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с: ОnАСНОСТЬ ПОТЕРИ МОЛОДЕЖЬЮ ПЕРСПЕ}{ТИВ 
. МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ. БОРЬБЬ~ . 

Соs~тский Союз является .единственной страной., которая 
при неимоверных трудностях строит социалистическое ·хоз~й
ство. Фат- ·по?едоносвого развертывания..., гр~нди.оз~ого пл~на 
индустриализации страны .и кол:цективиз~ции сельского хозяй
СТJJа под руковQдством i<оммуiщСтиче~ю~й рартиИ .Является пе
ред лицом международного пролетармата лучшим доказатель
ством правищ,ности пролетарекой дикtатур111, каr< си_стемы, 
обеспечивающей трудящимся массам•· rщщrое .. эконо111ическое, 

. Щ).riйт~~е.сkое .и . кул'ьт.урное . освобожДенИе от. ~ксплоатации 
и rн,ета буржуазии и пост.епен!fый переход к. коммунисти-
ческому обществу. . . · . 

РкrябрJ>ская р~водюция сыграла огром,ную роль в nовыше
нии клаёсового самосозна_нИя междушiродн'оrо qролетариата, 
в ·освобождении значительной его част.и ·ОТ социал-реформист
ских иллюзий и в неуклонном росте революционной активности 
трудящихся в кащrгадистических страна~ и колщшях .' Рево
люции в ГерМ<!НИИ, Ве~грии и Бoлгqp,fllf и· Прибалтийских 

.странах в .1919-23 годах бьщт отклuщ>м европейского проле
т.ариата на. установление пролетарекой диRТатуры в России; 
пробуждение угнетенных народов Зарубежного Востоi<а и рост 
наци·онально-освоб.одите-лыtоrо движения в к9лониях- откли
ком Н!!. ·noJ)нтu:К)i' нащщнаЛьного раскрпощения И самоопреде-
л~ния народов сеср. .. 
· Однющ, замедленность темпа в разв1ffии межДу~ародной 
ревс~!lюции сп~с~бствует возникf!.О~ению ,мелко-буржуазных 
!-Jастрое]lий у. на11более <По/алой чарти рабочего :класса. Такие 
настроения сказываются, в укреплении элементов националь

ной ограниченности в Иеокрепшем ~лассовом сознании опре
деленной части молоДого поколения, сnособст~я потере »м 
riО~!'fманЯя .Dбiцекл.ассовЬцс . Й»тересщj ме;>J<дунаро.дноrо проле-
тариат-.а, Отсюда берет свое начало наблюдаемый у час.тlf моло-
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дежи оппортунистический, <tделяч.еский)> подход к разрешению 
. 11олитических задач, стоящих перед рабочим классом и основ
ной массой крестьянства страны, без всякой увязки этих 
заДач с интересами всего nроле:гарната; отсюда· недооценка 
роли Советского Союза, как основной базы мировой проле-
тарекой революции. · 

Хараi('Герным в Э'I,'ОМ отно.шении являетс51 Qисьмо комсо
мольца Широкова,. Оll:убJ1иковакное в <tИнтернационале МоЛо~ 
дежи)> ( 2, 1929 г.): 

• < 

<(Дорогие тозарищи. У' нас на. заводе часто nроисходят разго 
воры о мировой революции. Рабочие спрашивают, nочему она задер
жалась nочему мы все жертвуем на забастовКи, на МОПР, на то, 
на дру;ое, а революции нет как нет. Да и среди ком,сом"f!ьцев 
иногда бывают такие разговоры. . 

Наша .nечать, съезды, собрания изо дня в день nривлекаЮ'I' 
внимание всего рабочеrо класса и всего комсомола к sопросам 
революционного ·· движенкя на Восто}\е и на Заnаде, -<;ловом, 
к ((воnросам мировой революциИ)\, Прав.да, мы сейчас уже не .. раз
дуваем каждую незначительную стачку в <mожар мирового ВQсста
ииsн>, но мы охотно создаем шум вокруг событий, имеющих харак
тер чисто экономических столкновениn (Лодзинская стачка, заба-
-стовка французских горняков и т. д .). • . 

Вот. мне и хочется в связи с этим поставить воnрос: нелесооб
разна ли такая установка на мировую,революцию, нет ли здесь 
перегиба. 

Старая ЛОСЛОJШЦа ГОВОрИТ, ЧТQ За двуМЯ зайЦами ПОГОНJIШЬСЯ, 
ни одного не поймаешЬ'. Это бесспорная 11стина. У · нас очень много • 
деяа, но очень мало сил . УвлекаJtсь попросам11 «мировой револю
:Ции~, JIIЫ проглядели более наЗреошую задачу- культурную рево
люцию. Комсомольцы, с упоением рассуждающие о «мировых 
масштабах», передко беграмотны. МЫ еще не осуществили револю
.цик в нашей экономике: работаем no старинке, по дедовски. Мы 
~стаем от евроnейской ~кономики. · · 

Дальше. Как не ненавидим мы имnериалистов, но не счи1ат~ся 
-с ним-и яельзя. Мы живем в капиталнС'fическом. окружении и сла
~ость нашего хозяйства вынуждает нас nоддерживать и укреплять 
-с ними связь . Между тем, nоумерив несколько. наш «меж.цуиарод· 

. ный nыл,., мы обеспечили бы себе nродолжительJ!Ые добрососедские 
~ношениfl со всеми буржуазными государСТВ<\МИ. 
. в~дь мы то, делая революцию, не имели nомощи ниоткуда! . 

За 11 лет, прошедших со дея русского Октября, мЫ еще не ви-
. дели ниГде революционного восстания, I<ОТОрое могло бы nрuвести 
к nобеде nролетарната. Между тем, nоражение СССР,равн~ильно 
nоражеu.ию мировой рево-!lюции, nотqму что СССР-единс:rвекный 
уголок мира rде nролетариат держит ~ ·своих руках t:ОС::УRарствеи
ную власт!>.' Если зто ·так; · то ·верно ·и обрат.ное положен~е: шаг 
зА ·JЩtгом укрепляя СССР, мы тем самы~\· nовышаем шансы tia "ш
ровую ревnлюцию . 

.· 

·. 

.. Значит, даже уменьшив разговоры о мировой революцнн, 
систематически укр~пляя СССР. продолжая. нашу тяжелую б'уднич

. · иую работу, мы делаем для мировой ревоЛюции больше, чем крича 
о ней на всех углах. . . . 

Обо все111 этом у нас иногда говорят рабочие. Я nопЫтался 
связать во~дино все эти мысля и мне показмось, что в ЩJХ есть 
иэвестная доля nравдЫ>. 

А. Широк о в. 

Это nисьмо как нельзя ярче хараi('Геризует опасность nо
терн· международных революционных nepcne,I('ГHB,_ оnасн,о.сть 

роста нациоральной ограниченности у nолитически отсталой 
части ~олодоrо. nро~етарск9rо поколения . 

Для трудящейся мол~де>ЮI, особенно для учащейся. моло 
дежи, не успевшей закалить себя в 1<ласеовой и ревотоциониой 
борьбе · с· капитапИстической реакцией, реальност~ опасно~ти 
потерять международвые ревоmоционные перспеi<ТИ.ВЫ осо

бевио вели~<& и ведет в 1<онечном счет~ 1< усилению •. наци~нали-. 
стичесiQiх настроений и к забвен.ищ ·о,бще-l<лассовых интересов 
ме~н~роftноrо пролеrарната. 

Вот к.ак тов. СтаЛи(оnределил сущность этой опасности: 
· с Характерной чертой этоlt опасности явп.яется неверие в между

народную пропетарекую революцию; неверие в ее победу; скеnти
ческое отношение к на.ционально-освободи.тельному движевmО ко
лQний и зависимых стран; иепонимание того, что без nоддержки 
со стороны револю~аониого движен·ия других стран каша с1·рана 

не могла бы устоять против мирового империализма; нецоиимание 
того, что победа социализма в одно.й· стране не может бытЬ :окон- · 
чательной, ибо она не может быть гарантирована от интервенции, 
nока не победит революция хотя бы в ряде стран; неnониманне 
того элементарного требования интераационализма,· в силу t<О1'О
рого nобеда социализма в одной стране .явл.яетсJt не самоцелью, а 
средством для развития и nоддержки ревоmоции во .всех странах . 

Это есть nуть национализма и . nерерождения, путJ> nолкоn 
ликвидации и~рнациональной политики nролетаряата». 

11. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИ:ГЕЛЬСТВQ, К~ЛЬТУР
НАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ.НОЕ ВОСПй-

. ТАНИЕ. 

Мы nереживаем полосу бурной реконструкции всего народ
ного хозяйства на социалистической основе, Вся политика 
nартии и советской власти направ;iена к тому, чтобЫ nере
стррить нашу .nромышленность в соответствии с задачами вы

соко-_развитой индустриализации) чтобы обобществить весь . 
1 

б 



сектор сельского хозяйс~ва на базе высокой машинной тех
ники, чтобы на базе коJiлетивизации уничтожить остатки капи
тзлиЗма в стране и тем самым обеспечить построение коммуни
<:тическоrо общества. Все силы и вся энергия рабочего класса 
страны, вся общественная инициатива и самодеятельность 
направлены на разрешение тех огромных задач, которые по

ставлены перед страной генеральной линией нашего строи
тельства. Переход на непрерывн}')О рабочую lieдeлto ·являет.ся 
ярким выражением революционных методов, намеченных про
летарнатом для CI<opeйuteгo осуществления пятилетнего плана 
народного хозяй'tтва. Социалистичесl<ое сореввоваi1Ие фабрик 
и заводQв, колхозов и совхозов, .учреждений~ школ и т. д., 
организация ударных бригад на nредприятиях, посьmка рабо
чих в колхозы~ все это звенья в великой · творческой цепи 
усилий трудящихся, выкованн~й железной волей пролетар
екой ·диКтатуры,- построить в максимально краткие сроки 
социализм. Социалистическое строительство, соnряженное в ус: 
ловиях нашей отсталости с рядом неизбежных трудностей, 
естественно, встречает отnор со стороны ·буржуазных элемен
тов в <;тране, не желаiощ"х сдавать свои позицю~. Усилиsае"{ся, 
обостряется классовая борьба. 

В социалистичесi<ом наступлении трудящихся огромuую 
ролЬ играет наша культурная работа. От того, в какоt.t сте
пени рабочиt.t класс овладеет культурой, nроизводственной 
техникой и научными методами труда, от того, насколько он 
усвоит значение социалистического строительства с точки 

зрец~ международной классовой бррьбы nролетариата, зави
сит успешное выполнение намеченного nятилетнего, плана. 

Реконструкция народного хозяйства должна быть шщкре
плена культурной революцией, которая должна поднять 
трудящиеся массы на высокую ступень научно-технического 
развития и классового самосознания. Эту необходимость с 
первьrх дней революции предвидел тов. Ленин, который тогда 
писал: 

6 

«Она (буржу1\зи.я) ка•< можно бмее старается затушевать 
еще более важную роль ди!<татуры nролетариата, ее восnитат~ль
ную заДачу, особенно важную в Poccиlf, где nролетармату nри
надлежит меньшинство населения. А между тем, тут эта зада•tа 
должна nыдвиt•уться на nервый ллап, та~< как нам нужно nодгото-
вить массы к ссщиалнстн<tескому строитещ,ству•>. • · 

• (Л е Н и ,н, ТОМ XXV, с1·р. 449)·: 

А поз)}(е, когда страна вышла из состояния гражданскоlt 
войны, ког.да начался. hроцесс восстановления народного хоЗяй-: 
ства, тов. Ленин говорил: : 

сТрудящи.еся массы,~м!iссы крестьян и рабочих, должны по
·бороть старые н~ЬD<И и-кте.ллигенц~:~и и nеревосnитать себя для 

- строите.1Jьства ком.\lунизма ...-r без этого к делу строИ'tельства при-
СТУ.Jtать нельз.я». . • · 

(Л е н и н, том XXV, стр. 451). 

Молодежь, разумеетсЯ; яаляется основным резервом, откуда 
прметариат будет черпать эти культурные силы для строИ
тельства социализма. Трудящаяся молодежь является огром
ной оnорой nри разрешении великих задач социалистического· 
строJffедъ.ства. Поэтому трудова..я школа призвана подготовить 
новое покоЛение к участию в этом грандиозном процессе .рекон
сrрукции народного хозяйства, внедрить в него энтузиазм 
и пафос социалис"J:ической стройi(И. · 

Однако, социалистическое строительство в нашей стране 
не должно преломиться в сознании школьню<а, как задача 

узrсо-иац!f<>нальная. А эта опасность существует там, где эле
менты <<~елячества>> заслон~ют общеклассоs_ое и . междунарqд
ное значение социалистического переустройства нашей страны . 
. некоторая часть политически отсталой ·молодежи, .как мы 
••дели, . С.f\Лонна рассматривать генеральную пинию Партии 
и советской власти, I<ак линию . строИ'l'ельства н борьбы Исклю
чательно в юfтересах трудящихся Советского СоЮза. 

