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а  г о р д и е н к о

_ д  евять лет без Ленина
Говорить о Ленине —  это значат говорить о развитии революционного движения 

в России, о зарождении, укреплении и окончательной победе нашей комму ни стичоской 
партии, о величайшей из всех революций в мире —  Октябрьской революции.

Это значит говорить о создании первого в мире пролетарского государства — 
граны Советов, о разгроме международного оппортунизма, свившего прочное гнездо 

в партиях второго Интернационала о создании коммунистических партий во всех стра
нах мира и об’единении их в третий коммунистический Интернационал.

Наконец, это значит говорить о задачах мировой революции и построении бес
классового социалистического общества в стране победившего пролетариата.

История нашей партии, Октябрьской революции, гражданской борьбы н побед 
Красной армии, наше хозяйственное строительство, крупная индустрия и колхозы, — 
немыслимы без имени Ленина.

Владимир Ильич —  непревзойденный теоретик и практик пролетарской револю
ции. Он является основоположником ленинизма, основанного на продолжении и дальней
шем развитии революционного марксизма в эпоху империализма и пролетарской рево
люции. Учение Ленина —  это богатейшая сокровищница, из которой будут черпать 
опыт миллионы пролетариев, рабочих, крестьян, тружеников угнетенных колони
альных стран, —  как избавиться от бесчеловечной варварской эксплоатации капита
листов, как положить конец грабительским войнам, кризисам, голоду, безработиц?, 
национальному гнету, вопиющей нужде и раззорению там, где еще безраздельно вла
дычествует капитал. Миллионам борцов за коммунизм и многим поколениям, идущим иа 
мену, труды Ленина будут служить маяком, указывающим путь для построения бес

классового социалистическою общества. Его заветы —  это практическое дело всех 
трудящихся, готовых по-ленийеки боротьсяг за дело социализма.

Нет такой области, в которую бы не проник своим анализирующим взглядом и не 
осветил эту область революционной мыслью —  Ленин.

Его диалектический метод является острейшим оружием, направленным против 
всяческих догм буржуазной науки и предательских теорий оппортунизма.

Ленин говорил:
«Революционная теория не есть догма», «она складывается оконча

тельно лишь в тесной связи с практикой действительно массового и дей
ствительно революционного движения». («Детская болезнь»). «Теория 
должна в 'тч ать  на вопросы, выдвигаемые практикой». (Друзья народа»).

Этого никогда ие понимали и не могут понять оппортунисты всех мастей.
Это усвоила и этим руководствуется созданная Лениным партия коммунистов 

большевиков.
Владимир Ильич Ленин наибольшую заботу уделял самой партии, руководствуя 

ею, ее линии. Он с яростной непримиримостью боролся за чистоту партии, за се мо
нолитность, за железную дисциплину, за ее высокую идейную вооруженность.

Вслед за победоносным завершением пролетарской революции и установлением 
диктатуры пролетариата в одной шестой части мира, перед партией и рабочим клас
сом становились еще более трудные задачи —  сохранить и удержать власть.



Депин предупреждал, что борьба не кончена.
«Диктатура пролетариата есть самая беззаветная и салгая беспощадная 

война нового класса против более могущественного врага, против буржуа
зии, сопротивление которой удесятерено ее свержением» (Ленин, том XXV, 
стр. 173).

Развивая эту мысль, Ленин учил:
«При диктатуре пролетариата придется перевоспитывать миллионы 

крестьян и мелких хозяйчиков, сотни тысяч служащих, чиновников, бур
жуазных интеллигентов, подчинять их всех пролетарскому государству 
п пролетарскому руководству, побеждать в них буржуазные привычки и 
традиции. Наконец, перевоспитать в длительной борьбе, на почве дикта
туры пролетариата, и самих пролетариев, которые от своих собственных 
мелко-буржуазных предрассудков избавляются не сразу, не чудом, не по 
Велению божей матери, не по велению лозунга, резолюции, декрета, а 
лишь в долгой и трудной массовой борьбе с массовыми мелко-буржуазны
ми влияниями». (Ленин, т. XXV, стр. 247-248).

Депин говорил, что достигнуть этого можно только опираясь на партию, жав 
передовой отряд рабочего класса.

О роли партии при диктатуре пролетариата Ленин так отзывался:
„ «Диктатура пролетариата —  есть упорная борьба, кровавая и бес- 

кровавая, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогиче
ская и административная, против сил и традиций старого общества. Сила 
привычки миллионов и десятков миллионов —  самая страшная сила. Без 
партии железной и закаленной в борьбе, без партии, пользующейся дове
рием всего честного в данном классе, без партии, умеющем слезить за на- 4 
строением массы и влиять иа него» —  веста успешно такую борьбу не
возможно». (Ленин, т. XXV, стр. 191).

Rot почему Владимир Ильич требовал сохранения железной дисциплины в парил:
о а говорил:

«Кто хоть сколько нибудь ослабляет железную дисциплину партна 
пролетариата (особенно во время его диктатуры), тот фактически помо
гает буржуазии против пролетариата». (Ленин, т. XXV, стр. 191).

Вот почему Ленин требовал от времени до времени очищать партию от всяких 
чуждых, примазавшихся оппортунистических элементов; от всякого рода перерожден
цев, нытиков и маловеров. Следуя этим ленинским традициям, наша партия крепла, 
закалялась в боях, побеждала н будет побеждать впредь.

* **
Говоря о Ленине, нельзя не упомянуть о таком вопросе, как оборона нашем 

страьч.
В период обостреннейтнх противоречий, переживаемых странами капитализма, 

н период глубочайшего кризиса, гниения в развала, —  мы не гарантированы от того, 
что не попытаются капиталистические хищники искать выход в войн© против Совет
ском России.

События на Дальнем Востоке требуют удесятеренной бдительности и нашей го
товности в любую минуту дать сокрушительный отпор, ее.тл этого потребуют обстоя
тельства.

Основной гарантией нашей обороноспособности является крепость и мощь хозяй
ственного развития СССР.

Вы знаете, каких громадных решающих успехов достигла партия в областа пр-1' 
мьиилшшостп, Наша страна из архпотсталой, с разрозненным мелким и мельчайший 
йрестьянским хозяйством, превратилась в страну индустриальную, получившую новые 
отрасли промышленности, новые гиганты-заводы, не уступающие по технике самым 
передовым каин га л и сти чес к и м странам.

Топ. Сталин в докладе на пленуме ЦК и ЦК К сказал:



«Мы не только создали этн новые громадные отрасли промышленносга, 
но мы их создали в таком масштабе и в таяих размерах, перед которым*
бледнеют масштабы и размеры европейской индустрии. А все это привел* 
к тому, что капиталистические элементы вытеснены из промышленное»* 
окончательно и бесповоротно, а социалистическая промышленность стал», 
единственной формой индустрии в СССР». (Сталин, доклад на январском 

пленуме ЦК и ЦКК).
Говоря о сельском хозяйстве, товарищ Сталин подчеркнул:

«Партия добилась того, что кулачество как класс разгромлено, хот* ■ 
не добито еще, трудовое крестьянство освобождено от кулацкой кабалы ■ 
эксплоатации и иод советскую власть подведена прочная экономически 
база коллективного хозяйства.

Партия добилась того, что СССР уже преобразован из страны мелю 
крестьянского хозяйства в страну самого крупного сельского хозяйств* t  
мире». (Сталин, доклад на январском.пленуме ЦК и ЦКК).

Таковы успехи нашего хозяйственного строительства.
Нет возможности даже в коротком перечне дать названия тех заводов- гигадто®, 

которые мы получила в итоге выполнения пятилетки в четыре года.
Вторая угольно-металлургическая база, заводы тракторной и автомобильной про

мышленности, станкостроение, авиация, химическая промышленность, заводы сельско
хозяйственных машин, крупнейшие электростанции, 5 тысяч совхозов и 200 тысяч 
коллективных хозяйств, —  вот то, что является результатом наших побед, что в* 
могут отрицать даже самые заклятые враги партии и советской власти;

♦
Далее мне хочется поделиться личными впечатлениями, как уча стоику УГП с’ездз 

советов, о том, как Владимир Ильич на с’езде ставил вопрос о развитии нашего народ
ного хозяйства, и провести некоторую параллель, чем располагала Советская страна в то 
время и чем она располагает теперь.

Это было в конце 1920 года.
 ̂ Страна советов победоносно закончила гражданскую войну. Вслед за ликвида 

цией колчаковщины советское правительство подписало мир с Польшей.
На юге Красная армия нанесла сокрушительный разгром белогвардейской армия 

барона Врангеля. Рабочий класс и крестьянство получили возможность перехода к вое 
становлению разрушенного хозяйства.

Владимир Ильич Ленин на УЧИ с’езде советов говорил:
«Вы знаете, конечно, какой необыкновенный героизм проявила Крас

ная армия, одолев такие препятствия и такие укрепления, которые да*** 
военные специалисты и авторитеты считали неприступными. Одна из са 
мых блестящих страниц в истории Красной армии —  есть та полная, ре* 
шительная и замечательно быстрая победа, которая одержана над Врав 
гелем. Таким образом, война, навязанная нам белогвардейцами и им норма 
листами, оказалась ликвидированной.

* Мы можем теперь с гораздо большей уверенностью взяться за близко*
нам, необходимое и привлекающее нас, к себе давно уже дело хозяйствев 
ного строительства»... (Лиши, т. XXVI, изд. 6, стр. 25).

Две с половиной тысячи делегатов с’езда с невиданным под’емом и одушевлен* 
еж слушали такие простые и понятии,* слова того, кто является вдохновителем мил 
лионов, творящих новую жи.;нь. Он, Ленин, вождь мирового пролетариата, становил 
ся для каждого участника с’езда близким другом, учителем, гением, освещающим 
путь великой стройки будущего социалистического общества.

Вот он стоит на трибуне Большого государственного театра. Тысячи глаз вп» 
липь в одну точку. В переполненном зале разом наступила тишина после бурных он* 
ций, взрывом прокатившихся но рядам и долго, долго не желавших смолкнуть пр* 
появлении Ленина. Слух напряжен. Владимир Ильич привычным движением, заложат 
руку за борт жилета и весь подавшись вперед, говорит.



Словно луч прожектора, режущий тьму, бегут мысли Ленина. Каждое слово вре- 
•ывается в мозг. Невидимые ниш связывают весь коллектив с’езда в одном стрем леяк* 
■абедить во что бы то ни стало на новом хозяйственном фронте.

В годы неслыханных бедствий, годы разрухи, острейшего топливного кризиса, 
ааралича транспорта; в годы, когда весь продовольственный фонд государства раз
мялся 150-200 миллионам пудов, —  Ленин с гениальной прозорливостью с трибуны 
♦’езда звал массы к осуществлению великого плана электрификации страны.

Он говорил:
«Коммунизм —  это есть советская власть плюс электрификация всей 

страны. Иначе страна остается мелкокрестьянской и надо, чтобы вы этв 
ясно сознали. Мы более слабы, чем капитализм, не только в мировом мас
штабе, но и внутри страны. Всем это известно. Мы это сознали и доведем 
дело до того, чтобы хозяйственная база из мелкокрестьянской перешла в 
крупно-промышленную».

Центральной мыслью Ленина тогда было:
«Пока мы живем в мелко--крестьяскон стране, для капитализма в Рос

сии есть более прочная экономическая база, чем для коммунизма. Это не
обходимо запомнив. Каждый, внимательно наблюдавший зи жизнью дерев
ни, в сравнении с жиаиью города знает, чю мы корней капитализма не 
вырвали и фундамент, основу у внутреннего врага не подорвали. Послед
ний держится на мелком хозяйстве, и чтобы подорвать его, есть одно 
средство —  перевести хозяйство страны, в том числе и земледелие, на 
новую техническую базу, на техническую базу современного крупного 
производства... Только тогда, когда страна будет электрифицирована, ког
да под промышленность, сельское хозяйство н транспорт будет подведена 
техническая база современной крупной промышленности, только тогда мы 
победим окончательно» (Ленин, изд. 111, т. 26, стр. 46-47).

Гениальные указания вождя легли в основу всей работы партии и советской вла
сти по социалистическому переустройству страны.

Теперь, когда наши заготовки хлеба возросли до 1200-1400 миллионов пудов 
serpHa ежегодно, становится особенно понятным подсчет, который радовал Ильича тем, 
«то у нас в стране имеется отправная база для восстановления промышленности и раз
вернутого социалистического строительства.

Йлытч говорил: • ;
«320 милл. пудов до революции —  вот приблизительный минимум, без 

которого строить нельзя. Первый год революции при 50 миллионах —  
голод, холод, нищета в сильной степени; второй год —  100 миллионов; 
третий год —  200 милл. Удвоение каждый год. По сведениям, которые 
вчера дал мне Свидерский, к 15 декабря имеется 155 миллионов, Мы пер
вый раз становимся на ноги. Фондом приблизительно в 300 милл. распо
лагать мы будем, может быть и больше, а без такого фонда невозможно 
восстановить промышленность страны, невозможно думать о возрождения 

транспорта, невозможно даже подходить в великим задачам электрифика
ции России» (Ленин, т. XXVI, изд. III, стр. 39-40).

Так при самых ограниченных ресурсах хлеба, сквозь голод, разруху, нищету, 
сквозь полудикость, патриархальщину, оставшиеся нам в наследство от старого строя, 
сквозь темноту, некультурность, безграмотность —  Ленин звал по пути грандиоз
ных (раГют, рассчитанных на ряд лет. Он со свойственной ему страстностью обруштг 
«алея на маловеров, скептиков, людей колеблющихся, готовых впадать в уныние, не 
видящих творческих сил, заложенных в рабочем классе и в самой системе пролета^ 
6Х0ГО государства.

Бичуя отих людей> Ленин всеми силами отстаивал необходимость построения 
такого плана, который бы координировал все отрасли производства, направляя их х 
адмной цели создания социалистической экономики.

Клади мир Ильич указы вал: ' * .



«П вот когда появляются большие планы, на много лет рассчитан
ные, —  находятся нередко скептики, которые говорят: гдо уж ш  нам

на много лет рассчитывать, дай бог сделать я  то, что нужно сейчас. То
варищи, нужно уметь соединять и то и другое; нельзя работать, по имея 
плана, 'рассчитанного на длительный период и на серьезный успех... На 
бойтесь планов, рассчитываемых на долгий ряд лот; без них хозяйствен
ного возрождения не построишь, и давайте на местах налегать па их 
выполненне.

...Все планы отдельных отраслей производства должны быть строго 
координированы, связаны н вместе составлять тог единый хозяйственный 
алан, в котором мы так нуждаемся» (Ленин, т. XXY1, изд. Ш, стр. 42-46).

Еще более резко подверг Ленин критике позицию, запятую Троцким в пред
съездовскую дискуссию о профсоюзах. На объединенном заседании делегатов V1H с’ез
да советов, членов ВЦСПС и МГОПС —  членов партии, Владимир Ильич сделал сле
дующий вывод:

«В тезисах Троцкого и Бухарина есть целый ряд теоретических оши
бок. Ряд принципиальных неверностей. Политически весь подход к делу 
есть сплошная бестактность. «Тезисы» Троцкого политически вредная 
вещь. Его политика в сумме есть политика бюрократического дергания 
профсоюзов. II наш партийный с?езд, я уверен, эту политику осудит и от
вергнет» (Ленин, т. XXVI, нзд. III, стр. 61). ^

В противовес тр цкистскои путанице, политически вредной и отвергнутой па-р- 
rJt-й, Владимир Ильич па YHI с’езде советов дал развернутое определение задач, 
стоящих перед профсоюзами, сохранившее и на сегодняшний день '•вою актуаль
ность.

Он говорил: *
«Надо добиться, чтобы все поняли, что нам принадлежит Россия, что 

мы, рабочие и крестьянские массы, своей деятельностью, своей строг -й 
х трудовой дисциплиной, только мы может пересоздать старые екоиомачг 

екпе условия существования и провести в жизнь вслакпй хозяйственный 
план... Нам нужно добиться того, чтобы все поголовно члены профсоюза 
были заинтересованы в производстве и чтобы они помнили, что только 
увеличивая производство, повышая производительность труда. Советская 
Россия в состоянии будет победить. Не поняв этой задачи, мы можш ло- 

гвбнутъ все»... (Ленин, т. XXVI, нзд. ИТ, стр. 34-35).
**

• *■
Прошло 12 лет се времена работ VIII с’езда советов в том числе 9 лет без 1 е 

гшча, Партия без Ленина, под руководством Ленинского ЦК, во главе с тов. Стали
ным, опираеь на огромнейший энту зиазм рабочего класса в трудящегося крестьянства, 
в течение 9 лет упорно осуществляла его заветы. Выполнение пятилетки в 4 года 
является величаГшпта результатом борьбы за ленинский план подведения под все на
родное хозяйство технической базы современной крупной промышленности. Тов. Ста
лин так определил итог, полученный в результате проведения пятилетки в 4 года.

«За пер#од первой пятилетки создана собственная индустриальная оа- 
за реконструкции промышленности, транспорта и сельского хозяйства.

Из отсталой мелко-крестьянской страны, какой была ставая Россия, 
СССР выдвинулся в первые ряды наиболее развитых в технико-оконрми- 
ческом отношения стран» (Сталин, доклад на январском пленуме I1K и 
ЦКК).

Сравнивая положение капяталпстических стран и Советского союза, он заявил:
«Итоги пятилетки покачали, что каиита.мстическая система хозяй

ства несостоятельна и непрочна, что она уже отжипаст свой век и дол
жна уступить свое место Другой, высшей, советской социадистнческой си 
стеме хозяйства, которая не боится кризиса и Способна преодолеть труд
ности, неразрешимые дли капитализма —  это советская система хозяЙ 
ства». (Сталин, доклад на январском пленуме ЦК и ЦИК).



Это не значит, что мы можем успокоиться и положиться па самотек.
Нет, перед нами стоят очень трудные и сложные задачи.
Мы ко можем ни на одну минуту снизить темны и напряжение в работе.
Нам предстоит овладеть сложнейшей техникой новых промышленных предприя

тии, значительно повысить производительность труда, снизить себестоимость, поднять 
качество производства.

Нам нужно хозяйственно и организационно укрепить колхозы и совхозы.
Нам нужно по-большевистски развернуть фронт культурной революции.
Все это мы достигнем в беспощадной классовой борьбе, Ликвидируя еще недо

битое кулачество, как класс; решительно борясь против агентуры классового врага 
правых и «левых» оппортунистов.

Как никогда, мы должны сплотить силы вокруг Ленинского ЦК нашей партии, 
вокруг сподвижника Ленина, лучшего его ученика, преемника и продолжателя Ленин
ского Дела, любимого вождя партии рабочего класса —  тоз. Сталина.

«Со знаменам Ленина победили мы в беях за Октябрьскую ргеслюц^ю.
Со знаменем Ленина мь: добились решающих успехов в борьба зг гг.. 

беду социалиатичесногз строительства. \
С этим же знаменем победив в пролетарской резолюции во всем ьглрэ.

Да здравствует ленинизм!

Со знаменем Ленина победили мы  в 
боях за Октяорьсн^ю революцию.

Со знаменем Ленина добились м ы  ре
шающих успехов в борьбе за пооеду соци
алистического строительства.

С этим  т е  знаменем победим в проле
тарской революции во всем м ире.

\ Д а  здравствует ленинизм!
(С та л и н ).

*



п ятилетка пафоса строитель
ства и героических побед

Доклад тов. С т а л и н а  на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) —  Итог» 
первой пятилетки —  в е л и ч а й ш и й  д о к у м е н т  н а ш е й  э п о х и .  Он явля
ется образцом применения марксистско-ленинской диалектики к анализу современном 
обстановки в дает международному рабочему движению новые доказательства, что 
«капиталистическая система хозяйства несостоятельна п непрочна, что она уже от 
живаетквой век и должна уступить свое место другой, высшей, советской, социали
стический системе хозяйства, что единственная система хозяйства. которая ие боит
ся кризисов и способна преодолеть трудности, неразрешимые для капитализма, —  эти 
советская система хозяйства». (Сталин). ?,

Поруганы, в пух и прах разбиты все «авторитеты* буржуазной экономики * 
политики! Не смеют больше литературные лавочники называть пятилетний план «нес 
быточной фантазией, утопией, большевистским бредом». « Уже  не  в р е м я  о т р а  
ц а т ь  с о в е т с к и й  э к с п е р и м е н т »  — меланхолически заявляет французская 
правобуржуазная галета «Матэн». «В с о с т я з а н и и  с н а м и ,  —  пишет она же, — 
б о л ь ш е в и к и  о к а з а л и с ь  п о б е д и т е л я м и » .

Твердолобые, принадлежащие «к породе ископаемых средневекового периода», 
пытаются спасти положение. «Успех пяти летнего плана, — . пишет т. Калерги, автор 
плана «Пай-Европы», —  я в и л с я  бы доказательством преимущества советской сис 
темы, разрушившей частную собственность, над капиталистическими методами хозяй 
ства». Отрицай, что пятилетка выполнена, клевещи на СССР, —  таков социальный 
заказ магнатов капитала идеологам буржуазии, социал-фашистам. Прибегая к неслы
ханным методам фальсификации, бездарная литературная сволочь хочет умалить пе
ред массами наши достижения, пытаясь доказать, что Советский союз якобы лережм 
вает кризис, что пятилетия# план не выполнен и большевики потерпели ур и.

Напрасные потуги, господа банкроты! Клеветой не удастся скрыть дейстнителъ 
иую картину наших достижений, имеющих всемирно-всторическое значение. Реаль
ную действнтельностт», факты и цифры —  не опровергнуть!

Преимущества советской системы хозяйства над капиталистической, —  тот вы 
вод, которого так боятся господа буржуа и их лакеи и который делают миллионы ра
бочих всех стран, —  доказаны всем опытом социалистического строительства, в о с о 
б е н н о с т и  о п ы т о м  п е р в о й  п я т и л е т к и .  Последние четыре года являются 
лучшими агитаторами и пропагандистами \лл новый, социалистический строй, против 
наемного рабства капитала.

М е ж д у н а р о д н о е  з н а ч е н и е  н а ш е й  п я т и л е т к и  н е и з м е р и м о  
в е л и к о .  На собственном опыте пролетариат и трудящиеся ©сет мира подводят 
итоги противоположных систем хозяйства.

Т ам, в странах капитала, жесточайший экономический кризис, деградация наука 
и техники, все возрастающая безработица, миллионы одичавших беспризорных детей, 
отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Разве современный кризис, длящийся уж* 
четвертый год, ввергший в голод и нищету десятки миллионов людей, отбросивший кал» 

^талистическое производство на весятхи лет назад, воскрешающий самые реакционные врг



иена мракобесия,— разве он не свидетельствуй о то*, что производительные силы вету- 
пяли (В резкое противоречие с производствелшымя отношениями, что бьет час каллn v  
диетической частной собственности.

З д е с ь ,  в Советском союзе, подлинный под’ем социалистического хозяйства, 
«олная ликвидация безработицы, уничтожено обнищание деревни, неизменный рос» 
уровня жизни рабочих и колхозников, расцвет производительных сил, науки, техни
ки и искусства, энтузиазм десятков миллионов строителей нового общества. И с т о 
р и я  ч е л о в е  ч е с т в а  не  з н а е т  т а к о г о  п а ф о с а  х о з я й с т в е н н о е  
с т р о и т е л ь с т в а ,  т а к о г о ,  д о с т о й н о г о  в о с х и щ е н и я ,  г е р о и з м  а, 
к а к о й  п р о я в и л и  и п р о я в л я ю т  п е р е д о в ы е ' р а б о ч и е  и к о л х о з н и 
к и  н а ш е й  с т р а н ы .

И с т е к ш и е  ч е т ы р е ’г о д а  б о р ь б ы ,  и х  п о л и т и ч е с к и е  и х о з я й 
с т в е н н ы е  и т о г и  —  з а  н а с ,  з а  д и к т а т у  р у  п р о л е т а ( р и а т а ,  з а  ле
н и н с к и й  ЦК во г л а в е с т. С т а л и н ы м !

Какие задачи поставила XVI партийная конференция Перед партией и рабочим 
классом нашей страны, одобрив оптимальный вариант пятилетнего плана развития на
родного хозяйства?

Конференция исходила в основном из задачи о б е с п е ч и т ь :  « м а к с и м а л ь 
н о е ' р а з в и т и е  п р о и з в о д с т в а  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а ,  к а к  о с н о 
вы и н д у с т р и а л и з а ц и и  с т р а н ы » ;  «решительное усиление социалистичес
кого сектора в городе и в деревне за счет капиталистических элементов в народном 
хозяйстве, вовлечение миллионов масс крестьянства в социалистическое строительств* 
на базе кооперативной общественности и коллективного труда»; « з н а ч и т е л ь н о е  
у к р е п л е н и е  о б о р о н о с п о с о б н о с т и  с т р а н ы » :  «крупный шаг вперед 
я деле осуществления лозунга партии: догнать и перегнать в технико-экономическом 
отношении передовые капиталистические страны»; « у к р е п л е н и е  э к о н о м и 
ч е с к и х  и п о л и т и ч е с к и х  п о з и ц и й  п р о л е т а р с к о й  д и к т а т у р ы
* ее б о р ь б е  с к л а с с о в ы м  и в р а г а м и  к а к  в н у т р и  с т р а н ы ,  т а к и  в не  
е е » .

Исторические задачи, поставленные конференцией,’разрешены н е  в п я т ь ,  а 
в ч е т ы р е  г од а .  Такова была воля миллионов передовых рабочих и колхозников, 
ударников социалистической стройки.

Политические итоги пятилетка —  это не только и не столько цифры количес
твенного роста о т д е л ь н ы х  отраслей народного хозяйства. Эти итоги не сформу
лируешь на основе четырех правил арифметики, здесь нужна высшая революционна* 
математика. Пять равняется четырем? Этот загадочный для врагов рабочего класса 
я оппортунистов всех мастей счет означает, что с т р а н а  у б о г о й  к р е с т ь я н 
с к о й  л о ш а д к и ,  п а т р и а р х а л ь н о г о  б ыт а ,  с т р а н а  с о х п  и до я ото- 
и н о й  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  т е х н и к и  б ы с т р о  п е р е с а ж и в а 
е т с я  н а  т р а к т о р ,  к о м б а й н ,  а в т о м о б и л ь ,  с л о ж н ы е  с е л ь с к о х о 
з я й с т в е н н ы е  м а ш и н  ы.

Еще в 1928 г. одна т р е т ь  крестьянских хозяйств пахала с о х о й  —  орудием, 
наиболее ярко отражающим с р е д н е в е к о в у ю  э к о н о м и ч е с к у ю  о т с т а -  
ю с т ь  с т р а н ы .  За четыре года пролетарское государство, высвобождая бедняцко- 
«ередияцкие массы от «идиотизма деревенской жизни», п о л н о с т ь ю  з а м е н и л *  
с р е д н е  в е к о  в*Ы е о р у д и я  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  т р у д а  147,8 
тыс. тракторов, около 12 тыс. комбайнов, 10 тысяч с лишним автомобилей и десят
ки тысяч других едж вш  о .;м;; \o.:.;!iuгвенных машин в п е р в ы е  работают на со
циалистических нолях!

Рабочий класс смог так быстро вооружить крестьянство передовой техникой 
«ой лишь на основе большевистских темпов индустриализация страны, мощного рос
та т я ж е л о й  промышленности, роста советского сельхозмашиностроения. Три трак
торных завода, три автомобильных, два автосборочных, коренная реконструкция де
сяти заводов сельскохозяйственного машиностроения, —  таковы итоги борьбы за пе
редовую технику в сельском хоийстве.

Быть может, на валюту, вложенную в явто-тракторпуго промышленность, можп»



было купить за границей больше тракторов и сельхозмашпп, чем мы произвели в пер 
вой пятилетке. Но экономические и политические результаты от такого хозяйствова
ния были бы гибельны для страны. Мы не имели бы с о в е т с к о й  базы сельскохо
зяйственного машиностроения, находились бы как и царская Россия, в зависимости 
от заграницы. А сейчас база и р о ч н д з а в о е в а н а !

Ленин учил партию, что « е д и н с т в е н н о й  м а т е р и а л ь н о й  о с н о в о й  
с о ц и а л и з м а  м о ж е т  б ы т ь  к р у п н а я  м а ш и н н а я  п р о м ы  ш л е п  
н о е т ь, с п о с о б н а я  р е о р г а н и з о в а т ь  и з е м л е д е л и е » .  Это указание я 
явилось программой наших рабосг. Партия провела за четыре года жесточайшие бой

■ с право оппортунистической оппозицией, создавшей, под руководством группы тогдаш
них членов Политбюро, школу Марецких —  Слепковых, окатившихся впоследствии 
за позиции открытой контрреволюции. В борьбе с кулацкой агентурой, беспощадно 
изгоняя ее из своих рядов, партия с о з д а л а  м а т е р и а л ь н о - п р о и з в о д 
с т в е н н ы й  б а з п е  с о ц и а л и з м а .

За четыре года вступила в строй свыше полутора тысяч новых предприятий, со
тня гигантов тяжелой индустрии. М а г н и т о г о р с к ,  К у з н е ц к ,  Б е р е з н и к и ,  
Д н е п р о г э с  —  детища пятилетки! 23,3 миллиарда рублей вложены в промышлен
ность. Создана вторая угольно-металлургическая база —  Урало-Кузбасс. Несметные 
богатства металла, угля и нефти, дремлющие з недрах земли, пробуждены к жизни. Все; 
то, что накоплено в материальных ценностях, —  собственность рабочего класса. Он 
целиком освоит во второй пятилетке н о в ы е  п р е д п р и я т и я  и н о в у ю  т е х 
ник у .  Он твердо знает, что этот накопленный труд « л и шь  с р е д с т в о  д л я  т о 
го,  ч т о б ы  р а с ш и р я т ь ,  о б о г а щ а т ь ,  о б л е г ч а т ь  ж и з н е н н ы й  п р о 
ц е с с  р а б о.ч и х». (.Чарке).

Исключительное внимание к тяжелой индустрии способствовало тому, что оча 
значительно перевыполнила план. Советское машиностроение выросло по сравнению 
с 19*27-28 г. в ч е т ы р е  с'  п о л о в и н о й р а з а ,  превысив наметки последнего 
года пятилетки на 54 проц. П р о д у к ц и я  м а ш и н о с т р о и т е л ь н о й  п р о м ы ш 
л е н н о с т и  в д е с я т ь  р а з  п р е в ы ш а е т  д о в о е н н ы й  у р о в е н  ь! Б 
делом продукция всей нашей промышленности выросла по сравнению с 1928 г. до 219 
проц., а против довоенной —  до 334 проц.

К а к а я  с т р а н а  в м и р е  з н а л а  т а к и е  т е м п ы  р о с т а ?  Советская пя
тилетка равняется д е с я т и л е т и я м  развития капитализма в лучшие годы под’ема 
его хозяйства.

Количественный рост нашей тяжелой индустрии иа передовой технической базе 
дал н о в о е  к а ч е с т в о  в с е м у  н а р о д н о м у  х о з я й с т в у .  Советский сокн 
зереведея с р е л ь с  м е л к о к р е с т ь я н с к о й  с т р а н ы ,  о т с т а л о й ,  п о д ч а с  
с р е д н е в е к о в о й  т е х н и к и  в п е р в ы е  р я д ы  н а и б о л е е  р а з в и т ы х  
в т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  с т р а н .  Страна переведена на 
новую техническую базу, без которой не только не построишь социалистического об
щества, но неизменно окажешься аграрным придатком передовых капиталистических 
стран. И м е н н о  в э т о м  в а ж н е й ш и й  п о л и т и ч е с к и й  и т о г  
п я т и  л е т к и !  * в

Старая царская Россия, страна жандармов, помещиков и капиталистов, страна, 
где орудовал иностранный капитал, превращавший рабочих и крестьян в пушечное 
мясо для обогащения империалистов, нищая и убогая страпа, Которую били все за 
отсталость, «б и л и, п о т о м у ч т о э т о б ы л о  д о х о д н о  и с х о д и л о  б в г> 
н а к а з а н  но» (Сталин), —  эта страна под руководством большевистской партии 
вышла в ряды промышленных стран. « С о в е т с к и й  с о ю з  п р е в р а т и л с я  н 
с т р а н у  м о г у ч у ю  в с м ы с л е  о б о р о н о с п о с о б н о с т и ,  в с т р а н у ,  
г о т о в у ю к о . в с я к  я м  с л у ч а й н о с т я м ,  в с т р а н у ,  с п ос о б п у го п р о - 
и з в о д и т ь  в к а с с о в о м  м а с ш т а б е  в с е  с о в р е м е н н ы е  о р у д и и  
о б о р о н ы  и с н а б д и т ь  и м и  с в о ю а р м и ю  в с л у ч а е  п а п а д о п и и 
и з в н е » .  (Сталин).

Ленинский ц*таб нашей партии вел и ведет самую последовательную политику 
„чира, но он хорошо знает волчий закон капитализма. Отказ соседних стран подписалi



с нами пакты о ненападении, грохот пушек на Дальнем Бостоне заставили нас в 
1932 г. переключить ряд заводов на производство орудий обороны. Мы не хоти* 
оыть битыми и не будем! Это знают сейчас и господа империалисты, согласившиеся, 
наконец, заключить с нами пакты о ненападении.

Эти итоги —  результат борьбы за тяжелую индустрию, результат создания ма
териально-технический базы социализма. Было бы проще —  значительную > часть 
колоссальнейших средств, которые вложены в тяжелую промышленность, израсходо
вать на легкую. Вместо машин ввозить хлопок, шерсть, предметы широкого потреб
ления. Общий об’ем продукции легкой промышлености был бы тогда больше, чем на
мечалось по плану. По такой путь гибелен для революции. Страна была бы отдана на 
разграбление империалистов. Теперь каждый передовой рабочий и колхозник пони
мает, что п е р в ы е ,  в ы с т у п а в ш и е  п р о т и в  и н д у с т р и а л и з а ц и и ,  
о т к р ы в а л и  в о р о т а  с т р а н ы  и м п е р и а л и с т и ч е с к и м  р а з б о й ^  
н и к а м !

По ряду важнейших хозяйственно-политических участков план з н а ч и т е л ь н а  
перевыполнен. Пятилетка создала десятки новых производств, не п р е д у с м о т р е н 
н ы х  п л а н о м  и играющих ислючительную роль в жпзни страны.

Победили колхозы и совхозы. Выросли тысячи машкно-тракторных станций. Пла
новые наметки строительства колхозов и совхозов оставлены далеко позади. Коллек
тивизация решающих районов в основном закончена. Колхозный строй победил, ку
лачество разгромлено, хотя еще окончательно не добито. Тщетны его попытки ловер- 
;гуть колесо псториш, возврата к прошлому нет!

Громадны наши достижения в подготовке квалифицированных кадров и ликви
дации неграмотности. За короткий исторический отрезок времени мы создали десятка 
]»учво-мсслед»вательских институтов, сотни высших учебных заведений, готовим кад- 
1*ы в масштабах, невиданных в истории, проводим всеобщее обучение, в основное лик
видировали неграмотность.

Кадры в период реконструкции народного хозяйства решают успех дела. П я т и 
л е т к а  не  е с т ь  т о л ь к о  с у м м а  но в  ых  с та н к о в, м а ш и н ,  э л е к т р о 
с т а н ц и й ,  х и м и ч е с к и х  з а в о д о в  и т. д. Расширенное воспроизводства соци
алистического хозяйства требует о с о б е н н о  быстрых темпов воспроизводства кад
ров, преданных делу рабочего класса, свободных от рутины старой школы, капитали
стических методов хозяйничанья. Новые кадры — носители новой культуры, науки, 
руководители важнейших хозяйственных участков. Мы использовываем п будем мс 
иользовывать кадры старой технической интеллигенции, честно ставшей на сторону 
пролетариата, точно так же, как расправлялись и будем расправляться с вредитель
скими элементами, еще кое-где сохранившимися. Па сегодняшний день наши успехи 
W Подготовке н о в ы х  кадров столь значительны, что специалисты из людей рабочего 
класса уже занимают важнейшее место в народном хозяйстве:

Пятилетка победила на всех фронтах. Наиболее дальновидные буржуазные эко
номисты, как они ни пытаются изворачиваться, вынуждены признать наш успех: 
«... Будет довольно трудно, —  рассуждает господин Штейн в « Ф о с с и ш е  ц е и- 
т у п г » ( —  при наличии гигантской электростанции на Днепре, тракторных и авто
заводов в Харькове, Сталинграде и Нижнем-Новгороде, новых домен, заводов, школ, 
юродов, всей проделанной колоссальной работы по строительству, отделаться язвитель
ной фразой: « п л а н  не  в ы п о л н е н » .  Дл будет трудно, сочувствуем. Ничего не 
выйдет из такой авантюры! П я т и л е т к а  в о й  д е т  в и с т о р и ю ,  к а к  в е л а -  
ч а й ш е е  з а в о е в а н и с ч е л о в е ч е с т в а. Экономисты, политики, поэты, писа
тели -— на протяжении столетий —  устремят свои взоры на этот  ̂короткий отрезок 
времени, разрывший до основания старый уклад мелкокрестьянской страны, показав
ший, как молодой, единственно до конца революционный класс строит новый мир, 
новые отношения между людьми.

Мы далеки от того, чтобы почивать на лаврах достигнутых успехов, успокоиться 
на mix. Состязание двух противоположных систем продолжается. Но нам уже нет не
обходимости продолжать политику н а и б о л е е  у с к о р е н н ы х  т е м п о в .  За пер
вую пятилетку мы подняли обороноспособность страны, «мы у ж о  в ы п о л н и л ; ^



а основном се (пятилетки. Р ед .)  главную задачу —  подведение базы новой сопря
женной техники под промышленность, транспорт, сельское хозяйство» (Сталин). На- 
«онец, освоение н о в ы х  заводов и н о в о й  техники —  преимущественная задач* 
второй пятилетки —  дело более трудное, чем использование старых реконструиро 
манных заводов.

Больше, чем кто-либо, мы относимся критически к проделанной работе. Проле
тарские революции тем, между прочим, отличаются от -'буржуазных, что они «постоян
но критикуют сами себя, то и дело останавливаются на ходу, возвращаются к, пово
димому, уже сделанному, чтобы еще раз начать сначала, жестоко, основательно осме
ивают половинчатость, слабые стороны и негодность своих первых попыток». 
(Маркс).

Буржуазия!и ее печать не рискуют позволить себе и сотой доли той критики, кото 
рую ведем мы. Наша критика наших недостатков —  за семью печатями для буржуа 
sira и для кое-кого из размагниченных, переродившихся «коммунистов»! Большевик» 
подвергают и будут подвергать критике свои недостатки для того, чтобы убыстрить 
ход истории. Пролетариат \ не боится критиковать себя. Он черпает свою поэзию и» 
будней героической стройки, перспектив будущего. Он знает, что классовая борьба 
далеко не закончена.

Социалистический принцип утвердился во всех сферах народного хозяйства. 
Классовый враг разбит, вышиблен из колеи. Но его остатки всячески стараются нам 
иапакостить и вредить, пролезая на фабрики, заводы, транспорт, в совхозы и колхо
зы. Расхищение общественной (социалистической) собственности —  новая массовая 
форма сопротивления кулачества, бывших белых офицеров, петлюровцев и прочей 
белогвардейской сволочи.

На почве сопротивления классового врага в новых условиях «могут ожить и за 
шевелиться разбитые группы ста1>ых контрреволюционных партий эсеров, 
меньшевиков, буржуазных националистов центра и окраин, могут ожить и зашеве
литься осколки контрреволюционных оппозиционных элементов из троцкистов и пра
вых уклонистов. Это, конечно, не страшно... Но все ото надо иметь в виду, если мы 
хотим покончить с этими элементами быстро и без особых жертв» (Сталии).

Д о б и т ь  к л а с с о в ы х  в р а г о в ,  п о д н я т ь  р е в о л ю ц и о н  н у ю  б д и 
т е л ь н о с т ь ,  б е с п о щ а д н ы й  о г о н ь  по о п п о р т у н и з м у  и п р а в о м у  
у к л о н у ,  к а к  г л а в н о й  о п а с н о с т и ,  —  т а к о в  п а р о л ь !

Партия, ее ленинский ЦК: во главе с тов. Сталиным —  испытанный, проверенный 
десятилетиями штаб, за которым идет и пойдет рабочий класс, чтобы победить в но
вых боях за социализм. Победа увенчана полным успехом, если армия коммунистов 
б у д е т  о р г а н и з о в а н н о  и д р у ж н о  б и т ь  в о д н у  т о ч  ку!

У с и л и м  п а р т и й н ы е  р я д ы,  о ч и с т и м  и х  от  о п п о р т у н и с т о в ,  
п р а в ы х  и « л е в ы х »  к а п и т у л я н т о в !

Пятилетку пафоса строительства и героических побед увенчаем построением 
бесклассового социалистического общества, международной пролетарской революцией.

(«Прав да»)

„Нам осталось немного: изучить тех
нику, овладеть н а у к о й ( С Т А Л И Н )



^ммняниммК^тоги первой пятилетки
(Доклад на об1 единен ном пленуме Ц К  и Ц К К  
ВКП {6) 7 января 1933 г.)

1. Меж дународное значение пятилетки

Товарищи! При появлении в свет иятилетнего плана едвали предполагала лющ, 
что пятилетка может иметь громадное международное значение. Наоборот, многие 
думали, что пятилетка есть частное Дело Советского союза, дело важное и серьезное, 
ао все-таки частное, национальное Дело Советского союза.

История, однако, показала, что международное значение пятилетки неизмеримо. 
История показала, что пятилетка является не частным делом Советского союза, а делом 
всего международного пролетариата.

Еще задолго до появления пятилетнего плана, в период, когда мы кончали борь- 
<у с интервентами и переходили на рельсы хозяйственного строительства, еще в этот 
мериод Ленин говорил, что наше хозяйственное строительство имеет глубокое междуна
родное значение, что каждый шаг вперед советской власти по пути хозяйственного стро- 
«тельства встречает глубокий отклик в самых разнообразных слоях капиталистических 
стран и раскалывает людей на два лагеря —  лагерь сторонников пролетарской рево
люции и лагерь его противников.

Ленин говорил тогда:
«Сейчас главное свое воздействие на международную революцию мы оказываем 

своей хозяйственной политикой. Все на Советскую Российскую ’республику смотрят, 
все трудящиеся во всех странах мира без всякого исключения и без всякого преуве
личения. Это достигнуто... На этом поприще борьба перенесена во всемирном мас
штабе. Решим мы эту задачу —  и тогда мы выиграли в международном масштабе, 
наверняка и окончательно. Поэтому вопросы хозяйственного строительства приобре
тают для нас значение совершенно исключительное. На этом фронте мы должны одер
жать победу медленным, постепенным, —  быстрым нельзя, —  но неуклонным повы
шением и движением вперед». (Ленин, третье издание, том 26, стр. 410-411).

Это было сказано в тот период, когда мы заканчивали воину с интервентами, ко
гда от военной борьбы с капитализмом мы переходили к борьбе на хозяйственном 
фронте, к периоду хозяйственного строительства.

С тех пор прошло много лет п каждый шаг советской власти в области хозяйст
венного строительства, каждый год, каждый квартал блестяще подтверждали правиль- 
«ость этих слов т. Лешгна.

Но самое блестящее подтверждение правильности слов Ленина дал пятилетий 
план нашего строительства, возникновение этого плана, его развитие, его осущест
вление. В само-м деле, кажется, ни один шаг по пути хозяйственного строительства в 
нашей стране не встречал такого отклика в самых разнообразных слоях капиталисти
ческих стран Европы, Америки, Азии, как вопрос о пятилетием плане, об его разви
л и , об его осуществлении.

Первое время пятилетний план был встречен со стороны буржуазии и печати на
смешкой. «Фантазия», «бред», «утопия» —  так они окрестили тогда наш пятилетний 
план. Потом, когда начало выясияться, что осуществление иятилетнего плана дает 
реальные результаты —  они стали бить в набат, утверждая, что пягнлетнпй план угро
жает существованию капиталистических стран, что его осуществление приведет к за
полнению европейских рынков товарами, к усилению демпинга, к углублению безра
ботицы. Затеи, когда и этот трюк, использованный пропгв советской власти, не дал 
ожидаемых результатов, открылась серия путешествий в СССР различных представи
телей всякого рода фирм, органов печати, обществ разного рода и т. д., с целью раз



глядеть своими собственными глазами, что же, собственно говоря, творится в 0С( г. 
Я не говорю здесь о рабочих делегациях, которые с самого начала появления вягл* 
летнего плана выражали свое восхищение начинаниям: п успехам советской власти а 
проявляли свою готовность лоддержать рабочий класс СССР.

С этого времени и начался раскол так называемого общественного мнения, бур
жуазной печати, буржуазных обществ всякого рода и т. д. Одни утверждали, что пя
тилетий план потерпел полный крах н большевики стоят на краю гибели. Другие, на
оборот, уверяла, что хотя большевики и скверные люди, с пятилетним планом у них 
все же выходит дело и они, должно быть, добьюТся своей цели.

Может быть, не лишне будет если я приведу отзывы разного рода органов бур
жуазной печати.

Возьмем, например, американскую газету «Пью-Иорк Таймс». В конце ноября 
1032 года эта газета пишет: «Пятилетний промышленный план, поставивший своей 
целью сделать вызов чувству пропорции, стремящийся к своей цели, «независимо от 
издержек», как часто с гордостью'’ похвалялась Москва, не является в действитель
ности планом. Это —  спекуляция».

Выходит, что пятилетка —  даже не план, а пу’стая спекуляция.
А вот отзыв английской буржуазной газеты «Дейли Телеграф», данный в конце 

ноября 1932 года: «Если рассматривать план, как пробный жамеиь для «планируемой 
»жояо«иии»4 та мы должны сказать, что он потерпел полный крах».

Отзыв «Нью-Йорк Таймс» в ноябре 1032 года: «Коллективизация позорно про- 
валилась. Она привела Россию на грань голода».



Отзыш буржуазной гаэены в Польше— «Газета Польска», данный летом 1932 го
да: «Положите показывает над будто, что 'правительство советов зашло *со своей 
яолитикой коллективизации деревни в тупик».

Отзыв английской буржуазной газеты «Финаншиэл Таймс», данный в ноябре 
1932 года: «Сталин и его партия в результате своей политики оказываются перед 
лицом краха системы лятялетнего плана и провала всех задач, которые он должен 
был осуществить».

Отзыв итальянского журнала «Политика»: «Было бы абсурдом думать, что четы
ре года работы народа, состоящего из 160 миллионов человек, четыре года сверхче
ловеческого экономического и политического напряжения со стороны режима такой са
ды, какую представляет собой большевистский режим, ничего не создали. Напротив, 
они создали много... и, тем не менее, катастрофа наллпо. Она является фактом, оче
видным для всех, в этом убедились друзья и врггги, большевики и анти больше вики, 
оппозиционеры справа и слева».

Наконец, отзыв аме!ри*ка*нского буржуазного журнала «Керре-нт истош!»: «Обо
зрение нынешнего положения дел в России, таким образом, ведет к заключению, что 
пяти летняя «программа прова лилась как в отношении объявленных целей, и еще 
более основательно в отношении ее основных Социальных принципов».

Едва ли стоит критиковать авторов этих отзывов. Я думаю, что пе стоит, так 
как эти «твердолобые» люди принадлежат к породе, ископаемых средне-векового пе
риода, и как бы ни осуществлялся у нас пятилетнии план.1—■ они все равно будут 
твердить свое.

Перейдем к отзывам других органов печати, идущим из того же буржуазного ла
геря.

Вот отзыв известной буржуазной газеты во Франции «Тан», данный в янва>ре 
1932 года: «СССР выиграл первый тур, индустриализируясь бел помощи иностранного 
капитала».

Отзыв той же «Тан», данный л^том 1932 года:
«Коммунизм гигантскими темпами завершает реконструкцию в то время, кдк ка

питалистический строй позволяет двигаться только медленными шагами... Во ?рап- 
Удаи, где земельная собственность разделена до бесконечности между отдельными со5- 

' стве н ни к а м и ,  невозможно механизировать сельское хозяйство, советы же, индустриали
зируя сельское хозяйство, сумели разрешить проблему.,. В состязания с назга боль
шевики оказались победителями».

Отзыв английского буржуазного журнала «Раунд Тенбль»:
«Достижения пятнлетнего плана представляют собой изумительное явление. 

Тракторные заводы Харькова и Сталинграда, автомобильный завод АМО в Москве, 
автомобильный завод в Нижнем Новгороде, Днепровская гидроэлектрическая станция, 
грандиозные сталелитейные заводы в Магнитогорске и Кузнецке, целая сеть машино
строительных, химических заводов на Урале, который превращается в Советский 
Рур, —  все эти и другие промышленные достижения во всей стране свидетельству
ют, что каковы бы ни были трудности, советская промышленность, как хорошо оро
шаемое растение, растет и крепнет,.. Пятилетний план заложил ж з д ш  -й щ щ го  
развития, чрезвычайно усилил мощь СССР». I

Отзыв английской буржуазной газеты «Флнанпдаэ.т Таймс»: { ,,;
«Успехи, достигнутые в машиностроительной промышленности, не подлежа* ни

каким сомнениям. Восхваления этих успехов в печати и в речах отнюдь не явля
ются lu’iMMHMuduaiim.-.Mu. Не надо забывать, что прежде Рос лm tfpMl Ь только 
«алые простые машины и орудия. Правда, и теперь абсолютные цифры пню за машин 
и инструментов увеличиваются, мо пропорциональная доля имМрйфо ванных мангли 
ю  сравнению с теми, которые были произведены в самом СССР, непрерывно умень
шается. СССР в настоящее время 'производит все оборудовании л, необходимое для сшо— 
ей металлургической и электрической промышленности. Он сумел создать свою соб- 
«Фве*нную автол обильную промышленность. Он создает прошводспзо- орудий н инстру- 
меапчхв, которые охватывают всю гамму самых маигеяьких инструментов большой точ-
Л р о с а п ц ш и г  Сибмри 2. ^



я arm  я вплоть до наиболее тяжелых цроос-ов. Что же 'касается се»льсш)х озяй етве нпш  
машин, то СССР уже ве зависит от ввоза из-за гдещцы. Вместе с том советское пра
вительство принимает меры к тому, чтобы запаздывание продукции угля и желез* 
яе «репятство'вало» осуществлезйпо пятилетка в четыре года. Не поалелит ■сомнчтлю, 
что п о т  оешые вновь опросные заводы гарантируют значительный [рост продукции 
тяжелей промышленности».

Отзыв австрийской буржуазной газеты «Нейе Фрейе Прессе», данный п начал» 
1932 года:

«Большевизм можно проклинать, но его нужно знать. П я т и л е т к а  —  в г »  
н о в ы й  к о л о с с ,  который необходимо принимать во внимание и во всяком слу
чае —  в хозяйственный расчет».

Отзыв английского «атгпта-дяста ГиМ-еона Джарви, председателя банка Юнайтед 
Доминион, данный в октябре 1932 года:

«Я хочу раз’яснить, что я не коммунист и не большевик, я определенный ка
питалист и индивидуалист... Россия д^жется вперед в то время, как слишком много 
наших заводов бездействуют и примерно три миллиона нашего народа ищут в отчая 
НИИ работы. Пятилетку высмеивали и предсказывали се провал. Но вы можете счи
тать несомненным, что в условиях пятилетнего плана сделано больше, чем намечалось. 
Во всех промышленных городах, которые я посетил, возникают новые районы, по
строенные по определенному плану широкими улицами, украшенными деревьями а 
скверами, домами наиболее современного тппа, школами, больницами, рабочими клу- 
бами и неизбежными детскими яслями и детскими домами, где заботятся о детях ра
ботающих матерей... Не пытайтесь недооценивать русских планов и не делайте ошиб
ки, надеясь, что советское правительство может провалиться... Сегодняшняя Россия— 
страна с душой и идеалом. Россия —  страна изумительной античности. Я в*»рю, чтт 
стремления России являются здоровыми... Быть может самэе важное —  в tjm, что 
вся молодежь и рабочие в России имеют одну вещь, которой, к сожалению, недостает 
сегодня в капиталистических странах, а именно —  надежду».

Отзыв американского буржуазного журнала «Нейшен», данный в ноябре 1932
года:

«Четыре года пятилетнего плапа принесли с собол поистиие з а м е ч а т е л ь 
н ы е  д о с т п ж е  ни я. Советский Союз работал с интенсивностью военного временя 
вад созидательной задачей построения основ новой жизни, л и ц о  с т р а и ы м <j- 
н я е т с я  б у к в а л ь н о  до н е у з н а в а е м о с т  и... Это верно относительно 
ЗГоеквы с ее сотнями заново асфальтированных улиц и скверов, новый зданий, с но
выми пригородами и кордоном новых фабрик на ее окраинах. Это верно и относи
тельно менее значительных городов. Новые города возникла в степях и пустынях и 
не какие-нибудь несколько городов, а по меньшей мере 50 городов, с населением от 
50 до 250 тысяч человек. Все она возникли в последние четыре года, каждый из них 
является центром нового предприятия или ряда предприятий, построенных для раз
работки естественных ресурсов. Сотни новых районных электростанций и целый ряд 
гигантов, подобно Днепрострою, постепенно воплощают в жизнь формулу Ленина: 
«социализм есть советская власть плюс электрификация»... Советский союз ор аппзовгл 
млееовое производство бесконечного множества (Предметов, которых Россия тпкогдд 
раньше не производила: тракторов, комбайнов, высококачественных сталей, синтети
ческого каучука, Шарикоподшипников, мощных дизелей, турбин с 50 тысячами кило
ватт, телефонного оборудования, электрических машин для горной промышленности, 
аэропланов, автомобилей, велосипедов и нескольких сот типов новых машин... Впер
вые в истории Россия добывает аллюмяний, магнезит, апатиты, иод, поташ и многие 
другие пенные продукты. П у т е в о д н ы м и  т о ч к а м и  с о в е т с к и х  р а и- 
н и и не  я в л я ю т с я  б о л ь ш е  к р е с т ы  и к у п о л а  ц е р к в е й ,  а 
з е р н о в ы е  э л е в а т о р ы  и с и л о с н ы е  б а ш н и .  Колхозы строят до
жа, хлева, свинарники. Электричество проникает в деревню, радио и газеты заво
евали ее. Рабочие учатся работать на новейших машинах. Крестьянские парии про
изводят и обслуживают сельскохозяйственные машины, которые больше и сложнее» 
ч^м то1, что видела когда-лиоо Ам<1р№яа, Р о с с и я  н а ч и н а е т  «мы с л и т ь  мл-



ш и п а м и » .  Россия бистро пе<реходит от века дерева в веку железе, отали, б<яч>ш*
■ моторов».

Отпив «лево»-реформистского журнала в Англии «Форвард», данный в сентябре 
1932 года:

«Бросается в глаза огромная работа, которая происходит в СССР. Новие заводы, 
новые школы, новые кино, новые клубы, новые громадные дома —  всюду новые по
стройки. Многие из них уже окончены, другие еще окружены лесами. Трудно расска
зать английскому читателю, что сделано за последние два года и чад делается даль
ше. Надо все это видеть для того, чтобы этому поверить. Наши собственные достиже
ния, осуществленные нами во время войны —  лишь пустяк по сравнению с тем, чтч> 
делается в СССР. Американцы признают, чад даже в период самой стремительной со
зидательной горячки в Западных штатах там не было ничего похожего на теперешнюю 
лихорадочною творческую деятельность СССР. За последние два года в СССР про
изошло так много изменений, что отказываешься далее представлять себе, что же бу
дет в этой стране еще через десять лет... Выбросьте из головы фантастические, 
страшные истории, рассказываемые английскими газетами, которые так упорно и так 
нелепо лгут о СССР. Выбросьте также из головы всю ту половинчатую правду и впе
чатления, оспованные на непонимании, которые пущены в ход днллетантствующимж 
интеллигентами, покровительственно глядяицуш на СССР сквозь очки станете клас
са, но ие имеющими ни малейшего представления о том, что происходит там... СССР 
строит новое общество на здоровых основах. Чтобы осуществить эту цель, нхдо под
вергаться риску, надо работать с энтузиазмом, с такой энергией, какой мир до "сих 
пор не знал, надо бороться с огромнейшими трудностями, неизбежными при стремле
нии построить социализм в обширной стране, изолированной от остального мрра.-

Но посетив эту страну вторично за два года, я получил впечатление, что она идет 
во пути прочного прогресса, планирует, творит и строит и все это в таком масштабе, 
который является ярким визовом по адресу враждебного каппталистачевкого мира».

Таковы разноголосица и раскол в лагере буржуазных кругов, из которых одна 
ггоят га изничтожение СССР, с его, якобы, провалившимся пятилетним планом, а 
другие, видимо, за торговое сотрудничество с СССР, рассчитывая, очевидно, на т>, 
что из успехов пятилетнего плана можно будет извлечь для себя некоторую выгоду.

Особо стоит вопрос об отношении рабочего класса капиталистических стран к 
вопросу о пятилетке, к вопросу об успехах социалистического строительства в СССР. 
11(Ькно было бы здесь ограничиться приведением отзыва одной из многочисленных ра
бочих делегаций, ежегодно приезжающих в СССР, хотя бы, например, бельгийской ра
бочей делегации. Отзыв этот типичен для всех без исключения рабочих делегаций — 
все равно, идет ли речь об английской ила французской делегации, германской и.тк 

' американской или о делегациях других стран. Вот он: «Мы восхищены тем громадным 
строительством, которое мы наблюдала во вр'мя нашего путешествия. В Москве, как 
и в Макеевке, Горловке, Харькове, Ленинграде мы могли констатировать, с каким эн
тузиазмом там работают. Все машины —  новейшей конструкции. На заводах —  чис
тота, много воздуха и света. Мы видели, как в СССР рабочим оказывается медицин 
скап и санитарная помощь.

Рабочие жилища достроены вблизи от заводов. В рабочих городках организованы 
школы, ясли, дети окружены самыми тщательными заботами. Мы могли видеть раз
ницу между старыми и вновь построенными заводами, между марыми и новыми жи
лищами. Все, что мы видели, дало нам ясное представление о громадной силе трудя
щихся, строящих новое общество под руководством коммунистической партии. Мы на
блюдали в СССР большей культурный под'ем в то время, как в других странах ца-. 
рнт уппдок во всех областях, царит безработица. Мы могли видеть, какие страшный 
трудности советские тр уд ящ и еся встречают на своем пути. Мы тем в большей степе
ни понимаем гордость, с которой она показывают нам свои'победи. Ми убеждены, 
что они преодолеют все препятствия».

Вот вам международное значение пятилетки. Стоило нам проделать строитель
ную работу в продолжении каких-нибудь двух-трех лет, стоило показать первые уе- 
иехи пятилетки, чтобы весь мир раскололся на два лагеря —  на лагерь людей, кото-__



рые лают на нас бее устели, и лагерь людей, которые поражены успехами пяшлохы, 
не говоря уже о том, что имеется о усиливается наш собственный лагерь во всем ми
ре __ лагерь рабочего класса капиталистических стран, который радуется успехам
рабочего класса СССР, готов оказать ему поддержку на страх буржуазии всего мира.

Что это значит?
Это значит, что международное значение пятилетки, международное значение 

успехов а завоеваний —  не подлежат сомнению.
Это значит, что капиталистические страны чреваты пролетарской революцией и 

именно потому, что она чреваты пролетарской революцией, буржуазия хотела бы по
черпнуть в неудачах пятилетки новый аргумент против революции и, наоборот, про
летариат старается почерпнуть и действительно черпает в успехах пятилетки новый 
аргумент за революцию, против буржуазии всего мира.

У с п е х и  п я т и л е т к и  м о б и л и з у ю т  р е в о л ю ц и о н н ы е  с и л ы  
р а б о ч е г о  к л а с с а  в с е х  с т р а н  п р о т и в  к а п и т а л и з м а .  Тахо» 
неоспоримый факт.

Не может быть сомнения, что международное революционное значение пятилетки 
действительно неизмеримо.

Тем с большим вниманием должны мы ©твбсвясь к вопросу о пятилетке, * ел- 
держании пятилетки, об основных задачах пятилетки.

Тем с большей тщательностью мы должны, проанализировать итоги пяти летел, 
итоги исполнения и проведения в жизнь пятилетнего плана.

2. Основная задача пятилетнего плана и путь ее 
осуществления

Перейдем к вопросу о пятилетнем плане по существу.
Что такое пятилетий план?
В чем состояла основная задача нятилетиего плана?
Основная задача пятилетки состояла в том, чтобы перевести нашу страну с ее 

отсталой, подчас средневековой, техникой —  на рельсы новой современной техники.
Основная задача пятилетки состояла в том, чтобы превратить СССР из страны 

аграрной и немощной, зависимой от капризов капиталистических стран —  в страну 
индустриальную и могучую, вполне самостоятельную, независимую от капризов ми
рового капитализма.

Основная вадача пятилетки состояла в том, чтобы, превращая СССР в страну ин
дустриальную, вытеснить до конца капиталистические элементы, расширить фронт 
социалистических форм хозяйства, создать экономическую базу для уничтожения клас
сов в СССР, для построения социалистического общества, v

Оснозная задача пятилетки состояла в том, чтобы создать в пашей стране таку!* 
индустрию, которая была бы способна перевооружить и реорганизовать не только 
промышленность в целом, но и транспорт, но и сельское хозяйство —  на базе W- 
цяализма.

Основная задача пятилетки состояла в том, чтобы перевести мелкое я раздроб
ленное сельское хозяйство на рельсы крупного, коллективного хозяйства, о беси е- 
чить тем самым экономическую базу социализма в деревне и ликвидировать таким ов
рагом возможность восстановления капитализма в СССР.

