и пионеров. ЦК обязывает 
каждого комсомольца завербовать по од
ному подписчику из организованного на
селения и по б из неорганизованного.

При этом особое внимание обратить 
на проведение массовой работы и раз
мещение займа на стройках, торфораз
работках, лесозаготовках, путинах, при
станях, станциях.

Ц К  В Л К С М  об участ ии  комсомола в 
, Выпуск 3-го, реш аю щ ею  года п ят и лет ки



х р о н и к а

На с'езде по культурному строительству
5 июня, вечером, в гортеатре состоялось торжественное открытие первого 

краевого с’езда по культурному строительству. В истории советского просвещения 
в Сибирском крае это первый с’езд, отличавшийся своей многолюдностью, актив
ностью, неизсякаемой волей всех участников его к победе на культурном фронте.

Перед открытием с’езда состоялась демонстрация культармейцев Новосибир
ска. В демонстрации приняли участие рабочие и учащиеся Комбайнстроя, рабочие 
ряда предприятий, учащиеся школ и техникумов.

**
*

Помимо работников просвещения и культармейского актива Новосибирска, 
всего на с’езде участвовало 406 человек, из них: от краевых организаций — 49, 
работников мест — 357.

По п а р т и й н о с т и  делегаты с мест распределялись так: членов ВКП(б) — 
116, кандидатов — 38, членов ВЛКСМ — 56, беспартийных — 147; п о  о б р а з о 
в а н и ю :  с высшим (в том числе незакончен.) — 24, со средним (в том числе не- 
законченн.) — 270, с низшим — 58, малограмотных — 5. С о ц и а л ь н о е  п р о и с 
х о ж д е н и е  д е л е г а т о в :  рабочих — 105, крестьян — 199, служащих — 49, 
прочих — 4; с о ц и а л ь н о е  п о л о ж е н и е :  рабочих — 33, служащих — 321, кре
стьян — 2, студентов — 1. П о п о л у :  мужчин — 281, женщин — 76. П о  н а ц и 
о н а л  ь н о е т  и: нацмен — 56, русских — 301.

Из общего количества делегатов с мест: председателей и заместител. предсе- 
дат. райсовнарпросов — 114, культармейцев — 41, инспекторов гор и райОНО—44, 
массовых политпросветработников — 18, работников просвещения 112 (из них 
дошкольных работников — 5), секретарей ОДН — 21, председателей гор. и 
райМК — 7.

* **
С’езд должен был, во-первых, подвести итоги всеобуча, ликвидации неграмот

ности, политехнизации просветучреждений, организации массового культурного 
движения за выполнение промфинплана и хозяйственно-политических мероприя
тий партии и правительства и, во-вторых, на основе задач третьего, решающего 
года пятилетки определить очередные практические мероприятия в вопросах куль
турного строительства. С'езд должен был вскрыть больные и здоровые места на 
основных и главнейших участках культурного фронта, отметить все положитель
ные и отрицательные стороны организации движения масс за социалистическую 
культуру. Исходя из этого, на с’езде обсуждались следующие основные вопросы:

1. Итоги и дальнейшие задачи борьбы за всеобуч и политехнизацию школ;
2. Состояние и задачи ликбезпохода в крае;
3. Состояние и задачи дошкольного похода;
4. Организация и руконодство массовым культурным движением.
Помимо обсуждения основных докладов, на с’езде были организованы две 

секции: 1) по культ-строительству Кузбасса и 2) по единому плану культурного 
строительства. Специальное решение с’езд вынес и о состоянии массовой полит- 
просветработы в крае.

*
О ткрывая с’езд, председатель  Крайсовнарпроса т. Вихирев отметил достигну

тые успехи и области культурного строительства в Западной Сибири, остановился 
на главных недочетах и указал задачи дальнейшей работы.

После первого пленума краевого совета по народному просвещению, — 
говорит т. Вихирев, — прошло меньше года. За это время мы имеем большие сдви
ги на основных участках культурной революции. Мы заметно продвинулись впе



ред и на фронте всеобуча, и на фронте подготовки кадров, и на участке ликбеза, 
и на участке строительства политехнической школы. Вся борьба развертывается 
у нас под знаменем широкого массового движения, которое разлилось по всему 
Союзу. И в области культурного строительства, а не только в области развития 
хозяйства, мы можем демонстрировать перед всем миром безусловное превос
ходство нашей советской организации хозяйства и государстевнной власти.

Огромный размах культурного строительства ставит перед нами задачу под
готовки культурных кадров, форсирования темпов этой подготовки. В это же 
самое время экономический и культурный кризис в Европе и Америке влечет за 
собой колоссальную безработицу просвещенцев. Одна австрийская газета сообща
ет об огромной безработице среди учителей Австрии. Безработица особенно сильно 
поразила молодежь, которая только что окончила педагогические заведения.

Мы строим политехническую школу, ведем за нее борьбу, ведем борьбу за 
школу, свободную от всех религиозных и прочих средневековых и буржуазных 
наслоений, ведем борьбу за школу, которая формирует нового человека, нужного 
для социализма. В это же самое время в отдельных провинциях Германии госу
дарственная власть издает приказ об обязательном пении во всех школах церков
ных молитв с обязат«>льным проклятием по адресу всех врагов фашизма.

Ленин говорил — для того, чтобы быть культурными, нам нужна известная 
материальная база. За последние 2 года нашей социалистической стройки мы со
здали такую материальную базу. Наш Сибирский край становится важнейшим 
участком в развитии всего союзного хозяйства. Проблема строительства Большого 
Кузбасса поставлена во весь рост. Растут предприятия социалистического типа, 
растут наши фабрики, заводы, МТС, крупные механизированные колхозы. Здесь 
мы действительно имеем наилучшие условия для развертывания культурной работы.

Здесь мы имеем лучшие образцы новых методов культурной работы, мы име
ем лучшую производственную среду для строительства политехнических школ, 
для включения наших школ в борьбу за промфинплан. Это еще раз означает 
необходимость самой тесной увязки всего культурного строительства с задачами 
социалистического строительства. Это еще раз означает необходимость повернуть 
все наше культурное строительство лицом к социалистическому производству. Это 
еще раз означает необходимость решительного отпора всякой недооценке таких 
задач, как всеобщее обучение и ликвидация неграмотности

Изучить технику, овладеть наукой — этот лозунг дан партией. Этот лозунг 
одновременно должен поднять всю культуру на высшую ступень, ускорить, уси
лить темпы культурной работы, ибо совершенно ясно, что изучить технику, овла
деть наукой ка безграмотной базе невозможно.

Этот лозунг накладывает на нас — просвещенцев — огромные обязанности, 
не меньше, чем на хозяйственников. Он ставит задачу повышения темпов куль
турной работы, приведения ее в соответствие с темпами социалистического строи
тельства; это лозунг — дальнейшего напряжения темпов культстроительстна.

Первым мероприятием, имеющим решающее значение, которое мм выдвигаем 
на обсуждение с’езда, — это вопрос о введении всеобщего обучения у нас в крае. 
Мы с большими трудностями добились заметных успехов, но у нас прорыв по 
части детей переростков. У нас план по охвату переростков равен всего <il проц.. 
а переростков по краю мы насчитываем свыше 300 тыс. У нас имеется прорыв 
но Кузбассу. Мы должны взять такие темпы, при которых бы мы в первую оче



редь в Кузбассе сумели преодолеть все затруднения и завоевать крепкий всеобуч 
с осени этого года.

Вместе с тем мы на с’езде должны будем выдвинуть вопрос о качестве работы 
школ, о перестройке школы на политехнической основе. В последнее время у нас 
кадры пополнялись новым огромным контингентом. Этот новый контингент пони
зил образовательный уровень, понизил партийно-комсомольскую прослойку. Надо 
улучшить социальную прослойку учительства, усилить его марксистско-ленинскую 
подготовку.

Проблема борьбы за грамотного ребенка сочетается с проблемой борьбы за 
грамотного взрослого. Темпы ликвидации неграмотности у нас явно недостаточны. 
Мы должны во что бы то ни стало в Кузбассе провести работу такими напряжен
ными темпами, чтобы к следующей годовщине Октября добиться сплошной гра
мотности. И не только в Кузбассе, но и на всех новостройках. Мы ставим задачей 
вести работу так, чтобы ликвидировать неграмотность всего населения в возрасте 
14—49 лет к первому мая 1932 г.

Проблема женского труда в промышленности и сельском хозяйстве еще дале
ко не разрешена. Это об’ясняется тем, что массовая работа вокруг этих мероприя
тий развернута недостаточно, что культурно-бытовые условия женщины, которую 
нужно завербовать в производства, далеко еще неудовлетворительны.

Наконец, последний вопрос, на котором с’езд должен остановить свое зни- 
вание. это вопрос о едином плане культурного строительства.

Культурная революция стала реальным фактом в крае. Об этом свидетель
ствует тот размах всеобуча, которого мы добились за последнее время. Об этом 
свидетельствует наличие у нас в Сибирском крае 250-тысячной культурной армии.

Наш се зд  должен обеспечить дальнейшее напряжение взятых темпов куль
турного строительства.

***
После вступительной речи т. Вяхирева с приветствиями с’езду выступали: от 

Крайкома ВКП(б) н Крайисполкома т. Рещиков, от Крайкома ВЛКСМ т. Усти- 
но9щиков, от горняков г. Ленинска т. Бородилин, от строителей новостройки 
т. Гонта и от культармейцев Новосибирска т. Брайков.

С большим вниманием с’еэд заслушал р а п о р т  делегации р а б о ч и х  К о м -  
б а  й н с т р о  я.

— Широко развернувшаяся стройка социализма требует широкого размаха.
Рабочие Сибкомбайна упорно борются за выполнение промфинплана. Завод 

должен быть пущен в 1932 году. Строители рабочие дают слово, что завод будет 
пущен во-время и уже в 1932 г. сибирские комбайны будут работать на полях 
совхозов и колхозов.

Мы также упорно боремся за усиление, за развертывание культурной ре
волюции.

Вождь партии т. Сталин дал лозунг: «Большевики должны овладеть техни
кой». Строители Комбайна упорно борются за скорейшее овладение техникой. 
40 проц. строителей уже охвачены технической учебой.

Пуск завода потребует много квалифицированных рабочих. У нас работает 
школа ФЗУ, которая готовит 1100 учащихся — будущих рабочих, рабочих завода 
Комбайна. Имеется машиностроительный техникум, который даст необходимые 
кадры техперсонала. При заводе организуется ВУЗ, который будет готовить кад
ры специалистов.

Первого июня мы об’явили ударный штурм за стопроцентный охват обучением 
неграмотных и малограмотных строителей завода Комбайна. В первые дни штур
ма мы добились того, что 700 человек уже обучаются. Мы даем с’езду слово, 
что в ближайшие два дня все неграмотные и малограмотные на стройке Сибирско
го гиганта будут учиться.

На строительстве развертывается дошкольный поход.
Но у нас в области культурного строительства имеются и серьезные недочеты. 

Еще большая упорная работа нужна и в области подготовки кадров, развертыва
нии ликбезпохода, всеобуча, усиления политико-просветительной работы, поли
технизации школы и т. д.

Лучшие силы завода, лучшие ударники будут брошены на ликвидацию про
рывов в области культурного строительства.

Принимая вызов рабочих завода имени тов. Лепсе, мы, рабочие С мбкомбайна, 
включаемся в ударный месячник выполнения плана культстроительствя и призы
ваем исех рабочих, колхозников, каждый завод, фабрику, МТС, колхоз, школу 
выступить в массовый поход за пролетарскую культуру.

/Для улучшения работы на Сйбкомбдййб и для окаляння содействия в быст
рейшем культурном строительстве по всему Западно-Сибирскому краю, мы, рабо- 
чие Сиб к о м бай метро я, б е р е м ш е ф с т в о н а д  К р а й с о в н а р  п р о с о м  и в ы- 
А е л я е м с в о и х  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  с о в м е с т и т е л е й ,

п »_______  t



Очень тепло встретил с’езд выступление бригады дошкольников.
— С’езд, больше внимания детворе! Мы требуем всем детям ясли, мы тре

буем всем детям очаги и интернаты, всем детям работающих матерей, всем детям 
трезвых отцов, всем детям детские столовые. Всем детям напишите книжку о 
Кузбассе. Всем детям — политехническую игрушку!

С ответным словом на все приветствия от имени делегатов с’езда выступил 
т. К о р о т к о в .

— Под руководством партии Ленина, научившей нас б о р о л ся  и побеж
дать классового врага на фронте хозяйства, — говорит т. Коротков, заканчивая 
свое выступление, — мы, работники просвещения, и на фронте культурном пове
дем решительное наступление, отвоевывая позицию за позицией, разбивая тем
ноту, являющуюся наследием дореволюционной России. Дружнее, смелее, органи
зованнее, под руководством партии, в бой за социалистическую культуру!

Выступлением т. Короткова заканчивается торжественная часть с’езда. При 
нимается предложение послать от имени с’езда приветственные телеграммы ЦК 
ВКП(б) и Наркомпросу. Об’является перерыв до следующего утра. Дальнейшая 
деловая будничная работа с’езда проходит в Комвузе.

* **
Утром, 6-го июня, с’зд с большим вниманием и интересом заслушал обширный 

доклад т. М и л ю т и н о й  сИтоги и задачи борьбы за всеобуч и политехнизацию 
школ».

Отметив задачи, выдвигаемые реконструктивным периодом в области куль
турного строительства и в частности в области всеобщего начального обучения 
детей, тов. Милютина перешла к оценке состояния всеобуча в Западно-Сибирском 
крае.

— Перед нашим краем стоят огромные хозяйственные задачи (строительство 
большого Кузбасса, разрешение Урало-Кузнецкой проблемы, коллективизация 60 
проц. хозяйств, выполнение посевного плана). Западно-Сибирский край по своему 
культурному строительству значительно отстает от других краев и областей Сою
за. Поэтому борьба за пролетарскую культуру в нашем крае требует большего 
напряжения, больших усилий.

Классовый враг бешено сопротивляется развернутому социалистическому на
ступлению. Упорное сопротивление пытается оказать классовый враг и под’ему 
культурной революции.

В начале введения всеобуча мы столкнулись с открытой и скрытой агитацией 
против всеобуча. В противовес этому была развернута широкая раз’яснительняя 
работа, была мобилизована советская общественность и кулацким попыткам был 
дан решительный отпор.

Д е лею т ы  с вмда по культ урном у ст роит ельст ву



Если в начале (октябрь-ноябрь 1930 года) проведение всеобуча проходило 
крайне медленно, с большими препятствиями, то начиная с января был замечен 
резкий перелом. Этот перелом был достигнут в результате проведения культэста- 
феты и новых массовых форм работы.

Фактически за зиму план всеобуча был выполнен на 95 проц. Не все районы 
идут одинаково. Некотрые районы добились перевыполнения плана охвата детей 
школами. К числу лучших районов надо отнести: Карасукский, Старо-Бардинский, 
Полтавский, Омский, Исиль-Кульский, Хабаровский.

В то же время ряд районов (Рыбинский, Знаменский и другие) позорно тя 
нутся в хвосте.

Мы добились значительных успехов в области введения всеобуча, охватив 
8-10-летн. возраст, но действительное введение всеобщего начального обучения 
немыслимо без поголовного обучения и переростков (детей 11-15-летнего возрас
та). В этой области мы имеем серьезные прорывы. План охвата переростков вы- 
полнен всего на 49 проц.

Значительные недочеты имеем мы и в области введения обязательного семи
летнего обучения. Только в Кузбассе мы добились близкого к 100 проц. охвата 
семилеткой.