О наличии таких настроений, проявляющихся иногда даже 
у ОТАельных комсомольцев, наглядно говорят следующие вы

держки из письма, полученного одним товарищеы от ком-
сомольского активист.а Воронежского округа: 1 

.' 

«Совсем запmлся с работой. Работаю по 12-14 часов в сутки. 
Ты nишешь, читаю ЛJ!: «Комсомольску19 Правду/). Почти ке читаю, 
так как нет ИW<акого времени, да и кадоепо читать про разных 

Чемберленов, до которых на.'1, деревексЮtм работни1<ам, 11ет сейЧас 
ника~<~го дела. Касательство к нам имеет практкческая работа 
по строительству нamet:o хозяйства, а не разговоры про англий
ских лордов. 

Теперь о работе по МОПР'у. В этой работе я не участвую по не
достатку в;>емени и потому, что считаю ее нестоrощеА . Мало ли 
что там сидят в тюрьмах, у ка с тоже сидели раньше : Пусть им 
помогают свои рабочие, а нам каждая I<оnейка дорога м.я nодня
тия нашего советс~оrо хоз.я~ства~. 

Это ничем . непри~<:рытое <<делячество>>, этот образчик свое: 
ОбразИоrо <mрактнцьзма>> и . национаЛьной ограниченности 



отра)Кает нездоровые. настроения среди векоторой части моло
де)КИ. Не МО)Кет быть строителя социалИзыа, не умеющего увя
зывать задач рабочего класса с интересами интернациональног() 
пролетари~та. Комсомолец, не осознавший конечной цели 
трудящихся, неспссобный разъяснить окру>~<аЮщим огромное 
значение всех дости)Кений социалистическоГо и культурного 
строительства СССР с точки зрения интернациональных задаtr 
пролетариата,-такой комсомолец, по существу, перестает быть 
ленинцем, ибо он ·рассматривает нашу революцию как нечто 
обособленное от общего процесса революциоюrо·й борьбы ·рабо
чего J<Лat::ca и угнетенных народов всего мира. Вот поt~ему 
XJV съезд ВКП(б) в своих решениях говорит о том, чтб 
<синтернационалистски-революционное восnитание мол·оде)Ки 
является воnросом )КИЗни и смерти .социализма>>. · 

Чрезвычайно nросто, · ' но четко сказал по этому · uоведу 
.тов. Сталин в своем ответе на воnрос, nо-ставленный еыу р,едак
цие~ << Комсомольской Правды>> .(1926 г.); 

<< •• :интернационализм является осноВIJОЙ идеей проннкающей 
в ра.ооту комсомола. В этом его сила. В этом его' мощь . ·нуЖно; 
ч~бы дУ.Х интернационализма витал всегда над комсомолом. Н)')191о, 
чтобы успехи и неудачи в борьбе itpoлeтapifaтa наiией сrраньr свя
зывались в со~на!fИИ I<Омсомол,ьцев с успехами и неудачами между

. народного революционного движения. Нужно, ·чтобы нnmy реве. 
•.. JIJOЦИJO иаучкпись рассматрмвать комсомольцы не кц . C:IJ!ctЦtJia., 

а иак, средство 11 подеворье дnJI победы пропетарекой ревоnюфl• 
во всех C'rp/UI&n. (I<ypcИQ наш)·. · 

Задача педагога - разъяснит~ школьнику значенИе социа
ли.стического строительства с точки ·зрения интер·национаnБных 

задач пролетариата. Воnросы интернационального воспитания 
в · школе необходимо сочетать с задачаыи социалистического 
и культурного строительства СССР. Интернациональное воспи
танИе до~но быть использовано, как средство ·для осознания 
р(\бятами огромного значения социалистического переустрой
ства страны для развертывающегося революционног·о дВИ)Кения 

ме»<дународного nролетариата: 

· Мы пока)Кем на нескольких примерах, как nреподаватель 
обществоведения в школе может поставить пропаrан·ду интер-
нациоваJJьноrо значения · nятилетнего плава . .· . 

Как разъяснять роль пятилетки в деле nостеnенного повы
}llения ·материального и культурного благогест9яния рабочеr.о 
класса' ·и трудящегосЯ крестьянства __._ об -этом Тлавсоцвосом 
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·· уi<азания даны1): nятилетка nредусматривает следующее кон
кретное улучшение материального положения рабочего класса 
СССР: 

1. За пятилетие заработная nлата (индивидуальная и со-
циализированная) увеличится: . 

а) Ь номинальном выражении на ... .. . .. 46,9% 
б) в реальном (с учетом снижения цен) на . . 77,0% 
2. Сре~няя продол)Кительность рабочей недели 

к концу пятилетки установится ... . ....... 40,2 часа 
(В С. Ш. Америки-49,6 ч.; Анrлки-47,1 ч. , Германии-47,52 ч.) 

3. Количество новых рабочих, вовлеченных 
в nромышленность, возрастет на . . . . . . . . . 680.СОО чел. 

4. Затраты на охрану труда рабочих за пяти-
летие составят . . ·. . . . . . . . . : . . . . . 317 ,б млн. руб. 

В nротивовес этим данным, необходимо остановиться 
на поло)Кении ра.бочето класса в каnиталистических странах, 
где бу.ржуазия вместе с социал-фашистами развивают бешеную 
борьбу против Советского государства и трудящихся своей 
страны. На основе ряда иллюстраций J<Лассовой борьбы в за
рубежных странах легко нарисовать картину усилившегося 
наступления капитала на nролетариат (локауты , снижение 
зарплаты, укрупнение рабочего дня, лишение пособий безра
ботных и т. д.), являющегося неизбежным следствием всей каnи
талистической СJ1стемы. Для наглядности используются наибо
лее характерны~ сообщения текущей печати. Берем для при
мера следующие: 

А в ~ т р а л и я. В Австралии уже че1ыре месsща-с 1 марта 
1929 г. в угольной промышленноС1'и идет между шахтовладельцами 
и углекопами борьба, которая rрозпт вылиться во всеобщую С1'ачку 
углекопов. , 

В к о в о м ю ж и о м У э л ь с е угольные бароны заявили 
о необхоДJL~ОС1'И сн:ижепия зарплаты на 1 11tилл. (48 коn.) с тоипы 
добытого угля, т. е. nриблизитсльно на 12 процентов. Tai< ка1< 
рабочие не согласиЛJ{сь на это, то шахтовладельцы 1 марта за1<рыли 
соои предприятия и выбросили на улицу 12.000 рабочих. 

П о л ь ш а. «Во всеn тексrильной промышленноС1'и Польши 
проводится в .бешеном темпе сокращение тысяч рабочих, сокращение 
рабочей недели до 2---? дНей, ухудшение условий труда, усиление 
капиталистической рацяонализации, выбрасывание из фабрик наи
более сознательных и активных рабочих. Одной из самых ярких 
вспышек этой лоС1'оянной киnучей борuбьr в nольской текстильной 
nромышлею.JОС1'И является кровавый J<онфлю<Т, П.Р.Оисше.цший на 
1<рупной nабиающкоit фабрике I<руше и Эидер (4.000. · р11бочих) 

~) См. пи~ьмо 19-е эт9й сrрии. 
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17 юоня 1 Q29 г. ~абочие объявиJJи стачку, но поtлс некотороrо коле. 
бания значительная часть стала на работу на другой день. 
когnа чегсз несколько дней оказалось, •tто нескольких uса,ючJ ...... 

• ~оторых считали руководителями забас;овкн, уволкли с 
рабочие оnять бросили работу и собрались во дворе фабрики. 
дирекция вызвала nолицию, но рабочие на этот раз стали 
щаться. Во дворе фабрики воздвигли баррикады и nолицию 
сали камнями. 8 резульатте борь{jы,-неравной борьбы с xotiODIIO: 
вооруженным nротивником-'Гяжело ранено 7 рабочих, 
вано 14; несколько nолицейских тоже ранеНЬI». 

Проанализировав положение рабочего I(Jlaeca, предусма
триваемое пятилетним планом, и осветив постепенно ухудша

ющееся положение рабочего I(Jlacca в капиталистических стра
нах, учитель имеет возможность показать школьникам, IOU( 

социалистическое строительство в нашей стране революциони
зирует рабочий IOiacc каnиталистических стран, создавая 
лредпосылку для победы рабочего класса во всем 14Ире. 

Выяснение задач социалистической реконструкции страны 
ДО-!JЖНЫ быть особо тесно переплетено е интернациональной 
работой в школе, таt< как лишь такая увязка этих вопросов 
повысит политичесr<ий уровень школьника и укрепит в неы 
сознание 6громной ва~<ности пятилетнего плана строительства 
социализма с точ101 зрения интернациональных, обще-клас· 
совых задач международного пролетариата. Педагог, какой бы 
предмет он ни преподавал, должен иметь в ви~у, что толы<о 
осознание учащимися общности социалистического строитель
ства в СССР с задачами международной социальной революции 
устранит возможность прониf(новения узко-националистиче· 

ских и шовинистических тенденций в миропонимание юного 
поколения. Педагог должен показать, что успешное разверты
вание социалистического и культурного строительства СССР, 
показавшее трудящимся всего мира грандиозные творческие 

силы пролетарекой диктатуры в деле строительства социа
лизма, уже подняло революционную акт~вность международ
ного пролетариата. 

III. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР ОКТЯБРЬСI<Ой РЕ
ВОЛЮЦИИ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В ШКОЛЕ. 

Основной задачей в борьбе с нациощшьной оrранАtJенностью 
во в~ех ~е проявлениях, наблюдаемой у шr<ольников, является 
разъяснение международиого характера Октябрьской револю
ции. Вся система школьноtt работы - постановка обществове-
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·дения, общественная и внешкольная работа среди учащихся
должны быть направлены к тому, чтобы помочь осознать 
факт Октября как начало мировой пролетарекой революции 
и понять значение СССР, как основной баз'ы развертывающе- . 
rося революционного движения трудящихся масс в каnитали

стических странах и колониях. Разъяснение международного 
характера нашей пролетарекой 'революции должно стать перво
основой в воспитании боевого интериационалистски-револю
циовноrо самосознания ученика. 

В начале 1918 r.,коrда трудящиесямассы капиталистических 
стран еще выполняли волю империализма на театрах военных 

действий, тов. Л е н и н говорил: ~ 
<<Наступает историческ~я эnоха войн освободительных, nобеда 

которых несомненна. Народ Англии и Америки с величайшим 
энтузиазмом называет имена и лозунги революционНЬJх Советов. 
Пролетариат всего мира понимает, что здесь, в ·Россuи, делается 
пх собственное дело. Ham союзник, трудовой нароД всех других 
стран, с нами и за вас, чтобы кто ни говорил. · ·· 

... Имnериализм встал на· nуть гибели и нет сомнения, · что 
nобеды будут, великие - nобеды международной революциm. 
(Из доклада о Врестскоr.1.мире VII чрезвЬАайному съез~ Советов 
14/IJI-1918 г. Том, ХУ, стр. 178). . . · · ·-·· . . . 

Анализ .международной р'оли Октября, данный Влад'им~
ром ИЛЪИ'Qем ~а psr,n-e ярl<И'Х пр'Юt\еро'В rrо~дую'Щеrо раэвИ'I'R" 
ревоЗiюцио·нной борьбЫ, полnостЬю и Целиком . себя опра"В.l(ал. 
Ноябрьская революция· в ГерманиИ, советская власть в .Венг
рии, Баварии и Австрии; установленИе пролетарекой диктатуры 
в Финляндии, Латвии, Литве, цепь революционных восстанИй 
в ряде других стран , -все это выявило огромное влияние Ок
тябрьской революции на развертывание I(Jlaccoвoй борьбы 
в капиталистических странах и действенную силу лозунгов 
пролетарекой диктатуры. 