Наконец, задача пятилетнего плана состояла в том, чтобы создать в стране все 
необходимые технические и экономические предпосылки для максимального подвигам 
обороноспособности страны, дающей возможность организовать решительный отпор 
всем и всяким попыткам военной интервенции извне, всем и всяким попыткам воен
ного нападения извне.

Чем диктовалась вта основная задача пятилетки, чем она обосновывалась?
Необходимостью ликвидации технико-экономической отсталости Советского с# 

юза, обрекающей его на незавидное существование, необходимостью создать в етраш* 
такие предпосылки, которые дали бы ей возможность не только догнать, но и со вре
менем перегнать в технико-экономическом отношении передовые клплталистическяа 
страны.



Соображением: о том, что советская власть пе может долго держаться на базе 
итсталой промышленности, что только современная крупна'я промышленность не 
только не уступающая, по могущая со временем и превзойти промышленность капи
талистических стран —  может служить действительным надежным фундаментом для 
советской власти.

Соображением о том, что советская власть не может долго базироватьея на двух 
противоположных основах, —  ш  крупной -социалистической промышленности кото
рая у н и ч т о ж а е т  капиталистические элементы, и на мелком единоличном кре
стьянском хозяйстве, которое п о р о ж д а е т  капиталистические элементы.

Соображением о том, что пока ею подведена под мелкое крестьянское хозяйство 
база крупного производства, пока не об’единены мелкие крестьянские хозяйства в 
крупные, коллективные хозяйства —  опасность восстановления капитализма в СССР 
является самой реальной опасностью из всех возможных опасностей.

Ленин говорил: «Революция сделала то, что в несколько месяцев Россия по сво
ему п о л и т и ч е с к о м у  с т р о ю  д о г н а л а  п е р е д о в ы е  с т р а н ы .

Но этого мало. Война неумолима, она ставит вопрос с беспощадной резкостью: 
jFiioo погибнуть, либо догнать передовые страны п перегнать их также и э к о н о м и 
че с ки. . .  Погибнуть, или на веех парах устремиться вперед. Так погневлен вопрос 
историей» (Ленин, третье издание, том 21, стр. 191).

Ленин говорив: «Пока мы живем в мелко-крестьянской стране* для капитализ
ма в России есть более прочная экономическая база, чем для коммунизма. Это необ
ходимо запомнить. Каждый, внимательно наблюдавший за жизнью деревпз, з срав
нении $ жизнью города, знает, что мы корней капитализма не вырвали и фундамент, 
основу у внутреннего врага не подорвали. Последний держится на медком хозяйстве,
i  чтобы подорвать его, есть одно средство—  перевести хозяйство страны, в том чис
ле и земледелие на новую техническую базу, на. техническую базу современного 
крупного производства... Только тогда, когда страна будет электрифицирована, к о т  
под промышленность, сельское хозяйство и транспорт будет подведена техническая 
база современной крупной промышленности, только тогда мы победим окончательно» 
(Ленин, третье издание, тоя 26, стр. 46-47).

Эти положения и легли в основу тех соображений партии, которые привели к 
выработке иятилетнего плана, которые привели к определению основной задачи тш 
шлвтнего плана. 4 4

Так обстоит дело с основпой задачей пятилетки.
Но осуществление такого грандиозного плана нельзя начать вра^бр©*,,* чоги 

1Юпало. Чтобы осуществить такой план, нужно, прежде всего, найти основное звеж* 
плана, ибо только найдя основное звено и ухватившись за него, —  можно было вытя
нуть, все остальные звенья плана.

В Чем состояло осиовное звено пятплетнето плана?
Основное звено пятилетнего плана состояло в тяжелой промышленности с ее 

сердцевиной —  машиностроением. Ибо только тяжелая промышленность способна ре
кой струировать и поставить на ноги и промышленность в целом, ■ транспорт, в сщжь- 
'*ко* хосяйс1<во. С нее и надо было начать осуществление няталетш. Стало быть, 
восстановление тяжелой промышленности нужно было положить в основу осуществле
ния пятилетнего плана. /

11ы имеем указание Ленина и на этот предмет:
«Спасением для России является не только хороший урожай в крестьянском хо- 

ляГытве'—  этого еще мало, —  и ве только хорошее состояние легкой промышленны
ми, поставляющей крестьянству предметы потребления —  этого тоже еще мало —  
нам необходима также т я ж е л а я  индустрия... без спасения тяжелой промышлен
ности, без ее восстановления мы не сможем построить никакой промышленноста, а 
без не© мы вообще погибнем, как самостоятельная страна... Тяжелая индустрия нуж- 
лаегся в государственных субсидиях. Если мы их не найдем, т# мы, вак цивплиэо- 
«ипюе го-с*удшрство —  я уже аю говорю, «ал социалистическое,*—  погибли» (Дешш, 
Tp#w»e издание, том 27, стр. 349).

Но восстаноиление и развитие тяжелой индустрии особенно в такой отсталой в



небогатой стране, какой была наша страна в начале пятилетки, является самым труд
ны* делон, и()о тяжелая индустрия требует, как известно, громадных ф:шшсовых за
трат и наличия пзвестного минимума опытных технических сил, без чего, вообще го
воря, невозможно восстановление тяжелой индустрии. Знала ли об этом партия и 
отдавала ли себе в этом отчет? Да, знала И не только знала, но заявляла об атом ее 
всеуслышание. Партия знала, каким путем была построена тяжелая индустрия в Анг
лии, Германии п Америке. Она знала, что тяжелая индустрия была построена в этих 
странах либо при «помощи 'крупных займов, либо путем ограбления других стран, ли
бо же и тем и другим путем одно-времшио. Партия знааа. что эти яупт закрыты для 
вашей страны. На что же она рассчитывала? Она рассчитывала на собственные силы 
нашей страны, она рассчитывала на то, что, имея советскую власть и опираясь h i  
национализацию эе-мл¥, промышленности, транспорта, банков, торговли, мы можем 
проводить строжайший режим экономии для того, чтобы накоплять достаточные 
средства, необходимые для восстановления и развития тяжелой индустрии. Партия 
ттрямо говорила, что это> дело потребует серьезных жертв я что мы должны пойти на 
лти жертвы открыто и сознательно, если хотим: добиться цели.

Партия рассчитывала поднять это дело внутренними сил аки нашей страны, Ь+л 
’с&балъных кредитов м займов извне.

Вот что говорил Ленин па этот счет: «Мы должны постараться построить госу
дарство, в котором рабочие сохранили бы свое руководство над крестьянами, доверие 
крестьян по отношению к себе н с величайшей экономней изгнали бы из своих общест
венных отношений всякие следы каких оы то ни было излишеств. Мы должны све
сти наш госаппарат до максимальной экономии. Мы должны изгнать из него все следи 
излишеств, которых в нем осталось так много от царской России, от ее бюрок$атичее- 
ЕО-ЕапБталпстпческого аппарата. Не будет ли это царством крестьянский ограничен
ности? Нет. Если мы сохраним за рабочим классом руководство над крестьянством, 
то кы получим возможность ценой величайшей и величайшей экономии хозяйства * 
нашем государстве добиться того, чтобы всякое малейшее сбережение сохранить для 
развития нашей крупной машинной индустрии, для развития электрификации, 
гидроторфа, для достройки Волховстроя и пр. В этом и только в этом будет наша на
дежда. Только тогда мы в состоянии будем пересесть, ‘выражаясь фигурально, с од
ной лошади на другую, тъяеапо, с лошади крестьянской, мужицкой, обнищалой, с 
лошади экономий, рассчитанных на разоренную крестьянскую «трапу, —  на лошадь, 
которую ищет и не может не» искать для себя пролетариат, на лошадь крупной ма
шинной индустрии, электрификации, Волховстроя и так далее» (Ленин, третье изд* 
изе, том 27, стр. 417).

Пересесть с обнищалой мужицкой лошади на лошадь крупной машинной индуст
рии —  вот какую цепь преследовала партия, вырабатывая пятилетнии пл&й и до 
%ваясь его осуществления.

Установить строзкайппш реанм экономии и накоплять средства, необходимые для 
Финансирования Ендуетрпализадпи нашей страны —  вот на какой 1гуть надо бил* 
кстатьг чтобы добиться восстановления тяжелой индустрии и осуществления пяти 
летнего плана.

Смелая задача? Трудный путь? Трудный путь. Но наша партия потому и ляли - 
р-а*тся ленечской партией, что она не имеет права бояться трудностей.

Более того, уверенность партии в осуществлении пятилетки и вера в силы pt 
сечете классе были до того сильны, что партия нашла возможным поставить себя и - 
тачу осуществить это трудное дело не в пять лет, как это требовал пятилетии/} пляи. 
а в четыре года, собственно —  в четыре года три месяца, если прибавить особый 
шартал.

На этой основе и родился знаменитый лозунг: «Пятилетка в четыре года*.
II что же?
Факты показали впоследствии, что партия была права.
Факты показали, что без этой смелости и веры в силы рабочего класса партия 

кл могла бы до%тъся той победы, которой гордимся мы теперь по праву.



3. Итоги пятилетки в четыре года в области промышленности

Перейдем теперь к вопросу об итогах осуществления пятилет;1его плана.
Каковы итоги пятилетки в четыре года в области п р о м ы ш л е н н о с т и .
Добились ли мы победы в этой области? /
Да, добились. И яе только добились, а сделали и больше, чем мы сами ожида

ли, чем могли ожидать самые горячие головы нашей партии. Этого не отрицают те
перь даже враги. Тем более не могут этого отрицать наши друзья.

У нас не было черной металлургии, основы индустриализации страны. У нас она 
•еть теперь.

У нас не было тракторной промышленности. У нас -она есть теперь. У нас не бы- 
ju> автомобильной промышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было станкостроения. У вас оно есть теперь.
У нас не было серьезной и современной химической промышленности. Она у нас 

•еть теперь.
У нас не было действительной и серьезной промышленности по производству со

временных сельско-хозяйственных машин. У нас она есть теперь.
У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь.
В смысле производства электрической энергии мы стояла на самом последнем 

мест«г. Теперь мы выдвинулись на одно нз первых мест.
В смысле производства нефтяных продуктов и угля мы стояли на последнем мес

то. Теперь мы выдвинулись на одно из первых мест.
У нас была лишь одна единственная ■угольно-металлургическая база —  на Укра

вши*, с которой мы с трудом справлялись. Мы добились того, что не только подняла 
•ту базу, но создали еще новую угольно-маталлургаческую базу —  на Востоке, 
•оставляющую гордость нашей страны. Мы имели лишь одну единственную базу тек
стильной промышленности —  на Севере нашей страны. Мы добились того, что будем 
■меть в ближайшее время две новых базы текстильной промышленно ста —  б Сред
ней Азии и в Западной Сибири.

Н мы не только создали эти новые громадные отрасли промышленности, но мы 
ах создали в таком масштабе и в таких размерах, перед которыми бледнеют масшта
ба о размеры европейской индустрии. \

А все это привело к тому, что капиталистические элементы вытеснены из про
мышленности окончательно и бесповоротно, а социалистическая промышленность ста
ва единственной формой индустрии в СССР.

А все это привело к тому, что страна наша из аграрной стала индустриальной, 
«бо удельный вес промышленной продукции в отношении сельскохозяйственной под
еялся с 48 проц. в иачале пятилетки (1928 год) До 70 проц. к концу четвертого го
да пятилетки (1932 год).

А все это привело к тому, что к концу четвертого года пятилетки нам удалось 
выполнить программу общего промышленного производства, рассчитанную на пять 
лет, на 93,7 проц., подняв об’ем промышленной продукции более чем в т р о е  в 
♦равнении с довоенным уровнем и более чем в д в о е  но сравнению с уровнем 
1928 Г. Что же касается программы производства по тяжелой промышленности, то мы 
(исполнили пятнлетний план на 108 проц. Правда, мы здесь недовыполнили общую 
(программу «пятилетки на 0 % . Но это обгоняется тем, что в виду отказа со се цшх стран 
елдписать с нами пакты о ненападении и осложнений на Дальнем Востоке, нам при. 
«иось наскоро переключить ряд заводов в целях усиления обороны на производство 
•«временных орудий обороны. Ну, а переключение это, в виду необходимости пройти 
■екни подготовительный период, привело к тому, что заводы эти прекратили произ
водство продукции н продолжении четырех месяцев, что не могло не отразиться на вы
полнении общей программы производства по пятилетнему плану в течение 1932 года. 
Операция эта привела к тому, что мы восполнили целиком и полностью пробелы в 
w e  обороноспособности страны. Но она не могла по отразиться отрицательно на вы-



полпенни программы производства по пятплетш'му плану. Но может 4>ыть тпавог*. 
сомнения, что без этого привходящего обстоятельства мы не только выполняли бы,- 
но наверняка перевыполнили бы цифровую часть иятилетнего плана.

Наконец, вое это привело к толу, что из страны слабой, неподготовленной к обо
роне, Советский союз превратился в страну, могучую в смысле обороноспособности, в 
страну, готовую ко всяким случайностям, страну, способную производить в массовом 
масштабе все современные орудия обороны и снабдить ими свою армию в случае на
падения извне.

Таковы в общем птоги пятилетки в четыре года в области промышленности.
Теперь судите сами: чего стоит после вссго этого болтовня буржуазной печат* 

о «провале» пятилетки в области промышленности. А как обстоит дело с к а п  i t  «г 
л н с т и ч е с к и м н  странами, переживакицими ныне жестокий кризис в смысле рг 
ста их промышленной продукции? Вот всем известные официальные данные.

В то время, как об’ем промышленной продукции СССР к концу 1932 года в ы 
р о с  по сравнению с довоенным уровнем до 334  проц., сб’ем промышленной продук
ции САСШ с н и з и л с я  за тот же период до 84 проц. довоенн го уровня, Англ ш —  
до 75, Германии —  до 62 проц.

В то время, как об’ем промышленной продукции СССР в ы р о с  к концу 
1932 г. в сравнении с урознсм 1928 года до 219 пр?ц., об’ем промышленной про
дукции CACHI с н и з и л с я  за тог же период до 56 проц., Англии —  до 90 проц> 
Германии —  до 55, Польши —  до 54 проц.

О чем говорят эти данные, как не о том, что капиталистическая система про* 
мышленности не выдержала экзамена в тяжбе с советской системой, что сов^гскчл 
система промышленности имеет все преимущества перед системой капиталистической.— V

Нам говорят, что все это хорошо, построено много новых заводов, заложены ос
новы индустриализации, но было бы гораздо лучше отказаться от политика индуст
риализации, от политики расширения производства средств производства ила, 
по крайней мере, отложить это дело на задний план ,с тем, чтобы производить 
больше ситца, обуви, одежды и прочих предметов широкого потребления. Предметов 
широкого потребления произведено меньше, чем нужно, а это создает известное за
труднение.

Но тогда надо знать н надо отдать себе отчет, к чему привела бы нас подобная 
политика отодвигания на задний план задач индустриализации. Конгчнэ, мы могла 
бы яз  полутора миллиардов рублей валюты, истраченных за этот период на оборудова 
кие нашей тяжелой промышленности, отложить половину на импорт хлопка, кожи, 
шерсти, каучука и т. д. У нас было бы тогда больше ситца, обуви, одежды. Но у нав 
яе было бы тогда ни тракторной, ни автомобильной промышленности, не было бы 
сколько нибудь серьезной черной металлургии, не было бы металла для производства 
машин и мы были бы безоружны перед лицом вооруженного новой техникой капита
листического окружения. т

Мы лишили бы себя тогда возможности снабжать сельское хозяйство тракторам* 
и сельхозмашинами, стало быть, мы сидели бы без хл /̂ба. Мы лишили бы себя воз
можности одержать победу над капиталистическими элементами в стране, стало быть, 
мы неимоверно повысили ба шансы на реставрацию капитализма. Мы не имели бы 
тогда всех современных средств обороны, без которых невозможна государственная 
независимость страны, без которых страна превращается в об’ект военных операций 
внешних врагов. Паше положение было бы тогда более или м ен‘,е аналогично поло
жению нынешнего Китая, который Не имеет своей тяжелой промышленности, не им*>- 
ет своей военной промышленности и который клюют все, кому только не лень. Одним 
словом, мы имели бы в  таком случае военную интервенцию, нз пш ты  о иенача е н л ,  
а  войну, войну опасную и смертельную, войну врш авую  и неравную, г.бо в этой во§- 
не мы были почти что безоружны перед врагами, имеющими в своем распоряжение 
все современные средства нападения. Вот как оборачивается дело, товарищи.

Ясно, что уважающая себя государственная власть, уважающая себя партия яе 
могла стать на такую гибельную точку зрения. И именно потому, что на; тля orncj*мм



такую антиреволюциошгую установку, именно поэтому она добилась решающей побе
ди в деле выполнения пятилетнего плана в области промышленности.

Осуществляя пятилетку и организуя победу в области промышленного строитель
ства, партия проводила политику наиболее ускоренных темпов развития промышлен
ности. Партия как бы подхлестывала страну, ускоряя ее бег вперед.

Правильно ли поступала партия, проводя политику наиболее ускоренных 
темпов?

Да, безусловно правильно.
Нельзя не подгонять страну, которая отстала на сто лет и которой угрожает 

из-sa  ее отсталости смертельная опасность. Только таким образом можно было дать 
саране возможность наск<оро перевооружиться на базе повой Ф ехвш  и выйти, hjco- 
нец, на широкую дорогу.

Далее, мы не могли знать, в какой день тпадут на СССР империалисты и прер
вут паше строительство, а что они могли напасть в любой момент, пользуясь техник> 
шшомичеекой слабостью нашей страны, в этом не могло быть сомнения.

Ноотому партия была вынуждена подхлестывать страну, чтобы не упустить 
времени и использовать до дна передышку и успеть создать в СССР основы инду
стриализации, представляющие базу его могущества. Партия не имела возможности 
ждать и маневрировать, и она должна была проводить политику наиболее ускорен
ных темпов.

Наконец, партия должна была покончить в возможно короткий срок со слабо- 
етью страны в области обороны. Условия момента, рост вооружений в капиталисти
ческих странах, провал идеи разоружения, ненависть международной буржуазии к 
СССР —  все это толкало партию па то, чтобы форсировать дело усиления обороно
способности страны, основы ее независимости.

Но имела ли партия реальную возможность осуществлять политику наиболее1 
ускоренных темпов? Да, имела. Она имела эту возможность не только потому, что 
♦на успела во время раскачать страну в духе быстрого продвижения вперед, но 
прежде всего потому, что она могла опереться в деле широкого нового строительств! 
ка старые или обновленные заводы и фабрики, которые были уже освоены рабочими 
ж ипжснерио-тсхинчесЕнм персоналом и которые давали в виду этого возможность 
в-сущестЕлять наиболее ускоренные темпы развития.

Вот на какой основе выросли у нас в период первой пятилетки быстрый под’ем 
нового строительства, пафос развернутого строительства, герои и ударники новостроек, 
практика бурных темпов развития.

Можно ли сказать, что «о второй пятилетке придется проводить такую же нолп- 
шку наиболее ускоренных темпов?

Нет, нельзя этого сказать.
Воипервых, в результате успешного проведения первой пятилетки мы у ж е  

в ы п о л н и л и  неосновном ее главную задачу —  подведения базы ногой совре
менной техники под промышленность, транспорт и сельское хозяйство. Стоит ли поелг 
этого подхлестывать и подгонять страну? Ясно, что нет в этом теперь необходимости.

Во-втофых, в (результате успешного выполнения пятилетки нам у д а л о с ь  у ж е  
поднять обороноспособность страны на должную высоту. Стоит ли после этого под
хлестывать и подгонять страну? Ясно, что теперь нет в этом необходимости.

Наконец, в результате успешного выполнения пятилетки нам удалось построить 
десятки и сотни новых больших заводов и комбайнов, имеющих новую сложную тех
нику. Это значит, что в об'еме промышленной продукции во второй иятплетке основ
ную роль будут играть уже не старые заводы, техника которых уже освоена, как это 
имело место в :.;ернод первой пятилетки, а новые зазоды, «техника которых еще не 
освоена и котирую надо освоить. Но освоение новых предприятий и новой техники 
представляет гораздо больше трудностей, чем использование старых или обновлен
ных заводов и фабрик, техника которых уже освоена. О но требует больше времени 
для ini го, чтобы поднять квалификацию рабочих и инженерию-тсхнического пероона- 
ла и приобрести новые навыки для полного использования новой техники. Не ясно лп 
ыосле всего этого, что оелн бы дажо хотели, мы не могли бы осуществить в оеркод



второй пятилетки, особенно в первые два-три года второй пятилетки, политику нтт- 
болое ускоренных темпов развитая. Вот почему, я думаю, что для второй пятмлети 
нам придется взять менее ускоренные темпы роста промышленной продукции.

В период первой пятилетки ежегодный прирост промышленной продукции состав
лял в среднем 22 проц. Я думаю, что для второй пятилетки придется взять 13-14 проц. 
ежегодного (прироста промышленной продукции -в среднем. Для капиталистичцских 
стран такой темп прироста промышленной продукций составляет недосягае
мый идеал. II не только такой темп прироста промышленной продукции —  даже 5 проц. 
ежегодного среднего прироста составляет для них теперь недосягаемый идеал, lie 
на то они и капиталистические страны. Другое дело —  советская страна о совет
ской системой хозяйства. При нашей системе хозяйства мы имеем полную возмож
ность и мы должны осуществить 13-14 проц. ежегодного прироста продукции, как 
м и н и м у м .  В период первой пятилетки мы сумели органик>в\ть энтузиам, пафк 
н о в о г о  с т р о и т е л ь с т в а  и добились решающих успехов. Сто очень хоро
шо. Но теперь этого недостаточно. Теперь это дело должны мы дополнить *нту- 
звалмом, пафосом о с в о е н и я  новых заводов и новой техники, сергез.чым поня
тием производительности труда, серьезным сокращением себестоимости. В э т о м  т е 
п е р ь ,  г л а в н о е ,  ибо только на этой базе мы можем добить■ я, скажеЯ, во вто
рой половине второй пятилетки нового мощного разбега как в области строительств, 
гак и в области прироста промышленной продукции.

Наконец, несколько слов о самих темпах и процентах ежегодного прироста про
дукции. Баши промкшленгаш! мало занимаются атпм вопросом. А между тем эт§ 
очень интересный вопрос. Что такое процент прироста продукции и чт>, собствен
но, кроется за каждым процентом прироста? Возьмем, например, 1925 год, пе
риод восстановительный. Годовой прирост продукция был тогда 66 проц. Валввал 
продукция пумышленности составляла 7700 миллионов рублей. 66 проц. пра- 
роста составляло тогда в абсолютных цифрах 3 миллиарда с лишним. Стгдо быть, 
каждый процент прироста равнялся тогда 43 миллионам рублей. Возьмем телтерь 

'1 9 2 8  год. Он дал 26 проц. прироста, т.-е. почта втрое меньше в процентном 
отношении, чем 1925 год. Валовая продукция промышленности составляла тчгдв 
15.500 миллионов рублей. Весь прирост за год составлял ш абсолютных циф
рах 3.280 миллионов рублей. Стало быть каждый процент прироста равнялся 
тогда 120 миллионам рублей, т.-е. составлял почтя втрое большую сумму, чем в 
1925 году, когда мы вмели 66 проц. прироста. Возьмем, паконец, 1931 год. Он дал 
22 проц. прироста, т.-е. втрое меньше, чем в 1925 году. Валовая продукция про
мышленности составляла тогда 30.800 миллионов рублей. Весь прирост дал в абсо
лютных цифрах 5.600 миллионов рублей с липшим. Стало быть, какдый процент 
прироста составил свыше 250 миллионов рублей, т.-е. в 6 раз больше, чем в 1925 
году, когда мы имели 66 проц. прироста, и вдвое больше, чем ъ 192*8 году, вогдв 
мы имели 26 с лишним проц. прироста. О чем все это говорит? О т м, что при изуче
нии темпов прироста продукции нельзя ограничиваться рассмотрение!)! одткй лишь об
щей суммы 'Процентов прироста, надо еще знать, что скрывается за кажтым процен
том прироста я  какова общая сумма годового прироста продукции. Мы берем, напри
мер, для 1933 года 16 проц. прироста, т.-е. в четыре раза меньше, чем в 1925 
году. Но это еще не значит, что прирост продукции за  этот год будет также » че
тыре раза меньше. Щетрост продукции в 1925 году в абсолютных цифрах Составил 
3 миллиарда с липшим, а каждый процент равнялся 43 миллионам рублей.

Нет оснований сомневаться в том, что прирост продукции в 1933 году в абсо
лютных цифрах при норме 16 проц. прироста составит не мл нее 5 миллиардов руб
лей, т.-е. почти вдвое больше, чем в 1925 году, а Каждый процент прироста буд.?т 
равняяъся^ тю крайней мере 320-340 миллионам рублей, т.-е. бу*ут составлял 
по крайней мере в семь раз большую сумму, чем каждый процент прироста в 
1925 году.

Вот как оборачивается дело, товарищи, если рассматривать вопрос о темпам » 
процентах прироста конкретно.

Так обстоит дело е итогами пятилетки в четыре года в области промышленное**



fl. Итоги пятилетки в четыре года в области сельского
хозяйства

Перейдем к вопросу об итогах пятилетки в четыре года в области сехье&ого 
хозяйства.

Пятилетка в области сельского хозяйства —  есть пятилетка коллективизации. 
1 а чего исходила партия, проводя коллективизацию?

Партия исходила из того, что для упрочения диктатуры пролетариата и по
строения социалистического общества, кроне индустриализации, необходим еще пе
реход ат мелко-индивидуального крестьянского хозяйства к крупному коллективному 
сельскому хозяйству, снабженному тракторами и современными сельхозмашина
ми, кал единственно прочной основе советской власти в дгревнз.

Партия исходила из того, что без коллективизация нево:ш>жно вывести нашу 
страну ка широкую дорогу построения экономического фундамента социализма, не
возможно избавить многомиллионное трудящееся крестьянство _ от нищеты и 
невежества.

Ленин говорил, что «мелким хозяйствам из нужды не выйти». (Ленин, 3 и зд ,
том 24, стр. 540).

Ленин говорил, что «если мы будем сидеть по-стлрому в мелких хоз й твах: 
хотя и вольными гражданами на вольной земле, вам все равно грозит неминуемая 
гибель». (Ленин, 3 изд., том 20, стр. 417).

Ленин говорил, что «только при помощи общего, артельного товарищеского 
труда можно выйти из того тупика, в который загнала нас империалистическая вэ4- 
иа». (Ленин, 3 изд., том 24, стр. 537).

Ленин говорил, что «необходимо перейти к общей обработке в крупных образ
цовых хозяйствах: без ото го выйти из той разрухи, из того прямо-таки отчаянног- 
положения, в котором находится Россия, нельзя» (Ленин, 3 изд., том 20, стр. 418).

Исходя из этого, Ленин пришел к следующему основному выводу:
«Лишь в том случае5, если уда-стся на деле показать крестьянам преимущества 

♦бщественвой, коллективной, товарищеской, арт&тьной обработки земли, лишь есля 
удастся помочь крестьянину при помощи товарищеского, артельного хозяйства, 
тогда только рабочий класс, держащий в своих руках государственную власть, дей
ствительно докажет крестьянину свою правоту, действительно привлечет на свою 
сторону «прочно и настоящим обрасом многомиллионную крестьянскую массу» (Ленин.
3 изд., том 24, стр. 579-580).

Из зтих положений Ленина исходила партия, проводя программу коллективнза- 
цин сельского хозяйства, программу пятилетки в области сельского хозяйства.

В связи с этим задача пятилетки по сельскому хозяйству состояла в том, что- 
■бы объединить разрозненные и мелкие индивидуальные крестьянские хозяйства, лз- 
шени!.:е возможности использовать тракторы, а также современные сельскохо1яй 
«/госпные «машины —  в крупные коллективные хозяйства, вооруженные всеми сов 
ременными ^орудиями высоко-развитого сельского хозяйства, а стбодные злмсги по 
крыть образцовыми государственными хозяйствами —  совхозами.

> Задача пятилетки по сейьскому хозяйству (состояла в том, чтобы превратить 
'СССР етз страны мелко-крестьяпсжой и отсталой в страну крупного сельского хозяй
ства организованного на базе коллективного труда я дающего наибольшую то 
парность.

Чего добnt 1а*съ партия, проводя программу пятилетки в четыре года в обтает?' 
гляьского хозяйства? Выполнила она »ту .программу или потерпела крах?

Партия дс*билась того-, что в продолжении каких-нибудь тг*?х *лет опа сумела 
•ртаияаовать более 200 тысяч коллективных хозяйств п около 5 тысяч совхозов зерно
вого п животноводческого направления, добившись одновременно расширения посев
ных площадей за 4 года на 25 миллионов гектаров.

Партия добшлась того, что колхозы об’одтшяют теперь свыше СО проц. кресть
янских хозяйств с охватом свыше 70 проц. всех крестьянских площадей, что озна
ч а т  и е р е Ъ ы п о л п е  и и с пятилетки в т р и  р а з а .

Партия добилась того, что вместо 500-600 миллионов тгудов товарного хлеба.



заготовляющегося в период преобладания индивидуального крестьян слог© хозяйству 
о*ка имеет теперь возможность заготовлять 1200-1400 милаионов пудов зерна
ежегодно.

Партия добилась того, что кулачество как класс разгромлено, хотя и не добит* 
еще, трудовое крестьянство освобождено от кулацкой кабали и эксплуатации и под 
советскую власть подведена прочная экономическая база в деревне, база коллектив
ного хозяйства.

Партия добилась того, что СССР уже преобразован из страны мелко-крестьяп- 
ского хозяйства в страну самого крупного сельского хозяйства в мире.

Таковы в о’бщем итоги пятилетки в четыре года в ой ласти сельского хозяйства.
Судите теперь сами: чего стоит после всего этого болто-вня буржуазной печати

о «крахе* коллективизации, о «провале» пятилетки в области сельского хозяйства.
А как обстоит дело с сельским хозяйством в к а п и т а л и с т и ч е с к и х  стра

нах, переживающих ныне же-стокий сельскохозяйственный кризис? Вот всем извест- 
аые официальные данные.

Сокращены посевные площади в основных хлебопроизводящих странах на 8-10 
проц. Сокращены посевные площади по хлопку в САСШ на 15 проц., по сахарной 
евс&зе в Германии п Чехо-Словакии —  на 22-30 ироц., по льну в Литве я  1ат- 
зш1 —  на 25-30 проц.

JIo данным американского сельеко-хозянственного департамента стоимость ва
ловой продукции сельского хозяйства САСШ с н и з и л а с ь  /  11 млрд долларов 
в 1929 гиду до 5 миллиардов в 1932 году, т.-е. болео чем на 50 проц. По зерну 
там же стоимость валовой продукции с н и з и л а с ь  с 1288 млрд долларов в 1929 
году до 391 миллиона долларов в 1932 году, т.-е. более чем на 68 проц. По хлоп
ку там же с н и ж е н и е  с 1389 млн долларов в 1929 году до 397 миллионов дол
ларов в 1ЭJ 2 году, т.-е. снижение более, чем на 70 проц.

Не говорят ли все эти факты о преимуществах советской системы сельск^т#
хозяйства перед системой капиталистической.

Не говорят лн эти факты о том, что колхозы явИяются боле© жизнеспособной 
формой хогяйсхва, чем единоличные капиталистические хозяйства?

Говорят, что колхозы и совхозы не вполне рентабельны, что они поглощают 
уйму средств, что держать такие предприятия нет никакого ргзонк, что ц&юсо'об- 
разнее было бы распустить их, оставив лишь рентабельные из них. Но так могут 
говорить лишь люди, которые ничего не смыслят в вопросах народного хозяйства, 
в вопросах экономики. Более половины текстильных предприятий несколько лет то
му назад были нерентабельны. Одна часть наших товарищей предлагала нам тогда 
закрыть эти предприятия. Что было бы с ьами, если бы мы послушались их? fcu 
совершили бы величайшее преступление перед страной, переЦ рабочим классом, и5о 
мы разорила бы этим нашу подымавшуюся промышленность. Как же мы поступила 
тогда? Мы выждали год с лишним и добились того, что вся текстильная промышлен
ность стат  рентабтьвой. А наш автозавод в городе Горьком? Тоже ведь нерентабе
лен пока что. Не прикажите ли закрыть его? Или наша черная металлургия, кггорая 
тоже пока чго неретабельна? Не закрыть ли ее, товарищи? Если так смотреть на рен
табельность, то мы должны были, бы развивать во-в::ю лишь вексторые -отрасли про
мышленности, дающие наибольшую ренту, ваорихер, кондитерскую промышленность, 
мукомольную промышленность, парфюмерную, трикотажную промышленность, детских 
игрушек и т. д. Я, конечно, не против развития этих отраслей промышлгнт- 
сто. Наоборот, они должны ©ьггь развиты, т. к. они также нужные для паселеЯИ* 
Но, во-первых, они пе могут быть развиты без оборудования и топлива, которое 
даст им тяжелая индустрия. Во-вторых, на них невозможно базировать индустрии 
«газацию. Бот в чем дело, това-рищи.

На рентабельность нельзя смотреть торгашески^ о точки зрения данной мину
ты. Рентабельность н<Что брать -с точки зрения общенародного хозяйства, в  р азре*  
нескольких лет. ТолЬКо такая точка зрения может быть названа действлтельа*



ягмгшжой, действительно марксистской. И эта точка зрения обязательна не только 
в «тношеш'И промышленности-, но и  еще в батыней степени в отношении коахо-зов 
и совхозов. Вы только подумайте: в каких-нибудь три года мы еоздалй более 200 
тысяч колхозов и около 5 тысяч совхозов, т.-е. мы создали совершенно новые круп
ные предприятия, [имеющие такое же значение для сельского хозяйства, кай заводы 
и1 фабрики для лроыь’шл^нности. Назовите сирачту, которая сумела согнать в продол
жение Ti>ex лет не 205 тысяч новых крупных предприятий, а хотя бы 25 тысяч та
ких предприятий. Вел не назовете, ибо нет и не бывало такой страны. А .мы созда
ли 205 тысяч новых предприятий в сельском хозяйстве.

И вот есть, оказывается, на свете люди, которые требуют, чтобы эти предприятия 
сразу стали рентабельными, а если они не станут срау рентабельными, т> рагрушип. 
распустить их. Не ясно ли, что лавры Герострата не дают спать ашм Солее чем 
странным людям? ,

Говоря о нерентабельности колхозов и совхозов, я вовсе Не хочу сказать, что 
они все нерентабельны. Ничего подобного! Всем известно, что уже теперь 
имеется целый ряд высокорентабельных колхозов и совхозов. У нас 
имеются тысячи колхозов, десятки совхозов вполне рентабельных уже теперь. Эти 
колхозы и совхозы составляют гордость пашей партии, гордость советский власти. 
Колхозы и совхозы, коадечно, не везде одинаковы. Среди колхозов и совхопоз име
ются старые, новые и совсем молодые. Это еще слабые, не вполне, отлившиеся 
хозяйственно организмы. Они переживают в  своем организационная строптзльстаг 
ярн&шзительно тот же иефиод, какой пережевали лапш заводы и фабрика в 1920- 
21 годах. Понятно, что они не могут быть еще рентабельными в своем большинстве. 
Но что ошг станут рентабельными в продолжение двух-трех лет так же, как стали 
рентабельными наши фабрики и заводы после 1921 года, в атом не может быть ни
какого сомнения. Отказать им «в помощи и поядержке на том основан пт, что не все 
они рентабельны в данную минуту —  значит совершить величайшее преступление 
перед рабочим классом и крестьянством. Только враги народа и контрреволюционеры 
могут ставить вопрос о ненужности колхозов и совхозов.

Осуществляя пятилетку по сельскому хозяйству, партия проводила коллекти
визацию ускоренными темпами. Правильно ля поступала партия, проводя политик? 
ускоренных темпов коллективизация? Да, безусловно правильно, хотя и не обош
лось здесь дело без некоторых увлечений. Проводя политику ликвидации кула
чества ;как класса и выкорчевывая кулацкие гнезда, партия не могла остановиться 
«га тголдорогс —  oft га должна была довести до конца это дело. Это, во-первых, а во- 
вторых, располагая тракторами, сельхозмашинами, с одной стороны, я пользуясь 
отсутствием частной собственности на землю (национализация земли!), с другой сто
роны, партия имела все возможности фо*рсировать коллективизацию сельского хо
зяйства. 1Г юна действительно добилась в этой облает^ величайшего успеха, ибо пе
ревыполнила программу пятилетки ио коодекташзации втрое.

Значит ли это, что мы должны проводить политику форсированных темпов кол
лективизации и в нециах второй пятилетки? Нет, не значит. Дело в том, что мы 
уже з а ко  нч и ли в основном коллективизацию основных районов СССР, стало быть, 
сделали больше в этой области, чем можно было ожидать. П не только з а к о н ч и л и  
в основном коллективизацию. Мы добились того, что в сознании громадного большин
ства крестьянства колхозы стали т и б ^ д о е  приемлемой формой хозялега*. Это — 
громадное завоевание, товарищи.

Теперь вопрос состоит уже не в том — быть или не быть к о б за м  —  этот 
попрос уже решен положительно. Колхозы закреплены и путь к старому, еднюлпч- 
1кшу хозяйству закрыт окончательно. Теперь задача сотоит в том, чгобы укрепить 
колхозы о р г а н и з а ц и о н н о ,  вышибить оттуда вредительские элем нты, подо
брать настоящие, проверенные большевистские катры для колхозов и сделать кол- 
т ы  Действительно большевистскими.

В ртсм теперь тлшшое.
Так обстоит дело с нятилеггкой в чеггыре года в области сельского хозяйства



5. Итоги пятилетки в четыре года в области улучшения 
материального положения рабочих и крестьян

Я говорил выше об успехах в области промышленности и сельского хозяПстоа,
• шд’еме промышлейНости и сельского хозяйства СССР. Какие (результаты получа
лись от этих уепехов с точки зрения улучшения материального положения рабочих 
а крестьян? В чем состоят основные результаты наших yen хов в области и омыш- 
зениостн и сельского хозяйства с точ&а арешш коренного улучшеиня материального 
положения трудящихся?

Они состоят, во-первых, в у н и ч т о ж е н а *  б е з р а б о т и ц ы  л ликвидацив 
суверенности в завтрашнем дне среди рабочих.

Оно состоят, во-вторых, в охвате колхозным строитель ствол почти всей кре
стьянской бедноты, в подрыве на этой о сливе рассиоеятя крестьянства на кул аков
I  бедняков п в у н и ч т о ж е н и и  в с в я з и  с э т и м  о б н и щ а н и я  и 
п а у п е р и з м а  в д е р е в н е .  *’

Зто громадное гавес^ание, товарищи, о котором не может мечтэть нят одн» 
буржуазное государство, • будь оаю самым что нл на е-егь «демх^ратл тейьзгм» 
государство*.

У нас, в СССР, работе уже давно забыап о безработице. Года три тому шазад 
жы ямели осоло полутора миллиона безработных. В*»г уже два года, как уничтожи
ли мы безработицу. II рабочгае успели уже забыть за это* время о безработна, о et 
гнете, об ее } ж асах. Посм9Т1*ите-ва на ©апнтадаетлческие страны, какие ужасы 
ягворятся там на почве безработицы. В этих странах имеется теперь не менее 30-40 
вйпвпонсв безработных. Что эго за люди? О йих о-бычно говорят, что это «кончен
ные люднэ.

Они каждый день добиваются работы, ищут работы, • готовы принять почта 
любые угаглгля рабоггы, «о ах <ве Г:р;;йП1мают на работу, потому что они «мш гае» 
люди. П зто в то ‘Время, когда огромные массы товаров а продуктов расточаются радш 
капризов баловцей судьбы, сынков капиталистов и помещиков. Бе-зрабогиым отказы* 
вают в пище п^ому, что им вечем платить за пищу, им отказывают в крове потому, 
что им н-чем платать за квартиру. Чем и где они живут? Они живут скудными но- 
дачками барского стола, раскапыванием мусорных ящиков, где они находят гнАТмо 
остатка пищи, живут в трущобах больших городов, а больше всего — в лачуж
ках за гс род ом, наскоро выстроенных безработными из досок от ящиков и древесной 
коры. Но это не- все. От безрабо'гицы страдают не только безработные. От нее стра
дают также имеющие работу рабочие. Страдают, так как наличие большого коли
чества бег$&6опшх создает для них неустойчивое положение на производстве, не- 
Гвереяиооть в завтпашь-'м дне. Сегодня они ра&гтают па предприятии, по они и» 
уверены, что, проснувшись завтра, не узнают, что они уже расчитаны.

Одно из основных завоеваний пятилетки в 4 года состоит в том, что мы унич
тожили безработицу и избавили рабочих СССР от ее ужасов.

То же самое надо сказать о крестьянах. Онв также забыли о расслоении кре
стьян на кулаков и бедняков, об эксплуатации бедноты со стороны кулаков, о -ра
зорении, которое каждый год пускало по миру сотни тысяч и миллионы бедноты. 
Года 3-4 тому назад у jsac «мелось бедняков сроди крестьян ir> менее 30 проц. все
го крестьянского населения. Это составляло более десятка миллионов людей.

А еще раньше, до Октябрьской революции, бедняки оставляли не мен^е G0 проц. 
крестьянского населения. Что такое бедняки? Это такие люди, у которых о'ычно на
хватала для хозяйства либо семян, либо лошади, либо орудий, л<вб > nexi атало всех этих 
вещей вместе взятых. Бедняки —  это такие люди, которые жили впроголодь и, каш 
правило, находились в кабале§у кулаков, а в старое время —  щ у кулаков, и у по
мещиков. Еще совеем недавно около полутора миллионов, а то и целых два миллиона 
<>едщгков направлялось ежегодно на заработки па юг —  на Северный Кавказ, па 
Украину в наймиты к куда&да, а еще раньше —  к кулакам и помещикам.

Еще больше приходило их ежегодно к заводским воротам, заполняя ряды безра
ботных. 11 е е  только бедняки находились в таком незавидном положении, Добрлз



тгомоияиа оередшпоо<в находилась в такой же ну:сде и лишешях, каж бедняки. Оor
»бем втом успели уже забыть крестьяне.

Что дала пятилетка в четыре года беднякам и низшим сулоям середняков? Она 
подорвала я разбила кулачество как класс, освободив бедняков и добрую половину 
еередняко® от кулацкой -кабали. Она вовлекла их в колхозы и создала для них 
прочное положение. Она уничтожила те» самым возможность расслоения крестьян
ства на эксплоататорсв — кулаков и эксплуатируемых — бедняков. Она подняла 
бедноту- и низшие слои середняков в колхозах на положение люд?л обеспеченных, 
уничтожив тем самым процесс разорения и обнищания крестьянства. Теперь у^е нет 
у нас таких случаев, чтобы миллионы крестьян срывались ежегодно со своих мест 
и уходили на заработки в далекие края.

Дтя того, чтобы вытянуть крестьянина на работу куда-нибудь вне его собствен
ного колхоза, теперь надо подписывать договор с колхозом, да еще обеспечить кол
хознику даровой проезд по- железной дороге. Телерь уже нет у нас таких случаев, 
чтобы сотни тысяч и .миллионы крестьян разорялись и обивалп порога фабрик и за
водов. Это дело было, но оно давно уже оплыло. Теперь «крестьянин —  обеспеченный 
хозяин, член колхоза, имеющего в своем распоряжении тракторы, сельхозмашины, 
семфонды, гапфонды и так далее, и тому подобное.

В результате этих основных завоевании в области улучшения материального 
положения рабочих и крестьян мы имеем за первую пятилетку:

A) рост численности рабочих и служащих крупной промышленности в д в о е  в 
сравнении с 1928 г., что дает перевыполнение вятплетлего плана на 57 проц.;

Б) рост народного дохода, стало быть, рост дохода рабочих и крестьян, достиг
шего в 1932 г. до 45,1 миллиарда рублей, что дает увеличение на 85 нроц. во 
сравнению с 1928 г.;

B) рост среднегодовой заработной платы рабочих и служащих крупной про
мышленности на 67 проц. по сравнению с 1928 г., что дает перевыполнение пяти
летки «а 18 проц.;

Г) рост фонда сощтасгьното страхования на 292 проц. в сравнении с 1923 г. 
(4120 миллионов рублей в 1932 г. против 1050 млп. руб. 1928 г .), что дает пере
выполнение пятвлетнего Плана на 111 проц.;

Д) рост общественного питания с охватом свыше 70 нроц. рабочих решаю
щих отраслей промышленности, что дает перевыполнение пятилетки в 6 раз.

Конечно, мы еще пе добились того, чтобы полностью обеспечить материятьиые 
.<яятросы рабочих и крестьян п едва ли мы добьемся этого в ближайшее годы. Но мы 
несомненно добились того, что материальное положение раоочих и крестьян улучша
ется у на$ из года в год. В этою могут сомневаться разве только заклятые врага 
coBeTfteofi власти или может быть некоторые представители буржуазной печати, в 
том числе и одна часть корреспондентов этой печати в Москве, которые «внимают в 
вкоиоиике народа и в положении трудящихся едза ли больше, чем, скажем, абис
синский король в высшей математике.

А как обстоит дело с (положением рабочих и крестьян в капиталистических 
•гранах?

Вот официальные данные.
Катастрофически возросло количество безработных в капиталистических стра

нах. В САСШ по официальным данным по одной тольк-о обрабатывающей промышлен
ности число запятых рабочих уменьшилось с 8,5 миллиона человек в 1928 г. до 
5,5 миллиона в 1932 г. По данным же американской федерации труда, чпело безра
ботных в САСШ во веей промышленности доходит к концу 1932 г. до 11 <млн. че
ловек. В Англии количество бе работных, по данным официальной статистами, воз
росло е 1290 тысяч в 1928 г. до 2,8 миллиона человек в 1932 г.

В Германии, по официальным данным, количесчгво безработных возросло с 1376 
тысяч в 1928 г. до 5,5 м.ти. в 1932 г. Такая же картина наблюдается во всех капи
талистических странах, при чем официальная статистика, как правило, преумень
шает дашпл' о безработных, количество которых колеблется в каниталистнчсскix 
странал от 35 д* 40 миллдлхчов человек.



Систематически проводится сввжеяве заработной тглаги рабочих. Но офациадц*
ным данным, свиженае среднемесячной зарплаты в САСШ достигло 35 .проц. и* 
сравнению с уровнем 1928 года, в Англии за тот же срок 15 проц., а  в Германна 
даже 50 проц. Но подсчетам американской федерации труда потери американских ра
бочих в результате снижения зарплаты в 1930-31 году составили более 35 мил
лиардов долларов.

Значительно сокращены и без того незначительные фонды страхования рабо
чих в Англии и Германия. В САСШ и во Франции, совершенно отсутствуют или нотгм 
отсутствуют какие бы то ни было фонды страхования безработных, вввду чего ко
лоссально растет число бездомных рабочих и беспризорных детей, оообеява 
в САСШ.

Не лучше обстоит дело с положенном крестьянских масз в капиталистических 
странах, где сельскохозяйственный кризис вкорне подрывает крестьянское хозяйств* 
н* пускает миллионы разоренных крестьян и фермеров по таиру.

Таковы итоги етятялетш в четыре года в области улучшения материального
положения трудящихся СССР.

8. Итоги пятилетки в четыре года в области товарообо
рота между городом и деревней

Перейдем теперь к вопросу об итогах пятилетки в 4 года в области росгга товаро
оборота между городом и деревней.

Громадный рост продукция промышленности и сельского хозяйства, рост товар
ных излишков кзх -в промышленности, так и в сельском хозяйстве, наконец рост по
требности рабочих и крестьян —  все это не Могло не привести, п деГгстгительво 
правело к оживлению и расширению товарооборота между городом и деревней.

Производственная смычка между городом и деревней есть основная форма смычки. 
Но одной лишь производственной смычки недостаточно. Ее надо дополнить смычкой 
товарной, зля того, чтобы связь между городом и деревней стала прочной, неразрыв
ной. Этого можпо добиться лишь через развертывание советской торговли. Было бы 
неправильно думать, что советскую торговлю можно развернуть череё какой-либо 
один канал, например, через кооперацию. Для развертывания советской торговля 
необходимо использовать все каналы: п кооперативную сеть, и государственно- 
торговую сеть, и колхозную торговлю.

Некоторые товарищи думают, что развертывание советской торговле, особенна 
же развертывание колхозной торговля есть возврат к первой стадии нэпа.

Это совершенно, неверно.
ЗГежду советской торговлей, в то*м числе колхозной торговлей и Торговлей пер

вой стадии нэпа сущеотвует ко<репная разнипа.
На первой стадии нэпа мы допускали оживление капитализма, допускали част

ный товарооборот, допускали «деятельность» частных торговцев, капиталистов * 
спекулянтов.

Это была более или менее свободная торговля, ограниченная лишь регулирую
щей ролью государства. Тогда ч а стн ока питал ис гич е ок и й сектор в товарообороте стра
ны занимал довольно большое место. Я уже не говорю о том, что тогда не было у 
нас ни такой развитой промышленности, как тепер, на колхозов, ни совхозов, рабо- 
тающих по плану и дающих в распоряжение государства громадные резервы сель
скохозяйственных продуктов и городских изделий.

Можно ли сказать, что мы имеем теперь такое же положение? Конечно, польз* 
этого сказать.

Во-первых, советскую торговлю нельзя с т а т п ь  на одну доску с торговлей на 
первой стадии нэпа, хотя бы и регулируемой государством. Если торговля на пер
вой стадии нэпа допускала оживление капитализма и функционирование пастнок.ши* 
таластаческого сектора в товарообороте, то советская торговли исходит из отрица* 
ния как того, так и другого. Что такое советская торговля?

О в т к а я  торговли есть торговля без капиталистов —  малых и больших, тор- 
„го-вля бел спекулянтов —  малых я больших, Это особого рода торговля, которой if*



знал а, до сих пор история и которую практикуем только мы, большевики, в  условиях
советского развития.

Во-вторых, мы имеем теперь довольно развитую государственную промышлен
ное^, целую систему колхозов и совхозов, обеспечивающих государству громадны» 
резервы сельскохозяйственных и промышленных товаров для разворота совете***, 
торговли. Этого не было и не могло1 быть в условиях первой стадия вьпъ.

В третьих, мы добились того что за последний период вышибли из товарооборота, 
частных торговцев, купцов, посредников всякого рода.

Конечно, это не исключает того, что могут вновь появиться в товарообороте по 
закону атавизма Частные торговцы и спекулянты, используя для этого наиболее 
удобное для них поле, а именно —  колхозную торговлю. Более того, сами колхоз-ни
ки иногда не прочь пуститься в спекуляцию, что не делает им, конечно, чести. Но 
против этих нездоровых явлений у нас имеется недавно изданный закон советской 
власти о мерах пресечения спекуляции и наказания спекулянтов.

Вы знаете, конечно, что за-кон этот не страдаьт с собой мягкостью. Вы поймете, 
конечно, что такого закона не было и не могло быть в условиях первой стадии нэ-па.

Вы гидите, что говорить после всего этого о возврате к торговле первой стадии 
нэпа — значит ничего, ровным счетом ничего не понимать в нашей советской 
экономике.

Нам говорят, что невозможно развернуть торговлю, если даже она является со
ветской торговлей, без здорового денежного хозяйства, здоровой валюты, что надо 
прежде всего лечить денежное хозяйство, нашу советскую валюту, которая, якобы, 
не представляет никакой ценности. Так говорят экономисты капиталистических 
стран. Я думаю, что эти уважаемые экономисты понимают в политической э*ономая 
не более, чем, скажем, архиепископ кентерберийский в антирелигиозной пропаган
де. Как можно утверждать, что наша советская валюта не представляет никакой 
ценности? Разве это не факт, что на эгу валюту строили мы Магнитострой, Днепро- 
строй, Кузнепкотрой, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Горьковский 
и Московский автомобильные заводы, сотни тысяч колхозов, тысячи совхозов? Не 
думают ли эти господа, что все эти предприятия построены из соломы пли из гли
ны, а не из действительных материалов, имеющих определенную ценность?

Чем обеспечивается устойчивость советской валюты, если иметь в виду, конеч
но, организованный рынок, имеющий решающее значение в товарообороте страны, 
а не рынок неорганизованный, имеющий лишь подчиненное значение? Конечно, не 
только золотым запасом. Устойчивость советской валюты обеспечивается, прежде 
всего, громадным количеством товарных масс в руках государства, пускаемых в то
варооборот по устойчивым ценам. Кто из экономистов может отрицать, что такое 
обеспечение, имеющее место только в СССР, является более реальным обеспе
чением устойчивости валюты, чем любой золотой запас? Полмут ли когда-нибудь 
вкономнеты капиталистических стран, что они окончательно запутались в теории 
золотого запаса, как единственного обеспечения устойчивости валюты?

Так обстоит дело с вопросами, связанными с разворачиванием советской тор
говли.

Чего добились мы в результате проведения пятилетки в области развертывания
советской торговли?

В итоге пятилетки мы имеем:
а) увеличение продукции легкой промышленности, поднявшейся до 187 проц. 

по •сравнению с 1928 годом;
б) рост • розничного кооперативно-rocyтаретвенного товарооборота, составля

ю щ ие сейчас в ценах 10.12 года 39 ,0  миллиарда рублей, т.-е. увеличение товарной 
массы розничной торговля до 175 проц. от 1928 года;

п) рост государственно-кооперативной торговой сети на 158 тысяч лавок j  
на m i l  turn по отношению к 1020 году;

г) все увеличивающееся развертывание колхозной торговли и ссльскохозяй- 
«твнш ых заготовок отдельных государственных и кооперативных организаций.

Таковы факты.
П р о с в п ц г м м с  С и би ри .  3.



Совершенно другую картину представляет положение товарооборота в н у т р и  
к а п и т а л и с т и ч е с к и х  стран, где кризис привел к катастрофическому сокра 
щенню торговли, массовому закрытию предприятий, разорению мелких и средних тор. 
говцев, банкротству крупных торговых фирм и затовариванию торговых предприятий 
этри продолжающемся падении покупательной способности трудящихся масс.

Таковы итоги пятилетки в четыре года в области развития товарооборота.
7. Итоги пятилетки в четыре года в области борьбы с 

остатками враждебных классов
В итоге осуществления пятилетки в области промышленности, сельского хозяй

ства и торговли мы утвердили во всех сферах народного хозяйства принцип социа» 
-лнзма, изгнав оттуда капиталистические элементы.

К чкжу это должно было привести в отношении капиталистических элементов 
я  к  чему оно на самом деле привело?

Это привело к тому, что оказались вышебленными из колен последние остатки 
умирающих классов: промышленники, их челядь, торговцы и их приспешники, быв
шие дворяне и попы, кулаки и подкулачники, бывшие белые офицеры и урядники, 
бывшие полицейские и жандармы, всякого рола буржуазные интеллигенты шовини
стического толка и все прочие антисоветские элементы.

Будучи вышибленными из колеи и разбросавшись по лицу всего СССР, эти быв
шие люди расползлись по нашим заводам и фабрикам, но нашим учреждениям и тор
говым организациям, по предприятиям железнодорожного и водного транспорта и. 
главным образом, —  пд колхозам и совхозам.

Расползлись и укрылись они там, накинув маску «рабочих» и «крестьян», 
при чем кое-кто из них пролез даже в партию.

С чем они ^пришли туда? Конечно, с чувством ненависти !к советской власти, с 
чувством лютой вражды к но*вым формам хозяйства, быта и культуры.

Пойти в прямую атаку против советской власти эти господа уже не в силах 
Они и их классы несколько раз вели уже такие атаки, но были разбиты и рас
сеяны. Поэтому единственное, что остается им делать— это пакостить и вредить рабо
чим и колхозникам, советской власти и партии. II они пакостят как только могут, 
действуя тихой сапой. Поджигают склады, ломают машины, организуют саботаж. Ор
ганизуют вредительство в совхозах и колхозах, при чел некоторые из них, в числ* 
которых имеются и кое-какие профессора, в (*воем вредительском порыве доходят до 
эого, что прививают скотине в колхозах и совхозах пуму, сибирскую язву, способст
вуют распространению менингита среди лошадей и так далее.

Но главное не в этом. Главное в «деятельности» этих бывших людей состоит 
в том, что они организуют массовое воровство и хищение государственного имуще
ства, кооперативного имущества, колхозной собственности. Воровство и хищение на 
фабриках и заводах, воровство и хищение железнодорожных грузов, воровство и хи
щение в складах, торговых нред^гриятиях— особенно воровство и хищение в совхозах 
и колхозах —  такова основная форма «деятельности» а тих бывших людей. Они чуют 
как бы классовым инстинктом, что основой советского хозяйства является обществен
ная^ собственность, что именно эту основу надо расшатать, чтобы напакостить совет
ской власти —  и они действительно стараются расшатать общественную собствен
ность путем организации массового воровства и хищений.

Для организации хищений они используют частнособственнические навыки и 
пережитки колхозников, вчерашних единоличников, а ныне членов колхоза, Вы, как 
марксисты, должны знать, что сознание людей отстает в своем развитии от факти
ческого их положения. Колхозники но положению уже не единоличники, а коллек
тивисты, -но сознание у них пока еще старое, частнособственническое. И вот, бывшие 
люди из рядов эксплоа/гаторских классов используют чаг/гно-ообственпичоские при
вычки колхозников, чтобы организовать расхищение общественного имущества и 
тем поколебать основу советского строя —  общественную собственность.

Многие наши товарищи благодушно смотрят на подобные явления, не понимая 
смысла и значения фактов массового воровства и хищения. Они, как слепые, прохо
дят мимо этих фактов, полагая, что «тут нет ничего особенного». Но они, эти тона-



рипци, глубоко заблуждаются. Основой нашего «троя является общественная соб
ственность, так же, как основой капитализма —  собственность частная. Если капи
талисты провозгласили частную собственность священной и неприкосновенной, добив
шись в свое время укрепления капиталистического строя, то мы, коммунисты, тем 
oojee должны провозгласить общественную собственность ■священной и неприкосно
венной, чтобы закрепить тем самым новые социалистические формы хозяйства во 
тех областях производства и торговли. Допускать воровство и хищения обществен
ной собственности —  все равно, идет ли дело о собственности государственной шля 
о собствешшоети кооперативной и колхозной —  и проходит мимо подобных контрре
волюционных безобразий з-начит содействовать подрыву советского строя, опирающе
гося на общественную собственность, как на свою базу. Из этого исходило наше со
ветское Правительство, когда оно издало недавно закон об охране общественной 
собственности.

Этот закон есть основа революционной законности в настоящим момент. К 
обязанность строжайшего проведения его в жизнь является первейшим долгом каж
дого коммуниста, каждого рабочего и колхозника.

Говорят, что революционная законность нашего времени ничем не отличается 
вт революционной законности первого периода нэпа, что революционная законность 
нашего времени есть возврат к революционной законности первого периода 
нэпа. Это совершенно неверно. Революционная законность первого периода 
нэпа обращалась своим острием, глазным образом, против крайностей воен- 
гвого коммунизма, против «незаконных» конфискаций п поборов.

Она гарантировала частному хозяину и капиталисту сохранность их имущества. * 
»ри условии строжайшего соблюдения ими советских законов. Совершенно но-иному 
обстоит дело с революционной законностью в наше время. Революционная законность 
нашего времени направлена своим острием против воров и вредителей, против хули
ганов и расхитителей общественной собственности. Основная забота революционной 
законности в наше время состоит в охране общественной собственности, а ни в чем- 
либо другом.

Вот почему борьба за охрану общественной собственности, борьба всеми мера
ми и всеми средствами, предоставляемыми в наше распоряжение законами советской 
«ласти —  является одной из основных задач партии.

Сильная и (мощная диктатура пролетариата —  вот что нам нужно тепе!ръ для 
того, чтобы развеять вирах последние остатки умирающих классов, разбить их во
ровские махинации.

Некоторые товарищи поняли тезис об уничтожении классов, создании бесклас
сового общества и отмирании государства, как оправдание лени и благодушия, 
оправдание контрреволюционной теории потухания классовой борьбы и ослабления 
государственной власти. Нечего и говорить, что такие люди но могут иметь ничего 
общего с нашей партие й. Это перерожденцы, либо двурушники, которых надо гнать вон 
из партии. Уничтожение классов достигается не путем потухания классовой борьбы, 
а путем ее усиления1. Отмирание государства придет не через ослабление государ
ственной власти, а через ее максимальное усиление, необходимое для того, чтобы до
бить остатки умирающих классов и организовать оборону против капиталистического 
•кружения, кото|рое далеко еще не уничтожено и но скоро еще будет уничтожено.

В результате осуществления пятилетки мы добились того, что вышибли вконец 
последние остатки враждебных классов из их производственных позиций, разгроми
ли кулачество и подготовили почву для его уничтожения. Таков итог пятилетки в об
ласти борьбы с последними отрядами буржуазии. Но этого мало. Задача состоит в 
том, чтобы вышибить отнх бывших людей из наших же собственных предприятий к 
учреждений и окончательно1 их обезвредить.

Нельзя сказать, чтобы эти бывшие люди моглп что либо изменить своими вре
дительскими и воровскими махинациями в нынешнем положении СССР. Они слишком 
«лабы и немощны для того, чтобы противостоять мероприятиям советской власти.
Но если наши товарищи но вооружатся революционной бдительностью и не изго- о  t  
•put из практики обывательски * благодушное отношение к Фактам



щения общественной собственности, то бившие люди могут наделать немало 
пакостей.