Как проходит всеобуч в наиболее важных районах Западной Сибири? В Куз
бассе введение всеобуча в об’еме семилетнего обучения имеет исключительно 
важное значение. Но введение всеобуча там встречается с огромными трудностями: 
непрерывный приток рабочих, огромный рост населения, текучесть населения, ост
рый кризис школьных помещений, исключительно слабое развертывание школь
ного строительства. После упорной работы по многим районам Кузбасса охват д е 
тей в возрасте от 8-10 лет был доведен до 100 проц., но начиная с апреля охват 
детей школой опять снизился и дошел по отдельным районам до 92 проц.

Массовое движение за всеобуч гораздо шире, сильнее в городах и рабочих 
поселках и слабее в сельских районах, но если взять наш соцсектор в деревне, 
то видим, что в 56 районах с наибольшим процентом коллективизации план был 
выполнен на 111 проц.

Особые трудности встречает введение всеобуча в национальных районах. 
Огромный недостаток нацпедкадров; плохо со школьными помещениями; нет 
нацменучебников. По отдельным национальным районам план был перевыполнен. 
Хакассия отстает, план выполнен всего лишь на 88,1 проц. На прорывах в введе
нии всеобуча сказалось и безобразное отношение многих райсовнарпросов к ра
боте среди нацмен.

1931 г. должен быть решающим годом в области введения ВНО. Нгдо уси
лить темпы работы райсовнарпросов и всех организаций.

слуш  atom д о к л а д  о В Н О



К осени вновь потребуется 3453 учителя. И поэтому надо немедленно присту
пить к их подготовке.

За этот год мы имеем определенное улучшение материально-правового поло
жения учителя, но все же и сейчас имеются сотни фактов, которые подтвержда
ют, что еще во многих районах, дело со снабжением просвещенцев обстоит далеко 
неблагополучно.

Одним из узких мест нашей работы является школьное строительство. Раз
рыв между потребностью и действительно существующей школьной площадью 
огромен.

В области качества работы школы мы очень далеко отстали от наших количе
ственных достижений. Надо постоянно помнить, что повышение качества работы 
школы является сугубо классовой задачей. Школа не оторвана от жизни, она на
ходится в центре классовой борьбы. И поэтому нам нужно усилить борьбу за 
классовую направленность в школе.

Кроме того, одной из задач борьбы за качество работы школ является пе
рестройка школы на основе политехнизма.

Остановившись на задачах пионердвижения, работе с октябрятами и на дру
гих вопросах, тов. Милютина заканчивает свой доклад выдержкой из решений 
рабочей конференции Ленинского района (Москва).

— Если мы сумеем организовать сотни тысяч таких рабочих конференций 
политехнизма; тогда мы действительно сделаем политехнизм знаменем миллионов. 
Это будет победа, победа не только политехнической школы, но это будет 
победа социализма, победа пролетариата, который достраивает нынче в нашей 
стране фундамент социалистической экономики.

**±
По докладу т. Милютиной развернулись оживленные и продолжительные 

прения. Кажется не было ни одного вопроса, на котором не останавливались бы 
выступавшие в прениях делегаты. Отмечая достижения, каждый из них в то же 
время заострял внимание с’езда на прорывах и недочетах в работе по всеобучу 
и политехнизации школ. Классовая борьба в школе и среди просвещенцев; вопро
сы подготовки и повышения квалификации кадров по народному образованию; 
вопросы пионерработы, связи школы с производством, методработа; работа науч
но-исследовательских институтов и в частности института комвоспитания; вопросы 
бюджета просветучреждений; политехническое оборудование школ и политехни
ческое образование и воспитание самих просвещенцев; вопросы культурного строи
тельства в Кузбассе и других первоочередных районах; всеобуч и политехни
зация школ в нацрайонах, на новостройках и транспорте; производственная прак
тика учащихся; участие просветучреждений в проведении различного рода хоз.- 
политич. кампаний; культэстафета в действии — что способствовало и тормозило 
ее проведение; роль, участие и отношение общественных и хозяйственных орга
низаций и профсоюзов к делу ВНО и политехнизации школ; вопросы качества 
работы школ; физическое воспитание учащихся; вопросы школьного строитель
ства; материально-правовое положение просвещенцев; снабжение школ програм
мами, учебниками и учебными пособиями; качество учебников; организация мате
риальной помощи детям бедноты; работа опорных школ; внешкольная работа 
учащихся ; детские самоорганизации — вот далеко неполный круг вопросов, за
тронутых делегатами с’езда в прениях.

Мы не имеем возможности подробно останавливаться на каждом выступле
нии. Материалы с’езда очень ценны, над ними должна быть проведена соответ
ствующая будничная работа с целью учесть слово каждого делегата и сделать 
общие выводы для правильного руководства делом народного просвещения в гом 
или другом районе. Такая работа несомненно будет проведена и это даст воз
можность скорее изжить допущенные ошибки и промахи, а также в значитель
ной степени усилит и ускорит темпы культурного строительства во всем крае.

*тг *
В порядке прений по докладу т. Милютиной выступил управляющий Зап.- 

Сиб. отделением ОГИЗ’а — Книгоцентра т. Ансон.
—> Книга — могучий помощник в деле социалистического строительства.
Книга — обязательная принадлежность каждой школы, учреждения полит

просвета, курсов, библиотеки.
Книга — необходима в семье каждого рабочего, каждого колхозника.
А между тем, нет, кажется, ни одного предмета, который подвергался бы 

такому варварскому «азиатскому» обращению, как книга.
Нет ни одной отрасли работы по культурному строительству, которая пока 

привлекала бы к себе так мало внимания, как вопросы создания книги и ее 
распространения (исключение составляет, вероятно, только «положение* об из



бах-читальнях). Книга нужна всем. Книгу требуют все. При отставании темпов на
шей бумажной промышленности от огромного роста культурных запросов масс 
трудящихся — книга стала дефицитным товаром.

Дефицитность книги требует особенно бережного отношения к ней, орга
низации охвата одной книгой возможно большего количества читателей.

Дефицитность книги требует беспощадной борьбы со всякими намеками на 
затоваривание, напрасное лежание книг на полках (в книжных магазинах, библио
теках, избах-читальнях и пр.), беспощадной борьбы со всеми и со всякими вре
дителями книги.

Но сознания необходимости такой борьбы еще нет. Вредители книги остают
ся безнаказанными.

Карасукский райсовнарпрос заказывает на тысячу пятьсот рублей литерату
ры для политобразования комсомольцев. Заказ выполняется, книги приходят, но... 
кто-то, где-то раздумал, денег, видите-ли, не оказалось. Дефицитная книга лежит 
без использования. Ряд райсовнарпросов заказывает учебники. Учебники посы
лаются на адрес райпо. Но... Назаровский, Идринский райпо, Черногорский ПРК 
отказываются их выкупить.

Учебник лежит, тот самый учебник, которого не будет хватать через два- 
три месяца.

Что придется сделать? Придется эти учебники перебросить в другие районы
и... оставить неаккуратные районы без учебников. Осенью, товарищи, не ищите 
виновных «срыва учебы», где-то на стороне. Учебника не будет. Порядок снабже
ния учебником для вас изменяться не будет.

Дефицитность учебников заставляет нас очень внимательно пересмотреть то, 
что у нас имеется сейчас — нет ли у нас среди старых учебников, изд. 1930 года, 
может быть некоторого количества среди изданных в 1929 г., таких, которые могли 
бы быть -использованы в наших школах. Правда, большое количество этих учеб
ников совершенно никуда не годится. Но среди них имеются и такие, которые 
при определенном критическом подходе к ним могут быть использованы в наших 
школах и должны быть использованы, ибо другого выхода у нас нет. Надо 
сказать, что такое положение с учебниками наблюдается не только в Западной 
Сибири, но и в других краях нашего Союза. Это положение заставляет нас 
использовать старые учебники. При пересмотре такого рода учебников мы должны 
вовлечь в это дело наших культармейцев, работников просвещения. Это совер
шенно необходимое условие.

Несколько пренебрежительное отношение мы имеем также и к вопросу созда
ния новых учебников. Нам в этом году придется в массовых школах учиться по 
книжке Венгрова и Осмоловского. Конечно, это совершенно не то. что нам нужно. 
Правда, эти учебники подвергнуты сейчас коренной переработке, но все-таки 
он не представляет из себя то, что нам нужно. Попытки к созданию нового учеб
ника коллективным путем, путем дачи определенных заданий отдельным шко
лам, коллективам не имели пока успеха.

Внимание вопросу создания новой краеведческой учебной книги по целому 
ряду школ является одной из больших задач и этот момент бесспорно в решениях 
первого с’езда по культурному строительству должен найти свое отражение.

По вопросам Урало-Кузбасской проблемы нами издано сейчас 36 названий. 
В других краях и областях такой литературы нет, поэтому мы завалены зака
зами с Урала, Украины, Москвы и из целого ряда других мест. Наряду' с этим, 
массоного просвещенца. школы ига литература охватила крайне слабо.

В Омске на книжных полках «спокойно» лежит литература по Урало-Кузбас- 
су. Она, видимо, не нужна ни школам, ни просвещенцам, ни рабочим, ни колхоз
никам. Так ли это? А почему ее нехватает в Новосибирске, почему ее нехватает 
н Кузбассе? Ведь Омск получает очень небольшую часть.

Почему наши избы-читальни начинают окончательно хиреть и больше нахо
дятся на замке (часто и замка то никакого нет). Разве они не лучший, массовый 
проводник книги?!

Покончит!» с такими явлениями, покончить как можно скорей —— наша общая
задача.

В то время, когда мы бьемся над распространением книги, развиваем сеть в 
рабочих районах находятся головотяпы, помпадуры или просто вредители, кото
рые выгоняют наши книжные киоски, — они, видите ли, мешают. По рукам таких 
«работников»!

Больш е внимания к вопросам книгорасяространения. Беспощадная борьба io  
всеми недостатками, расхлябанностью в этой работе. Постоянная систематическая 
общественная проверка.



*
С’езд принял предложение обратиться от своего имени с возванием ко всем 

просвещенцам края по поводу подписки и распространения облигаций займа 
третьего, решающего года пятилетки.

Обстоятельный доклад т. Кочконакова «Состояние и задачи ликбезпохода 
в крае» был заслушан вечером 7-го июня в клубе им. т. Сталина. Там же был про
веден вечер смычки делегатов с’езда с культармейцами ликбеза г. Новосибирска. 
После доклада — рапорта делегаций строек и заводов. Лучшим районам были 
присуждены премии.

— Западная Сибирь, — говорит в своем докладе т. Кочконаков, — достигла 
больших успехов в области культурного строительства и, в частности, в подня
тии грамотности широких масс трудящегося взрослого населения. За время с 
1926 по 1931 г. мы сумели поднять грамотность взрослого населения (14—49 лет) 
с 40 до 72 проц. Но имеющиеся достижения все еще не идут в ногу с темпами хо
зяйственного роста и безграмотность взрослого населения до сего времени явля
ется узким местом в социалистическом строительстве края.

Особенно сильно отставание в работе по ликбезу в крае именно в текущем 
году.

Правда, и в этом году мы достигли в работе ликбеза значительных успехов. 
Так в 1928-29 г. по Западной Сибири было обучено 235 тысяч человек, в 1929-30 г.— 
547 тыс., в 1930-31 г. уже более 700 тысяч человек.

Имеются и качественные достижения в области улучшения общественно-по
литического воспитания и в области постановки производственного образования 
среди взрослых. Мы сумели мобилизовать на практическую работу по ликвидации 
неграмотности культармию в 172.000 чел. В этом году мы имеем отдельные райо
ны, которые в основном закончат ликвидацию неграмотности.

Однако, имеющиеся достижения в работе по ликвидации неграмотности удов
летворительными признать все же нельзя. Мы должны в 1931 году обучить 1 млн. 
700 тыс. взрослых. К 1 мая 1931 года должны были ликвидировать неграмотность 
среди колхозников и допризывников. Общий план выполнен к маю только на 
40 проц. Имеется ряд больших прорывов среди первоочередных групп населения 
(в Кузбассе и др.).

Очень плохо велась работа на транспорте и среди нацмен, где план к 1 мая 
выполнен меньше, чем наполовину.

Некоторые пытаются доказать, что план велик. Это неверно. Контрольные 
цифры реальны.

Основная причина слабых темпов в ликбезе кроется в том, что мы эту боевую 
задачу партии не сумели поднять на высоту важнейшей политической кампании. 
Плохо боролись с оппортунистическим отношением к делу ликбеза, имеющим 
место в ряде профессиональных, комсомольских и ОДН’овских организаций; не 
сумели дать решительного отпора классовому врагу, пытающемуся сорвать 
ликбез.

Большое значение имело и противопоставление ликбеза всеобщему начально* 
му обучению. Много лучших работников ликбеза осенью 1930 г. были взяты на 
работу по всеобучу.

 ̂По 18 районам края колхозная сисхема должна была дать на ликбез 48.500 
руб., а дали лишь 3.800, или 7 проц. Комсомол должен был выделить по краю 17 
тыс. человек. По данным 39 районов этот план выполнен всего только на 75 проц. 
Профсоюзы должны были мобилизовать по краю 70 тыс. культармейцев, а выпоЛ* 
нили обязательство только на 15-20 проц. Неудовлетворительно работали в боль» 
шинстве районов организации ОДН и штабы ликбезпохода.

Но на равне с этим имеются факты и положительного участии в походе проф- 
сюзов, комсомола и ОДН.

Культэстафета дала блестящие результаты в Омске, Новосибирске и ряде дру
гих мест, но эта форма еще не стала достоянием в работе большинства наших 
совнарпросов. Отдельные районы (Каменский, Вассинский, Ново-Омский) годовой 
план по ликвидации неграмотности выполнили лишь на 25-30 проц. потому, что 
работа там шла ведомственным, аппаратным путем.

В ряде мест мы имели большие качественные прорывы. Борьба за качество не 
стала повседневной задачей штабов ликвидации неграмотности, ОДН и райсовнар- 
просов.

Интересы Урало-Кузбасского комбината, коллективизации сельского хозяйства 
требуют быстрейшего окончания ликвидации неграмотности. Мы должны будем 
в третьем решающем году охватить учебой всех неграмотных, чтобы к I мая 
1932 года вся Западная Сибирь была превращена в край сплошной грамотности 
населения. В Кузбассе покончить с неграмотностью надо к четырнадцатой го д о в 



щине Октября. Для того, чтобы выполнить в эти сроки задачу, нужно перевести 
сеть ликбеза на непрерывный учебный год. В ряде мест к организации летней уче
бы относятся оппортунистически. Из Алейского района была получена телеграмма: 
«Весенне-летний набор ликбеза провести в Алейском районе невозможно». Ряд 
коммун Саргатского района так и не дождался, когда райсовнарпрос возьмется за 
весенне-летнюю работу и сам начал ее развертывать. В результате такого безоб
разного отношения имеем совершенно неудовлетворительное развертывание ае- 
сенне-летней работы.

Не было принято никаких конкретных мер по закреплению культармейцев. 
В Щегловске в январе—феврале было несколько тысяч культармейцев, а сейчас 
работает только 67. В Прокопьевске из 3 тыс. осталось 455 культармейцев.

В большинстве мест под развертывание весенне-летней ликбезработы не под
ведена материальная база. Об’явленный месячник борьбы за переход на непре
рывный учебный »*од не дал нужных нам результатов.

Время для развертывания летней работы еще не упущено. Необходимо раз
вернуть широкую агитмассовую работу по вовлечению неграмотных, по закрепле
нию учащихся до конца учебы, по закреплению кадров постоянных работников и 
культармейцев. НеобхоДимо широко развернуть общественно-политическое воспи
тание обучающихся и через это добиваться повышения производительности труда, 
соцсоревнования и ударничества. Формы обучения надо приспособить к производ
ственным условиям, особенно в деревне, организовать там работу так, как она 
организована в Черлакском Черепановском и Бердском районах. Там имеется орга
низатор-методист на куст, который не ведет никакой группы, но который отвечает 
за постановку работы в нескольких сельсоветах, в нескольких колхозах. Группы 
обучающихся организуются по производственному принципу (по бригадам, в 
таборах). Обучение ведется на поле.