Рост революционного движения, полное баt~кротство ll Ин
тернационала и его предательская роль в революционной 
борьбе пролетариата с буржуазией привели к созданию 1 I 1 Ком
мунистического Интернационала -подлинного руководителя 
международного революционного и освободительного движения 
пролетариата и угнетенных народов Востоi<а. Необходимо дать 
понять учащимся, что -Коминтерн мог быть создан только 
в Советской России, nотому что _вся так:rика большевистской 
партии насквозь пропитана интернационалистич~ским, духом 
революционноlt борьбы·. 
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<tТактиJ<а большевИJсов была правильноlt, была единственно 
иitтернационалистичесJ<оll тактикой, ибо она базировалась не на 
трусливой боязни мировой революции, не на мещанском "<•неверии•, 
в нее~ не на узко национми~ическом желании отстоять <ссвоеt 
отечеств.о (отечество своей буржуазии} ... - она была основана 
на правильном •.• учете европейской ревмюционноft ситуации. Эrа 
тактика была единственно иuтернационалистическоft, ~бо прово-
дила маJ<симум осущестаимоrо в одноlt стране ~я развития, под-
держки, пробуждения революции во всех странах». 

(Л е н и н-1918 г. <•Что такое интерJJационализм~, том XV, 
стр. 502..,-503). 

Содержание воспитательной•работы в школе, методы и формы 
политического воспитания ученика в то же время должньi ·быть 
в значительной части посвящены вопросу о современном со
стояниИ капиталистического мира, о так назы~аемом <~тре:Уьем 
периоде~> в международном революционном движении, и вопросу 

надвиrаЮщегося империалистическоГо наступления ~а СССР. 
В переживае.мую эпоху нарастания революционной активнос'J'и 
пролетаjтата . и угнетенны~ народов Востока, с одной стороны, 
и успешfiых результатов у нас социалистической реконструкции, 
с другой,-мировой капитал в союзе с интернациональной 
социал.-демократией .всякими методами буржуащiОй диктатуры и 
экqц~оми~ескqго,д-авления ус-ил~ва~т <:вое ·на~"I:УПЛ~J:iие на ра.бочий 
wщ<;с и революциенны.е орi:"анизации пролетариата .и. 
все возможное, чтобы сnровоцировать выстуnление · пр 

... СССР-. Перед лицом такой nерсnективы интер'национальнQ.е 
· · питание в школе ст.авит перед собой следующие три 

1. Разъяснение международного характера Октя?рьской р~ 
волюции; 

2. Освещение в воспитательной ра"боте школы значенюJ 
интер.национальной" классовой солидарности пролетариата; 

3. Ра~ъяснение значения и роли социалистического строи
тельства СС<;Р для успехов международного революционного 
движения·. · 

От правильного разреш~ния этих трех воспитательных ~адач 
зависи~ выработr<а у юного поколения боевых интернацио~али
стических взглядов, зависит оформление его классового комму
нистического миросозерцания и его последующая подготовлен-· 

!-!ОСТЬ к преодолению .всех трудностей на пут'и к строительству 
социализма. . 

Bo:r почему "интернационалистически-революцконное восnн• 
тание молодежи является вопросом жизни и смерти социализма». 
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Этим · оnределяееся ронь интернационального восnитания 
в школе,- где юное npo.herapcкoe nоl\оление формирует свое 
классовое самосоз\iание . Система школьной работы (препода
вание отделъных предметов: обществоведение, география, ли
тература, яЗыки, кружковая и общественная формы работы 
и nроч.)-должна быт-ь приспособлена к конкретному освещению 
интерН'ащrональных задач пролетариата путем ознакомления 

учащихся с современной классовой и революционной борьбой 
зарубежногО пролетармата и крестьянства в капиталистических 
и колониальных странах, с теройсi<ой революционной борьбой 
молодежи·, с ее · бытом, 1 условиями воспитания в буржуазной 
школе а также и с значением интернациональной классовой · ' ~ солидарности трудящихся_. . 

Содержание интернационального революционного эосnита
ния молодежи доетаточно четко было · очерч~о в следующем 
решении . XIV всесоюзного съезда ВНП(б): . 

«Увязка требований ·nовседневной жизни молодежи с инт~
·ресами paбoqero класс·а в целом, следовательно и хозяftственноtо 
строительства социализма СССР, ноя и манке роли СССР как базы 
-соuиализма во всем мире и роли н·ашей партии как- международной 
си.~ы, котор~я должна креnить свя:щ с рев(litюЦиодиой молодежью 
пролtrэриата вс.ех стран - вот ~lle!\ilфf-!ч~cl<иe теnере~аие-рел~о>сы 
ю·п·ериационалыrоrо рево1t10ционноrо воспитания · молодежи.». . . . . . 

. .. .. . 
IV СОСТО.ЯНИ&: РАБОТЫ ПО ИНТ.~Р-НАЩ-:IОНАJIЬНОМУ 

• ВОСПИТАНИЮ, В ШКОЛЕ . 

Как же поставлено интернациональное восnитание в массо
вой школе повышенного тип-а? Занимает ли · работа по интер
национальному воспитанию в общей системе меро~риятий 
школы то место, которое ей должно принадлежать? 

До сих пор интернациональное воспитание почти везде 
является слабым участком в воспитательной работе школы. 
Об этом говорят многочисленные факты, nроявления среди 
учащихся националистических, шовинистических и антисе

митск·их настроений , примимающих нередко действенную 
форму. Конечно, эти настроения приносятся детьми из окру
жающей их среды, являются результатом деятельности на
шего классового вра·га, пытающегося овладеть школой, веду
щего борьбу за молодежь. Школа слабо nротиводействует 
этим влияниям, не дает должного отпора им, не организует 
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ребят по настоящему для токого . отпора, не · развер
тывает системы пропетарекого классоffого интернационального 

воспитания. 

Борьба с национализмом в школе должна рассматриваться, 
как одна из форм классовой борьбы и должна вестись непре
рывно и систематичесi<и. Школы-.ые организации, педагоги и 
руководители ШI<олы должны специально заниматься. изуче

нием настроений уtiащихс~, выявлять опаснЬ1е и вредные на-
строения и систематически давать отпор им 1). . 

Но наша задача заключается не в том только, чтобы в~тра
вить из сознания людей наследие прошлого, но и в том, чтобы 
воспитать из них подлинных интернационалистов, т. е. лю

дей, которые всегда и везде осуществляли бы идею трудового 
братства нар<;Jдов, сознавали бы себя членами единого миро
вого коллектив~ труд~щихся, связывали бы свою работу и 
свою . борьбу с интернациональной борьбой рабочего класса. 
Эту задаЧу школа дрлжна осуществлять путем проЕ!едения 
специальных меропрйятий в области ·интернациональн<VО 
воспитаnия. , . 

~еДет лИ школа в этом направлении какую-либо работу? 
Ведет, но очень слабу'l(>, если говорить о массовой школе. 
Даже програ{!{мffый материал шi<олы не. нспмьзуется дол-

. Жtuiм образом nед·аrогами в nостановке у·чебн:ЫХ предметов, 
недостаточно. увязь'fв'ается с соnремеmюй классовой бор'Ьбой 
рабочего кла·сса. При проработке материала часто проходят 
миМо. таi<их вопросов, как угнетение нацменьшинств в Польше, 
в Румынии, борьба угнетенных народов колониальных стран, 
отношение в САСШ к неграм и т. п. Отчасти это выпадение 
революционной современности объясняется тем, что учитель 
спешит пройти курс, так как на предмет отведено мало· времени 
(по З-4' часа в декаду), но все же при наличии большего вни
мания к вопросам интернационального воспитания со стороны 

учителя можно при всяких условиях заостря:rь вн·имание 

учащихся на моментах интернациональной борьбы рабочего 
класса (например, при обзоре империалистичесi<их стран и их 
колоний в географии, в соответствующих частях обществове
дения и т. д .) Но и в обществоведении, где дело обстоит лучше, 
так каi< сама программа заостряет внимание педагога на во

просах интернацирнального воспитания; часто обнаружи-

~) См. nисьмо 16-е «0 tiорьбе с антисемитизмом в ШI<олс». 

вае'l'ся отрьtв npe.IJ.Мe'Гa o't живо~% революционно~% современkости: 
учитель часто проходит .~о ярких картин современной клас
совой борьбы пролетариата и угнетенных народов колоний. 
Преподавание обществоведения вередко отдает академизмом, 
формальным усвоением учебного материала; знания не пре
вращаются в убеждения; отходит на .задний план · воспитатель
ная сторона. Вот почему интернационализм у ·наших ребят 
часто только словесный, не переходит в действие, в поведение. 
При прохожд~нии истор!'fческих разделов обществоведения в се
милетке и девяти~етке моменты национального угнетения 

в прошлом (колониальная и национальная политика царизма), 
моменты национально-освободительных движений пролета
риата и крестьянства (в революции 1905 года и раньше) сту
шевываются, на них не делается необ~одимое ударение. И это 
происходит от того, что обществовед подчас забы~ает о том 

~огромном значении, которое имею~ вопросы интернацио~аль~ 
ного воспитания в его предмете. · 
· В плане интернационального воспитанltя массовой школы 
известное место занимают революционные праздники. Они 
являются, I<ак увидим дальше, прекрасным средством интер

национального восnитания наших ребят, так как основной 
мотив их -международная солидарность пролетариата. Од
нако и это средство не используется школой должным образом. 
Обычно только в день Парижекой Коммуны, поскольку он свя
зывается с днем МОПР'а; подчеркивается в большей или мень
шей степени на вечерах в докладах, в художественных поста

новках и т. п.-интернациональный момент. В другие револю
ционные дни и праздники эта установка часто выпадает. Ана
лизируя содержание школьных революционных праздников , 

можно заметить, что лозу!'fГИ, под ' которыми они проходят 
равно как и программа праздню<а трафаретны, лишены жи~ого 
революционного содержания, в них не отражена в ярких обра
зах классовая борьба пр~щетариата; праздники не заражают 
чувством ненависти к эксплоататорам, не прививают интерна

циональных настроений. Школьные организации не уделяют 
должного внимания содержанию школьных революционных 
праздников и часто наши школьные вечера в дни революцион

ных праздников превращаип:сл в _<<Приятное'> препровождение 
времени. · . · 
· Одной из форм интернационального воспитания В · Массовой 
школе является работа ячейr<и МОПР. Подробне·е · о структуре 
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и работе этоМячеМки будет сказано ниже. Здесь только отметим 
что во многих школах ячейка МОЛР не играет той ролu, 
торую она должна играть в системе интернационального 

nитания. Основные недостатки заключаются в том, что работа 
ячейки носит формальный характер (сбор членских взносов, 
отсутствие или слабое развитие агитационно-пропагандистской 
деятельности среди членов ячейки и среди· всей массы уча· 
щихся). Ячейка заыыкается в стенах пщолы, не вынося своеl 
работы за пределы школы; она не является организационным 
центром всей интарнациональной работы школьного коллек
тива в школе и вне школы, каким она должна быть по своему 
назначению; ее работа nроходит мимо школы, мимо nедкол
лектива; педагоги и родители, как правило, не входят в состав 

ячейки. 
В школах обычно отсутствует четкий производственный 

nлан меnриприятий по интернацион~л.ьному воспитанию. Ра
бота протекает стихиJ:tно не только вне связи с программным 
материалом школьны~ предмеtов, но и без связи с обще~твен
ноJ:t работой школы в целом-вну'rри- и внешкольноМ ). 

Вопрос об учителе в деле интернацонального воспи'rания 
детей имеет исключительное значение. Среди советского учи
тельства есть груnпа интернационалистов, активных борцов 
на фронте интернационального воспитания. Одни из них в~ 
дут большую работу по интернациональному воспитанию мо
лодежи, осуществляя правильное руководство ученическим 

коллеi<Тивом, проявляют инициативу и нащупывают новые 

формы и методы работы. Но есть значительная группа про
свещенцев, занимающих нейтралрные позиции. Нейтральность 
здесь нередко граничит с равнодушием. Ледагоги часто про
ходят мимо проявлений бытового шовинизма в школе, в луЧЦ!е.м 
случае рассматривая его как естественное и неизбежное быто
вое явление, не тр~бующее особого вмешательства, в худшем 
случае, вовсе не замечая · или стремясь не замечать этих явле
ний. С другой стороны, очень часто проблема интернациональ
ного воспитания сводится лишь в борьбе с антисемитизмом 
и вообще с проявлениями шовинизма. Такие работники уве-

') Утверждая, что Jm;·ернациональная работа в массовой школе
слабый участок в воспи·rательиой работе школы, мы отнюдь не отрицаем 
достижений оt·дельных ШJ<Ол на этом участке. Нцже мы постараемся 
развернуть. отдельные формы и методы интернационального ооспи:rания 
на опыте лучших школ. 
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рены, что если в школе все учащиеся одной национальности 
(напр., русские), то вопрос об интернациональном восnитании 
сам coбoJ:t отnадает. Часто имеет место уверенность, что nро
паганда идей воинствующего интернационализма может раз: 
жечь национальную рознь. Здесь повторяются те же явления, 
какие недавно имели место, когда доказывалось, что дело 

школы не антирелигиозное, а безрелигиозное воспитание. 
Подобное отношение к классовой проблеме интернациональ
ного воспитания--типичное примиренчество, своеобразное не
непротивленство в отноiUении классового врага. 