Надо иметь ввиду, что рост мощи советского государства будет усиливать со
противление последних остатков умирающих классов/Именно потому, что они уми
рают и доживают последние дни, они будут переходить от одних форм наскоков к дру
гих, более резким формам наскоков, апеллируя к отсталым слоям населения п моби
лизуя их против советской власти. Нет тькой пакости и клеветы, которую бы эти быв
шие люди не возвели на советскую власть и вокруг которых не попытались бы моби
лизовать отсталые элементы. На этой почве могут ожить и зашевелиться разбитые 
группы старых контрреволюционных партий эс-эров, меньшевиков, буржуазных на
ционалистов центра п окраин, могут ожить и зашевелиться осколки контрреволюцион
ных оппозиционных элементов из троцкистов и правых уклонистов» Это, конечно, не 
страшно. Но все это надо иметь ввиду, если мы хотим покончить с этими элементам* 
быстро и без особых жертв. Вот -почему революционная бдительность являете* тем 
самым качеством, которое особенно необходимо телерь большевикам.

8. Общие выводы
Таковы основные итоги проведения в жизнь иятилетнего плана в облает* про

мышленности и сельского хозяйства, в области улучшения бота трудящихся и раз
вития товарооборота, в области укрепления советской власти и разворачивания клас
совой борьбы против остатков и пережитков отживающих классов.

Таковы успехи и завоевания советской власти за последние четыре года.
Было бы ошибочно думать, на основании этих успехов, что все обстоит у нас 

благополучно. Конечно, у нас не все еще обстоит благополучно. Недостатков, ошибок 
в нашей работе имеется достаточно. Бесхозяйственность и бестолковщина все еще 
имеют место в нашей практике. Я, к сожалению, не могу сейчас остановиться на не
достатках и ошибках, так как рамки порученного мне итогового доклада не дают для 
этого простора. Но дело теперь не в этом. Дело в том, что, несмотря на недостатки я 
ошибки, наличие которых никто из нас не отрицает, вы добились таких серьезных ус
пехов, которые вызывают восхищение в рабочем клас-се всего мира, мы добились такой 
победы, ксторая имеет поистине всемирно-историческое значение. Что могло сыграть а 
что действительно сыграло главную роль в том, что несмотря на ошибки и недостатки 
партия добилась все же решающих успехов в проведении пятилетки в четыре года?

Где те основные силы, которые обеспечили нам эту историческую победу не* 
смотря ни на что?

Это прежде всего активность и самоотверженность, энтузиазм и инициатива мил
лионных маес рабочих и колхозников, развивших вместе с инженерно-техническими 
силами колоссальную энергию по разворачиванию социалистического соревнования а 
ударничества.

Не может быть сомнения, что без этого обстоятельства мы не могли бы добиться 
целя, не могли бы двинуться вперед ни на шаг.

Это, во-вторых, твердое руководство партии и правительства, звавших массы 
вперед и преодолевавших все и всякие трудности иа пути к цели.

» Это, наконец,.особые достоинства и преимущества советской системы хозяйства, 
таящие в себе колоссальные возможности, необходимые для преодоления всех и вся
ких трудностей.

Таковы три основных силы, определившие историческую победу СССР.
Общие выводы:
1. Итоги пятилетки опрокинули утверждения буржуазных и социал-демократи

ческих деятелей о том, что пятилетний план есть фантазия, бред, неосуществимая 
мечта. Итоги пятилетки показали, что пятилетний план уже осуществлен.

2- Итоги пятилетки разбили известный буржуазный «символ» веры о том, что 
рабочий класс неспособен строить новое, что он способен лишь разрушать старое. 
Итоги пятилетки показали, что рабочий класс способен так же хорюшо строить новое, 
как п разрушать старое. |

3. Итоги пятилетки разбили тезис социал-демократов о TOiM. что невозможно по



строить социализм в одной отдельно взятой стране. Итоги пятилетки показали, что 
вполне возможно построить в одной стран*; социалистическое общество, ибо экономи
чны й  фундамент такого общества уже п о стен  в СССР.

4. Итога пятилетки опрокинули утверждение буржуазных экономистов о том, 
что капиталистическая система хозяйства является наилучшей системой, что всякая 
другая система хозяйства непрочна и неспособна выдержать экзамен перед лицом 
трудностей экономического развития. Итоги пятилетки показали, что капиталистиче
ская система хозяйства несостоятельна и непрочна, что она уже отживает свой век 
а должна уступить свое место другой, высшей, советской, социалистической системе 
хозяйства, что единственная система хозяйства, которая не боится кризиса и способ
на жреодолеть трудности, неразрешимые для капитализма —  это советская система 
хозяйства.

5. Наконец, итоги пятилетки показали, что пария непобедима, если она знает 
куда вести дело и не боится трудностей.

„Пролетарская культура должна 
явиться закономерным развитием тех 
запасов знания, которые человечество 
выработало под гнетом капиталисти
ческого общества,помещичьего общест
ва, чиновничьего общества.

... Без ясного понимания того, что 
только точным знанием культуры, 
созданной всем развитием человече
ства, только переработкой ее можно 
строить пролетарскую культуру—без 
такого понимания нам этой задачи 
не разрешить“ (ЛЕНИН)

„... Пролетарская общечеловеческая 
культура не исключает, а предпола
гает и питает национальную куль- 
туру так же, как национальная куль
тура не отменяет, а дополняет и 

i обогащает общечеловеческую проле- 
\тарскую культуру“ (СТАЛИН)_____



м^нш нмннК^арл Маркс
К  50-летию со д н я  смерти

(Н гШ8- т г 1883-  ш 1933 )
На следующий день после смерти Маркса Энгельс ш ш ет Зорге: «Человечество 

сделалось ниже ва целую голову, при чем на самую гениальную из всех тех, какими 
оно располагало 'последнее время».

«14-го марта, бел четверти трн ‘после полудня, —  говорит че|рез несколько 
дней на могиле Маркса Энгельс. величайший из живущих мыслителей перестал 
мыслить».

Но Энгельс знает. —  этими словами он заканчивает свою речь: «Его имя и его 
творения будут жить века!».

Откуда эта уверенность Энгельса? Она —  в правильном понимании значения 
Маркса и марксизма для пролетариата.

Маркс —  основоположник учения пролетариата. Но разве не сам Маркс пока
зал, что будущее принадлежит пролетариату, что в его лице растет и крепнет мо
гильщик капитализма. Само собой разумеется, это будущее пролетариата —- буду
щее его учения, будущее марксизма. Каждый шаг на пути роста и сплочения проле
тариата в борьбе за уничтожение капиталистического строя —■ это шаг на пути ег* 
об!единения и отличения под- знаменем Маркса—Ленина—Сталина.

Однако, теперь мало сказать, что марксизму принадлежит будущее. Уже -с е- 
г о Д и я Влияние Коминтерна, влияние, следовательно, учения Маркеа-^Ъмгина-Ста- 
Л1гна все более приближается к охвату большинства мирового пролетариата. С е г о д 
ня. шестнадцатый год победоносно осуществляется учение Маркса в о .гной шестой 
части света, в СССР; с е г о д н я  растут и крепнут советские районы Китая.

Марксизму принадлежит великое сегодня и великое будущее, с одной сто^роиы, 
потому, что диалектический материализм, законы развития мира и человеческого об
щества, открытые Марксом, эти величайшие «его творения будут жить века», а с 
другой потому, что марксизм —  знамя борьбы трудящихся за уничтожение рабств* 
и нищеты, что только под этим знаменем они могут победить.

Сила марксизма при этом в том, что он и только он дает ключ к пониманию, ©б’- 
ясиеиию и революционной переделке действительности. «Учепие Маркса всесильно 
потому что оио верно. Оно полно и стройно, давая людям цельное миросозерцание, не
примиримое ни с каким суеверием, ни с какой реакцией, ни с какой защитой» бур
жуазного гнета» (Ленин).

Развивая свое учение, Маркс использует, критически педоабатвает т*т мате
риал, который подготовила до него теоретическая мысль. Классическая немецкая 
философия, классическая политическая экономия, французский социализм, —  тако
вы три главных идейных течения XIX века, продолжателем и гениальны» заверши
телем которых был Ма!ркс, таковы «три источника,... марксизма» (Д ени*). Им соот
ветствуют философия марксизма, утенке Маркса о .законах воаникшмиитя, рялпи.твл 
и уничтожения капитализма, учение о социализме —  *ти «при соетаванх W ™  
«аркстма!».



«Философия марксизма <*сть материализм» (Ленин). Но материализм:, ведь,- с у 
ществовал до Маркса. В частности в XVIII веке против феодализма, ц.фквп, сред не
пикового хлама, против всякой метафизики выступила блестящая нлеяда француз 
ових материалистов (Дидро, Гольбах, Гельвеций и др.).

У французского материализма, однако, был основной трех и этот грех состоял 
з том, что он был «преимущественно механистическим», он был «не историчен, не 
шалектачен», он «сущность человека» понимал абстрактно, а не как «совокупность»
< определенных конкретно-исторических) «всех общественных отношений», и пото
му только «обнснял» мир тогда, когда дело идет об «изменении его» (Ленин).

Маркс —  основоположник диалектического материализма. Маркс обогатил мате
риализм лучшим, что дала в лице Гегеля немецкая классическая философия. Означает 
ли это, wo метод Гегеля был «истинно научным и конкретным методом», что Маркс 
;i о просто применил в частной научной облают, что Маркс только отбросил схола
стические элементы, а сам метод перенес без изменения в науку, как пытаются пред
ставить Деборин и его школа? Разумеется, нет! Так могут представить Маркса толь
ко люди, подменяющее Маркса Гегелем, фальсификаторы марксизма.

В том и величайшая заслуга Маркса, что он осуществил величайшую задачу, 
чго он «революционную сторону философии Гегеля в о с с и я л  и р а з в и л »  (Ленин), 
что он подверг гегелевский метод систематической критике. В результате этой ра
боты «диалектика, т.-е. учение о развитии в ето наиболее полном, глубоком и сво
бодном от односторонности виде, учение об относительности человеческого знания, 
дающего нам отражение вечно развивающейся материи», стала острейшим орудием 
« руках пролетариата для переделки мира.

Одновременно Маркс решает и -другую задачу, которую не решили и не могла 
решить французские материалисты: дать учение о законах развития общества.

Известно, что французские материалисты пытались найти об'ясненн^ деятельности 
людей, общества в среде, обстановке, условиях, их окружающих. Однако, когда фран
цузские материалисты пытались к о н к р е т н о  об'яснить. о какой собственно среде 
идет у них речь, оказывалось, что речь идет у них об идейных мотивах человече- 
кой деятельности (нравы, обычаи и т. д .), о влиянии государств!'иного строя и 

г. и. А ;*то неизбежно вводило французских материалистов в заколдованный крут 
Ибо возникал естественый вопрос, а чем же обусловливается тот или иной государ
ственны й строи, характер, те или иные нравы, обычаи и т. д. Этого как раз француз
ские материалисты и не могли об'яснить.

А «не улавливая об’ектнвной закономерности в развитии системы обществен
ных отношений, не усматривая корней этих отношений в степени развития мате
риального щюнзводства» (Ленин), французские материалисты не сумели обнаружить 
•массы, их борьбу, обусловленность ею смены общественных формаций. Они говори
ли о деятельности отдельных людей, о человечестве, народе, только не о классе.

Маркс показал, что корень общественных отношений находится в-области ■про- 
ян во детва. Способ производства материальной жизни —  вот что «обусловливает оо- 
чиальный, политический и духовный процессы жизни вообще» (М аркс). Учение э 
нотариальных производительных силах и соответствующих им производственных от- 
юшенинх —  т»т что является ключом к пониманию, объяснению всех общественных 

явлений. «Подобно тому, как Дарвин открыл закон развития органической природы, 
так Маркс открыл закон развития челов^еской истории —  тот простой, но засло
ненный до сих пор идеологическими наслоениями, факт, что люди должны есть, пить, 
г меть жилища, одеваться, прежде чем заниматься Политикой, наукой, искусством, 
[«литией и г. д., и что, следовательно, производство непосредственных» материал**
|ых средств существования, и соответственно, степень экономического развития на
рода или влохи образуют ту основу, на которой должны быть выведены, а, значит, 
а об’яснены (а не как это делалось до сих но»р, наоборот) государственные, учреж
дения, правовые воззрения, искусство и даже религиозные представления людей» 
{Энгельс. «Речь на могиле Маркса»).

В ириэводстве при атом вскрываются, коренятся противоречивые стремления o q
• лассов, на которые распадается общество. «Свободны!! и раб, патритягй и пгебей.



помещик и крепостной, мастер и подмастерье, —  короче угнетающий и угнетенный» 
(«Коммунистический манифест») —  в основе всех этих отношений, борьбы классов 
лежат отношения в производстве.

Именно э т и м и  величайшими открытиями Маркс возвел учение об обществе «н& 
степень науки». Подлинное научное изучение истории общественных формаций могло 
быть начато только на этой прочной основе исторического материализма.

Только на базе исторического материализма могли быть вскрыты в частности за
коны развития капиталистического общества. Вполне естественно, что именно вскры
тию «экономического закона движения с о в р е м е н н о г о  общества», т.-с. капи
талистического общества, .Маркс посвящает основной свой труд, свой «Капитал». 
Только вскрыв этот закон, можно было показать н е и з б е ж н о с т ь  смены капи
тализма социализмом, вскрыть революционные задачи, стоящие перед пролетариатом, 
задачи борьбы за диктатуру пролетариата, т.-е. дать учение о научном социализме.

И здесь, при вскрытии законов развития капиталистического общества, Маркс 
использовал наследство предшествующей ему экономической мысли, классиков поли
тической экономий (Адам Смит, Рикардо). Однако, классики политической экономии 
могли только в известной мере п р и б л и з и т ь с я  к пониманию некоторых законов 
экономики капитализма. Вскрыть экономический закон движения капиталистического 
общества буржуазные экономисты не могли. Это было исторической задачей, которую 
мог решить только теоретик пролетариата, и которую решил основоположник теории 
революционного коммунизма —  Маркс.

Мы не имеем возможности здесь останавливаться на всем богатстве «Капитала» 
Мы только коснемся некоторых основных положений, выдвинутых Марксом.

Известно, что в капиталистическом обществе господствует производство товаров 
В условиях капитализма при этом и рабочая сила является таким товаром. Именно 
этот факт прежде всего и характеризует капитализм. Рабочий лишен средств производ
ства и принужден продавать свою рабочую силу капиталистам, в руках которых сосре
доточены средства производства.

Человеческий труд создает все товары, которые обмениваются на рынке. Стоимость 
отдельного товара поэтому определяется общественно-необходимым для его производ
ства рабочим временем.

Однако, капиталист не возвращает рабочему полную стоимость произведепны* 
им товаров. Именно в этом заключается другая характерная черта капитализма. Ка* 
пнталист присваивает себе прибавочную стоимость, т.-е. стоимость, произведенную 
сверх рабочего времени, необходимого для воспроизводства рабочей силы. Учение о 
прибавочной стоимости —  краеугольный камень экономического учения Маркса. 
Присваивание прибавочной стоимости —  вот что характеризует отношение эксплоа- 
тацяи, которое устанавливается между капиталистом и рабочим. Оно, с другой сто
роны, является условием накопления капитала (превращения прибавочной стоимо
сти в капитал).

«Накопление капитала, ускоряя вытеснение рабочих машиной, создавая на од 
ном полюсе богатство, на другом нищету, порождает и так называемую «резервную  
рабочую армию», «относительный избыток» рабочих, или «капиталистическое nepi- 
население», принимающее чрезвычайно разнообразные Фо|рмы и дающее возможность 
капиталу чрезвычайно быстро расширять производство. Эта возможность в свизи с 
кредитом и накоплением капитала в средствах цроизводства даст, между прочим, 
ключ к пониманию к р и з и с о в  перенро*водства» (Ленин).

В результате всего этого анализа Маркс вскрывает основной закон капитали
стического накопления, который исключительно ярко и четко сформулировал им в 
первом томе «Капитала». «На ряду с постоянным уменьшением числа магнатов ка
питала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса перево
рота, растет масса нищеты, гнета, порабощения, вырождения и эксилоатации, но 
вместе с тем растет и возмущение рабочего класса, непрерывно увеличивающегося* 
вышколенного, объединенного и организованного самим механизмом капиталистиче
ского процесса производства. Монополия становится оковами этого способа нроиэ- 

_ во детва, который вместе с нею и благодаря ей достиг расцвета. Централизации



средств производства и обобществление труда достигают уровня, при котором они 
становятся несовместимыми с -их капиталистической оболочкой. Последняя разрыва 
ется. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспро
приируют».

Открытием этого закона Маркс возвел учение о социализм» на уровень науки.
Разумеется, учение о социализме существовало и до Маркса. И в этой области 

у Маркса имеются предшественники.
Но все учения о социализме до Маркса развивались в форме утопий. Социализм 

представлялся осуществимым вне времени и пространства, т.-е. при любом уровне 
развития производительных сил и производственных отношения, в любой стране, в 
любое время, в частности в конце XVIII —  начале XIX в. Осуществление социализ
ма представлялось зависимым пе от революционной борьбы пролетариата, не е г о  
руками, а от доброго желания господ капиталистов. Иными словами, —  все классы 
оказывались, якобы, заинтересованными в осуществлении социализма. Никакой про
летарской революции при этом не требовалось.

Маркс положил конец всем утопическим сказкам о «добром» капиталисте, ко
торый в системах утопистов выдвигается в роли строителя социализма. Вместо этих 
утопий обосновываются положение о н е и з б е ж н о с т и  смены капитализма со
циализмом на о п р е д е л е н н о й  ступени развитая прошводятельных сил и про
изводственных отношений. Маркс вскрывает про этом революционную роль проле
тариата, как могильщика капитализма. Он дает основные вехи учения о союзниках 
пролетариата. Маркс далее показывает пути, по которым пролетариат должен итта 
к осуществлению своих исторических задач. Это —  путь р е в о л ю ц и о н н о г о  
преобразования капиталистического общества в социалистическое, путь разрушения 
б у р ж у а з н о г о  государства —  этого орудия насилия буржуазии над пролета
риатом, путь замены его д и к т а т у р о й  п р о л е т а р и а т а ,  представляющей пе
реход к полной ликвидации классов и государства.

Учение о диктатуре пролетариата —  вершина всего учения Маркса, решающий его 
аы»*д. Сам Маркс поэтому пишет Веидемейеру: «Что касается меня, то мне не при
надлежит ни заслуга открытия классов в современном обществе, ни заслуга откры
тая IX борьбы между собой... То, что я сделал нового, состояло в доказательстве сле
дующего: 1) что существование классов связано лишь с определенными и с т о р и 
ч е с к и м и  Ф о р м а м и ,  с в о й с т в е н н ы м и  р а з в и т и ю  п р о и з в о д с т в а ;
2) что классовая борьба неизбежно ведет к д и к т а т у р е  п р о л е т а р и а т а ;
3) что эта диктатура сама составляет лишь переход к у н и ч т о ж е н и ю  в с е х  
к л а с с о в  и к установлению общественного строя, в котором не будет места деле
нию на классы».

Разумеется, Маркс не ограничился созданием учения пролетариата. Маркс — 
первый революционный вождь международного рабочего движения, руководящий не
изменно в Течение 40 лет его борьбой во всех уголках мира. «Содействовать, тем 
или иным способом, падению капиталистического общества п созданных им государ
ственных учреждений, содействовать делу освобождения современного пролетариата, 
в который он впервые вдохнул сознание своего положения и своих потребностей, со
знание условий своего освобождении, —  таково было его действительное жизненно** 
призвание. Борьба была его стихией, И он боролся со страстью, с  упортвм , с ус
пехом, как немногие. Первая «Рейнская газета» 1842 г.. парижский «Форвертс» 
(«Вперед») 1844 г., брюссельская «Немецкая газета» 1S47 г., «Новая рейнская 
газета» 1848-9 г. г., «ИыоД1о1>ская Трибуна» 1852-61 г. г. и, помимо этого, масса 
боевых б|нпи1ор, работа в парижских, брюссельских и лондонских организациях, - по
ка, наконец, великое Международное Товарищество Рабочих не увенчало всего». (Эн
гельс «Речь над могилой Карла Маркса»).

Маркс —  основатель и руководитель Интернационала, который «заложил фун
дамент международной организации рабочих для подготовки их революционного на
тиска на капитал». (Ленин).

Первую Международную организацию пролетариата Маркс при этом создает и 
стр®*т в неустанной, непримиримой борьбе на два фронта.



С одной стороны, Марке разоблачает мелкобуржуазную сущность анархизма, ко
торый в его эпоху имел сильные корни в рядах мелкой буржуазии Франции, Щ*?- 
царпп, Испании и т. д. Одну из своих основных раб ох —  «Нищету философии» 
Марке специально посвязцает критике анархистской концепции Прудона.

«Анархисты, начиная с 1887 г.. ттри помощп самых гнусных средств пытались 
стать во главе Интернационала и Маркс был главным препятствием на их iiryni. R 
результате иятилетнеи борьбы анархисты были исключены из Интернационала на 
Гаагском конгрессе в сентябре 1872 г.; человеком, который сделал больше всех для 
того, чтобы добиться этого исключения, был Маркс». (Энгельс).

С другой стороны, Маркс ведет борьбу с одним из основоположником оппорту
низма —  Лассалем, имевшим в эти годы немалое влияние в рядах германского рабо
чего движения. Развенчиванию Лассаля, который «изменил партии», который «вя- 
триговал против международного товарищества рабочих» (Маркс «Письма к К у гель- 
ману»), Маркс, в частности, посвящает свою «Критику Готской программы». Вместе 
с тем Маркс борется против примиренческих тенденций к лассальянству, имевших 
место даже среди лучших вождей германской социал-демократии, выразившихся в 
частности в принятии Готской программы.
/ Шаг за шагом Маркс критикует каждое проявление оппортунизма в рядах Ин
тернационала. Трюд’юнионизм в Англин, голосование, за бис марковский бюджет с.м 
депутата Кайзера, оппортунистическая, ликвидаторская программа," изложенная 
Бернштейном. Гехбергом и Шраммом и все подобные попытки оппортунистов совлечь 
рабочее движение на путь врастания в кагаталиспрческое свинство, на путь, в 
частности, приспособления к исключительному закону против социалистов, встречают 
if.'измен но достойную отповедь Маркса и Энгельса. На борьбу со всеми этими прояв
лениями оппортунизма Маркс мобилизует, призывает рабочим класс и его авангард 
«Мы всегда сильно боролись против мелкобуржуазного мещансгого и филистерско
го мировоззрения внутри партии», —  так формулирует Энгельс свою и Маркса и -  
знцию ко всем оттенкам оппортунизма.

Удивительно ли, что Маркс с первых дней своего выступления как вождя про
летариата, кик основоположника его учения —  предмет бешеной «енавглсти буржуа
зии. Сам он уже в 1849 г. предстает перед Кельнским судом по обвинению в нрияыве 
к вооруженному сопротивлению, оказывается вынужденным оставить Германию, высы
лается из Бельгии, дважды из Франции.

Его труды сначала упорно замалчиваются. Затем направляются по его адресу 
брань, клевета; делаются, например, попытки представить его неоригинальным, чуть 
ли не присвоившим себе заслуги своих предшественников.

Когда же и эта попытка покончить «в два счета» с марксизмом терпит крах 
на сцену выступает целая армия «опровергателей» марксизма. Кто Только не оЩ">- 
вергал е тех пор Маркса?!

И», разумеется, еще важнее было эту задачу осуществит!» ,>укамн выходцев из 
лагеря самого марксизма, из лагеря рабочего класса. Эту именно задачу взялся осу
ществить ревизионизм.

Бернштейн —  лидер ревизионизма —  выступил очень прямо и четко. Имя своему 
течению дал он сам. «Я ревизионист», ибо «Маркс устарел», и наследство его дол 
жно быть коренным образом пересмотрено. Накопились, видите ли, новые факты, ко
торые не укладываются в рамки марксизма. Поэтому: «дальнейшее развитие и усо
вершенствование марксистского учении должно начаться с его критики». (Берн
штейн). ,,

Конечно, ничего оригинального- Бернштейн не мог здесь предложить. «В обла
сти философии ревизионизм шел в хвосте, буржуазной профессорской «науки». Про
фессора нал и «назад к Канту», —  и ревизионизм тащился за неокантианцами; про- 
Фес о ра повторяли тысячу раз сказанные поповские пошлости против философского 
материализма, —  и ревизионисты, снисходительно улыбаясь, бормотали (слово в сло
во по последнему хан до уху), что материализм давно «опровергнут»; профессора 
третировали 1егели как «мертвую собаку» и, проповедуя сами идеализм, только в 
тысячу раз более мелкий и пошлый, чем гегелевский, презрительно пожимали иле-



ч&ми но поводу диалектики, и ревизионисты лезли за ними в болото философского
• мюшленяя науки, заменяя «хитрую» (и революционную) диалектику «простой» 
<и спокойной) «эволюцией»; .профессора отрабатывали свое казенное жаловаю*. 
погоняя и идеалистические и «критические» свои системы к господствовавшей 
средневековой «философии» (т.-е. теологии),— и ревизионисты пододвигались к ним, 
стараясь делать религию «частным делом» не по отношению к современному госу
дарству, а по отношению к партии передового класса» (Ленин).

В области политической экономии «поправки» ревизионистов были гораздо бо- 
лое разносторонни, на публику старались подействовать «новыми данными хозяйст
венного развития». Говорили, что концентрация и вытеснения крупным производст- 
ном мелкого не происходит в области сельского хозяйства вовсе, а в области тор
говли п промышленности происходит она крайне медленно. Говорили, что кризисы 
теперь стали реже, слабее; вероятно, картели ц тресты дадут возможность капиталу 
совсем устранить кризисы. Говорили, что «теория краха», к которому идет капита
лизм, несостоятельна в виду тенденции к притуплению и смягчению классовых проти
воречии. Говорили, наконец, что и теорию стоимости Маркса не мешает исправиль 
:ю Бем-Баверку» (Ленин). ,

Утопией, по мнению ревизионистов, оказывается не только революция; утопией 
тановится и сам социализм. О неизбежности его уже больше не говорят. «Бели побе

да социализма, —  шппет по этому поводу Бернштейн, —  является имманентной, эко
номической необходимостью, то в основании ее должно быть положено доказательство 
неизбежкети и краха современного общества. Это доказательство еще не дало и 
'Но не может быть дано». Иными словами: назад от научного к утопическому социа

лизму!
Но и эта цель для Бернштейна ничто. Все же —  движение, реформа.
Известно, что скоро позиция ревизионистов стала позицией всей социал-демо

кратии. В дальнейшем социал-демократия перерастает в социал-фашистскую партию, 
партию Носке-Цергибеля-Зеверинга. Само собой разумеется, социал-фашисты достой
но завершили при этом работу, начатую Бернштейном.

С материализмом Маркса социал-фашистам не по пути: он выбрасывается по
этому за борт. В трудах виднейших представителей социал-фашизма (Каутского, 
Адлера и Др.) место материализма занимают оттенки идеализма от Канта до Гегеля 
и Маха.

Выброшена за борт и материалистическая диалектика. Зато социал-фашистами 
поднимается на щит Спенсер с его механистической теорией равновесия.

Выбрасывается да борт исторический материализм я  заменяется натурализмом. 
Признается «устарелым» учение Маркса о классах, государстве и революции. Госу
дарство и капиталистических странах, видите ли, уже не является буржуазным го
сударством и Постольку не может стоять вопрос о борьбе е этим государством, а 
т.*м более о «го разрушении. Между пролетариатом и буржуазией уже нег условий 
ы я классовой борьбы. Наоборот, существует «известная гармония, между пролетар
скими и капиталистическими интересами» (Каутский). Всеобщий закон капитали
стического накопления оказывается «устаревшим». Вместо него выдвигается те
ория « организованного капитализма». Марксова теория революции при этих условиях 
представляется социал-фашистами «увлечением молодости» Маркс*. Но мнению вид
нейшего идеолога социал-фашизма, перед пролетариатом стоят иного рода задачи 
« Пролетариат все более оказывается в таком странном положении, что в задачи его 
ходит не только преодоление капиталистического способа производства и замена его 

социалистиечским, но также и з а щи т а  з а к о н о в  э т о г о  способа 
и р о и з в о д с т  в а » (Ка утеки и).

Известно, что дела социал-фашистов в данном случае не расходятся с их заявле
ниями. Социал-фашисты являются основным орудием буржуазии в деле борьбы про- 
т.гп рабочего класса, против пролетарской революции, за сохранение капиталистиче- 

кого способа производства.
Тем не менее .в целях сохранения своего влияния в рядах рабочего класса, со-



цнал-демократия и по сен день пытаются представить знамя социал-фашизма знаме
нем Маркса1.

Еще сегодня социал-фашисты, которые являются основной опорой буржуазии 
в борьбе против пролетариата, против социализма, имеют наглость цеплятгея ка 
фалды Маркса, лицемерно праздновать его юбилей, приурочивая к нему с’езд партии, 
доклад на нем заслуженного борца за укрепление власти буржуазии —  Гиль- 
фердинга. '  %

Разумеется, эти попытки фальсификации марксизма имели место и в России.
Иы говорили выше о струвизме, пытавшемся маскироваться под марксизм. Но, как 
и меньшевизм, струвизм отнюдь не стоял особняком. Струвисты и меньшевики толь
ко звенья «интернациональной» цепи ревизии марксизма.

«Английские фабианцы, французские министериалисты, немецкие бернштейнш- 
анцы, русские критики (а позже и меньшевики. М. М.), —  пишет в «Что Делать» 
Ленин, —  все это одна семья, все они друг друга хвалят, друг у друга учатся и 
сообща ополчаются против «догматического марксизма».

Фальсификацией Маркса на русской почве особенно подвизался Троцкий, пытав
шийся приписать Марксу свою контрреволюционную теорию перманентной революци, 
на место диалектического материализма подсчавить волюнтаризм, идеализм, на мс>#т» 
марксова учения о государстве —  учение о натклассовосги государства и т. д.

В последние годы фальсификация Маркса на раз.ппшых участках теоретжч*шо- 
го фронта вскрывалась и разоблачалась партией неоднократно.

. Вредитель Рубин пытался представить политическую г колонию Маркса учетам
о производственных отношениях, при отрыве их от производительных сил, отрыв-, та
ким образом, социальных форм от материального содержания выхолащивании послед
него из категории политической экономии. Это было попыткой извращения Марк*а це
ликом в духе иделаизма.

Проявлением меныневпетвующего идеализма в области философии явилась ра
зоблаченная партией школка Деборина. Гегельянство, сведение исторического мате
риализма к абстрактной «методологии», отрицание ленинского этапа в развитии фи
лософии, попытка смазать ошибки Плеханова (учение о иероглифах, отрицание уч- 
ния Маркса об общественно-экономических формациях, преувеличение роли геогра
фической среды и т. д.), —  все это было отнюдь не случайно для деборинской впь>- 
лы. Эти извращения марксизма находились в тесной связи с меньшевистской, троцки
стской позицией виднейших представителей этой школки.

На историческом фронте мы имеем ряд попыток извратить роль и позицию Мар
кса в развитая революции и Интернационала (попытки Фридлянда представить так
тику Маркса в революции 1848 г. неправильной, реабилитация Стекловым Баку- | 
нина и т. п.).

Не мало потрудился в деле извращения марксизма-ленинизма и тов. Г>ухарш 
Подмена материалистической диалектики теорией равновесия, учения Маркса-Ленина 
об общественных формациях— «социологией», маркс-ова учения о. резолюции —  л И Н  
рией «организованного капитализма», марксова учения о диктатуре пролетариата 
полуанзрхистекой кашицей, учения о классовой борьбе —  теорией врастания кулаы 
в социализм, такова была та теоретическая база, на оенове которой выросла ей 
стема взглядов правого оппортунизма.

Необходимо, наконец, отметить ревизию марксизма в ряде важнейших иумииои 
(теория накопления, крестьянский, национальный вопросы и т. д.) и со стороны 
Розы Люксембург.

Единственная партия, поднявшая с самого начала своего существования зилми 
борьбы против всяких извращений марксизма, была партия большевиков, парта! 
Ленина. «Ленин возродил революционное содержание марксизма, замуравленное о т с 
тупи ста ми И Интернационала» (Сталин).
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«Но это только доля правды. Вся правда о ленинизме состоит в том, что леяи- 
юпм не только возродил марксизм, но он сделал еще шаг вперед, развив марксизм 
дальше в новых условиях капитализма и классовой борьбы пролетариата» (Сталии).

Совершенно, однако, понятно, что эту правду о ленинизме все его враги пыта
ются всячески извратить, скрыть, смазать.

С одной стороны, ставший в авангарде контрреволюции Троцкий и троцкистские 
контрабандисты пытаются фальсифицировать историю большевизма, извратить по
зицию Ленина в вопросе о перерастании буржуазно-демократической революции в 
социалистическую, клеветнически представить Ленина примеренцем по отношению 
в центризму в германской социал-демократии, отрицая непримиримую борьбу с его 
стороны прошв всяческих ревизий марксизма в частности и против «левых» в герман
ской соц. демократии.

С другой стороны, троцкисты пытаются представить ленинизм применением мар
ксизма к практике, т.-с. отрицать «то особенное и новое в трудах Ленина, что внес 
Ленин в общую сокровищницу марксизма и что естественно связано с его именем» 
(Сталин), т.-е. отрицать ленинизм, его существование. Нечего, разумеется, оста
навливаться на общеизвестном факте, что троцкисты стоят в авангарде борьбы про
тив марксизма-ленинизма как в теории, так и на практике.

В этом же духе выступает предатель рабочего класса Рязанов, заявляя: «я не 
большевик, не меньшевик, я —  марксист». Впрочем Рязанов в данном случае от
нюдь не оригинален. Когда развернулась в рядах германской социал-демократии 
борьба против бернштейнианства, именно с такого рода формулой выступил секре
тарь партии Ауэр. «Я  так Же мало бернштейннанец, как и марксист», —  заявил он. 
Но разумеется, заявление Рязанова только служило к прикрытию того факта, что он 
целиком на стороне м-ков, так же, как и Ауэр —  бернштейнианцев. Процесс вреди
телей полностью разоблачил ренегата1.

В том же направлении идут попытки меньшевпствующих идеалистов отрицать, 
смазать ленинский этап в развитии философии, литературы и т. д. Тем самым 
меньш. идеалисты применяют к данным конкретным областям троцкистское положе
ние «марксизм в теории, ленинизм на практике».

Руководителем борьбы нашей партии и Коминтерна против всех врагов лениниз
ма, против всяческих попыток извратить, смазать ленинский этап в развитии марк
сизма является лучший ученик Ленина т. Сталин.

Но Сталин не только отстоял чистоту ленинского знамени против всех его вра
гов, но и дальше развил учение Маркса-Ленина. Новое, ьнесеное Сталиным в уче
ние о строительстве социализма в одной стране, о коллективизации деревни и ликвида
ции на основе сплошной коллективизации кулачества как класса, о классах и классо
вой борьбе до и после великого перелома, 6 условий т. Сталина и т. д. —  все это 
характеризует дальнейший процесс развития маркснзма-лини низма. Именно потому, 
что современный марксизм есть учение Маркса-Леннна-Сталина, что он немыслим без 
того нового, что внес в него т. Сталин, все врат марксизма направляют прежде все
го свой удар против него. Партия беспощадно разоблачает все эти наскоки на марк
сизм-ленинизм.

Под руководством Ленина и Сталина победоносно решены и продолжают реша
ться задачи, выдвинутые Марксом перед пролетариатом.

Величайшие достижения нашей страны —  лучший документ, показывающий 
мировому пролетариату, что только в учении, пути Маркса-Ленина-Сталина выхпц 
для него из вековой нищеты и рабства. Социалистическое строительство Советского 
союза -— лучший пропагандист марксизма, вербовщик новых миллионов под его ана-

1 Весьма характерен для ренегата Рязанова сборник .Карл Маркс революцио
нер. мыслите th, человек", выпущенный им в г. В этом сборнике он пытается 
скрыть ог читателя классические статьи Лени на о Марксе. Нет \»*се и сборнике та
ких раб >т Ленина, как „Карл Маркс**. .Тр и  источника и три составн ых части \ырч- 
с>им,1в. Приведена голько статья Ленина - Г ;»й ччан о Марксе *  ̂«>о тана с аткя Ка
утского .Что  сдел л ыя науки Мар-с* и t. д. Смотреть на Маркса и марксизм гла
зами Каутского в эгом весь Рязанов. +  _



иева. Вот почему «международное значение пятилетки, международное значение ее 
успехов н завоеваний —  не подлежит сожне-яию».

^Капиталистические страны чреваты пролетарской революцией и именно пото
му, что они чреваты пролетарской революцией ■буржуазия хотела бы почерпнуть к 
неудачах пятилетки новый аргумент против революции и, наоборот, пролетариат ста
рается почерпнуть и действительно черпает в успехах пятилетки новый аргумент ва 
революцию, против буржуазии всего мира.

Успехи пятилетки мобилизуют революционные силы рабочего класса всех стран 
против капитализма. Таков неоспоримый факт» (Сталин).

Итоги пятилетки являются величайшим торжеством марксизма-ленинизма.
1. «Итога пятилетки опрокинули утверждения буржуазных и социал-демокра

тических деятелен о том, что пятилетний план есть фантазия, бред, неосуществи
мая мечта. Итога пятилегки показали, что пятилетий план уже осуществлен.

2. Итоги пятилетки разбили известный буржуазный «символ» веры в то, что j 
рабочий класс неспособен строить новое, что он способен лишь разрушать старое. > 
Итоги пятилетки показали, что рабочий класс способен так же хорошо строит!» новое, 
как и разрушать старое.

3. Итоги пятилетки разбили тезис еоциал-демократов о том, что невозможно 
построить социализм в одной отдельно взятой стране. Итоги пятилетки показали, что 
вполне возможно настроить в одной стране социалистическое общество, ибо экономи
ческий фундамент такого общества уже построен в СССР.

4. Итоги пятилетки опрокинули утверждение буржуазных экономистов о тон. 
что капиталистическая система хозяйства является наилучшей системой, что всякая 
другая система хозяйства непрочна и неспособна держать экзамен перед лицо* 
трудностей экономического развития. Итоги пятилетки показали, что капиталисти
ческая система хозяйства несостоятельна и непрочна, что она уже отживает свой 
век и должна уступить свое место другой, высшей, советской, социалистической си
стеме хозяйства, что единственная система хозяйства, которая не боится кризиса я 
способна преодолеть трудности, неразрешимые для капитализма, —  это советская 
система хозяйства.

5. Наконец, итоги пятилетки показали, что партия.непобедима, если она знает 
куда вести дело и не боится трудностей» (Сталин).

На оснсюе индустриализации я  ликвидации кулачества, как класса, на базе 
сплошной коллекгивизшгии и в городе и в деревне разрешен’ вопрос «кто —  кого», 
обеспечена победа социализма в промышленности и в сельском хозяйстве,.

Эти итоги, достигнутые в непримиримой борьбе на два фронта, в условиях обо
стренной ̂ классовой борьбы, против «последних остатков умирающих классов» (Ста
лин) особшао разительны на фоне все углубляющегося кризиса капитализма..

Там, за границей Советского союза, невиданное обострение кризиса, большин
ство трудящихся обречено на голод, нищету и вымирание, разрушаются производи
тельные силы, накопленные столетиями, выбрасываются за борт, как бесполезная 
роскошь, наука, ученые, техника. У нас —  победоносное строительство бесклассового 
общества, пускаются в ход все новые гиганты, невиданный под’ем научной, технич< '  
ской мысли, культурной революции, в огне классовой борьбы создастся новый человек.

Может ли быть более яркое свидетельство величия и значения учения Млркса- 
Лентша-Сталина?

Сегодня мы накануне новых революционных боев в капиталистических странах. 
Близок последний решительный бой. .Миллионы трудящихся выйдут па улицу ум*- 
ретъ, или покончить навсегда с рабством, нищетой я  эксплоатацией человеком человека. 
Победа этих миллионов неизбежна. Это будет окончательной победой ма̂ уксязма во bcomi 
мире. Не только на родине пролетариата —  СССР, ® ‘/о мира, но и и во всех уголках 
мира, на всем мировом фронте борьбы эксплоатируемых против ' экеллоататороп, 
осуществится то, что считал неизбежным Маркс.

«Бьет час капиталистической частной собспклпюсти. Экспроприаторов вкенр)* 
приируют».



г. вяткин

творчество А. С. Серафимови
ча— в советскую школу

20 января текущего года исполни* 
лось 70-летие старейшего пролетарского 
писателя Александра Серафимовича По
пова, извеогного под .псевдонимом «А.Се- 
1>афимович».

Центральный коюггет ВКП(б) в 
своем приветствии почтенному юбиляру 
подчеркивает, что «коммунистическая 
партия высоко ценит тов. Серафимови
ча, как пролетарского писателя-револю- 
ционера, творца классического произве
дения « Ж е л е з н ы й  п от ок » .  В 
соответствии с этой оценкой, справедли
вость которой ни в малейшей степени 

не подлежит сомнению, писатель награ
жден орденом Ленина, а станица Усть- 
Медведицкая (в районе которой писатель 
родился), переименована в город «Сера
фимович». Но наряду с этими знака
ми вниматшя, оказанными юбиляру ком
мунистической партией и советской 
властью, такое же внимание нужно и 
к самоагу творчеству юбиляра, ц «го 
многочисленным рассказам, поветям, 
романам, пьеса*. Многогранней' творчес

тво атого писателя должно быть продвинуто в широчайшие массы пролетарита, кол
хозного крестьянства и трудовой ттилизччнцин и прежде всего —  в советскую 
пжолу.

* **
Жизнь и деятельность А. С. Серафимовича чрезвычайно интересны и поучитель- 

ыи. Это —  прекрасный образец для советского юпошества, живой пример яркой, 
цельной и н|Ч)Дуктнмной ;ки;ши нисато ля-борца, художника-революционера, у которого' 
стово никогда не расходится с делом.

Н. А. Некрасов когда то горестно сознавался в своей творческой раздвоенности: 
«Мне борьба мешала быть поэтом,
Песни мне мешали быть борцом».

Этого никак не скажешь о Серафимовиче. Ту т наоборот: писатель рос в борьбе, 
творчески закалялся в иен. Начав в юности с маленьких печальных рассказов о рыба
ках и шахтерах, он м 60 лет прогремел могучим «Железным потоком».



70-летних старцев русская литература знала и раньше —  Лев Толстой, Вл. Даль 
и другие. Но не было еще в ней такого юного и активного старика, как Серафимович. 
Самое это слово «старец», «старик» звучит но отношению к нему как-то странп». В 
марте 1024 г., в связи с 35-летним юбилеем литературной деятельности А. С., где-т® на 
Дону его избрали «почетным комсомольцем». Это куда вернее, чем «старик»...

Посмотрим, как он жил п работал —  эгот почетный комсомолец, старейший < 
еетский писатель, и почему его творчество столь необходимо ности в советскую школу,

* **
Вот отрывки пз его автобиографии.
—  «Родился в 1$бЗ г. 7 января (ст. стиля) в Донской облаете, в станице Ннжяе- 

Курмаярекой. Отец —  донской казак —  всю жизнь прослужил в полках —  в канце
лярии. Мать —  казачка.

.Мать была чудесная женщина, ласковая, отзывчивая. Всякому, кто был в беде, 
она отдавала последние крохи. Малограмотная, едва умела писать. Владела чудесным, 
ярким, образным языком-, тем народным языком, каким говорит казачество. На меня 
имела огромное влияние, и если я стал писателем, то благодаря ей.

...Отдали меня в гимназию. Через год умер отец. Мать билась в бедности, но су
мела после гимназии, с неимоверными усилиями и ценою лишении, вогнавших ее в 
чахотку, отправить меня в Петербургский университет.

Когда я попал на первый курс физико-математического факультета, ветрели 
старшего брата Ленина —  Александра Ильича Ульянова.

...В тюрьме я узнал, что Александр Ульянов с четырьмя своими товарищами каз
нен. В тюрьму я попал за написание воззваний к населению, в которых пытался раз’- 
ясшть смысл неудачного покушения на Александра I I I  группой террористов во главе 
с Александром Ульяновым. . ч

В июне 1887 г. два жандарма отвезли меня в Мезень. В ссылке я встретил оре 
хеио-зуевского ткача Петра Анисимовича Моисеенко, организатора знаменитой мороз«в- 
екой стачки. Он произвел громадное впечетление.

Стал писать. Первый рассказ из жизни крестьян-номоров («На льдине») напеча
тал в «Русских ведомостях» в 1888 г.

Из Мезени выслали на Дон, в станцию Усть-Медведицкую, под гласный н а тр  
полиции. Когда освободили от гласного надзора, стал знакомиться с жизнью шахте
ров, заводских рабочих, печатников, рыбаков. В 1902 г. переехал в Москву.

В 1915 г. поехал на фронт корреспондентом. Но цензура и редакция не хотела 
печатать слишком тяжелых картин бойни.

После Февральской революции стал работать в «Ивестиях Московского Совета», 
писал возвания, брошюры по заданиям МК партии и совета, за что и был изгнан 13 
литературного обшеет а «Среда» и из —  «Московского издательства писателе!»1.

Как видит читатель, скуповаты эти автобиографические данные. Писатель, ао 
свойственной ему скромности, о многом умолчал. Он умолчал, например, о том, что 
в 1920 г. он потерял на фронте любимого сына, сражавшегося в рядах Красной армия, 
что сам он —  почти 60-летий старик —  также непосредственно участвовал в борьбе 
с белогвардейцами на южном фронте, перенося все трудности и опасности этой борь
бы. Он умолчал и о том, что несколько позднее, по поручению редакции «Правды», 
первый начал «призыв ударников в литературу» (хотя слово «ударник» тогда еще нз 
существовало) —  проводил организацию так называемых рабочих литературных кол
лега» на фабриках и заводах; из рядов ;mix коллегий вышло затем не мало боевых 
рабкоров, ж;рналистов и писателей, любовно взлелеянных т. Серафимовичем.

1аковы —  в самых кратких чертах —  основные ятяны жизни писателя, явля
ющиеся характерными предпосылками для всего «го творчества.

* *
Выражая сочувствие А. С. Серафимовичу но случаю трагической смерти его сына 

на фронте роволюции, В. И. Ленин обратился к писателю со следующим письмом:

1 Не<>бк >дичо укпагь, что п вречи литературное общее но ,Сред.|“ и Мо
сковское издатель тво  писателей* носили ярко бурн<уа *ну<о окраску и были ивмо 
Конт рре вол юци о ни ы.



Дорогой товарищ ! *
Сестра то льк о  что  передала мне о страшном несчастьа, которое на 

Вас обрушилось. П озвольте  мне крепко п о ж а ть  Вам руку и по ж е ла ть бод
рости и твердости духа. Я  крайне сожалею, ч т о  мне не удалось осуще
с т в и т ь  свое желание почаще видеться и поближе познаком иться с Вамп. 
И о  Ваша произведения и рассказы сестры внушили мне глубокую симпа
т и ю  к Вам, и мне очень хочется сказать Вам , как нужна рабочим и всем 
нам Ваша работа и как необходима д ля  Вас твердость теперь, чтобы  
перебороть тя ж е л о е  настроение и за с та ви ть себя вернуться к работе. 
П р о с тите , ч т о  пишу наскоро. Еще раз: крепко, крепко ж м у  руку.

Ва ш Л Е Н И Н .
Спрашивается, что же именно внушило Ильичу такую глубокую симпатию к 

нроизведеням нашего писателя?
«Железного потока» —  главнейшего произведения Серафимовича —  в то время 

❖ще не было. Ленин разумеет, очевидно, те вещи, которые были написаны до резо
люции и в первые годы после революции.

Да, Серафимович стоял на революционном пути еще задолго до 1917 г. Уже в 
первых своих вещах он фиксировал свое писательское внимание па изображении быта 
трудящихся, эксилоатируемых, угнетенных. Тематика писателя четко определилась 
еще в первом периоде его творчества и в основном ©сталась такой до конца.

Экснлоатацпя труда капиталом —  едва ли не самая главная тема, разра
батываемая писателем в дореволюционном периоде его деятельности.

Безработный бедняк в рассказе «Ледоход» рассказывает о себе так:
—  «Найдешь работу, ва завод поступишь, станешь поправляться, одежду >а- 

*едешь, по-людски мало-по-малу жить начнешь, пройдет месяцев пять пли шесть —  
глядь, ан ты и без места... Либо производство сШратилн, лишних рабочих уволили. 
hjw со старшим зацепка выйдет. Ну и зачинаешь проедать одежду, опять сказка пр* 
белого бычка начинается ськтова».

Эта «сказка про белого бычка» повторяется у Серафимовича часто. Девять деся
тых его героев —  бедняки, которых властная рука капитала швыряет туда и сюда. 
Как утопающий за соломинку, хватаются они за малейшую возможность зараб<*тка, 
«куска хлеба». То же напряжение бедняцких сил, та же эксплоатация в деревне, 
«среди полей, быков, навоза, среди неаокладающего рук труда». Но жизнь нндустря- 
ального рабочего —  тяжелее, и с пристальным вниманием всматривается, вслушива
ется в нее Серафимович.

—  «Мы ведь света божьего не видим, —  жалуется углекоп в рассказе «Под 
землей». —  В шахтах темь, а вылезешь —  напьешься, одурманишься, и уж, яечег* 
не видишь и не помнишь, покеда опять не спустишься... Так к проводим *во» 
жизнь, чисто зверьми поделались...».

Не менее жуткую картину дореволюционного полож-епия пролетариата дают слева 
рабочего-металлиста, выплавляющего чугун:

«Жарко, все нутро в тебе высушит. А зимой -опять спереди от печж жжех 
а (млди мороз с ветром леденит, по спине сосульки...

—  Сколько же часов работаете так?
—  От шести до шести.
—-  А если заболеете?

/ —  Долго болеть нельзя* День-два проваляешься, ну неделю там, другую, а там 
уж ступай работай. Ждать не станут, другого вместо тебя возьмут».

Картинами искового рабства, социальной несправедливости полны страница 
$еап>шей части произведении Серафимовича. Похоже на то. как будто он нарочно вска-* 
яывал самые различные, самые пестрые пласты трудового люда, чтобы убедиться, 
что корень зла везде один и тот же. Кого только мы не встречаем в книгах этого ins* 
«‘атоля, в той длинной п разнообразной галлерее типов, которую он правдива « вы
пукло живописал. Он изобретет быт j ыбаков («Месть», «Ко льдах», «В  бурю» >, 
шахтеров («Под землей», «Иод ираяднпк»), печатников («Инвалид»), желе̂ нодоро- 
«их рабочих («Под уклон», «Сцепщик», «Паровоз № 314 Б»),-хлеборобов («С тп - 
явд люди»), мельников («Пески», «Половодье»), официантов («Золотой якорь»S

ПроогщеНие Сибири, 4.



*омашннх работниц (пьеса »Давушка за стеной»), цирковых артист» («В мыли 
царство»), политических ссыльных («Снежная пустыня»), 'революционеров («Ш 
Пресне», «Живая тюрьма», «Как было»),

Особшое и важное место в творчестве Серафимовича занимает «генеральная реае- 
гиц»5я революции» —  1905 год. Возьмем рассказ «Среди ночи», рисующий ночное 
нелегальное собрание рабочих, —  «Братцы, —  выступает один из рабочих,— счастье 
наше в наших руках! Оглянитесь, сколько нас голодных... и все это —  экснлоатация, 
и все это —  народ, пролетарии... Ведь ежели все да встанут, все до единого человека, 
что будет?». Но вслед затем автор замечает, что «изображенные лица рабочих бьш 
неподвижны, и было что-то свое, давнишнее и старое, не пускавшее в глубину созна
ния эти новые, страшные н в то же время близкие в евоей новизне и непонятности 
елова и мысли».

Необходимость революции еще не дошла до сознания масс, но в дальнейших рас
сказах картина нарастающей борьбы развертывается полнее и шире. В расскате «За
рево» крестьянская молодежь поджигает монастырскую усадьбу, выжимавшую coei 
из деревни. В рассказе «На Пресне» превосходно описано московское вооруженно® 
«оссгзЕие и беспощадное «усмирение бунтовщиков» жапдармамя и гвардейскими вой
сками. В рассказе «Похоронный марш», изображающем похороны революционеров, 
рабочие «шли среди огромного города густыми чернеющими рядами, и красные знаме- 
ма тяжело взмывали над ними, красные от крови борцов, щедро смочивших их до са
мого древка. И в этом густом, все заполняющем гуле шагов слышалась гордая <яш. 
позвавшая самое себя». Щ Я

Развитие классового сомосознания трудящихся -—- от момента первых нелегал* 
яых сходок до момента баррикадных боев —  выпукло показано *в целом цикле рас
сказов Серафимовича, об’единенных впоследствии в отдельный том (собрание сочи- 
иений, том К ) .  Любой преподаватель обществоведения может с заранее гарантирован
ным успехом иллюстрировать историю нашей первой революции художествен ньшй | 
произведениями Серафимовича. На материалах этого писателя можно дать прекра«- 
ную картину дореволюционного положения российского пролетариата. К сожалели», J 
обществоведы далеко не так часто прибегают к беллетристике и поэзии в показе вче
рашнего дня нашей революции и дореволюционного положения рабочих, как это сле- | 
довало бы. Роль художественной литературы, как мощного воспитательного фактора, ; 
многими педагогами еще недооценивается. Тверчество Серафимовича наглядно убеж
дает нас в необходимости скорее с этой недооценкой покончить.

Ознакомившись с дореволюционным творчеством нашего писателя, переходим г 
главнейшему и наиболее сильному его произведению, к тому «Железному потоку», 
который поставил автора в первый ряд пролетарской литературы и является е* 
гордостью.

В чем суть «Железного потока»?
Приступая к этой эпохе автор, по собственному признанию, хотел разреши*- 

вопрос: каким образом крестьянство в первые годы революции, еще не изжив мелко
буржуазных, собственнических привычек и тенденций, 'двинулось в революционную 
борьбу и сорганизовалось в Красную армию, которая доставила победу пролетарски* 
революции.

«Меня всегда занимало, —  говорит Серафимович, —  и я постоянно искал цате- 
риал, который с наибольшей ясностью характеризовал бы эту революционную силу 
крестьянской массы и показывал бы, как пролетариат направляет эту силу по своем J 
пути. I I  вот я остановился на одном эпизоде —  на отступлении громадных масс бед
ноты из Кубани, где поднялись против революции значительные слои. Крестьянская 
и казачья беднота и разбитые части советской армии шли из Кубани иа юг, на соеди
нение с главными советскими войсками. Этой крестьянской массе пришлось поневоле 
отступать: зажиточные казаки стали резать бедноту, сочувствовавшую советам. II# 
уходила эта масса крайне неохотно, обвиняя при этом советскую власть в том, чт» 
она не может их устроить и защитить. Эта масса была пуганной и неорганизованной 
она не хотела подчиняться командирам, которых сама же недавно выбрала. Но в м



ходе «только страданий и жучеиий перенесли отступающие, такой страшный для шгс 
университет был, что к концу похода они совершенно преобразились: годые, босые 
измучейные, голодные, они сорганизовались в страшную силу, которая все прегради
- мела па своей н у т и дошла до конца. И вот, когда опа прошла через эта страдания, 
через эту кровь, отчаяние, слезы тут у нее раскрылись глаза, ту г она почувствовав 
да, единственное спасение —  советская власть».

Кто ведет эту бедняцкую массу? Ведет ее Кожух, бывший крестьянин, получив
ший в империалистическую войну чин младшего офицера, человек с «железным л -  
цом» н такой же волей. Этот горой эпопеи не выдуман автором, а взят «живьем».

I с натуры. Настоящая его фамилия —  Ковтюх. Он недавно кончил военную академию 
и ныне командует одним из южных корпусов Красной армия’. Серафимович долго * 
много беседовал с Ковтюхом и —  изучив его —  изобразил Ь своем произведения. Этот 
у.ге метод применил нисатедь и к некоторым другим героям «Потока», *  вообще с 
{•едкой добросовестностью отнесся к живому н документальному материалу повество
вания. Отсюда —  и внешняя и внутренняя убедительность эпохи, и ее заралятельньш 
энтузиазм, ее волнующая эмоциональная насыщенность.

Характерен отзыв о повести —  ее героя Ковтюха, опубликованный 20 января 
текущего года в «Правде». Он пишет: «Главное достоинство повести —  беспощад
ная, спокойная, суровая правда, пронизывающая строки. Читаешь н чувствуешь ка
кой то железный костяк, соединяющий в одно целое добротное мастерство, высшую 
художественную мудрость с напряженностью и убедительностью. Этот костяк тверд* 
поставлен на понимании истории событий в разрезе материаластичексой диалектики. 
Отсюда и вытекает правдивость этой художественной летопиеэ и ее классовая 
< ущиость».

Недаром «Железный поток» выдержал целый ряд изданий, переведен ва кбоги 
:?зьгки и пользуется любовью не только русских, но и иностранных работа: чиптелел 
Когда французская коммунистическая газета «Юманите» печатала перевод «Железно
го потока», рабочие, читая, спрашивали редакцию: неужели могли быть также герои' 
1£огда «Железный поток» вышел в Германии, он, по свидетельству германского проле
тарского писателя Ганса Гюнтера, «совершенно исключительно обогатил столь не«« 
n од им где нам знания о событиях гражданской войны».

Польский революционный писатель Станислав Стэнде сообщает об успехе этом 
к лиги среди трудящихся Польши: «Железный поток» был одной из первых книг, ко
торые нам, иностранным писателям, открыли глаза на великий эпос гражданской 
войны и заражали пас энтузиазмом для ж дикого дела изменения лица пераб-ощеинок 
емлн». Эта же книга Серафимовича пользуемся большой популярностью среди про

летариата Японии я Китая приобретая тем самым широкое интернациональное зна
чение.

После всего сказанного понятно и то значение, какое имеет это крупнейшее про
изведение и для школы.

4
Нельзя не отметить и формальной стороны творчества А. С. Серафимовича.
В советской литертуре выдвинут сейчас лозунг «социалистического реализма» 

!1о 'Необходимо сказать, что это новое понятие еще не уточнено, об этом новом лите
ратурном термине еще предстоят длителыпае дискуссии. Ясно одно —  близость соцм- 
алистического реализма к тем лучшим нашим реалистическим писателям 19-го н 20-г* 
и*ка, какими являлись Глеб Успенский, Короленко, Горький. К этой же плеяде примы
кает и Серафимович. Эту его близость к новой литературной форме подтверждает вед
ший советский критик Кирпотин. В статье «Надо изучать творчество Серафимовича» 
4» я пишет: s

«Серафимович —  реалист. Он пишет, руководясь требованием правды. Ж ивот - 
суя рабочего в Те годы, когда он еще «не зппл судьбы своей», когда он еще «не зам 
завтрашнего дня» и не понимал своей роли в борьбе за завтрашний социалистичеека* 
>1<‘иь, Серафимович не прикрашивал его, не сочиняд*Сладенькую ложь про пего.

Но Серафимович показал, как сквозь многообразный и извилистый ход жизни ра
бочий класс вырастет в силу, низвергающую неправду «тарого мира, в силу, еозмдл-



*щую новый социалистческий отт>ой, где «пе вытравляют душу» у людей, где дуну 
человека труда обогащают в сена достижениями человеческой культуры.

В единичных эпизодах, в отдельных событиях, в индивидуальных людя# Серафп- 
мввяч искал биеяше пульса революции е« общих законов, ее смысла, тенденций *е 
развития. Так был создан «Железный поток».

Но такой реализм —  это не просто старый классический роялизм. 9то социали
стический реализм.

Пролетарский писатель Серафимович —  один из создателей складывающегося
стиля социалистического реализма нашей литературы.

Вместо того, чтобы придумывать искусственные лозунги м навязывать их ипие 
литературе, нам нужно изучать действительный опыт нашей литературы. Нам нудя* 
изучить и передать молодым писателям также опыт и достижения творчества Алек
сандра Серафимовича».

В этом —  еще один веский довод в пользу скорейшего продвижения творчества 
данного писателя в советскую школу.

Два слова о литературном мастерстве писателя. Еще в 1901 г. В. Г. Королев** 
приветствовал появление первой книги рассказов Серафимовича. В сваей рецензия м  
говорил: «Прекрасный язык, образный, сжатый и сильный, свежле описания и набро
санные эскизно и бегло, во все-таки живые фигуры». С тех пор прошло больше три- 
цати лет и Серафимович не только не утратил свежести своего таланта, но разви, 
углубил его. Среди мастеров русского языка он заштмает весьма почтенное мосто п в 
этом отношении полезен для школы вдвойне: на ого «прекрасных, ооразных, сжа
ты х и сильных» произведениях наша молодежь будет хорошо учиться.

Его простой и выразительный язык —  ofr наших класситв, особ-енпо от Г<ДО|В 
го и Чехова. Он не только певец борьбы, —  он умеет тонко чувствовать и передавать 
и жизнь животных и жизнь природы, ее голоса и краски. Мягко и любовно рису«* я  
я «ласковую улыбку степи», п «живое серебро рев», и «веселую игру моря». В гам*$, 
человоческих переживаний он с одинаковой теплотой передает и отчаяние затравлен
ного батрака, и жертвенную готовность революционеров, я  «светлую боль чистой л 
незапятнанной любви». Об одной из своих героинь он пишет: «Я  сижу и думаю в де
вушке с продолговатым, крепким умпым лицом. Она —  красавица, тон особе ни 
внутренней красотой, которая не в румянце не в локонах, а в сквозящей в кажця 
черте внутренней силе, которая обдает вас, покоряя». Искусство Серафимовича пох*- [ 
же на эту девушку.

„Без работы, без бор&бы книжное знание кэммуниэ 
ма из коммунистических брошюр и произведений розно 
ничего не стоит, таи как оно продолжало бы стары 
разрыв между теорией и практикой, тот старый разрыв 
который составляя самую отвратительную черту старого 
буржуазного общества... Оно (подрастающее поколение 
Ред.) может учиться коммунизму, только связывая каж 
дый шаг своего учения, воспитания и образования с не 
прерывной борьбой прэлетариез и трудящихся прот 
^тарего эксплоататорсиого общества8'.