Необходимо помочь Кузбассу. Надо провести мобилизацию 70-75 человек на 
постоянную работу в районы Кузбасса. Но это будет недостаточно. Нужно обра
титься в Нижне-Волжский край с просьбой, чтобы в порядке социалистической 
помощи там мобилизовали 100 лучших организаторов методистов-политпросвет- 
чиков на помощь Кузбассу. Кроме того, надо послать 30-40 человек из числа участ
ников Краевого с’езда на 20-25 дней в помощь Кузбассу.

Развертывая летнюю работу надо готовиться и к зиме. Наш план на зиму 
1931-32 г. обучить 550.000 тысяч неграмотных, 750.000 малограмотных, всего один 
миллион 300 тысяч человек. Для того, чтобы выполнить этот план, мы должны 
будем употребить в два-три раза больше усилий, чем осенью прошлого года.

Необходимо также широко поставить мобилизацию средств общественности 
на дело ликбеза.

Успех работы будет в значительной мере зависеть от того, как мы сумеем пе
рестроить руководство ликвидацией неграмотности. В руководстве краевого и рай
онных штабов имеется много недостатков на решающих участках соцстроитель- 
ства: транспорт, уголь, социалистический сектор сельского хозяйства.

Теперь нужно иметь конкретный план работы и в крае и в районах по отдель
ным решающим участкам. Центр оперативной работы по ликвидации неграмотно
сти перевести на предприятия, в шахты, в МТС, в совхозы и колхозы.

Перед ОДН стоят огромнейшие задачи. Но ОДН будет жизненным только 
тогда, когда мы его превратим в моботдел наших штабов, когда мы организациям 
ОДН дадим возможность мобилизовать массы на дело ликвидации неграмотности.

Партия выдвинула лозунг о том, что мы должны овладеть техникой. В осуще
ствление этого лозунга нам надо так перестроить содержание работы по ликбезу, 
чтобы с первых шагов неграмотный рабочий, неграмотный колхозник, знакомился 
с основными производственными процессами, знал бы организацию труда своего 
предприятия, организацию производственных процессов других родственных с его 
предприятием предприятий, знал бы место своего предприятия на том или ином 
участке промышленности, наконец, знал бы машину, обладал бы минимальными 
техническими знаниями. Нам нужно политехнизировать всю систему ликбеза, 
нужно коренным образом перестроить все содержание ее работы, чтобы лозунг 
«техника массам» нашел отражение во всей нашей работе.***

Отмечая в прениях по докладу т. Кочконакова достигнутые успехи в работе 
отдельных районов, останавливаясь на прорывах на фронте ликбеза, делегаты 
с’езда говорили об оппортунистическом отношении и недооценке ликбезработы 
в ряде профессиональных, комсомольских и ОДН’овскнх организаций, о противо
поставлении ликбеза всеобучу, о недостаточно решительном отпоре классовому 
врагу, пытающемуся сорвать ликбез. Политехнизация и перевод на непрерывный 
учебный год сети просветучреждений ликбеза, сроки окончательной л /н  в крае, 
помощь Кузбассу, мобилизация общественных сил и средств на дело ликвидации 
неграмотности и малограмотности, вопросы общественно-политического воспита*



ния обучающихся, вовлечение неграмотных, закрепление учащихся до конца уче
бы, вопросы закрепления кадров постоянных работников и культармейцев, соц
соревнование и ударничество в ликбезработе и др. — все эти вопросы были пред
метом горячих обсуждений выступавших в прениях товарищей.

— Руд районов. — говорит т. Кочконаков в заключительном слове, — выступа
ли здесь с заявлением о том, что они сумеют работу по л /н  закончить не к 1 мая
1932 года, а к 1 января. У нас есть несколько десятков лучших районов, которые 
в нынешнем году добились значительных успехов в работе по ликбезу и которые 
по существу уже сейчас имеют лишь небольшие хвосты. Я обращаюсь к этим 
лучшим районам: покажите образцы большевисткой работы по л/н, организуйте 
массу на борьбу с неграмотностью, возьмите на буксир отстающие районы и мы 
будем уверены тогда, что если не все, то половина неграмотного населения Сиби
ри к 1 января 1932 г. будет у нас грамотным.

— Борьба с неграмотностью, — заканчивает свое выступление т. Кочкона
ков, — вступила в решающую фазу. На с’езде директоров промышленности т. Ста
лин сказал, что нет такой крепости, которую не могли бы взять большевики. Нет 
никакого сомнения, что под руководством коммунистической партии пролетарская 
и колхозная общественность Зап. Сибири вступит в последнюю решительную 
борьбу с неграмотностью, возьмет этот последний оплот старого всем ненавист
ного строя и к 1 мая 1932 года мы будем иметь наш Сибирский край краем сплош
ной грамотности населения. Ж

С'езд принимает предложение послать ответную телеграмму Уральскому 
облОНО.

С 'езд  по  культ урном у  ’ст роит ельст ву З а п а д н о -С и б и р ск о ю  края, в  от вет  на  
обращ ение за во д а  им. Л еп се , в от вет  на  обращ ение р а б о ч и х  С ибком байна и вы зов  
Уральского о б лО Н О  на соцсоревнование по  лу ч ш ем у  проведению  у д а р н о ю  м есячника  
вы п о лн ен и я  культ урного п л а н а  1931 года, пост ановил:

В Ы З О В  П Р И Н Я Т Ь

И схо д я  и з  усло ви й  края, м есячник  провест и в п ериод  с 15 и ю н я  по 15 и ю ля , 
в основу в зят ь  п о к а за т ели  У р а ло б лО Н О  со след ую щ и м и  и зм ен ен и ям и  :

а ) Районы  К уябасса сделат ь районн ам и  сплош ной грам от ност и к  14 годовщ ине  
О кт ябрьской рево лю ц и и ;

б) П олност ью  ли к видироват ь неграм от ност ь по всем районам  к р а я  к  1 м ая 1932 i.
П р ед . К райсовнарпроса  В И Х И Р Е В .

ч* *
С большим вниманием с’езд заслушал речь председателя Крайисполкома 

т. Грядинского.
— Наша советская страна делает великое дело социалистического строитель

ства. Перед нами стоят колоссальнейшие задачи перестройки всего хозяйства на 
новых социалистических началах.

Мы уже сейчас можем отметить огромнейшие успехи в деле строительства 
социализма. Но перед нами стоят еще большие задачи по сравнению с тем, чго мы 
с вами проделали.

Для того, чтобы поднять эти великие задачи на соответствующую высоту в 
нашей стране, для того, чтобы выполнить ту историческую роль, которая возло
жена пролетарской революцией на рабочий класс, нам необходимо достигнуть 
того, чтобы задачи великого социалистического строительства были понятны каж
дому колхознику, каждому трудящемуся в нашей советской стране.

Успешное выполнение хозяйственных задач требует того, чтобы культурный 
уровень нашей страны был поднят до такой высоты, на какую мы поставили зада
чи хозяйственного строительства.

Наше социалистическое строительство имеет огромнейшее значение для миро
вого пролетариата. Вот поэтому наша страна во всех отношениях должна быть 
передовой страной. Мы должны осуществить лозунг «Догнать и перегнать капита
листические страны в техническом отношении*. Рядом с этим лозунгом стоит ло
зунг культурной революции с тем, чтобы освободиться от той темноты и неве
жества, в которой находилась наша страна сотни лет и чтобы быстрыми, гигант
скими шагами, как и в хозяйственном строительстве, мы сумели бы достигнуть 
огромнейших результатов.

В области культурного роста нашей страны, в области культурной революции 
перед нами стоят такие же колоссальнейшие задачи, как и в отношении пере
стройки хозяйства.



Каждый, кто берется за быстрое строительство социализма в нашей стране, за 
лучшее хозяйство в нашей стране, за фабрики и заводы, построенные^ на основе 
последних достижений техники, за колхозы, — должен также упорно бороться и 
за поднятие культурного уровня всех трудящихся.

В Западной Сибири задачи культурного строительства стоят более резко, чем 
перед каким-либо другим краем, ибо Сибирь в культурном отношении находилась 
в самом отсталом положении и нам нужно догнать многие области и края.

В нашем крае развертывается гигантская стройка. В связи с этими огромней
шими хозяйственными задачами вопросы культурного строительства в Западной 
Сибири являются колоссальнейшими, важнейшими и, повторяю, должны быть по
ставлены перед каждым, кто считает себя борцом за дело хозяйственного преобра
зования нашего края. Мы встречаемся сплошь и рядом с огромнейшей темнотой, 
неграмотностью, которая черезвычайно мешает дальнейшему развитию хозяйства. 
Возьмите такой пример: мы строим крупные коллективные хозяйства, а колхозное 
хозяйство может существовать только при том условии, когда каждый колхозник 
будет понимать, каким образом он тратил свой труд и какие результаты имеет от 
этого. Учет колхозного труда является важнейшей задачей, которая обеспечивает 
быстрое развитие колхозов. Мы сейчас в Западной Сибири переходим к этому 
учету, переходим к сдельщине. Неграмотность в этом деле — большая помеха. 
Неграмотность мешает колхознику правильно понять задачи организации труда 
на основе сдельщины.

Если мы не напряжем осе силы, чтобы устранить этот недостаток, то к осени 
мы будет иметь такое положение, что учет труда в колхозах не будет хорошо 

поставлена, а это в ряде колхозов приведет к тому, что там будет неправильная 
оценка результатов производства и в свою очередь вредно отразится на дальней
шем росте колхозов.

Умелое обращение с машиной, с трактором, умение своевременно научить 
другого, — все это связано с тем, что все колхозники должны быть грамотными.

Задача, поставленная партией и советской властью в борьбе за грамотность, 
должна быть нами выполнена.

А \. Б е д н ы й  и В . Ш ульгин  среди  ч лен о в  п р е зи д и у м а  с 'е з д а

Первая задача, которую должны выполнить — добиться всеобщей грамотнос
ти. Эта задача может быть разрешена и должна быть разрешена лишь при одном 
условии, если мы сумеем эту задачу правильно поставить, правильно раз'ясчить 
и разрешить. На фронте борьбы за грамотность мы имеем огромные помехи, ог
ромные препятствия. Борьба за грамотность вызывает бешеное сопротивление 
кулачества. Мы можем уже сказать с уверенностью, что мы главного врага — 
непонимание самим населением необходимости учиться грамоте — победили. Те
перь уже нет уголка в нашей советской стране и у нас в Западно-Сибирском крае, 
где бы каждый рабочий, каждый колхозник не понимал задач, поставленных нами 
в борьбе за общую грамотность. Мы должны разрешить основные хозяйственные 
задачи и суметь в такой же срок, такими же темпами все-таки победить 
неграмотность. Эту задачу мы сможем разрешить лишь при условии, если дело 
всеобщей грамотности, дело повышения знаний в нашей стране будет делом каж 
дого трудящегося.

Надо приветствовать ту работу, которая ведется у нас в Западной Сибири 
по организации масс вокруг дела всеобщей грамотности, вокруг повышения



знаний. Та массовая работа, которую ведут совнарпросы, должна служить сред
ством об’единення всех трудящихся нашей Западной Сибири, всех организаций в 
борьбе за грамотность, в борьбе за повышение знаний. Массовая работа должна 
быть поставлена таа, чтобы в короткий срок, при наличии многих недостатков 
в нашем аппарате, при больших напряжениях всех наших материальных ресур
сов, суметь широко развернуть культурное строительство. Только при этом ус
ловии мы с вами сумеем справиться со стоящими перед нами задачами.

Второе условие, которое нужно иметь для того, чтобы успешно разрешить 
задачу, суметь своевременно и правильно расставить те силы, которые у нас име
ются для проведения всеобщей грамотности, для повышения знаний. Нам нужно 
всячески бороться против таких настроений, когда говорят: задачи наши велики, 
а кадров нет. Верно, что у нас очень мало знающих людей. Но рабочий класс, 
трудящиеся должны не покладать рук и с теми силами, которые имеются у нас, 
суметь разрешить задачи культурной революции. В том наша сила и мощь, что 
мы концентрированными усилиями всех наших аппаратов, всех трудящихся, на 
основе массовой работы, разрешили ряд задач, разрешим и эту задачу. Собрать 
все, что имеется грамотного у нас в стране, каждого, кто может что-либо сде
лать для повышения грамотности — все это об’единить и направить для разреше
ния задачи культурной революции.

Надо создавать, надо добиваться того, чтобы в ближайшее время повысить 
значение и роль средней и высшей школы, но в то же самое время не отставать и с 
наличными кадрами в разрешении поставленных задач.

Мощный размах культурной революции требует огромного количества вся
кого рода технических средств, в том числе требует помещений и учебных посо
бий. В этом отношении у нас имеется ряд недочетов, ряд недостатков. Но и 
здесь надо по-большевистски находить выход и разрешать поставленные задачи.

В этом году в крае мы имеем большие результаты в развертывании работы на 
культурном фронте. Но эти результаты являются первым шагом в той огромной 
работе, которая предстоит перед нами. Нам необходимо суметь правильно, умело 
поставить дело. Нам нужно больше внимания уделить аппарату народного про
свещения. Нам нужно укрепить этот аппарат.

Совнарпросы должны быть боевыми штабами в борьбе с неграмотностью. 
Совнарпросы должны быть доподлинными штабами культурной революции.

***
Обсуждение вопроса о дошкольном походе в крае началось докладом 

т. Кубрина.
— Выполнение хозяйственно-политических задач в нашем крае требует в на

стоящий момент сотни тысяч новых работников. Нуждаются в людях и произ
водства и колхозы. Особенно необходимо внедрить женский труд в производ
ство. Чтобы дать женщинам действительную возможность работать на произ
водстве, повышать свой культурный уровень, нужно избавить женщину от кухни, 
освободить ее от люльки, необходимо произвести бытовое раскрепощение 
женщины. Отсюда — перед всей системой народного образования на фронте 
дошкольного воспитания стоит ответственнейшая боевая задача: развернуть сеть 
детских комнат, площадок, яслей, деточагов, детских комнат-передвижек в таком 
количестве, чтобы поставленные партией и соввластью задачи выполнить воз
можно в кратчайший срок. Вместе с тем мы должны вплотную подойти к вопросу 
коммунистического воспитания д-творы и изжитию безнадзорности. Те достиже
ния, которые мы имеем на сегодняшний день в области дошкольного воспитания 
в крае, совершенно недостаточны. Вот цифровые показатели. На первое мая, 
из общего количества 899.790 детей-дошколят в крае, мы охватили дошкольными 
стационарными учреждениями лишь только 40.800 чел., или всего \'/>> проц. 
Средняя цифра процента охвата по краю повышается до 9,94 — если принять 
во внимание временные дошкольные учреждения. По Кузбассу мы имеем процент 
охвата стационарными дошкольными учреждениями - 14, нулевками 4 проц., а 
всего 18 проц.; по городам и рабочим поселкам — 13 проц. (три тыс. челов ); по 
соцсектору — 9,2 проц. (21800 чел.); детей нацменнаселенин охвачено 7,5 проц., 
или 840 чел. Мы ставим перед собой задачу, чтобы дети работниц, которые 
уже вовлечены в производство и которых мы должны вовлечь н него, дети кол
хозниц в районе деятельности МТС и в районах сплошной коллективизации были 
охвачены дошкольными учреждениями на 100 проц.