Наконец, нельзя · отрицать, что среди учителей есть явные 
и скрытые шовинисты. И мы должны объявить решитель
ную борьбу всякого рода великодержавникам-шовинист~, 
антисемитам, <<носителям национальной идеи>> в учительской 
среде и,· опираясь на кадры учителей --активных, искреи
ных интернационалистов, привлечь на свою сторону колеблю
щихся примиренцев, помочь им перевоспита'rь себя, разъяс
нить dм, что nримиренче~во должно .рассматриваться как то 
же ?;(f>Собничество классовому врагу. Надо, . чтобы в массах 
учительства скорее соверiUился этот .nерелом в сторону воин

ствующЕ"го интернационализма (~н уже начался); тогда на 
фронте интернационального воспитания нами будут одержаны 
необходимые нам победы. 

V. О СРЕДСТВАХ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО В ОСП И-
ТАНИЯ. ~ 

Каким путем добиться того, чтобы наши ребята были 
проникпуты настроениями подлинного интернационализма? 

Прежде всего надо позаботиться о том, чтобы они знали, 
как живут, работают и борются рабочие и их дети в странах, 
где госnодствует капитал , в каком положении находятся рабо
чие, крестьяне и их дети в республиках СССР. Знание этих 
фактов nослужит ба~ой для интернациональной работы среди 
детей. 

1. Школа имеет в своем распоряжении целый ряд средств, 
nозвоЛяющих обеспечить политичесt<ую информацию ребят. 
В первую очередь это лежит на обязанности обществоведа. 
Конечно, обществовед работает по nрограмме, которая приводит 

. в систему знания о пр·ошлом и современности. И это очень 
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важно для правильного понимания и прочувствования теку
щих революционных. событий. Система, конечно, должна ле
жать в осJ{ове преподавания обществовенения. Но вместе 
с тем обществовеД должен откликаться на события междуна
родной борьбы рабочего класса и колониальных народов, на 
события жизни народов СССР. 

Как же быть в таком случае с системой? 
Вполне возможно увязывать вопросы текущей политики 

с теми или иныьtи разделами программы, подчиняя исполь
зование газетного материала Плану nрогр~ной работы, 
а также проводить специальные беседы с учащимвся по во
просам международного движения и национальной политики 
СССР, руководствуясь при отборе материала зацач?-МИ интер
национального воспитания. Если времени мало и нельзя от
вести специальных часов для занятий текушей политикой, 
можно периодичеСI<и урывать от уроков для этой цели по не
скольt<о минут. О необходимости проведения особых бесед 
в целях политической информации говорит ряд соображений: 
не все .учащиеся аккуратно и систематическ~ читают газеты, 
далеко не все учащиеся охвачены кружками текущей политики; 
политическая информация на уроках будет пополнять этот 
пробел, .а главное будет стимулировать учащихся к постоян
ному чтению газет. До известной степени эта информация, 
проводимая в форм& бесед, одновременно будет служить и сред
ством контроля за чтением учащимися газет. Ни в коеf!\ случае 
нелвзя полагаться только на систематическое прохождение 

материала по обществоведению,-это привело бы · к отрыву 
учащихся от биения пульса общественной жизни и умалило 
бы воспитательную задачу обществоведения. Можно рекомен
довать краткую <<Зарядку>> по вопросу об интернациональной 
борьбе . рабочего класса на каждом занятии обществоведения, 
уделяя этому несколько минут. А еще лучше, если такая 
<<Зарядка>> будет ежедневной, если с нее gудет начинаться школь
ный рабочий день. 

Правильно поставить политическу~ информацию в школе 
обязаны не только педагоги, но и сами учащиеся в лице груп
повых и общешкольных организаций и прежце всего комсо
мольсi<их и пионерских организаций. Школьные организации 
должны добиться того, чтобы все учащиеся бьuш охв~чены 
подnиской на газеты, чтобы системати-чес~и их читали. Если, 

· в группе I<реш<ое самоуправление, то этого можно достигнуть 
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·без особых усилий. Так как при чтении м·естных и .центральных 
газет внимание ребят рассеивается, а между тем его нужно 
фиксировать на наиболее важных и ярких моментах героиче
ской борьбы рабочего класса и угнетенных народов колоний 
и на картинах участия детей в революционной борьбе, то на
ряду с тем, что делает обществовед на уроках, .школьное само
управление должно использовать для этой цели общешкольные 
и групповые стенгазеты. Содержание школьных стенгазет не 
отвечает этим задачам. Школьные стенгазеты отр·ажают борьбу 
рабочег9 класса только в тех номерах, которые посвящены 
революционным праздникам (праздник Парижекой Коммуны). 
l{ак правило в них отражается школьный быт и абстрактно
ставятся вопросы социал~:~стического строительства в СССР. 
Необходимо в стенгазете давать статьи, освещающие положе
ние трудящихся за гранИцей, их борьбу с империализмом, 
моменты детского коммунистического· движения за рубежом 
СССР, картинки из жизни народов СССР, социалистического 
строительства, на живых конкретных примерах показывая 

интернациональное революционное значение этого строитель
ства. 

Но стенгазета не может выходить часто. Дабы держать ре-· 
бят в курсе теJ<:ущих сбытий, необходимо выпускать специаль
ные стенные бюллетени с краткими сообщениями о важней
ших политических еобытиях,иотя бы два раза в декаду, или 
устно информировать о текущем моменте всю массу школьни
ков. Последнее в одной из московских школ делается следую
щим образом: ребята собираются в определенные дни на боль
шой перемене в зале или дРугом большом помещении и им пере
дается заранее составленный особой редколлегией из газетных 
сообщений номер устноrо бюллетеня. 

Наi<онец, не ~жем обойти и такую форму политической 
информац~и, . как кружки текущей политики. организуемые 
I<омсомольскими и лионерекими организациями совместив с уч

комами. С кружками текущей политики. обстояло в школах не 
сойсем благополучно. Во-первых, ими бщrо обычно охвачена 
незначительная часть ребят, во-вторых, они слабо рабатают 
и быстро распадаются вследствие того, что постановка работы 
не · удовлетворяет ребят. Необходимо уnорядочить организа
цию и работу этих кружков. Самое ценное в них-это то. что 
они строятся на принциле самодеятельности ребят. Основная 
задача и здесь диктует необходимость систематического ,. 
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чтения газет. КаЖдЬiй . член кружl<а должен следить за теку
щими событиями и итоги своей работы выносить на собрание 
кружка. Одно только слушание доi<Ладов без предварительной 
фиксации важнейших событий текущей политики сводит на
нет работу кружка. Для облегчения работы ребят (а это вос
питает в них и чувства коллекrивности) целесообразно работу 
строить на принципе· разделения труда. Кружок разбивается 
на звенья. Одно звено, в течение некоторого времени следит 
за событиями на Западе, другое берет в качестве объекта Во
сток третье фиксирует важнейшие моменты из жизни СССР. 
чте~ие газет сопровождается соответствующими выписками, 
вырезками из газет, составлением альбомов. Каждое · звено 
поочереДно делает отчет на собрании кружка. Через изве:
стныn период времени звенья меняют установку. 

Необходимо помнить, что элементы революционУ.о lt героики 
и романтики всегда находят чуткий отклик у молодежи, и по
этому использование художественного материала, ЯРК? и об
разна вскрывающего отдельные этапы международного револю
ционного движения, является весьма выгодным в интернацио
нальной работе школы. В качестве примера приведем повесть 
болгарского писателя А. Страшимярова с:Хоровощ>, дающую 
чрезвычайно яркую правдивую и насыщенную художествен-. 
ными образами картину героического движения революцион
ного крестьянства Болгарии в 1923 г. (сентябрьское восстание). 
Чтение этой повести вызовет усиленный интерес к революцион
ной борьбе болгарского пролетариата и· крестьянства, к роли 
компартии в этой борьбе. Последующая беседа с учащимися 
поможет выявить лицо болгарского фашизма и позорную роль, 
которую сыграла социал-демократия в кровавой расправе воен· 
щины и болгарской буржуазии с восставшими массами. Соеди· 
нять чтение газет с чтением такого рода художественной лите· 
ратуры совершенно необходимо. Подбор ма'Гериала для такого 

... чтения должен, главным образом, отвечать тем задачам интер· 
национальной работы в школе, которые наnравлены к изучению 
международной . кла.ссовой борьбы в соответствии с текущими, 
событиями . 

2. Как бы хорошо ни была поставлена в школе работа с га-
зетой и поЛитическая информация вообще, все же то приобщени: 
ребят к меЖдународной борьбе рабочего класса, к детско 
б.ьбе, к участию в строительстве социализма народа~ се~~ 
только этими средст.вами, при всем их значении, не може,т да 
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тю<ого эмоцинального эффекта, какое дает непосредственная 
переписка ШI<ольниJ<ов с заграничными лионерами, шJ<ольни

ками, революционерами, политзаключеннымИ', а таJ<Же с на-

. циональными школами СССР. Займемся выяснением этой формы 
интернациональной работы, получившей известное распростра~ 
нение в нашей школе. · 
1/ Значение заграничной nереписки заключается в том, что 
ребята из непосредственного живого доi<умента узнают об жо
номическом и политичесt<ОМ положении рабочих за границей, 
о положении политзаключенных, о революционной борьбе, 
о положении шt<олы и т. п. В письмах от пролетарских детей 
и д~ских коммунистичесJ<Их rpyпn сообщается о положении 
детей за границей и об участии детей в революционной борьбе. 

. Эти письма пробуждают у Н!lШИХ ребят. янтерес I< тому, что 
происходит в 1<аt:IИталистических странах. Получение их из-за 
границы вызывает мощный nодъем революционного энтузиазма 
и 1r1ещдународной братской солидарности. С другой стороны, 
письма наших ребят переносят наш опыт. ;за границу. В них 
рассказывается о жизни и работе ребят об участии их в со
циалистическом строительстве, о достижениях советской школы, 
о детском самоуправлении, об общественной работе ребят. 

В настоящее время огромный интерес дЛя· заграничных 
ребят представляют сообщения об успехах индустриализации 
нашей .страны и коллекrивизации нашего сельского хозяйства. 
Письма наших ребят, · отражающие переживаемые ими чувства 
и настроения в связи социалистической стройкой, чувства 
братtкой солидарности, обычно деJствуют бодряще на загра
ничньJх ребят. Такие письма должны быть конкретны, кра
сочны, предстаепять описания отдельных моментов, давать 

t<артинки. Ценность переп11ски в том, что вокруг составления 
писем, их nосыm<и, читки и разбора ответных писем можно 
организовать ребят, на интернациональной основе. В соста
влении писем должны принимать участие коллективы ребят 
(так оно и делается) . Письмо может исходить от одной груnпы 
шкоЛЫIИJ<ОВ, нескольких групп, всей шк,елы и даже объеди
нения шко:11. Во всех подобных случаях имеет место коллектив
ное обсуждение проекта nисьма, составленного инициативной 

,группой или специально выделенной J<омиссией. на групповых 
и общешкольнtlх собраниях, внесение поправок, изменений 
и т. п. Этот процесс, сплачивающий ребят в едином интер!'fа
циональном порыве, имеет большое воспитательное ~наче~. 
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Таким же образом зачитывается и обсуждается 
uз-за границы ответ. Получение ответа на поел 
является огромным. событием в жизни школы. В 
образца приведем письмо, посланное учениками 36-й школы 
кольнического района г. Москвы детям локаутированных 
мецких рабочих: . 

<<Здравствуйте, дорогие ребята! 