Л ении



— miiii .......... . и ходе ликвидации неграмот
ности
(Постановление Запсибкрайкома В К П (б ) о т  19 

декабря 7932 г.).
Несмотря на имеющиеся йостижения в ликвидации неграмотности среди 

взрослых (грамотность взрослого населения в крае с 46 проц. в 1926 г. подня
лась до 88 проц. в 1932 г.), работа эта ва последнее время протекает |£зно неудо
влетворительно: охват обучением неграмотных —  малограмотных по сравнению 
с 1931 г. понизился с 870 тыс. «о  500 тыс. .чел. (охват по сельской местности —  
38 проц.), /решение Бюро Крайкома от 8 «пая 1932 г. о завершении ликвидации не
грамотности в районах Кузбасса к 15-й годовщине Октября не выполнено, име
ет место резкое снижение внимания общественности а прямой отход ют этого 
дела ряда профсоюзных, комсомольских и других организаций, наблюдаются по
пытки ликвидировать культпоход и  перевести обучение неграмотных-малограмот- 
ных .только на платную сеть.

Качество учебкой работы, общественно-политического воспитания и произ
водственного обучения продолжает оставаться низким.

Исходя из указаний 17 всесоюзной партконференции «О всемерном ускорении 
г осуществления всеобщей грамотности населения», бюро Запсибкрайкома Б К П (б )  

иостановляет:
1. Обязать КрайОНО, Крайсовпроф, Крайком ВЛ К С М , КрайО ДН п их органы 

яа местах во всех промышленных районах и городах края закончить поголов
ный охват обучением всех неграмотных комсомольцев, допризывников з< рабочих 
ведущих профессий к 10 января 1933 года. В  дальнейшем обучение вновь вовле
каемых в производство неграмотных рабочих обеспечивать в •течение 8 мес. со 
дня поступления на работу. /

Охватить эти же категории неграмотных в сельместностях к  20 января.
При развертывании работы особое внимание всех организаций должно быть 

уделено ликвидации неграмотности среди нацмен «а  их родном языке.
Поручить фракции С К И К ’а дополнительно установить срок охвата и оконча

ния ликвидации неграмотности среди остальных контингентов неграмотных в го 
родах и сельских местностях края.

Крайштабу ликбе.шохода в месячный срок разработать единый оперативный 
план /по ликбезу на 1933 год н установить для каждой организации конкретное 
участие в выполнении плана. В плане учесть необходимость значительного рас
ширения работы ето ликвидации малограмотности» в  первую очередь среди рабо
чих промышленных предприятий, комсомольцев м допризывников.

2. Указать райкомам и горкомам на недопустимость перевода (обучения не
грамотных только на платную сеть.

Вся работа »в основном должна проводиться силами культармии и расцени
ваться, как партийная, комсомольская и лтрофеоюзная нагрузка. Использование в 
качестве культармейцев учащихся школ 1 ст. категорически запретить. ИспоЛ зо-  
ваине учащихся повышенных школ допускать при строгом соблюдении школьного  
режима.

Крайсовпрофу, Крайкому ВЛКС М . КрайОНО /проверить состав кудьтармин. 
решительно пополнив ее за счет широкого привлечения грамотного актива из ра
бочих и колхозников. *

3. В  целях подготовки н закрепления платных кадров работников ликбеза:
а) предложить КрайОНО в месячный срок создать постоянно действующую 

курсовую базу для краткосрочной подготовки кадров по ликвидации неграмот
ности в городе и районе; >

б) запретить организациям переброску лккбезработннков до завершения 
сплошной грамотности в городе— районе; .

в) обязать фракции РИ К 'о в , горсоветов к облисполкомов в снабжении и опла
те пгруда работников ликбеза установить контроль за . выполнен лем правитель
ственных указаний по этому вопросу.

4. Указать КрайОНО на неудовлетворительное организационно-методическое



1*у*оводство сетью ликбеза в крае как с его стороны, так и особенно со сторсмнм
Предложить местных ОНО. Край, г^р и рай >НО принять решительные ме

ры к улучшению качества учебной работы, марксистско-ленинского и >спи»ания 
и производственного обучения в системе ликбе«а:

а) ввести во всех школах регулярное преподавание полит и агротехчаса. 
Обязать горкомы и райкомы обеспечить выделение необходимого количества 
коммунистов для преподавания политчаса;

б) решительно улучшить методическое руководство общественниками-педаго- 
гами, привлекая к этому делу широкие учительские массы. Иметь на .каждые 
15-20 культармейцев одного общественннка-методиста, снабдить каждого культ- 
армейца необходимыми методпособиями. Поручить КрайОНО и 'Крайпросу про
вести выделение учителей для работы ю качестве обшественников-методистов;

в) для оказания методической помощи лнкбезработннкам прикрепить послед
них к опытным учителям начальной ш колы;

г) поручить КрайОНО и комитету по делам печати внести на секретариат 
вопрос об увеличении тиража газеты для малограмотных «За грамоту» и издании 
по обучению малограмотных методических пособий.

5. Отмечая крайне слабую материально-финансовую базу ликбезработы, пред- 
ложить КрайОНО при построении своего бюджета ка 1933 г . учесть необходи
мость повышения ассигнований по местному бюджету на ликбезработу. Обязать 
фракцию Крайсовета О Д Н провести ряд мероприятий по привлечению .обще
ственных средств на это дело. Фракциям Р И К ’ов я  горсоветов проследить за 
предоставлением хозяйственными, профсоюзными, колхозными организациями 
помещений, оборудования, отопления, освещения для школ и групп ликбеза.

6. За срыв работы по ликбезу предложить КрайОНО снять с работы зав. Ши- 
пуновским райОНО тов. Шулятьева и дело о нем передать в  К К -Р К И .

Обязать райкомы, горкомы, северный окружном и ойротский обком обсудить 
положение с работой по ликвидации неграмотности, малограмотности на заседа
ниях бюро, приняв самые решительные меры в повышении участия и  ответствен
ности организаций за эту работу.

Культпропам Шинуновского, Болотнинского, Алексеевекого райкомов партии 
за совершенно неудовлетворительное руководство работой об’явнть выговору 
Указать бюро Барнаульского и Бийского горкомов В К П (б ) на недопустимо низ
кий охват обучением неграмотных sno этим городам.

Отмечая совершенно неудовлетворительное состояние работы О Д Н  в крае 
вследствие слабого повседневного руководства и практической помощи О Д Н сс 
стороны парторган^ предложить Г К  и Р К  решительно улучшить руководство ра
ботой О Д Н, всемерно повышая его роль в  культпоходе.

Предложить фракции Крайсовпрофа организовать проверку .выполнении 
профсоюзными организациями своих обязательств по мобилизации кульиармии, 
выделению средств и развертыванию массовой работы вокруг задач ликбеза. Обя
зать фракции краевых, профсоюзных организаций обсудить состояние работы 
по ликбезу на ближайших 'пленумах Крайотделов, указать крайкому угольщико» 
на отставание темпов ликбеза среди угольщ иков на Ленинском руднике.

Указать крайкому комсомола на совершенно неудовлетворительное участие 
его низовых организаций и ликвидации неграмотности и малограмотности. Пред
ложить крайкому ВЛ К С М  в месячный грок выделить для общественной работы 
по ликбезу не менее 15.000 комсомольцев.

Предложить краевой и районной печати решительно улучшить освещение се*
стояния работы на местах.
V ’

Постановление N ° 4560 президиума Зап.-Сиб. 
краевого исполнительного Комитета о ходе 
и сроках окончания ликвидации неграмот

ности в крае
Вследствие слабого (привлечения общественных сил и ^средств к делу ликбеза, 

а также разрозненности и «согласованности я  этой работе советских, профсо
юзных и др. организаций план охвата обучением неграмотных по даиньи! и*
1 января 1933 г. выполнен по городам и лромрайонам на 81 проц., я по лельхоэ- 

. районам «сего на 4$ проц. Имеет /иесто значительное отставание работы по лив-



гшдации неграмотности я иацрайонах и  областях (Горная Ш ория, Ойротия), к 
также и районах —  Косихииском, Кожевниковском, Славгородском, Убинском, 
Тоичнхинском, Болотнинском. Качество учебной работы и общественно-политиче
ского воспитания остается низким. Крайне слабо поставлена работа по закрепле
нию знаний у ликвидировавших неграмотноть.

В целях окончательного завершения и ликвидации неграмотности в  крае в 
1933 г.. Президиум Западно-Сибирского Исполнительного .Комитета .П О С ТА 
Н О В Л Я Е Т :

1. Установить общее количество (подлежащих обучению в 1933 г . 425 тыс. чел. 
неграмотных <и малограмотных —  575 тыс. чек. Поручить КрайОНО и Крайплаиу 
в срок до 1 февраля произвести распределение указанных контингентов по обла
стям и районам края.

2. Установить следующие сроки ликвидации неграмотности среди отдельных 
категорий населения:

а) cp^ifip допризывников 1и вневойсковиков — at 1 мая 1933 г.;
б) cpediu промышленных рабочих ведущих отраслей промышленности; уголь

щиков, металлистов, железно-дорожников и рабочих, занятых в  золотопромыш
ленности и принятых «а  производство до 1 декабря 1932 г. —  1 мая 1933 г.

В  дальнейшем обучение вновь (принимаемых на производство неграмотных 
рабочих обеспечивать в  течение С мес. со дня поступления;

в) среди кадров сельско-хозяйственных рабочих М ТС , животноводческих и 
земледельческих совхозов —  к 1 мая 1933 г . ;

г) среди строителей и других категорий рабочих, а (также среди всех членов 
семей .рабочих —  1 ноября 1933 г.;

д) среди колхозников /к 1 ноября 1933 года.
е) среди кустарей еднолиичников и неорганизованного населения (городско

го) u 1 января 1934 г.
3. Определить долю участия местного бюджета я  др. организаций в  финанси

ровании работы по ликвидации Неграмотности на 1933 г. е следующем об’еме: 
местный бюджет —  1050 тыс. руб., профсоюзы —  800 тыс. руб., О Д Н —  1.000 т. 
Запсибзолото 450 т. р . я  за счет (колхозной -системы отнести содержание выделен
ных колхозами ликвидаторов, обязав органы народного образования и земотде- 
лы провести массовую работу но заключению с колхозниками договороо» на со
держание ликбезработников.

Поручить КрайОНО н КрайЗУ установить количество ликвидаторов, подлежа
щих содержанию за счет колхозов.

Предложить КрайОНО в двухдекадный срок заключить с краевыми органи
зациями договора на совместное участие в лнкбезработе. Признать необходимым 
выделение каждым колхозом, где имеются неграмотные, своих ликвидаторов за 
собственный колхоза счет.

4. Д ля завершения поголовной ликвидации неграмотности в крае и выполне
ния плана обучения малограмотных обязать Крайштаб ликбезпохода и КрайОНО  
совместно с профсоюзными, комсомольскими, ОДН'овскими и колхозными орга
низациями к практическому, участию в ликвидации неграмотности привлечь на 
основе широкой массовой работы 190 т. бесплатных общественников-учителей 
(культармейцев) и организовать надлежащую подготовку этих учителей.

5. Обязать те Р И К ’н и горсоветы, где не закончен еще учет неграмотного на
селения, закончить таковой к 18 февраля 1933 г.

6. Обязать райисполкомы и горсоветы в декадный срок укрепить состав рай
онных и городских штабов ликбезпохода, добиться усиления их работы по кон
тролю и руководству деятельностью всех организаций на основе единого плана.

7. При проведении ликвидации неграмотности-малограмотности основное вни
мание органов ОНО должно быть сосредоточено на качестве учебной работы, 
прочном усвоении обучающимися общеобразовательных знаний и навыков, увяз
ки ликвидации азбучной неграмотности-малограмотности с тех. и агрограмотой. 
В  целях борьбы с рецидивом неграмотности должна быть широко поставлена ра
бота по вовлечению оканчивающих школы ликбеза в различного рода кружки, 
читателями библиотек, подписчиками на газеты.

8. Предложить Р И К ’ам и горсоветам принять меры к прекращению текучести 
кадров работников ликбеза. Годовых платных ликбезработников (районных и ку
стовых оргамизаторов-методистов, заведывающнх школами грамоты и начальны
ми политехническими школами) в отношении оплаты труда и снабжения продук
тами питания приравнять к учителям школы 1 ст.

Предложить всем Р И К ’ам и горсоветам ие позднее 15 февраля закончить под
бор и закрепление кадров районных и кустовых организаторов ликбеза, обратив 
особое внимание на создание нормальных условий для их работы.

9. В  целях усиления мобилизации внимания общественных средств на дело 
1икбеза, разрешить Крайсовету ОДН реализацию, в добровольном порядке, кар
точек социалистического обязательства на обучение неграмотных.

Обязать горсоветы н Р И К ’и оказать практическую помощь организациям в 
проведении перевыборной кампании советов и ячеек О Д Н  и укреплении работы 
райсоветом О Д Н. _



10. Указать Кожевниковскому, Коснхннскому, Славгородскому, Убжсскому, 
Топчихинскому райисполкомам и Ойротскому облисполкомам на недопустим* 
слабый охват обучением неграмотных-малограмотных по району и предложить 
яринять немедленные меры к полному охвату обучением намеченного планом ков* 
тннгента неграмотных и малограмотных. Принять к сведению сообщение тов. Те . 
ряева о том, что в Болотнннском районе снята с работы и привлекается к ответ
ственности за срыв ликвидации неграмотности зав. Болотнинским райОНО 
тов. Чемоданова.

11. Президиуму Болотнинского райисполкома за слабое руководство лякбез- 
работой поставить на вид.

12. Ударникам-культармейцам, добросовестно работающим в колхозном про- 
изводстве, установить первоочередную выдачу натуральных и денежных авансо* 
<по колхозной системе) и оказание необходимой помощи в приобретении для; 
яужд хозяйства крупного и мелкого скота (свиней, коров, овец и т. д.), а также 
предоставлять в первую очередь тяговую силу для нужд хозяйства огоро
дов, подвозка топлива, подвозка на рынок, в больницу, на мельницуД В ри назна- f 
чении колхозников-культармейцев на те или иные хозяйственные paooYbi, учиты
вать их общественную работу по ликбезу, предоставляя им необходимые условия j 
для выполнения взятых на себя общественных обязательств.

13. Установить первоочередной прием детей культармейцев из рабочих м кол
хозников в детясли, очаги, детплощадки и интернаты и общежития.

14. Преимущественный, по сравнению с другими покупателями отпуск бума
ги, литературы, газет, учебников, журналов, и культтоваров во всех магазинах и 
ларьках Кницогентра, К О К Т ’а и потребкооперации.

15. В  целях учета работы и удостоверения личносг'и культармейца, Крайшта- 
бу ликбезпохода в месячный срок ввести единый культармейский билет по краю.

Выдачу билетов производить культармейцам, аккуратно ведущих занятия с 
группой неграмотных-малограмотных не менее 5 человек. Секциям советов п» j 
культстроительству, райштабам ликбезпохода, советам О Д Н и райОНО ежемесяч- | 
■о проверять состав культармии, ее работу и выполнение нагрузок с отметкой в  ; 
культарыейском билете.

, Зам. пред- Крайисполкома Т И У Н О В .
Секретарь Б Ы С ТР О Й . 1

„ Самое главное — это вопрос 
отношения просвещения и  на
шей политике. 1ы на всей ли
нии просветительной работы не 
может стоять на старой точке 
зрения об аполитичности прос
вещения, не можем ставить про
светительную работу вне связи
С  П О Л И Т И К О Й * *  ЛЕНИ н
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в борьбе за качество

Березовская образцовая пгкола выросла буквально на пуетом месте. В 193© г, 
#яа была одной из самых бедны! и слабых школ района. Ее материальная база выра
жалась в отсутствии собственного здания, имеющийся дом совершенно не был прв- 
епособлен для учебной работы, холод в нем не Давал думать даже о минимуме санв- 
тарио-гигиенических требований. Почти весь зимний период учащиеся сидели в одеж
де, з амерз али чернила.  В 1930 г. почти 2. месяца, совершенно не занима
лись. Учебное оборудование школы можно было оценить в 400-500 рублей.

Таково в кратких чертах прошлое нынешней Березовской образцовой школя.
По настоянию педколлектива школы з наиболее активных родителей, лет** 

1930 г. была начата постройка талового школьного здания и уже 8 марта 1931 г.. 
т.-е. ровно через G месяцев с момента закладки, учащиеся и педколлектив вошл* 
в новое, большое и с-ветлое помещение. Педколлектив считает, что история нашем 
школы начинается именно с этого момента. Нам известно несколько школ, которые 
строились ила строятся и сейчас по несколько лет. Благодаря большой энерпш ж на 
«тойчивости педколлектива и части родителей был показай образец постройки гро
мадного типового здания не в 3-4 года, как это есть в большинстве случаев, а 
в 6 месяцев.

С постройкой собственного здания школа быстро начала расти а в области «вовне 
оборудования и в области улучшения учебной работы. Поэтому к моменту выделен** 
образцовых школ районной отдел народного образования решал присвоить Березов
ской школе название образцовой, считая, что перспективы для ее развитая были т ~  
диком за нее.

После проработки постановления ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 года (послед
нее широко прорабатывалось среди населения и учащихся) коллектив школы насток- 
•шве ввился за разрешение, главным образом, трех важнейших задач:

1. Бороться за высокое качество учебной работы, ликвидацию «коренного вел - 
е/татка* (последний был весьма «коренным» для Березовской шк̂ лъг, так как ее «JH- 
влцкая» практика в прошлом почти свела само существование школы на-зет);

2. За быстрое улучшение материальной базы школы;
3. За использование имеющейся и расширение политехнической базы.
Над разрешением этих задач школа работала в?съ истекший 1931 г., работает 

гще е большим напряжением и в текущем году.
К концу прошлого учебного года школа добилась выполнения программы HRB 

на 92 проц. Для Березовской образцовой школы эти 92 ирод, означали, что п» ряду 
дисциплин она зачистила крупные недостатки в общеобразовательном уровне учащих
ся аа прошлые годы и почти полностью выполнила программу 1931.-32- г. Процент 
второ годнмчества бы у сангин с 20 до 6. Посещаемость в средней за год вогросла и  
S5 проц. Была проведена значительная работа по укреплению сознательней дисщылм- 
■ы среди учащихся, но развертыванию внешкольном работы и оказанию помощи •?- 
а'лмьцик учащимся.



К концу 1931-32 уч. год* материальные условия для работы школы улучал
ись во иного раз. Через свою столярную мастерскую школа получила новые, удоб- 
i&ie для сиденья и работы учащихся ученические столы, классные доски, счеты и ряд 
другого оборудования (шкафы, этажерки, приспособления для карт и пр.). Вместе 
е этим, изыскивались средства на дополнительное учебное оборудование, учебники, 
наглядные пособия, письменные принадлежности. В результате мы имели для работы 
ь классах до 17 названий разных пособий, обеспечивающих целые группы. Болынмн- 
тво учащихся выписывали газеты и журналы, использовавшиеся в занятиях. Шкода 

с большим успехом применяла, на ряду с учебниками, дополнительную литературу i  
пособия. 95 проц. учащихся были обеспечены обувью и одеждой, благодаря чему да
же в тяжелые для школы периоды —  в осеннюю грязь и весеннюю распутицу —  мы 
ммсля до 95 проц. посещаемости. Большинство учащихся получали горячие завтраки, 
гльедневно составлявшие по своей питательности свыше 600 кадлорий. Между про
чим, организуя горячие завтраки и не имея особой комнаты для них, мы усгроиля 

‘в реакционном зале в и с я ч и е  с т о л ы ,  которые во время завтрака превращают 
*л в столовую, а после окончания его опускаются и тем самым не мешают ясполь- 

-#зашт площади комнаты н зала.
Были использованы нами и специальные школьные мастерские по дереву и хо

лодной и зрячей обработке металлов (кузнечная и слесарная мастерская). Для иях 
нгкола построила два здания. Оборудование приобреталось первоначально через кол
хозы гг родителем, а затем производилось в самих мастерских. Этим самым Бсрезов- 
кая образцовая школа показала отстающим школам, что при желании и настойчя- 

аоста можно строить и специальные здания с соответствующим оборудованием как 
1ля работы уголков и комнат, $ак и для мастерских.

Политехническая база в истекшем году была использована нами полностью. За
* говорит выволвеняе программы по труду, чего почти не было в массовых школах. 

Мы, например, очень удачно применяли такой способ работ по труду: несколько pas 
уроки проводились по заранее составленному с педагогом плану с п е ц и а л и с т а м !  
МТС,  т и п о г рафи и ,  —  последние весьма охотно помогали в этом отношении 
^иоле. Проводимые экскурсии всегда сопровождались обстоятельными об’ясненпямя 
отдельных производственников. На ряду ' с этим, полностью использовались своя 
школьные мастерские. Словом, в области постановки труда, использовании и расши
рении полятехнической базы Березовская образцовая школы показала массовому уча1 
тельству ряд весьма поучительных примеров, которые в некоторых школах начали на
ходить себе место. Работая в таком направлении, мы весною 1932 г. пришли к выво
ду о целесообразности применения для старших групп инструкторских карточек п# 
груду. Окончание учебного года заставило нас перенести работу по изучению иряхе- 
чвяжж этих карточек на следующий учебный год.

Весною 19.31 года наша школа впервые занялась огородом и поса^ой деревьев, 
вникавшие до этого огороды всегда кончались расхищением их. В текущем году мы 
лостреиля хорошую ограду, посадили необходимые культуры и получили известное 
количество продуктов для горячих завтраков. Между прочим, мы делали опыты по по- 

адке дынь и арбузов. Опыты эти не увенчались успехом —  дыни и арбузы замерзли. 
В е.-х трудо детей соблюдались возрастные нормы учащихся. При обнаружении уста* 
лоетя, учащийся переводился на более легкий и носильный для него труд или же со- 
5иршенрк> освобождался от работы. Приспособленный для детей с.-х. инвентарь (ведра, 
л<аки, лопаты, грабли и т. п.) был сделан в мастерских школы. Около школы весной 
было посажено 105 деревьев, почти столько же в этом году осенью. Постановкой труд* 
мы занимались серьезно, вследствие чего наблюдался значительный интерес детей к лю
бому виду труду: па огороде, в саду, при посадке деревьев, в мастерских. В этом отно
шении интересен такой факт. В весенние полевые работы колхоз обратился к нам с 
жроеьбой помочь ему в бороньбе. Мы разбили старшие группы ребят на бригады, 
при чем, ь эти бригады вошли не только дети колхозников, по с большим желанном и 
д<*тя единоличников. После занятий и обеда бригады организованно, на подводах кол 
доз а, ехали в ноле боронить. Каждая из бригад работала 2У2, максимум 3 у2 час* 

.Гаагодар* такой организации труда учащихся, мы во время нолевых работ ил пят*»-



лиг вали кризиса, в посещаемости, особенно больно сказавшегося в некоторых соседних 
школах. Имеете с этим, такой постановкой работы мы пытались найти наиболее пра
вильные для школы формы участия детей в общественно-производительном труде.

На ряду с напряженной работой внутри самой школы, педколлектив не менее 
интенсивно работал по оказанию практической помощи массовому учительству. Эта

- работа проводилась разными путями. Нягь человек было пропущено через педпрак
тику*; один культармеетд был подготовлен школой в учителя; несколько десятков си
стематически пользовались литературой из педбаблаотека школы (га истекший год 
>'>ыло выдано до 400 экз. книг, главным образом, по методическим вопросам); в райз- 
яы было отправлено 6 библиотек передвижек; учителями образцовой школы сделаны 
выезды в четыре школы для оказания методической помощи на месте и с целью зна
комства с работой массовых школ; всем приезжающим из школ учителям оказывалась 
консультация; принималось деятельное участие в двух районных выставках по по
казу лучших образцов работы, последние передавались массовым школам через 
постановку двух докладов на районных конф1ренциях и через кустовые 
хетодические совещания учителей, собиравшиеся при школе и под ее руковод
ством почти ежемесячно; 24 учителя прошли политехническую практику в мастерских 
школы по дереву и металлу.

Березовская образцовая школа большое внимание уделяет активизации методов 
преподавания и организации педагогического процесса* в частностн проведения са
мого урока. В этой области мы широко пользуемся такими методами, как экскурсион
ный (особенно по труду, естествознанию, частично по обществоведению, математике), 
иллюстративный по обществоведению, ПЗО, географии, математике, естествознанию, 
выражающейся в зарисовках, зачерчивании, составлении тематических плакатов, ху
дожественных альбомов и др.

Проводилась беседы по ряду дисциплин, сопровождающиеся демонстрацией фото- 
картин и журналов «СССР ка стройке», «Прожектор», вырезками из детских газет ж 
журналов; некоторые из бесед проводились специалистами производственниками, а на 
уроках физкультуры и военизации командирами запаса.

Проведение самих уроков мы организовали следующим образом. Помимо имею
щихся календарных планов, составляемых, как правило, на декаду, каждый педагог 
♦‘жедневно вечером просматривает программный материал на завтрашний день, под
бирает нужную ему для уроков литературу и пособия. В этих целях все учебники, 
учебные и наглядные пособия закреплены за каждым преподавателем; для хранения 
их предоставлены отдельные шкафы (на группу по одному).

Звонки на уроки подаются за две минуты до установленного времени. Эти две 
минуты предназначены на сбор ребят в классы, посадку их и приготовление к нача
лу урока. В процессе урока каждый учитель добивается такого положения, чтобы 
приучить учащихся иметь к уроку приготовленную тетрадь, ручку, чернила, каран
даш и уже во время урока не отрывать учителя на эти вопросы. Исходя из этого, 
мы ввели в практику выдачу учащимся разных пособий до Дроков или после них и 
но время перемен. Отсюда мы экономим по несколько минут на каждом уроке.

Паправляя все свое внимание, энергию в время на повышение качества учебы, 
поднятие сознательной дисциплины среди учащихся и создание иулитехнической ба
зы, коллектив школы значительное внимание уделяет хозяйственным вопросам. Имел 
в прошлом перебои в доставке топлива и воды, мы в текущем году уже не ощущаем 
каких либо затруднении в этом отношении. Топливо заготовлено заранее. Для достав
ки воды и удовлетворения других потребностей в перевозке школа имеет собственнут# 
лошадь. Организован крольчатник, в котором в настоящее время имеется до 300 штук 
кроликов. Но количеству поголовья и условиям для развития этой работы школа ств- 
ит пока на первом месте в районе. Услугами крольчатника начинают пользоваться 
соседние школы, родители и ученики. От крольчатника школа получит до 3 цента-, 
!*ов мяса на горячие завтраки и до 1000 рублей дохода.

Организованная школой столярная мастерская в настоящее время делает для 
я1кол района школьную мебель: ученические столы, классные Доски, классные и уче
нические счеты, наглядные пособия и пр. На 1932-33 учебный год получен заказ-



наряд *? Назарове кого райОНО на 30.000 рублей. Через свою маетерскую мы евомо- 
«ячяо даем массовым школам классной Небела н разных пособий свыше чем на 100#  
рублей, помогая тем самым пм не только в области постановки методической раб*, 
ты, но я в улучшении материальной базы. Столярная мастерская нашей школы явля
ется пока единственным предприятием своего рода, как в своем районе, так и в ок
ружающих нас районах. Организуя ее, мы исходили из решеннй ЦК партия о макси
мальном использовании всех возможностей на месте, направленных на улучшение- 
материальной базы школы. Наш опыт в этой области сейчас перенял ряд школ рай
она, пользуясь нашими стандартными формами организации труда (в мастерской ра
ботает 8 высококвалифицированных столяров, 2 пильщика, один из них технмче- 
гка! работник).

В работе школы видную роль играет обслуживающий персонал. От него зависит 
часть того наличия хороших условий для рабочего дня, какие мы имеем: температу
ра в классах, чистота, сохранность имущества и прочее. Имеющиеся в школе сто
рож, повар ж две уборщицы отлично знают и выполняют свои обязанности (вывеше
ны правила внутреннего распорядка); за каждым из них персонально закреплено иму
щество школы, классы, комнаты, раздевальни и пр. и ответственность за него. Этим 
мы достигла четкости в работе техперсонала и аккуратного выполнения мм своих 
обязанностей.

В этом году школа добилась освобождения квартир частными лицами и переда
чи *х под квартиры учителей. В настоящее время все учителя школы живут в квар- 
тмрах на территории школы и обеспечены готовымя коммунальными услугами. Благо
даря этому мероприятию, со стороны учителей школе уделяется в этом году значи
тельно больше времени, чем это было раньше, когда работники были разбросаны за 
1-1У2 *лм от школы.

Педколлектив школы, вполне отдавая себе отчет в том, что все, что достигнут* 
на сегодняшний день, т.-е. за 1931-32 г. и первый квартал 1932-33 учебя. года 
является лишь первым шагом по ллнли создания подлинной образцовой школы, уж* 
.агорой год положил в основу своей рабты метод . соревнования и ударничества. За 
«1Тогм прошлого года четыре работника школы премированы и получили книжки удар- 
така на районной весенней конференции учителей. В текущем году Березовская об
разцовая школа соревнуется с Назавовской образцовой. По плану школы и по дого
вору на соцсоревнование школа ставит себе следующие (наиболее важные) задача:

1. Полностью выполнить программу ПКП, окончательно ликвидировав в этом 
'•-ГГ все недочеты в знаниях учащихся, как наследие прошлого. Достигнуть успеваем 
мовтм в посещаемости уч-ся 97 проц.

2 . Настойчиво бороться за дальнейшую рационализацию педагогического жр<>- 
п*ееа.

3. Практически разрешить в этом году, как одну из основных задач, поднята* 
«ознательной дисциплины среди учащихся я организовать внешкольную работу 
детей. I,

I .  Оборудовать типовую рабочую комнату на 40 чел. (группу) и дать массовый 
школам образцы работ детей по труду. Полностью использовать для работ по про 
граммг труда имеющуюся при школе и в селе производственную базу.

5. Электрифицировать школу к Октябрю и радиофицировать к Ленинска* дням 
<да.ть радяослушание на одну группу).

'  6. На улучшение материальной базы школы изыскать за первое полугодие 
2500 руб. внебюджетных средств.

7. Обслужить педпрактикой 15 чел. учителей, образцовыми уроками 15 чвл 
сделать за первое полугодие пять выездов в массовые школы. Оказывать евстома« * 
ч<*«ктю иомощь учительству через устную консультацию и недбаблмотеку.

Нет еомвенмя, что эти задача школа выполнит.



м. с.

—  .... I им И з опыта образцовых школ 
края по работе с учительством

Одной из основных задач образцовой школы является работа с учительством 
массовой* школы. Как ведущая и передовая единица, образцовая шкоиа должна ока
лывать большую помощь учительству в его борьбе за качество учебно-восялтатель- 
*ом работы.

Протекающий в нашем крае конкурс образцовых школ, наряду с выявлением: 
достижений по устранению «коренного недостатка», по улучшению качества учебы, 
*« укреплению сознательной дисциплины, по усилению воспитательной работы, дол
жен показать, как образцовая школа боролась на участке повышения квалификации 
массового учителя.

В настоящее время от ряда образцовых школ получен материал о проведенной 
ммл работе с учительством. Правда, этот материал недостаточно людробеа. В боль
шинстве случаев это перечень проведенных мероприятий за первое полугодие. Мал* 
Цифровых данных. Как правило, нет анализа работы. Все же на основании этих дан
ных можно сделать некоторые выводы о направлении, формах, содержании и мето
дах работы образцовых школ. В процессе конкурса освещение поступивших материа
лов мы считаем целесообразным и своевременным.

Анализ представленных образцовыми школами материалов1 показывает, что 
основными формами работы образцовой школы с учительством являются следующие: 
участие в проведении курсовых мероприятий, помощь в работе кустовых совещании 
организация консультаций, проведение практикумов.

Работники образцовых школ принимают участие на курсах подготовки н пере- 
подготовки в качестве лекторовг проводят для курортов образцовые урока, руково
дят их 'практическими занятиями.

Интересен отзыв одного из инструкторов Боготольского райОНО о результатах 
участия образцовой школы в курсовой подготовке молодых учителей. «Из бесед с дан
ными товарищами (бывшими курсантами), —  пишет инструктор, —  установлено, 
что образцовая школа заложила прочный фундамент в педагогической деятельности 
«олодых учителей, что все товарищи в основном со своей работой сяра̂ здяютсм, в до
статочной степени владеют методами обучения»...

Крпмо участия в курсовой работе по подготовке молодых учителей, некоторые 
образцовые школы вступили на путь ■подготовки учителей ил колхозного актива. «В 
петрящее время, -— пишет Чпстюньекая школа, -— на практике в школе работает 
выдслеНиый колхозник с целью выковки из него работника школы». Этот пример 
надо шире использовать « другим школам края, что особенно ценно в условиях не
достатка педагогических кадров для массовой школы, пока сеть пе т̂ехнакумов и си
стема краткосрочных курсов еще не дают’достаточного контингента выпускаемых 
учителей.

Во всех -письмах образцовых школ уделяется место вопросу организация м при
ведения практикумов для начинающих и мало подготовленных учителей. Образцо
вые школы, чаще всего совместно с РОИО, разрабатывают план практикума, наме
чают охват учителей, составляют календарное расрсаиле вызова.' «Перед клхдь»: 
«ражти кумом, —-• сообщает Карату зекам ткбла, —  составлялся коакретпый плат: 
работы этого практикума: сколько временя отводится jia  практикум, как это время 
распределяется, какая должна быть проведена предварительная работа с практика :ь 
тали, кто из работников образцовой школы является ответственным га практикум».
Длительность практикумов в разных школах неодинакова (от двух до шести дней).

_____ ______  v
1 Сведения представили следующие образцовые шкоды: Мамонтовой*, Сар- 

гатекяи. Б -Metокская, 3  вьялоиская, Спасская. Томская ФЗС .N& I, Чнстюньская. 
Ключевская, Поспелихннская, Каратузская, Ижморская, Зменногорская, Вогогольскля
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Содержание практикума заключается в ознакомлении с работой школы, в посещении | 
уроков. Проводят урокп и сами практиканты. «При обрацовой школе, —  пишет J 
Ново-Полтавская школа, —  молодые учителя проходят трех и пятидневный практи
кум, который выражается в следующем: составление календарных 'планов прибыв- 
шнм учителем под руководством групповода, дача показательных уроков в rpyitn,>r 
их практика».

Некоторыми школами организуется прикрепление к молодым учителям опытных 
работников, в том числе работников образцовой школы, для систематической •помо
щи. «Проведен*, прикрепление, —  пишет Боготольская школа, —  молодых, мало .( 
опытных педагогов к педагогах, имеющим опыт работы. Произведена проверка ра
боты (помощь опытных неопытным) на кустовом совещании и молодыми педагогами 
заявлено, что сейчас они имеют очень много помощи в своей работе, благодари 
гфи креплению». * v

За первое полугодие образцовыми школами, от которых имеются све
дения, практикумом охвачено в отдельных школах от 5 до 27 человек. Это говорит
о том. что во- многих школах нет твердой системы проведения практикумов. Работа 
«практикумов должна ?ПТвномерно распределяться на протяжении всего года, с плано
вым охватом, в каждый отрезок времени, определенное количества молодых уча 
талей, нуждающихся в помощи.

Отмечая активное участие наших образцовых школ в курсовой работе и в орга
низации практикума, мы не можем не возражать против превращения образцовой 
школы в опытную лабораторию для дачи «пробных уроков» практикантами. Непа 
средстве иная работа ‘практикантов с детьми в образцовой школе может дезорганизо
вать группу и работу учителя, может привести к снижению продуктивности школь
ной работы. Разработка практикантом учебных х&терпадое (планов, схем, кон снег 
тов) под руководством соответствующего работника образцовой школы, наблюдение 
за постановкой учебно-воспитательной работы, получение консультации по неясным 
и недоуменным вопросам —  вот основное содержание практикума. Боготольская oi 
р&зцовая школа отмечает, что ш нятия практикантов отрицательно отразились н* 
работе школы. После работы практикантов учителям образцовой шкоды пришлось 
много времени и сил потратить на устранение появившихся в группах дефектов.

Задача образцовой школы —  помогать «показом» находит свое выражение так
же в «образцовых уроках». Как можно судить из писем школ, образцовые уроки про
водятся школамл преимущественно для кустовых учительских совещаний (Полтав
ская, Спасская школы). «Кроме того, ежедневно педагоги школ го-рода посещают 
уроки по интересующим их дисциплинам» (Томская ФЗС 1). Присутствие учи 
телей массовой школы их на занятиях образцовых школ постепенно входит в быт 
образцовой школы.

К сожалению, обстоятельных данных о показательных уроках мы но имеем. 
Подбор этих образцов, их анализ надо сделать предметом специального изучал я 
краевых я^ограмзшо-хетодических учреждений.9

Из других видов работы с учительством, как они отражаются в полученных и 
ми письмах, отметим следующие. Образцовые школы активно участвуют в работе ну 
етовых совещаний. В отдельных случаях являются организаторами этих совещаний. 
Образцовая школа активно участвует в подготовке к конференциям, выделяет док-1 ( 
ладчяюв из своего состава, разрабатывает необходимые нате риалы. «Школа, —  гг/ 
шет Томская ФЗС. Ni 1, —  начала подготовку к осенней конференции еще п конце
1931-32 года: был составлен производственный план школы, составлены кварталь
ные планы, составлены планы зава, завучей, всех организаций школы, разработан:! 
формы учета и планирования работы, учета консультаций и показа школы. До соста
вления планов было произведено обследование района, предприятия, педологическое 
обследование детей, своих мастерских. Весь этот материал был представлен на об- . 
суждение осенней конференции. Групповоды и педагоги по отдельным дисциплина* 
выступали докладчиками по учебным планам, учету, планированию п другим понро- 
сам. На основе представленных образцовой школой планов и форм были составлои^



планы для всех школ город» и деревни». Приведенное описание работы тншгчяв и л **  
других образцовых школ.

Большую работу проводят образцовые школы в учительских об’единевмях м 
группам (секциям). Работа об’единошяй чаще всего протекает под руководством яряг- 
крепленных руководителей из состава работников образцовой школы.

Большое место в работе образцовой школы занимает консультация. Шеьма об
разцовых школ показывают, что эта работа развертывается широко. Количество дан
ных консультаций в первом полугодии колеблется от 18 до 75 на каждую шьолу. 
Томская ФЗС № 1 «провела 87 консультаций. Основными вопросами, яо которым про
водилась консультация, являются следующие: 'Вопроси составления производствен
ного и учебных планов, об организации детского самоуправления, о подготовке к 
уроку, указания по частным методикам, до вопросам дисциплины, по организацион
но-хозяйственным вопросам и т. д. В некоторых школах был организован разбор 
представленных учителями массовых школ производственных и рабочих нлано« 
(Поспелихипская школа).

Для консультаций некоторые школы выделяют определенные дни н часы, рас
пределяют тематику консультаций между преподавателями (Боготольская, Томская). 
Часто консультационную работу образцовая школа проводит, как говорят, ва ходу. 
«Для консультаций, —  пишет Боготольская школа, —  выделаны особые дшт, яо чаш* 
1ывает в неопределенное время, особенно для сельских работников».

Крупным н̂ |остатком большинства образцовых школ является неналаженность 
учета консультационной работы. «Нужно сказать, — • пишет Боготольская школа, —  
что индивидуальная работа по консультации проводится не по плану, так как этог* 
трудно добиться с массовыми сельскими учителями. Какое количество разрешено во
просов, сказать не тгредетавляется возможным, так как особого учета их не велось 
мо вопросов было почти ежедневно один, два, три. «Полтавская школа по вопрос
о проведенных консультациях органпчивается указанием, что школой «даютая * i-  
дивпдуально советы по всем вопросам». Образцовым школам необходимо наладггъ 
планирование и учет консультаций. Планирование консультантской работы я распре
деление ее между отдельными работниками значительно облегчит работу отдельных 
преподавателей образцовой школы, а учет консультаций но докажет, на каких »#- 
npoeax надо сосредоточить внимание в -организации помощи массовому учителю.

Некоторые образцовые школы приступили к организация педагогических каби
нетов, задачей которых является собирание опыта, подбор и продвижение методиче
ской литературы, организация выставок, консультация просвещенцез. Этот почшг 
должны поддержать отделы народного образованпзг, оказав образцовой школе необ
ходимую материальную помощь. S

Отдельными образцовыми школами разрабатываются я  рассылаются на мест;, 
инструктивно-методические Письма. К сожалению, судить о качественной сторон? 
этих методических документов пот возможности, поскольку копий этих документе* 
нам не представлено.

Наконец, образцовая школа проводит работу по организации на местах радте- 
учебы и оказывает помощь учителям - заочникам.

Мы остановились на освещении тех сторон, которые характеризуют работу 
раацовой школы по повышению квалификации учительства. Недостаточное количе
ство материалов, которые имелись в нашем распоряжение, не оовволамт более поле* 
осветить содержание и мшгоды этой работы на местах.

Паш вывод. Работа образцовых школ с учительством развертывается, образцо
вая школа становится передовой, ведущей школой, оказывающей помощь массовому 
учителю в повышении квалификация и в текущей производственной работ*. В этом 
направлении образцовые школы нашего края уже имеют некоторый опыт, кото-рым 
требует изучения анализа и освещения его на страницах краевой) педагогического 
журнала. »

-----sjliдли. .■■и;аш.,:д.|аацг-‘г:.|яя............



Ищи ми..ш Жспытанные приемы письмен
ных работ в школе

В шкоде 1 ступени, особенно в сельской местности, вопрос о письменных р*б*- 
r t r  учащихся очень больней вопрос, —  если Же принять во внимание очень вграш- 
-чввный запас тетрадей для плсьма, то он окажется еще больнее.

В то время, когда самый маленький клочок бумаги надо использовать как мож- 
т  рациональнее, наши школы (и надо сказать, что таких порядочное количество) 
часто к письму детей относятся совершенно небрежно, мало обращая внимание на то, 
■ак иншет учащейся.

Ну, конкретно. Дети часто оставляют по несколько строчек, а иногда даже це-г 
лую страницу, неисписанными, стараясь почему-то иаждую новую работу начать с 
?озой страницы. Иногда работу начинают по несколько раз, так как начало вышло не
достаточно удачно, ребенку не понравилось и он, перечеркнув начало, бросает bcw 
страницу. Бывают случаи, что, списывая с книги, учащиеся делают это так небреж
но (как будто бы уже в сиду прпвычки), что учитель сам заставляет переписывать 
•пв же самое. Бывает и так, особенно в первой группе, что исплавают по несколько 
транец одними палочками или одням словом, да еще и не.правильио, что уже, конеч
но, кроме < напрасной порчи бумаги ничего не даст.

В этой статье я  хочу сказать, что педагоги, взяв на себя обязательство boohi- 
vuQTb в ребятах коммунистическое отношение к труду и школьному имуществу, 

должны выполнять его с честью.
В то время, когда мы переживаем часто недостаток тетрадей в школе, педагоге 

лай же иногда допускают непроизводительный расход этой части школьного имуще
ства, не следя за тем, как ребята не исписывают тетради, а б у к в а л ь н а  и з м«-
з ы в а ю т  и выбрасывают их.

Со своей стороны я рекомендую следующие мероприятия.!
Когда учащийся получает тетрадь, он, первым долгом, должен ее правилья# и 

эраемво надписать; через это ребенок с первых же шагов приучается относиться к те* 
гвдщ бережно я писать в ней внимательно. Надпись на тетради должна быть тикая:

Тетрадь
ученика 3-й группы 
Ивановской шк лы 

4 1-й ступени
Олейникова Коли

При чей, ш л  на каждую дисциплину 'дается отдельная тетрадь, т* д*4*ть 
т щ а т :

Тетрадь 
по родному языку

1 и т. д. *

Нели учащиеся не умеют надписывать тетради, падо их научить. С »той цель» 
образец надписи па тетради пишется на доске, учащиеся̂  переписывают ог§ в свои | 
'■ ; л \ - только !';i7o с.:- лит:» .л т  м, чт '»■ л ь;г ; ч<> Пило акк р;»тно м
правильно. Я считаю, что будет больше пользы, если закатить целый урок для то- 

чтобы научить ребенка правильно надписывать тетрадь, чем он, списывая как?» 
пн'>удь статью, израсходует на это 2-3 страницы, но работа будет все же небрсжяИ 
^язная, с массой ошибок я  даже пропусками слов.

Тетради младших робят, пока они этого ещ > пе умеют делать, по мюли у, лучие 
надписывать самому учителю, чем оставлять их без надписи, •

Когда тетради надписаны, надо их обернуть в /"Частую, во Вбирягодпую два 
глтвьма бумагу (его можнв сделать в свободное v: вацятий ьремя).

При списывании с какой ли6« книги пли с грныматяхя яе надо класть T*rpa;;w



на книгу. Книга должна лежать над тетрадью; строчка, которую списывает учащий
ся, должна указываться линеечкой, граненым карандашом или другим каким-нибудь 
предметом, н<> ни в коем случае нельзя этого делать пальцем левой руки. Левая р;ка 
должна держать тетрадь, чтобы последняя не ползала ио парте. У некоторых ребят 
при письме правая рука потеет, тогда надо подкладывать под нее промокательную 
или другую какую бумагу для того, чтобы от потной руки не пачкалась тетрадь. 
Списывать | надо не по одной букве, а целым словом, предварительно на него внима
тельно посмотрев.

Чтобы приучить ребят 'списывать целыми словами, есть очень Хороший, испы
танный прием. Начиная с самой младшей группы —  первой —  можно применять 
этпт прием. Когда ребята все приготовили к письму, учитель пишет четко, правильно 
на доске слово, например, « шк ол  а», заставляет всех учащихся внимательно на 
него посмотреть, спрашивает, хорошо ли они запомнили, а потом закрывает доску 
уже заранее приготовленной бумагой. После этого ребята берут ручки и пишут один 
раз, а учитель обязательно у всех проверяет натканное. Если кто ошибся, надо дать 
посмотреть на слово еще раз и потом написать его. Слово можно писать 2-3 раза. 
Постепенно от слов следует переходить к фразам в два, тьотом в три слова и тах да
лее, но ни в коем случае не надо торопиться, иначе должного эффекта не получите.

Давая ребятам 3-4 группы сочинение, необходимо детально несколько раз про
работать с детьми тему. В противном случае, учащиеся, не усвоив хорошо материал, 
шминают писать сочинение по несколько раз, зачеркивают и снова начинают, а это 
в конце-копцов вырабатывает у детей небрежность, теряется напрасно лишнее время 
я бумага. „

Лучше, когда для сочинения доставлен определенный план или просто вопросник.
Когда учащиеся пишут диктант (хотя бы для выявления знаний), необходимо 

останавливаться на отдельных, более трудных словах, разработать их правильное 
написание, а тогда уже приступить к письму предложения. Таким образом, ребята пре
вышу? тщательн-о обдумывать то, что надо писать, и будут делать меньше ошиоок. 
Такое положение, в свою очередь, будет отнимать у учителя меньше времени на ис
правление ошибок. Хорошо также, когда каждый учащийся имеет у себя под руками 
словарик, пользуясь которым он сокращает до минимума количество своих ошибок.

Или еще такой факт. Ребята, выписывая исправленные слова по 5-10 раз, пи
шут их снова небрежно, делая или ту же ошибку, или новую. Конечно, такая рабо
та не достигает никакой цели и лучше ее не давать, чем тратить зря время и опять, 
повторяю, бумагу.

Всякая письменная работа должна быть предварительно внимательно обсужден.и 
разобрана, продумана, чтобы учащийся постепенно привыкал не делать ни одной ошиб
ки, писать одето п красиво, выполняя завет нашего вождя тов. Ленина «Лучше мень
ше, да лучше».

Прошу учителей, имеющих опыт, поделиться своими знаниями по затронутому мною 
вопросу. Повторяю, вопрос о грамотном и чистом письме ребят очень и очень б >льно1. 
Небрежное, грязное письмо с массой ошибок, зачеркивания, перечеркивания и прочп* 
«прелести» ученических тетрадях —  наше зло, с которым мы еще недостаточно на
пористо боремся.

К. ГР Ю К А Ч  _____

гг тутти)—г-------етради и уроки
(По материалам  двух школ)

Урок должен длиться 45 минут. За уплотнение урока, за действительные 45 млн. 
пужио упорно и настойчиво бороться. Урок должен начинаться не установлением дис
циплины, поисками мела, книг, сгоранием с доски и т. п., как это часто бывает, а 
долработкой данной темы.

Просвсщ. Сибири. 5.



Бесцельных уро&ов по должно бить в пашей школе. Картины, макеты, опыты,
драматизация, газеты и пр. дидактический материал чаще всего отсутствует на уро
ке. Это говорит о недооценке наглядности и интереса ребят, о неподготовленности 
учителя к уроку. Отсюда скучные, неинтересные, бледные, некрасочные уроки нрв 
чересчур активном, иногда суматошном участии учителя и пассивной роли ребят.

Связь с ранее пройденным материалом должна иметь место на каждом уроке н 
это выдерживается почти всеми учителями. Однако, закрепление нового материала не 
всегда проводится.

На уроках часто забывается коммунистическая направленность: даются знания 
ребятам, но на мировоззрение учащихся не обращается должного внимания. Кое кем 
плохо понимаются историзм и локализация материала, увязка его со стройкой. Мате- ; 
матика и физика —  тут особенно часто все примеры да примеры, а если и даютс* 
задачи, то непродуманно, просто из задачника. Да и в плане учителя значится: «Ро- 
шение задач». Очень часто уроки строятся так, что ученику остается только отвечать 
еда» —  «нет» или же повторять последние слова учителя. Не изжита еще зубрежка, 
часто нет-нет да и выглянет отметка —  «уд», «неуд» я т. п.

Правда, теперь уже можно встретить интересные уроки, с использованием много
образных методических Форм и примеров, с комнаправленностью, самодеятельность» 
ребят, е определенной целеустремленностью и т. п. Чаще всего такие уроки,, встреча
ются у опытных учителей, реже —  у начинающих. В общем же мы неуклонно идем 
к построению такого урока, каким он должен быть. Мы далеко ушли от «левацких».. 
уроков и имеем лишь «остатки» в этом отношении, которые нужно добить во что бы 
то ни стало. ‘ *

КАКИХ УРОКОВ НАМ НЕ НАДО

1-я груши. Физкультура. Ребята ка уроке дерутся, бегают, схватывают друг 
с друга шапки. Шум. Крик. Учительница потихоньку подает команду:

—  Смирно! Смирно!..
Никто не слушает. Шалят, вертятся, бегают, передразнивают учителя.
—  Поднять правую руку... •
Поднимают кто правую, кто левую. - '
—  Опустите.
Начали игру в кошки-мышки. Многие шалят, но не так уже заметно, меньше:
Третья группа. Ученики читают рассказ «Ванька Жуков» но очереди. Затем за

даются вопросы.
—  Как жилось Ваньке у сапожника —  лучше или хуже?
—  Хуже.
—  А как жилось Ваньке у деда?

—  Отвечать надо полным ответом...
—  Ваньке жилось у деда лучше. |
—  Кому Ванька писал письмо? _ I
—  Ванька писал письмо деду. В
Урок ведется в том же духе до конца. Звонок. Ученики вскакивают и di-ryr I

из класса. , | j -Ш
Пятая группа. Так называемая конференция. Урок физики. А
Учитель очень громко, очепь часто и продолжительно стучит в течение всего 7!*°' I 

хл по столу, призывая ребят к порядку. — I
—  Тише! Тише!.. | 
Шум не утихает.

—  Чтонз ты-ы-ы... t
—  Иванов, что мы берем за единицу измерения?

—  Вы согласны, что за единицу измерения берегся метр?
—  Согласны...



—  Петров, что вы знаете о кронциркуле.
—  Почему молчите, не выучили? Почему Ее выучили?
—  Степанов, что такое нониус?
—  Почему не знаете? Не учили?!..
Так говорится о метрических мерах, нутромере, циркуле п проч.
—  Я  не готовилась ничего.
—  Я еще спрошу Булгакова, а потом желающих.
—  Не знаю.
—  А почему не знаете?.. Тише! (Стук по столу). Тише!
—  Вы читали перед конференцией? *
—  Нет... Нет... Читали...
—  Уберите тетради в стол. (Стук карандашом). Тише?
Сухо, неинтересно, шумно, путанно, иногда непонятно для ребят прошел урок. '
Пятая группа. География. Очень много говорит учитель н очень мало ученики. 

Дроходит тоже «конференция».
—  Горизонт расширяется когда и почему? Кто об этом мне скажет?
— Чем доказать шарообразность земли?
—  Поедешь, вокруг земли об’едешь...
—  Как еще доказать?
—  Когда едешь на поезде, кажется, что земля движется.
—  А еще чем доказать?
Молчание.
—  Я же говорила вам об этом, мы прорабатывали, надо внимательно слушать...
Пятая группа. Естествознание. Работают бригады, -списывают с книг. Брлгадам

■омогает учитель, а больше всего он ходит «безработным».
Два урона литературы в один день начинаются сбором денег.
Урон труда. Строгают бруски: кто —  шерхебелем, кто —  фуганком, кто —  ру

банком. Почти все ребята не знают, чем строгают, какое дерево, для чего строгают.
На вопрос —  можно ли строгать в другую, противоположную сторону —  уче

ники отвечают: «Не знаю». Учитель помогает: «.Можно так и можно так».
. . . .  Урон обещетвозедения в первой ступени. —  Ребята, мы с вамп беседовали о том, 
как жили... Михеев, тише! Первое замечание... Так мы с вами беседовал!? о том... Ива
нов! Петров! —  выкрикивает учитель фамилии шалунов.

—  Так мы с вами говорили о том, как... Фила! второе замечание...
Шум, крик... Три раза начинала учительница беседу и все время срывалась энз. ‘ 

Наконец, учительница начала сама рассказывать. Проговорила минут 10-15. Нача
ди записывать. За 15-20 минут записали: «Что дала Октябрьская революция рабочим 
и крестьянам», —  на этом их застал звонок и уро^кончен.

Математика. Счет прямой и обратный в-пределе 10.
Отрывистый выкрик учительницы -г- «Один!» Ваня подражает учителю и вы

крикивает: «Один!». Миша тянет: Оди-и-и-н». «Два!» —  выкрикивает учительни
ца. —  «Два!» —  кричит Ваня. «Два-а-а» —  тянет довечка.

Кончают. Ваня сказал —  «десять», Миша —  «семь», девочка —  «пять» и т. д. 
Сплошной шум. Так сличай и 20 минут. Затем решают задачу: «Летели две птички, % 
ним пристало еще две. Сколько стаде?».

—  Сколько воробьев летело?
—  Летало птичек две.
—  Две синички.
—  А пристало сколько?
—  Две еще синички.
Перебрали всех птичек. Шум в классе. Из класса выходят по 4-6 человек, ни

кого не спрашивая и никто на это не обращает внимания.
На половине урока ученики начали ртом подавать звонки.
—  Трр... Дррр... Тили-лили-ли...
Так же проведен этой учительницей и урок труда.
Вопросы ставятся ученикам часто непродуманно. Так, например, на уроке осте-



ствозиания учительница говорит об органах пищеварения и задает ребятам один тон
ко вопрос: «А дальше что, а дальше что?» Наконец, ребята притихли. Молчат,..

—  А дальше, что же дальше?!
Поднимает руку один из учащихся и»серьезно говорит такой ответ, от которое 

краснеет и учительница, н многие ученики.

-• ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ

Учащиеся старших групп первой и особенно второй ступени пишут небрежно, 
грязно. Работы часто не исправляются. Записей по второй ступени очень много и не
удивительно, что преподаватель, например, географии говорит: «Да как же я продорв 
<100 тетрадей, коли у меня восьмые группы описали Китай, седьмые —  Японию, шес
тые —  край, а пятые —  о шарообразности земли, —  при чем у каждого написано 
много страниц».

Не исправляются даже специальные термины по своей дисциплине. Бот примеры.
Шестая группа: «Слогаемые, чесло, матиматика, правело, чеелптель, уважитель

ные и отрицательные числа».
Седьмая группа: «Углы с параллельными сторонами если один угол тупой рав

ны 2 прямым», «гнометрпя» и проч.
Такие формулировки можно встретить во всех группах, иногда но вине самиго 

у чителя. Небрежно сформулировал учитель, так и записали ученики. А иногда ученм- 
s а не поняли того, о чем говорил учитель, так и записали выводы для заучивания. 
«Бури бывают для судов»; «Текучесть рабочей силы вызвана на производство заклю
ченным договором с колхозами и между людьми»; «Государство это есть орудие угне
тения трудящихся одного класса другим». 31ожно и еше много привести примеров 
безграмотности и неряшливости учащихся, доходящих порою до политических извра
щений. Но достаточно в этих, чтобы крепко задуматься над вопросами подготовки 
грамотных кадров, владеющих «основами паук», имеющих четкие и прочные знания.

И математику, и обществоведу, и географу единым фронтом необходимо упорэ* 
бороться за грамотного коммуниста, строителя бесклассового общестиа.

Масса мелочей в нашей работе, не будучи устранены, смазывают эффективность 
ее, порождает неряшливость, недисциплинированность, безграмотность и отсутствие 
четкости в знаниях ребят.

Школы перестроились на выполнение задач, поставленных ЦК ВНП (б), по з» 
отде-тку каждого» раздела работы, за продукцию, нужную «траве советов, еще пред
стоит тяжелая упорная борьба.

П мы победим!
За отделку каждого момента нашей работы, за лучшие образцы, за окончательну» 

ликвидацию «коренного недостатка» в школе, за режим, за дисциплину, которые обе
спечивали бы усвоение детьми «основ наук»!

К. Н . С КВО РЦ О В

Голос с севера
( За п и с к и  и н с т р у к т о р а )

На -север, так на север!.. КрайОНО командирует м<-ня ага работу в  Нарим«кжй 
окрОНО. Центр Нарымского округа —  село Колиашево. Беру карту Запсибкрм... Д« 
Колпашево большое расстояние от Томска, еще дальше от Новосибирска. Пути сообще
ния: летом -  на пароходе по реке Ши, зимой —  на лошадях (несколько дней евдм 
до гор. Томска, а там на поезде по железной дорого в Новосибирск). Путь дальний..-



Осень и весна —  месяцы бездорожья, почта не ходит, отрезаны; только тел аграф и 
радио связывают Нарымский о крут с внешним миром, в частности с гг. Томск и 
Новосибирск.

Нарымский край —  теперь округ —  состоит из шести районов: Александровский, 
Колпашевский, Каргасокский, Чаинский, Кривошеинейш п Тымский остяцкий район. 
Большая территория округа инструментально (топографически) еще не изучена, 
только графически определена площадь и границы районов округа. В южных районах 
(Кривошеинекий и Чаинский) основное занятие населения полеводство, животновод-* 
етво, лесные промыслы (Могочииский лесозавод Кривошеивсвого района), рыболов
ство в районах рек Оби, Чулыма, Чаи и др.; в северных —  Александровский, Карга* 
сюкский (южная часть его —  б. Парабельский район —  земледелие имеет интенсив
ный характер), Тымский и Колпашевский —  рыболовство, лесные промыслы, охота, 
животноводство п частично полеводство, а в Александровском районе и огородниче
ство. Коренное население Нарымского округа: русский —  старожилы, туземцы —  
остяки, тунгусы. Население округа все время увеличивается.

Пути сообщения: по рекам Оби, Чулыму ходят пароходы; по pp. Чаи, Кети, Па- 
рабели, Васьюгану —  весной буксирные пароходы, а летом катера. Сухопутные до
роги можно встретить только в Кривошеинском и Чап иском районах. В остальных 
же районах дорог нет. Сообщение в них поддерживается по тро-пам зимнего тракта* 
верхом на лошади или пешком, а в отдельных местах можно проехать Только на лод
ка. Отсюда, зимнее время —  самое рабочее время для нарымских лошадей (работа в 
обозе на дорогах к райцентрам и в город Томск). Закутавшись в хорошую шубу, 
лучше в доху, вы можете ехать несколько сотен километров, ехать сутки, двое не 
встречая на дороге человеческого жилья. Только лес гигантской ширмой стоит по 
сторонам. Ночь в лесу и в дороге часто застает вас у костра, греясь около которого 
вы нередко слышите вой волчьих стай. Летом лошадям отдых. Простор заливных 
лугов изрезан болотами, озерами и чворами (чвор-озеро, соединяющееся проливом 
с рекой). Тучами носится мошкара, пауты. Лошади забились в ссор» (тальник, бе- 
р^8няк, черемуха, осинник —  по местному названию —  сор). Весь скот, в том числе?
■ лошади, -предоставлен самому себе. Средством передвижения в это время служит 
лодка-обласок, а вместо дороги —  реченка или чвор. Обласок летом так же необхо
дим, как и конь в зимнее время. «Мой обласок быстроходный, что твой хороший 
конь», —  -говорит нарымчанин или остяк. Удальством считается прокатиться на ог
ласке в погоду по реже Оби. Обласок —  небольшая долбленая лодка, на два челове
ка ее вместимость. Езда па обласке требует хорошею, умелого управления им, —  в 
противном случае .вы щит первом же движении весла перевернете облосок.