По Кузбассу стопроцентный охват детей-дошколят, как стационарными, так 
и временными детучреждениями; в промышленных городах — 71 проц.; по сов
хозам — 79 проц.; по единоличному сектору — 10 проц. Из числа открытых дет
ских дошкольных учреждений оставить на зиму в качестве стационарных: в ра
бочих районах — 50 проц., в городах — .45 проц. и в соцсекторе — 25 проц.

Всего в текущем 1931 году из общего количества детей дошколят мы намечаем 
охватить по краю 393823 человека, или 44 проц.



ХРОНИКА

Для обеспечения всех мероприятий по дошкольному походу и развертыванию 
сети дошкольных учреждений потребуется 17 миллионов рублей. Доля участия 
местного бюджета в этой сумме очень незначительна — только 800 тыс., осталь
ные средства — деньгами и натурой — должна дать общественность и сам >
население. _

Выполнение этих задач потребует большого напряжения и оольшого внима
ния к делу дошкольного воспитания не только со стороны работников культур
ного фронта, но и со стороны всей партийной, профессиональной и советской 
общественности.

Развить строительство помещений барачного типа под дошкольные детуч- 
реждения (в рабочих районах), использовать кулацкие дома, организовывать ком
наты передвижки, использовать комнаты самих рабочих, заняться подготовкой н 
выдвижениеми соответствующих кадров, начать сбор средств, бороться за качество 
работы дошкольных учреждений, мобилизовать общественность вот неотлож
ные задачи дня.

Особое внимание должно быть уделено делу дошкольного воспитания среди 
нацмен. По плану мы полагаем охватить в крае 42015 детей-дошколят нацмен, или 
22,42 проц. Трудности на этом участке работы должны быть преодолены во что 
бы то ни стало.

Культэстафета, культпоход, культпосты, бригады, соцсоревнование и ударни
чество — вот наилучшие и оправдавшие себя формы и методы работы в деле 
мобилизации масс на выполнение и перевыполнение всех намеченных нами меро
приятий в области дошкольного дела.

Стопроцетный охват дошкольными учреждениями детей рабочих в Кузбассе 
и детей колхозников1» в райнах сплошной коллективизации, беспощадная борьба 
с оппортунистами всех мастей на дошкольном фронте — вот наш лозунг.

***
После доклада с рапортами о проделанной работе в области дошкольного 

воспитания выступали представители Кузнецкстроя, Анжерского районного штаба 
по дошкольному походу, от Б е р с к о го  дошкольного сада и дошкольных работ
ников Берска и др.

Краевым штабом по дошкольному походу и краевой премиальной комиссией 
признано, что в первых рядах по дошкольному походу идут города Щ егловск, Куз
нецк, Барнаул, Омск, Анжерка, Новосибирск, Томск. Анжерке присуждено и пере
дано переходящее красное знамя. С’езд отметил исключительно слабую работу 
по дошкольному походу районов — Каргатского, Люблиновского, Колыванского. 
Ачинского, Барабинского, Хабаровского. С’езд одобрил и поддержал решение Ан
жерского горсовета ходатайствовать перед ВЦИК’см о награждении орденом 
Красного знамени культармейца Анжерки т. Безмилова; утвердил предложение крае
ного штаба ходатайствовать перед Крайисполкомом о награждении грамотой 
организаторов дошкольного культпохода в Анжерке — т. т. Пляскову и Лянге.

• **
Большой доклад на тему «Организация и руководство массовым культурным 

движением» сделал т. Маликов.
— Реконструктивный период требует такого построения всей нашей куль

турно-политической работы, которое обеспечило бы органическую связь всех ее 
звеньев и рычагов, направленных на разрешение основных задач социалистичес
кой перестройки народного хозяйства.

Массы, в результате правильного руководства ленинской партии, кульурно- 
полнтическиг выросли, активизировались и все больше и больше включаются в 
управление государством, его хозяйством и культурно-политическим строительством.

Однако, на ряду с достигнутыми за последнее время успехами в области р аз
вертывания массового культурного движения, органы народного образования в 
большинстве случаев до сих пор еще не сделали решительных шагов в леле 
проведения в жизнь директив ЦК ВКП(б) и решений 2-го Всесоюзного партпоо. 
культработы иародному °<*азованию о коренной перестройке форм и методов

Практика работы последнего года имела не мало фактов явного оппортунизма 
» вопросах культурного строительства, имевших место не только в хозяйственных 
и общественных организациях, но н и самих штабах культурной ревадмцни

со стоящими перед нашим краем хозяйственно-политическими за та- 
чами в третьем решающем году пятилетки нами безотговорочно Голжкы б ы т ь  
проведены все те основные мероприятия, о которых так много говорилось здесь ка

Выполнение этих мероприятий требует опганичаими m im m  .
го ................... которое слилось бы с' общим' ^ Г Г о д с т ^



мои масс и обеспечило бы большевистскими темпами производственно-экономичес
кое развитие края.

Разрешить эти задачи можно при условии:
а) .непрерывной и решительной борьбы с классовым врагом на идеологическом 

фронте, со всеми проявлениями оппортунизма и извращениями классовой линии в 
области культурного строительства;

б) организации и использования инициативы и энтузиазма рабочих, колхозни
ков и батрацко-бедняцких и середняцких масс за развертывание боевых темпов 
культурной революции;

в) коренной перестройки узко-ведомственных, аппаратных форм и методов 
работы на основе единого плана и широкого внедрения во все отрасли культрабо
ты большевистской самокритики и социалистических методов соцсоревнования 
и ударничества, встречных культпланов, культэстафеты, культтревоги, культштур- 
мов, общественных буксиров и т. д.;

г) максимального использования внутренних ресурсов на дело культурного 
строительства;

д) превращения предприятий, совхозов, колхозов, МТС в опорные базы куль
турной революции.

Широкое массовое движение за культуру невозможно без единого плана 
культработы. «Единый план охватывает все звенья культурной работы, — начиная 
от низших—ликбеза, кончая высшими—ВУЗ’ами. научно-исследовательскими ин
ститутами. каким бы организациями эта работа ни велась» (Крупская). Единый 
план об’единяет силы и средства всех организаций, общественности и населения 
(ведущих и участвующих в культурной работе) и единое оперативное руководство.

Д . Б едны й  среди делегат ов с'еада

При составлении единого плана необходимо учесть; а) единый план невоз
можен без единого центра руководства и контроля над его выполнением;

б) единый план культработы должен строиться с таким расчетом, чтобы нее 
культобслуживание опиралось непосредственно на ведущие опорные производ
ственные базы — предприятия, совхоз, МТС, колхоз;

в) единый план должен строиться на основе учета хозяйственно-политических 
задач районов (предприятия) с тем, чтобы всю культработу повернуть лицом 
к производству, к коллективизации сельского хозяйства, к выполнению промфин
плана, плана коллективизации, посевных и хлебозаготовительных планов;

г) активное участие при обсуждении и утверждении культплана рабочих и ши
роких трудящихся масс;

д) организация масс на проведение и контроль над выполнением единого пла
на, ибо «составление единого плана есть только начало планирования, настоя
щее плановое руководство развертывается лишь после составления плана» 
(Сталин).

Организация работы по единому плану не означает бюрократическую цент
рализацию культработы. Единый план есть об’единение культработы самостоя



тельных и разнородных по своим функциям организаций и различных учрежде
ний на принципах правильного распределения труда.

Увязывая планы всех организаций и учреждений, учитывая и планируя отпус
каемые ими средства на культработу, единый план ни в коей мере не снимает 
ответственности этих организаций и учреждений, не уменьшает их оперативной 
самостоятельности и прав в руководстве делом! культурного строительстаа по 
своей линии. Наоборот, при едином плане повышается ответственность за работу 
и инициатива каждого его участника.

Единый финансовый план культработы, являясь одним из элементов единого 
плана, отнюдь не означает введение единой кассы на всех участках культурного 
строительства, что не исключает возможности иметь ее на отдельных участках 
культработы.

Методом, обеспечивающим проведение темпов культурного строительства в 
соответствии с потребностями строительства социализма, мобилизующим миллио
ны на дело культурной революции — является культпоход.

На основе развертывания творческой инициативы пролетарских масс в борьбе 
за культурную революцию культпоход каждодневно обогащается более мощными, 
гибкими и четкими формами: культэстафета, культштурм, культпосты, культавра- 
лы, культревоги и т. п. Громадное значение имеет соцсоревнование и ударничество.

Опорными базами культурной революции должны стать фабрики, заводы, кол
хозы, совхозы, МТС.

Особо важное значение приобретают вопросы руководства делом народного 
образования, вопросы организации культармии и работы с ней, работа районного 
инспектора. Докладчик подробно останавливается на всех этих вопросах.

— Мы имеем все необходимое для полного развертывания культурной рево
люции в крае, — заканчивает свой доклад т. Маликов, — самое главное для нас 
это организация работы. Нужно добиться четкости распределения сил культар- 
мейцев. Нужно умело использовать энтузиазм трудящихся в борьбе за куль
турные мероприятия. И, наконец, нужна беспощадная борьба на идеологическом 
фронте, беспощадная борьба с теми оппортунистами, которые всячески стара
ются затормозить дело культурного строительства, вредить нашей работе. Не 
бояться темпов, а итти вперед. Только при таком условии мы сможем добиться 
того, что третий решающий год пятилетки будет решающим годом и в развитии 
культурной революции.

*
Вокруг принципиальных вопросов, затронутых т. Маликовым в своем докла

де, развернулись широкие прения. Мы не будем на них останавливаться, как не 
останавливались подробно на самом докладе т. Маликова. По вопросу о едином 
плане культурного строительства и роли профсоюзов в культурной революции 
нами в одном из ближайших номеров журнала будет дана особая статья.

* •*
В порядке прений с кратким сообщением о состоянии политпросветработы в 

крае выступил т. Тужик.
— Некоторые товарищи говорят, что изба-читальня сейчас уже изжила себя, 

как массовое политпросветучреждение и требуют поэтому ее ликвидации. Верно 
ли это? ЦК партии в своем постановлении от 1929 года дал установку для работы 
избы-читальни, как центра политпросветработы, мобилизующего активность масс 
на выполнение задач соцстроительства. По-моему и до сих пор эта задача оста* 
ется попрежнему первостепенной задачей. В чем же суть? Чем характеризуется 
политпросветработа у нас в крае?

Первое — это на протяжении целого ряда последних лет стабильность сети. 
Темпы развития политпросветработы отстают не только от общего соцстроитель
ства нашего край, но и от всех остальных звеньев культурного строительства. 
Необходимо всю работу в данный момент развернуть так, чтобы ликвидировать 
существующий разрыв между развертыванием культурного строительства вообще 
и развертыванием этого строительства по избам-читальням в частности.

Второй момент, характеризующий состояние политпросветработы, это ее ма
териально-финансовая беспомощность. Дошкольники, всеобучники, ликбезовцы 
нашли пути к карману общественности, политпросветработа и политпросзетуч- 
режденин этих путей не нашли. Наша советская общественность дает миллионы 
на дошкольное обучение, на всеобуч, но почти ничего не дает на политпорсвет- 
ра оту. Надо найти пути к средствам нашей общественности, переключить затра
чиваемые ею средства на церкви и водку на расходование их по обслуживанию 
кино, радио, книгой н т. д.
г„пАТретья *аРаГ ер н ая  особенность — это политическая небоеспособность и 
слаоои приспособляемость наших полнтпросветучрежденнй к конкретным задачам 
производства, к конкретным задачам сегодняшнего дня. В лучшем случае в



наших клубах и избах-чнтальнях мы имеем такое положение, когда они отстают 
от темпов жизни, от неотложных задач сегодняшнего дня. В худшем — мы имеем 
прямой разрыв. Мы не обслуживаем ударника, удовлетворяем своей работой 
лишь одну смену рабочих, плохо ставили работу в колхозах, совхозах, МТС. 
Центром в промышленности сделалась сейчас бригада. Бригада решает все: бри
гада дает встречный промфинплан, выделяет ударников, борется с прогульщи
ками и т. д. Однако, бригада не стала еще центром внимания в политпросветрабо- 
те. Мы по старому продолжаем работать в клубах, библиотеках, обслуживая на
селение вообще, а не конкретно на самых важных участках этой работы.

Четвертая особенность, характеризующая состояние нашей политпросветра- 
боты — это почти полное отсутствие политикопросветительных кадров. Наши ра
ботники работают по совместительству кем угодно и где угодно, но только не 
на избачевской работе. Сеть политпросветучреждений стала каким то своеобраз
ным учебным комбинатом: сначала к нам направляют людей, мы их подучим, 
от нас их забирают. Покончить надо с этим. Надо сделать избача специалистом, 
запретить снимать с работы и перебрасывать с одного места на другое.

Следующий вопрос — это вопрос о полном использовании наших культур
ных возможностей, наших культурных рессурсов в крае. У нас наблюдаются ко
лоссальные культурные потери, колоссальные культурные простои только потому, 
что культурно-массовая и политпросветительная работа у нас не рационализи
рована.

К чему сводятся наши задачи? Наша задача в том, чтобы в-серьез взяться 
за организацию массовой политпросветработы. Надо будет создать при каждом 
политпросветучреждении специальный рационализаторский счет, надо будет соби
рать предложения колхозников и рабочих об улучшении политпросветработы, 
премировать за лучшие предложения, как премируют за это дело в промышлен
ности. Надо поднимать уровень и качество работы, обмениваться лучшим опытом. 
Необходим специальный с’езд работников политпросветов, который создал бы 
определенные политические настроения, определенный политический перелом в 
умах всех и прежде всего в нас самих.

Прорыв в политпросветработе должен быть ликвидирован.
***

По вопросу о состоянии политпросветработы в крае и мероприятиях по ликви
дации прорыва на этом фронте с’езд вынес специальную резолюцию.

Специальное постановление вынесено с’ездом тажке и о культурно-просвети
тельной работе на Кузбассе. На ликвидацию имеющихся в Кузбассе прорывов в 
области культурного строительства с’езд выделил!. бригаду в количестве 30 чел.

**
*

Заслушав рапорт ударников высших педагогических курсов и комиссии по 
смотру нацменучреждений; с’езд утвердил затем результаты конкурса и смотра 
школ, предложенные с’зду особой комиссией, выделенной по его инициативе. За 
лучшую работу многие районы края, школы, избы-читальни, библиотеки и пер
сонально некоторые просвещенцы-ударники были премированы.

С’ездом посланы приветственные телеграммы т. т. Бубнову и Крупской.
Большое количество делегатов об’явило себя ударниками по проведению реше

ний с’езда в жизнь.
Заседание с’езда по культурному строительству посетил Д. Бедный. Участники 

с’езда встретили пролетарского поэта продолжительной и бурной овацией.
Во все время работы с’езда издавалась в тираже 1000 экз. ежедневная газета 

«Культштурм*.
*

Первый Краевой с'езд по культурному строительству закончил свои работы 
11-го июля. Принятые съездом решении (они будут опубликованы) несомненно ук
репят культурную армию, усилят приток в нее, культармсйцев, вызовут новую 
волну ударничества и соцсоревнования и тем самым приведут наш край к еще 
большим победам на фронте культуры.

Дошкольные работники должны помочь воспитанию та
кого молодого поколения, в котором уже с самых малых 
лет были бы заложены основы коммунистического миро
воззрения и коммунистического подхода ко всем явлениям 
жизни. Н. Крупская.



ИЗ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

Комиссии исполнения должны прове
рить подготовку к учебному году. Комис
сия исполнения при Совнаркоме РСФСР 
в план своей ближайшей работы вклю
чила проверку исполнения директив пар
тии и правительства о подготовке к но
вому учебному году во всех звеньях на
родного образования, как по линии ор
ганов Наркомпроса, так и других ве
домств и организаций.