Мы. ученики_Зб-й советской школы Со кольнического района 
сквы, шлем в a.>tt свой бра1•ский nривет. Мы знаем из газет, из с 
щеRий по р~о и от нашей МОПР' овской ячей1<и, что ваши 
хотели заст ить своих хозяев повысить . заработную nлату 
это лишили заработка. Мы nонимаем, что без заработка n.al~oq·~ 
семье жизю> т~дна, нельзя жить - и мы· решили nослать 
нt>множко денег, собранных нами по классам. Наnишите на" 
вы жили во время забастоRки и локаута, как живете теперь. 
шt>it жизни мы расскажем всем нaШJn.t ребятам, а их в нашей ш 
nолторы тысячи человек. Ребята! Прошло уже 11 лет, как мы 
бодны. Мы хотим, чтобы вы могли тоже быть свободными, как и 
чтобы вы могли свободно организовываться в nионерск11е .,.,.,_,,., ...... . . 
носить r<расные · rалстуки, чтобы в школе вас не наказывали, а nре
nодавали вам очень интересные предметы, как у нас в шк~ле, 

ч1·обы вы могли выбирать своих nредставителей в ученичесr<ие ко
митеты, читать революционные кииги, устраивать большие 
ния в дни революционных nреэдииков. Мы сейчqс гоrови~tt 
новки (nьеску и живую газету про крестьян, рабочих и антирели· 
гиозные номера) и nовезем их в нашу подшефную деревню. У на4 
в школе много интересных 1<ружков: литературный, хоровой, музыJ' 
каnьныit, физкультурный. биолоrическиn. антирелиrио:шый. В 
ле работает пионерский форпост, который прмлекает 1< cвoeit oalicmt· 
и неорrаиизоваЮJых ребят; есть ученический кооnертив и 
могут nокупать там книги и завтраки. Ячейка <<Друг Детеlt>) помо. 
могает нашим беднейшим ученикам. Наnишите нам, что вам инте
ресно узн11ть о нас и мы с удовольствием ответим. ПишJtте нам 
о себе все хорошее и nлохое, о чем вы думаете, че,rо хо·rите. Желаем 
вам всего хорошего! '; 

В письмах, направляемых нашими школьниками за рубеЖ. 
должна быть подчеркнута роль советской школы в культурном 
и социалистическом строительстве страны. 

«Германия, Тюрингия, Красной Помощи Германии. 

Дорогие товарищи! Мы узнали, что вы-дети революцнонеро•. 
Поэтому прежде всего в лице вас . мы чтим ваших отцов-героев, 
борющихся за освобождение трудЯщихся. Мы желали бы узнать, 
.как вы жнве1е. Все ли у вас есть? И получаете ли вы откуда-нибу.-. 
nомощь? Заметна ли nомощь со стороны ,революционного народа 
соnстскогр Союза, 1<а1< относится к вам В'\Ше правительстоо? 

Вероятно большинство из вас являются уцащимися. Мы -уч~ 
НИКИ ШJ<ОЛЫ н · ст. г. Егорьевска, Мосr<ОВСКОЙ губернии. Hallle 

' 

ученье не тако-е, как оно было в прежнее время, nри каnитаяисти
ческом nорядке. Мы получаем знания, rотовимс.я в то же время 
к жизни, о обучеини у нас проводится а.ктивиы!t меrол, т . е. мы 
старасмея получить знания не только со слов учите.пя, но сами 
работаем над книгами и nредметамн, нас окружающими и делаем 
вЫRоды. под руководством учителя. 

Ма.тrо этого, мы старасмея свои знания · таюке nрименять 
к жизни н позтому выnолия~м общественно-nолезныlt труд. Мы 
обучаем 11еграмотиых, занимаемся с детьми дошкольного возраста 
в рабочих казармах, в данное время участвуем в nодготовке 1< nере
выборам нашей власти советов. Участвуем в школьном самоуnра
влении, стараемс.я nолучить зн11ния и nередать их крестьянам для 
улучшения сельского хозяйства. · 

Стараемся отбросить мра1< и обман nрежнего времени и уча
ствуем в культурной революции, которую не()бходимо совершить 
в иашеit стране. Мы наравне со всеми протестуем против религиоз
ного дурмана н подаем свой ron·oc за nередачу церквеn под куль
турные -ну..кды города. Есть у нас н трудности, но мы стараемся 
11х преодолеть. Так nо-новому мы учимся и живем в СоветскО.\1 
Союзе. Желаем вам со своей стороны больше радости и бодрости, 
несмотря на трудности, в которых вам приходится существоnать. 

ЯчейJ<а МОПР Еrорьевской щколы 11 ступени. 

Оnыт ряда ШI<ол свидетельствует - какой огромный подъем 
в интернаци?нальной работе ШI<QЛЫ может быт,ь создан полу
чением ответного письма из капиталистической страны, осо
бенно от тех революционеров, которые брошены буржуазным 
судом в казематы и тюрьмы. Вот например ответ политзаклю
ченных Ковенекой тюрьмы (Литва}, полученное Вертонижен-
ской школой 1 ступени, Вятской губ., Яранекого уезда: . 

Дороги товарищи! · 
Ваше шrсьмо от 1 марта 1928 г . мы nолуцили. Читали, да и 

радовались, J<ак пы, nролетарская молодежь, свободно в.сnободноn 
nролетарекой стране развиваетесь и nриrотавливаетесь для замены 
старшего поколения в строительст .. ~ социализма в отечестве nсемир
ного пролетариата. 

. Вы задали нам порядочно воnросов, но постараемся no воз
можности иа них ответить. 

Вы сnрашиваете о положении трудящихся n Л11тве. Да каi<ОС 
же оно может быть, кроме плохого? 

Экономичес1<ое положение рабочих невыносимое. Много безра
ботных и они ниче&\ не обеспечены. Никакой помощи фашистское 
государство не дает. Их даже 11е регистрируют. У тех рабочJtХ, 
J<QТОрые работают, заработная плата очень низJ<а. В среднем муж
чины зара15атывают 5--б лит. в день (на ваших деньrк 1 р. или 
J р . 2l' к .), а женщины 2-3 n. Рабочий день превышает 10-12 ча
сов. За каждую мелочь рабочие выбрасываются из фабрик. 

Еще )6уже nолитическое положение рабочих. Никаких леrаnь· 
ных организаций рабочие не имеют. Классовых профсоюзов фaruкct'-
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екая власrь не доnускает открыть, те , которые .-.v,пP.I~тa,na••n 

громлены. Особенно плохо положение рабочей молодежи . .;1'"'"JIIIJ'O 

атация границ не имеет, к тому же она авойная, как от хозяев, так 
от старших и мастеров. Молодежь не имеет никаких легальных 
низаниlt. Rолее сознательной части рабоче-креС1·ьянской молодежи . . 
как и взрослым, приходится органJtзовываться в глубоком по~ 

nол~е_, нелегально создавать кул_!>т-nросветительные и nолнт-кр~ 
ки. но это строго nреследуется фашистами и nоnавшихся ut:l..,t:.IILIU.Jrr 

военньrм судам, которые дают долгосрочную каторгу я .-.... n.,.•nS• 
nриговоры. 

Теnерь у нас проводится в жизнь закон о больничных кассах. 
Этот закон фашистская власть хочет бросить рабочим в виl(е nо
дачки. Но характерно б'удет для вас, как его фашистская 
проводит. Этот закон земледельческих рабочих не затрогив(\ет и n )о 
этому для них больничных касс не существует. }(рестьянство со
ставляет в Литве 80% н nонятно, что сельскохозяйственные рабо· 
чие составляют громадное большинство рабочих. */а бюджета кассы 
должны внести рабочие членскими взносами -все это от жалкого 
заработка. 

Хуже живется нашим семействам на воле. Уже одно ·то, что 
мужья сидяr в тюрьмах <скомnрометирует•> же~:~щин, и фабриканты 
стараются их выбросить из фабрик. }( этому надо еще nрибавить 
и nлохой урожай в этом году. nомещики и кулаки отказывают 
в работе батР.а•<ам, что еще больше увеличивае'l' безработицу. 

Что касается школ, так и тут не лучше. Нет у нас trикаких 
\•Ступеней•>. Если вы слыхали о царском режиме в. ШJ<олах, так 
1t в Литве такие же порядки. Ос1·атки царского режима остались 
в целости и господствуют со всей свиреnостью. Лишь толы<о ne 
деланы на литовский лад. Школы находятся в руках духовенства, 
которое создает свою охранку, nреследует учеников на каждом 
шагу. Никакой свободной мысли не доnускает. }(лерикализм и р• 
л иrия охватывают все отраслн учебы. Часто учt>ников api~CТ<)BЬiiBaiiOТ. 
обыскивают и nодвергают пыткам и избиениям. Таких 
nосл~нее вре.м было много. Почти поголовно дети ш•сольн,ого 
раста рабочей и аеревеиской бедноты принуждены до глyii'IJJ<:OII ;\j 
осени nасти скот у кулаков,~ и, таким образом, приходится в 
опаздывать. А так как школьная сеть очень маленькая то 
уже нет мест и nриходится оставаться без школ. И поэто:~'У школа 
для детей бедноты - роскошь. · 

О тюремной жизни в этом письме 1\!.НОго не будем nисать. В сле
дующем nисьме оnишем подробнее. · Но скажем только одно: все 
старания кровавого фашизма сломить нас ему не удаются. Не 
удается им также разбить вообще революционное движение в Литве. 

Пользуясь nриближением праздника 11-летия великого ОJС
тяоря, nоздравляем вас с великим Октябрьским nраздииком. Мы, 
празднуя его будем мыслями с вами .и будем готовиться к своему 
Октябрю. · 

. (Подnиси) 
J<овенская тюрьма (каторжная тюрьма) 

С братсюtм nризетом 
Политзаключенные. 

Оценивая пракrику заграничной перещtсl<И, необходимо 
высказать пожелания о тoJII, чтобы эта практика б'ыла расши
рена, чтобы она шла не только по линии детских коммунисти
ческих групп (революционной учащейся молодежи), полит
заключенных капиталистических тюрем и их детей, но и по 
линии 11D<ол вообще (насколько это возможно при существую
щем в других странах режиме стеснений и преспедований). 
Желательно вовлечь в переписку с заграничны.\\И учителями, 

nримыкающими к революционному крылу, и наших учителей 
в целях обмена оnытом работы. 

Что касается переnиски школ разных национальностей 
СССР, то эта форма интернациональной работы имеет не мень
шее значение с точки зрення сближения деrей различных 
наций, насмяющих· наш ~оюз, и укрепления в них чувства 
интернадиональной пролетарекой солидарности. Так как учеб
ная художественная литература мало отражает жизнь и быт 
народов СССР, .так как наши ребята не знают многочисленных 
наций нашего Союза, то nереписка школ с национальными 
школами будет содействовать ознакомлению их с укладом 
жизни различных народов СССР .и состоянием национальной 
ШJ<олы .. Сближение ребят различных национальностей через 
переписку поможет им изжить nрививаемое им отсталой средой
nрезрительное и враждебно~ отношение к представителям дру
гой нации. 

О чем nишут Ш](олы друг другу? 
Ребята оnисывают хозяйство своего района или округа, быт 

взрослых и детей, д~стижения на фронте социалистического 
строительства в данной местности на конкретных фактах, 
рассказывают о своей ш:коле, об участии ее в осуществлении 
5-летнего плана развития народного хозяйства в данном. районе. 
В ответном nисьме должен передаваться материал о природе, 
экономю<е, культуре и быте данного края, его особенностях, 
об эконо11tическом и культурном подъеме данный национальной 
республики или автономной области бгtгодаря национальной 
политике советской власти, о том, как живет и работает нацио
нальная школа, как осуществляется 5-летний план строитель
ства, как идет борьба за раскрепощение женщины и т. n .. 
Знакомство с бытом национальных окраин и с их достиже
ниями в работе на экономическом и культурном фронте 
через переписку школ эмоционально закреnляет знания ребят~ 
о национальной · политике в СССР и nолучаемые на урока~ 
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.географии сведения о народах. СССР, которые без этого часrо 
остаются формально усвоенными и ае прониКают в rлуqинч. 

1 детеких переживаний. Всякого рода прило>кения к переписке 
~ иллюстративного характера-коллекции, рисунки, снимки, гер-

барии и т. n. могут служить средством оживления этой пере
писки. Организация nереnиски доЛжна быть nоставлен~ на тех 
~ широко демократических началах, чrо и заграничная пе
реписка. 

Организация мат.ериаль.Ной помощи nресл~дуемЬIМ буржуа
зией рабочим, их организациям, их· газетам-кружечные сборы, 
сборы по nодписным листам-революцион~;~зируют наших .ребят, 
настраивая их на интернациональный лад. Целевые сборы 
в этом отношении более ценны, так как фиксируют вним~ние 
детей на .оnределенных моментах, текущей революционной . 
бqрьб.а (напр., недавняя noдnиcJ<a на поддержку органа Ф}{П-
<<Юманите)> ). · . 