Иарымский округ —  богатый край озер, рек и лесов. Лесу здесь тьма. Пдешъ 
бором — свету не видно. Стремительно взвились в высь кедры, сосны, березы, оси
яй. И кажется, что идет здесь вечная борьба между этими стройными великанами за 
место, за свет солнца. А иод ногами —  валежник. Многие десятки сотен дет лежит 
ей здесь и год от го̂ ду его накапливается все больше и больше. Дремучая тишина 
царит в тайге. Лишь шопот деревьев, то тягучий и томительный, как нарымских 
песни, то внезапно порывистый, не смолкает в этом краю лесов. Идите тайгою сутки, 
идите вторые, идите по наезженному зимнему тракту, едва лишь прослеженному 
летом или звериной тропой, идите утопающими в траве полянами пли глухими Тру- 
щебами —  человека вы не встретите, а если и встретите, то испытаете неприятное 
•щущенио. Когда под кедром дымится дымок, —  это готовят себе ужин «братишки»— 
лесные бродяги. Тысячи мурашек заползают по вашему телу, а ноги почувствуют ус
талость. Вы непременно постараетесь остаться незамеченным, обойдете этих люден 
•Topoiiofo. Так необычно появление в тайге человека.

Вас смутит тайга. Но попробуйте передать о ной ваши нерадостные впечатле
ния коренному местному жителю. Он засмеется над вашими словами п скажет: «Я 
вырос в тайге и тайга для меня, что родная мать. Она меня кормит п дает мне бод
рость. В дебрях тайги я знаю каждое дерево, каждую тропку. В городе Томске я мо
гу наблудиться. Среди людей могу затеряться. Но в тайге этого не произойдет. Мнл



каждая березка будет служить путеводителем, каждая сочим, как компас, укажет на
правление, а глухая тропа выведет меня к жилыо».

**
*

Пароход «Карл Маркс» подошел к пристани «Колпашево». Трап иьгброшок, 
пассажиры сходят на берег Оби. Небольшое село Колиашево —  окружной центр Париж
ского края. Колпашево —  типичное нарымское село. Небольшая площадь на Обь с 
церковкой, где сейчас помещается редакция окружной газеты «Советский север», 
лавки Сибнушнины, интегрального т-ва. Большое двухэтажное здание Колнашевско! 
ШКМ, путанные улицы, кривые переулки, на зйдах села идут огороды, поля, темно- 
зеленой стеноп подходит лес-кедрач. В связи с организацией окружного центра, в | 
Колпашево сразу же создался тяжелый квартирный кризис. Люди приезжали, жили 
неделями, где придется, и уезжали. Лучше обстояло дело с квартирами у хозяйствеа-

• ных организаций, очень быстро развернувших жилищное строительство, ио не т* 
было го л и н и и  ОНО. В тяжелых ж и ли щ н ы х  условиях очутились работника окрОНО. 
Скверные квартирные условия отражались на работе и здоровья сотрудников.

Организация Нарымекого округа связана с общим хозяйственным развитием се
верной окраины, в частности с развитием лесного- хозяйства. Отсюда исключительное 
значение приобретают вопросы культурного строительства в округе —  ВНО и ликб-м.

1932-33 учебный год в Нарымском округе является первым годом введения 
всеобщего обязательного, начального обучения детей (по школе повышенного типа — 
70 проц. охват). Отдаленность районов севера от краевого центра, отдаленность 
школ друг от друга внутри районов (например, в Каргасокском районе имеют
ся школы —  Шмаковская, Ойполовская —  на расстоянии 800-1150 км) приводмя 
в прошлом учебном году к тому, что в отдельных районах школьные занятия начи
нались в ноябре-декабре и это считалось -обычным явлением. Отсюда, учебный год 
был от 90 до 110 дней и меньше. Причины позднего начала занятий: самотеком шел 
школьный ремонт и строительство школьных зданий (нанр., Чигари некое школьное 
здание в Каргасокском районе строилось четыре года и только в черновом виде за
кончено к настоящему времени), позднее укомплектование школ подкадрамм и те
кучесть их из школы в школу внутри района, а также из района в район (так напри
мер, учителя М. назначили в феврале в Н-Ю-скую школу Ка<ргасо£ского района, & з 
первых числах мая перевели в другую). Наконец, школа готова, есть учитель, 'во пет 
учебников и учебных пособий. Это также тормозило нормальный ход школьных: за
нятий. В отдельных школавс учащиеся писали на бересте, не было» тетрадей. В шко
лах совершенно нет современной методической литературы, выписываемы» педжур- 
яалы и газета «ЗКП» не получались.

Материально-̂ равозое положение учительства требует желать много лучшего. 
Имеет место п<$строта снабжения продуктами питания: в одном месте учителя снаб
жаются хорошо, не терпят недостатка (напр. Айгюловская, Старицинская школы Кар- 
гаеокского района), в другом —  плохо (Чигаринская, Но,восельцевсйяя, Городащев* 
екая школы того же района). Имелись случаи издевательства над учительством: про- * 
свешенцев прикрепляли к интегральному т-ву за 100-150 км. (в Каргасокском в 
Кривошеи иском районе). Задержка в выплате зарплаты (от 2 до, 4 месяцев) также 
ставила в тяжелое положение учителя. На десятки писем учителей раиОНО не отве
чало. Нечуткое отношение местных общественных организаций к учительству to i- 
кало просвещенцев на уход из района. Теперь положение выправляется. Учителя 
прикреплены к закрытым распределителям, хотя эти распределители работают now 
еще по-разному (и это отчасти потому, что райпросы в этом деле не покапали сво
его профсоюзного лица» за исключением Каргасокского райнроса нового состава).

Прошедшие осенью районные учительские конференции отметили не,удовлетво
рительную постановку руководства подготовкой к учебному году со сторо,ны ройо 
Гак, например, зав. Каргасокским pafiOIIO т. Войтик об’явил месячник по проведению 
ударной работы по подготовке к новому учебному году, не мобилизовав на это дел» 
общественность. К то*му же сам зав. райОНО уехал в Томск и Новосибирск, осталаэ 
вместо себя ин-ра Я-го, который провалил вес дело. Зав. Колпапювского 1*0110 т. K j" ;|



гуткопа в период подготовки к учебному году находилась в отпуске, вся работа шла 
самотеком. План школьного строительства был сорван, ремонт школьных зданий а 
оборудование школ шло медленными темпами. Затормозилось дело и с получением 
учебников и учебных пособий, благополучным в#этом отношении оказался лишь Алек
сандровский район. В окружной газете «Советский север» освещались факты поло
жительной работы и оппортунистического отношения отдельных работников и в це
лом некоторых райорганизаций к школе и учительству. Особенно неблагополучно в 
этом отношении в Колпашевском районе, в частности в с. Колпашево, где окрпроку- 
рор, вкупе с частными лицами, занял одно школьное здание, а другое было занято 
амбулаторией. Учащиеся ликвидированных школ были переведены в здание LLIKM. 
Получилась перегрузка, что отрицательно отражается на качестве школьной работы. 
Несмотря на ряд трудностей, связанных зачастую с об’ективными причинами, школы 
все же начали занятия в период с 25 сентября по 1-е октября (вместо ноября-де
кабря).

***
Школьные инструктора выделены аде не во всех районах, а если где они и 

есть, то по одному инструктору (напр., в Каргасокском один школьный инструктор 
на 140 начальных школ и 8 школ повышенного типа). Свою работу инструктора 
переключили на оперативное методическое руководство школами. Ими же оказыва
ется первоочередная методическая и организационная помощь образцовым школам. 
На основе опыта работы образцовой школы инструктор помогает и массовому у ч и 
тельству. К сожалению, в этой работе инструктор не имеет достаточного методиче
ского вооружения —  нет печатных материалов по методике школьной работы и т . п. 
Это значительно осложняет работу инструктора в условиях школ Нарымского округа.

В помощь школьному инструктору организованы кустовые методические об’еди- 
нения, выделены практики-учителя для оказания помощи молодому учительству, 
особенно только что начинающему педагогу. В образцовых школах будут проведены 
практикумы для молодых учителей.

Как работают образцовые школы первой ступени? Для примера возьму Карга- 
сокский район, где есть Нарымская образцовая школа первой ступени. В школе на
ходятся более пли менее лучшие учителя, как по обрааованию, так и по стажу ра
боты. Школьное здание небольшое, н<* отремонтировано вполне удовлетворительно. 
Классной мебелью школа обеспечена. Неудевлетворительно обстоит дело со снабжени
ем учебниками, сно-сно —  с учебными пособиями (райОНО нередко забывает об этой 
обрасцовом школе и к улучшению ее материальных условий относится с прохлад
цей). Завшколой тов. К. показал мне планы работ учителей. Основной недостаток пла
нов —  путаница в учете. Пришлось поставить перед учителями вопрос о применении 
учета для практической работы, а не для учета и предупредить от попыток к созданию 
многоплановости, строго придерживаясь в этом отношении указаний ЦК ВКП(б) о 
школе от 25 августа 1932 г.

Ученические работы вполне удовлетворяли качеством выполнения отдельна 
работ. Видно старание учащегося сделать лучше и добросовестное отношение учи- 
теля к работе не только группы, но и отдельной* ученика.

Школа имеет киноаппарат. Однако, несвоевременное получение детских кино
фильм мешало более рациональному использованию кино в учебной работе. Имеется 
два проекционных фонаря (у одного из них нет карбидной лампы и нет самого кар
бида). Есть два радиоаппарата системы но из-за отсутствия электроэнерпзи 
радио молчит.

Школа имеет политехническое оборудование по списку для образцовых началь
ных школ. Помимо этого, есть школьная мастерская по Дереву, огород. Зав. образ
цовой Ыколой тов. К. работает в HapuMCKOiiM округе тринадцать лет. С местными ус
ловиями жизни округа он хорошо знаком. В образцовой школе соблюдается чистота, 
aero в массовых школах не везде встретишь. Учителя и учащиеся участвуют в обще
ственной pa&oix', школа пользуется авторитетом среди населения. Школа прикрепле
на к колхозу нм. Яковлева. Работники райОНО редко заглядывали в свою образцовую 
пшму. Ото положение привело к тому, что школа отменила групиоводство в 3 н 4_



группах, при крепила учителей к отделяют дисциплинам. Такой опыт не может дать, 
ничего положительного массовым школам и проведение его в дальнейшем отменено. -■

Что особенно характерно в работе массовых школ? Прежде всего, бросается в 
глаза разбросанность школ. Школы помещаются в приспособленных крестьннеких 
домах ила в специально построенных зданиях (последних очень немного). Йолути- 
совые школы насчитываются единицами. Школьные здания в Нарымском округе име
ют свои типичный вид. С виду школа —  это большое одноэтажное плп двухэтажно* 
здание, с небольшими окнами, с низким потолком, е толстыми печами. Стены в боль
шинстве школ без всякой штукатурки и побелки, что придает мрачный вид классным 
комнатам. Известь в округе только привозная. Каргасокский райОНО просрочил вы- 
tyn вагона извести, в результате школы без извести. В отдельных шолах применя
ется побелка серой глиной, но от этого страдает световая площадь. «С трудом, но при
ходится привыкать к этим стенам, —  говорит мне зав. 11-ской школой тов. М. — 
Нет извести, а без побелки нет светлого п чистого класса».

Резким контрастом бросается в глаза школа первой ступени в с. Парабель. Сто
ны этой школы отштукатурены, потолок выкрашен белилами, все блестит зеркалъ- ]  
ным блеском, классная мебель выкрашена и в исправном виде. Парабзльская uiroj* 
своей обстановкой напоминает благоустроенную школу, но таких школ очень мало.

В округе наблюдается недостаток учебников пособий, а в отдельных школах дет 
даже и учебных программ. Так, например, в Колпашевском районе, в Дунайской шка
ле, учительница работает по программам издания 1929 года (Си б вариант). Окаш
ивается, что ее предшественник-учитель, уезжая в другую школу, захватил с бобо! 
и программу и школа, таким образом, осталась без программы. «Понятно, что мне, 
новому работнику, пришлось иметь дело с Сибвариантом и строить занятия по тек 
учебникам, какие имелись тогда в школе, давать учащимся знания, какие я знаю » 
помню», —  говорит учительница Дунайской школы. Все это, конечно, отрицатель а» 
влияет на качество учебно-воспитательной раооты школы.

«Без руля и ветрил» идет подчас работа в школо, особенно если нет методиче
ской литературы.л сам учитель не обладает достаточной квалификацией. Анекдота л  
кажутся некоторые факты работы отдельных учителей. Вот примеры. «Почему s o j o ti 
называется благородным металлом?» —  спрашивает учительница П-ской школы тоа 
Синявская. Проходит томительная минута глубокого молчания. «Дети, —  повторяет! 
учительница Синявская, —  золото потому называется благородным металлом, чт« 
раньше, до революции, жили благородные, богатые люди, они носили золото, потому 
его назвали благородным металлом». Комментарии излишни. Еще факт. Учительниц! 
ведет беседу. «Ребята, вы знаете, кто такой был Ленин, а в<;т скажите, кто 'iawol 
К. Маркс?». Ученики отвечают хором:'«Пароход» (!? ) (по р. Оби ходит oap x̂oi 
«К. Маркс»),

Эти факты говорят о неподготовленности педагога к учебным занятиям, о иек#- 
оценке им подготовки к урокам, а отсюда неправильная постановка и неверное шло* 
жение содержания беседы, отсутствие конкретности. Учитель должен правильно is -  
тодячеекя строить свою работу, составлять план не* ради плана, а для конкретно! 
работы. Надо уметь реализовать план; падо так передать знания учащимся, чтобы 
дета не только поняли, но и усвоили сообщаемое. Тогда ученики не будут иметь ту
манных представлении, знаний «верхушек», у них будут вырабатываться конкрет
ные представления в связи с содержанием данной дисциплины.

Чтобы успешнее вести работу, некоторой части учительства необходимо преж
де вс*го ликвидировать свой «коренной недостаток», повысить свой общеобразова
тельный и общественно-педагогический уровень. Вопрос о повышении квалификации 
учительства, особенно в Нарымском округе, где учитель работает в школе, располо
женной на несколько сот километров от райцентра* где'1® свежем номере газрты гово
рить не приходится, особенно о «ЗКП» и о журнале «Просвещение Сибири», стоят 
очень остро. Налицо большое желание учительства повышать свою квалификацию пу
тем заочного обучения, самообразовательной работы и радиокурсов, а между тем вон- 

•по  кретно этот вопрос до сих нор еще не разрешен. Благодаря этому мы имеем нгеуд*- 
_____ влетворительное качество работы учащихся и прежде всего» учителя. АктиввшцМЁ



методов школьной работы проходит неудовлетворительно. В практике школы изо для 
в день одни и то же работы (решение столбиков, письмо, чтение, редко устный счет, 
недостаточное использование имеющихся наглядных пособий). Резко бросаются в 
глава письменные работы учащихся: помарки, не соблюдается чистота тетрадей, один 
раз ученик пишет чернилами, в следующий раз —  простым карандашом, потом хи
мическим и т. п. 1

Работа ДСУ направлена на повышение качества учебы, укрепление сознательной 
дисциплины, на связь с пионеротрядом. В этом направлении имеются некоторые 
адвиги, но коренного перелома все же еще нет. Как исключение, есть ряд школ, куда 
постановление СНК РСФСР, НКП и НКЗ о типовом распорядке школы еще не дошло.

Педкадры —  основное звено в общей цепи школьного строительства. Требуется 
внимательное отношение рсйОНО и инструкторов к нуждам и запросам учительства. 
Нужно всемерно поощрять хороших учителей и улучшать условия учительской рабо
ты. Учительство Нарымского округа —  приезжее. Из коренного населения учителей ма̂- 
ю , а из остяцкого совсем нет. В остяцких школах работают русские учителя. Сейчас 
в с. Колпашево открыт остяцкий педагогический техникум с русским отделением. Своз 
педкадры из коренного русского и туземного остяцкого населения будет готовпть ос
тяцкий педтехникум, обязанный своим сущствованием организация Нарымсого окру* 
га. Педтехникум —  кузница педкадров для Нарымского края и в частности для Тым- 
екого национального района.

Одна из очередных задач второй пятилетки социалистического строительства в 
Нарымском округе —  подготовить из местного населения квалифицированные кадры 
работников по экономике, технике и культуре.

Громадную роль в этом деле сыграют учителя и им нужно оказать всемерную 
методическую помощь. Округ ждет этой помощи прежде всего от края.

А .С У Х А Р Е В____ п■■■и шимми!in 1 Аолитехническии практикум
( К  работе с кадрами при 12 Ф З С  Новосибирска)

В продолжении нескольких последних лет Новосибирский отдел народного обра- 
*ования; в целях повышения квалификации учителей 1 ступени, ежегодно пропускает 
■х через коротенькие практикумы и 2-6 месячные курсы. Автору этой статьи неретк-э 
яриходилось принимать участие в работе по переподготовке молодых кадров и надо 
«казать, что многие преподаватели 1 ступ., пройдя курсы, работают теперь в каче
стве инструкторов I I  ступени. Здесь мне хочется поделиться своим опытом по про
ведению коротеньких (продолжительностью не более 1G часов) практикумов по труду. 

Но плану автора практикум проходпл по такой программе:
1. Теоретическая часть

а) Организация и содержание труда в I ступе
ни (база материальная, инструментальная, 
оборудование н виды труда} .......................... 2 час.

б) Организация детей на paooiy (самоуправле
ние п мастерской и т. п . ) ...................................2 „

в) Планирование и учет работы.............................. 3 .
2. Практикум

л) Заготовка и деформация материалов . . . .  2 час.
б) Обработка деталей....................................................3 .
в) Монтаж, пригонка, сборка частей в одно це

лое и окраска............................................................2 .
3. Экскурсия в производство

(Фабрика, завод, мастерская) ..........................2 час.
В с е г о  ..................... 16 часов



Условия работы. При 12 ФЗС школьные мастерские имеют два цеха: но дереву 
и металлу. В каждом цехе по 20 рабочих мест (из них б механизировано). Инструмен
тов хватает. Материальная база мастерских сравнительно достаточная. Кубатура поме
щения вполне нормальна. В мастерских имеется классная доска, а также некоторые 
образцы работ как по первой, так и но второй ступени. Под’емиые верстки конструк
ции автор-*. • 1 |

Для прохождения практикума поступило около 40 человек учителей nixoi
I  ступ, (из 12, 11, 22 и 16 шк.). IIз  них большинство учительниц, ни разу не 
проходивших такого практикума. Одна часть учителей стала заниматься работам! ил 
дереву, другая —  по металлу.

В первые два часа преподавателям была дана целевая установка, кратко раз
работаны виды труда, положенные по программам для школ 1 ступ., и которые вполв! 
возможно провести в наших условиях. Здесь же поговорили и о том, что нужно соз
дать, чтобы начать работу по труду. Нужны: материальная бала, база инструменталь
ная и оборудование. Это три основы, при наличии которых можно вести работу; ис
ходя из них, нужно и строить план ее.

При этом, безусловно, необходимо иметь постоянно  ̂ помещение или же все обо
рудование строить с расчетом временною pa jeep шва ms я работ в одной из классищ 
комнат, отведенных для этой цели.

Организация ребят на работу —  это тема вторых двух часов, в продолжена*
которых педмолодняк был ознакомлен с детским ДСУ в школьных мастерских н нала
дить которое необходимо в первую очередь. Староста (постоянный или на известный 
период времени, примерно на одну четверть); дежурные по мастерской (сменные). Обя
занности того и другого. Уход за мастерской общий. Хранение инструментов, матери
алов, оборудования и амортизация его. Хранение неоконченных работ. Организацм 
щитков —  Ыюр коллекций обработанного магериала, как вид учета работы и система* 
тизации прохождения программы, что дает стимул к дальнейшей работе и об̂ шцы ка*
ч.-ства ее, побуждает к соцсоревнованию и ударничеству между группам л, пгколо!. 
-Органнзция ребят в кружки для внешкольной работы.

шяя
Планирование и учет работы. На этот отдел было затрачено три часа. Планиро

вание. фронтальный (общий) инструктаж, учет работы —  вот'последовательность 
проработки этой темы. Ту т мы прежде всего знакомимся со структурой урока, с те*, 
как он должен быть построен па то или иное время (на час, на два) и как проведен 
с учащимися.

Первый вопрос, как у детей, так и у взрослых —  что будем делать. Предполо
жим. что мы установили, что будем делать модель аэромашины, паровоза и т. п.

Неразрывно с этим устанавливается и целевая установка данной работы —  для 
чего буде« делать. В этом направлении и идет беседа, в которой выявляется цель на
шей работы: ее социальная направленность, организация труда в выполнении, поду- * 
чение навьжов, умений, знаний, правильность выполнения, время выполнения, каче
ство работы и т. п. Одним словом, здесь мы ведем беседу о том, как сырьевые ■ат'1* 
риалы, полуфабрикаты, бросовый материал превратить в вещь, потребную для нашего 
«маленького о̂бщества», в вещь, дающую нам социально-трудовые навыки, органи
зующую нас на культурную действительность, повышающую наш технически! 
кругозор.

Из каких же материалов будем делать? При обсуждении этого вопроса, мы изу
чаем свойства самого материала, а также технологические процессы его обработи 
(механическая технология). При этом само собой необходимо сказать и о том, какие 
инструменты и приемы требуются для обработки того или иного материала.

В соответствии со всем этим при планировании того или другого задания мы соз
даем для учащихся третьих и четвертых групп трудовую карточку. При работе с деть
ми первой и второй групп можно ограничиться при планировании работы только ри
сунком (зарисовкой работы).



Трудовая карточка для учащихся 3 и А групп.
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К о г д а  н а ч а л Кончил

Рассматривая карточку, можно видеть, что она состоит из пяти основных граф.
Первая из нпх занимает половину всего листа —  место для зарисовки, зачех>- 

чввания того изделия, которое мы хотим выполнить. Зарисовка идет или в общем ви
де о указанием размеров сторон, или же в деталях (частях предмета).

Две графы поменьше отводятся для перечисления основных инструментов и не
обходимых материалов.-Остальные две маленьких графы внизу дают дату времена: 
когда начали работу и когда' фактически закончили ее. На страницах нашего журн*- 
ла (в № 6 за 1932 г.) мы уже делились формой инструкционно-учетной карточки 
для второй ступени. Практика показала, что эта карточка несколько сложна, слиш
ком детальна, ее могут выполнять только более развитые дети, а также и инструк
тора. В наших условиях и для второй ступени карточку следует упростить, сократив 
ее в деталях и оставив в ней только основное: вещь, детали ее, материалы, инстру
менты, основные операции, время выполнения.

Самым основным в этих карточках следует считать планирование и общий ин
структаж.

Наблюдения подтверждают, что многие инструктора ведут инструктаж не общий 
для всей группы, а индивидуальный, т.-е. инструктируют каждого ученика отдель
но. Это затрудняет того н другого. Планирование по карточке при зарисовке на класс* 
ной доске останавливает внимание всей г р у п п ы  у ч а щ и х с я ,  бседа о b ix - 
полнешш работы дополняет инструктаж, а учащиеся в процессе работы выполняют 
задание самостоятельно, —  это дает эффект и позволяет детям Мотать без перебоев. 
Ребята, зная начало и конец работы (порядок обработки, последовательность —  с че
го начинать, чем заканчивать), работают уверенно и успешно выполняют осознанное 
лмк задание.

Как гидите, на планирование работы у нас пошло около трех часов. Надо огово
риться, что это первое планирование, когда нужно было изготовить и карточку. В 
дальнейшей работе, когда ребята уже получат определенный навык, оно займет мепь- 
т *  времени (примерно полчаса, час). » * х

Итак, за семь часов мы ознакомились с организацией мастерских, видами работ, 
с содержанием труда с планированием, учетом; провели практическую работу —  спла
нировали одно задание, сорганизовались на работу. Теперь приступаем к выполнению 
паданий практически. Здесь мы, заготовив материалы, взялись за инструменты, по
дошли к станкам и в продолжении пяти часов (с небольшими перерывами для отды
ха, иа который курсанты шли неохотно, увлекаясь работой) пилили, рубили, разме
ряли, строгали, начали сверлить, долбить, спиливать и т. п. Работа быстро подзига- 
юль вперед.

Перед сборкой частей в одно целое проведспа небольшая беседа о том, что такое



монтаж, ударные операции, пригонка частей, особенности этой работы. Заток, си
два часа интересной работы: сколачивание, подгонка, прилаживание и т. д. В резул- 
тате у наших мастеров одна за другой начали появляться вещи.

Окраска этих вещей заняла не более 20-30 минут.

•=-МШО Б Ы Л О  
С А .6 А А И Q 

w  Н А  М  И  И Л

П Р А К ТИ К У М Е f *  [j

Экскурсия на производство. Она заняла наше внимание два часа. Цель экскур
сии —  ознакомление с механизмами по обработке дерева.

Заключительная конференция. Подведя итоги нашей 16-ти часовой работы т
небольшой конференции, курсанты высказались о ней в следующем смысле: а) благо
даря тому, что перед началом практических работ нам было дано достаточно раз’яе- 
нений, мы не затруднялись проводить работы с а м о с т о я т е л ь н о ;  б) благода]* 
достаточному планированию, зачерчиванию задания с простановкой размеров, об’яб- 
ненню, как следует начать работу, как кончить, мы не затруднялись в ее вы
полнения; в) учетная карточка, изготовленная нами при планировании, служила н « 
точной справкой при работе, почему мы мало обращались за советами к инструктору.

Д. Ш Е С ТЕ Р И К О В

Как мы инструктируем школы
( Топчихинский район)

Основной формой методической помощи учителю является инструктаж учктли
* школе. В данной статье я хочу ошсать, каким образом мы проводим ииструшв* 
школ и какие при этом встречаются трудности.

На обследование однокомплектной школы инструктору дается V/o дня, па 2*3 
комплектную школу —  2 дня, на 4-5 комплектную —  3 дня, на G-7 комплектную — 
4 дня и на 8-9-10 комплектную школу —  5 дней. В эти сроки детально изучить 
работу школы не представляется возможным, во в наших условиях, когда па одп̂ г# 
инструктора 40 школ, приходится укладываться в эти сроки. Только перед •«**• 
ставится задача —  как можно лучше и эффективнее использовать тремя, от^ущгв' 
нос на школу, как можно больше в этот срок дать учителю.

Изучение (фронтальное) работы школы мы проводим по следующим об’огп* 
(указаны НКП в положении о районном школьном инструкторе):

1. Общественно-политическое воспитание учащихся. (Кал работает г» нли»«



пионеротряд, общественно-полезная работа школы, работа добровольных обществ 
МОНР, ООО, ОДП и др., работа кружков антирелигиозного и др., выписка детских 
газет и работа с газетой, отношение детей к нацменам в школе, посещение 
школы в дни религиозных праздников, постановка преподавания обществоведения 
ь школе, отражение в проработке программного материала вопросов современности 
к комвосиитания)»

2. Уровень систематизированных знаний учащихся. (Успеваемость учащихся 
ло каждому предмету и группе, количество отстающих, какая помощь оказывается 
отстающим, —  количество кружков отстающих, прикреплено сильных учащихс* 
г  слабым и др.).

3. Политехническое образование. (Как изучаются «основы производства» в 
увязывается теория с производительным трудом, работа учащихся в мастерской ч 
рабочей комнате, проведение экскурсии в колхоз, на предприятие, договор школы 
С КОЛХОЗОМ и др.).

4. Охват школой учащихся, второгодничество и отеэв. (Количество учтенных м 
охваченных школой, отсеялось, причины отсева, посещаемость по причинам, по ме
сяцам, too группам, помощь нуждающимся, какая борьба ведется с отсевом, за 
100 “проц. охват, за 100 проц. посещаемость, количество второгодников, причины 
второгодничества и др.).

5. Учет и планирование. (Годовой производственный план, четвертные и декад
ные планы, подсобная тетрадь (конспект урока, планы работы ДСУ, работы школь
ного совета, работы с родителями н общественностью); учет успеваемости учащих
ся н учет работы школьных организаций; отчет перед населением и общественностью 
школы и др.).

6. Методы работы. (Изучается ход уроков, как применяются экскурсионный, 
шсследовательский и др. методы, опыты, игры; используются наглядные пособия, сак 
оостроен урок, заинтересовывает он ребят или нет).

7. Ученические организации. (Изучается работа ДСУ, борьба ДСУ за качество i  
•озкательнуто дисциплину в школе, организация досуга учащихся (кружки, прогул
ки, игры, постановка и др.), организация перемен, помощь отстающим, работа стен
газеты, борьба за внутренний распорядок школы и др.).

8. Соцсоревнование и ударничество. (Договор с близлежащей школой, договор 
группы с группой, договора между учащимися, с родителями, между учителями, 
количество ударников учителей, учащихся, выдача ‘премий и др.).

9. Выполнение правил внутреннего распорядка школы (начало и конец заня
тий, длительность уроков и перемен, нагрузки учащихся, использование дня отдыха
■ *Р).

10. Школьные организации. (Работа школьного совета, коме ода, работа с ро
дителями и общественностью и др.).

И . Руководство школой. (Выполпение 6 условий тов. Сталина (борьба с обез
личкой н уравниловкой, борьба за улучшение материального положения работников, 
единоначалие и др.), Посещает ли зав. школой уроки учителей, проверяет ли пла
ны, окалывает ли помощь и т. д.).

12. Материально-хозяйственное состояние школы. (Обеспеченность учебниками, 
«втрадями и учебными пособиями, оборудование рабочей комнаты, оборудование шко
лы, обеспеченность дровами, школьное хозяйство, горячие завтраки, санитарное со- 
пвяние шкоды и др.).

Инструктаж школы мы начинаем с созыва педколлектива, на котором сообща
лись задачи обследования шкоды, выявляешь трудности, которые встречаются у учи
теля, сообщаешь, какие материалы должны представить для просмотра зав. школой
* групповоды (планы, тетради учащихся, журналы учета Посещаемости, успеваемо
сти, протоколы различных организаций школы и др.). Для того, чтобы иметь пред
варительное п̂редставление о работе школы по некоторым вопросам, которые можнэ 
выразить в цифрах, просишь зав. школой составить сводку по следующей форме.



Во время просмотра планов в плане же делаешь указания, записью в виде ре
золюции, какие имеются недостатки «плана, что необходимо добавить, выбрей» 
п т. д. В декадном плане эти указания делаешь на последнюю декаду составленного 
плана, где отмечаешь по каждому спланированному уроку правильно ли он сося* 
лен, правильно ли указана ц.ль, верно ли применяются формы и методы рабом 
п т. д. Если не верно, то указываешь, как 'необходимо сделать.

На основе этих указаний учитель -при составлении плана на новую декаду до- 
пускает уже меньше ошибок. Основные характерные достижения и недостатки плш 
записываешь себе в тетрадь для того, чтобы осветить их на педколлективе, кустах i  
конференции.

При -просмотре тетрадей учитываешь, сколько человек грязно пишет, сколи» 
плохо решает, сколько делает много ошибок: выявляешь —  проверяются ли тетра
ди, что пишут учащиеся в тетради (содержание) и т. д. Этим частично выявляешь 
успеваемость учащихся и группы, а также качество работы групповода. После это
го присутствуешь на уроке каждого груп-повода в течение всего дня (4-5 ч.). В* 
время присутствия на уроках выясняешь, как учитель подготовляется к урош» 
заинтересовывает ли он учащихся проработкой, какие применяют формы п метода 
проработки п правильно ли их использует, оживленно ли проходят уроки, каш! 
успеваемость учащихся, дисциплина в группе и др. Иногда на уроке просматриваешь 
как пишут, рисуют, решают учащиеся в тетрадях самостоятельно. Это почти hi- 
сколько не отражается на ходе урока, но все-таки, в большинстве случаев, стараешь
ся во время урока быть незаметный для учащихся и 'преподавателя.

После уроков проводишь небольшую беседу с учащимися в той группе, в кото
рой присутствовал на уроках. Задаешь ряд вопросов руководителям ДСУ и учащим
ся в отношении помощи отстающим, организация досуга учащихся, организация пере
мен, борьбы за дисциплину, качества работы школы и др. Через эту беседу выше- 
аяешь, как работает ДСУ. После уроко® проводишь беседу с ‘преподавателем о каче
стве его уроков и даешь указания, как необходимо изжить недостатки. После обсле
дования всех rpymi проводишь педсовещанше, на Котором делаешь выводы обследо
вания по всей школе, каждлй группе; даешь указания по всем вопросам, как необ
ходимо улучшить работу, изжить недостатки.

Часто в много комплектной школе (или нескольких малокомплектных школах) 
проводишь до этого ряд совещаний с различными вопросами, п которых учителя чув
ствуют затруднения, например: составление четвертных планов, работа ДСУ, Я 61 
успеваемости в школе и д̂>. *

После итогового заседания педколлектива обследуемой школы (или яеш льн* 
школ сельсовета), созываешь заседание сельсовета культурного строительства с при* 
сутствием представителей партячейки, сельсовета, от колхозов и т. д., на которо* 
обсуждаются вопросы не только внутри школьные, но, главным образом, попроси по
мощи школе со стороны общественности. После обследования оставляешь в иниДО 
подробно написанный акт по схеме обследования, указанной выше.

Для того, чтобы продвинуть лучшие образцы работы обследуемых школ п ДРУ" 
_глс школы и предупредить от ошибок, которые делали обследуемые школы, мы ol-



1>&зцы -работы и характерные недостатки записываем в особую тетрадь инструктора. 
При любом докладе на кусте, конференции *и при посещении школ об этих образцах 
можно рассказывать, предупреждая тем самым ошибки.

При повторном посещении школы мы наметили проводить тематичные обследо
вания по узловым вопросам школы: качество ДСУ, учет и планирование, политехни
ческое воспитание, соцсоревнование и ударничество, общественно-политическое вос
питание и др. При повторном посещения школы намечено также проверять, как шко
ла выполнила указания инструктора. До сих пор мы не давали показательных уро
ков (что считаем большим недостатком в нашей работе), да и твердо не знаем, ка
ким образом их давать. КрайОНО необходимо немедленно дать эти указания. Нужно 
знать: давать ли показательный урок по одному предмету или по всем урокам дня; 
давать ли их одному 'преподавателю или же целому педколлективу, как это сделать 
во время учебы, чтобы не срывать уроки в других группах и др.

Чтобы инструктор был ближе к школе, чтобы он был освобожден от техниче
ской работы в POIIO, мы предлагаем работы инструктора, его местожительство пере
вести на участок, который он обслуживает; ^  каждого инструктора должна быть 
образцовая школе, на которую он и должен опираться в своей работе. Проспм ре
дакцию высказаться, правильно ли мы проводим инструктаж школ1.

1 О т р е д а к ц и  и . —  Вопрос организации и методики работы школьного  
районного инструктора является весьма актуальным. Помещенная выше статья 
тов. Шестериков а не дает полной картины о том, как работает инструктор. Она 
дает лишь схему содержания работы инструктора в школе и весьма слабо освеща
ет методы его (инструктора) работы.

В работе т. Шестерикова необходимо отметить, как не вполне правильные, 
следующие моменты.

1. Обследования школы проводятся им всегда фронтально. Такие обследовав 
иня не дэюг возможное!и глубоко изучигь paooiy школы, тщательно проинструк
тировать работников, учесть опыт работы. Необходимо всегда выделять, исходя 
и>з требований момента, два-три основных вопроса и обеспечить достаточно глу
бокое изучение их, инструктаж и тщательный учет опыта для передачи его в 
другие школы. При чем такая постановка работы не исключает фронтального об
следования, а предполагает сочетание этих двух форм работы.

2. Длительность работы инструктора 1 ^ - 2  дня на однокомплектную школу,
2 дня —  на двух-трехкомплектную и т. д. является недостаточной. Повиднмому, 
т. Шестериков исходит из желания охвзтить своим обследованием по два раза 
каждую школу в течение года, и этот момент является для него решающим. й

Такой принцип не вполне правилен. Надо выдвинуть на должное место ка
чество работы. Это необходимо сделать не только в интересах обследуемой шко
лы, но и в интересах всех школ района, поскольку результаты каждого обследо
вания должны доводиться на кустовом совещании до учителей всего куста. В  
докладе на этом совещании необходимо тщательно проанализировать состояние 
работы обследованных школ, продемонстрировать положительные и отрица
тельные обрззцы и провести обстоятельный инструктаж учителей. Учтенный по
ложительный опыт нужно продвинуть затем во все школы района. По нашему 
мнению, длительность работы инструктора должна быть 2 дня — в однокомплект
ной школе 1-й ступени, 3 дня — в двухкомплектной и т. д. Во второй же ступе
ни — I W 2  дин на группу. При повторных обследованиях следует это время со
кращать, примерно, наполовину, исходя из такой установки и надо составлять 
Ллан работы инструктора.

3. И з процесса работ инструктора выпадает такое важное звено, как кусто- 
woe методическое объединение. Необходимо обязательно включить его через по
становку доклада инструктора о результатах обследования на этом об'едииен ги.

То в. Шестериков спрашивает, когда, где и как давать инструктору урок. Да
кать урок надо только в том случае, когда учитель подготовлен весьма слабо 
и когда показ таких моментов, как поведение учителя на уроке, формулировки 
вопросов учителем, порядок задавания их учащимся н пр. будет иметь весьма 
большое значение для дальнейшей работы учителя. Когда же учитель хорошо 
владеет педагогическим мастерством и с успехом может провести указания ин
спектора,'в этом случае давать урок не надо. Лучше всего показать такому учи
телю хорошие образцы работы из опыта других школ. Вообще урок$надо~ да
вать там, где очевидно, что он необходим и будет лучшим средством помощи 
учителю. Иногда целесообразно бывает организовать показательный урок. Этот 
урок (под руководством инструктора) проводит один из наиболее опытных учи
телей в обследуемой школе, если школа многокомплектная. Или же урок прово- 
дитсн во время кустового об’еди нения одним из учителей куста в своей школе.

Устанавливать местожительство инструкторов на участке, а не в райцентре.



нецелесообразно по следующим соображениям. Во-первых, это будет дробление 
и даже, в известной мере, ликвидация районного руководства, чего допустить 
нельзя; во-вторых, произойдет отрыв инструктора от райОНО, от текущего ру
ководства К'районо и от вспомогательных районных учреждений (ооразцовой 
школы, методкабнн ета, библиотеки); в-третьих, инструктор будет находиться не
посредственно в школах на обследовательской работе 120-130 дней в году, в 
остальное Бремя должен быть на райкурсах, конференциях и т. п., что .невоз
можно будет сделать, если инструктор будет жить из участке; в-четвертых, 
условий для роста самого инструктора в райцентре больше, чем на участке.

Ряд важнейших моментоз: подготовка инструктора к работе а районе, мето
дика изучения педагопгческого процесса, формы фиксации материала во время 
процесса урока, планирование, организация и учет работы инструктора в статье 
т. Шеетерикоза совершенно не затрагиваются. Освещение этих вопросов чита
тели найдут в статье т. Ламана «Организация и методы работы школьного ин
структора». Желательно, чтобы инструктора райОНО и просвещенцы края поде
лил сь своим опытом по всем вопросам работы инструктора на страницах жур
нала «Просвещение Сибири».

„Только преобразуя коренным обра- 
зом дело учения, организацию и воспита
ние молодежи, мы сможем достигнуть то
го, чтооы результатом усилий молодо о 
поколения оыло создание общества, не по
хоже: о на старое, т. е. коммунистического 
общества*4

ЛЕНИН



роль художественного расска
зывания в работе с социально
запущенными детьми

Живое слово имеет свою историческую заслугу в деле переделки идеологии масс, 
п доле овладения массами. Если мы развернем историю революционного движения, то 
мы лащем ла ее страницах имена великих вождей, которые будила сознание масс, 
поднимали их на борьбу с гнетом капитала живым образным словом. Живое .слово име
ет огромное значение в смертной схватке пролетариата с буржуазией в период граждан
ской войны. Живая речь (командира, работа походного театра воодушевляли бойцов 
красной армии, (поднимали их энтузиазм и самоотверженность. Сотни тысяч трудящих
ся бросались в бой и наносило сокрушительный удар генеральским бандитам в  их ла- 
емжгкаи.

Живое слово играло и играет значительную роль в классовой борьбе пролетари
ата с его врагами, но едпе большую роль предстоит сыграть живому слову, когда оно 
принимает художественную форму л становится решающим звеном в работе но военл- 
танию поколения, «способного окончательно установить коммунизм».

1> первый этап построения социализма художественному слову отводится значи
тельное место в практике учебно-воспитательной работы —  «слово, как могучее ору- 
№е классовой борьбы, в наших условиях приобретает исключительно 'большое значе- 
ше» (Программа 1932- г.).

Учебные программы за 1932 год в упор ставят перед каждым педагогом задачу 
овладеть техникой художественного слова и стрить свою работу по языку так, чтобы 
дать детям почувствовать силу живого образного слова, и чтобы дета смогли с такой 
яе силой «передать окружающим всю могучую силу мысли, когда она выражена в 
явьгке правильно, яржо, экономно, классово целеустремленно».

Для разрешения этой огромной задачи необходимо изыскать пути, которые, бы 
помогли как можно скорее претворить в жизнь. Эти пути контуром вырисовывают
ся в повседневной работе детдомов, интернатов и школ. Одним из таких путей нро- 
якижешш воспитания детей художественным словом следует считать художественное 
рассказывание. «Художественное рассказывание является мотодом соцпальэо-полнтиче- 
глого вот нотация, методом, ведущим к выработке убеждения к повышению культу
ры речи и, наконец, просто расширяет кругозор, дает знания» (Глаголева). Расска
зывание произведении писателей —  современных л классиков —  проводится воспи
тателями детских домов и интернатов чуть,ли не. повседневно, но это рассказывание 
носит [неплановый характер, оно не ставит определенных целей и не идет по пути 
осуществления их.

В беседе с воспитателями ложно услышать одно, что они рассказывают только 
тогда, тогда дети от нечего делать .просят рассказать. «Ну, расскажешь нм, что вспом- 
ишь из своей жизни или что из прочитанного* (передает восшгг. дет::риемн.).

Для введения этой работы в правильное русло необходимо педагогам и воспитателям 
•оотвотстиующая методическая литератора, но этой литературы, к сожалению, очень 
мало вообще, а в Томске в частности; с большим трудом можно отыскать 1-2 экзем-

Просвещ. Сибири. 6.



пляра работ Г.таголевой. Работа Глаголевой в ochorhom рассчитана на работу >с нор
мальными детьми, а еслп бы мьг захотели художественное рассказывание проводить с 
детьми социально л педагогически загущенными, то работа Глаголевой нам мало по
может разрешить этот вопрос, и даже при неумелом подходе может дать нежелатель
ный результат. Раоота по художественному рассказыванию с- детьми социально запу
щенными требует большей технической вооруженности, чем -работа с нормальными 
детьми. Дети социально запущенные гораздо эмоциональнее, имеют потребность » 
■сильных ощущениях, настороженно и чутко воспринимают слышанное, преломляя его 
в своем мозгу ло своему. Для убедительности высказанного о работе но художествен
ному рассказыванию социально запущенными детьми —  б/беспризорниками— сле
дует привести годовой опыт работы Института социального перевоспитания в г. Том
ске.

В ГОТСПЕР (сокращенно) направляются дети, но редко имеющие уголовное прош
лое; побывавшие в изоляторах, в домах и колониях правонарушителей; имеющие воз
раст от 12 до 15 лет, а также дети детдомов, которые дезорганизуют коллектив я 
тр̂ 'дко поддаются воспитанию. Вот этот то коллектив дезорганизаторов перевоспитыва
ет* ИНСПЕР.

Придя работать в Ш1СПЕР, я застал его и стадии организации работ, когда шел 
ремонт зданий (побелка, покраска) и дети одну чп7> дня проводили на огородах, ко
пая картофель, а другую по полям ближайшего совхоза или в ненастную погоду в- од
ной из комнат. Все свободное от работы время они заполняли картежной игрой, (Воро
вали овощи в огороде, пекли картофель, строили западни, ловили птиц и изредка иг
рали в городки. Такое времяпрепровождение, далекое от задач социалистического вос
питания, заставило педколлектив задуматься над методами работы, которые дали бы 
другое- направление детской активности.

2 октября 1931 г. состоялось педеовещанпе, где было решено: 1) начать школь
ные занятия, хотя бы с одной половиной детей, а другую часть посылать на работы, 
и через каждые 5 дней менять обе части местами; 2) составить .план организации до
суга детей с включением элементов: а) подвижных игр на воздухе; б) настольных 
игр (шашки, шахматы); в) чтения стихов и рассказов; г) решения головоломных ша
рад п пр.; д) пения. Для осуществления плана были приобретены различные пособия, 
игры и соответствующая литература. Но, несмотря на тщательно продуманный плаи 
организации досуга, работа мало клеилась и осуществление плана разбиваюсь о ху
лиганские выходки ребят, благодаря которым игра кончалась ее началом или очень 

 ̂редко увлекала ребят, но на очень непродолжительное время.
Для убедительности я приведу ряд примеров, иллюстрирующих наглядные кар

тинки нашей работы.
4 октября, хорошая* погода. Об’я в ля ом, что сегодня организуем подвижные игры 

на воздухе. Время 6 часов; ребята, нопив чая, вышли на улицу; физкультурник ор
ганизует игры. В городки играют 6 человек, в игру в лунки —  4 человека, а осталь
ные, не обрашая внимания. разошлись но нолям совхоза. Игра в городки и лунки про
должалась мин. 20-25 и кончилась дракой, потому что Коростин больно с э зал их» 
Паршннова. На другой Ден*. физкультурник организовал игру «зайца гонят.*; Игра
ли мин. 115, потом отдельные ребята начали нарушать правила игры (забегать в 
круг, салить кого попало). Хайрула схватил мяч и начал пи бить кто попадал ему 
под руки, началась свалка и кончилась тем, что Бычкову разбили пос. И следующие 
дни все попытки организовать игры не удавались. Н октябри ребята организовали спою 
игру, -которая походила на игру в догоняшки, но только отличалась тем, что к-бята 
бегали, не имея «места», и пятнание выливалось в сильные удары но спине кулаком; 
игра носила грубый и дикий характер. Физкультурник попытался вклиниться в эту 
игру с тем расчетом, чтобы внести элемент организованности. Но ребята упорно про
тестовали, говоря: «Чего мешаешь, уходи!». Несмотря на протесты ребят, физкуль* 
турник вмешался в игру. В игре нашел ребят, которые менее активно участвовали, 
отбил их и начал прыжки через стол, скамейку, лазанье под стол... Ребята приняли 
участие и мало-по-малу к ним присоединилось большинство. Игра была построена н» 

__<у>ревновании— «кто скорее»; физкультурник считал ударами в ладоши до 10, и каж-



1ЛЯ пара состязалась в быстроте выполнения. Игра продолжалась ш . 28. ребята уе- 
тал'л и разошлись. После этого момента ф-к воодушевился и хотел opratr/з вать игры 
с порядком и дисциплиной, но реоята категорически отказались, говоря: «Мы не ма
ленькие играть». j

Ши юльные игры имели больший успех; ребята в течение трех дней с увлечении
мгряли, по после трех дней начали разбрасывать и рвать игры. Одну игру —  лото__
приспособили для азартной карточной игры; воспитатель заметил, отобрал -и на этом
кончилось существование настольных игр. ,

Решение головоломок и .ребусу имело еще меньший успех, чем настольные иг
ры. Головоломки решали 3 человек, решали один вечер, а на второй их привлечь уже
не удалось.

Организованное пение не удавалось ибо на этот период ребята, которые в даль- 
нейшем и ели в хору, не пели даже отдельных мотиве®. В итоге наш план оставался 
невыполненным; это беспокоило коллектив, а больше всего меня, как инициатора 
второ дела. Я решил добиться внедрения каких-либо элементов организации досуга. 22 
октября, окруженный ребятами человек в 8, я решил обратиться к нам с вопросом: 
«Капую бы нам придумать игру, чтобы она заинтересовала всех?». I I  мне ответили—  
«Ць&акую». «1ак что же по вашему лучшй воровать брюкву, печь картошкуt играть 
в карты?». —  «Ну, да!». —  «Нет, это не годится, —  заявляю им: —  «А вот бы 
годилось, если бы ты умел рассказать». Я ухватился за эту мысль и спросил: «1 
что же вам я смогу рассказать?». —  «Расскажи про разбойников, про войну или про 
что-нибудь .жуткое». Я не замедлил с ответом, сел на скамью и поспешил начать рас
сказ, стараясь первыми фразами и всем содержанием его подействовать на воображе
ние детей. Тему для рассказа я выбрал один из массы эпизодов романа Дорохова
I Колчаковщина». Эпизод, выбранный мною, более, чем другие, насыщен элементами 
кровавых переживаяий и зверства белых бандитов- Для иллюстрации я приведу ко
роткое содержание эпизода.

«Бронзовые дали безмолвны и загадочны. В вечерней мгле поезд кажется огромным 
я загадочным змеем. Тихо позванивают рельсы, чуть лязгают буфера, осторожно под- 
фыркивает паровоз».

Ребята стихли, сделали сосредоточенный вид и жадно,впились в меня глазами. Я 
иро должал:

«В офщеркком вагоне играют в карты. Казначей полка мечет банк. Не везгт 
мзпачею... Несколько раз он уходил в свое купэ, вынимал из сундука казенные день
га, награбленные с бедных рабоЧпх и крестьян, и проигрывал. После каждого проиг
рыша офицеры поднимали смех над казначеем, который приводил его в ярость. Злоб
на посматривая на офицеров, он Д1 вырвет карту за картой. Начальник эшелона, во 
избежали ’ скандала между офицерами и казначеем, меняет тему .разговора... «Ндчег>, 
ничего, капитан, участье изменчиво... Постоянное -счастье только у тех, кто веревку 
повешенного имеет». Казначей стал мрачнев и прекратил разговор».

Ilm ira  хмурят брови, устремляя взгляд куда-то далеко, губы надуты, оттянуты.
«H i[а Ч1Д‘Т. Вдруг... Поезд делает толчок... Остановка. Офицеры бросили игру и 

выбежали на плац. Шум, крики: путь разовая! Казначей выбегает вперед толпы н 
приказывает солдатам найти виновника. Немного спустя 4 солдата тащат за руки 
старика— путевого сторожа. Казначей с пеной у рта бросает ему обвинения и приказы
вает повесить. Старик т 1>ясется, падает на колони, просит пощады, доказывая свою 
•Аннино ть, но кровожадный казначеи скомандовал повесить я  4 солдата вздернули 
па столб старика. Казначей подскочил к теплому телу .старика, перерезал веревку у 
вямого горла, смял ее судорожно в руке и кинулся к вагону. Придя в вагон, он начал 
продо.гжап» игру. Партнер подает ему короля червей и семерку пик; казначей тре- 
в У Дет еще одну карту... Холодный пот выступил на лице капитана, п как тяжелые
тРуз он начал поднимать третью карту».

Ребята, как гуси, вытянули шеи и, как будто заглядывая куда-то, просили гла
сим открыть третью карту, % п

«Десятки бубей... Все помутнело в глазах капитана, запрыгали мускулы щек. л 
■Репко сжат у сс<)Я в (кармане (обрывок веники, встал и быстро папра-вдлоя к сеос—



в купэ. Через 5 минут равдаясм выстрел. Офицеры с пьяными рожами вскочила в
яупэ и увидели убитого хазназдя... На рассвете поезд наткнулся на отряд партизан. 
«вязался жестокий бон, в котором партизаны .разбили болых i жестоко отомстили зл 

смерть рабочего-стар!ка».
Эпизод, правда, несколько переделан мной, нэ он не утерял своего содержание. 

После рюеказа ребята минуту, полторы сидели молча., потом встали н пошли, дотяги
ваясь на ходу, в свою спальню, готовиться ко сну.

Первый рассказ, продуманный мною, пмел успех лишь потому, что он задел за 
живое ребят. В этом рассказе мы видим азартную .карточную (игру, кровь, от’явлен- 
лое злодейство. Это недавние картинки из жизни близкой им; тажие расс-каш их вол
новали и ош требовали их. Пользуясь вниманием со стороны ребят 'после первого 
;ассказа и учитывая их интерес к эмоционально насыщенным рассказам, я решил 
;чюрно продолжать начатую работу, серьезно -продумав темы дальнейших рассказов. 
Характерно отметить, что реюята при [рассказах требуют определенной обстановки, л 
именно —  сидеть не н!а скамьях, рядками, организованно, а в хаотическом порядке, 
■:идя на коленях л лр., придерживаясь тесного крута. Однажды я  лопытался их 'по
щадить на скамьи, а сам встать на нош и рассказывать. Моя попытка вызвала бурю не- 
;ч)дованЕЙ. Ребята начали бросать реплйкл, что они не хотят школьных занятий, а 
хотят слушать рассказ, а также не желают, чтобы я стоял, заявляя, что «нам не нуж- 
зо оратора; ты  давай рассказывай!». Пришлось подчиниться их требованию и прово
дить рассказ, сидя в кругу ребят, при чем следует (заметить, что рассказчику они от- 
зодят самое лучшее место: подносится мягкое кресло или удобный стул. В последую 
щее время мы сумели выделить «специальные «часы для рассказов и проводить их 
планово и целеустремленно.

В предыдущий период работы IIHCIIEPA замечались явно не советские вшщы 
1 -̂1гк,-г коллектива. Против таких выпадов педагогический коллектив начал 

тевленно бороться и в этой борьбе немалую роль сыграло художественное рас
сказывание. В этот период были рассказаны: «Партизаны» В. Иванова, «Разгром» 
Фадеева, «Чапаев» Фурманова. «Большевики» Алексеева», «Первая конная» Виш
невского и др

В этих рассказах было заострено особое внимание *нш безжалостную «ксплоатацию 
капиталистического строя, на гнет я  издевательства со стороны наемников капитала, 
белой своры с их рфице[эстаом и генералами, а равно псказана героическая борьб» 
рабочего класса и ею представителей за дедо освобождения, заострено внимание на 
миллионах жертв революции, «на голо&е и нищете, которую перенес лролетариал? в 
вроце#ее своей борьбы. Этим «самым .удались подчеркнуть все трудности пролетариа
та в  борьбе за пролетарский Октябрь, этим яамым прибилось докапать, .как нужно 
дорожать йаво з̂анлямн Октября.

После ряда приведенных выше мною рассказов настроение ребят заметно видо
изменилось. 5 января на педсовещание один из педагогов заявил, что «настроение 
ребят в политическом отношении изменилось, огги слушают молитбеседы и саги пыта
ются делать <болде верные выводы из бесед». Второй педагог заявил, что спа доске ** 
на печах после ваших рассказов появляются надписи ров. деятелей и горок» тразк- 
данекой войны и их слова». Завед. библиотеки отмечал требовавшее ребот па клип 
про гражданскую войну, повышение опроса на книгу вообще. Итак, после трех меся* 
цев работы в области художественного рассказывания, мы ви'дим надлежащий резуль
тат. Это дало толчок к дальнейшей работе.

В ранее приведенных рассказах -речь шла об .отдельных пероях гражданской вой
ны, о их подвигах и переживаниях пролетарскую революцию. Теперь я  шмтира- 
укъ описать последующий эта*п перехода от героя-силача, ловкого, изворотливого и 
находчивого, к героизму 'коллектива на фоне нашей развернутой соци ал и с та ч е с&ои 
стройки. Для достижения этой цели я взял 'произведение Панферова «Бруски», .с 1>аС" 
четом показать ребятам динамику «юлтноГо строительства, показать геролч&скую 
борьбу за коллективные формы труда, «а их преимущества, а равно показать (вр»го* 
совете;кого строя в виде кулаков: Чухдяева я  Степана, мешающих росту колхоза. 11а



гад с «Брусками» был* передали произведения: «Донецка печь» Ляшхо «Нова* 
зе»ля» Гладкова, «.(«еоаавод» Караваевой, -которые ярко л образно расу.от jw rn w
„к> борьбг райочег.) класса под руководство» ее сталыюй партия за восстанэдлеш*
народного хозяйства.

Рассказы Ю ооциаллстичечЛгом строительстве -начади не менее матереет®* де
тей, чч'И рассказы е «хва та х и стяжениях. После рассказ «Бруски» ребята ,весь}п 
серьезно и здраво задавали вопросы о том, как поступает соввласть с кулаками сейчас и 
т.д. На все вопросы я давал исчерпывающие ответы, которые, новидимом\\ удовлетво
ряли моих слушателей. Работа в области художественного рассказывания продолжалась 
у меня до 7 марта. В марте месяце у ребят иоявили ъ весенние настроения они всячески 
старались избежать школьных занятий, прибегая к различным приемам отлынивания 
Для того, чтобы не заниматься, воровали |ргуч?ш, тегградя а 'прятали их; выбивали oii- 
ц  делая класс холодным, ломали парты. Есла эти приемы быстро обнарузслватись 
педагогами и, по возможности, устраиялилнсь, то ребята переходили к новым ухищерени- 
ям: они травили педагогов, пуская по их адресу брань, насмешка и нр. .Менее опытные 
педагоги не выдерживали напора ребят п уходили с работы. Па смену ушедшим адмг- 
жгсграция дюдыекявала более сильных работников, но не гмеяшрх олыта ,работы с 
детьми социально сапущевнымя. Проработав 2-3 дня, вновь тгртадш э начинал-* 
договаривать об уходе и только По просьбе администрации или и» ряду советов более 
йгытных работников они. делали попытки заинтересовать .ребят рисованием, р а з е 
ванием стихов. Если (ЭТО' не удавалось, то девоторые педагога пытались 'силой авто
ритета заставить работать ребят, но встречали сопротивление, и, не желая бороться с 
Трудностями, докидали ИНСПЕР. В Течение двух месяцев женилось в третьей ippi- 
пе четыре педагога и во второй *ря. Положение 'принимала угрохшищй характер, 
но во избежаные недоразумений адэййо^страция поручила вести третью группу опыт
ному педагогу, зам. директора ИНСПЕР’а, а вторую мне. Прежд^ чем п^стузигь к 
работе, я перебрал все Активные методы в  своей голове, которыми я ;раш>шд *виь- 
*1шся, vir Пришей 'к выводу", что они не Удовлетворят моих учаирхся. Огайвадгн 
один опд.»т в pweii работе —  эт» художественное /расоказьиашге, от которого я ф - 
inifj итш. /

Художественным рассказом можно всегда собрать детей и усадить их для того, 
чтобы они выслушали рассказчика. Этот момент пришлось учесть, и на другой день 
об’явить, что желающие слушать расс-казы должны собраться по своим группам. 
После завтра1ка ребята толпами бежали но своим классам. М,не пришлось начать ра<_- 
euu во второй группе. В Первый час мною было рассказано произведение «Копачи» 
аз жизни приискателей Алдана. Ребята с большим интересом прослушали. В начале 
второго часа занятии я умышленно подвел моих слушателей к тому, что необходима 
кзять тетради и произвести подсчет пройденного приискателями пути, ибо чюдеч т 
необходим, тик как запас раечнтан на три дня, а о>*и уже находятся в пути ©горой 
Дею». R итоге подсчета выяснилось, что ‘Приискатели продвигались очень тихо и за
пасов питания на весь -путь не хватает, в силу чего придется двигаться без пищг 
по убродной дороге в 40° Мороза. Третий час прошех в записи продолжения ры
скала: «Что стало с Приискатели ми?». В отом случае шш фаигазн ровлли , сообщил 
свои выводы.

Тшгм образом я смог заинтересовать ребят и на другой деш» ови себл̂ пш* 
Шурлтио но звонку. Следующая тема была намечена вместе с ними —  « •T01̂ t 
ствне на север». Вступлением к «той теме был рассказ «Олешки», дальше мы н* 
тии подсчет расходов путешествия на север (провизия, стоимость с ак л т  Д- 
В итоге (первой работы выяснилось, что ребята плохо считают и пишут е <Ч!Л’_  ,
Я провел на ату тч-му с ними беседу и доказал им, что без знании катема • , . 
Умения правильно писать, всякие попытки людей попасть на север ^  ̂
№жиых розуль̂ атон. Как на образец <урш»изош1ног̂  путешествия уаиьа < J ‘
Ч  Нобиле, Нансена, чюход «К паси на». Ребята вполне согласилась и '
Шшматься на пиками, а вечером слушать рассказы на 'пройденные т ^ ы- 
Дый ве"ь*.i> рассказывать тяжело, да п невозможно, ибо нужна подготовка,



верились рассказы проводить в пятадневку один рал. В основу рассказов о севере
я 'положил два начала: первое —  показать детям грабеж иациенов царским прави
тельством и купцами, которые иод покровом правительства безжалостно надували их. 
увозя за водку и др. малоценные предметы огромные количества пушнины. Гугоры* 
началом моих рассказов служила антирелигиозная пропаганда. Я рассказывал о роля 
религии в деде грабежа нацмен. На рассказе «Телебяй» «оказал, как шаман стоит 
на защите богатого и за взятку готов погубить бедняка,. В рассказе «Новый совет» 
продемонстрировал возрождение севера —  «север ожил, и культура, города идет 
волной в юрту инородца и просвещает его».

Художественное рассказывание оказало огромную услугу в удержании детей в 
школе; оно явилось основным методом в организации школьной работы. Таким обра
зом занятая в школе продолжались до первого мая. 5 мая дети были отправлены на 
дровозаготовки и работа по художественному рассказыванию была прорвана, но она 
сыграла огромную роль в деле перевоспитания иноперовца.

Теперь необходимо остановиться на моментах работы над произведением: и на 
элементах его передачи.

Не каждое произведение можно 'передавать так, как оно написано автором. 
Каждое произведете требует большей или меньшей обработки, прежде чем попасть 
в круг слушателей. Перед нами стоит вопрос, в каком же виде можно преподнести 
произведение детям, чтобы оно было прослушано ими с большим интересом и дал» 
известное эстетическое удовлетворение и определенную направленность? Вообще 
детям, а в данном случае детям из типа б/я.?