Придавая огромное значение начатому 
ударному месячнику по выполнению 
культплана 1931 г., Комиссия исполнения 
предлагает краевым, областным комис
сиям исполнения и комиссиям при сов
наркомах автономных республик в двух
декадный срок проверить состояние под
готовки к новому учебному году, развер
нуть эту работу на основе широкого при
влечения к ней пролетарской обществен
ности, просвещенцев, студентов.

.Основное внимание рекомендуется об
ратить на мероприятия по материальной 
обеспеченности учреждений народного 
образования (школ, техникумов, вузов, 
политико-просветительных учреждений и 
т. д.).

Комиссия исполнения предлагает про
верить, насколько эти учреждения обес
печены кадрами, организовать массовую 
проверку строительства и ремонта учеб
ных заведений и общежитий, взять под 
контроль выполнение заданий партии и 
правительства об окончательной ликвида
ции неграмотности в 1931 г., решениями 
комиссии исполнения обеспечить своевре
менное исполнение этих задач.

Комиссия исполнения указывает, что 
одним из важнейших моментов этой ра
боты является проведение необходимых 
мероприятий по окончательной ликвида
ции беспризорности и коренному измене
нию положения в детдомах, колониях и 
т. п.

Предлагается обязать все ведомства и 
органы народного образования в тече
ние ударного месячника обеспечить со
ставление единого плана культурного 
строительства и активизиронать работу 
сонетов культурного строительства на 
основе этого единого плана. Не позднее
1 июля Комиссии исполнения при Совнар
коме РСФСР должна быть поставлена 
местами к известность о результатах ра
боты.

Всеобуч физически дефективных детей.
1шрком по просвещению тов. А. С. Ьуб- 
нон издал приказ о введен им всеобщего 
обязательного обучения физически де- 
фективных детей и подростков.

Робота с дефективными должна быть 
поставлена так, чтобы подготовить <иа 
них кадры для промышленности и сель* 
ского хозяйства.

Срок введения всеобуча для глухоне
мых, слепых и поздно оглохших детей 
установлен Г октября 1933 г., прочих 
категорий дефективных — 1 октября 
1934 г.

Край и облоно предложено развер
нуть краткосрочные курсы по подготовке 
педагогического персонала для школ д е
фективных детей.
■

Организовать культурно-бытовое об
служивание хлебосдатчиков. Культурно- 
бытовое обслуживание хлебосдатчиков в 
прошлую хлебозаготовительную кампа*- 
нию было совершенно недостаточное. Из- 
ба-ожидальня, как одна из форм орга
низационно-массовой работы на селе, бы
ла очень слабо использована. Местные 
работники считали культработу делом 
маловажным и второстепенным. Нехва- 
тало культработников. Были случаи, ког
да из-за недостатка культработников хо
рошо оборудованные избы-ожидальни це
ликом прекращали свою работу.

На 1931 год Союзхлеб наметил к по
стройке 65 изб-ожидален с полным обору
дованием на сумму 395 тыс. руб. В насто
ящий момент на периферии функциони
рует 218 оборудованных изб-ожидален.

Необходимо превратить избу-ожидаль
ню в центр культурно-политического 
воспитания хлебосдатчиков.

Изба-ожидальня должна развернуть 
широкую агитационную раз’яснитель- 
ную работу. Необходимо обеспечить 
красные уголки изб-ожидален новой ли
тературой, газетами, журналами. Изба- 
ожидальня должна принять активное уча
стие в организации красных обозов.

В организации культурно-бытового об
служивания хлебосдатчиков активное 
участие должны принять хлебозагото
вительные организации и потребкоопера
ция. Потребкооперация должна развер
нуть сеть столовых и ларьков, снабжаю 
щих хлебосдатчиков чаем, горячей пи
щей и предметами первой необходимости.

Над избой-ожидальней необходимо осу
ществить шефство со стороны партий
ных, комсомольских и профсоюзных о р 
ганизаций.
■

За активизацию работы научно-исследо. 
вательских институтов. Одним из важней
ших звеньев при осуществлении лозунга 
партии об овладении наукой, овладении 
техникой является улучшение работы на
учно-исследовательских институтов, в 
особенности институтов, обслуживающих 
промышленность.

ЦКК—РКП создана специальная ко
миссии но проверке работы важнейших 
научно-исследовательских институтов под 
углом зрения быстрейшего продвижения 
н производство завершенных работ на



учно-исследовательских институтов, про
верки систематической связи институтов 
с производством, разработки института
ми наиболее актуальных1 проблем.

ЦКК—НКРКИ обратились с письмом к 
промышленным научно-исследователь
ским институтам, в котором мобилизует
ся внимание общественных организаций 
этих институтов на устранение серьез
ных недостатков в их работе. Отдельные 
материалы обследования отдельных про
мышленных институтов <в частности хи
мических) показывают, что на ряду с 
серьезными достижениями до сих пор 
наши научно-исследовательские инсти
туты, на которые мы затрачиваем сотни 
миллионов рублей, не мобилизованы еще 
в достаточной мере на обслуживание 
нужд социалистической промышленности. 
Эти отдельные материалы показывают, 
что работа научно-исследовательских ин
ститутов часто оторвана от нужд и за
просов промышленности.

Актуальнейшие научные и технические 
проблемы, от разрешения которых зави
сят дальнейшее ускорение темпов разви
тия промышленности, качество работы, 
не разрабатываются или разрабатывают
ся недопустимо медленно — 5—7 лет. Те
мы научно-исследовательских работ под
бираются зачастую в зависимости от суб- 
ектнвных интересов того или иного ру
ководителя института, а не от нужд и 
запросов промышленности; темы выдви
гаются слишком отвлеченные, планы ра
бот заведомо нереальные, чрезмерное 
обилие тем вызывает распыление сил.

С другой стороны, нередки случаи, ко- 
где уже разработанные научно-исследо
вательскими институтами вопросы, име
ющие огромнейшее значение для про
мышленности, лежат под спудом, прак
тически не применяются, затягивается 
внедрение законченных работ научно- 
исследовательских учреждений как по 
вине хозорганов, проявляющих иногда 
косность и консерватизм, так и по вине 
самиX институтов, не интересующихся 
практической реализацией своих работ.

Отсутствует связь институтов с завод
скими лабораториями, лаборатории не 
пользуются результатами работы инсти
тутов. Институты не оказывают помощи 
изобретательской работе.

Недостаточно используется научно- 
исследовательскими институтами ино
странный опыт, в частности опыт Амери
ки; в отдельных случаях наблюдается 
слишком поверхностное использование 
иностранной литературы.

Наблюдаются случаи секретничества 
как внутри институтов между отдель
ными работниками и ячейками, так и в 
отношениях между родственными науч
но-исследовательскими учреждениями.

Намечая систематическое обследование 
основных институтов, связанных с про
мышленностью, ЦКК РКИ призывают 
партийные и профессиональные органи

зации этих институтов заняться крити
ческой проверкой работы своего институ
та под углом зрения постановки наибо
лее актуальных проблем и скорейшей их 
разработки с тем. чтобы на основе раз
вернутой пролетарской самокритики на
метить конкретные мероприятия по ко
ренному улучшению, активизации рабо
ты института.
■

Заложен институт инженеров транспор
та. В Новосибирске, за Ельцовкой, зало
жен Зап.-Сиб. краевой институт инжене
ров и техников железнодорожного тран
спорта.

Этим положено начало первой очереди 
строительства института — обширного 
здания рабфака и общежития для студен
тов. Оба здания будут закончены к осе
ни текущего года.

На постройку института в нынешнем 
году затрачивается 744 тыс. руб. Весь ин
ститут будет стоить 64 миллиона 200 

тыс. руб.
Основной корпус института будет в три 

раза больше «Доходного дома». Для об
щежитий выстраивается десять корпусов 
отдельно для холостяков и семейных. 
Кроме того, на территории института бу
дет выстроен стадион, велоплощадка, 
площадка для тенниса, центральная паро
отопительная станция и ряд других слу
жебных построек.

Все строительство должно быть закон
чено к концу 32 года.

На митинге, посвященном закладке ин
ститута, начальник Сибстройпути тов. 
Шатов отметил исключительную важ
ность института для развития железно
дорожного транспорта Сибири. Тов. Ша
тов выразил уверенность, что рабочие, 
ударники постройки, учитывая важность 
строительства института, приложат все 
силы, чтобы кончить строительство в 
срок.

С призывом закончить постройку рань
ше срока выступил лучший ударник по
стройки Новосибирского вокзала — тов. 
Шатров.

От имени рабочих-ударников постройки 
тов. Рожещенко заверил представителей 
краевых и городских организаций, что 
рабочие закончат строительство на месяц 
раньше срока. Рабочие постройки едино
гласно это заявление поддержали.
■

К месячнику борьбы за выполнение 
культурного плана. Обращение завода 
им. Лепсе о выполнении плана культур
ного строительства третьего, решающего 
года пятилетки, призыв к проведению 
специального ударного месячника куль
турной революции нашел широкий от
клик ряда фабрик, заводов, культурных и 
общественных организаций. На о б р а щ е 
ние завода им. Лепсе уже ответили про
летарии заводов: АМО, «Динамо» им. 
Авиахима, комбината им. Молотова (Ива*



ново-Вознесенск), Пролетарского завода ■
(Ленинград), Сормова и др., включив- Новая пятилетка Минусинского оа^сей- 
шихся в  б о е в у ю  перекличку по выполне- на. Востуголь составил первоначальную 
™ю культурного плана. наметку развития Минусинского бассеи-

„с, nucv nfiVnHHPHHrtP за- на в ближайшее пятилетие. Этот бассейн 
Состоявшееся на-д д мест- является одним из наиболее хорошо нзу-

седание колле Е п к гМ  гюелстави- ченных в геологическом отношении рай-но с ЦКпросом, ЦК ВЛКСМ, представи Сибипи
телями указанных заводов и рабочими и он° в ^иоири.
общественными организациями Москвы Угольные пласты, мощностью от 2 до 
приняло специальное постановление, в 6 и более метров залегают очень ровно, 
котором отмечает, что «ударный месяч- позволяя заложить в этом районе совер- 
ник который начался по инициативе ра- шенно нового типа шахты, с невиданной 
боч’их завода им. Лепсе, приобретает без- производительностью в 5-6 миллионов 
условно народнохозяйственное и обще- тонн ежегодно. В настоящее время в 
ственно-политическое значение, ибо в Минусинском бассейне разрабатывается 
этот месячник... должны быть разверну- только его северо-западная часть — Х а
ты такие боевые темпы, которые обеспе- касский угольный район, 
чат ликвидацию все еще значительного Качество углей, как энергетического 
отставания темпов культурного строи- ТОплива, удовлетворительное. Теплотвор- 
тельства от темпов реконструкции всего ная способность их—7000 калорий (сред- 
народного хозяйства». няя между черемховскиыи и кузнецкими 

Ударный месячник культурной револю- углями), зольность невысокая—от 5 до 
ции должен подвести итоги всей куль- ю  процентов. Угли содержат от 30 до 
турной работы за истекший зимний пе- 40 процентов летучих и годятся для по- 
риод, вскрыть и разоблачить всякие про- лучения жидкого топлива (вы ход смо- 
явления оппортунизма на культурном лы—от 12,5 проц. до 15,5 проц.). 
фронте, устранить имеющиеся тормозы и j-j0 наметке Востугля добычу Хакас- 
недостатки и, наряду с этим, выявить ского района намечено довести в 1937 г. 
лучшие образцы, показать подлинных д 0 |2  миллионов 600 тыс. тонн, т.-е. за 
ударников культурного фронта, переве- пять лет район должен увеличить добы- 
сти все массовое культпоходное движе- Чу̂  примерно, в тридцать раз. 
ние на высшую ступень. До сих пор остается невыясненным

В этот месячник неооходимо дооиться коксуются-ли угли Минусинского бас-
составления единых планов культурного сейна. Имеются некоторые указания на
строительства заводов, совхозов, колхо- то> что угли юго-восточной части 6*с-
зов, перестроить всю массовую куль- *вэхо(Лэмом (ииох эихэмкеы) вниз
турную работу лицом к борьбе за пром- Чтобы ВЬ1Яснить этот вопрос, Вост-
финплан, за сев, за уборку урожая, за уголь закладывает пробную мелкую шах-
своевременный пуск «518». В массовое ту. Если окажется, что в М и н у с и н с к о м
культурное движение должны быть во- бассейне имеются коксующиеся угли то

= Г ТНИ И ТЫСЯЧИ культар- Развитие бассейна приобретет особо важ-
меицев-ударников. ное значение в связи с постройкой Аба-

Обеспечить всеобщее техническое обу- канского металлургического завода и
чение рабочих и в первую очередь удар- проведением железной дороги Кузнецк—
ников через единую систему рабочего Абаканск—Минусинск. t
образования создать базу для массовой Проблема Минусинского бассейна еще
подготовки кадров рабочих и специали- окончательно не разработана. В частно-
стов, закрепить летнюю школу н непре- в достаточной мере не выяснено,
рывный учебный год по линии ликбеза, сколько именно потребуется минусин-
окончательно ликвидировать детскую ПоэтомУ Востуголь, впредь
беспризорность, проверить ход культур- ности в* 4IJhhvгимгш-иv ЫЯ» ?СННЯ потРе<5'
ног о строительства и подготовку к но- наметил проходку в' Хакасском ‘'районе
ному учебному году — вот те конкрет- только 4-х крупных шахт, мощностью
ные боевые задачи, которые стоят перед 3-3,5 миллиона тонн каждую, со сроком
ударным месячником по выполнению слУжбы в 25 лет.
культурного плана. Общественность должна принять уча-

Эти задачи могут быть и будут осу- стие в Разработке окончательного пла-
щестнлены под неуклонным руковод- ,1а „ Развития Минусинского угольного
ством нашей партии, при об’единении >ассейна-
усилий и едином плане работы органон К'льзя при этом обойти вопрос об ис-
народногр образования, профсоюзов сланцев Черногорских ко-
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ются почти даром, встает вопрос об ис
пользовании их для перегонки на жид
кое топливо.

Необходимо детально заняться проб
лемой Минусинского бассейна, в котором 
имеются все данные для развития не 
только угольной промышленности, но и 
металлургической и жидкого топлива.

■
Школы для детей иностранных специ

алистов и рабочих. Для обучения детей 
иностранных специалистов и рабочих, 
находящихся в Новосибирске и в Куз
бассе, проектируется создать пробные 
группы. Сейчас выявляется количество 
детей иностранцев, работающих в Запад
ной Сибири.

Группы (в 10-15 чел.) детей иностран
цев предполагается создать при ФЗС и 
школах 1 ступени. Обучение будет итти 
на немецком и английском языке.

Группы для обучения детей иностран
цев будут созданы на Кузнецкстрое, в 
Прокопьевске, Ленинске и Новосибир
ске. Подготовительная работа по орга
низации этих групп должна закончить
ся к осени 1931 года.

К 1 октября на Кузнецкий завод при
едет из Германии и Америки 120 квали
фицированных рабочих (большинство с 
семьями).

КрайСНХ, для охвата первоначальным 
обучением детей этих рабочих, должен 
разрешить вопрос о создании для них 
школ с производственным уклоном.
■

Открываются 10 новых комвузов. Сов
нарком РСФСР установил контингент 
осеннего приема в коммунистические ву
зы РСФСР на 1931 г. Всего в комвузы 
РСФСР будет принято 7.530 человек, в 
том числе во Всесоюзный ленинский ком
мунистический университет 360 человек, 
в Академию коммунистического воспи
тания — 650 человек, Коммунистический 
институт журналистики — 210 человек, 
Ленинский политпросветинститут — 220 
мел., Восточносибирский — 220, Москов
ский областной комвуз — 340, Ураль
ский 1-й областной — 450, 1-й Северо- 
кавказский краевой — 450, Татарский — 
240, Нижегородский — 320, Средневолж
ский — .300, Нижиеволжский краевой — 
230, Ивановский областной — 350, Казак, 
ский — 210, Дальневосточный — 410, 
Западной области — 270, Северного края
— 180, Западносибирский — 330, Цент
рально-Черноземный — 380, Ленинград
ский — 180, 2-й Московский областной в 
Туле — 180, 3-й Московский областной 
в Рязани — 150, 2-й Нижневолжский в 
Сталинграде — 120, 2-й Уральский в 
Перми — 150, 2-й Западносибирский в 
Омске — 150, 2 -й Северокавказский 
(Горский) — 150.