3. Если политическая информация о событиях за рубежом 
СССР и в СССР, переnиска зарубежная и братская материаль
ная nомощь эарубежJiым борцам пролетармата содействуют 
nриобщению шкщtъников к меЖдународной борьбе рабочего 
класса и строительству социализма в СССР, то само собою 
очевидно, . что непосредствеиная, живая связь .наших ребят 

' с трудящимвся и детьми трудящихся нашего Союза и капита-
листическнх стран должна послужить еще более мощным 

• орудием uнтернационального воепитания. Эта· связь возможна 

1 

или в форме экскурсий, спецJ-~альных nоездок, обмена делега
, циями. или в форме постоян:ной и неnооредственной связи общей 

и нацменовской школы, на~одящихся в одном и том же населен
ном nyюcre. Первое не всегда возможно и соnряже!:fо с извест
ными трудносттщ, второе осуществрмо при всяких условиях. 

В нашей практике уже Щtеются случаи приезда в СССР 
из-за границы делегаций, состоящих из пионеров и щкольников, 
nреодолевающих большие препятствия, прежде чем им удается 
nолучить разрешение на выезд в СССР. Революционная рабочая 
и учащаяся м-олоде)_!<Ь с большим рвением стремится в страну 
строяще!'ося социализма. А на наших ребят их прИезды r< нам 
производят неизгладимое вnечатлеН.Ие. 

Очень желательно наладить обмен делегациями в тех шко· 
1· ла,х СССР, которые ведут между собой переписку. Конечно, 
' это связю-1о с известньJМи расходами, но воспитательное зна

чение ·этой меры неоспоримо nри условии, если делега.циЯ отчи-
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тывается в своей поездке перед коллектщю.м.~ У .нас. ребята летом 
совершают э-кскурсии: Весьма целесообразно посетит~ ту школу, 
с котороlt IШ<о.ЛЫШки nереnliсываются~ если 'это соотв~тствует 
маршруту ЭI<скурсиИ, Или сп.ециалыtо соверiШiТь экскурсию 
в такуЮ школу. Во время экскурсионных маршрутов желательно 

• изучать быт народов СССР, классовую борьбу. внутр1~ нации, 
насколько это nредставится возможным. В связи с этl{м нельзя 
не остан.овиться на nоездках делегации наших шко'льников 
в еврейские зе.мледель1fеские колонии. Всем nамятна недавняя 
nоездка делегаций пионеров в Kpbl14, организованная <<JJиоцер~ 
ской Правдой>> для ознакомления с бытом трудящихся евреев
J<олхозников. Поездка эта произвела неизгладимое вnечатление 
на ребят. Они воочию убедились в том, что разговоры о неспо~ 
собности евреев заниматься трудом-клевета прислужнит<9в 
контр-революцИи. Привитые отсталой. средой или сознательнЬIМ 
вредительством взгляды, все антисемитические настроения

отпали навсегда. Ребята возвратились· из поездки активными 
интернационалистами, бойцами против антисемитизма и в этом 
наnравлении они будут влиять на остальRЫх. Желательно та
кого рода поездки устраивать систематцчески, вnвлекая в это 
деле школы через соответствующие делегации. . 

Связь школ различных иациональностей в одном городе 
или районе настоятельно н~обходима. Надо сказать, что в целом 
ряде месТ", где имеются различные национальные школы, ne 
только нетпостоянной св.цзи между nп<лами, но царит какое-то 
отчуждение и даже вражда между ними. Почти ряд9м, наnри
мер., находится еврейс~ая и русская · семиле7ка, и ~бе ничего 
не знают друг о друге. Такое роложение недопустимо. Разго
воры на уроках и собраниях учащихсЯ о н~обходимости интер
нацИонального объединения трудящихся останутся одними лишь 
разговорами, если они не будут подтверждены, закреплены 
и проверены живой связью ребят различных национальностей. 
Эта связь .мржет быть выражена во взаимной информации 
о работе школ во время выступлений на общих с.обраниях уча
щихея в совеметнам устройстве вечероlf, в участии в стенга-

, ' 
зетах, отображающих 9ыт каждой школь в совместном прове-
дении обществеJ-~но-полезных кампаний -=-антиалкого.цьной, по 
выборам в советы, nомощи семьям красноармейцев, прсевной 
и др., в ~.."овместном участии в ударных бригадах, в груnпах, 
отправляющихся в деревнЮ или работающих на предприятиях. 
Совместная общественная работа, сов.~естный труд (дре~онаса-
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ждение, работа на общем прнiШ<ольно.м участке и т. п. 
лучшая nочва длЯ интернационального сближения ребят. 
собою разумеется, что неqбходиыа разъяснитель'Ная oat'inт.ll-"'1 
по вопросу, почему мы "'!стаиваем, чтобы обучение велось 
на родном языке детей, и для этого необходимо . ознакомить 
ребят с соответ~вующими высказываниями Ленина. 

4. Не без основания считают, что революционные дни и ' 
праздники в ШJ<оле являются одним из важнейших средста 
интернационального воспитания, так как сами по себе эти 
праздники воплощают идею международного единения проле
тариата под лозунгом: <• Пролетарии всех стран, соединяМесьl• 
Это мощное средство интернационального воспитания не 
используется должным образом школою. Об этом недостатке 
мы уже говорили выше. 

· В революционные дни и праздники в школе должна быть 
создана обстановка революционного пафоса и энтузиазма, кото
рая способствовала ~ы закреплению в сознании учащи,хся чув
ства интернациональной солидарности. Под этим углом зрения, 
цод лозунгом международной солидарности должны быть орг~
низуемы все революционные дни и праздники в школе, все 
должно быть подчинено этой идее и отражать соответствующий 
революционньиt стиль: и демонстрация, и доi<Лады, и стенга
зета, и, стенные лозунги и художественные постановки и вся 
предварительная подготовка к празднику. При этом должна 
быть сохранена специфичность каждого праздника. 

День Парижекой Коммуны у нас как-то формально увязы
вается с днем МОПР'а. Нужно установить ыежду ними opraiOI• 
ническую связь. При проведении его необходимо подчерiQiутЬ 
значение Парижекой Коммуны 1871 года, как первого опыта 
пролетарекой диктатуры, и ошибки Коммуны и причины 
ее поражения. 

В освещении второго вопроса следует в первую очередь оста
новиться на следующих основных трех моментах в деятельности 
Коммуны, приведщих ее к поражению: 

а) отсутствие достаточно сильной и единой революционной 
партии, способной без колебаний руководить борьбой с вер· 
сальцами и внутренней контр-революцией; 

б) недо.~аточная связь Коммуны с беднейшими слоями 
французского крестьянства; 

в) отсутствие поддержки со стороны. всего французского 
и .международного пролетариата. 

28 

На примерах ряда выступлений международного пролета
рмата на помощь Советскому Союзу (во время интервенции, 
восстание во французском флоте в Одессе в годы гр~анской 
войны, во время rолода в Поволжье и ·имnериалистических ин
триг против СССР) следует выявить роль интернациональной 
классовой солидарности в революционном движении. В обще
ственной жизни ШI<олы провеДение дня Парижекой Коммуны 
может быть nрактически связано с оживлением работы ячейки 
МОПР'а в школе, с работой групп Юных Друзей МОПР'а 
и с широким освещением современного белого террора, как 
орудия капиталистической расправы с международным рабо
чим движением. . 

Проведение дня Первого Мая должно помочь учащимся ра
зобраться в той огроr,щой роли, которую играет Ком~унисти
ческий Интернационал в деле боевой революционной орrани-

. зации рабочего I<Ласса и угнетенных народов всего мира на 
борьбу с буржуазией и империализмом. Вся воспитательная 
и общественная работа, связа"!ная с nраздником Первого МаЯ, 
в школе, должна быть .наnравлена к тому, чтобы учащиеся 

, усвоили значение интернациональной революционной солидар
ности трудящихся в борьбе за ктiссовые интересы всего между
народного пролетариата. Как на конкретном nримере соли
дарности международного nро~етариата--следует nодробнее 
остановиться на мощном движении рабочего I<Ласса в защиту 
СССР от империалистических авантюр (выстуnления рабочих 
всех стран в Международный Красный День и т. д.), а также 
и на той материальной и моральной помощи, которую оказы
вают трудящиеся Советского Союза зарубежным рабочим в дни 
экономических боев с капиталом (помощь английским горня
кам, лодзинским ~екстильщикам, рурским рабочим, текстилям 
Индии и т. д.) . В результате,~ связи с первомайским праздни
ком, должна быть создана такая обстановка, при которой уча
щиеся считали бы себя морально обязанными активно выявить 
свое пепосредственное участие в этом празднике (например, 
разъяснение значения этого революцион·ного дня в своей семье, 
помощь в оформл~ние этого nраздника в рабочем клубе, 
избе-читальне и т. д.) . . · · 

Большие возможности для выявления интеlJ11ациональной 
классовой сущности политики Советского Союза представляет 
Праздник Конституции СССР. В свете национальной политики 
Союза, ставящей' перед собо~ задачу экономического и куль-
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туриого освобождения народов на основе национального само
определени~, необходимо осветить практику и методы угне
тения национальных меньшинств и народов колоний в буржуаз
ных странах и колониях империалистических стран. Педагог · 
должен максимально использовать факты национального угне
тения в современном капиталистическом обЩестве. Пресле
дование нацменьшинства в Польше, Румынии и прибалтийских 
странах, беспрерывные поrромные выступления против еврей
ских рабочих и ремесленников и студенчества в Польше и Ру
мынии, разжигание национальной розни между народами 
колоний, экономическое порабощение восточных народов Юt
периализмом, борьба империализма с национально-освободи· 
тельным движением туземного населения в колониях, -вся 

цепь этих фактов, заканчивающих последними сообщениями 
газет может дать яркий .материал для проведения воспита
тельно-агитационной работы, связанной с Днем Конституции 
СССР. 

Необходимо остановиться еще на одном революционном 
празднике, имеюl.l..\tм исключительное значение в интернацион
нальной работе школы,-на Международном Юношеском дне. 
Его дата (первое воскресенье сентября месяца) совпадает с на
чалом учебного года. Поэтому удачное · Исnользование МЮД'а 
в интернациональной работе школы дает большой толчек даль
нейшему внедрению идей интернационализма в среду уча
щихся. Основной целевой установкой МЮД'а в школе должно 
быть ознакомление учащихся с революционной борьбой зару
бежной молодежи, с жизнью и бытом трудовой молодеЖи в усло
виях капиталистической действительности и ~ той ролью, ко
торую играет Коммунистический Интернационал Молодежи 
(КИМ) в революционном движении пролетариата. Зарубежный 
комсомол проявляет в классовой борьбе исключительный ге
роизм и самоотверженность. Капиталистическая <<рационали
зация'> черпает дешевую рабочую силу иЗ среды nодростков, 
подвергая их неимоверной эксплоатации. Тысячи юношей 
и девушек брошены в капиталистические ·тюрьмы за активную 

·борьбу с буржуазией и империализмом. Весь пуrь революцион
ной борьбы зарубежного комсомола даетнеисчерпаемыйматериал 
революционной романтики, столь необходимой нашему юному 
поколению для пробуждения в нем готовности к классовой 
борьбе и для большей закалки его революционного самосозна· 
ния. Международный Юношеский День является подлинf!ЫМ 
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интернациональным праздником молодежи и должен поэтому 

всемерно бьrrь использован школой для приобщения уча
, щихся к современной классовой и революционной борьбе интер-
национальной молодежи. • 

· О разъяснении учащШ1ся интернациональной роли Октяорь
ской револю.ции мы говорили выше. Празднование Годовщввы 
Октября в школе должно содействовать усвоению роли и влия
ния лозунгов Октября на процесс современного революцион
ного двИJКения в капиталистических странах и колониях. 

День 8-ro марта проходит в школе обычно очень бледно и 
его воспитательное значение не используется должным образом. 
А между тем, идея международной борьбы за раскрепоще!ие 
женщины, сопоставление раскрепощаемой у нас и бесправной 
и угнетенпой в культурных странах и в колониях трудящиеся 
женщины дают весьма благодарный материал для воспитания 
интернационального чувства. 

Международная Детская неделя как и М10Д непосредственцо 
отвечают задачам интернационального воспитания ребят, и вни- · 
мание школы к ней, казалось бы, должно было бы быть прико
вано в дОЛ>l\НОЙ степ·ени. На самом деле этого нет. Несмотря 
ца то, что эти дни nриходятся на конщ учебного года, с пас
сивным отношением школы к их проведению мириться 

·-нельзя. Именно в эти дни и в период подготовки к ним 
необходим·о ознаt<омить учащихся · с •жизнью и бытом детей 
в условиях гнета капиталистов, и с участием их в революцион
ной борьбе. Именно в эти дни должны биться в унисон сердца 
революционных детских отрядов на всем земном шаре. Ш.кола 
в целом должна в эти дни оказать всемерную и активную 
поддержку лионерекой организации в проведении праздника. 