Практика работы показала, что произведение будет удовлетворять всем требо
ваниям ребенка при условии:

а) Если произведение не будет загромождено большим количеством героеш;
б) Если главные герои будут резко вырисовываться на общем фойе;
в) Эпизоды будут ясны, последовательны и расположены в порядке градации 

от меньше эмоционально насыщенных к  более насыщенным переживаниям, приклю
чениям и т. п.;

г) Кульминационный пункт рассказа должен находиться близко к развязке 
действия;

д) Введение иовых героев должно происходить не вдруг и не случайно, а дол
жно предусматриваться ходом предыдущих событий с тем расчетом, чтобы новые 
герои могли стать необходимостью рассказа или вносить ясность в ход действия;

е) Рассказчик не должен долгое время оставлять героя в стороне, ибо поел* 
3-5 минут посьшятся вопросы, где герой, будут вас перебивать, будут лервнлчат:., 
и вы рискуете тем, что де/ги могут оставить вас одного, сопровождая уход бранью 
по вашему адресу.

Немалую роль в деле художесиветюго рассказывания имеет вступление к рас
сказу. Чем менее авторитетен рассказчик среди .pi-бят, тем более ему следует ]«бо* 
тать над вступлением. Чем ярче, эмоциональнее вступление, тем оно больше обеспе
чивает успех рассказывания. Иллюстрацией для вступления может служить ранее 
приведенный мною рассказ. Вступление должно настроить детей и заверить их is том, 
что рассказ будет интересен.

Голос рассказчика, тон, мимика имеют огромное значение в деле рассказывания. 
Можно рассказать рассказ, соблюдая все правила., но не д-jb ему окраску топом, 
жестами и мимикой —  вы не полете надлежащих результат ф, ибо вы не заставите 
детей переживать. Монотонный рассказ ведет к тому, что дети, прослушав 15-20 ми
нут, утомятся, начнут позевывать и потеряют интерес к рассказу. Живо рассказанное 
(Произведение, с применением жссто® и мимики, воодушевит детей, они будут вас слу
шать час и больше и по окончания завалят вас вопросами —  жив ли герой, а есть ли 
такие у нас и пр.; будут просить вас рассказать еще что-либо. Следует отметить, 
что не сразу удается передать мимику и жесты; дли этого нужна подготовка, а то 
неуместные мимика и жест могут вызвать нежелательный результат: вместо сожаления 
к герою дети у о гут поднять см̂ х, что вис сомнения поставит (рассказчика в неудобное 
положение и он не достигнет поставочной цели.



Прежде чем передать рассказ, необходимо учесть указанные моменты и, приходя 
в круг детей, вы должны мысленно иметь нарисованные картины: начало, кульмина
ционный пункт и развязку, которым должны соответствовать голос, мимика и жест. 
Рассказ нужно видеть, переживать. Ваш рассказ должен иметь схему, состоящую из 
цели, последовательных картин, идейного содержания и путей, которыми должна быть 
достигнута цель.

Голосом рассказчик должен играть, как мячом, бросая его то выше, то ниже, в 
зависимости от динамики действия. К моменту кульминационного пункта в рассказе, 
связанном со сражением героя, следует до высшего предела повышать голос, показы
вая динамику сражения, и к моменту затишья боя снижать тон голоса, доводя его 
до шопота. Гибель героя подчеркнуть монотонно, сохраняя среднюю силу голоса. 
Язык рассказчика не должен иметь вычурных оборотов, он должен быть чистым и 
понятным детям; чем больше в языке детских Оборотов речи, тем он им понятнее, 
яснее и больше усваивается. Для достижения успеха в рассказывания необходимо 
прочувствовать (рассказ и пережить. Рассказ прочувствованный, пережитый сами* 
рассказчиком, передается с большим жаром п этим увлекает детей; дети с затаенный 
дыханием выслушивают его п -просят рассказывать такой же рассказ еще. Я помню, 
что рассказ «Сосны шумят» я передавал три раза, меняя лишь имена героев, и меня 
так же внимательно слушали, как и в Первый раз, в силу того, что мне самому этот 
рассказ нравился и я прочувствовал его.

Серьезное и сознательное отношение к художественному рассказыванию может 
дать хорошие результаты в вопросах выработки сознательной дисциплины, активного 
отношения к труду п творческим порывам детей.

Художественное рассказывание с каждым днем завоевывает себе признание г 
авторитет у нас в Советском союзе. Трудно бороться за новое содержание жизни, за 
посую культуру, не умея грамотно говорить и формулировать, не говоря уже о ярко
сти и образности речи.

С. 3. БЕРМАН и 
А. А. ЛЕБЕДЕНКО т............... *  ворческая игра и ее место в 

системе коммунистического вос
питания дошкольника

В связи с анализом работы дошкольных учреждений в свете постановлений ЦК 
ВКЛ(б) о начальной и средней школе, пересматривается вопрос игры, ее места и 
Роли в педагогической работе с дошкольниками.

До сих пор в теории и практике дошкольной педагогики вопросы игры марксист 
оки разработаны недостаточно. Еще до настоящего времени довлеют анти-марксист
ские, буржуазно-ндеалистическис и механистическое толкование значения игры.

Число различных антимарксистских теорий велико. Наиболее распространенны
ми ап них япляютгя следующие.

1. Одни рассматривают игру, как проявление избыточной силы (Шиллер, Слеп-
сер).

2. Другие рассматривают игру, как недостаток сил (теория игры, как отды
ха, Лацаруса).

3. Третьи обращали внимание только на биологическую целесообразность игры, 
как средства для упражнения органов и функций и подготовки их к будущей ненг-

деятельности (Карл Т'росо).



4 Четвертые па первый план выдвигают эмоциональный факт ар, сводя все к
удовольствию (Бюмер).

Характерным во всех этих теориях является биологический подход к об’яспеиию 
игры, сводящий всю проблему к тем или иным отношениям, существующим в силой
личности (отдых, удовольствие и т. д.).

Таким образом игра, рассматриваемая со стороны личности, может выявить мно
жество самых разнообразных явлений, но из этого отнюдь не следует, что именно в 
отдельных явлениях заключается сама сущность игры.

Мы должны учесть, что игра, как вид деятельности, присуща организму воо* 
ще, но в определении характера деятельности большое значение имеет среда. Отою- 
да роль игры в формировании идеологии огромна. Игра не является только фактором 
биологического развития организма, ilrpa формирует личность и играет громадную 
роль з системе коммунистического воспитания. Недалеко от буржуазных толковате
лей теории игры ушел и профессор Моложавый со своей механистической трактовкой 
игры: «игра, как ориентировочно приспособительный процесс», «как деятельности 
в процессе которой упражняются и совершенствуются все те многочисленные функ
ции п механизмы поведения, необходимые для наибольшего вхождения ребенка в со- 
!т:тал!но-лропзводствеш1ую жизнь».

Профессором Моложавым под прикрытием марксообразной формы проводится 
грубо механистический подход к проблеме взаимоотношения личности и среды, к про
блеме социального воспитания, когда ребенок только пассивно приспосабливается к 
среде, своего ничего не привносит в нее, что в игре он не получает нового жизнен
ного опыта. Такой подход должен быть подвергнут жесточайшей крегаве и негркми- 
prafoii борьбе с нтг.

«Пгра является основным видом деятельности ребенка дошкольного возраста, 
она имеет большое значение для укрепления его организма, расширения кругозора, 
закрепления опыта, развития комбинаторных творческих способностей. Она больше 
всего отвечает его интересам. Все- же в практике дошкольных учреждений игра за 
нимает абсолютно-недостаточное место» (НК1Г.—Очередные задачи в области дошкогь 
но го воспитания).

Игровая деятельность, в особенности творческая, обычно проходит вне ногя 
зрения педагога: дета играют одни, «между прочим», в промежутках от завтрака до 
организованных занятий, перед прогудкой? перед уходом домой. При этом в плане ра
боты на день, в плане организующего момента игра в большинстве случаев не им* 
ет места совсем. В ряде детских учреждений дети совершенно не играют. На вопрос—  
почему — руководительницы отвечают: «Некогда... и так не успеваем прокапывать 
.лая роботы». Безусловно, такая недооценка чрезвычайно важного фактора физичес
кого и социального формирования ребенка дошкольника заставляет подумать о ирв- 
втльности проведения всего коммунистического воспитания детей. Комму ни стпчес коо во 
сиитание дошкольника может быть осуществлено только в том случае, когда клас
совые установки будут пронизывать всю работу учреждения и будут даны «на фоне 
радоспоб эмоционально насыщенной, полной игры и творчества жизнл детей»...
#ЯЬП. «Очередные задачи в области дошкольного воспитания»), Нз различных видов 
деятельности ребенка, имеющих место в работе дошкольных учр жденнй, творческая 
игре, как фактор роста и развитая дошкольника, должна занимать одно из первых мест.

Богатство и разнообразие эмоций, которыми насыщена творческая игра дош
кольника, делает этот вид детской деятельности особенно ценным для общественно- 
политического воспитания, потому, что именно здесь у ребенка дошкольника действен*

И активно закрепляются общественно-политические установки, расширяется опыт 
приобретаются знания и ориентировки в окружающей жизни.

Отображая в игре разные явления жизни, ребенок не просто повторяет их, по 
закрепляет определенное отношение к ним, приобретает новые знания я навык. В 
И1Т>ах, строя фаорики, заводи, электростанции, изображая работу ударника органа- 
•лиан; «ость я силу рабочего класса, Красной арюш, закрепляются масс^ило’учячиг.в- 
ки, повышается интерес к общественной жизни, к производству, к технике, наряду

'тл Гоняются представления. Зачастую знания и впечатления, ^олученш,: •



организованных занятиях: (через беседы, экскурсия и труд), отражаются и перераг- 
батываются в творческих играх детей. Так, например, после посещения деревообде
лочной мастерской дети в. детском саду из строительного и бросового материала, ком
бинируя его, строят машины, «работают, > как взрослые рабочие у станка». Такие 
игры богаты творческими моментами, развивают инициативу, изобретательность, при- 
близкая детей к технике.

Не менее важное значение имеет игра д^я воспитания в детях коллективизма. 
Наблюдения за детьми детских садов показывают, что впервые дети соединяются 
именно в игре. В игре скорее всего дети чувствуют потребность в объединении и лег
че всего организуются в коллектив. В дальнейшем ъ связи с ростом и развитием ре
бенка развиваются более сложные коллективные игры, требующие от всех участни
ков согласованности действии, подчинения правилам коллектива.

Все сказанное говорит лишь о том, что игра —  не только забава, что она сос
тавляет одну из основных форм активиости ребенка в дошкольном возрасте и пме- 
.«т большое значение для роста, развития и формирования ребенка.

Учитывая это, педагогическая работа в дошкольном учреждении должна был. 
построена так, чтобы наиболее полно использовать это могучее орудие для осуществле
ния задач коммунистического воспитания дошкольника.

Творческая игра ребенка в построении всего педагогического процесса должна за
нимать действительно большое место, должна быть предметом серьезных забог и вни
мании оо стороны руководительниц детских садов.

Недооценка ее, неправильное понимание сущности игрового процесса, как од
ного средства и методов активной проработки, является вредным антимарксистским 
извращением осуществления идей коммунистического воспитания дошкольника. Это 
^ ’вктпвно дает пшцу антимарксистскому, буржуазно идеалистическому пониманию 
игрового процесса, имеющему место лишь в буржуазной педагогике.

Осмоенью виды игр

Игры детей чрезвычайно разнообразны и По содержанию, и по материалу, и по- 
организации. Всякая классификация их условна и неточна.

В настоящее время практика намечает tj«  основные категории игр, которые 
цазличаются по своему педагогическому значению и по методике проведения нх. Та
кими категориями можно (считать: 1) творческие игры, 2) подвижные организо
ванные игры и 3) настольные игры.

К творческим играм относятся игры, содержание которых и ход развертываю
тся, главным образом, но инициативе детей. Содержание игры не ограничивается 
ярого установленными правилами и в значительной степени обусловливается окру
жающей средой.

Игры организованные, т.-е. такие, которые проходят по определенным правилам 
При повторении их содержание н форма почти не изменяются. Организация и содер
жание этих игр определяется, главным образом, педагогом. Настольные итры вклю 
чают в себя игры с правилами и творческие, комбинаторные игры с дидактические 
материалом.

Приведенная классификация игр очень условна. Она Не охватывает пелнксм 
процесса детской игры, не исчерпывает ее. Организованную игру дети часто превра
щают в творч^кую и наоборот **— в творческую игру детей педагог или сами дети' 
могут внести элементы организованной.

Содержат*) творческих игр и их стимуляция1

Содержание творческих игр в детском саду имеет громадное значение для ком
мунистического воспитания дошкольника. От содержания игры зависит, какие впе^аг 
юяш и ятишя будут получать и зак1*шлЗгп> дети. Пазтому руководительнице очень 
важно стимулировать творческие игры детей нужного, недашги чески ценного содержа
ния. Главными стимулами в игре должны быть непосредственные жизненные впеч тлз-

‘ Методические указания к работе с детьми старшой и сродней групп



кт  детей от окружающей их «идалыхй сроды. Подводе детей планомерно к  помдм 
«1К11М явлениям окружающей среды через экскурсии в природу, «а производство, в 
пгонеротряд и т. д. в об’еме, посильном для каждой возрастной группы,— мы даем да
там много ярках интересных впечатлений, непосредственно отражающихся в ооЩ п
жании детских игр. „  ̂ _

От ярко ста а выдержанности получаемых впечатлении зависит классовая нал*
вленностъ игры.

Если д-еги получают более сальные впечатления пового быта, то и в детски wv-, 
pax видам отдельные картины этого быта: детский сад, общественная столовая, клуб, 
кооперация и пр. и, наоборот, при бедности этпх впечатлении в играх л т  »: отража
ется вредное содержание старого быта— пьянки, крастнны, свадьбы и т. д. Для того,что
бы творчес-Епе игры в детсаду были соответствующего нашпм целях п задачам содержа
ния, руководительнице необходимо внутри самого учреждения, согласно полненных 
детьми впечатлений, сорганизовать среду так, чтобы она напоминала о том, чт# они 
видели, и Наталкивала их на творческую игру.

Так. например, игры с общественно-политическим содержанием, отражающие 
праздники, соцстроптельство, представления о пионерах, Красной армии и пр., мож
но вызвать внесением костюмов: рабочих, красноармейцев, пионеров и пр. Игры, зак
репляющие впечатления от экскурсий на производство —  внесение частей машин, 
фабричного броеа, изделий данного производства и т. п. Одним из дополнительных 
стимулов может быть словесное напоминание руководительницы, вопросы, предложе
ния. Все это может направлять внимание а активность ̂ детий на события и явления 
социально-производственной жизни. Например, достаточно иногда руководительнице 
сказать: «А помните, как пионеры на демонстрации маршировали», чтобы разверну
лась игра в пионеры.

Вопросы о стимулировании твогяеских игр есть не только вопрюс о том, как 
вызвать игру, но и как ее усложнить, разнообразить. Вот пример. Дети старшей я 
средней группы давно уже играют в поезд. Содержание и оформление игры одно
образно, оно огранивалось лишь тем, что дети вставали в линейку, двигали р ухвата, 
звуками подражая движению паровоза.

Наблюдая игру, руководительница решила использова/гь детский опыт. С это# 
пслью ею были положены на видное место красный и зеленый флажок, свисток, ко
локольчик. Обращаясь к детям, руководительница говорят: «Смотрите, с&олъко ребят 
едет в вашем поезде, а вы не знаете, свободен или занят путь. Так может бить и 
крушение. Кто у вас пропускает поезда?» Этого было достаточно, чтобы дети вы
делили стрелочника, начальника станции, снабдив их необходимыми атрибутами: 
Флажками, свистками ji проч. Появилась необходимость сделать семафор, сейчас же 
его сделали. Л так игра развернулась в сложный процесс, установились правила для 
действия каждого отвечающего за свой участок.

Отсутствие в среде ярких стимулов к игровому творчеству приводит к тому, что 
дета совершенно не отражают в играх наиболее ценные в педагогическом отношение 
моменты. На содержание игр>ы существенное влияние оказывает материально© обору
дование, помещение, украшения, игрушки, пособия и пр.

Условия для проведе^я творческих игр

Общее необходимое условие для проведения различных видов игр и в том чис
ле творческой игры является наличие гигиенических условий помещения и ги учас
тка.

Самым лучшим местом для проведения игр служит детская площадка. За шчь
м. ние* площадки все же следует поставить общим принципом вынесение и id на от
крытый воздух.

ТЗаетСЯ СДР~’а1Ъ- При "*“ ***■» ” Т> * закрыто* помещении 
в, ж иеяия L  ? ?  выполнением саитарно-гигаеничеекнх правил: провстринмпе

0 т ы  игр“ ’ №СТР“ »» " « »  влажным способом так как поиы- 
, T S b”K n  организма в игре требует ашмятммого 'юличества кис

лорода и т. д. Необходимо при атом уделите внимание и на размер помещения На-



частую наши массовые дошколыше учреждения из-за недостатка помещения, а такж^ 
из-за опасности изолировать игру от наблюдения педагога проводят ее в общей груп
повой комнате.

В некоторых же учреждениях игры проводятся, кроме групповых комнат, и в 
залах. Проведение творческих игр в зале —  ценный момент для объединения детой 
различных групп. В каждой групповой комнате и зале должен быть специально вы
делен игровой уголок, достаточный по размеру, дающий возможность ребенку спокойно 
сосредоточиться на игре-

Однако наличие специально отведенного места для игр не исключает возможно
сти развернуть детей на большой площади групповой комнаты, смотря по характеру 
игры я количеству играющих.

Основная задача игрового уголка заключается в сосредоточении игрового матери
ала. Очень важно так организовать игровой уголок, чтобы он соответствовал задачам 
политехнизация игрового проц еса. Одно из первых мест в оборудовании уголка будет 
принадлежать врупному строительному материалу различных конструкций. Он весьма 
ценен для развития конструктивизма, творчества и играет немаловажную роль в фи- 
шчееком развитии детей.

Однако, несмотря на всю ценность строительного материала, только его недоста
точно для игры.

Не меньшими качествами обладает и бросовый материал, соответствующе подоб
ранный. Особенно ценными являются отдельные легкие составные часта машины, 
колеса, ручки, откоды производства, катушки, куски жести, обрезки доел, дающие 
ребенку возможность включать элементы движения, передачи, развивающее творчеств* 
комбинаторные способности, столь ■ необходимые для трудового политехнического 
воспитания.

В части конструктивна и творчества в воспитании устойчивости и внимания 
детей большое место занимает игра с конструктором, особенно крупных размеров. В 
качестве дополнительного материала, усложняющего и развивающего тематику твор
ческой игры, можно дать детям лоскуты цветной материи, флажки, элементы костю
мов (галстуки пионерские, звездочки, шлемы, шапки, магросекие), ружья, пал^з, ве- 
|евки, бумагу, природный материал и т. д. Внести в игры готовые двигатели —  ав
томобили, тележку, тачку и т. д.

Потребность введегая в игру фигур изображающих людей и животных, особен
но бывает существенной при игре с строительным материалом, когда ребенок сан не 
имеет заселить свои постройки. Использование таких фигур обогащает игру. Фигуры 
следует давать не только отдельными персонажами, но и группами ( гаонеры, колхоз- 
том , рабочие; из животных —  домашние животные, стадо рогатого скота, кро
лики н т. д.).

Зачастую из-за недостатка материала дети любят вовлекать в строительство мебель. 
Одв&ко наши педагога в своем большинстве категорически им это запрещают, хотя 
к этому вряд ли найдутся достаточные основания. Если ребенок аккуратно обращает
ся с мебелью, не портит ее, не ломает, не выходит при использовании ее в игре из 
I амок основного применения мебели (напр., при игре в кино использует стулья а 
т. п. для сиденья, возможна постройка кассы), то почему лее им и не 'разрешить 
сделать из мебели вагоны, кассу, детский сад и т. д.

В свободной творческой игре, особенно в младшем дошкольном возрасте, громад
ное значение имеет природный материал (песок, вода, глина, галька, шиитки, 
мох и т . д.).

Вводя какой либо игровой материал, нужно помнить, что он обязательно должен 
€ыть интересным, возбуждать в ребенке творчество, инициативу, стимулировать 
активность.

В большинстве дошкольных учреждений обстановка для творческих игр крайне 
Пезта. Д тям «не с чем играть», в то время, когда вокруг дошкольного учреждения, 
в П] ироде, на фабрике, в кооперативе, на стройке, дома так много творческого с*пму- 
дгрующего материала, который нужно только целесообразно подобрать и вносил 
ь сроду детей для обогащения их творческих возможностей.



Плакирование

Для того, чтобы полностью использовать воспитательную ценность игры в ра 
Луге дошкольного учреждения, необходимо ее планировать наряду со всей педагот- 
ческой работой. Только при такой постановке вопроса творческая игра становится 
неотъемлемой частью жизни, активным методом коммунистического воспитания, а но 
деятельностью, которая проходит «свободно» вне плана, вне влияния педагога, ялк 
это обычно бывает в практике детских садов.

Намечая задачи по воспитанию коммунистической направленности детей, по при 
витию пи ряда знании и навыков, надо обеспечить выполнение этих задач таким пла
нированием работы, в котором, наряду с различными видами деятельности ребят, вы
деляется определенное месте и творческим играм детей. В каждом организующем мо 
менте педагог должен не только намечать трудовую деятельность, экскурсии, беседы 
и другие занятия, дающие детям установку, навыки и знания, но и творческую игру, 
как один из основных способов разрешения и закрепления полученных знаний и 
представлении. Для этого в каждом организующем моменте педагог при планировании 
работы заранее должен продумать, какие стимулы будут даны для тех пли иных 
творческих игр, как подобрать материал с участием возрастных особенностей, какова 
роль руководительницы и т. д.

Осуществление указанной задачи требует от руководительницы четкого планиро
вания вообще, творческой игры в частности. Напр., при планировании организующего 
момента «Первое мая» руководительница учитывает, что предварительные щюгудкг. 
экскурсии, наблюдение демонстраций в день празднования дадут детям определенный 
материал для отображения в творческих играх. Вместе с тем на учете этого руково 
дительница планирует внесение соответственно стимулирующего материала— флаги, 
красная материя, лозунги, плакаты, большой автомобиль, украшения, барабан, костю
мы. употребляющиеся на утренншке, или отдельную символику костюмов (галстуки 
пионе репе, шлемы н т. д.).

Тщательное планирование творческой игры в значительной степени поможет 
з;зжизашио недооценки этого вида деятельности, упрочнению подпроцесса в целок

Планируя творческую игру так же, как и организованные занятия, не только к 
организующем моменте, но и ка каждый день, руководительница должна обеспечить 
i t  .определенное в-ремя. В каждой группе должны быть выделены часы для творческой 
игры (в комнате и на воздухе), которые дети могут использовать. Наиболее целесо
образным временем для творческих игр-нужно считать 1) время организованных за
нятий, 2) время пребывания детей на воздухе, 3) время после дневного отдыхи 
детей.

Правильное построение педагогической работы в течение дня (рационализации 
проведения организованных занятий, режимных моментов, моментов самообслужива
ния и Пр.) освободит достаточно времени для игры ежедневно, например: для занятий 
з комнате отводится 1% часа; полчаса из них может быть использовано для орга
низации занятий, а остальное время для творческих занятий детей, в том числе и для 
игры.

При вдумчивом планировании во всех дошкольных учреждениях вполне возмож
но выделить время для творческой игры в режиме дня. Такому положению вещей, при 
котором детям «некогда играть» или игре отводится время только при сборе деки, 
перед уходом домой, нужно положить конец.

Роль руководителя

Основная задача руководителя в организации игры нами уже достаточно п о т  
зава при рассмотрении жягроса «о создании условий стимуляции и планирования вгр 
iidM цеооходиМО установить^каЯова же должна быть роль педагога в процессе нров» 
;;ешш творческой игры. 1 л w  8

n w V r  1?г'1'ЛН л''ш;:и,>но“ 1кГкУГЫ "Радение творческой игры понималось, как 
освобождение педагога г/г всякого активного участия в организации и проводниц о
Это одно из тех грубых извращений, на которое уже обращено внимание Наркоштро



f t в его письме </) очередных задачах по дошкольному' воспитанию. Роль педагога в 
. ре вообще и творческой в частности безусловно велика и ответственна. Педагог в 

: .юцессе игры не должен быть пассивным. Он должен наблюдать за игрой, направ- 
,< 1ть, регулировать ее сообразно учебно-воспитательным целям.

В организации детей педагог должен учитывать, что педагогическая цель б ,- 
только в том, чтобы дети организованно провели творческую игру, а в выработке 
v них навыка самостоятельно <хргаиизовываться, уметь действовать в интересах кол- 
леМтива и т. д. Поэтому вмешательство педагога ни в коем случае не должно быть 
только установлением определенного порядка игры, предложением готовой организа-
I ии ел, —  оно (т.-с. вмешательство) должно подводить детей к самостоятельной 
организации. Вмешательство педагога в организацию коллектива возможно и в Том 
глучае, когда он видит, что некоторым детям всегда отводится в игре пассивная роль. 
Нообгце в творческой игре имеется возможность подавления инициативы некоторых 
ьугей наиболее творчески сильными товарищами. В таких случаях педагог должен 
шеста ряд моментов, акта визирующих роль всех детей.

Непосредственное вуешательство педагога может 'быть допущено в том случае- 
' ели он наблюдает отставание, задержку очень длительную на одной и той же тема
тике, материале и формах их проявления или же тогда, когда дети играют в соци
ально невыдержанную игру —  в пьянку, старый быт н т.,д. Вмешательство педагог 
необходимо путем личного включения в игру, внесения новых, более ярких стимулов, 
перевода игры на другое содержание. Личное участие педагога необходимо бывает в 
пгре тогда, когда оказывается недостаточной организация материальной среды, нуж- 
:кь стимуляция педагога через личное участие в игре, помощь в ; планировании игры, 
в совете. Умелое участие самого педагога в творческой игре даст детям возможность 
интересно развернуть и провести последнюю.

Между насильственным вмешательством, с одной стороны, и бесстрастным наб- 
лодением, индеферентизмом с другой, лежит широкая область руководства. II это на- 
ю  попять.

Весьма ответственная задача педагога -в проведения творческой игры, —  еле* 
стпъ за физическим развитием ребенка. Мы уже говорили о необходимости создания 
гигиенической обстановки для игр. Кроме того, педагог должен строго следить за про
явлением утомляемости детей, предупреждать ее, в крайнем случае даже прекращать 
и Ф У  до ее окончания.

В творческой игре у ребенка иногда наблюдаются вредные для физического раз
вития позы. Иногда дети очень долгое время находятся в неподвижном состоянии. В 
таких случаях руководительница стимулирует смену движений, внося другой мате
риал или предложение поиграть в другую игру.

Наряду с этим, очень важно следить за общим настроением детей во время иг
ры. Не нужно допускать большого возбуждения детей, так, например, играя в «ста
дион», изображают состязания физкультурников, перевозбуждаясь, приходят в азарт, 
тогда руководитель предлагает им всем помаршировать, сделать спокойные движения. 
Игра принимает более спокойный характер. Особенно важен момент переключения при 
проведении детьми игр социально невыдержанного характера.

Роль; педагога, как мы могли убедиться, чрезвычайно сложна и ответственна 
и*ешю своим умением применить весь педагогический такт: создать обстановку так. 
чтобы вызвать игру определенного направления, умело включаться в игру, наблюдать 
аа ней, чтобы всемерно развивать инициативу и изобретательность самих детей,'сле
дить за их ростом и формированием в игре.

«Нигде в другой сфере, как в сфере творческих игр, не открывается такой прос
тор для искусства и творчества не только ребенка, но и педагога» (Аркин). Все ?то 
с* всей серьезностью ставит вопрос —  коренным образом изменить практику недо* 
оценка творческой игры, использовать ее как один из основных рычагов воспитания 
детей дошкольников.

Опыт показывает, что в тех учреждениях, где творческая деятельность детчй 
ограничена, там нет живой инициативы, нет той активности, которая вырабатывает
ся у Детей при правильном проведении творческих игр. В этих случаях при предста



влекиа детях материала часто можно слышать: «А мне что делать/... Я не умехо!...»
g  T f J .

Необходимость творческих игр для коммунистического воспитания докшольнихл 
очевидна.

Все поставленные 'в нашей статье вопросы нуждаются в детальной проработке. 
Они могут быть разрешены только при условии внимательного отношения к ним мас
совых работников детских садов. ^

И. ЯЧМЕНЕВ

Кинолекция и киноурок
(К ак их проводит ь)

В постановлении ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 года «Об учебных программах 
и режиме в начальной и средней школе» сказано: «Обратить особое внимание на ов
ладение учительством методикой и инструментами педагогического труда (умелое ис
пользование для обучения пособии приборов, карты, наглядных таблиц, к и н о ,  ра
дио и т. д.)». ^  I

Есть ли у нас в школах достижения на сегодняшний день по выполнению поста- 
1л-зл{ння ЦК партии в области применения кино, как наглядного пособия? Каждый 
педагог, не задумываясь, ответит —  почти нет, -  очень мало. Кино, как пособие для 
преподавания в начальной и средней школе и как орудие научного исследования, но 
стало еще сколько-нибудь освоенным для применения его в педагогическом процессе 
в учебных, воспитательных и исследовательских целях, не заняло еще того места в 
общем педагогическом процессе, которое должно принадлежать ему.

35 лет прошло с тех пор, когда зритель увидел первую движущуюся фотогра
фию на экране и за это время до наших дней кино, как область искусства и как осо
бый вид индустрии, развивалось с невероятной быстротой. За последние годы нару
шено безмолзне кино и прежний «великий немой» из искусства зрительного превра
тился в искусство слухв-зрительное, с необ’ятными перспективами в будущем, доступ
ное широчайшим массам рабочих и колхозников. Лет пять тому назад изобретен теле- 
кинематографический аппарат, который дает возможность передавать изображения на 
расстояния с помощью волн ГерЦа. То, что считалось чистейшей фантазией и то, что 
в своем романе «Гхннель» Бернгард Келлерман описывал как несбыточную мечту, се
годня стало действительностью и в недалеком будущем телевидение будет поставлено на 
службу науки а техники для социалистического строительства в стране Советов, 

Обычно, когда говорят о кино, подразумевается взрослый зритель и к демонстри
рований) кинокартины (фильмы) подходит как к зрелищу чисто развлекательного 
характера, ка экране зачастую показывают трюки и фантастику ради удовлетворения 
обывательских вкусов публики. Культурфильма по коммерческим соображениям витое- 
налась с экрана, а о детском кино почти никто не говорил, или упоминалось об этом 
мельком, вскользь, без. научных обоснований и определенных выводов. А между тем 
кино представляет из себя громаднейшей значимости фактор широкого просвещения 
масс и использование кино в качестве наглядного учебного пособии представляет та
кие, почта неограниченные возможности, какими не располагает, пожалуй пи одно 

НОе Пособие- На {,яду с ДРУпти методами коммунистического воспитания, 
Jrr. Лг 0ГТ)0*”0е гиачелие и?1* применении его в воспитательных целях в школ-) 
при умелом использовании его во внешкольной работе.

КйН0? Сгатис*ика п° Учету посещаемости детьми кинотеатров дает
сеансы ° ^ г Г " Г  гр” еЛСИ еоста™ ,,т **» »  16 Ат. Эти дети посещают т„ сеансы, ютарые ориентируются исыючительио на взрослого зрителя

«етедвв 'ш коли п й ^л^™ , >WX по*ещений? «»Д » ™  "опросом работал Ииетитгт 
шеолыюи работы, м иры » било сделано выборочное обследование 2000 до-



той по гор. Москве с целью выяснения влияния ел но на детей. По данным этого об 
следования видно:

Обследование детского досуга

Виды развлечений о.
П

40,00
2. Хождение в г о с т и ........................ • . . 26,7
3. Радио-развлечение.................................... 10,3
4. Различные научные развлечения . . . . С, 00

Цифра 40 проц. красноречиво говорит о том, какое громадное место среди про- 
’я х  развлечений детской жизни занимает кино1.

Газета «Правда» от 6 января 1928 года пишет: «Но зпаете ли вы, что из всей 
детской массы шесть проц. является завсегдатаями кино, что на каждую сотню ребят 
шесть бывает в кино от 10 до 20 и даже 30 раз в месяц!?».

Московский Комонес сообщает, что но делам о несовершеннолетних правонару
шителях, рассмотренным за 1923 год, выяснено:

1) что около 25 проц. подростков, обвиняемых в кражах, являются постоян
ными посетителями кино;

2) что сеансы этих театров вызывают у них нездоровое возбуждение и нередко 
способствуют развитию у них преступных инстинктов.

В Новосибирске после сеансов картины «Путевка в жизнь» зарегистрировано 
несколько случаев подражаний герою кинокартины Мустафе (вырезывание кус:;оз ма
териала из пальто на женщинах).

Многочисленные газетные вырезки показывают, что ребята подражают п продол
ж аю т подражать поступки кпноактеров-авантюристов.

Так обстоит дело в то время, когда кино имеет установку на взрослого зрителя, 
а не на детей, когда программа (репертуар) кино составляется из детективно-при
ключенческих, сангимектально-мещанеких и заграничных фильм, насыщенных аван
тюризмом и показом «роскошной» жизни буржуазного общества, без 'об'яснения 
•бортной стороны медали этого общества. Но тр путая детская фантазия восприим
чива ко всем смелым вымыслам, поэтому не на каждую фильму можно допускать дет
ского зрителя. Главрепертком указывает фильмы, на сеансы которых дети до 16 лет 
ее должны допускаться. Однако, наши кинотеатры и клубные киноустановки зачастую 
■гнорируют это постановление из-за коммерческих соображении и, вопреки постанов
лению Наркомироса, в числе зрителей в кино всегда можно видеть детей и после сема 
часов вечера.

Что У детей имеется массовая, непреодолимая тяга к кино, это надо признать 
положительным фактором. Но показ детям кинокартин должен быть правильно орга
низован. При проведении детских киносеансов должна быть проделана большая педа
гогическая работа. Педагог должен овладеть кино-методикой для наиболее эффектив
ного использования кино в учебных и воспитательных целях.

В практике школ наметились две формы использования кино в учебно-воспита
тельном пщщессб: кинолекция и киноурок. Кинояекция ставит в основу сопровождена© 
кинокартины непрерывным пояснением педагога-лектора. При кино лекции может быть 
использована художественная фильма в несколько частей на законченную тему. Педа
гогу-.! ектору, прежде чем проводить кинолекцию, необходимо тщательно подготовить
ся к ней, предварительно несколько раз самому просмотреть фильму, записать над
писи и содержание кадров. В каждом отделении «Госкино» на каждую фильму есть 
монтажный лист, в котором обозначены все надписи к данной фильме в порядке по
следовательности. Лист этот можно требовать вместе с заявкой на получение фильмы 
для предварительного ознакомления с надписями. Чтение надписей но монтажному 
листу дает общее представление о содержании кинокартины.

1 «Дети и кино* А. Лапнс и Л. Кеилнна.



Ф ш в ж в ш я ю  « ц ц и ио я и  по жшаяагапжу лист? *  с  «®да?рш яи01 кадров при
яредзари те ль а о * просмотре, педагог-лектор яиЛМеЯ составить и д  себя план irimi шм-
цпи по такой форме:

На.;заяпе картоны: «Наш старый враг> (3 частиV.

Надписи Содержание и оформление 
« кадров Словесное сопровождение

В городе Городские строения. В городе на каждом шагу по
Церковь. / падались церкви, а рядом с 

ними хабаки. Злесь
В глухиа дни Избиение рабочего. В глухие дни произвола так пи

произвола Он иоерзанный встает. образом воспитывались без- 
глаенме рабы капитала.

В вине топили они свой чело
веческий образ.

Пили Человек пьет из кружки. Пили, с радости

Пили Пьяный, валяясь на земле, 
пьет из горлышка.

Пили с горя.

Пили Снят пьяные в соответствую Пили потому, что не находили
щих позах. выхода из нищеты, беспра

Завивали горе ве вия и невежества.
ревочкой Массовая гулянка. Завивали гора веревочкой. ,

Такой план кинолекции составляется на всю картину и педагог-лектор должен 
основательно закрепить его в своей памяти. Такой продуманный план в сильной сте
пени обусловливает успех лекции. Надо иметь в виду то обстоятельство, что говорит», 
придется в темноте и во время кино лекции в план нельзя заглянуть, почему и важно 
запоанзтъ надписи, содержание кадров и соответственно им вести кинолекцию.

Чтение надписей должно органически увязываться с ходом лекции. Надписи чи
таются тотчас же во время появления их на экране —  не раньше и не позже — 
произнесение надписей невпопад вызовет раздвоение слухового и зрительного восприя
тия, поставить аудиторию в недоумение. В приведенной схеме 'построения кинолев- 
дии по картине «Наш старки враг» видно, что «надписи» совпадают во времени их 
поязления ка экране со словами лектора. Для ясности в схеме выделены слова, кото
рые должны о б я з а т е л ь н о  совпадать при появлении их на экране со словом лек
тора. Из схемы видно, что когда появится надпись «В городе», ее нужно сказать и 
дальше лектор продолжает оо’ясиять содержание кадра: «На каждом шагу попадались 
церкви  ̂ а '̂Ядом с ними кабаки». При слове «кабаки» должен кончиться кадр, показы 
.вающии городские строения и церковь, и на экране появляется надпись «В глухие дни 
произвола». Лектор, делая логическую киноточку после слова «кабаки», должен ска
зать после этой точки слово «здесь» как раз перед появлением надписи «в глухи? 
дни произвола» и прочитать ее, а затем говорит «таким образом» и т. д. до появле
ния надписи «пили». Таким порядком проводится кинолекция на протяжении всего 
с анса оезОстановочно. Так построенная и проведенная кинолекция будет полноцен
ной, здесь содержание фильмы в одинаковой степени воспринимают и органы слуха 
и органы зрения.

Ооычно лекцией сопровождается художественная фильма. В фильме «Наш ста
рый враг» показан вред алкоголизма, как наследие тяжелого экономичного и поли 
тического положения трудящихся до революции. Алкоголизм тормозил развертывание 
социалистического строительства в период первой пятилетки. Водка веками врастай 
в народный быт. Нищета и бесправие трудящихся порождали пьянство.

Октяорь 1917 года смел со своего пути капиталистический гнет, навсегда унич- 
ожил царскую власть, но алкоголизм до наших дней еще не побежден. Фильма «Наш 

старый враг» может сеалсироваться в алтипасхалъную и антирождественскую кам 
«н»?пЛОИ f m ro* *3а здоровый быт и культурное времяпрепровождение». Фильма 
«Наш старый враг» рассчитана на взрослого зрителя, но она же с успехом может быть 
использована и для детской аудитории. При надлежащем лекторском сопровождении



■она раскроет перед детьми весь вред алкоголизма. Без лекторского сопровождения 
дети MorjT воспринять содержание фильмы или односторонне, не поняв общественной 
значимости пьянства, или превратно, —  у детей может появиться отвращение к сво
им сверстникам-детям алкоголиков и особенно к тем из них, которые имеют признаки 
явного дегенератства.

На тему о вреде алкоголя есть картина из детской жизни —  «Хромоножка.» 
<в 6 частях). В этой картине учавствует организованный детский коллектив во 
главе с пионеротрядом, который ведет борьбу с пьянством в семье и на производ
стве п>тем распространения антиалкогольной и антирелигиозной литературы, органи
заций разумных развлечений и воздействия на пьющих.

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что в наст'.ятц'м смысл** 
слова детских художественных фильм у нас совсем нет. Имеющийся фонд «детско- 
школьных» фильм в прокатном фонде «Роскино» с большой натяжкой можно назвать 
детским. Вернее всего можно только говорить о приспособлении этого фонда для сеан- 
сирования в детском аудитории. Ни по метражу, ни по содержанию, ни по идеологи
ческой выдержанности, ни по соответствию программам Наркомпроса эти «детские» 
фильмы не являются удовлетворительными. Приспособление этих фильм в значитель
ной степени будет зависить от лектора-педагога.

Списки художественных фильм, с указанием использования их применительно 
к возрастным особенностям детей и с краткой аннотацией, разосланы кинокабинетом 
всем кинофицированные школам для получения их в прокатных организациях систе
мы треста «Роскино».

Кинолекции по художественным и шлитако-просветительным фильмам для де
тей у нас считаются новым делом и педагоги не имеют в этой области опыта в ра
боте. 1олько пионерские кинптеатры, которых в Зап.-Сиб. крае семь, ставят худо
жественную п игровую полптпросветфильму с лекторским сопровождением и различ
ными видами культокруженпя сеансов.

Чтобы ставить вопрос о применении кино, как одного из наглядных пособий в 
учебно-педагогическом процессе и как одного из средств коммунистического воспитх- 
ния, педагогу необходимо овладеть педолого-педагогичеекпми основами школьной ■ 
внешкольной кипоработи.

Разумеется, детские сеансы могут проводиться в стенах школы, где есть кпно- 
ишарат— передвижка «ГОЗ» или «Украинка».

Кинофицированных шкод в Зап.-Сиб. крае насчитывается до 300. В 1932-33 
уч. году должно быть кинофицировано 6 проц. школ, что будет равняться 550 шко
лам. Считаяясь с низким качеством «детских» фильм в смысле их содержания, лек
торское сопровождение художественных фильм должно стать неотъемлемой частью 
сеанса, иначе ребята, насмотревшись кинотрюков, не перестанут подражать виденно
му в картине. Так, например, просмотрев картину «Аборт», ребята делают аборт кош
ке. Или другой случай: мальчик, просмотрев картину «Человек без нервов», пове
сился, неудачно питаясь проделать один и;? понравившихся ему трюков. «Вечерняя 
Москва» за 6 января 1927 года сообщала: «Был задушен подростком 6 летний ребе
нок. Прием удушения заимствован из кинокартины «Когда растает снег». Пальто про
дал, чтобы кунип. билеты в кино».

Недостатком показываемых детям фильм является и то, что они слишком длин
ны, в 5-6 и даже 7-8 частей. Художественные детские фильмы должны состоять на 
больше как из 2 или 3 частей *с общим метражом 600-800 метр.

Какие требования пред’являются к кинолекции и к самому лектору-педагогу?
Кинолекция должна быть построена так, чтобы словесное сопровождение лект>- 

ра и показ на экране образовали собой нечто цельное, сливаясь в единую говорящую 
фильму, воздействуя тем самым одновременно как на орган слуха, так и на орган 
зрения ребенка, в чем и заключается методологическая ценность кию-лекционной ра
боты. Выше я указал, что к лекции нужно тщательно готовиться, иначе лектор, что 
называется, «запутается». Каждому педагогу известно, что ученики считают учителя 
познающим и когда педагог сделает неверное пояснение и дети это поймут, доверие к 
лектору подорвется. В заде после неправильных пояснений будут раздаваться возгда-
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вы, дети начнут смеяться я дисциплина сама нарушится. При возможности тако
го ’положения лектор-педагог должен быть находчивым;' чтобы немедленно исправить 
допущенную ошибку. Надо отметить, что на первых парах кинолекционной работы 
такие ошибки возможны. Лекция должна вестись не монотонно. Применение разных 
приемов словесного сопровождения —  диалоги —  самому себе отвечать, декламация 
стихотворений, оттенки разного тембра и интонации в нужных местах —  увлекает 
аудиторию, она переживает то, что ей стремится передать словами лектор и что про
исходит на экране. Так, напр., в приведенной схеме кинолекции к фильме «Наш ста
рый враг» слова «Пили с радости, гшли с горя» произносятся с раостлю-кой и с 
оттенком иронии. А слова «Завивали горе веревкой» произносятся повышенным голо
сом, без остановки, с сочувственной иронией.

Перед лекцией лектору-педагогу обязательно надо знать состав детской аудито
рии по возрасту и знаниям и строить вариант лекции сообразно с возрастными осв
оенностями детей и их успеваемостью. При кинолекциях аудитория не должна превы 
шать 100 человек. Эти 100 человек педагог-лектор но возможности должен стремить 
ся юдобрать из однородных групп, Второде это возможно сделать в стенах одной шко
лы, где имееется несколько параллельных групп, соединяя их вместе. В деревне при 
трех или четырех группах в школе возможно проводить кинолекции для каждой груп
пы отдельно пли соединять смежные группы вместе (1 и 2, 2 и 3, 3 и 4 ), в зависи
мости от количественного состава групп и вместимости клнокласса.

Перед началом лекции педагог делает вводное пятиминутное слово. Простым ни- 
пятным детям языком он рассказывает интересный случай, взятый и зкниги, или имев
ший место общеизвестный факт, подходящий к содержанию фильм, тем самым подводя 
внимание детей к лекции и сеансу. В вводном слове ни в каком случае и ни в малей
шей степени не должно раскрываться содержание картины и только в конце рассказа 
лектор говорит реоятам: «А теперь мы посмотрим то, что я рассказывал вам в кино
картине (называет картину)». %

После просмотра картины, если она продолжается не более 35 минут, педагог 
лектор проводит 20 минутную заключительную беседу. Мнение ребят лучше всего 
кратко записать, чтобы при дальнейшей проработке в классе учесть, что больше все
го заинтересовало ребят, и . реагировать на это соответствующим образом. Во время 
заключительной беседы детям нужно показать иллюстративный материал, соответ
ствующий теме кинолекции и содержанию кинокартины, наир., о детском изсюретг- 
тельстве — модели планеров, по физкультуре —  спортивный инвентарь и т. д. Ес
ли на просмотре присутствует организационно’ вся группа и групповод не является 
лектором, то во всяком случае он, групповод, должен присутствовать на просмотре, 
чтобы иметь возможность поставить перед учениками контрольные вопросы по кино- 
лещин, провести урок по русскому языку (изложение), гарисояки, моделирование и 
т. д., смотря по тому, какие вопросы освещены в кинолекции и показаны на экране 
я какая группа прослушала кпнолекцню и просмотрела кинокартину.

Вторая форма использования кино в учебно-воспитательном процессе__киноурок.
Jra форма использования кино, как наглядное пособия для учебных целей дает 
возможность активизировать педагогический процесс, способствуя повышению’ качес
тва учеоы, систематическому и прочному усвоению знаний.

Как и художественная фильма, учебная фильма не заняла того места и роли в 
учебном процессе, какие она может и должна занять в нашей школе. Являясь состав- 
J J T * .  педаг(>гическ0г0 процесса, учебная фильма должна быть связана с пред- 
шествующей и последующей проработкой учебного материала. При киноуроке мате
Z  Т ВН°Й n p 0 p a W  8 клаесе и ^ан с  обычного урока.
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одавателя контрольные вопросы к отдельным учащимся.
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шлющийся с данными группами, или специальный кинильктор, киноурок проводится 
•бязателыю групповодом 1 ступени и преподавателем, ведущий данный предмет ву
II стунени. Киноурок так же, как и кинолекция, требует от преподавателя известной 
суммы положительных знаний. Методическая подготовка заключается в умения пра
вильно поставить киноурок, создать заинтересованность всех учащихся группы для 
усвоения ими конкретного материала в результате киноурока.

Особенно широкое применение в учебном процессе должна получить мультипли
кационная фильма, так как в ней могут быть показаны какие угодно процессы, прои
сходящие в природе, скрытые от глаз человека и недоступные для детского исследо
вания в технических изобретениях. Крупный план, замедленная с’емка, микрос’емка 
я прочие возможности кино должны быть включены и умело использованы как луч
ший иллюстративный материал для изучения деталей, подчеркивания отдельных воп
росов, для сосредоточения ввнимания на них и т. д.

Киноурок проводится только для одной группы. Каждая демонстрируемая учеб
ная фильма обязательно увязывается с прорабатываемым материалом по плану. 
Фильма «Кровообращение» по предмету естествознания должна быть показана в по
рядке киноурока тогда, когда будет прорабатываться в УШ группе «Кровообраще
ние». Киноурок по фильме «Водопровод» проводите тогда, когда в У  группе по фи
зике прорабатывается «Свойство жидкости» и т. д.

Продолжительность киноурока не должна превышать 25 минут, включая оста
новки для фиксации материала, чтение и показ опытов, дополняющих содержание по
казываемой учебной фильмы. 20 минут могут быть употреблены на проработку учеб
ного материала в виде беседы с учащимися и для бэлее детального об’ясвения по су
ществу предмета со стороны преподавателя. Естественно, что если, например, фильма 
носит математэтчеокий характер, то преподаватель Математики во II -ст. или груп овод 
I ст. могут проводить еще несколько дополнительных уроков после просмотра ее 
(напр., по фильме «На все времена для всех народов» —  метрическая система); 
#сли фильма носит исторический характер, то обществовед может давать один или 
несколько последующих уроков на материале фильмы (напр., по фильме «Б(рояеносеп 
Потемкин» —  детский вариант).

Учебная фильма должна быть не более одной части с метражом, не превышаю
щим 300 метров. Учебных фильм в строгом смысле этого слова у нас нет. Лучшими 
учебными фильмами можно считать «Водопровод» —  2 части и «Кровообращение»—
I часть. Многометражные фильмы, отнесенные к «учебным», в несколько частей, н:!
» каком случае нельзя сеансировать за один раз. Демонстрирование подряд 6 частей 
шесет в головы учащихся путаницу и от такого просмотра получится полная нераз* 
<ериха, т. к. каждая часть и оформление отдельных кадров фильмы построены без 
учета содержания программ Наркомнроса для начальной и средней шкоды. Я кроме 
того, демонстрирование € частей в течении 1^2 - 2 часов не даст возможности детям 
ланомнить самое нужное, хотя бы фильма в учебном смысле была построена удовлет
ворительно. Фильмы в три и более частей необходимо показывать в несколько кино
уроков, пропуская за один киноурок не более двух частей. ЕЬи этом надо твердо ном- 
инть, что сеансирование киноуроков не Должно превышать более двух раз в'шести
дневку, —  безразлично одного или разных названий фильма, по одному предмету или 
по нескодькащ. Более частые просмотры вредно отзываются на усвояемости, притуп
ляют умственное восприятие детей и влияют на зрение учащихся. Следовать сверх- 
левацким «темпам» управляющего Сталинским отделением «Роскнно» т. Мухачева, 
который хотел в каждой школе давать по 6 сеансов за день для каждой группы —  не
•ТОИТ.

Как и при кинолек^и, ведущий киноурок групповод или предметник сопровож
дает учебную картину непрерывным пояснением, оттеняя трудно усвояемые места м 
■ нужных случаях приостанавливая показ, делает подробные раз’яснения, производит 
•нити и чтение. План киноурока строится по той же схеме, как и кжаолекцжя. Пред
варительная подготовка к киноуроку, в общем не отличается от подготовки к хинодок- 
циш. При проведении киноурока может встретиться необходимость пропуска несколь- ( 
них кадров к надписей, которые построены и написаны явно неверно и трактуют ю у - '



таеассе З'-каженял. Такие искаженные места преподаватель отмечает заранее прп 
предварительном просмотре, а во время киноурока дает знак киномеханику сделать 
пропуск до известного места, заранее с ним об этом договорившись.

В заключение необходимо отметить, что учебная фильма ни в коем случае не дол
жна подменять педагога. Кино, как наглядное пособие, должно занимать определенное 
место в общей системе учебных пособии в школе. Фильма является дополнением к ра
боте в мастерских, лабораториях, при проведении экскурсий, в занятиях с книгой, с 
шаграммаии, картой и т. п. Кино является одним из инструментов педагогичоско) о 
труда, которым советский учитель должен овладеть в совершенстве.

Желательно, чтобы практики кпнопедагош поделились своим опытом работы * 
власти детско-школьной кинематографии через журнал «Просвещение Сибири».

Корреспонденции подвопросам кинофикации школ, нахождение форм и методов 
включения в школьную работу кино, как методического средства, и консультационно
го порядка, в смысле проблем использования кино 'в учебно-воспитательных целях, 
как наглядного пособия, мможно направлять по адресу: Новосибирск, Красный прос
пект, дом им. Ленина, Кпнокабйнет.

Литература по вопросим детского кино. 1. „Учебник по методике киноработы к
школе4 (для «едтехникум в, педвузов и самообразования). Упедгиз.

2. .Справочник по учебному кино для школы I и II ступени* (с аннотирои н- 
ным списком фильм к новым программам) издательство Роскино.

3. .Список фильм к новым школьным программам- . Издательство Наркомпроса.
4. .Кино в политехнической школе*. Научно-методический сборник статей.
5. .Методика внешкольной кинор бэты с детьми". Методическое пособие с 

зянотированным списком фильм для детского экрана.
6. .Кино и коммунистическое воспитание нашей смены". Массовая книжка 

Для родителей и общественников.
7. „Культмассовая киноработа среди детей*. Научно-методический сборник 

статей.
8. .Серия, Зо консультационно-методических писем по отдельным вопросам 

кнноработы в школе и вне школы*.
Означенную выше литературу можно выписать через центральный лом худо

жественного воспитания детей по адресу: г. Москва, Тверская, Мамоновский пер., 10.
Кроме этого, рекомендуется выписать газету .Кино- и журнал .Пролетарское

кино*

«Говорят, что трудно овладеть техникой. 
Неверно! Нет таких крепостей, которых боль
шевики не могли бы взять". (И. Сталин).



ХРОНИКА

В КОСТЫЛЕВ

им.......ми..... ^  конференции учителей в Но
восибирске

Каникулярное время с первого по 15 января учителя Новосибирска провели 
во твердому расписанию горОНО.

Восемьдесят молодых учителей прошли десятидневные абщеабраэсивагтельиые 
журсы. *

I акое же количество из наиболее опытных учителей Новосибирска, во главе 
с п едк о л л ек тиз аа*и образцовых школ, были заняты подготовкой к конференции 
(схемы, разработки). Они получили глубочайший лед практикум.

Все остальные учителя — по своим школам. Учитывали и анализировали 
ой!ыт работы школы по учету успеваемости (недочеты, положительный опыт, 
предлож ения по рационализации учета, опыт проведения итоговых проверок 
знаний учащихся). Учитывали опыт работы школы по воспитательной работе (ра
бота кружков, о-в, организация перемен, работа с родителями, культмассовая ра
бота с детьми, сознательная дисциплина и борьба за нее).

Знакомились с новыми программами НКП.
Заготовляли учебники, учебные и наглядные пособия, материалы для работ 

но всем предметам.
Составили оперативные плйьны учебно-.производственной и воопит ательаой 

работы школы.
Составили твердые расписания школьной и внешкольной работы.
Проведен мелкий ремонт и тщательная уборка школьных помещений.
Конференция проходил а <с 8 по 12 января, — по первой и второй ступени 

отдельно. Залы переполнены. Отсутствовали очень немногие.
Зав. горОНО т. М а л и к о в  в своем докладе подчеркнул решающие успехи 

новосибирцев.
...«Под руководством партийной организации мы добились полного охвата 

де гей начальным и семилетким обучением. Практически приступили к осуще- 
сгнлению десятилетнего обучения через организацию в нынешнем году восьмых 
ррупп.

Шефствующие над школами предприятия и организации — « большинстве 
непосредственные, ежедневные, практические помощники в нашей учебно-произ
водственной и воспитательной работе»...

На доклад «О воспитательной работе» было дано конференцией три часа. 
Старший инструктору горОНО т. К р ю к о в а  мастерски развернула картину борь
бы и достижений школ Москвы и Новосибирска за подлишю^оммуннстичеакое 
воспитание.

Выступавшие по докладам строго, ио-большевисгсасн, вскрывали свои недо
четы.

— Качество нашей работы еще неудовлетворительно. Успеваемость 70-95 про*ц. 
\\ы имеем серьезные болезненные явления в нашей воспитательной работе. Me 
оптически опираясь на постановление ЦК, школы исключают учеников (42 школа).

— Мы не можем в школе своевременно предупредить вылазки классового 
ч'рага (детская организации в 12 школе).

— Недостаточно знакомы с основами марксистско-ленинской теории. Пионер- 
кожатые не в каждой школе находят необходимую помощь педагога..

Настоящая конференция по подготовленности к ией горОНО, по отношению 
*»сех участников, по содержанию, по дформлепню резко отличается от всех пре
дыдущих.

(Говорит сельский учитель Р .....



• "liTnrwirrr ««тематики» ж гт аш  с  большим w змием » лтобсвь^
сэв*го“ £ » -  Слушая ш и к  доклады. ч т я  бы один-дра разя в год, учитмъ « '  
■удва т A u  ‘тявикк ввяигравю тны х учрвнвшсов^1»

Сидгдэетз конференции подновлялась ежечасно. Переоовая отчетливо

У*вГ?'1зо зтосом пятилетия — в решительный бой за повышение идгйно-шшв 
тэт «кого ’/ровня. общего образования я педагогического мастерства».

Выставка была небольшая. Но зато яе бьмо яи одного жстюната, котори* 
яе заслужил бы серьезного здагмания и одобрения учителя.

Отзетстзедао, продуманно. конкретно. ___
Пособия 2 *’ ^>жтявских работ гго естесяозкжзгю начальных атк<>л e i  втв- 

рое шмуродае Таблицы, рисунки, схемы, календари, реактивы, прв*5оры (штатж- 
аы. барометры, весы, террариумы. электромашины и ар.).

Экспонаты изготовлены учащимися за агробвостанияи- Показано, где, чгт
достать, как сделать, как пользоваться. __

Ну, а эот таких зкекжатов, деловых, нужных учителю «дозарезу» тоже мг
было видно прежде:

— Схема я конспект урока по чтегг-по.
— Схема а конспект урока по грамматике в связи с занятиями по цравоаш-

— Конспект -.рока по политехническому труду.
— Схема орсанязаг*агя кружка юннатов в школе 1-й ступени. ____
10 января выдележые конференцией лучшие из товарищей приветствова-ш 

районные партийные конференции Новосибирска.
Делегации забили:
<Мы, советские учи геля, твердо ттридержизаемся установки, как тому нас 

учит кэммугшстическая партия, что культурный фронт есть фронт классовой 
борьбы.

Практика наглей работы, прострелы в нашей работе, убедили нас э  том, чт” 
тост роение коммунистической школы Маркса-Л ендаа, что творчество идей и за 
дач воспитания нового человека, способного строить коммунистическое обще 
ство. возмо;кло только при тзердой, выдержанной партийности в работе, только 
при неустанной борьбе за генеральную ллнию партии.

Мы заверяем партконференцию, что в абсолютном, подавляющем большим 
ствз учительство, нами представляемое, честно н преданно борется ра коммуни
стическую школу.

Мы имеем ряд героических, стойких работников, которые заражают осталь
ных товарищей своим энтузиазмом, упрямством, настойчивостью в борьбе за ка
честв школьной работы, за коммунистическое воспитание.

Будем продолжать неослгбную борьбу за реализацию постановления ЦК » 
Крайкома ВКП(б) о школе.

Пугть производства и организации города, в своей непосредственной, еже 
дневной, практической помощи школе, равняются по-передовому в этом деле за- 
зоду «Труд*.

Армия просвещенцев Новосибирска, заряженная энергией рабочего класса, 
^од стойким руководством коммунистической партии, ведя решительную 6opb6v 
с тазыми и левыми шатаниями в своих рядах — возложенный на .нее ответ
ственнейшей почетный долг выполнит с честью.

Дадим протетагрскому государству тысячи борцов, способных строить ком 
мукизм!».

12 ксг?зря в зале Сибгостеатра торжественно прошла заключительная часть * 
конференции.

Выступили с речами: секретарь горкома ВКП<6) т. Ш в а р ц  об итогах пер- 
ЦК КПВ КП(б^ Л 71 эадачах на основе доклада т. Сталина на пленуме ЦК и

Зав. культпропом горкома ВКП(б) т. Г а н ж и н с к и й  говорил о диалектика 
педагогического процесса.

подчеркнули огромнейшую, почетную роль учителя в построении во 
ПЯ!КЛ'еТия бесклассового социалистического общества; в воспитании по колеяия, способного строить коммунизм.

___ У В??!*ЛИ ° . TOv!.' ках быстрее овладеть учителю материалистической диале*
тилой, насущнейшей т педагогическом процессе.
Г гггг.я мКЛ Ы е сл0са т М а л и к о в а  — на второе полугодие мы в поли г

^ У̂ ^ ЗЛ},СЬ «Родожкгительными, бурными аплодисментами. 
ар оф ?сс^ ^ ухоТ ?П̂ еаГП>а ЛаЛ ТЮСГаж>вку «Фуэнтэ Овехуня» оо вступлением
новкиУХС;̂ >Й <yvtKocr? СОТ̂ ОЕ,ОЖЛЯЛ физкультурные игры и танцы после поста 

в т г л й Г л я ^ ^ е  W С *ЬЛХ>КОЛОЛЯЯТОЙ голо®ой, вступили новосибирцы *<>



а творческий рост краевой

литературы
Только что закончившийся первый краевой пленум оргкомитета союза совет

ских писателей (25-30 декабря 1932 г.) провел большую работу.
На пленуме присутствовали делегаты 14 городов и промышленных пунктов 

«!рая, в том числе Кузбасса и представители нациШальных писательских органи
заций Ойротии и Хакассии. впервые выступающие перед широкой обществен
ностью.

Тов. В ы с о ц к и й  в своем докладе останавливается на важнейших задачах, 
стоящих перед Запад но-сибирской писательской организацией. Он констатирует, 
что постановление ЦК партии от 23 апреля было встречено я в Сибири с глубо
ким чувспвом удовлетворения и той серьезной ответственности, которая выпа
дает на писателей страны советов, приступившей к построению бесклассового со
циалистического общества. Постановление это было тщательно проработано во 
всех писательских группах и ячейках края и оргкомитету удалось об’единить во
круг себя все местные литературно-художественные силы,' на основе вниматель
ного отношения к каждому из писателей, втягивания их в общественную литера
турную работу, усиления внимания и помощи в творческой работе, а также на 
основе улучшения материально-бытовых (условий членов писательской органи
зации.