Совнарком РСФСР постановил: от
крыть с осени 1931 года 10 новых ком
мунистических вузов. Эти вузы будут

финансироваться по госбюджету РСФСР. 
Вузы открываются: в Московской обла
сти—в Туле и Рязани, в Нижневолжском 
крае—в Сталинграде, в Уральской обла
сти—Перми, в Башкирии—Уфе. Крыму 
—Симферополе, Западной Сибири—Ом
ске, Северном Кавказе—во Владикавка
зе, в Республике немцев Поволжья—в 
Покровске. Кроме того, е  Ленинграде 
будет открыт институт журналистики.
■

Кинофикация школ. Сибсоюзкино со
вместно с Крайсовнарпросом проводит 
кинофикацию школ.

При Союзкино созданы краткосрочные 
курсы кино-демонстрантов, на которых 
обучаются 30 педагогов и учащихся. 
Курсанты получат знакомство с демон
страционным аппаратом системы ГОЗ, 
научатся производить несложный ремонт 
и т. д.

Союзкино проводит систематические 
просмотры фильмов и отбор для школь
ного проката. На просмотрах участвуют 
педагоги и школьный а!лив.

В Новосибирске сейчас кинофицирова
ны две школы — 11-я и 3-я. Последняя 
оудет превращена в опорную базу для 
дальнейшей кинофикации школ. При ней 
создаются курсы, методическая обработ
ка кино-тем и т. д.

При проработке темы «Работа в при
роде» будут демонстрироваться фильмы: 
«Друзья птиц», «Жизнь водоема», «Жизнь 
баоочки», «Жизнь инфузории». По теме 
«Участие школы в сельхозтруде», «Ком
муна батрачат», «Золотой мед» и ряд 
фильмов из жизни колхозов и совхозов. 
И, наконец, к теме «Борьба с беспризор
ностью» подобраны фильмы — «Обор
ванные рукава», «Настоящие охотники» 
(борьба с майнридовщиной), «Беспри
зорные» и «Кто важнее, что нужнее».

Инструктивная бригада (правления 
Союзкино и Наркомпроса) провела уже 
подготовку кино-работников для школ 
Запсибкраи и подошкольному кино-об
служиванию детей.
■

350 тысяч подростков—в школы ФЗУ 
промышленности ВСНХ. Совнарком СССР 
утвердил ряд мероприятий по улучше
нию работы школы ФЗУ, находящихся в 
системе ВСНХ Союза ССР.

Чтобы не повторить прошлогоднего 
срыва капитального строительства ФЗУ, 
ВСНХ СССР предложено установить же
сткие календарные сроки строительства. 
Строительство школ тяжелой индустрии, 
начатое в прошлом году, должно быть 
закончено не позднее 1 сентября с. г. 
В течение 1931 г. должно быть за
кончено все капитальное строительство 
школ ФЗУ, включая и начатые в этом 
году. Все отпущенные па строительство 
школ ФЗУ денежные средства и строи
тельные материалы должны быть пол*



ностью использованы. При составлении 
проектов школ ФЗУ не допускать строи
тельства карликовых школ; запрещ ает
ся строительство дворцов-гигантов.

Совнарком СССР утвердил план ка
питального строительства школ ФЗУ, 
без расходов на оборудование, в 68 млн. 
рублей. На оборудование школ ВСНХ 
обязан изыскать дополнительные сред
ства.

Так как отсутствие оборудования 
школ ФЗУ влечет за собой невозмож
ность подготовки рабочих дефицитных 
специальностей, в особенности станоч
ников, то Союзстанкостройинструмент 
должен изготовить в установленные 
сроки 2 тысячи новых станков для 
школ ФЗУ. ВСНХ СССР должен мобили
зовать не менее 5 тысяч свободных 
станков и передать их школам ФЗУ. Для 
максимального использования станков 
допускается производственное обучение 
в мастерских школ ФЗУ в 4 смены с та
ким расчетом, чтобы занятия кончались 
не позднее 10 часов вечера.

Совнарком СССР установил следую
щее количество подростков, которые 
должны быть приняты в школы ФЗУ в 
1931 г. В первый прием — февраль
ский — принято 130 тыс. человек. Во вто
рой прием — июньский — будет принято 
не менее 70 тыс. человек. В третий при
ем — октябрьский — не менее 160 тыс. 
чел. Возраст подростков, принимаемых в 
школы ФЗУ, установлен в 15—17 лет, а 
для горячих' цехов и вредных профес
сий — 17—18 лет.

Наркомтруду, ВСНХ СССР и Нарком- 
просам союзных республик предлагается 
принять меры к максимальному приему 
в школы ФЗУ подростков—детей рабо
чих со знанием семилетней школы. В 
1931 г. в школы ФЗУ должно быть при
нято не менее 100 тыс. таких подростков.

Учебный год в школах ФЗУ устанав
ливается в 30 декад. Программы и учеб
ные планы должны быть составлены та
ким образом, чтобы соотношение между 
производственным и теоретическим обу
чением равнялось как 1 :1 . Специальные 
предметы должны занимать не менее 
25 проц. всего времени, отводимого на 
теоретическое обучение. Социально-по
литические циклы не должны занимать 
более 15 проц. времени на теоретическое 
обучение. ВСНХ СССР совместно с НКП 
РСФСР, НКТ СССР, ВЦСПС и ЦК ком
сомола предложено в месячный срок 
установить дифференцированные сроки 
обучения для основных профессий р аз
личных отраслей промышленности. П ре
дельный срок обучения в школах ФЗУ. 
установлен в 2 года.

Для обеспечения жилищами учащихся 
школ ФЗУ в районах нового строитель
ства должно быть забронировано 10— 15 
проц. из общего фонда нового жилищ
ного строительства.

На местах исполкомы, горсоветы сов
местно с хозорганами, профсоюзами и 
комсомольскими организациями мобили
зуют помещения, пригодные для развер
тывания работы ФЗУ, и передают их в 
распоряжение ФЗУ.

Для максимального приближения про
изводственного обучения к потребностям 
промышленности ВСНХ СССР должен 
обеспечить немедленный переход уча
щихся школ ФЗУ из учебно-производ
ственных мастерских в производствен
ные цехи предприятий. Производствен
ное обучение должно быть тесно увяза
но с промфинпланом цеха, и учащиеся 
должны привлекаться к активной борьбе 
за промфинплан на основе методов соц
соревнования и ударничества.

Комсомольские и профсоюзные органи
зации привлекаются к активному содей
ствию хозорганам в реорганизации и 
укреплении школ ФЗУ.

«ВСЮ СИСТЕМУ ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ—ЭТО МОЩ
НОЕ ОРУДИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ КОММУНИЗМА— ВО 
ВСЕХ ЕЕ ВИДАХ ПРЕДСТОИТ ПОДЧИНИТЬ ЗАДАЧАМ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА».

«НАДО ДОБИТЬСЯ ПОСТРОЕНИЯ ПОДЛИННО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ МАРКСА-ЛЕНИНА, ПРЕВРАТИТЬ ШКОЛУ В ОРУДИЕ ПОЛНОГО 
УНИЧТОЖЕНИЯ ДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА НА КЛАССЫ».

<ИЗ ОБРАЩЕНИЯ РАБОЧИХ ЗАВОДА ИМ. ЛЕПСЕ>



сХ а м  п и ш у т

Темпы, срывающие всеобуч
В Шадрино (Чистюньского р-на) три 

школы, одна ШКМ- В старое время прос
вещение в Шадрино не пользовалось 
особенным уважением. Напротив, блю
стители старорежимного порядка пре
зрительно косились на школу как на кра
мольное заведение. Усилиями какого-то 
«мецената» в 1912 году году воздвигли 
школу в 2-3 клетушках.

Это в прошлом. Теперь Шадрино бод
ро шагает к всеобщему обучению. Мно
го трудностей, но где их нет на этом 
тернистом пути.

Размещены школы в каморках, снизу 
доверху дряхлых домов, унаследованных 
от бывш. РИК’а. Осенью и весной в них 
дождь гостеприимно расписывает стены 
желтыми полосами, а зимой властвует 
всепроникающий холод. Обложатся на
возом чуть не до карниза и ходят каж
додневно завы горемычных школ к 
предсельсовета на поклон за дровами. 
Ежатся ребятишки, дуют немилосердно 
к кулаки, утоляя жажду знания.

В течение ряда лет усилиями обще
ственности и просвещенцев сколачива
лось самообложение на новую школу. 
Год тому назад бывш. Шадринский рик 
удостоил вниманием — заложил построй
ку здания под ШКМ. Начало хорошее. 
Наметили закончить к декабрю 1930 г. 
Но, увы! Это осталось только благим 
порывом. Пертурбации с упразднением 
рика, с переходом Шадрино то х одно

му, то к другому району создали такое 
положение, что за целый год под ШКМ 
возвели только одни стены и сиротливо 
смотрят они непокрытые, с торчащими 
лесами, в равнодушное небо, ждут не 
дождутся топора.

Строительный сезон в разгаре. Рабочие 
руки в селе есть в достаточном количе
стве. Стройматериала имеется почти на 
100 проц., средствами рик располагает. 
Все условия налицо, все данные говорят 
за то, что достройку школы надо немед
ленно всемерно форсировать.

Преступные темпы строительства, по- 
видимому, ничуть не волнуют райсов- 
нарпрос. Иначе чем об’яснить то, что 
до сих пор, вопреки указаниям центра, 
в районе не выделены люди, отвечающие 
за школьное строительство. А районные 
строители много обещают, больше зани
маются обследованием, сметами-расчета
ми, чем фактическим строительством.

Все сказанное ставит под реальную 
угрозу дело всеобуча в Шадрино, осо
бенно, если принять во внимание, что 
еще около 20 проц. детей школьного 
возраста и около 40 проц. переростков 
с августа месяца надо будет посадить 
за букварь.

Пора покончить с халатностью, с раб
скими темпами, срывающими всеобуч — 
важнейший участок культурной револю
ции.

Д. Третьяков.

На неверном пути
Горькая участь постигает серьезное 

дело, когда за него берутся люди, одер
жимые голым беспринципным расчетом.

Да это так. Извольте убедиться.
«Мудрые» мужи из колхоза «Заря со

циализма» и не менее «мудрые» педаго
ги Шадринской ШКМ (Чистюньский р-н), 
движимые, видимо, страстным желанием 
ознаменовать вторую большевистскую 
весну перевыполнением плановых зада
ний по посеву, так «включили» учащих
ся ШКМ в работу на колхозных полях.

Не взирая иа обилие литературы по во
просу о детском с.-х. труде, имея у се
бя под руками руководства, осуществляя

переход школы на политехническую ос
нову, педагоги ШКМ не сочли нужным 
научно, педагогически целесообразно ор
ганизовать производственную практику 
не только учащихся, но и подростков- 
колхозников. Нормы рабочего времени 
они отбросили в сторону, — это, видите 
ли — предрассудки, если взять — де по 
внимание темпы, какими должна осуще
ствляться программа второго больше
вистского сева. Соревнование и ударни
чество, на основе которых и надо было 
организовать труд ребят, забыты и об
ратились в пустые для них звуки, ини
циативе и присущий детям энтузиазм не



пробуждены, в нужное русло не направ
лены.

Получилось до чрезвычайности просто
и... бестолково. Норма рабочего време
ни установлена — да будет позволено 
сказать — прямо-таки эксплоататорскля: 
от восхода до заката непрерывно (без 
дней отдыха) в течение 15 дней. Как ви
дите, тут ничего нет замысловатого. При 
таких ура-темпах ребята вряд ли удо
сужатся покумекать по части соревно
вания и ударничества. Кто скажет что 
это не оппортунизм?

Спланировать, продумать до конца 
производственную практику вместе с ре
бятами и колхозным активом, устано
вить моменты приложения теоретичес
ких знаний на практическом деле, вклю
чить элементы политехнизма и тем са
мым расширить, обогатить кругозор и 
опыт учащихся — люди не додумались. 
Пошли по линии наименьшего сопротив
ления. Не мудрствуя лукаво, не взирая 
на лица и возраст, обрекли всех ребят 
(за исключением девочек) на верховую 
езду. Что в этом удручающем ерзании по 
лошадиной спине и заду есть от политех
низма? Чем может обогатить и без того 
скудный опыт шекаэмовца маячание вер
хом? Правда, ко всему надо привыкать, 
не посадить же сорокалетнего дядьку 
верхом боронить. Не спорю, в меру — ни

чего, можно заставить боронить и уча
щихся, но работать им по 10-12 часов в 
день, это, не будь в обиду сказано, 

идиотизм. На колхозных полях трактор 
не редкий гость. Почему не обучить р е 
бят езде на стальном коне, что в этом 
невозможного и зазорного?

Теперь будет ясно почему некоторые 
школьники на другой же день сбежали в 
свою коммуну («Путь Ильича»). Видимо, 
под «благотворным* влиянием такого 
производственного обучения они демон
стративно заявили правлению, что учить
ся больше не поедут. Не лишне упомя
нуть, что обслуживая район в 6-7 сель
советов ШКМ бросила ребят на практи
ку в один из местных колхозов.

Те из ребят, что остались, завистливо 
мечтали о побеге, пеняли на свою горь
кую судьбу и «с томлением упования* 
ждали конца.

Где здравый смысл в такой постанов
ке производственного обучения.

Это было весной. А как думают шад- 
ринцы включиться в уборочную кампа
нию? Неужели «по образу и подобию» 
злополучной весенней практики? Грубые 
ошибки должны быть исправлены. Я 
предлагаю другим ШКМ на страницах 
нашего журнала поделиться опытом сво
ей работы.

Дан.

Тупое равнодушие
Упразднились округа. Практически мы 

подошли к вопросу осуществления ло
зунга лицом к району и селу. Ряд пле
нумов ВЦСПС и Цекпроса своими реше
ниями указали пути и формы перестрой
ки всех участков профработы. Казалось 
бы, что директив достаточно по этому 
вопросу.

Однако практика работы райместко- 
мов и сельгруппкомов попрежнему ос
тавляет желать много лучшего.

Не касаясь работы в целом, хочется 
остановиться на весьма существенном, 
как мне кажется, разделе. Имею в виду 
мероприятия по организации досуга и 
отдыха просвещенцев. Участок этот, по 
моему, самый запущенный. Читатели на 
собственных примерах найдут этому под
тверждение.

На самом деле, что мы имеем в этой 
области? Если а городах кое-где и д е
лают робкие шаги в этом направлении, 
то в деревне почти ничего и просвеще
нец предоставлен самому себе. Такие до- 
рогостоющие прелести, как дома отдыха, 
курорты и дальние экскурсии доступны, 
ведь, незначительному меньшинству, не
многим счастливцам. Большинство же, 
отсидевшись в деревне, тянется к куль
туре, в пыльный душный город и сирот
ливо слоняется по дешевеньким кино.

Другие, заполучив мандат на отпуск, 
ружье через плечо и — вольный казак. 
Иные с удочками по целым дням отсижи
ваются по берегам речушек и озер. 
Есть охотники, которые и физхадтурят: 
дрыгают ногами, машут руками, сами не 
понимая пользу или вред это им несет. 
Словом, используется отпуск огромным 
большинством просвещенцев безалабер
но, кустарно, в одиночку. Неохотно по
том возвращается просвещенец из отпу
ска, проведенного тажим образом. Сно
ва голова болит, легкие не в порядке и 
в горле что-то першит.