В День памяти в. И. Леиина также не следует упусJ<ать 
из виду интернациональные моменты~начение Ленина как 
вождя и основателя Коминтерна. 

5. Революцнонцые дни и пра:щню<и в деле интернациональ
ного воспитания ценны в том отношении, что они действуют не 
только на интеллектуальFJую, но и на эмоциаональную сферу 
ребят теми образами, которые даны в художественном оформле
нии этих nраздников. Вот почему школа должна использовать 
этот способ воздействия на ребят не только в революционные 
дни и праздники. В порядке внеклассной и внешкольной ра
боты школа как коллектив может развернуть целую серию 
массовых выстуnлений интернационального характера ~а осно-
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ве самодеятельности ребят: специальных интернациональных 
утренников и вечеров, вечеров вопросов и ответов, интерна

циональных викторин, инсценировочных судов и т. д. Во всех 
этих выступлениях нужно добиваться возможно больш~го 
вовлечения ребят (а не только активистов), выдержанности 
стиля (интернационально-революционного) и биения живого 
nульса революционной современности. 

1 Остановимся на утренниках и вечерах. Последние могут 
быть организованы по смешанной, но стильной интернацио
нальной программе: декламация художественных nроизве
денчй, р~сующих международное революционное движение, 
концерт интернациональной народной музыки, спортивные 
выступления, танцы, массовые игры и т: n. Могут быть вечера 
по отдельным видам искусства: специальные литературные 

вечера, сопровождаемые чтением лучших произведений писа
Те;Лей р~зличных стран или исполнение отрывков из драма
тических nроизведений с соответствующими комментариями; 
специальные концерты с исполнением произв~дений · компо
зиторов разных народов или народной музЬП<и разных стран 
также с соответствующими комментариями. Удачные по со
держанию и исnолнению вечера и утренники надо повторять 

специально для взрослого населения. . 
б. Нынешняя nолоса развития капитализма, насыщенная 

классовыми столкновениями между трудом и капиталом, ростом 

революционной активнести масс и опасностями империали
стического наступления на СССР,-ставит перед нами задачу 
последовательного, беспрерывного и систематического озна
комления учащихся с событиями международного револю
ционного движения. Отсюда ясно, что наиболее характерные 
явления классовой борьбы в капиталистических странах 
должны быть включены в сист~му интернационального воспи
тания школы. В процессе интернационального просвещения 
учащихся необходимо освещать роль и работу тех межд)Ulарод
ных организаций nролетариата, которые мобилизуют трудя
щиеся массы вокруг боевых лозунгов революционной борьбы 
nролетариата. Особое внимание необходимо уделить следую
щим важнейшим международным массовым организациям ре
волюционных масс: 

а) Коммунистическо.му Интернационалу (Коминтерн). 
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б) Коммунистичесt<ому Интернационалу Молодежи (КИМ). 
в) Интернационалу революционных крестьян (Крестинтерн). 

--

. 
г) Красному Интернационалу Профсоюзов (Профинтерн)·. 
lд) Международной Организации Помощи Борцам Револю

ции (МОПР). 
Учащиеся должны быть ознакомлены с конкретными зада

чами каждой из этих организаций, их численностью, проделы
ваемой работой, стеnенью влияния этих организаций в деле· 
завоевания революционных масс и борьбой с разлагающей, 
предательской и контр-революционной работой I 1 Интернацио
нала, Амстердамского Интернационала профсоюзов, всевоз
можных реформистских, лево-буржуазных и фашистских ор-
ганизаций. . 

Наравне с этим важно освещать и ту революционную борьбу, 
которая ведется в международном масштабе за укрепление 
nролетарекой идеодогии на фронте культурно-просветительной 
работы. Усиление революционного влияния в ряде культур
ных организаций и наnравлений, _создание Международного 
Красного Спортивного Интернационала (Сnортинтерн), раз
вертывающаяся работа по .установ.пению культурной связи 
с Западом (БОКС), nроникновение советской кинематографии 
и трудов nролетарскоrо художественного творчества за rра
ницу,-все это говорит о значительном влиянии революцион

ной идеологии пролетариата на современную культуру и искус
ств~ трудящихся. Все эти факты· щжо выявляют интернацио
нально-революционное значение Октября и роль интернацио
нальной I<Лассовой солидарности в социалистическом строи
тельстве СССР и усnешном развертывании международной 
пролетарекой революции. 

7. Правильная постановка интернационального восnитания 
в школе nовышенного типа предполагает, что все руководство

этой работой, помимо общего руководства со стороны педкол
лектива; комсомольской и лионерекой организаций, nринадле
жит организованной школьной общественности в лице ячейки 
МОПР (Ме~народного О~щества ПОА\ОЩИ Революционерам) 
или кружков юных друзей МОПР'а. В состав ячейJ<и МОПР 
входят лица не моложе 16 лет. Учащиеся моложе 16 лет обра
зуют кружки юных друзей МОПР'а, работающие nод руi<овод
ством школьной ячейк~ а если таковой нет, то nод руководством 
сельсJ<ой, городской или районной ячейки МОПР'а. В иных слу
чаях юные друзья nросто nрикрелляются к школьной .ячейке 
МОПР, I<оторая обслуживает их и nривлеi<ает их к · работе. 
Работа ячейки должна быть raJ< организована, чтобы не было 
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отрыва ее от школы вообще и ее руl<оводящих органов. Связь 
ячейки с советской .общественностью, подч нение ее директи
вам районного комитета МОПР отнюдь не противоречит и не 
исключает тесной связи ее со школьными руководящими ор
ганизациями. Ячейка в полном контакте с руководящими ор
ганами школы должна взять на себя непосредственное 'руко
водство интернациональной работой в школе, установить связь 
с повседневной работой школы на этом фронте. Ее задача за
ключается в том, чтобы: 1) воспитывать в интернациональном 
духе своих членов путем проведения соrтветствующих меро

nриятий (знакомство в лИтературой, общественная работа 
в школе и в окружающей среде); 2) ра~пространять свое влия
ние на остальную массу учащихся, включая по возможности ак
тив ребят в свой состав, охватывая ИХ интернациональной рабо
той; 3) развернуть интернациональную работу в окружении, сре
ди-родителей и взрослого населения вообще, что в свою очередь 
будет содействовать закреплению интернациональных настрое
ний среди учащейся молодежи. Участие ребят в работе яче~ки 
МОПР, в ее интернациональной работе внутри и вне школы
это лу_ушая школа интернационализма, ибо она сплачивает 
воедино ребят друг с другом и со взрослыми на живой обще
ственной интернациональной работе, содействует развитию 
инициативы и самодеятельности, укрепляет в них чувство от

ветственности за эту работу. Вот почему степенью зрелости 
школьной ячейки МОПР можно измерять уровень работы 
школы по интернациональному воспитанию. Вот почему, ме
жду прочим, ~елательно, чтобы в состав ячейки входили не 
только учащиеся, но и педагоги и даже родители. 

Для того, чтобы конкретно ознакомить с работой ячейки 
МОПР, показать действительный охват ею всей интер.нацио
нальной работы в школьном коллективе, приведем в качестве 
образчика организацию и работу ячейки МОПР одной из 
школ Москвы, которая нам представляется, могла бы служить 
примером для многих .массовых школ повышенного типа. 

Ячейка МОПР'а насчитывает 800 человек (в школе-девяти
летке 1800 учащихся). В состав ячейки входят учащиеся, пе
дагоги и отчасти родители. Школьники до J 6 лет на правах 
юных друзей МОПР'а прикрепляются к ячейке. Вербовка 
юных друзей производится ·не путем простой записи, а на почве 
живого дела: всякий школьник, сделавший что-нибудь полез
иое для МОП.Р'а, рассматривается как ЮНЫЙ друг моп~·а 

и берется на учет представителями ячейки. Юные друзья до
бровольно вносят по 3 коп . (в 1 ст.-2 коп.), а члены ячейки 
обязаны вносить по 15 коп. в квартал. Кроме то·rо, прини
маются добровольные пожертвования, получающие назначе
ние согласно постановления собрания уполномоченных. Сред
ства . ячейки составлЯJотся также из поступлений от спектак
лей и кино. В каждой группе мопровцы выбирают уполномо
ченного. Собрание уполномоченных выдеЛяет бюро, в состав 
которого входят: представители' уполномоченных от каждого 
года обучения, nредставители от комсомольской фраi<ции и 
от nионерфорпоста по одному человеку, 3 представителя от 
учкома и прикрепленны~ преподаватели I и· II ступени. Бюро 
проводит работу по всем группам через собрание уполномочен
ных, I<OTopoe созывается периодически раз в 3 недели. Бюро 
связывается с райкомом МОПР'а, которому представляет от
чет о своей работе и от которого получает директивы. Из со
става уполномоченных выделяется ревизионная I<омй:ссия, ко

миQсия по наблюдению за состоянием МОПР'овского уголка 
и rpyпna по выдаче JJитературы. · 

Деятельность я~ейJ<И выражается ·в оказании материальной 
помоЩи революцRо'Rер,ам й тру'Дясцимся других иаm:rй. В на
стоящем году ячейка часть своих средств выделила в пользу 
детей жер'l'в 'белого террора в каrmталистi:J'Ческтс с-траRах, 
часть в пользу осуждеimых по проt\е~су 52-х в Bo.nтaptrи, )(Ля 
<<Huruanite>>, на брQшюры для подшефной деревни. В Ifpoi11Т!oм 
году ячейка nосылала средства детям локаутированных рабо
чих Германии, детям китайских революционеров, в фонд 
подшефных райкому МОПР'а маленьких беспризорных негров, 
в пользу рабочих-жертв берлинских событий 1-го маЯ 1929 . г . и 
в пользу бомбейсr<их текстильщиков, бастовавших весной 
1929 года. Здесь интересна связь материальных сборов с те
кущими событиями мирового революционного движения, на 
которые быстро реагирует организованная мопровСI<ая дет
nора. Члены ячейки и ·их юные друзья производили кружечный 
сбор по заданию райКО!11а МОПР'а. В нем_ участвовало 194 че
ловека. 

Ячейка развивает большую агитационно-.пропагандистскую 
деятельность. Она снабжает всех учащихся мопровской лите
ратурой, насчитывающей до 200 брошюр. Она организует 
мопровский уголок. Кроме соответствующих плакатов и ло.
зунгов, здесь, в уголке, nомещаются особые листы, I<оторые 



периодически сменяются. В этих листах отражаются: развитие 
революционного движения и белого террора в буржуазных 
странах и колониях, жизнь детей и детских коммунистических 
груnп ·за границей, отдельные моменты,---скажем, nроцесс 
52 в Болrарии, вопросы антисемитизма и шовинизма (все это 
в небольших ярко иллюстрированных с.татейках); бюллетень 
о текущей работе ячеlt1<и (что делает ячейка); интернациональ
ные моменты в связи с проработкой комnлексных тем J сту
пени (в уголке J ступени? находящемся рядом с угол1<ом 1 I r:rу
пени), сводки газетного 1<ружка 7-х групn no рабочему движе
нию за границей (бюллетени), иллюстр!Jрованные стихотворе
ния, увеличенные 1<аррикатуры из <<Правды>> , материалы жур
нала <<Путь МОПР'а ' , самостоятельные рисунi<К детей, соб
ственные nроизведения детей в связи с }{ИМ 'ом и другими 
моментам,и революционной борьбы. 
. . Ячейка nроводит среди детей nодnиску на журнал <•Путь 
МОПР'а)> (выnисывает 28 экземnляров). Ячейка руководит ·за
граничной nереnнской, в которой. участВует весь 1<оллектив: 
nослано 4 nисьма детям локаутированных рабочих Германии, 
1 nисьмо-тов.· Марти., от которого nолучен ответ. В этом 
году nосылаются новые nисьма. }{аждый революционный nразд
цик ~чейка Прон~ывает интернациональн~и моментами. Во 
время nразднованйя 12-й годовЩiОiЫ ОI.<Тября была дана худо
жественная nостановка, из~бражавшая идею братства народов 
всех стран и завершавшаяся nризывом жертвовать в пользу 

МОПР'а. Тогда же в коллективном докладе 6-х групn бьша 
дана сводка революционного движения за границей за послеА· 
ний год и .месяц. Десятилетию }{ИМ 'а было посвящено спе
циальное собрание, на котором nрисутствовал rrолитэмигрант
м~лодой рабочий из Польши. Соответствующим образом были 
nров~дены камnании в день nамяти Розы Люксембург и Карла 
Либкнехта. 