Мы имеем сравнит ел ыю большие кадры советских писателей, работающих в 
крае. Имеем за последние годы ряд больших и ценных произведений: «Капкан»— 
Перми-пина, «Светлая кровь» — Коптелова, сМистер Интервент» — Павлова, «Вы
ход к морю» — Инина, «Огненная земля» — Цыкутнова и Чертовой, «Гневные го
ды* — Урманова. очерки Стрижкова, Никитина, рассказы и повести — Кудряв
цева, Чугунова, Александрова, пьесы Внхляицева и Павлова, поэмы н стихи Не
пом нящ их, Мухачева, Титова я др. Но эти достижения обязывают нас к еще 
более широкой и углубленной постановке и проработке творческих вопросов, к 
дальнейшей борьбе за Мэпнитострой литературы. Требования читателей-рабо- 
чих, читателей-кол хо^никоз расширяются, их художественные вкусы растут и 
писателям необходимо расширить тематику своих произведений: ярко и понятно 
рассказать об истории фабрик, об истории гражданской войны и интервенции, о 
-переделке человека, об огромных успехах первой пятилетки и перспективах вто
рой. Необходимо сибирским писателям завоевать н область драматургии.

Большим подспорьем для роста литературных кадров края являются лит
кружки »а предприятиях, в совхозах и колхозах. Таких работающих кружков 
насчитываются уже десятки, но помощь им со стороны писательской организа
ции еще далеко недостаточна, тем более, что со стороны профсоюзов наблюда
ется явная и подчас грубая недооценка литкружков.

О работе в Ста.тинске говорит т. К о м о л о е .  Он отметил значительное по
вышение интереса к художественной литературе, особенно советской, у широких 
масс строителей Кузнецкстроя. В Сталинске работают 3 литературных кружка, 

'в кружков в стадии формирования. Создана постоянная литконсультация. Орга
низуется первый в Кузбассе массовый литературно-художественный журнал. Ха
рактерно. что 75 проц. писателей и литкружковцев Сталинска — комсомольцы.

От Прокопьевска выступает т. П е т р о в .  Он также заявляет о пробуждении 
я массах интереса к художест»е£*ной литературе. В (Прокопьевске уже печатаются 
(пока в газете) 7 рабочих-писателей. Есть литконсультация, приступлено к лит- 
учебе. Намечено создание секции национальной чувашской литературы, так как 
оради горняков Прокопьевска есть не мало чувашей.

Разливается литературное движение и в Кемерово.
Представители Омска, Томска, Барнаула также сообщают об оживлении дея

тельности литорганизаций, особенно после исторического постановления ЦК 
ВКЛ(б) от 23 апреля.

С исключительным интересом заслушал пленум выступления первых предста
вителей национальной литературы Ойротии (Кучеяков) и Хакаосии (Кучендаев, 
Семенов).

. . . Куче  я к о и  стоит на трибуне и напевает старые алтайские песни. Какая 
тоска, уныние и безысходность... Песни маленького иарода, прзддззленного сапо
гом царизма. Но вот Кучеяков поднимает голову. Песня алгайца-колхозника, 
ни ирные работающего на тракторе. Да, это совсем иное! Такой радостью поет 
яппи а, вырвавшаяся из клетки... Радость, уверенность, буйство нарастающих сил.

Но у алтайцев не только новые песни. Этот самый Кучеяков, бывший бед- 
__ кочевник, овладев русской и национальной грамотой, овладев полнтичс- 

ской прамотой, .жпшкал две пьесы, поэму, цикл стихов Пьеса его о борьбе за 
оотеладкую Ойротию уже шла в национальном театре с большим успехом.



Кучеяков — не оищн. Пол год а назад в Улале (Ойрот-Тура) 'состоялся (пер
вый с’еад писателей и поэтов Ойротки. Поэты читали стихи о «богатыре» Лени
не, об алтайских партизанах, о красных юртах — кочевых избах-читальнях, где- 
на столах лежат первые книги и газеты на ойротском языке. До десятка своих 
писателей уже имеет Ойротия.

Представитель Хакассии Се м ен  о в говорит не только о превращении ско
товодческо-патриархальной страны в а про-'индустриальную страну, не только о 
том, что «красными маками зацвели в хакасских степях колхозы», но и о рож
дении национальной литературы. Давно ли Кучендаев, сидящий в президиуме 
пленума, был батраком, над которым командовали баи, кулаки? Ныне Ку
чен да ез прошел партшколу и ком-вуз и сейчас руководит (национальным изда
тельствам. Он написал художественный очерк: «Маер эскино», очерк о том, как 
растет и крепнет хакасская беднота.

В заключительном слове тоз. В ы с о ц к и й  отметил крутой поворот в умо
настроениях бывших «попутчиков», а также старых сибирских писателей, ныне 
стоящих в одном ряду с пролетарскими писателями и совместно, дружно рабо
тающих ради общих интересов великой социалистической стройки. Подробно от- 
ветиз на ряд вопросов, поставленных, главным образом, представителями с мест , 
т. Высоцкий подчеркнул необходимость неуклонной борьбы за качество литера
турных произведений, за творческий рост, который должен привести к созданию 
Магнитостроя литературы.

Тов. Ч е р н о в и ч  в своем обширном докладе остановился на огромной вос
питательной роли советской литературы и на необходимости построения этой 
литературы на базе марксистской, большевистской идеологии. Разобрав ряд книг 
н отдельных произведений, появившихся в Западно-сибирском ОГИЗ’е и «Сибир
ских огнях» за 1931 и 32 г. г., т. Чернозич на этом конкретном литературном ма
териале показал приближение к лозунгу «социалистического реализма» и отдале
ние от него. Этот новый лозунг органически связан с другим — «пишите прав
ду», нашу большевистскую правду, которая ведет нас в царство социализма.

Содокладчиками т. Черновича выступали: т. Н е п о м н я щ и х  (о романе 
Коптелова «Светлая кровь»), т. В и х л я н ц е в  (о повести Павлова «Мистер Ин 
тервент») и т. В ы с о ц к и й  (о юшге Урманова «Гневные годы»).

Доклады по творческому вопросу также вызвали живой обмен мнений, про
должавшийся в течение двух заседаний.

Пленум закончился торжествезшым заседанием, посвященным десятилетии; 
«Сибирских огней».

Итош пленума свидетельствуют о том, что в результате постановления пар
тии от 23 апреля писатели нашего края об’единились в дружную и крепкую 
семью, осознали необходимость неуклонной борьбы за высокое идейное и худо
жественное качество произведений и начали эту борьбу.

На пленуме было внесено несколько ценных предложений представителями, 
уральской делегации: 1) организовать в ближайшем будущем урало-кузнецкую 
конференцию писателей Сибири, Урала, Северо-Восточного Казакстана и Башки- 

"а* исать КНИГУ- художественно отображающую итоги пяпмег- 
ли д ра.«о-К>зоасса, 3) установить обмен материалами краевых литерагурно-х'у- 
дожаренных журнале «Сибирские опт» (Новосибирск) „ «Штурм, ( C ^ S -

В. г

Десятилетие „Сибирских
огней”.

1.

Л  Т ^ а д а ' т  и \3’1 Д'(>К£ £ ‘Д * r‘ PaT«P«'. во главе с Ем. Ярославе» ш. 
жуинатя РУЛЛ5иной, создали в Новоникола<чюке первые полипki

Г ^ ч а , ^  Т„ Т °  зая“« " " Й о »»«. что журн'ал д о л !  Z  
читательской поадеожки Но нпип,.™ rei>'J ГУриого малокровия и от недостатка 
ществуют уже л^ять^рт мнснияи таких скептиков, «Сиб. опии» су-
етжккияии. ' лет- во второе десятилетие со значительными до-

Какио „ я т  стаямн сгЛе <Ш ираак ОПП)> и 1|тч ^  ы т  и д;|ют



щимсн -нашего края и советской литературе? Коротко эти задачи сводились к 
двум: 1) собирание писательских сил Сибири и 2) борьба художественным сло
ном за превращение Сибири каторжной в Сибирь социалистическую.

Уже в 1922 году вокруг журнала сплотился значительный писательский актив, 
соединявший и старых, дореволюционных работников художественной литера
туры имолодых сойотских поэтов, беллетристов и критиков. Состав их неизменно 
расширялся in рос. За Л. СейфуллнэюА пришли Ф. Березовский, Всеволод Иванов, 
Анна Караваева, Вивиан И тин, Исаак Гольдберг, В. Зазубрин. Иосиф Уткин и 
др., — почти ©се эти писатели, ныне широко известные, сздлучили «литературное 
крещение» в «Сиб. алиях», здесь впервые печатались, впервые критиковались. За
10 лет «Оиб. огни» дали советской литературе не один десяток поэтов и белле
тристов, значительная часть которых обогатила литературу произведениями вы
сокого мастерства и большой идеологической ценности.

С 1930 года, в связи с призывом ударников в литературу, в число сотрудни
ков журнала начинают вливаться рабочие и колхозники, лучшие члены произ
водственных 'коллективов ударники и начинается более или менее системати
ческая .руководящ е-ш ю труктиЕная «работа -журналз с начинающим ттсатель-схим  
молодняком, литературной сменой края. С мая 1932 года, в результате постано
вления ЦК ВКП(6) о ликвидации групповщины в литературе и о создании еди
ного союза советских писателей, поддерживающих платформу советской власти 
и стремящихся участвоваггъ в социалистическом строительстве, журнал получает 
•новые возможности к расширению <и укреплению своего творческого актива, к 
творческой продуктивности его и к дальнейшей борьбе за качество помещаемых 
в журнале произведений. Он становится действительным средоточием всех совет- 

х, жих литературных сил Сибири, очагом советской художественной литературы.
Твердое и четкое идеологическое руководство Крайкома ВКГНб) обеспечило 

журналу успешное развитие его работы. Под руководством Крайкома журнал 
оправил идеологические ошибки, которые были допущены в 1928 г., в момент' 
решительного развертывания индустриального и колхозного строительства и обо- 
трения классовой борьбы. Это обострение классовой борьбы отразилось и в ли
тературе, когда в ряде произведений^ромещенных в «Сиб. огнях», за 1926-28 гг. 
находили место клаооово-враждебные влияния. Они выражались в противопосга- 
itлинии городу деревне и в изображении советской дерезни, как сплошной «глу
хомани» и т. п. Вместе с тем была проведена борьба с отрицанием художествен
ной литературы, с упрощенчеством, которые проповедывались труппой и журна
лом «Настоящее». Эта решительная борьба за правильную партийную линию в 
литературе обеспечила дальнейшее успешное развитие литературы в крае. 

х «Сибирские огни» за несколько лет дали произведения, имеющие значитель
ный удельный вес. Достаточно назвать ггакие художественные произведения, как 
ряд повестей и рассказов Л. Сейфуллиной, замечательный исторический роман 
А. Караваевой «Золотой клюв» (первый подлиннсь-художественный исторический 
роман о Сибири), повести В. Игнна «Открытие Риэля» н «Кэан Кэрэдэ», повести 
Не. Гольдберга — «Гроб полховника Недочетова». «Сладкая полынь». «Поэма о 
фарфоровой чашке'», романы А. Коптелова «Новые поля» и «Светлая кровь», ро
ман Е. Пермитина «Капкан», повесть Г. Павлова «Мистер Интервент», повесть 
К. Чертовой «Горькая пена», рассказы М. Никитина, Н. Кудрявцева, Васильева 
и др. авторов, среди которых уже начинают занимать все большее место писа
тели рабочие и колхозники (Александров* Чугунов, Бубенков и др.). Стихи В. Не
помнящих, Мухачева, Титова. Алексеева, Вихлянцева, Смердов а и др., ряд раз
нообразных очерков, посвященный индустриальной и колхозной стройке (очерки 
Итина, Стрижкова. Коптелова, Куликова. Здовкина и др.), ценные и сторуко-рево
люционные статьи Ем. Ярославского, В. Косарева, В. Д. Вегмана, Перинова, ряд 
воспоминаний о партизанском движении (Цикунова и др.) и т. д. Положитель
ные отзывы о «Сиб. огнях» М. Горького, А. Луначарского и др. вполне журна
лом заслужены.

Индустралнзации Кузбасса, Кузнецкий металлургический завод. Туркестано- 
Оибирскаи жел. дорога, первый сахарный завод в Сибири, золотые прииска Ха- 
каооин, Беловокий цинковый завод, строительство совхозов и колхозов, стро и - 
годьотво Сибкомбайиа, завода горного оборудования, работа краевых научно 
поеладовательоких институтов—«Сиб. огни» не «прошли мимо всего этого строитель
ства, являющегося состаданой частью n.iaHfa первой социалист опекой пятилетки. 
■Это сделано преимущественно в форме художественных очерков. Но этого еще 
чалекР недостаточно. Огромнейшее индустриальное и колхозное стрмительство. 
-гульаурная революция, рост новых лкхдей людей революции, борцов за успеш
ное выполнение первой пятилетки — нее это требует своего романа, повести, пье
сы, поэмы. Обязаныгоотью жури. «Оиб. опии* и советских писателей, оо единяю- 
щихся воаоруг него •— дать новые произведения о вели кой стройке, создаюutc и - 
•он рабочим классом и iko лхознь#м крестьянством под 1>уководством «партии. ;и 
произведения должны быть выоокохолдожесшеииьши, с глубоким содержанием, 
•кик требует того от нас, советских писателей, выполнение лозунга создания Ма
ши тостро cm .вптературы.



Не преходится сомневаться в том. что и ® 1933 году журнал «С гг,._Г
теснее об’един я я вокруг себя советских писателей, рабочих и кол хоэ}гиьк)в прив- 
занных в литературу, борясь с возможными рецвдивами грутшовш^ы, радае^ы  
за я товарищескую. но строгую принципиально-выдержанную m, U4!Ilr*
туриого творчества, борясь со всякими проявлениями классово-чужд ■
в литературе, добьется новых успехов, даст ряд новых цесяшх произведения, - - 
воюет «овые более широкие круги читателей.

Распространение журнала было поставлено до сих пор совершенно неудо
влетворительно и ни в малейшей степени не соответствовало значению «Сиб. 
огней». Читателей они имели очень мало. Тираж не превышал двух-трех тысяч 
экземпляров. Применительно к огромнейшей территории Сибири, где появились 
оотни тысяч новых рабочих и десятки тысяч колхозов, где рабочая и колхозная 
масса культурно растет кэо дня в день. — эта цифра тиража журнала крайне не - 
достаточна. Необходимо развернуть работу по подписке с таким расчетом, что
бы обеспечить журналу в 1933 соду, по меньшей мере, 5.000 экземпляров. Эта 
цифра вполне реальна. Журнал должны иметь каждая ижола, библиотека, клуб, 
изба-читальня. Коллективная широкая читательская поддержка журнала явится 
прочный залогом тесной смычки советского писателя и читателя—рабочего ■ кол- 
поакнка

П.
Торжественное заседание краевого оргкомитета союза советских писателем, 

оосзященное 10 летнему юбилею «Сиб. огнен», состоялось 29 декабря в клубе ра
ботников народного хозяйства.

В почетный президиум собрания были избраны организаторы журнала: 
т. т. Ем. Ярославский, Л. Сейфуллина, Ф. Березовский, Д. Тумзркин, В. Зазуб
рин и В. Вег май. В деловой президиум, по предложению присутствующих, вве
дены представители краевого комитета партии тов. Колотилов и тов. Ганжинскии

Зечер открылся чтением приветствий Крайкома ВКЛ{6), Крайпроса и друг., 
опубликованных в «Со®. Сибири» 29 декабря. Затем оглашаются приветственные 
телеграммы: Л. Н. Сейфу ллиной, Д. Тумармрна. редакции газеты «Уральский ра
бочий», редакции журнала «Просвещение Сибири», Восточно-Сибирского оргко
митета союза еозет. писателей, Всеволода Иванова. Исаака Гольдберга, Е. Пер 
«ятжа, Мих. Н иш ш а, Н. Чертовой.

С большим двухчасовым докладом выступил тов. И тн.
Пользуясь прекрасными воспоминаниями Л. Н. Сейфуллмной, докладчик дай 

яркую и колоритную картину тогдашнего Новонихолаевска и своеобразных 
условий, в которых появился и развивался журнал. Это был период И'оключ'.н 
тельного энтузиазма и повышенного интереса к литературе. Ближайшее участие 
8 журнзле принимали важнейшие партийные работники края, давшие в первые 
номера ряд статей большой исторической ценности ,<Ярославский, Косарев, Хо- 
дороэский и др.). С первых же номеров печаталгись повести и рассказы Сейфул- 
линой, Березовского. В, библиографическом отделе давались рецензии на все 6е* 
исключения книги, выходившие в Сибири. Все это сразу поставгило журнал на 
видное место, завоевало ему популярность.

Анализируя дальнейшую эволюцию журнала, тов. Итнн отмечает идеологи
ческие срывы и ошибки периода 1926-28 года (правый уклон) и периода 19.30-31 
года 'руководство Сиб. АПГГа) и подчерк-ив ает, что эти срывы и ошибки про
исходили в значительной степени потому, что журнал не ошврался «а писатель 
скую организацию в целом, что в 1926-28 году журнал портили вещи, написан
ные не членами союза писателей (Югов и др.), а в 1930-31 гг. делу вредила ап- 
ловекзя групповщина. Ныне, в результате исторического постановления ЦК пар
тии о перестройке литературных организаций и создания едшюго союза совет
ских писателей, журналу, несомненно, предстоит еще больше окрепнуть, выра
сти, повысить качество помещаемых в нем произведений. За первое свое деся
тилетие «Сиб. огни» имеют не мало достижений, но лишь теперь созданы наибо
лее благоприятные условия для их подлинного расцвета.

После доклада т. Итина выступил с речью т. Ганжинский.
«Сибирские огни», — сказал он. — это огни социализма, факел револю 

^ионной художественной мысли. Литераторы из «Настоящего» пытались швыр
нуть в этот факел камнями, но партия йрепко ударила их по рукам. Партия ■ 
iixpeдь̂  будет бить по рукам всех, кто попробует мешать «Сибирским огням» в 
кл ^аооте на Фронте культурной революции, кто будет тормозить их путь к
* лагиитоотрою литературы. Сибирские писатели — через свой журнал — должны 
оыть слышны во всей стране. Количественный размах их творчества во второй 
пя.и тетке необходимо увязать с неуклонной борьбой за высокое идеологическое 
и художественное качество их произведений. Лозунг социалистического реализ
ма должен быть реализован. Пии*ите правду — наигу, подлинную правду — и> 
ежа сама приведет вас к социализму. Этой правды прежнее руководство журя а - 
лом ст. Зазубрин) не видело, не отражало и отсюда .происходят тяжелые ошиб
ки. Постановление ЦК партии о перестройке ли германизаций, плюс лозущ* ©оциа-



лл#стичеакого реализма — дают прекрасную базу для расцвета худо*©стветгного 
творчества. Сейчас Сибирь поет новые пеони — сталинскими домнами, кузнецки- 
%tn рельсами, гулом тракторов. Эти новые песни еще больше нужны во второй 
пятилетке — и страницы «Оиб. огней», несомненно, будут звучать также призыв
но, бодро и радостно.

Затем выступил с приветствиями т. Маленький (от Урала), подчеркнувший 
необходимость теснейшей связи между писателями и журналистами Сибири и 
Урала.

Оригинальное приветствие, — нечто вроде стихотворения в прозе — произ
нес тов. Коптелов. О роли тоз. Итина, как собирателя сибирских поэтов, сказал 
«•©сколько слое то®. Вегман.

Официальная часть закончилась заключительным словом тов. Алексеева.
После заседания состоялся товарищеский ужин с целым рядом художествен- 

иых выступлений: читали свои стихи поэты Новосибирска (Непомнящих, Муха- 
чеа, Итин, Вяпоин, Урманов), Томска (Сафронов. Лифшиц), Омска (Казанов), Бар
наула (Казанский) »f Урала (Ручьев, Куштум).

И з  газет и журналов
- Не только на фронте индустриализа

ции достиг наян Союз решающих побед 
годы первой пятилетии. Важнейшие 

культурные мероприятия, выдвинутые пя
ти лети и.м планов, значительно перевыпол
нены: осуществлено всеобщее началь
ное обязательное обучение., завершает
ся ликвидация неграмотности, дошколь
ным воспитанием ох»ачено до 8 млн. д е
тей. Количество начальных школ РСФСР 
перевалило за 100 тьгс., учащихся в 
чгпих школах вместо 7 млн. (в 1928 г.) 
стало уже 12 млн. Учащихся во всех трех 
косщеитрах стало вместо 8 млн. до 
16,5 млн. На народное просвещение в 
РСФСР только в одном этом году за
трачено больше чем в царской России за
18 лет. Во второй пятилетке будет осу
ществлено всеобщее семилетнее обуче
ние в сельских местностях (в городах 
семилетий всеобуч уже введен).

★Сеть учебных заведений по кадрам 
*а пятилетку в Западно-Сибирском крае 
выросла следующим образом: вузов вме
сто 5 стало 31 (рост на 620 проц.), а 
число учащихся увеличилось «а 341 
шроц. Вместо 24 техникумов стало 122,
• учащихся «место 5 тысяч стало 
35.700 (рост в 700 проц.). Еще ярче рост 
ФЗУ: их было в 1928 г. — 39, сейчас 
их — 161; учащихся было 3.400, а ста- 
**о 45 тыс., — это обозначает рост в 
1.320 проц. Помимо этого огромнейшего 
разворота сети, в первой пятилетке про
ведена большая работа по подготовке 
через курсы квалифицированных рабо
чих и повышение квалификации специа
листов. В капитальное строительство уч
реждений, 'потопай!ци»х <кадры, вкладыва
ются огромные -средства. Построен ряд 
больших ФЗУ (Сталинская, Беловосая, 
Кемероиокан. Анжерская, в Новосибирске 
на заводе б. комбайнов, имеющая 67 
гьгс. кубометров, на ЗГО и др.) стои
мостью до 1,5 мли. руб. каждая; по- 
пгроеяг Нолосибиргким химтехнинум;

вступил в эксплоатацию институт инже
неров транспорта в Новосибирске, * 
первую очередь которого вложено уже
2 млн. 300 тыс. руб.; эхсплоатируется ме
тал ургический институт в Сталжске, до- 
страизается строителыный и др. вузы в 
Новосибирске, с.-х. вузы в Омске, ряд 
техникумов в Куэбасе, школ ФЗУ в 
промрайонах и совхозучей в сельских 
районах. Общая стоимость всего этого 
строительства выражается в 27 млн. 
730 тыс. руб.

★Бще одна сибирская народность по
лучила свою письменность. По заданию 
Краевого ко.чситета нового латинизиро
ванного алфавита, т.т. Филатов К. И. и 
Калаиакоз Н. А. составили первый бук
варь ка кумандииском язы-ке Куманднн- 
цы до революции «е имели никакой 
письменности. За ожгову при составлении 
кум андииского букваря взят латинизиро
ванный ойротский алфавит. Куманднгщев 
числится в нашем крае 15 тысяч человек, 
живут они в Горном Алтае.

★Учебный режим рабфаков. Для уче
та успеваемости рабфаковцев в конце 
1-го семестра учетного года все студен
ты должны сдать испытания зачетной 
сессии. В сессию, продолжающуюся 6 
дней, включаются устный спрос, ответы 
по контрольным заданием и письменные 
работы. Наркомпрос подчеркнул необхо
димость равномерного чередования раз
личных дисциплин, сдаваемых на сессии.

Распределение стипендий между сту
дентами будет проходить на основе дан
ных зачетных сессий, по которым сту
денты разбиваются на 4 категории ус 
шеяаемости.

Пережчдные испытания проводятся в 
конце учебного года и одновременно яв
ляются зпчетиой сессией 2-<го семестра. 
До переводных испытаний студенты-ве* 
чермикм получают в конце июня 10-днев-_



мый отпуск. Переводные испытания бу
дут продолжаться от 9 до 12 дней, н от 
них не может быть освобожден ни один 
студент.

Переводные испытания .проводятся уст
но, кроме русского языка и математики. 
На старший курс переводятся только 
студенты, показавшие удовлетворитель
ную успеваемость по всем дисциплинам. 
Две и больше «еудовлетворшел ьных 
оцанш влекут за собой исключение из 
рабфака или оставление на повторный 
год. К осенним дополнительным испыта- 
«р.ним (сл е реэк замевовк л >) между 1-12 
сентября допускаются жаслючиггел ьно 
студенты, имеющие не больше одной не
удовлетворительной оценки.

Выпускные испытания проводятся за 
декаду до окончания учебного заведе
ния. Успешно сдавшие эти испытания 
могут быть приняты на первый курс 'ин
ститута без приемных испытаний.

*  Совещание по художественному вос
питанию детей. В феврале © Москве со
зывается всероссийское совещание ра
ботников домоз художественного воспи
тания детей. Совещание обсудит задачи 
зяешкольной работы с детьми з  связи 
с постановлением ЦК ВКП(б) о пионер- 
работе и школе. Будут заслушаны докла
ды Московского и Ленинградского домов 
худо жесгвенного воспитания детей об 
оетыте их работы и содоклады краев я 
областей РСФСР.

★Улучшить питание школьников и 
студентов. В заду неудовлетворитель
ной постановки общественного пита
ния школьников и студентов ЦКК-РКИ 
СССР поручила НКСнабу установить 
■контроль за своевременным отпуском 
продуктов для школьных и студенче
ских столовых. Руководителям трестов 
общественного питания, директорам ву
зов и заведующим школами предложе
но организовать децентрализовашше за
готовлен с-х. продуктов, выделить на эти 
деда# специальные сродства и развернуть 
подсобные хозяйства. Школьные и сту- 
деячасюие кухни должны быть обеспече
ны необходимым инвентарем, оборудо
ванием и помещениями для приема ни
щи.

Союзнарпиту и Всекоопиту предложе
но в 1933 году при строительстзе фаб- 
рик-кухскнь и столовых предусмотреть 
организацию детских столовых и уве- 
: <чить сеть школьных и студенческих 
столовых.

★Ыовый порядок назначения школь- 
f 1** Учителей. Коллегия Наркоипроса 
РСФСР утвердила новый порядок наз
начения учителей в начальную и сред
нюю школу.

В школу 1 ступени на должность учи
телей назначаются лица, окончившие пе- 
дя, опические техникумы. Г1рн недостатке 
гнц со средним педагогическим образо
ванием к преподаванию в начальной

школе могут быть допущены окончив 
шие 9-летку с педагогическим уклоном и 
в виде исключения окончившие семи
летку и 6-месячные педкурсы и прошед
шие" специальные испытания при ОНО. 
Все учителя начальной школы, не име
ющие среднего педагогического образо
вания, обязаны заочно без отрыва от ра
боты окончить лед техникумы.

В средней школе правом преподана 
ния пользуются учителя с высшим пе
дагогическим образованием. В виде ис
ключения — окончившие педтехнихумы 
и те учителя, которые преподают в 
школах не менее трех лет. Эти препо
даватели должны получить высшее об 
разование через заочные курсы.

К концу этого учебного года ОНО 
обязаны тщательно изучить кадры пе
дагогов !И отстранить от педагогической 
работы всех, не удовлетворяющих по
становлению Наркомпроса.

«В СССР созданы все условия для пло
дотворной работы». В Златоусте состоя
лось юбилейное заседание, посвященное 
70-летию со дня рождения академика 
Павлова.

Представители партийных, советских и 
общественных организаций отметили его 
огромную роль в разрешении проблем 
черной металургии Урала, в частности не 
даЕнпее его достижение — плавку тита- 
ио-мапнетитов на древесном угле.

В ответом слове академик Павлов за 
явит:

сКогда я выехал из Ленинграда в Ку
су, даже некоторые специалисты скеп 
тичестся отнеслись к предлагаемым иною 
опытам плавки титан о-м аппетитов на дре
весном угле. Сегодня я хочу прямо ска
зать, что проблема нами разрешена. В 
Кусе доказана полная возможность пла» 
ки на любом топливе без применения оо- 
лей. Только при советской власти созда
ны настоящие условия для плодотворной 
научной работы. Только сейчас я чувст
вую радость жизни, радость труда».

★Директивы XVI с'езда партии о сои* 
дамии второй угол ько - м ет а л ургичес ко й 
базы на Востоке осуществлены. В 1929 - 
добыча углия в Западной Сибири соста
вила 3.029 тыс. тонн, в 1932 г. — 7,160 
тыс. тонн. Производство чугуна за это 
время возросло с 6.200 тонн до 323 ть*с. 
тонн, стали — с 10.200 тонн до 165 тыс 
тонн. Завершено строительство первой 
очереди Кузнецкого металлургического 
гиганта !имени Сталина, который к кон
цу 1932 г. дал первые рельсы.

Развертывается легкая нромышлен 
«ость Западной Сибири: построены са 
хорный завод мельничные комбинаты 
строится Барнаульский меланжевый ком 
банит, который будет ежегодно выпус
кать :£"> млн. -метров ткани.

Не менее крупных успехов достигло 
сельское хозяйство. Организовано 300 
совхозов, 60 проц. крестьян вошло в кол
хозы. Удельный вес посевной площади



сониа лмстическо го сектора составляет 
91,7 проц.

Больше внимания необходимо уделить 
лесному хозяйству Западной Сибири. Воз
можности здесь огромные. В 1929 г. вы
воз леса из Западной Сибири составил 
1,890 тыс. куб. метр., в прошлом году —
7 млн. куб. метр. Развитие лесного хо
зяйства затрудняется недостаточной ме
ханизацией лесоразработок и вывозки 
древесины.

В области сельского хозяйства одна кз 
важнейших проблем — тяговая сила. 
Несмотря -на большой рост тракторного 
парка, положение с тяглом остается по- 
гцрежнему острым. Западной Сибири нуж
ны средства для увеличения поголовья 
лошадей ,в колхозном секторе и для ре
монта траюторного парка.

★Создается первый том мстори Кузнец
кого завода имени тов. Сталина. Мате
риал для первой книги «История Куз- 
нецкетроя» в основном собран. Уже ут
вержден конкретный план, и бригада пи
сателей приступила к писанию книги.

Поэтому бюро горкома партии сочло 
своевременным развернуть pa-боту по 
второй книге, Охватывающей период от 
зеонца 1930 года до пуска первой домны. 
Для подготовки этой книги необходимо 
собрать материалы истории цехов, начи
ная с закладки и кончая пуском.

Во всех цехах для этого организуются, 
во главе с авторитетным партийцем-(ре
дактором, цеховые редколлегии. В их 
оостагв должны быть введены старые 
строители как рабочие, так и ИТР.

•Разработка плана цеховой истории к
1 апреля, сбор материала и подготовка 
сборников к 1 июня — все это должны 
сделать цеховые редколлегии.

(Бюро горкома предложило работу в 
редколлегиях и активное участие в ис
тории завода учитывать, как обществен
ную напрузку при распределении обще
ство иных и партийных обязанностей.

★Забота о детях в СССР — на первом 
месте. Английский еженедельник «Нью- 
клерион» печатает статью Маргариты 
Коль, посвященную вопросу о положе
ние детей в Советском союзе.

«Правительство СССР,—пишет Коль,— 
заботится и Первую очередь о здоровый 
и образовании детей».

Отанав л ив аясь подробно на советском 
законодательстве в области охраны мате
ринства и младенчества, Маргарита Коль 
лаяшаяет:

«Мать-работница получает, кроме все
го, специальное пособие и одежду для 
нюшорожданного. Все это она получает не 
я виде б л а потворител ьности, как это про
исходит в Англии, — это ее право».

Отписывая различные детские ясли, ко
торые ей пришлось видеть в СССР, Коль 
за являет:

«Для нас, пожалуй, самым поражаю
щем является тот факт.угто каждый за- 
*<\д и фабрика, каждый совхоз и колхоз

должны «меть детские ясли для детей от
2 М'ос. до 4 лет».

Описывая один из детских садов, 
Кол ь койот а тарует:

«В Англии только дети богатых ро
дителей посещают такие детские сады».

★Английский научный деятель о СССР. 
«Манчестер гардиан» публикует статью 
своего научного корреспондента, посе
тившего СССР в качестве участника со
стоявшегося в Харькове V̂I менделеез- 
ского химического с’езда.

«Механика советской жизни, — впишет 
корреспондент. — посаидимому, в насто
ящее время работает лучше чем в 1929, 
1930 и 1931 г.г., т.-е. в те годы, когда я 
ее наблюдал. Впечатления от прогресса 
и достижений социального характера 
усугубляются наблюдаемым всюду рос
том материальной культуры

В Москве, например, трущобы, кото
рые существовали еще в центре города 
в 1931 г., уступили место широким пло
щадям или участкам, предназначенным 
для новых больших строек.

В ноябре 1930 г. я был в Москзе во 
время празднования годовщины револю
ции. Погода была плохая. В магазинах 
было мало товара, очереди были длин
ные. Слушался процесс Рамзина, техни
ческие работники нервничали, война ка
залась близкой. Народ рыглядел так же 
серо, как и улицы города.

В этом году Москва выглядит совсем 
иначе. Улицы города чисто выметены.

...Массовый парад на Красной площа
ди имел явно выраженный характер кар
навала. Ничего подобного я не видел в 
1930 году. Карнавальные фигуры, осве
щенные и чистые улицы производили 
совсем иное впечатление, чем в 1930 го
ду. Погода была хорошая. Население Мо
сквы хлынуло в центр в дни 7 и 8 но
ября. Я никогда не видел такой огром
ной толпы. Надо было пробивать себе 
дорогу среди десятков тысяч люден, и 
почти все они вполне прилично одеты и 
обуты. Слухи о крахе советского строя 
в этом окружении кажутся явно фанта
стическими.

Все мои научные знакомые различных 
национальностей в разговорах со мно.ю 

, высказывали уверенность в том, что рус
ские успешно завершат создание нового 
социального строя. Мои друзья расходи
лись в оценке этого строя, но все без 
исключения верят, что Советы будут 
иметь успех и успех постоянный».

Далее корреспондент, переходя к во
просу о положении научных работников, 
подчеркивает, что принимаются все ме
ры к уничтожению бюрократических тен
денций в области планирования научной 
работы. В организацию и финансирова
ние научных исследований вносится боль
ше эластичности.

Корреспондент подчеркивает большое 
внимание, уделяемое вопросам высшего 
образования, улучшению постановки де
ла просвещения и т. д. 1



Достижения пятилетки в оценке ино-
•гранной печати. «Депеш колониаль» по
мещает статью, в которой доказывает 
«еобходимость скорейшего начала по
стройки транссахарской железной доро
ги. Отвечая на высказываемые во Фран
ции сомнения в целесообразности соору
жения этой дороги, газета ссылается на 
факт постройки Туркеиба.

«Для нашей французской гордости, — 
говорит газета, — тяжело признать, что 
СССР выполнил большое дело. Туркснб 
по всем показателям Сможет быть при
равнен к железным дорогам, пересекаю
щим Северную и Южную Америку, Ав
стралию, и к Геджасской железной до
роге— Когда думаешь о трудностях, ко
торые нужно было преодолеть, чтобы 
построить Туркснб через безграничные 
степи, нельзя удержаться от восхищения. 
Люди, которые строили этот путь, дол
жны были обладать больше чем энерги
ей — ^героизмом и энтузиазмом, которые 
одни могли позволить завершить эту 
стройку небывалыми штурмовыми тем
пами...

Нам тяжело, конечно, брать примеры 
с СССР, но мы не имеем права их игно
рировать. ЗГурксиб мог быть закончен в 
4 года потому, что люди, которые отве
чали за его выполнение, не колебались, 
яе тратили время в бесконечных разго
ворах и имели крепкую волю».

*  К 5 0 - л е т и ю  с м е р т и  К. М а р к- 
с а. Научно-исследовательские институ- 
ты и музеи Наркомпроса РСФСР нача
ли подготовку к 50-летию со дня смерти 
Карла Маркса.

Организуются художественные экспо
зиции и литературные выставки. Они бу
дут открыты в Историческом музее. Му
зее народного образования, Музее наро
доведения.

Интересная выставка гравюр-портре- 
го* К. Маркса и его близких подготов
ляется Музеем изобразительных ис
кусств.

*  К 5 0 - л е т и ю  с м е р т и  К. М а р к 
са. Горький, 13 января. (Роста). В крае 
началась массовая подготовка к 50-ле- 
гию со дня смерти Карла Маркса. На 
фабриках и заводах организуются до
клады и беседы. Горьковский институт 
марксизма-ленинизма посылает в районы 
края для проведения докладов и бесед 
90 студентов. Специальный цикл лекций 
вводится в сети партпросвещения, при 
дворцах культуры и музеях создаются 
выставки, посвященныие Марксу. Край- 
лгртнздат выпускает к годовщине специ
альный сборник и брошюры.

* Н о в ы е  к н и г и  к 5 0 - л е т и ю  
со  д н я  с м е р т и  К а р л а  М а р к с а .

Соцэкпиз готовит к оО-летию со дня 
смерти Карла Маркса 15 книг о Марксс 
и марксизме. Выпускаются книги: К. Р а- 
д е к  — «Ма»ркс и пролетарская револю
ция», Н. К. К р у п с к а я  — «Ленмн о 
Марксе», П л е х а н о в  — «Философское 
учение Маркса* (сборник отрывков), 
С а ф а р о в  — «Маркс и националыно- 
колоннальные проблемы», А м у *с -  
«Маркс и современный буржуазный исто 
|ризм», А р ж а н о в  — «Марке-юн i арна 
ц и он а лист», А к с е л ь р о д  — «Маокн. 
Как филоооф», Б ы х о в с к н й  — 
гн и фальсификаторы марксизма», М е - 
р и н г  — «Жизнь и деятельность Марк
са (новый перевод), М а н у й л о в  -  
«Марксистская теория и опыт строитель
ства в СССР». Фн р с о в  — «Диалекти
ческий материализм и философия гони 
ал-фашизма», Л ю б и м о в  — «Дилл т и  
рсванные лакеи» — против у ч ен о го  — 
революционера» (к критике критиков 
политэкономии К. Маркса), Б ы с т р и н -  
к и й  — «Строй цивилизованных <с'опе
раторов, как строй социализма в уч°.-1ни 
клгссикоз марксизма-ленинизма», Т о м -  
«с ь н с к и й — «Маркс и Энгельс о Рос
сии* и Д е б о р и н  — «Маркс* (том 2).

★ П е р в ы й  т о м  « А р х и в а  М а р к  
са и Э н г е л ь с а  в ы х о д и т  и з  п е 
чати.  Выходит из печати том первый 
«Архива Маркса и Энгельса», издаваемj- 
го ИМЭЛ под редакцией Адоратского.

В предисловии отмечается, что этим 
архивом Институт Маркса-Энгельса Бе
нина начинает публикацию неизданных 
рукописей основоположников научного 
коммунизма — в олл 1чие от выпускав
шихся до 1931 года, в томах которлх 
помешались не столько рукописи Марк
са и Энгельса,. сколько рукописи Ря ia- 
нова и Рубина. Из 191 письма Маркса и 
Энгельса к Бебелю, Либкнехту и Каут
скому и другим, опубликованных a тиу.е, 
огромное большинство публикуется впер
вые.

Письма дают яркую картину борьбы 
Маркса и Энгельса в рядах международ
ного рабочего движения. О* трае >тих 
писем направлено в первую очередь про
тив международного оплертунизма. Этим 
об'ясняется. почему германские соц мл- 
фашисты, которые располагают п *длин- 
никами этих писем, держат и:< под ?ам 
ком. а также и то, что Рязанов тща
тельно скрывал находившиеся в tr«) рас
поряжении копии писем и не нредлрил I- 
мал никаких шагов к их комплектова
нию. Выход первого тома архива явля
ется не только большим достижением 
института Маркса, Энгельса и Ленина, 
и -> крупным событием для партий Коми:' 
терна.



НАМ ПИШУТ

^1^акты, о которых нельзя 
умалчивать

Фаоггаэим «левых» с их теорией «от
мирания школы» давно разбиты истори
ческие постановлением ЦК ВКП(б) от 
Я сентября 1931 года. Однако, вкореня
ясь в течение ммопих лет .в практику 
школьной работы, они оставили слиш
ком глубокие корни. Вытекающие из 
этой теории «комплексная система», «ме
тод проектов» и «ла-бораторно-бригадн ый 
метод» полностью еще не изжиты многи
ми учителями.

Налицо — попытки к о м п л ексиро©ання 
у отдельных работников, искусственная 
увязка между дисциплинами, недооцен
ка твердого планирования и учета, от
сутствие тщательной подготовки к уро
кам.

Теории «левых» породили безответ
ственность обществеизности за школу, 
безответственность учителя за качество 
■еааг огнчеокого процесса, за теоретиче
ские знания учащихся. Они растворили 
школу в производстве и общественной 
работе, фактичеоА приведи ее к разва
лу.

Задачи перестройки школы» разверты
вание борьбы за качество, за теорети
ческие знания учащихся и подчинение 
производительного труда и обществен
ной работы учебно-воспитательным це
лям. были поставлены перед массовым 
учительством еще январскими конферен
циями прошлого года. Требовалась боль
шевистская упорная борьба за разреше
ние этих задач. Социалистическое отно
шение к пруду, развертывание соцсорев
нования н ударничества среди работни
ков школ должны были сопутствовать 
зтой борьбе.

В условиях Ордынского района, по 
линии райОНО и РМК, были проведе
ны ряд кустовых с’ездов, две районные 
конференции и один двухдневный слет, 
исключительно с вопросами перестройки 
школьной работы. Выявились ударники
■ отдельные учителя-энтузиасты, дей- 
•тантельно давшие положительные ре
зультаты в борьбе за ликвидацию «ко- 
эскмого недостатка». Но на ряду с ни

ми были и такие, которые дали очень 
плохие показатели. Правда, таких не 
очень много, но все же результаты их 
«плодотворной работы» на текущий 
учебный год кое-кому остались. Я хочу 
привести один из фактов, характеризу
ющий работу прошлого года одной из 
школ Ордынского района.

Вагайцевская школа 1 ст. В начале 
прошлого года была трехкомплекгной. 
при наличии четырех групп, к концу го
да один комплект был сокращен. Зав. 
школой т. N работал в данной школе 
6-7 лет, с педагогическим стажем 14 лет. 
Два других ‘— окончили ШКМ, с крат
косрочной подготовкой, работают пер
вый год. Ударников в коллективе не 
было. Школа находится на расстоянии 
трех киломегроз от районного центра. 
В марте месяце прошлого года было про
ведено бригадное обследование школы. 
Наблюдалась громадная утечка учащих
ся. Со стороны общественное л# внима
ния школе не уделялось. Били случаи 
срыва занятий в течение нескольких 
дней из-за отсутствия топлива.

После периодического отпуска ни один 
и» старых работников на работу не вер
нулся и в нынешнем учебном году в 
шхелу были назначены два новых учи
теля.

В первый же месяц своей работы эти 
новые учителя забили тревогу о том, 
чго знания учащихся низки — не соот
ветствуют требованиям программ. Рай
ОНО провел обследование школы.

При обследовании в старших группах 
(3 и 4) были даны контрольное рабо
ты, по заранее разработанным методко- 
мнссией вопросникам, на основе про
грамм, по всем д?»станциям. В четвертой 
группе вопросники отражали содержание 
материала за третий год обучения. Учет 
проводился в течение трех дней.

И что же фактически выявилось? 
Зьания учащихся безобразно низки, нет 
даже элементарных представлений по 
различным дисциплинам. Вот результа
ты.



По обществоведению

В о п р о с ы  Характерные ответы

(Номерз вопросов взяты порядковые из вопроснпкои).

1. Кто управлял страной до Октябрь
ской революции?

3. Почему рабочие и крестьяне были 
бесправными при царской власти?

5. Кому достились лу пине земли после 
отмены кре -остного права?

7. Кто такие кулаки?

9- Чьи интересы защищает религия?

13. Напишите полностью, что такое
Б К ’(б)?

24. Что такое КИМ?
25. Кто та^ие пионеры?

27. Кто председатель ЦИКА'а СССР?

28. Что такое Совнарком?

Сталин

П ггому что стрь нехотель их них неуч и л 
они работали наЗ!БОД и ия платили мало 
они били голодные у них не было

Колхозу.
1. Таких люд.ей  обзывают кулаками них 

лишили голосу *
2. Котори богато живут насиваются ку 

лаками.
3. ево ввндут из дому и называют ку

лаки
1. Капиталистов от кого ему отламывасса
2. Сгарух.
1. Владимир колхоз борьба.
2. Всероссийский комитет партии боль

шевиков
Колхоз имени Молотова (местный).
Они записываются и назы. пионеры
1. Товарич Сталин
2. Товарич Лунев (местный пред сель

совета)
Совецкий народный комиссар.

По естествознанию

5. Какие насекомые разносят заразу?

7. Назовите какие-нибудь цветные ме
таллы?

3. Чем вызывается болезнь?
14. Какие основные части растения?
15. Назови к :кое-нибудь техническое 

растение?

16. Какие растения размножаются без 
семян?

1. Змея. Ящерица
2. Микробь
3. Бабушки
1. Жолтой 
Ъ Медной 
Лекарством
Из точечки корешка и симидоли.
1. Турнепс
2. Силус
3. Озот
4. Сено
5. Корнеплод
6. Овес
7. Трава ,
1. Хрен
2. Осолотка

По географии

6. В каком поясе мы живем?

8. Какие ты знаешь части света?

9. Назови каких-нибудь два народа, 
которые живут в жарких странах?

12. Тоже в холодных?
13. Какие ты знаешь океаны?
14 Какие главные реки Зап. Сибири?
17. Как называется то место, где начи

нается река?
18 . Какой главный город Запснбкрая?

19. Тоже в СССР?

1. В росие
2. В азие
1. Америка
2. Англи
3. Выгалия 
Максим Горький

Овцы свиньи
Чорной океан голубой синей 
Волга, Енисей, Орда.
1. Кавказские горы
2. Озеро
1. Москва
2. Ленинград
1. Томск.
2. Расея.



По родному языку и литературе
Hs умеют написать простою предло

жения, вопросительного, восклицательно
го. Совершенно не знают главных чле
нов предложения и частей речи. Не уме- 
ют написать адрес овоей школы. Калли
графия сильно страдает. Не могут пра
вильно писать своих фамилий и ичин 
Спишут: Тау шкафное а Валянгина, Мите- 
лен Василий, Заикава Клавдея, Тарских 
Александр и т. д.).

Из писателей знают только М. Горь- 
"#Гог '* и то только потому, что про© злил
ся егэ юбилей.

Нэ вопрос — кого знаете ш  проле
тарских писателей — один ученик отве
чает: Бурков (местный крестьянин — 
член с.-совета — возможно потому по
лучил звание писателя, что часто ходит 
по селу с различными переписями).

По математике
I. Какая самая большая метрическая 

мера длины?

1. Сколько метров в половине кило
метра?

3. Сколько грамм в 4-х килограммах?

4. Сколько тонн в 40 центнерах?

5. Начертите прямоугольный треуголь
ник?

Даны примеры
X -{- 242 =  710 
12л. X = 1 1 -5  
1000000 — 7 >643 =  
60 25 : Х=Ъ25 
0,264+7,3-1-18,94=  
<61,1+28)—59,34 7 =

1. Метр
2. 9 дециметров
3. цинтиметров
1. 100 метров
2. 50 километров
1. 4
2. 400 грамм
1. 4 т. 2 сентера
2. 4. т. 26 пудов
3. 240 центнеров.
1. ~

2.
<

С ^3. А < с

Не один из учащихся правильно всех примеров не решил. 
Большинство не решили совершенно.

Ответы на вопросы давались на от
дельных листочках, которые потом от
бирались и подвергались обработке.

Общий дроцент правильных ответов 
по группе таков: по обществоведению—
19 проц., по естествознанию—48,9 проц., 
по rtс графни — 20,9 проц., по родн->му 
языку — 33,3 проц. и по математике —
11,1 проц.

Кроме того, в числе принятых -в ШКМ 
нз 10 школ 1 ст. учащиеся, окончившие 
Вагайиовокую школу, дали самые низ
кие показатели.

Чем же это об’ясняется?
Прежде всего недостаточной ,подго

товкой педагогов, неумением их оргаин- 
воиать педагогический процесс, отсут
ствием ориентировки в новых програм
мах (хотя они были встречены с востор
гом!), наличием существующей обезлич
ки и отсутствием ответственности учите
лей за свою работу — с одной стороны, 
и с другой — сювериыми условиями, .в 
которых находилась школа .(недостаток 
учебных пособий, ^еопечевность учеб* 
киками, отсутствие внимания к школе об

щественности, недостаток контроля в
инструктажа).

Вот причины, порождающие подобные 
факты.

И это, ясно, не единичный случай. Это 
болезнь, которой еще страдают многие 
школы.

Необходима какая то единая система 
текущего и итогового учетз, учета, ко
торый дал бы ясную картину успевае
мости учащихся 1.

Не лишним было бы иметь в связи с 
переходом на новые программы по каж
дой дисциплине за четкость контрольные 
вопросы. Это в значительной степени 
могло облегчить бы работу молодого 
учителя. Нужен диференцированный под
ход в этом отношении. Думают ли над 
этим наши программно-методические и н 
ституты? А пора бы подумать. ^

Невольно хочется остановиться на во
просе о кадрах. В то время, как школа 
приобретает все более и более возра
стающее значение в социалистическом 
строительстве, значительная часть опыт
ного учительства уходит с культурного 
фронта на другую работу или же ме-

1 Единан система учета успеваемости дана НКП РСФСР в инструкции за под- 
пксью зам. Наркома т. Мальцева.

Пр*с«* ц«и <е СиЛир . .



»оль®ю превращаются в «летунов.' из-за 
вк&ерных материальных условий. На сме
щу им приходят молодые, заряженные 
зотгузнэзмом жителя, но все же с недо
статочной педагогической и общеобра
зовательной подготовкой.

Это очень тормозит дело ликвидации 
«коренного недостатка».

Приведу несколько фактов. В прош
лом учебной году (в январе м-це) Берд- 
еким педтехни-кумом были командирова
ны в Ордынский район на работу в шко
лы 1 ст. 12 курсантов с краткосрочных 
педагогических курсов. Из числа, четы
рех принятых вскоре троих, как недо
статочно квалифицированных, пришлось 
снять с работы. Одна из них для того, 
чтобы доказать, свою грамотность И 
полное соответствие учительскому зва
нию, попросила другую учительницу 
(более грамотную) написать за себя за
явление о восстановлении на работе. 
Второе заявление на имя РКИ о непра
вильном увольнении она писала уже са
ма. И что же? В заявлении 274 слова и 
в них ISO ошибок (65,7 проц.), не гово
ря уже о знаках препинания.

Можно ли ей быть учителем? Конеч
но, дет.

Другая из числа снятых пишет на имя 
зав. райОНО:
„Тов. N.

Прозба квам чтобы вы мине направи
ли работать хотя избочем или пион- 
(яерное) с вожатым илиже воспитатель
ницей соц. положеня мае Рабочия роди
телей уикне нету я член комсомола член 
союза прозьба неогказать устроить мине 
куда нибудь.

Т рети научит ель пишет заявление в 
118 сл о # и  в них 75 грамматических 
ошибок, т. е. 63,6 проц.

Факты кричат сами за себя.
Необходима длительная, напряженная 

и очень серьезная работа над повышени
ем общеобразовательного уровня и пе
дагогической квалификации молодых 
кадроз.

Несмотря на то, что подготовка м во-
роподготовка кадров требует большой 
затраты средств, в бюджете рика по 
народному образованию все ассигнова
ния по этому разделу были срезаны.

При составлении бюджета на 1933 год 
это положение необходимо учитывать.

Требования, пред’являемые к школе 
очень велики. Одно из важнейших тре
бований — точное выполнение твердо
го учебного плаца. Однако, и в этом 
отношении остается желать много луч
шего.

Во многих школах часы, отводимые по 
сетке на политехнический труд, ИЗО, 
МУЗО, выпадают или же просто заме
няются другими дисциплинами.

Это об’ясняется отчасти тем, что шко
лы не имеют достаточного оборудова
ния, рабочих комнат, не имеют музы
кальных инструментов, и отчасти тем. 
что учителя в этой области недостаточ
но или совсем не подготовлены.

Требуется и здесь переквалификация.
И еще один важный вопрос. Это о 

ликвидации обезлички.
Что мы имеем почти каждый год? Пе

реброски, путешествия учителей из од
ной школы в другую, небрежное отно
шение к школьному инвентарю, к учеб
ным пособиям и учебникам. Все это соз
дает обезличку, безответственность в ра
боте учителя.

Необходимо и с этим систематически
бороться. В этом должно помочь широ
ко развитое соцсоревнование и ударюм- 
чество. Социалистическое отношение к 
труду, труду педагогическому, почетно
му, необходимо поднять на высшую сту
пень. Борьба за повышение квалифика
ции учительства, за грамотного ученика, 
за коммунистическое воспитание и за ка
чество педагогической работы должна 
являться основной задачей органов на
родного образования и союзных органи
заций.

В этом должна помочь вся обществен
ность.

К ак нельзя проводить учитель
ские конференции

Ш
Бийская районная учительская конфе

ренция, проведенная с 2 по 6 января, 
представляет из себя образец того, как 
нельзя проводить конференции.

Начнем с организационных вопросов.
Все заведующие школами были выз* 

езны в райОНО за два с половиной дня 
до открытия самой конференции, но из 
згнх 21/, дней они были заняты рабо- 

, той и-е более 3-4 часов, а остальное вре-/

мя без дела слонялись по городу * 6я 
зару.

В первый день заведующие сдали п 
рзйОНО полугодовые отчеты о работе 
школы и информировали о ВНО. На это 
ушло не более двух часов. На другой 
день заслушали доклад о краеведческой 
работе, аут же наспех составили сводки 
о ликбезе и необходимом оборудовали*, 
для рабочих комнат и мастерских, —- на.



это уши» также не более 2-3 чаюов. Вот 
и вся работа за 2V> дня.

Ни райОНО, ни МК не позаботились 
об отвадвйии подходящего общежт^’я 
для конфсранто®, — до 4-го января об
щежитие не отапливалось, не подмета
лось и не охранялось. В общежитии со
вершен ряд краж: у одного украли ту
луп, у другого — пимы, у третьего — 
сагоги, у четвертого — даже весь чемо
дан с вещами. Учителя обращались з 
рзАОНО с просьбой назначить охрану, 
но мер никаких принято не было и при- 
холилось являться на конференцию в 
тулупах, с узлами, чемоданами и т. п.

Не лучше обстояло дело и с проведе
нием самой конференции. Открывалась 
она не ранее 10-101/> часов утра, хотя 
конференты язлялись аккуратно к 9 ча
сам; не было постоянного помещения 
для конференции и она проводилась то 
в гортеатре, то в педтехникуме, то в 
рабочем университете.

Плохо была подготовлена конференция 
я со стороны содержания. Вопросы бы
ли самые ж«©отрепещущие, но доклад
чики выступали совершенно неподготов
ленными. Все они жаловалась на малое

^количество времени, отведенного ъш (от 
V? ДО 1 часа), но когда хонфереищг-: 
предлагала увеличить это время, то да - 
кладчики отказывались. Доклад по ме
тодике русского языка абсолютно ниче
го не дал кенферентам. Еще хуже обсто
яло дело с докладами о коммунистиче
ском воспитании в школе. Докладчик ян 
словом не обмолвился ни об интернацк- 
он*льном воспитании, ни об антирелиги
озном, ни о политехническом, ки о ра
боте с родителями. Ничего по этим во
просам не сказал он и в заключитель
ном слове, хотя выступавшие в прения . 
просили его об этом.

Содержательный был доклад только об 
шогах работы школ за первое полуго
дие и по методике математики.

FaAOHO мог бц. хорошо организовал* 
конференцию, использовать методисток 
города (Шикуноза* Сухарева, Есина и 
др.). но этого он не сделал.

Кроме заслушивания докладе®, ко? 
ференцля занималась списыванием нол 
диктовку новых программ и различных 
форы ио учету работы.

Коиферент.

К РИ Т И К А  БИБЛИОГРАФИЯ

О сновные произведения 
Маркса. Что читать о Марксе

1) «Комм утопический манифест». На-
нисан Марксом совместно с Энгельсом, 
и нем даны основы учения Марка. Дол- 
лен быть усвоен к а ж д ы м просвещен
ием.

2) «Капитал» т. I. И, Ш.
3) «К критике политической экюно- 

ымн». В предисловии к книге Маркс из-, 
лчгоет оаиовы материалистического по-
М|»М;М4ПЯ ИСТОрИИ.

«11рнбаВО»Ы1Ы€ стоимости» ч. I, II
н III.

5) «Нищета философии*. Критика мел
кобурж уазного социализма Прудона w 
е>ч> книги «Философия нищеты».

6) «Критика Готской программы». Кри
тика программы германской социал-де- 
монрьтии, принятой в Готе. В этой про
грамме находят отражение основные 
ирииципы лассальянства, против кото
рых Маркс и направляет свой удар.

~• Исторические работы: Борьба клас

сов -"по Франции; Вооемнадлагое брюме 
ра Лун Бонапарта.

Эт;{ работы с одной стороны обра»ць 
поиложгкия метода Маркса к лояима 
нию истории. С другой стороны —* эп  
блестящие памфлеты, посвященные круи 
яейшим революционным боям совре 
менной Марксу эпохи. Каждый проезе 
щзяец должен изучить эти работы Марк 
ш.

8) Письма Маркса к Кугельману.
9) Пеоепкока Маркса с Энгельсом.
В тех л другкх письмах Маркс отзы

вается на все крупнейшие события сво
ей эпохи, а также освещает с новой с»с- 
раны самые различные С 'Ч ^ ы  своего
учения. % 0 _

10) «Наемный груд и калигял», «-«ра
ботная плата, цена и прибыль» — лек 
цп 1, чк*. анньге Марксом дл'» рабочих, к 
которых популярно oow*U4»tC4 згио 
вы его экацрмичоокоро учения.



Лакы только основные оло^ы Марк
са, Ряд крупных работ, мэоса статей, 
брошку, писем и т. д., вошедшие в псл- 
*>г собрание сочинений Маркса м Эн
гельса* издаваемые Институтам vu. 
Маркса и Энгельса, не привод<пся.

Что нужно читать о Марксе.

1) Энгельс — «Письмо к Зорге о смер
ти Маркса».

2) «Речь над могилой Карла Маркса».
То и другое *з книге «Карл Маркс ре

волюционер, мыслитель, человек». (Книж
ка иадзиа ренегатом Ряззнозым. Под
бор статей говорит о стремлении соста
вителя сборника фальсифицировать 
Маркса н марксизм в духе 11 Иытернацн-
овала). •

3) Энгельс о книге Маркса «К крити
ке политической экономии». См. прило
жение к последней в издании Партизда- 
та, 19?2 г.

4) Ленин «О Карле Марксе я о марк
сизме».

Содержание: 1. Биографические даты.
2. Марксизм

а; Философский материализм
б) Диалектика
в) Материалистическое понимание исто
рии.
г) Экономическое учение К. Маркса 

Маркс, как пролетарский вождь.
Три источника и три составных части марк
сизма.
Марксизм и ревизионизм.
Исторические судьбы учения К. Маркса. 
Марксизм и реформизм. „
Марксизм и национализм.
Марксизм и мелкобуржуазная демократия. 
Марксизм и большевизм.
Л арксизм и восстание.
Реформы и революция в свете ыарксимм- 
Марксизм и меньшевизм.
5) Сталин .Об основах ленинизма*.
6» Статьи к 65-летию. „Капитала* в .Прав
де" от 25 авг. 1932 г.
а) Передовая.
6) Ст. Адоратского. См. Бюллетень .Прав
ды- № l7-i8.

Что читать преподавателю по 
географии

Что читать преподавателю по «геогра
фии»? Когда вы с этим вопросом обра
щаетесь к прилавку магазина Книгоцен- 
тра, вас обычно ждет убийственно-хо
лодный, своего рода «стандартный» от
вет: «Пока ничего»... Не верьте! Сфера 
географии обширна! Узкий кафтан де
сятичной системы — враг географии и 
географа. Она, во-первых, обезличила 
географию (об’единила ее с историей,— 
как это было в дореволюционных учеб
ных зазедениях), а, во-вторых, ее мате
риал, самый неоспоримый, разбросала 
по целому ряду «дисциплин», непредзи- 
димых никакими факультетами и кафед
рами. И вот собственный кругозор бу
дет в этих поисках географической ди
тературы играть крупную роль...

«Борьба с засухой». Сборник материа
лов всесоюзной конференции по борьбе 
с засухой. Сельколхозгиз, 1932. Стр. 451. 
Ц' 4 р. 50 к.