Ну, а профорганизации? Они заняли 
должные высоты, в меру своих сил и воз
можностей в этом деле? «Не до этого, — 
говорят, — лицом к производству повер
нуться не можем». Слышится неповорот
ливость, тупое равнодушие к бойцу 
культфронта. В здоровом теле сидит 
здоровый ударник. Об этом не следует 
забывать. Часто места кивают на цент
ры, они, де, пусть этим занимаются, нам 
не под силу. А ведь этот участок проф 
работы имеет безграничные возможно
сти. Мы еще плохо подошли к исполь
зованию местных ресурсов, часто недо
оцениваем их значения, безнадежно, бес
помощно разводим руками



Никто отрицать не станет общедоступ
ность таких мероприятий как физкуль
турная площадка, уголки отдыха, экс
курсии в колхозы, совхозы, МТС, заво
ды, катание на лодках, радиослушания 
и т. п. В контакте с общественными ор
ганизациями, с колхозами, при наличии 
пусть скудных средств, можно приобре-

Закрепляются до
До проведения весенней районной кон

ференции просвещенцев в Бердском рай
оне среди учителей летунские настрое
ния были чрезвычайно развиты. Появи
лись даже частушки:

«Деревенская дорога 
Вся покрыта кумачем,
Но на следующую зиму 
Не заманишь калачей!*.

По пальцам можно было перечесть же
лающих оставаться не только на работе 
в данной школе, но и вообще на педаго
гической работе.

Это грозило буквально срывом непре
рывного учебного года и всех меропри
ятий по поднятию качества работы шко
лы.

Изучение длительности работы учите
лей в школах Бердского района дало 
очень неутешительные цифры: из 132 че
ловек 100 человек работают первый год 
в данной школе, хотя имеют некоторый 
общий стаж, 9 человек работают 2 года 
в одной школе, 5 человек 3 года и 16 че
ловек свыше трех лет, т.-е. большинство 
учителей в условиях данного учрежде
ния новички и только, только начали ра
боту по рационализации школы.

Это необходимо было учесть и пове
сти решительную борьбу с летунством.
. Стенгазета конференции стихами, ста
тейками и рисунками ударила по этому

сти кое-какое физкультурное оборудова
ние.
. Доколе жить в нас предрассудку, что 
это мелочь, не стоющая внимания?! Раз
мах и темпы социалистического строи
тельства требуют соответствующих сдви
гов и в оздоровительном деле.

Дан. Т-в.

конца пятилетки
фронту. В докладах, в прениях гвоздем 
стояло самозакрепление и ударничество. 
Результат: месткомом и райсовнарпро- 
сом получены самообязательства о за
креплении себя до конца пятилетки в 
районе и школе на педагогической рабо
те от 35 товарищей.

И это, конечно, не все. Есть уверен
ность, что количество закрепившихся бу
дет увеличиваться, так как самообяза
тельства получаются почти ежедневно. 
Необходимо отметить инициативу комсо
мольского коллектива учителей, который 
первым закрепился всем своим составом 
и вызвал на закрепление все остальное 
учительство.

Однако, дело не обошлось без темных 
сторон: три учительницы — Майлова, 
Быкова и Муштаева — демонстративно 
заявили конференции о своем нежелании 
работать в районе. Говорить о причи
нах, выставляемых ими, долго. Но во 
всяком случае они не оправдывают от
ступления перед трудностями и выбора 
наиболее легкого пути — уехать. Неда
ром конференция ответила на заявление 
учительниц смехом. Эти отдельные 
выступления не заглушают массового 
движения просвещенцев к выполнению 
решений партии и союза о закреплении 
кадров.

А. Севастьянов.

Улучшить положение заведывающих многокомплектными 
школами

В связи с введением ВНО в некоторых 
селах образовались большие многоком
плектные школы. Количество комплектов 
во многих из них увеличилось в два-три 
раза. Заведующие этих школ, наравне с 
другими учителями, также ведут груп
пу, обычно наиболее ответственную, ру
ководят работой всей школы и ведут хо
зяйственную часть ее. Помимо того, в 
качестве представителя от школы заве
дующий является участником различного 
рода собраний, заседаний, совещаний, 
комиссий, которые нередко проводятся 
в часы школьной работы. Таким обра

зом, заведующий до отказа перегружен. 
За недостатком времени он не в состоя
нии руководить школой. Правда, заве
дующими таких школ назначаются наи
более квалифицированные работники. 
Однако при таком положении и в связи 
с огромными задачами, кои теперь воз
лагаются на школу, он и не в состоянии 
с ними справиться. О повышении своей 
квалификации таким работникам не при
ходится и думать. 11едаром большинство 
лучших заведующих отказываются от 
должности эаведующегд,



Представьте себе школу 8-10-12-15 ком
плектов. Здесь заведующий вертится, 
как белка в колесе. А там заседания, со
брания, ночью—планы, канцелярия. И 
идет он, бедняга, утром в школу истом
ленный, с больной головой. А в школе 
6UU-600 человек ребят, десяток учителей 
и тысячи вопросов, которые необходимо 
разрешить теперь же... И так ежеднев
но...

Можно себе представить, как изматы
вается к концу учебного года этот заве
дующий. Органам ОНО и особенно со

юзу работпрос необходимо учесть такое 
положение заведующих и облегчить их 
работу.

Я считаю, заведующих большими шко
лами, начиная с восьмикомплектной, не
обходимо освободить от ведения груп
пы, обеспечив, разумеется, их и матери
ально соответствующим образом, во вся
ком случае не ниже ставки завШКМ. Те
перь же такой заведующий получает за 
заведывание... 15 руб. в м-ц.

П. Покровский.

Об изъятии из употребления химического карандаша 
в школах первой ступени

( В  п о р я д к е  предлож ения)л

В научной медицинской литературе на
копился некоторый материал, позволя
ющий судить о вреде, могущем быть 
при неосторожном употреблении, так 
называемого, химического карандаша 
(чернильный, копировальный карандаш— 
синонимы).

Твердо помня основное положение со
ветской медицины о том, что массовые 
профилактические мероприятия должны 
проводиться в первую очередь, я считаю 
вполне своевременным и совершенно не
обходимым освещение вопроса об упот
реблении химического карандаша с точ
ки зрения профилактики профвредности 
учащегося на страницах журнала, обслу
живающего в первую очередь широкие 
учительские массы.

Насколько мне известно, по линии 
Наркомпроса не существует постановле
ния об из’ятии или ограничении употре
бления химического карандаша в шко
лах. Но, как ниже будет показано, к это
му есть достаточные основания. Каждый 
учитель при саносмотрах своих учени
ков, особенно в первой ступени, конеч
но, замечал, что часто головы учеников 
испещрены фиолетовыми точками, язык 
окрашен также, на других частях тела 
разнообразные надписи и рисунки хими
ческим карандашом.

Нередко пыль от химического каран
даша, например, при сдувании с тетрад
ки, попадает на слизистую оболочку 
глаз. Колотые раны, нанесенные химиче
ским карандашом случайно или намерен
но, встречаются реже.

Красящее вещество химического ка
рандаша — метилвиолет —* представляет 
из себя производное анилина. Водные 
растворы метилннолета реагируют ще- 
лочно; при растворении выделяется сво* 

однан щелочь, которая при соприкосно* 
пенни с тканями животного организма 
разжижает белок тканей и затем беспре
пятственно проникает в глубже лежащие

ткани. Наоборот, у кисло-реагирующих 
красящих веществ выделяющаяся при 
растворении свободная кислота произво
дит коагуляцию (свертывание) белка, об
разуется пленка, препятствующая глубо
кому прониканию красящего вещества в 
ткани тела. Отсюда, относительная, без
вредность кислых красящих веществ.

Рассмотрим три случая: 1) ранения хи
мическим карандашом; 2) попадание пы
ли и осколков химического карандаша 
на слизистую оболочку глаз; 3) попада
ние хим. каранд. в желудочно-кишечный 
тракт.

1. При колотых ранах иногда часть ка
рандашного штифта остается торчать в 
ране; при постепенном растворении ме
тил виолета получается омертвение тка
ней, к нему присоединяется нагноение, 
нередко продолжающееся неделями и д а 
же месяцами. Длительное нагноение в 
свою очередь может повести к общему 
недомоганию.

2. Попадание частиц х. к. на слизистую 
оболочку глаз почти всегда ведет к 
сильному нагноению. В случаях перехода 
нагноения на роговую оболочку глаз, мо
жет получиться прободение (продыряв- 
ливание) ее с дальнейшими осложнения
ми, ведущими к полной слепоте.

3. Еще больший вред получается при 
проглатывании частиц химического ка
рандаша. Этому появилось неоспоримое 
доказательство в новейшей медицинской 
литературе. Очень интересен и поучите
лен случай, описанный докторов И. И ль
ковым в немецком медицинском ежене
дельнике.

«Одному двадцатилетнему мужчине 
(не имевшему никогда желудочных б о 
лезней) в шутку положили в мясное ку
шанье (биточек) кусочек хим. каранда
ша длиною в три сантиметра. При еде 
он заметил синюю окраску мяса и на
шел в биточке обе деревянные половин
ки карандаша раз’еднненными друг от



друга, а карандашный штифт лежащим 
свободно в мясе. Вскоре у него появи
лась тошнота и боли в желудке, кото
рые три дня спустя подали ему повод 
обратиться к врачу. Врач, • предпола
гая катар желудка или последствия 
острого отравления, лечил некоторое 
время, но без успеха. Пять месяцев спу
стя была установлена опухоль желудка, 
сделана операция (гастроэнтероспасто- 
мия), во время которой в области выхо
да из желудка была найдена опухоль 
величиною с боб».

Пострадавший от этой злой «шутки», 
или точнее хулиганства, решил получить 
материальное вознаграждение и подал в 
суд. Чтобы установить могло ли прогла
тывание кусочков химического каранда
ша повести к образованию опухоли или 
язвы желудка, доктором Ильковым бы
ли поставлены опыты на четырех соба
ках.

Опыты заключались в примешивании 
к пище собак размельченного хим. ка
рандаша и в непосредственном введении 
в желудок собак через зонд растворов 
хим. карандаша различной концентра
ции. Я здесь опускаю подробное описа
ние опытов, представляющих только 
специальный патолого-анатомический ин
терес, и перехожу сразу к результатам 
опытов. Все четыре опыта показали, что 
у собак вначале получается местами 
омертвение слизистой оболочки желуд
ка, двенадцатиперстной кишки или в

верхнем отделе тонкой кишки позднее 
образуется опухоль (язва). Нужно при
нять во внимание, что, по уверениям 
специалистов Лейпцигского ветеринарно- 
патологического института, опухоли ж е
лудка и кишек у собак встречаются во
обще редко. Можно без ошибки при
нять, что слизистая оболочка пищевари
тельного тракта собак много устойчи
вее, чем таковая у человека. Поэтому у 
человека нужно ожидать еще более тя
желые последствия. Не могу удержаться, 
не высказав предположения о том, что 
участившиеся за последние десятилетия 
опухоли и язвы желудочно-кишечного 
тракта обязаны, быть может (отчасти), 
широкому распространению химического 
карандаша. Но это предположение, ко
нечно, пока еще очень спорно...

Перехожу к неоспоримым выводам.
1. Наркомпросу необходимо издать по

становление, категорически запрещаю
щее употребление химического каранда
ша и его растворов в школах первой 
ступени.

2. Во второй ступени школы химиче
ский карандаш может быть оставлен в 
употреблении, но лишь в самых необхо
димых случаях.

3. Необходимо провести массовую раз’- 
яснительную кампанию о вреде химиче
ского карандаша на учительских конфе
ренциях и родительских собраниях.

Врач. Б. П. Б орж ек .

« С О Ц И А Л И ЗМ  НЕ Т О Л Ь К О  Н Е УГАШ АЕТ С О Р Е В Н О В А Н И Я , А, Н А П Р О 

ТИВ, В П Е Р В Ы Е  С О З Д А Е Т  В О З М О Ж Н О С Т Ь  П Р И М Е Н И Т Ь  Е ГО  Д Е Й С Т В И 

Т Е Л Ь Н О  Ш И Р О К О , Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О  В М А СС ОВ О М  Р А З М Е Р Е ,  ВТЯНУТЬ 

Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О  Б О Л Ь Ш И Н С Т В О  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  НА А Р Е Н У  Т А К О Й  Р А Б О 

ТЫ, Г Д Е  О Н И  М ОГУТ П Р О Я В И Т Ь  СЕБЯ, Р А З В Е Р Н У Т Ь  С В О И  С П О С О Б Н О С ТИ , 

О Б Н А Р У Ж И Т Ь  ТА Л А НТЫ , К О Т О Р Ы Х  В Н А Р О Д Е  —  Н Е П О Ч А Т Ы Й  Р О Д Н И К  И 

К О Т О Р Ы Е  К А П И Т А Л И З М  МЯЛ, Д А В И Л , Д У Ш И Л  Т Ы С Я Ч А М И  И М И Л Л И О Н А 

МИ». „

Л ЕН И Н



Б. Мартынов. 105 совхозов Западной 
Сибири. ОГИЗ. Новосибирск, 1931 г. Ти
раж 2000 экз. Ц. 60 коп. 66 стр.

Что вы знаете о совхозах Западной 
Сибири, об этом «становом хребте» со
циалистической реконструкции сельского 
хозяйства?

Брошюра «105 совхозов» в краткой 
форме дает новейшие цифровые данные 
о совхозах «Зернотреста», «Скотовода», 
молочно-масляного треста, «Овцевода», 
«Свиновода», «Сортсемтреста» и «Птице- 
треста».

Для более полного представления о 
книжке даем некоторые характерные вы
держки:

«Борисовский зерносовхоз (Борисов
ского и Ново-Омского районов).

Усадьба совхоза вблизи села Борисов
ского, в 43 км. от ст. Мариановка (Ом
ской ж. д.), соединена со ст. Мариановка 
профилированной дорогой. Связан с г. 
Омском телефоном. Адрес: п. о. Борисов
ское, Борисовский зерносовхоз (б. Ом
ский округ).

Организован в 1929 г. Общая площадь 
совхоза в данный момент — 109.160 га. 
Расположен в лесостепной полосе. Сла
боволнистая равнина. Имеется несколь
ко озер. Основные виды почвы: средние 
суглинистые черноземы и черноземы вы
щелоченные. Среднее количество годо
вых осадков—314 мм.

Впервые сеял в 1930 г. 22.900 га пшени
цы. Валовой урожай 1930 г. 294.005 центн. 
Средняя урожайность убранного гектара 
около 13 центн. Предполагаемый посев 
1931 г. 54.600 га, в том числе пшеницы 
50.100 га и овса 4.500 га.

Машинная база зерносовхоза к сель- 
хозеезону 1931 г.: тракторов 232 (5533 
тракторо-сил), 227 сеялок, 220 лущильни
ков, 66 дисковых борон, 765 борон «Зиг
заг», 630 борон «Лина», 223 плуга, 19 
культиваторов, 116 комбайнов, 45 авто
мобилей, грузопод’емностью в 75 тонн, 
сноповязалок 90, молотилок 10, виндро
уэров 34, подборщиков (пикапов) 36.

Имеет электростанцию мощностью в 
55 кв., ремонтную мастерскую, зернохра
нилища емкостью в 66.000 центн.

Квалифицированная рабочая сила сов
хоза к весне 1931 г. 843 чел.».

Подобные же сведения даны и о дру
гих совхозах.

Каждому просвещенцу школы первой 
ступени и 111 КМ такие сводки принесут 
большую пользу в повседневной практи
ческой работе.

Не надо забывать, что так необходи
мый материал, рисующий строительство 
советских хозяйств, очень невелик. Его 
приходится выискивать в различных га
зетах и журналах.

На конференциях просвещенцы часто 
упрекают издательство в том, что спра
вочных данных, отображающих рост со
циалистического сектора, нет.

105 совхозов Западной Сибири явля
ются первым таким справочником.

Книжка издана прилично, за исключе
нием предисловия, где, очевидно, по ви
не типографии, некоторые фразы (стр. 4) 
потеряли здравый смысл.

Н. М. Захаров. — Сельхозналог в 
1931 году. Новосибирск. ОГИЗ, 1931 г. 
Тираж 20.000 экз. Ц. 12 коп. Стр. 46.

В этой книжке очень популярно изло
жена политика советской власти в отно
шении налогов. Даны интересные диа
граммы и цифры, рисующие принципи
альные изменения в обложении с.-х. на
логом по годам для различных групп 
крестьянства.

В брошюре с достаточной ясностью 
рассказано почему советская власть д а 
ет налоговые льготы растущим колхо
зам, бедняцким и маломощным середняц
ким хозяйствам и наоборот — всю тя
жесть налога перекладывает на кулаков, 
которые исторически обречены на ги
бель.

Вторая часть брошюры посвящена во
просам техники проведения с.-х. налога 
н жизнь. Здесь даны конкретные приме
ры того, как определяется облагаемый 
доход и как исчисляется по нему налог.

Брошюра имеет приложение — поста
новление Зап.-Сиб. Крайисполкома о по
рядке проведения единого с.-х. налога 
на 1931 г.

Каждый просвещенец должен иметь 
эту книжку и на основе широкой массо
вой работы, в порядке соцсоревнования 
и ударничества, помочь сельсовету за 
кончить досрочно налоговую кампанию.

Успешно проведенная налоговая кам
пания — сильный удар по классовому 
врагу — кулаку!



СРЕДИ К НИ Г  И ЖУ РН А Л О В....... ........ ... .........„ .......... .......; .

В ПО НОЩЬ Ю 1Ч 03Н Э М У  
ПЛАНИРОВАНИЮ.
Сборник, составленный сотрудниками 
Сибирского научно-исследовательского 
института экономики и организации со
циалистического земледелия. ОГИЗ. 1931 
г. Тираж. 8.000 экз. Ц. 1 руб. 147 стр.

Название книги определяет ее содер
жание.

Действительно, в книжке собран цен
нейший материал, который крайне необ
ходим в практике не только агроному 
социалистического хозяйства, но и агро
ному ШКМ.

Каждый работник ШКМ знает, насколь
ко трудно, не имея под руками нужных 
материалов, прорабатывать программный 
материал.

Трудности эти усложняются, когда с 
ребятами в совхозе или колхозе состав
ляешь производственный и рабочий пла
ны.

В настоящей книге обобщены в табли
цы опытные данные лучших хозяйств со
циалистического сектора. При чем, таб
лицы составлены в основном на местном, 
краевом материале.

Значимость книжки от этого возраста
ет. Нет нужды распространяться здесь о 
принципиальной политической важности 
первого отдела книги, где авторы в сжа
той форме дают основы организации со
циалистического хозяйства: развитие со
циалистических производственных отно
шений, выполнение плановых заданий, 
максимальная производительность труда 
и рациональность хозяйства. Эти ленин
ские. диалектически построенные прин
ципы крепко бьют по контрреволюцион
ной кондратьевщине, ориентировке на 
кулацкое хозяйство и равнению на ча
стный рынок.

Книга имеет и недостатки, которые, 
очевидно, об’ясняются торопливостью 
авторов издать к сроку этот коллектив
ный труд.

Укажем на некоторые из них. Напри
мер, таблица 3 — нормы расхода горю
чего для тракторов — не имеет норм 
горючего для «Кейса», а тракторов си
стемы «Кейс» в текущем году на полях 
Зап. Сибири работает значительное ко
личество.

Вообще авторы во всех таблицах 
«Кейс» как то выпустили из виду.

Таблицы, характеризующие сопротив
ление различных почв, бесспорно, инте
ресны, но очень жаль, что в них нет 
графы для горючего. Показать, как ме
няется затрата горючего (на 1 га) при 
вспашке целины, залежи, жнивья и т. д. 
одним и тем же трактором (при неизмен
ной ширине захвата прицепного орудия)
— практически очень важно. Кстати, на
до было бы сказать и о самом тракторе, 
меняется или нет рабочая скорость трак
тора на почвах разной сопротивляемо
сти. На местах по этому вопросу идет 
спор.

В разделе — растениеводство — необ
ходимо было дать таблицу энергии про
растания, всхожести, чистоты и с.-х. год
ности различных культур в условиях 
Зап. Сибири.

Нельзя согласиться с авторами в том 
месте (см. таблицу 22), где они для Но
восибирского и др. районов рекоменду
ют высевать на 1 га овса 1,5 центн. и 
пшеницы—1,3 центн. Нормы эти явно 
преувеличенные, особенно для овса.

В таблице 25 авторы, указывая агри
культурные мероприятия, почему-то об
ходят молчанием самые распространен
ные меры борьбы с головней. Мы в дан
ном случае говорим о парижской зеле
ни и сибирской протраве. В разделе — 
определение урожая культур (стр. 81 — 
89) — не сказано о простейших способах 
определения урожая культур на корню, 
в суслонах, кладях. Практическое значе
ние этого вопроса бесспорно.

Встречаются в книжке и «небрежности». 
Например, «таким образом плановое за
дание колхозу (?) или совхозу (!?) явля
ется такой директивой (?), которая в ос
новном исходит из стремления достичь 
при данных условиях максимальной про
изводительности общественного труда* 
(стр. 11).

Однако, указанные погрешности от
нюдь не умаляют достоинства книжки — 
этого настольного справочника каждого 
агронома-общественника и колхозника- 
активиста.

Вал. Д.

I!

В поход за всеобуч. Составил А. Г. Ка
занов, под редакцией Н. [1. Милютиной 
и И. В. Сорокина. Зап.-Сиб. Отд. ОГИЗ'а. 
1931. Цена 35 к.
Книжка заинтересовывает сразу, с об
ложки, сделанной на редкость удачно: 
рост контингентов учащихся, изображен
ный графически, дает весьма вырази
тельную динамику цифр. В 1928-29 году 
544 тысячи чел., и 1929-30 г. 636 тысяч и 
в 1930-31 г. 838 тысяч. Уже одни эти

цифры нещадно бьют по всякому нытью 
и оппортунизму и красноречиво свиде
тельствуют о большевистских темпах. В 
коротеньком предисловии Крайсовияр- 
проса справедливо укалывается, что борь
ба за всеобуч в Зап. Сибири, как и вез
де, вылилась в подлинно-массовую кам
панию и первый этап этой кампании 
пройден: план развертывания школьных 
комплектов выполнен с превышением на 
3,6 проц.



Но обо всей этой огромной работе, сб педагогические кадры, за политехничес- 
условиях, в которых она проходит, об кую школу. Цифры и факты, приводн
ое достижениях и недочетах сами широ- мые в подтверждение того или иного по- 
кие массы знают недостаточно или не ложения, весьма любопытны и показа- 
знают совсем. Даже непосредственные тельны, и авторы хорошо делают, что 
работники всеобуча зачастую не пред- оперируют именно фактами, примерами, 
ставляют себе точной и ясной картины а не голой фразеологией и риторикой! 
работы. Между тем можно и должно Значительное место уделено проблеме 
подвести уже кое-какие итоги и четко всеобуча в Кузбассе. Этот боевой участок 
наметить дальнейшие перспективы. — нашей промышленности требует исклю- 
эту цель и преследует рассматриваемая чительного внимания к делу учебы, так 
ламп брошюрка. же как и социалистический сектор сель-

Каково конкретное содержание бро- ского хозяйства, 
плоры? Прежде всего, в ней дается срав- Отдельная глава посвящена обучению 
нительный анализ ликвидации неграмот- национальных меньшинств. В нашем крае 
ности в капиталистических странах и в насчитывается свыше 40 национально- 
СССР, в частности в Сибири. Затем дает- стей, при чем у 20 из них культработа 
ся план всеобщего обучения по краю и ведется на родном языке. Темпы всеобу- 
обучения переростков. Попутно авторы ча среди нацменьшинств резко отстают 
касаются и материальной базы, вопро- от других и их необходимо поднять воз
ков финансирования, подчеркивая необ- можно скорее.
ходимость всемерного укрепления фи- В заключительной главе авторы заост- 
нансовой базы. ряют важное значение новой формы ра-

Нельзя было, конечно, не остановить- боты — культэстафеты, организованно- 
ся и на больном вопросе второгодниче- го похода масс по различным маршру- 
ства, удорожающего расходы по всеобу» там. с применением соцсоревнования, 
•чу и дезорганизующего школу. Основным ударничества, общественного буксира, 
мероприятием в борьбе со второгодни- Культэстафета вовлекла по краю 250-ты- 
чеством авторы считают организацию сячную армию культармейцев и необы- 
материальной помощи детям бедноты: чайно ускорила введение ВНО в крае, 
это повысит посещаемость школ. Этот новый метод массовой работы не-

В главе о школьном строительстве луч- обходимо закрепить и углубить, 
шим агитирующим моментом является В общем рассматриваемая книжка раз- 

•описание нескольких школьных помеще- вертывает перед читателем широкую и 
ний: они до такой степени неудовлетво- достаточно яркую картину борьбы за 
рительны, что необходимость строитель- грамотность, в этой картине много ха- 
ства выпирает с особенной остротой и рактерного, много ценного и поучнтель- 
убедительностью. кого, и поэтому каждый просвещенец,

В книжке отражены и моменты клас- каждый кульггработннк должен с нею 
совой борьбы во всеобуче н борьба за познакомиться. Г. Андреевич.

III
Новые книги по деткомдвижению

1. Всегда готов — все для Кузбасса, и пионердвиженне, вопросы руководства. 
‘Сборник в помощь вожатому пионерот- В качестве приложения д ан а ' резолюция 
ряда. Запсиботделение ОГИЗ’а, 1931 г., 1\ '  Краевой конференции ВЛКСЛ\ о co
il. 50 к., стр. 100. стоянии и задачах пионерской оргаии-

В книге рассказано существо У рало- зации.
Кузнецкой проолемы, как оршнизовать ^ та единственная книжка за весь деся-
i w i .  " ° Р У за. Ьольшой Кузбасс, тнлетний стаж снСярских пионеров, под-

<М . 4 и моголы изучения . рало-Куз- ВОдящая итоги работы, намечающая пер
ечного комбината, вскрыт опыт борьбы спективь1 книжка должна быть довсдс- 

■шонеров за уголь и дано описание ме- каждого учителя и пионерработнн- 
ханизмов по добыче угля. ка

Книга очень ценная. Она совершенно
необходима каждому пионеротряду, каж- За новый под’ем пионер движения,
дой школе. Резолюции 1-й Краевой конференции по

2. Митрофанов. — Пионеры Западной деткомдвижению. 1931 г. ц. 10 к., стр. 1S. 
Сибири к борьбе за пятилетку. Запсиб- В брошюре даны резолюции: об оче- 
отделение ОГИЗ’а, 1931 г., ц. 80 к., стр. родных задачах пионерской организации 
118. Зап.-Снб. края, о системе пионерской ра-

Книга имеет такие главы: практика пи- боты, о едином плане культурно-бытово* 
оиерской работы, на борьбу с классовым го обслуживания детей в политехниче- 
нрагом; очередные задачи пионеров в ском труде и о работе октябрятскнх 
социалистическом строительстве, школа групп. Ив. Устиновщнков.



Черноморцеву Г. И. (Горно-Шорский 
.район. Кашкалинская школа 1 ступ.).

Вопрос. — Имеет ли право сельсовет 
ка самостоятельное назначение учите

лей?
Ответ. — Такого права сельсовет не 

имеет. Назначение, перемещение и уволь
нение учителей производится райсовнар- 
просами.

Вопрос. — Сколько учеников составля
ет комплект?

Ответ. — Комплект насчитывает 45 уча
щихся.

Вопрос. — В каком размере оплачива
ется труд педагога, ведущего двухсмен
ную работу с грунтами учащихся?

Ответ. — Труд педагога, ведущего 
двухсменную работу при полных груп
пах, должен оплачиваться в двойном раз
мере, при неполных берется соответ
ствующий коэффициент. (Раз'яснение 
Крайсовнарпроса и Крайпроса от 28 сен
тября 1930 г. .Ye 4500).

Дурягину П. С. (г. Камень, с. Заковря- 
шино).

Вопрос. — Правильно ли поступил ди
ректор Красноярского лесного заочного 
института, отказавший зачислить меня в 
число заочных студентов института толь
ко потому, что я просвещенец?

Ответ. — Неправильно. Такого положе
ния, которое ограничивало бы право про
свещенца получать заочное обучение по 
другой специальности, не имеется.

Волошенко В. Н. (Ст. Тяжин. ШКМ).
Вопрос. — Когда преподаватель при

обретает право на очередной отпуск и 
может ли быть отпуск компенсирован де
нежным вознаграждением?

Ответ. — Право на отпуск просвещенец^ 
как и каждый трудящийся, приобретает* 
по истечении 5*/г мес. работы. Компенса
ция выдается в том случае, если админи
страция не может предоставить очеред
ной отпуск. (Основание: Правила об оче
редных и дополнительных отпусках, ут
верждение НКТ СССР от 30 апреля: 
1930 г. № 169. См. бюлл. фин. и хоз. зак- 
.N* 16 от 7 июля 1930 г.).

Вопрос. — Если кооперация привезен
ные новые пальто обменивает на ста
рые, не изменяет цены и продает их. 
просвещенцам, то куда надо в т^ких слу
чаях обращаться?

Ответ. — К прокурору и РКИ.
Вопрос. — Если учителя (муж и жена)> 

пользуются квартирой, то квартирные 
взыскиваются с одного или с обоих?

Ответ. — Квартира с отоплением и ос
вещением просвещенцам, работающим в 
сельской местности и рабочих поселках,, 
предоставляется бесплатно, поэтому ни
каких взысканий за предоставление квар
тир не должно производиться. (Основа
ние: Постановл. ВЦИК и СНК РСФСР от 
10 июня 1930 г. См. Бюлл. НКП N° 26 за
1930 г., стр. 655).

Топорову А. (Косиха. Коммуна «Май
ское утро»).

С. Верх-Жилинское, поскольку оно 
находится не на линии жел. дор., отно
сится к отдаленной местности. Поэтому 
при исчислении стажа на предмет полу
чения пенсии (25 .тет) восемь мес. работы 
приравниваются к одному году. (Осно
вание: Постановл. ЦИК и СНК СССР от 
23 апреля 1931 г., см. «Известия» от 9 мая
1931 г., No 126; Постановл. ВЦИК и СНК 
РСФСР от 29 октября 1928 г., см. «Изо. 
НКТ СССР» за 1928 г. № 51-52).

ОБ’ЯВЛЕНИЕ
Краевой ИГЖКНО извещает всех просвещенцев края о переходе на прерыв

ную систему зачисления просвещенцев на заочное обучение. Заочники будут за 
числяться на обучение три раза в год: 1-го сентября, 1 декабря и 1-го апреля.

Заочно-курсовым секторам педтехникумов ,райсовнарпросам и МК союза ра
ботников просвещения необходимо провести в июле, августе широкую вербовоч
ную кампанию. Последним сроком представления анкет в Краевой институт уста
навливается 20-го сентября.

Директор ИПККНО ДУБОВ.

О т вет ст венн ы й  редакт ор  И . М И Л Ю Т И Н А .