Конечно, книга, казалось бы специаль
ная, для сп еци ал ист ов - ы етеорол о газ, ме
лиораторов, сельхозвузов и т. д/. Но 
вспомните сухие, узко теоретические 
страницы о климате, почвах, раститель
ности СССР, даже отчасти обзор его 

.отдельных территорий — и вы найдете

в этой книге массу хонкретного, живого, 
актуального, красочного материала п* 
всем этим вопросам. Перед вами проно
сятся серии докладов под рубриками: 
анализ причин, порождающих засухи н 
суховеи, вопросы агротехники, вопросы 
селекции, воп]к>сы лобызания воды, во
просы насаждения леса и борьбы с овра
гами... Вам дается не сухой анализ, квинт
эссенция параграфов, об ветрах, осад
ках, испаряемости. Вы читаете о реаль
ных «суховеях», наших, иссушающих гро
мадные районы СССР. Вы дополняете 
ваше сообщение конкретными штрихами 
о засухе, формах ее проявления, терри
ториях — ею поражаемых. Вы видите, 
как этот «сухой» вопрос может вызы 
вать полемические страсти почтенных 
членов конференции... Перед вашим го
ризонтом развертываются картины уже 
осуществляемых, проектируемых меро
приятий по борьбе *с засухой». От скром
ных, усилиями отдельных станций » 
колхозов, до грандиозных. Вас захваты
вает проникнутый своеобразной роман
тикой проект В. Н. Авдеева о «копта- 
же Волги», «Ни кубометра живой воды, 
wa градуса ее тепла, нл тонны гумуса н 
ни метра высоты Волги не должны про- 
па /тать в низинах соляной пучины Кас
пийского коря. А вое—в оживление <ж-



ружлых пространств во всех сферах и хой принесла свои результаты, для тогю.
милях них |Ж1Изн*01Шых требований: на о<5- чтобы эта борьба была победоносной,
воднение и орошение земель, на их ме- и нее нужно втянуть миллионы колхоз-
.гнорацию и удобрение, на пути сооб- инков и работников совхозов». Эти сло-
цения круглый год»... «на войну против ва т. Яковлева (ст>р. 27) широко может
jacyxn» (146 с). Тремя мощнымйг, гигант- реализовать учительство через школы и
окими потоками воды Волги, подпертой в порядке, общественгюй работы... 
плотиной у Камыш лова т. Авдеев пред
лагает -бросить и а мюкиаволокскую пу- ,
CTb,! ,1<L^„rP; Соед™нть Каспий- Личков, Б. Л. -  Движение материков

" Т > .,С r f i ' KHM . ^Рн1,[м предла- н климаты прошлого земли. 1961 г. Стр. лает он (251—̂ 52) и проф. Караоев (236)... 133 , и 1 п 75 к.
Как можно использовать пески! ветер?.. Обручев, В. А.* — Образование гор ж 
Кжтт отособами пытаются осуществить рУД„ы£ месторождений. 1932 г. Стр. 149.
искусств енно е дождевание?... Короче: Ц 2 р 50 к
как общественный человек решительно Варсонофьева, В. А. — Жизнь гор. 
делается хозяином и на этом отсталом, 1931 т. ,Стр. 133 i qq |рис< ц . i Ра 20 к. 
до бесконечно большом фронте (М. И. Первые две — из научно-популярной 
Калинин 22 стр.). серии Академии Наук СССР, третья —

Что особенно ценно, перед вами, как «Советская Азия» вызваны к жизни
«а экране, вереница живых авторитетов тем громадным интересом, который сей- 
по раду специальных отраслей науки,- С чгс сосредоточен на геологических во- 
их глубиной, ноУи с их  ̂ «флюсовостью .лросах (вообще, горообразовательных 
специалистов». Из борьбы мнений рож- процессах в частности. А этот интерес— 
дается практическая реальность. Посмот- следствие бурного развития горной про- 
рите, как окрестили агрономические шпа- мышлеяиости СССР з  связи со ставкой 
пи т. т. Вильямс-Буш—с одной стороны, «догнать и перегнать». И если вообще
Н. М. Тулайков и Марголин — с другой -наука и практическая жизнь тесно свя- 
по вопросу, казалось бы самому отвле- 33нЫ между собою, то в этой области— 
чанному — о севообороте (стр. 90—120)! а области геология и в вопросах горно- 

В целом ряд страниц иного интересно- разведывательного Jf горнопромышлен- 
го о Зап.-Сиб. крае: В. К. Иванов—ана- до™ дела, особенно в условиях СССР, 
лиз причин, порождающих засуху и су- сзязь теории с практикой наиболее 
ховеи ,в Западной Сибири (45—52 стр.), подтверждается и проявляется. Акаде- 
Берг В. Р. — засухоустойчивые сорта Ферсман говорит: «Наши производи -
луговой пшеницы (137—89 стр.), Тала- тельные силы и источники энергии и 
но® — 158. 160, 162 и др. особенно наши недра не случайно и не

Конечно, есть и необоснованные лроек- бес системно разбросаны по территории 
ты (Крылов — об использовании зимие- СССР. Законы пространственного рас- 
го холода в борьбе с засухой, стр. предел ения отдельных элементов на по- 
53-^56), и курьезные (Добронос — о за- верхности земли и в земной коре яздя- 
видамости между влажностью года и чи- ются глубочайшими законами созремен- 
слом марта, на которое падает первая нод геохимии, и проблемы производи - 
фаза луны, стр. 370—71)... тельных сил, географии их распределе-

В целом чрезвычайно ценная и. для НИя и даже географии промышленности 
географа книга. Правда, дороговато: в з н а ч и т е л ь н о й  степени вытекают «а 
4 р. 50 к... К сожалению, имеется доста- этих геохимических законов»... 
точное количество неоговоренных one- Каждый из трех авторов, каждый по 
чаток, затемняющих, иногда искажающих своему своеобразно трактуют одну и 
смысл. Напр., «при бездорожье» — вме- ту же тему, но с разных сторон, вернее: 
сто «при бездбжье» (35 с.), «призимие- выдвигая разные стороны и моменты, 
го» — вместо «приземного» -(55 стр.), Дичков, пожалуй, с излишним «науч- 
«зах-ват» — вместо «запал» {S7 стр.), «ым» ашлоошбам, нередко тяжелым се- 
алотииа «в 37 куб. м.» (4*51 стр.). иска- мин а р ско-нем ец ки м языком, Обручев — 
жеиие хорошо известных фамилий: «Га- с эпическим простым спокойствием, про- 
ланов» (Таланов — стр. 153 и др.), «Кар- стою литературною общедоступною ре- 
лов» (Крылов, стр. 66), «Рабинович» (Ру* чью, Варсонофьева — с женским пафо- 
йинштейн, 68 стр.) и др. Есть абсолют- сом, с лиртгеокнм, подчас далеко от- 
но недопустимые погрешности: «для нас, ел екающим и автора и читателя в сторо- 
большевиков, это дело сводится только ну, моментами.
* оборонительным мероприятиям про- Дичков иопуляризирует литературу* 
ги̂  аасух'л» (стр. 11). Пропуск «НЕ» («ие дешгую в основание известной, крайне 
только»III) в корне искажает тезис т. Мо- орнпанальиой теории «движения (горизон- 
лотова и извращает политику парши ^тального) материков». блестяще разаи- 
иранительства СССР в вопросах по борь-*грой «в последнее афемя Вегенером. Своей 
ое с засухой... задачей автор ставит систематизацию при

Книга заслуживает распространения в входящих вопросов, юглажение-удалсти 
школах II ступени, ШКМ в 8-х группах, спорных взглядов и фактов. п^едеьш<  
рабфамах, техишуиах — вузах и по фундамента. Автор сам горяч ин<.  Р** " 
друтой еще причине. «Воякая идея сгано- wmk «теории Вегенера». Этим о о я ^ 1*е** 
*ипя силой топда, когда ею овладевают ея осношю-е достоошство юниш — «нво* 
и*ссм. Для того чтобы борьба с засу- « основном излож ена попу.шрно*глуоо-



чая трактовка отвлеченных научных про
блем, кажущаяся стройность и бесспор
ность «теории Вегенера». Для автора
окончательно рухнула в историю «конт- 
ракционная теория» горообразования; ее 
убила «теория изосстазии»; ею об’ясня- 
ются колоссальные горизонтальные дви
жения участкоз земной коры в связи с 
вертикальными; ею же определяется и 
иериодичност ь климатов земли... Автор 
дает много чертежей, картограмм; кни
га пестрит фамилиями авторов крупных 
работ н статей...

Но во всем сквозит «суб’ективизм» за
щитника теории Вегенера. Отсюда — 
сглаженке «острых углов» теории, шеро
ховатостей, «некритическое подчас при
нятие отдельных «положений. Автор, на- 
прнм., совершенно замалчивает новей
шую (1930, Шгутгардт) работу геолога 
Хасрманка. Критика «контракционной те
ории» немного устарела. Отношение к 
«ей современной геологии несколько 
иное. Об этом можно читать у Обруче
ва (цит. книга, стр. 68), Мушке тов а 
<<Изз. Глаз, геол'-раззед. у прав л.» 1931 г. 
N* 25). Как говорит в др>ггом месте Д. А. 
Мушкетов:: «разрушена была «коктрак- 
цнонная гипотеза», но отнюдь не «идея 
контракции», все 'более наоборот утвер
ждающаяся» (Изв. Орол. Комитета, 1926. 
-\? I стр. 17)... СлишяЬм легкой и бесспор 
ной рисуется автору теория происхожде
ния луны из недр земли, точнее геогра
фически — из пучин Великого океана 
<74-82 стр.). Известно, что в этом вопро
се далеко нет того единства мнений, как 
это рисует автор. Известная даже г«по- 
теза Исаева, утверждающего, что луна 
некогда была одной из солнечных планет 
я именно—инграмеркуриальной, «парой» 
для Меркурия, как сама Земля — пара 
для Венеры, Юпитер для Сатурна и т. д. 
Не упоминает автор и о специальных ра
ботах немца Ф. Нельке («Геотектоничес
кие гигютезы» и др.), подвергающих 
критике взгляды Вегенера на происхож
дение климатов былых эпох, хотя в ли
тературе соответствующей главы мы 
встречаем Н. К. Михайловского... Сомни
тельно и некретическое «испол ьзоз ани е * 
в целях вегенеризма теории Джоли (стр. 
23).„ Ни звука о результатах исследова
ния южной части Атлантического океана 
германской экспедицией...

Совершенно об’ехттно излагает тео
рии горообразования В. А. Обруче®, уха. 
зывая за и против, ие скрывая и своих 
взглядов. Эта первая часть его работы 
(стр. 3-91) может до известной степени 
служит противовесом работе Личкова. 
Но эта глава служит у автора большим 
введением к более практическому вопро
су «образование рудных месторожде

н как они построены, история горнькх 
цепей земного шара и гипотезы горо
образования — трактует в совершенно 
ином стиле. «Приходилось ли вам ког- 
да-«:гбудь воздеть восход солнца в го
рах?» — этим вопросом начинает он* 
свою книгу, лирика проникает все ее со
держание и заканчивает она... призывом 
искать «ответ» на дне океанических пу
чин... В предисловии Ф. Сыромолотов де
лает попытку спасти положение; но пре
дисловия мало... Автор, собственно -гово
ря, и не претендует и* научность. Закан
чивая обзор горообразовательных тео
рий — сжатия, Вегенера, Джоли, гово
рит: «каждая из них увлекательна и ин
тересна, и невольно (!!!) возникает воп
рос: где же нсгина?... Быть может когда- 
нибудь... Но сейчас океаны еще ревниво 
хранят свои тайны» (стр. 132)... Метод 
автора — «прежде чем гозорить о (нап- 
рим. о  теории Джоли), поговорим о 
(..жапрнм., о радии, егодогкрытии и свой
ствах... 117-124 стр., о Джоли (124-132)... 
Отсюда гипотеза сжатия, кон траки ион
ная теория изложена без Зюсса, без его 
«Лик Земли, о котором геолог Бертран 
сказал: «Создание науки, как и сотворе
ние мира, требуют более одного дня; но 
когда наши приемники напишут историю 
нашей науки, они скажут, я в' этом уве
рен. что труд Зюсса отмечает в этой ис
тории конец первого дня, когда появид
ея свет». А. Обручев добавляет: «Сочи
нение Зюсса дало контракционной тео
рии почти всеобщее признание»... Изла
гая теорию Вегенера (108-117 стр.), автор 
не обмолвился о «происхождении Луны», 
хотя «а стр. 74 пишет: .«что было на мес
те Великого океана — представляет еще 
собою неразгаданную тайну. Одни уче
ные считают его древнейшим океаном на 
шей Земли, другие предполагают, что на 
месте его находились обширные конти
нентальные массивы, погрузившиеся впо
следствии под уровень вод»... Автор го
ворит о геосинклиналях. — но читатель 
не слышит Дэна и Ога — авторов этой 
теории... Книге подходил бы подзаголо
вок: «Популярные этюды»... Против это
го, однако, говорят такие страницы, 
как 126: «один грамм радия выделяет ка
ждую секунду 5.6 X  калорий тепла, 
а один грамм тория — 6.6 X  №*• 
калорий» и т. .д... Но ведь в других ра
ботах мы можем читать: «количество те
пла, выделяемое одним граммом урана 
©месте со всеми продуктами его распада, 
равно 2 5.10-8 калорий в секунду. Го-же 
для о,1ного грамма тория — сы^-в ка
лорий в секунду» (проф. Миговский), 
•или: «на основании ряда последований 
для радия и тория, можно считать рав
ным о ,и  х  >0-‘2чий» /<*тп <» 1 А т Г \ ,Л  Md.ruрдакде- мым и, и  х  Ш*»' клл. на грамм (Гера-

теоретическое освещение "волоса в' c bV- ' 24 7)С'  Не” ш> я * ЗЛ ̂  Oft ° Л
^  когда’

Прввдв эта’ ’ п* *'ЛЯ“ " '“°"'ИТ °  Твор,нн Джоли;
первой,, вследствие вмнуждешюй сокоа- вссм остроумии его гипотезы, пос-

щенности изложения. ледняя основана все-таки на слишком
Книга В A ~ произвольных преишоложениях и на не-

яросы — «Ж r ^  достаточно определенных данных о оо-Р ьэруша гг. я горы, из чего держании радиактиниых элементов мя



Ои«лы1той глубине ,о скорости их распада 
и величине тепла, выделяемого при этом 
и условиях высокого давления и темпе
ратуры, быстроте потери тепла и др.» 
(НОТт. раб., стр. 82).

ТОЛМАЧЕВ, А. И. — северные поляр
ные страны. Изд. Академии Наук, — на
учно-популярная серия 1932 г. Стр. 138 
Ц. 1 р. 75 к.

В связи с грандиозными работами 
СССР по освоению и изучению Арктики, 
увязанными в текущем году с «2-м по
лярным гадом», в связи с реализацией 
национальной ленинской политики и со
циалистического строительства на гро
мадной территории «Советского Севе
ра» — от Финляндской границы до Бе
рингова пролива, — выпуск названной 
работы как неиьзя более своевременен. 
Книга А. И Толмачева рисует (сжато) 
территорию «Северных полярных стран» 
Европы, Азии и Америки, их геологичес
кое прошлое, современный рельеф, кли
мат, оледенение, флору и фауну, населе
ние, мотивы и методы проникновения ев
ропейцев в загадочную Арктику... За об
щим очерком следуют обзоры отдель
ных стран — островов. Касается автор и 
общеотв-аино-полит ическях условий, гос
подствующих «там» и су нас» в Аркти
ке...

Темы, как вадно. весьма интересные, в 
значительной степени актуальные. К со
жалению, выполнение их едва ли соот
ветствует важности момента, существу 
вопроса и высокоавторитетному изда
тельству. Сравнительно с работами Об
ручева и Лжчкова, эти — значительно 
ниже.

Общий недостаток — необычайная су
хость, какое-то безразличие, какое-то 
спокойствие летописца Вестера в изоб
ражении Пушкина... Не мудрствуя лука
во, спокойно взирая на правых и винов
ных..., географические сказания перепи
сывает... К>кие-то своего рода концеляр- 
«аюие справки и.ти «отписки». Даже такие 
места встречаем. О ликвидации кулачест- 

ил в оленеводческих районах: «Надо ду
мать поэтому, что наметившийся (?!.. слу 
чайно? ощупью?!...) на нашем крайнем 
Севере выход (...колекгивизация оленьих 
стад...) представляется единственным, 
обеспечивающим» и т. д (69 стр.). «На
до думать» о роли культбаз (65 стр.) или 
о территориальном разграничении поляр
ных пространств по меридиальным сек- 
горам: «Эта схема любопытна (?! толь
ко любопытна?..) н в том отношении, что 
и ней отражается резкая заинтересован
ность всех стран (...среди них выше зна
чится и СССР...) то владении темн зем
лями, которые еще лет 25 назад каза
лись абсолютно отикому ненужными и 
не возбуждпли никаких практических 
интересов» (137 стр.)... Хорошо, что на за
ключительной странице автор вносит су- 
|ц-вставную «поправку» в эту «заинте
ресованность» со стороны СССР — «мы

стремимся не завоевать, а оживить его» 
(138 стр.). Но тогда и «любопытно» не
уместно...

В начале работы автор устанавливает
границы «северных полярных стран»; 
при этом он отвергает все известные кря 
терии полярности. «Итак, ни Полярный 
круг, ни та или другая изотерма, ни се
верная граница лесов — не могут быть 
приняты в качестве какой-то абсолютно 
надежной линии, представляющей грани
цу арктической области» (стр. 3). Но от
сюда некоторой суб’ективизм—«кажется 
(...кому? автору?) бесспорный»... Наприм: 
Кольский полуостров автором не вклю
чается в «северные полярные страны» 
(«наззать эти части Скандинавии поляр* 
ными странами по их облику очень труд
но» (стр. 1). А все так привыкли гово
рить и писать: «Хибинский полярный 
комбинат»^?! Но, вёрный себе, автор из 
народностей полярных стран исключил 
лопарей (стр. 62 и д.), хотя называет 
«лишь отчасти заходящих в тундру» 
тунгузов, якутов, наконец, зырян (70 
стр)?! О принадлежности севера Кольс
кого полуострова к тундре — см. Берг 
«Ландшафгно - географические зоны 
СССР» т. I, стр. 44, 90; на приложенной 
карте границы полярных земель не наме
чены, хотя бы условно.

Автор называет много вопросов Арк
тики: «теория Нансена» (13 стр.), -«по
гребенные фирновые льды» (38г 42, 99 и 
др. стр.), «наступает оледенение» (36 стр.) 
и др., но все это — вскользь, мимохо
дом, оставляя массового читателя в яв
ном недоумении. Рисуя «своеобразие» 
Арктики, автор забыл совершенно о по
лярных сияниях, магнитном полюсе, ан
тициклонах, айсбергах, о роли (возмож
ности хозяйственного использования) 
«долгого дня» тундры и ультрафиолето
вых лучей для растений — полезных 
(необходимых) человеку, что особенно 
важно в настоящее время — время со
ветского оживления Арктики; о роли 
собак (лайки,, ездовые), о географии, 
мощности и температуре морских тече
ний Арктики и о значении их для эко
номики (рыболовства — в первую оче
редь, — см. Ягодовский «В стране полу
ночного солнца»)... Равно ни звука о ра
боте Убекссевера, Убексснбири, Комсе- 
веропути..., о перспективах бухты Инды- 
га и роли Камо-Печерского водного пу
ти (хотя подробно о районе — 81-85...). 
Ни слова о возможной роли советского 
«побережья Арктики и самого Полярного 
моря в деле обороны СССР... В полном 
расхождении, с нашими картами и ли
тературой читаем везде: «море Норден- 
шельда» и нигде нет сморе Лаптевых»?!

Досадно, абсолютное молчание о ли
тературе Арктики, а она довольно об
ширна...

Вообще, повторяем, книга не отвечает 
ни штампу, ни моменту... Но все же она 
найдет дорогу в библиотеки.

М. Лебедев.



§ 'т£3№

О  трескотне и... неграмотности
fSrmm*ж* фСОВИШ.
ГЬытите сжтастлх выкрутасов.
1ж  учил нж В. И. Ленин, беспощадно 

%а*кыц ю г кай словесный понос.
Ргтеяин ЦК ВКПГб) о школе вызва

ли огромный яод'ем в массе просвещен
цев.

Мы взпали улучшать качество пхноль- 
чоft учебы. Мы покончили (или почти 
покончили) со всякими извращениями в 

^методах преподавания. Мы вплотную 
арииялнсь за дачу учащимся знаний.

В ряде районов начали издаваться спе
циальные районные газеты («За культур
ную революцию» в Косихннском районе; 
«За качество учебы» в Б.-Истокском 
районе; «За политехническую школу» в 
Ребрнх^гнсхои районе).

Если «За к а ч е с т в о  у ч е б ы »  
(Б.-Истоксхий район) действительно бо
рется за выполнение в своем районе ре
шений партии о школе, то Ребрих-ииская 
газета «За п о л и т е х н и ч е с к у ю  
шк о л у »  служит ярким показателем 
того, что в деле руководства про-езеще- 
кнем в районе обстоит неблагополучно.

Если школы и лроезещенцы рай%га 
«ачкут следовать за «своей» газетой (ве
роятно своей они ее все же не счета- 
ютл то о выполнении решений ЦК о 
школ1 говорить не придется.

Что прежде всего характеризует эту 
газету?

Поразительная безграмотность и сло
весный понос.

«Орган издания Ребригхинского Рай
ОНО и РКМ Рабпроса» (Ответ, редактор 
Петров) «За политехническую школу» 
так начинает свои рецепты:

«Мы должны проделать очень многое 
в у лпользовании имеющихся возможно
стей, с целью сделать урок полноцен
ным с максимальнейшей усвояемостью 
учащимися основ «аук, привлекая к 
учебному процессу ряд вспомогательных 
материалов, как-то: коллекции животно
го, растительного мира и неживой при
роды, иллюстраций, освещающих содер
жание урока, приборы для опыта и на
глядные пособия в качестве практиче
ских материалов по дисциплине».

Уф!— Прочли?
Прочтите еще раза два-три, тогда ус

воите. что хотел сказать автор (А. М. 
Барабанов).

Но дальше начинается туман.
«Говоря о «необходимости втягивать 

в работу весь класс», это обязывает ос
вобождаться от безразличных отноше
ний к классу и представить в нем груп
пу учащихся, состоящую из индивиду
умов. от которых требуется сосредото
ченной работы, с углубленным изучени
ем научных знаний каждого ученика»...

«Педагогический процесс состоит из 
ряда элементов, имеющих в себе'взаи
мосвязь и общее направление поднимать 
качество работы И больший эффект мо
жет быть тогда, когда достаточно про
думан элемент в отдельности».

«Последнее (т. е. «неуклонное выпол
нение долга каждого учителя знать со
держание дисциплины») м о ж н о  д о 
с т и г н у т ь  у п о р н ы м  и з у ч е н и 
ем м е т о д о в ,  д а ж е  и т е х ,  к о т о 
р ы е  иы с ч и т а е м  р а з р у ш и т е л ь 
но  д е й с т в у ю т  н а  у с т о й ч и 
в о с т ь  о с н о в  ш к о л ь н о й  р а б о - 
т ы»... •

Такими рецептами, написанными таким 
суконным языком к безграмотньгми обо
ротами и словами («огладывают» и п:р > 
заполнен весь номер первый газеты. Но
мер два не лучше. Все тот же Бараба
нов, заполнявший номер первый, запол
няет и номе«р второй.

«Расширенное заседание Ребриосмнско- 
гэ РСКС отмечает, ч т о  п р о р а б о т 
к о й  д о к у м е н т о в  ЦК ВКП(б) о 
школе в проведении месячника з а м е т 
н о  п о л о ж и т е л ь н о г о  п о в о р о - 
т а общественности к школе»...

« С т е п е н ь  г о р я ч и х  з а в т р а  - 
к о в, как путь улучшению школьной ра
боты по отношению прошлого года 
э т о г о  в р е м е н и  п о  в ы ш а е т с я».

« Р а с т в о р я л а с ь  в о з г л а в л я ю 
щ а я  р е л ь  РСКС»...
4 Довольно!

Мы не сомневаемся, что в Робрихин- 
ском районе в работе школ имеются до
стижения, но эти достижения «имеются 
в о п р е к и  газете «За политехническую 
школу» и печалиться этому не следует.

Следует только заменить неграмотных 
лиц, ушибленных «методическим прожек
терством», лицами грамотными и педа
гогически подкованными, а тов. Бараба
нову и редактору пройти курс школы, 
малограмотных (это обязательно!), — 
иначе к газете их допускать нельзя.

А. Лисов,



ПОЧТОВЫЙ ящин

методическая консультация
В о п р о с .  Можно ли вводить предмет

ную систему преподавания в школе пер
вой ступени.

О тв  ет. Предметную систему препо
давания в школе первой ступени вовдить 
нельзя по следующим соображениям: 
во-первых, потому, что это нецелесооб
разно с педагогической точной зоения. 
Ведь одним на важнейших условий, обу
словливающих качество уч ебно - воспита
тельной работы, является всестороннее 
знание учителем каждого ученика, а это 
в (наибольшей степени обеспечивает 
групповая система работы. Что же каса
ется гврошхдтюпо в защиту предметной 
системы положения, что при предмет
ном деле,кии работы в Чиколе 1 ступени 
создается большая возможность препо
давателю быстрее повъыиать сзою ква
лификацию и серьезнее готовиться к 
урокам, то оно неосновательно. Всякий 
преподаватель для поднятия своей ква
лификации должен иметь определенную 
минимальную общеобразовательную ба
зу.

Во-вторых, это невозможно <и потону, 
что у лас преобладающее большинство 
школ пока одно-и двухкомплектные.

В многоKovtnлектных школах возмож
но разделение между преподядаателрчт 
таких предметов, как (изо, музо, якхли- 
технмчеакий труд.

Это исключение допускается в целях 
скорейшего овладения указанными пред
метами каждым учителем (через взаи
мопомощь и взанмок онсу льт эдию).

Н. А ну, Минусинск
В о п р о с .  Можно ли нм-еть в школе 

плакат такого содержчТйгк’я: «Церковный 
звон для старух н ворон».

О т в е т .  Плакат, как нндио, пре.ъстав- 
ляет антирелигиозный лозунг. Всякий 
лозунг является ценным постольку, по
скольку своим кратким, ясным, четким 
«одержанием захватывает зрителя и на
правляет ею  к определенному действию. 
Данный лозунг ии >ю существу своего 
•оде<ржания, ни по форме выражения 
’♦того существа является невыдержан
ным, а потому ■ школе его не должно 
•ыть.

В о п р о с .  Можно хн проводить фк-
культуру в середине урока, с «еннеь 
актирелнгиозных весен.

О т в е т .  Проводить можно м с аесжя - 
ии и без песен. С песнями — если эте 
песни идут в такт с движениями ребят. 
Антирелигиозные песни могут «меть ме
сто, но нельзя заниматься только ики, 
так как это надоест ребятам и такие 
песни не будут достигать своей цел*. Ра
зумеется, песни должны быть строго вы
держанными.

Физкультминутку рекой еидуем вров о - 
диггь лишь только на третьем уроке (пе
ред большой переменой) я на пятом.

В о п р о с .  Может ли инструктор ве
сти запись недостатков урока и затем 
докладывать о н»н ка педссхзещаянн.

О т в е т .  Инструктор обязан веста за
пись н недостатков, и яоложзтгельяых 
сторон в работе у'чителя, подмеченных 
ими в процессе хода урока. Запись эту 
надо делать таким образом, чтобы не 
приковывать к процессу етой записи 
внимания учителя и учащихся. Не надо 
скрывать содержания аагвтеи от учите
ля, Надо рассказать ему, где были над. - 
ст?Ргки и как их исщ>ав#ггъ. При чем эту 
работу следует провести в индивидуаль
ной беседе с  учителем до псдсовещання. 
Не надо выдиигать на совещан^м таких 
моментов, которь*е убивают учителя мо
рально и в то же Бремя не имеют а р к 
тического значения для остальных това- 
1*ищей. Например, учитель сделал гру
бую ошибку в письме во время урока. 
Если это получилось случайно, что впол
не возможно, то об этом надо сказать 
учителю незаметно во время урока, 
чтобы он исправил ошибку. Если же этс 
является следствием его недостаточной 
подготовленности, то на жьдсоэещшвш 
«адо обратить внимание учителя на эта. 
ни в коем случае не допуская по адре
су учителя ни со своей стороны, ни vO 
стороны других преподавателей лроялк. 
укоров и т. а. Мадо уьхюятъ учителю пу
ти поднятия квалификации и вселять в 
него веру » преодоление всех труаае 
стей па *том пути.



И. А. Минаеву. Кимовская школа Кра- линии ДСУ в связи с  д«м«цл.ащ*ей лосто- 
пивенского района янных учебных бригад.

8  оп р о  с. М ож ет ли заведующий шхо- О т в е т .  При разрешения этого во
дой без заседания учкама, поселкового проса не надо смешивать учебных бри- 
оовета культурного строительства и др. гад с бригадами (комиссиями) ДСУ. 
мскл ючить из школы немюп разим ото по Учебные бригады ооадаютсл учителем 
иоведению ученика. временно, состав их и срок деятельно- 

О т в ет . Заведующий школой, как едя- сти также определяется учителем. Учеб- 
ьояачалынкк, имеет право единолично «ые бригады, согласно решения ЦК 

исключать из школы неисправимых уча- ВКП(б) от 25 августа и указаний НКП, 
’1Щхся. Но ведь глазное в исключении должны создаваться по мере надобности 
заключается «е в том. чтобы наказать в зависимости от характера прорабаты- 
дезоргэвиззтора его исключением, а в ваемого материала, наличия учебного 
том, чтобы это исключение имело соот- оборудования, возраста ребят. Бригады 
«етствующее воспитывающее действие, или комгиссии, организуемые по лини* 
кsx для исключаемого, так и для осталь- ДСУ, создаются на добровольных нача- 
кых учащихся. Исключение «зтихомол- лах в завиоммости от желания и иитере- 
ку», адиинистркатнззю. этого результата са ребят. Срок их деятельности может 
ке даст. быть различный, в зависимости от харак- 

Всякое исключение учащегося безу- тера работы. Напр.: срок деятельност» 
•словно должно быть обсуждено на уче- бригад, работающих по организации по- 
кнческих организациях, <на школьном со- мощи отстающим учащимся, по рацио- 
вете и даже на совете культурного стро- нзлизацнн школьной работы, по органи- 
ятельства. При этом необходимо добить- зацня лыжного спорта и т. п. может 
ся, чтобы ученики в полиой мере осоз- быть длительным (четверть, полугодие), 
нми вредность проступков, за которые срок же длительности бригад для про-
* исключается данный учащийся и ссзиа- ведения пр&здаика 15-й годовщины ок- 
тельно поддерживали это исключение, тября, праздника первого мая н др. — 
Только щ>и этом условии исключение короткий (10-15 дней), 
достигнет своей пели. В случае разно- Таким образом,. в положение Наркош- 
гласий между завшколой и др. организа- проса 0 ДСУ должны быть внесены уточ- 
шпшпж) вопросу об исключении заз- нения только в отношении учебных бри- 
15колой имеет ирзво проводить в жизнь гад. Эти изменения следует сделать в 
<жюю точку зрения под свою едздаолич- соответствии с данным нами выше раз’- 
кую ответственность. Все исключения мнением. Что же касается добровольных 
Учащихся подлежат утверждению заз. бригад, организуемых на основе инициа- 
реяипи. --------  тивы н самодеятельности самих учащих-
Инструктору Крапивенского райОНО СЯ’ то злесь никаких изменепжй вносить 

т. Мазеноеу нельзя, так как положение НКГТ в этом
«опросе не противоречит решению ЦК 

в о п р о с .  Кзасие изменения должны £КП(б) о школе от 25 августа 1932 г. 
;>ыть виеоееты в организацию бригад по _Г. Лам ал.

Ответы на вопросы
рантируется выплата половины иен сия 
тггиисиио от заработка*.

pjbiискаи район, дер Абрашано З ю  постановление пока не отменено.
уч. домину в. И. следовательно, вам половицу пенсии дол

жны выплачивать.
в о п р о с .  Правильно ли поступила

•аистрахкэсса, прекрати» выдачу лен'-и* паинек, месткому Каннского
«отспгу, что -я, работая учителем, поду- педтехникума
■им 127 руб. в месяц. В о п р о с .  Раз’ясните, какие ставки

От в е т .  Этого сделать страхкзсо ц* '1̂ 'Р,?латы преподавателей должны гуще*
имела права. В постановлении ЦИК п нать в педтехиикуме.
Mwi т  ^  ^реля 1931 г. (*, з.  ̂ О т в е т .  Ставюи преподавателей пел-
;931 г. № 26) говорится, что «е*мч пел- техникумов установлены в следующих
ся к-?ер иуеет заработок по найм/ или 4>а̂ *еРах: [ по»с — 130 р., Н-Й — 125 р
иные доходы, то размер пенсии ia вы- Гм — ^аш Рай<>н отнесезя к
л>гу -1-от уменьшается на столько что поясу и, следовательно, зарплата дол*
•ы пенсия вместе с заработком не* ni>e- уКна ВЫ11лачиааться в размере 120 р. в

уышала средней месячной зарплаты пт- ,а тодовых учебных часов,
сионера за последнее 12 месяцев д^ *ы- ^сли предположить, что преподаватель
значения пенсии. Однако, тем пенсионе- 33 тод будет вырабатывать 720 часов.

кс/7ГуРы  ̂ остаются на работе па сттка й месяц будет составлять
/оджиостях, дающих право на пеней*» 7 20:4^  S f i y  120 180 руг, «
ii чыслугу д<яг, во всяком случае г л- _____



С Крушине кий район, Оглухино за в .
ШКМ Синкеоич

В о п р о с .  Сколько я должен полу
чать за завадьввание 4-х групп 1 ст. и 
«дной пятой группы ШКМ.

О т в е т .  За заведыв ание четырех
комплектной школой 1 ст. вам должны 
выплачивать 25 проц. основной ставки 
учителя 1-й ступени того разряда, к ко
торому вы подходите по своей квали
фикации.

За заведывание 5-й группы UIKM — 
50 проц. основной ставки учителя И-й 
ступени также в зависимости оттого, к 
какому разряду вы лодходигге по И-й 
ступени.

Сталинский район, с. Сосновское 
уч. Курепи ну

В о п р о с .  Наше село отстоит от ж.-д. 
линии в 4 км. и от г. С та линек а в 8 км. 
Относится ли оно к отдаленной местно
сти?

От в е т .  Ваше село по выплате пери
одических прибавок относится к отда
ленной местности.

В,о п р о с. В каком размере должна 
иы^лачиваться нам периодическая при
бавка.

От в е т .  Размер периодических при
бавок в отдаленных местностях выпла
чивается учителям I ст., имеющим сред
нее спец. педагогическое образование 
!08 р. в год. не имеющим спец. образо
вания 90 руб. в год, учителям второй 
ступени с законченным высшим образо
ванием 225 р. в год, остальным учителям 
школ повышенного типа 150 р. в год.

В о п р о с .  Как должно оплачиваться 
заведывание одной группой ШКМ.

От в е т .  За за»едывание ШКМ с од
ной группой выплачивается 50 проц. к 
основной зарплате учителя И-й ступени 
того разряда, к которому по своей ква
лификации относится заведующий.

В о п р о с .  Каковы нормы снабжения 
учителей сельских местностей.

О т в е т .  Нормы снабжения учтелей  
сельских местностей пока старые, ут
вержденные ЗСКИК от 10 ноября 1931 г.

Крапивенский район, уч. Аванс ко му 
//. М.

В оп рос .  По какому разряду мне 
должны выплачивать зарплату, если я 
окончил ШКМ, 2 курса с.-х. техникума 
и 2-х месячные курсы учителей игкол
* ст. Работаю сейчас в школе 1-й ступ 
ни. с тремя группами.

О т в е т .  Заработная плата вам дол
жна выплачиваться по второму разряду

и за работу с тремя группами, если уча
щихся более 48 ч. дополнительно 15 
fi> сгц. основной ставки.

Лушниковский райОНО
В о п р о с .  Относится ли наш райо* к 

отдаленной местности и какой тарифный 
пояс для него установлен.

О т в е т .  Лушниковский район весь от
носится к отдаленной местности ж к 
третьему тарифному поясу.

В о п р о с .  Снабжается ли школьный 
инструктор-методист спецодеждой и 
квартирными.

О т в е т. Коммунальные услуги школь
ным инструкторам так же, как и учите
лям, предоставляются бесплатно за счет 
рика (квартира с отоплением и освеще
нием). При командировках в район 
школьный инструктор должен быть обе
спечен за счет райОНО соответствующей 
сезонной одеждой, а в зимнее время « 
обувью.

В о п р о с .  Относятся ли работник* 
райОНО к специалистам и могут ли он* 
быть прикреплены к закрытому распре
делителю.'

О т в е т .  К категории инженерно-тех - 
нических работников работники райОНО 
не относятся, но прикрепленными к за
крытому распределителю они могут быть. 
Этот вопрос решается на месте риком о 
каждом работнике в отдельности, при 
чем школьные инструктора безусловно 
должны иметь преимущество.

Спасский, район, Вознесенская школа, 
уч. Величко Г.

В о п р о с .  Я желаю учиться, но мен* 
райОНО с работы не отпускает, куда 
мне обратиться за помощью.

О т в е т .  Желающих учиться из среды 
учителей очень много, но это вовсе не 
значит, что всех желающих нужно от
пускать с работы. Поэтому в интересах 
про1«зводства райОНО должно регулиро
вать отпуск учителей с работы на уче
бу. Вопрос о вашем отпуске учиться 
может быть решен только на месте рай- 
ОНО и райпросом.

Крапивенский район, Шевелевская 
школа, уч. Иванову Н. 3.

В о п р о с .  Я имею образование раб- 
фах, имею ли право требовать зарпла
ты по второму разряду.

О т в е т .  Рабфак приравнеи к гакол» 
девятилетке и если вы его окончили, то 
имеете право требовать оплаты «о вто
рому разряду.

•’«длкциояная коллегия: П. Звпороисски й, Ю. Иордан, Н. Мвлютияя, В. Теряв»
Н. Шеяелев. *

Ответственный редактор В. ТЕРЯЕВ.



При.I ожсиие

НА П О М О Щ Ь  З А О Ч Н И К У
Бомещаемын ннхе патерам, (задавая по фпзике i  педологии) получи 

ю Наркомпроса н предназначается д я заочников-учителей, повышающих сво» 
квалмфмкацию за педтехнмкум. ^тим материалом, как руководящим, могут поль
зоваться Ж' преподаватели педтехникухов (рецензенты) при составлении контроль 
зых заденем для заочников.

В каждом последующем номере журнала будут помещаться 2-3 таких задания

Автор КОСТиГАРОВА
Редакт. проф. ЗЛЛКИНД

МЕТОДРАЗРАБОТКА ПО ПЕДОЛОГИИ ДЛЯ ЗА О ЧН О ГО  *
ПЕДТЕХНИКУМА

а

Зал экие 1 для заочного ттедтехникумэ. 
Методразработка по педологии.
Тела. Задача советской педологии.

Целевая установка задания: опреде
лить, что такое педология как наука, ка- 
I«ж ее предмет, коротко историю ее раз
витая, каковы были извращения в оп
ределена! педология, определить те за
дачи, которые стоят перед педологией 
на данном этапе.

Прежде чем приступить к непосредст
венному изучению педологического ма
териала необходимо составить себе об
щее предстаалеиие о педологи^ как ва- 
wce.

Конечно полностью гсредстгагитъ себе 
зкаче-гае педологии, ее место сред» 
других езук, ее практическую значи
мость вы сможете лтиь тогда, когда 
•владеете а е дологическими знаегиями. 
Так пред'ставигть и опешггь полностью 
«олержаетие какой-нибудь мнили можно 
волько прочитав эту книгу. Однако, ори- 
«■пвфовочвюе» к в болмжистве случааэ 
лосгаточио верное преяетгилег-пк о со- 
лержашга како й -аибудзь звнгспи иожио по
бита*, 1г;<о»сггрев ее огдаелеыие. По
добно з-яжу. пгтттгивгяыно ваучк* верное 

иы люлджм достаточно
четко* ггж^каиш  ̂ зеадач жикиюгаж. Это 
в£лш!ик доыьжяо Сигть кзодьы* зм> aceMjf 

жеаюл-эпнв.
«.**? *юл*х. гасла», г »  рйпличпгъве 

лигтсс** рвавмво о б  w— r эредмет ие- 
жъмж'мщ̂ s ж . «язва автора* ©rpaawriaB^- 

Р«аемпг*г>ен*ем тооь«о фшическог© 
Г т т г т и  ребеккл. Друп*е бевгрзничио 
расштас^гэвг эр^дмег педология, жда>- 
1*ая s «его веж вадарасгы. Трегыи вместо
■ « B O W »  ШЯ'ЛУ" TVJfinr оггегьк^ригыж ЗИЛ’

а н и е

ннй ш  других «агук. Для воститания все
сторонне развитых членов комиутяистнче- 
ского общестза необходимо знаиие все
стороннего целостного развития ребенке 
с первых дней его жиэии. Буржуазная 
наука о ребенке, исжхтаяющая заказ- 
своего клзоса, заинт ереоов алчного в эх- 
еллоататорском «зтюльзоеай&ви физичес
кой рабочей силы трудящихся или от
дельно их психические фуккцади, изучи
ла' ребенка, иэол!ирошав его физиологию 
и психологию, и поэтому буржуазная на
ука о ре<5еяке «е дала целостного изуче
ния детей. Буржуазная и аук а изучалл 
ребенка «вообще», вне истории, вне клас
совой борьбы. Буржуазная наука прини
жала творческие возможности детей тру
дящихся отсталых (народностей, требо
вала «аполитичного детства».
Плая ф>ор: ботше

1. Определение педологии, каж науки
а) предмет пеаолопни
б) извращения в определение* «годол< -

тзт.
2. Елаш» >от«оюавии с другими мзука- 

шя
S. Озноояше задачи педологии на даи-

mrjm arrane.
Летодвгеаше ушааММ ш олмоеголтель- 

м>Й проработке.
К S-иу разделу — OtipeaeacHwe ««до • 

лопщ. г:ш алукм.
Л|рарабо*аЛте «т{мн№)|ы (7-14) из учеб- 

пшл Ан&лятвя Комм. Воонманмя имени 
Крухзелс*: «Падология ддя йвдтехяику- 
аюв» ютгл 1. Досю.’шителмю можяо 
тзягъ (.как максьйвум) из журнала «Пе- 
длл'жия» 14k 7S  да 1991 г. статью: «Нго-



лй иедояопичгеако й дискуссии». И, кроме 
того, тоже дополнительно указанные 
главы в учебнике из книг Блонского он
Налкинда (как максимум).

В качестве основного вывода вы дол
жны усвоить, чю  педология — социаль
ная наука, изучающая закономерносги 
развития ребенка в условиях конкретной 
исторической, (классовой среды. На дан
ном этапе педология изучает советского 
ребе}гка в условиях развернутого соц. 
строительства и ожесточенной классовой 
борьбы.

Лучше всего уяснить предмет педоло
гии, если проследить хотя бы кратко ис
торию развития этой науки. Педология, 
как наука о развивающемся ребенке воз
никла из требований рационализации про
цесса с детьми. Одни из ученых подхо-, 
дили к изучению ребенка, как .врачи. 
Оки изучал» только физическое разви
тие ребенка. Другие в изучении ребенка 
исходил»! только из психологии. И, на
конец, третьи — педагоги (Песталоцци) 
исходили из того, что люди, воспитыва
ющие детей, должны изучать их и в 
практике педагогической работы с деть
ми.

Педологии, как науки, изучающей це
лостное развитие ребенка и подростка в 
педагогическом плане, не было. Этот 
характер изучения ребенка, разорванно
го на части, типичен для дореволюцион
ной науки о ребенке, а также и для пер
вых лет после революции. Наука о ре
бенке у нас фактически переносила ме
ханические и идеалистические положения 
о детях с Запада в СССР. Это тормо
зило развитие педологии, как специаль

ной науки Развитие педология, как на
уки стало возможным только в СССР, 
где задачи и система воспитания дают 
аозможноеть всестороннего развития де
тей и подростков.

До дискуссии на педологическом фрон
те (1931 г.) мы имели неправильное оп
ределение педологии.

Отдельные теоретики (Залкинд) опре
деляли педологию как. «Педологический 
синтез научных знаний о развив а ющежя 
новом человеке в социалистической сре
де». Получилось, что педология не на
ука. а синтез научных знаний. Такое оп
ределение «корне неверно, так как оно 
не давало возможности разбиваться педо- 
•*ormi. как науке. Предметом педологии 
служило не развивающийся ребенок, но 
«развивающийся человек от рождения ДО 
смерти». ЭтЧ*м сказывались возрастные 
особенности ребенка и подростка и'>е- 
Аооценивалось значение воспитания дет
ских возрастов, а тем самым н школы.

4. Блонский определяет, что «педоло
гия изучает сим?птомокомплексм различ
ных эпох, стадий и фаз детского воэра- 
ота». Эго определение биологнзаторское, 
т‘*е. на первом плане выдвигается био
логия ребенка (рост, зубы. конституция). 
Эю определение виеисторнческое и вне- 
маооовое.

6- В определении педологии, как нау
ке, •  учейнмяке АКВ отравилось влияние

Блонского. Требуется критически* вос
ход к этой части учебника.

Итак, предметом педологии является 
«оучение возрастных законом ери осте#; 
развития детей, протекающего в опреде
ленной социальной среде.

6. По II-му разделу. Взаимоотношения 
с другими науками. Прочитайте из учеб
ника Академии Коим. Воспитания «Педо
логия для педтехншумоз» стр. 16-18.

Педология, изучающая ребенка и пол
ростка, должна выявлять возрастные 
указания для педагогического процесса, 
должна требовать построения методов 
обучения и воспитания на учете возра
стных особенностей детей.

Педология должна опираться (черпать 
ооноиные знания) на психологию, аиатв- 
мию, физиологию. Taix, например, ггря 
изучении сеуг/петнего ребшка нас ин
тересует его возрастные сюооенностн: до
пустим, какова память ребенка, — не 
при этом надо анать общие положения
о памяти вообще, каковы законы ее раа- 
вития; эти знания безусловно должна 
«нам дать психология. Или, говоря о кро
вообращении, дыхании н т. д. ребенка, 
мы должны знать общие понятия о кро
вообращении, дыхании человека. Это да
ет нам физиология. Но эти науки изу
чают детей каждая со своей стороны, не 
могут дать нам всестороннего знания 
возрастного развития детей. Это даеп 
только педология.

К III-му разделу. Задачи педологии яз 
(Данном этапе. Прочитайте ©нимателье© 
^постановление ЦК ВКП(б) о школе от
5 сентября 1931 г. и ст 25 июля 1932 г. 
учебник педологии Академия Кои. Вос
питания «Педология для пеитехннкумов» 
стр. 18-22. Дополнительно, как максимум 
можно прочитать статью 3<алкинда в 
журнале «Педология» Ns 1 за I9.il г. not 
заглавием «Педология на борьбу за ре
ализацию постановления ЦК о  школе» 
Перед школой стоят актуальные задач» 
повысить качество работы школы. Наши 
школы дают совершенно недостаточны* 
об’ем общеобразовательных знаний, не
дооценивают важность систематичесасагв 
и прочного усвоения наук.

Вот что говорит постановление ЦК 
ВКП(б) от 5 сентября 1931 г. «Коренно* 
недостаток школы в данный момент за
ключается в том, что обучение в школе 
не дает достаточного об’ема общеобра
зовательных знаний и неудов летворя- 
тельно решает задачу подготовки для 
техникумов и для высшей школы впол
не грамотных людей, хорошо владею
щих основами «м*ук (физика, химия, ма
тематика, родной язык, география я др). 
В силу этого политехнизация школы при
обретает формальный характер и школ* 
ие подготовляет детей, как вое сто рои - 
ire развитых строителей социализма, 
увязывающих теорию с практикой и вла
деющих техникой» (Из постанозл.
В КТ Кб) о школе от 5 сентября 1931 г.). 
Вопросы программы, методики, системы 
дисциплины, орпас«нзацмя работы в соот- 
вотспю м С вадачали  » < т гге х т ч *я а Ц



школы и кош*умистического воспитания жупн-я для под!oxiH3iK,y'»!OiB» жхпроюам да*
■ в связи с возрастными особенностями те ответы на слсудющие вопросы:
детей очонь важны. Педология должна 1) Что изучает педология,
дринять активное участие в перестройке 2) Задачи педологии на дашкш втшае
программ, в расположения материала, соцстроигг'ельстаа.
в 6biM № H  его пос,>еиавательн1ости и 3) Какша свизь гмцЫогии с другими
системы, в перестройке ие &до® Р__ науками (педаг., психология, фнэиодс-
дава-нмя с точки зрения возрастных осо- ^ ,
бенностей детей. / '

Значение знания возрастных особенно- Контрольную рачюту для представл* -
ггей детей при построена®! пеапроцес- ния в ЗС на рецензии выполните п«
са еще раз подчеркчазает постанозление вопросам, помещенным в учеб-пике с п
ЦК ВКП(б) от 25 августа 32 г. 2а

Дополнительно к указанным о учеб- , Автор Смирнов,
се Академии Комм. Воспитания сПедо* Редактор — Власов

УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ № 2 ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ЗА
1 КУРС ПЕДТЕХНИКУМА -

« 1 *  Введение.
Предлагаемое задание рассчитано ва 2) изменяющими скорость я изправл

10 часов проработки. ние движения;
Первое задание да.то теоретическую 3) превращающими (или тра»спотгт- 

рззработку простейших механических рующими) поступательное движение в» 
движений — прямолинейного и дай же* вращательное и обратно и 
«ня по окружности, не касаясь нх прак- 4) приобрести навььки в несложных 
тического использования. расчетах изменения скоростей при перс ■

Изученные виды движений являются даче движения.
основными в современных механических 1ч/ _
установках. В зазисамостн от потребно- IV Методнческне указан™ и проработ- 
стей производства приходится переда- материала
вать эти движения от двигателя к стан- Сама̂  целевая установка определяет 
•су. от одной части механизма к другой, лучший способ проработки учебного ма- 
яревращать прямолинейное движение во тернала: посещение (лучше неоднократ- 
вращательное и наоборот. Передача и ное) ближайшей хотя бы небольшой ма- 
вреобразовзние движений производится стерской с механическим двигателем (па- 
■омощью специальных механизмов, рас- ровой машиной, двигателем внутреннего 
смотрению главнейших из них и посвя- сгорания, водяной турбиной), ТС, ос
тается настоящее задание. мотр молотилки и т. п.

П. Программа учебного материала Экскурсия в значительной степени об
легчит проработку книжного материа-

1. Вращение в машинах. Передача врз- ла, даст наиболее яркое и точное пред-
щательвого движения от двигателя к ставление о механизмах в действии и. ва-
гтанку. Передачи — ременная, фракцион- коггец, уяснит (взаимную ювязь теорим с
чая, зуочатая, червячная. Ведущие и ве- практикой.
домые шк--узы. Изменение скорости вра- 1. Для чего предназначается двигатель,
щекия. Передаточное число. Изменение станок?
•си вращения. Устройство коробки ско- 2. Что такое трансмиссия?

3. Как называются колеса, на которые
i. . гехжнизаш для превращения по- натягиваются приводные ремни,

етупательного движения во вращатель- 4. Как выражается период вращения
ное и обратно. Шестреня и рейка; ша- тела вокруг оси через число оборотов *
тужмсдавошнтшый механизм. Коленча- секунду?
тый вал. Эксцентрика и кулачки. Раэбор 5. Как выражается скорость точки но-
'Л £^аЧ'1 движени °Х паросиловой ус- верхности вращающегося тела через чис-
гаиовка до какого-либо станка. Разбор ло оборотов в секунду?

Я на ста>1К€ 07 ш^ива 6. Для чего нужно натягивать привод- до рабочего инструмента. ные ремни?
IIL vrt*ил™* 7. Каюим способом можно изменить

Г, г у скорость вращения ведомого шкива, т
«юэнахомившись в предшествующем изменяя скорости ведущего?

.здания с двумя простейшими видами 8. Как вычислить скорость на округа -
жижения прямолинейным и враща- яости, если известно число оборотов и
гельным, рассмотрим их использование в радиус колеса?
механических устаиоеках-двигателях и 9. Чтоназывается функциональной ш-
. с •. ,  редачей вращения?

зала1ШЯ ,а  На ,,ем оаюшят «оаможность фу*- ^улег служить ознакомление с механиз- зециональной передачи?
1) передающими движение от дт*™- 11 ’ Vго называется передаточным чис- 

телей к стаиасу* ' лом Фракционной • передачи. Чему оим
** равно?



12. Для чего применяется фракциои- 
ши передача?

13. Какая передана называется зубча
той?

14. Что называется начальной окруж
ностью?

15. Что такое шаг зацепления?
16. Для правильной работы зубчатых 

колес какому условию должно удовлет
ворять шаги зацепления обоих колес?

17. Как выражается передаточное чис
ло зубчатых колес через число зубцов?

|& Что такое серия зубчатых колес?
19. Что таюое серия с рядовым сое

динением?
20. Что назьш-аегся серией с шестер

ней?
21. Что называется шестерней?
22. Какое передаточное число в рядо

вой серии?
23. На что влияют промежуточные ко

леса?
24. Чему равно передаггочное число в 

серии с шестернями ?
25. Изменяется ли направление схя вра

щения при помощи зубчатых кЖгес?
26. В каких случаях применится зуб

чатая передача?
27. На чем основана решенная переда

ча? w
28. Чему равно передаточное число ре- 

меюю й передачи ?
29. Какое назначение перекрестных

ремней ?
30. Что называется червячной л ере да

чей?
31. Чему равно передаточное число чер- 

«ячно й передачи ?
32. Для чего предназначается червяч

ная передача?
33. Для чего предназначается шаггуи- 

но-кривошипный механизм?
34. Для чего служит зксцентрнк? ку

лачек?
35. Для чего служит коробка скорос

тей?
36. Что такое ступенчатые шкивы и для 

чего они служат?
VI. Указания к выполнению контроль

ной работы
Программный материал проработан, 

разрешены повторной проработкой те 
слабые места, которые бы.™ обнаружены 
при ответах на вопросы для самопро
верки, теперь остается « письменной 
форме выполнить контрольную работу.

Ответы и решеиия давайте рядом с 
вопросом или задачей, помещая тут же 
все необходимые помнекия и вычисле
ния.

Оставляйте поля для заметок рецен
зента. i

Экскурсию лучше предпослать, если 
с̂ть возможность, то н повторить ее по

сле проработки для уяснения могущих 
возникнуть недоразумений, неясжмгтей. 
Оставляйте ноля для заметок репезепта.

Экскурсию лучше предпослать теорети
ческий (книжной) проработке, а если 
•Федетааится возможность, то и повто
рить ее после проработки для уяонемия

М01УХДЮС воемикнуть ушятЛ, и* ■ясностей.
С целью извлечения наибольшей поль

зы }сз Э'кс/сураии «ее cieoOходило провес* 
тн гьо определегшюму плену, вытекал*- 
тему нз целевой установки задания.

В оогювгных чертах при посещении 
мастерских надо будет руководств - 
ват ься сл едую щими указаишжии:

1. Передача движения:
а) шед передачи,
б) изменение напрггв̂ тения движений
в) скорость дзшкения (способы о т  

деления, счетчик),
<г) чем вызывается применеаэие даиио;'« 

типа передачи,
д) продолжительные н .отрицательно 

качества данной передачи.
2. Механизмы, изменяющие направле

ние движения и скорости:
а) ременная. простая, сасреиужаюя^&я- 

оя;
б) фракционная;
в) зубчатая;
т) кулачки, зксцентржи.
Практические указания. — Предвари

тельно необходимо заручиться разреше
нием на посещение мастерских и дого
вориться с опытным рабочим или тех
ником, как руководителями осмотра.

При этом необходимо руководителя по
знакомить с планом и уяснить цель яо- 
оещения.

Осмотр необходимо сопровождать за
рисовками и краткими записями данных, 
характеризующих тот или другой меха
низм.

Приступая к проработке учебного ма
териала. прежде всего необходимо от
четливо себе уяснить назначение двига
теля и стайка, часто называемых * 
разговорной речи машиной л вообще.

Ответ на зтот вопрос помещен в 
§ 78.

После этого nepefrm к вот росу о  на
значении передаточных и преобразую
щих движениях механизмов и «х глав
ных видов (§§ 79-92).

При проработке этого материала необ
ходимо уяснить себе: I) положительные 
и отрицательные стороны данного меха- 
нзззма и 2) условия, при которых приме
няется тот или другой механизм.

В указываемом учебнике отсутста'ует 
следующий программный материал: «ко
робка скоростей, кулачки и аксцентрм- 
к и » .

«Эксцентрики, кулачки» можно буд*г 
проработать по книге Ф. Алееза. «Рабо
чая книга по физике для V г. ФЗС» на 
60 стр. (изд. 1931 г.).

Коробку скоростей лучше всего про
работать с трактористами, шофером 
(книга-справочник тракториста).

По проработке задания необходимо 
проделать упражнения § 93 (4 задачи) *  
еще раз просмотреть пройденный мате
риал.

После этого, не заглядывая в книгу,
о письменной форме дать полные точнее 
ответы на предлагаемые ниже вопросы.

Вызывающие сомнения. г*атруд»еинч.



«омюсы отметьте себе, чтобы яо оком- ротов в минуту, если ведомый шкмв
чанг*! самоттрове^жя еще раз «рорабо- 15 см. диаметром?

«о - ш и £ . 4. Сцеплены бесконечны* решюм ш п  -
Бс.ти в ответах ялн решениях задач вы с диаметром в 50 см. 20 см. Мечнь-

* встретятся затруднения, то запнсызай- ший шкив делает 300 ооорогов в мш-гу-
те то, что считаете правильным. Это не- ту. С какой скоростью двигается ре-
обходимо для рецеэекта. чтобы он мог мень?
в своем ответе дать соответствующие 5 . Колесо, на окружности которого не
оказания и пояснения. несено 18 зу-бцоз; сцеплено с колесом, 

Кратко отметьте в контрольной рабо- имеющнм 12 зубцов. Первое колесо ле
те -возникшие у вас затруднения, сомне- лает 90 оборотов в минуту. Сколько 
мня при проработке задания. оборотов делает второе колеоо за 6 се- 

Конгрольная работа должна быль иод- кунд? 
пясзна (фамилия,. ®мя и отчество) и >ка- g Бели число зубцов сцепленной пар 
л&но время ее еьшолиения (месяц, чж- колес равно соответственно II и I, а чн̂  
ло я гад). jto оборотов Ai и А то как можно мЩ 

VII Контрольная работа тематически выразить зависимость ме>
ДУ числом оборотов и числом зубцов?

1- Шкиз рабочего станку ^^мет;>эм ? д ля механизмов, где нужна точная
- ■!%: ^?l3SfHvioA ^кооость согласованность между членами оборо-
о м/ъ.ег.. а х у ж - л г т ч ^ и н о - ч !  тов отдельных частей механизма (нагар.,
имеет ^едущий шк̂ ав г тт°ч * ЧЭСы)> какие передачи следует предгео-
" Т ш я в  на рабочем валу круглой па- “  3^ чэтые * « “ *»bie, и
лы — даагметром в 10 см., шкиз веду- 110 у ‘
щий — диаметром 30 см. Сколько обо- 8- Шкив с радиусом в 60 см. делает
эогоз в ьенуту делает ведущий шкив, 480 обб'Атов в минуту. Найдите период
если лила делает 1000 оборотов в ми- вращен?Ж и линейную скорость точки
нуту? внешней окружности.

3. Для ш лиф оваи желательно полу-   Щ
чнть 1200 оборотов в минуту. Какого Основным учебником является книга—
диаметра надо взять ведущий шкив на И. М. Соколоз. «Рабочая книга по фиам-
н©омеасуточш>м валу, делающем 200 обо- ке». Механика — над. 1931 г.

„В период первой пятилетки мы сумели организовать энту
зиазм, пафос НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА и добились решающих 
успехов. Зто очень хорошо. Ко теперь этого недостаточно. 
Теперь это дело должны мы дополнить энтузиазмом, пафосом 
ОСВОЕНИЯ новых заводов и новой техники, серьезным подня
тием производительности труда, серьезным сокращением себе
стоимости. В ЭТОМ ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ". (СТАЛИН).
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ПРОСВЕЩЕНИЕ СИБИРИ»
Год издания одиннадцаты й. ^Подписная иена: н^ 1 9 3 3  год 9  руб., н а

полгода 4 руб- 50 ;к.
В H Q M E PE : •  ^

Статьи к Зв-летию  со  дня смерти К. Маркса.
Речь тов. Сталина „О  работе в деревне**.
Итоги III сессии Ц И К  С ою за С С Р  VI .созыва.

Г. Ламан— О рганизация и методы работы школьного инструктора 
Е. Янаньин—П рактика педологического изучения учащ ихся пЛолы

1 ступени.
^ JI. К.—К вопросу о м етодике урока по общ ествоведению  в перврЙ
группе Ф З С ,

М. Казанцев —  О бщ ествоведение и естествознание в начальных 
школах А чинского  района. *

С татьи тт. Шамахова, Горелик, Прошиной, Грюкача, Евсе-
вьева  и др.

Критика и библиография. Методическая консультация. От
веты  н а  вопросы. На помощь заочнику. /

Ш К Ш Н Ш Ш  П о д п и с к а  н а  1 9 3 3  г. Н Н Н Н И
принимается в установленны е сроки всеми почтовыми агентствами, от
делениями, конторам и, киосками, газето-письмоносцами и организато
рами па распространению  дечати  в коллективах.

Тов. П Р О С В Е Щ Е Н Ц Ы !
проверьте,

во всех  л И \ш к о л а х  есть свой краевой педагогический журнал.
Озаботьтесь своевременно подписаться на него.

Л д р е с  редакции: Новосибирск, КрайОНО.

, Тов. Т1РОСВЕЩЕНЦЫ! До сего времени задержка с выхо
дом номеров журнала из печати происходила по независящим 
от редакции причинам технического порядка.



В конце февраля месяца с. г. редакцией  
журнала „ПРОСВЕЩЕНИЕ СИБИРИ" были по
лучены два извещения о переводе денег по 
почте: одно—на 9 руб. и другое—на 12 руб. 50 к.

Курьер КрайОНО т. Фарафонов, получив
ший по доверенности редакции деньги по этим 
переводам, затерял отрезные купоны и те
перь редакция, имея у себя на руках указан
ные суммы, находится в затруднении— от кого 
и для какой цели они получены.

Предполагая, что деньги высланы в счет 
подписки на журнал „Просвещение Сибири", 
просим тов. просвещенцев, ПОСЛАВШИХ В 
ФЕВРЯЛЕ НЯ ИМЯ РЕДЯКЦИИ указанные пе
реводы, сообщить точно свой адрес и указать 
для какой цели посланы деньги.

Редакция журнала „Просвещение Сибири"