Ячейка организует экскурсии дщ1 моnровского ак-rива 
в Музей Революции (отдел каторги и ссылки и Моnровскиlt 
отдел). Яче"ка nосылала своих nредставителей на судебНЬilt 
nроцесс комсомолы\а Широкова, которого советская обще
ственность об!)иняла в защите идеи национальной огранuчен

.ности. Ячейка увязывает свою работу с работой союза воин
ствующих безбожников, откликаясь на антирелигиозные кам· 
пании в .моnровском разрезе (сnециальные листы с цифрами 
жертв беЛого. террора, опровергающими у·rверждение религии .. 
36 . 

о том, что существует мир на земле и т. п.). Ячейка поддержи
вает связь с nодшефными учреждениями (железнодорожНЬiе 
мастерские и деревця) по линии МОП(''а путем посылки· туда 
листщю,к, моnровской литературы, nисьма от Марти и т. д. 
Наконец, ячейка помогает нескольким школам своего района 
вести молровскую работу nутем дачи советов и указаний и 
путем посылки докладчиков. Такова раз«осторонняя работа 
ячеlt~и МОПР'а школе. · 

В !ех школах, где ак-rуальное значение имеет борьба с ан'ЯI
семитизмом, полезно создавать ячейки и кружки ОЗЕТ (об
щество землеустройства трудящися евреев). Они имеют целью 
ознакомление учащихся с жизнью и бытом евреев-колонистов, · 
расnространение nравильных сведений об этом . движении и 
другие мероnриятия. 

.Моnровский уrоло~ в школе является отр~ением всей ра
боты ~копы по юn;ерн~иональному воспитанию. Если ячейки 
МОЛР а s школе нет, инфnрмационkый уголок все же должен 
быть и должен играть восnитательную роль,. Здесl) концентри
руются все ва~н.ейшие материалы, отражающие интернацио
нальну~ работу ц с~имулирующие таковую: -письма, поtлаw
ные за грани~у, lf . от~еты, полученные о'FТ}'да, переписка с на
циональнЫМ){ школам'(,, ·отчеты делегаций о поез}.ti<ах в другие 
~олы, в евреJtские земледельчес~tflе ·колонии, картины, 
откры'Гки, лозунги, материальr, отражаюхnие революционное 
движение за границей, сnиски литературы по интернацио
нальному воспитанию, выставка книг. При уголке может
быть организовано ~юро no выдаче сnравок по вопросам жизни -
и. быта трудящихся за границей и в СССР (nочтовый ящик). 

VI. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ' ВОСПИТАНИЕ И ШКОЛЬ-
НЫЕ ПРОГРАММЫ. 

Программы для школ 11 стуnени дают большой материал 
дл~ интернациональной nросветительной и восnитательной 
работы. · 

1. Начнем с обществоведения. В семилетке (в старших груп
nах) обществоведение nредставляет законченное целое, nозво
ляющее подростку ориентироваться в nроисхождении револю

ционной. современности и ее ~альнейuuих nерсnективах и nри
нять в ней активное участие. ИнтернациqналJ;t~м-один из 
элементов этой современности и о~, nон11тно, доЛжен найти 
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свое nолное и глубокое отражение- в обществоведчесRом ком
плексе. Отсюда вытекает необходимость органической увязки 
интернацuонального восnитания с программным материалом, 

соответствия его основному Стержню каждого года обучени5!. 
Обществоведение, вq-первых, раскрывает nодростку юtассово
буржуазную nрироду национальной nолитики Rаnиталисти
ческоrо nрошлого у нас· и современного каnиталистического 
мира; во-вторых, дает образцы nодлинного интер)1ационализма 
на фактах. ·борьбы революционного nролетариата и социали
стического строителье:гва СССР; в третьи.х, указьmает оi<онча
тельное решение интернациона.tн~ной nроблемы в образе бу
дущего комМунистического общества. 

В теыатич~ском матер.иал~ 5-ro года обучеi{ИЯ (темы <<Город» 
и· <IДеревня nрежде и теn.ерь~) заключены элементарные сведе- . 
няя о nрошло~ города и деревни с точки .зреliИЯ национальной 
nолитики помеЩИков, буржуазии и царизr.tа: надо · nодчеркнуть 
на краеведном материал~ (учтя nаnиоRйЛЬ!fЫЙ состав дан~ого 
города) тяжелое ·экономическое, и б'есuравное nоложение на
ционального nролетариата, который црn~ п;~ет не только. 
русской, но и национальвой буржуаз1fИ (к ц. 4-му, .1-й темы), 
культурный· уровень I<oтoporo бы.л ocoбeu.l!o низок· (к n. 5-му, 
1-й темы); l!адо отметить, что эксnло"атаtщя Jilepyccкoгo крест.ъян
ств·а со. стороtщ tt\'JМexд'Иl<o~ и· каnитаJ'!И'стов, npoRЗUФi ПOJI'ИLJ;'It0' к 
земских на'Чал\>fffi'ков на <(ffiiopoд:чщ:юlx>> .окраПНах nр·оявл.я.цись 
во много раз ~иль~ее·, чем ср.еди русского населения, и что эко
номический и щ.титический ГJieT доnолнялся ·колониальным 
и национальным гнет<>м, ... вы~ажавшимся в отнятии земель, 
в ограблениях, насильственном обращении в nравосл .. вие 
и т. n., в то время, ка.к местные госnодствующие классы слу
жили оnорой колониальной nолИтики русских nомещиков и 
бур)fо/азии (к n. 6-му2-й темы). В тех же темах дается оnисание 
современного nоложения рабочего класса и I<рестьянс.тва 
в СССР. Здесь важно указать. не только то, что существует 
nолное равноnравие между русскими и нерусекими рабочими 
в nользовании хозяйственными и культурttыми благами rо
рода{кn. 5-му 1-й:rемы), между русским и нерус~ким крестьян~ 
ством, освобожденным от всех хозяйственю~IХ., :культурных и 
nолитическцх ограничещtй эnохи цариз11а, nри nолной изо
ляцю:J буржуазии и помещиков от _участия в экономической и 
nолитиче~коtt жизни страны, · во и то, что советс~ая власть 
ak'n!~H? nомоrа~т ~а~ен-населениl? сравнят~>ся с русским 
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(t< п. 6-му 2-li темы). У чащнеся ·caюcrtpr.tдyr к .выводу о том, ч'fо 
в ~тих условиях должно быть обесnечено тесное сближение 
трудящихся всех наций, особенно рабочей среды, организован
ной и сплочеfiНой f!Э. базе круnного nроизводства (к ·n. - 3-.му, 
1-й темы); при развитии сплошной коллективизации в деревне 
рушатся nоследние nрегр.ады на nути к интернационализму 

в виде национального отчуждения крестьян р~зличных наций 
(к n. 4-му 2-й темы) . Общийвывод изматериала5-го года обуче
ния, данный в 4 разделе 3-й теМЫ<<Связь rорода с деревнеЙ>> и вы
Рi:!-Жающийся в идее союза рабочего класса и бедняцко-середняц
кой мас·сы крестьянства под руководством рабочего класса, 
может быть закреnлен .на интернациональной основе, на nри
знании идеи действительного равноnравия наций {н~циональ-

. ный состав местных советских и nолитических организаций, 
руководящих нацме!fовским сельским населением). На nриме
рах классовой борьбы в национальной деревне (например, 
Лудорвейское дело, борьба с баями и манаnа~ш среди тюрк
ских народностей) ~:~адо nоказать; ка~ие задачи по коллекти
визации сельского хозяйства, а значит и no выкорчевыванию 
корней каnита,пизма, (уничт6жение кулачеств<!). стщJт nеред 
нами в нацменов~кой. -деревне. 

Программа 6-r:o года обучения,. УtЛУ.~ляющая воnР.ОС о nо
ложении рабочего класса в СССР !fa базе ·" круnной и!\дустрии 
в условиях социалистического строительства, охватившего не 

только город (индустриалИзация no nятилетr<е), но и деревню 
(коллективизация и индустриализация) и . развертьщающая 
этаnы борьбы рабоче~о класса на Заnаде и в России в условиях 
каnитализма, также nозволяет nреnарировать ее в разрезе 
интернационального восnитания no вышеуnомянутым момен
там (Те.Мы: 1. <<Народное хозяйство и индустриализация СССР>>, 
II. (<Промыnт~ннось 1! р_абочий IOiacc до революции и nри сов
власти», 111. <<Как развивалея каnитализм на Заnаде и борьба 
рабочего r<лаССЗJ>). Больше ·возможностей в этом отношении 
дают 2-я и особенно 3-я тема (историчесr<ая) : В 1-й теме, где 
характеризуется наше народной хозяйство и nолитика инду
стриализации· и ко.цлiжtивизации и где долЖно быть дано 
знакомство с· пятилетним nланом, воЗможно углубить мысль 
.о том, что no мере роста социалистического сектора в городе 
и деревне будуt цзживаться проявление национализма, . шови
низма и антисемитизма, nорожденные !IРедыдущей эnохой 11 
nоддерживаемые мелкобуржуазным укладом жизни, будут 



J<реnнуть интернационалистиqцкие настроения. Во 2-it теме, 
излагающей положение промышленности и рабочего класса 
до революции и при советской власти, следует сравнивать 
nоложение рабочего I<Ласса у нас и за границей, показывая, 
как ухудшается положение рабочего I<Ласса в капиталистиче
ских странах вместе с ростом технических улучшений (техни
ческий прогресс и рационализация у нас и за границей). 
Говоря о задачах рабочего масса в связи .с пятилетним nланом 
и социалистическим соревнованием, надо указать, что с одноl 
стороны проявления антисемитизма и национальной poЗHJI 
в рабочей среде д~ы расtматриваться, как вредительские 
и контр-революционные акты, ибо они, будучи орудием I<Лас.со
вого врага, раскалывают рабочий I<Ласс и тем самым подры
вают наше строительство, а с ·другой стороны-социалистиче
ское строительство в нашей стране-один из этаnов мирово« 
пролетарекой революции. В 3-й теъtе (исторической) возможно 
ил.11юстрировать национальную политику буржуазии и ее по
следствия на целом ря.де .моментов из истории Запада и России, 
а. таюке положительные образцы nостановки национальноrо 
вопроса борющи.мся пролетариаtо.и: наприм. на Заnаде ис
пользование национальной розни австрийс~<ой буржуазмеИ для 
подавления революции в 1848 году-и лозунг<< Пролетарии всех 
стран соединяйтесЬI>l в << Коммунистичес~<ом манифесте>>, между
народное товарищесrво рабочих в 1864 г. (1 Интернационал), 
nервый опыт пролетарекой диктатуры в Париже в 1871 г. (связь 
с МОПР'ом); в России-разжигание национальной розни цариз
мом, буржуазией и цер~<овью в целях отвлечеfшя трудящихс.s 
от классовой борьбы (еврейские погромы, армяно-татарская 
резня, войны узбеко-туркменские), черносотенные выступле
ния в 1905 году-и национально-освободительные движения 
угнетенных колониальных народов nротив царизма до 1905 года 
и в 1905 году, а рядом с этим образование национального nроле
тариата-еврейского, польского и др; образование националь· 
ных рабочих партиИ (Бунд, с.-д. Польши и Литвы); их борьба 
и ошибки; слабая связь меЖду революционными элементами в 
центре и на окраинах, как одна из nричин поражения револю· 
ции 1905 года в России. . 

· Программа 7-го года обучения, подводящая nодростка 
I< более глубокому nониманию современности (империалиэм 
и СССР) представляет богатеltший мат.ериал для целеJt интер· 
национального воспита~ия. В 1-й теме <~Эnоха имnериализма 
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и ОктябрьсJ<ая Революция>> при изучении имnериализма на 
базе мирового хозяйства (п. 1) мы видим, J<aJ< создаются в усло
виях мирового хозяйства предпосылки для объединения чело
вечества в единый интернациональнЬJй коллектив, для уничто
жения государственных rран~ц. и как и.ъшериалистическая. 

буржу~ия, не будучи в сила~ nреодолеть про:rиворечия вну.
три империализма, задерживает этот процесс ·(протекционизм. 
им·nериалисти~еские войны). Там же ~ы набщодаем чудовищ
ную эксnлоатацию. колониал.ьных стран, уrнеrение много

численищ колониаль.ных .народов, вызывающие мощное lfа
ционально-освободительное движение в колониях на базе их 
экономического развития (п. 1) и противопоставЛение имnе
риалистам союза трудящихся всех наций (на данных текущей 
полит.ики). l]ри изучении рабочего движщJия данной эпохи 
учащиеся обращают нимание на недостаточное внимание к на
циональному и кол~ниальному воnросам со СТQрены до-военноИ 
организации 11 Интенрационала (в отличие от 1 I 1) на ошибки, 
доnущенн~е ·в Интернационалом в решении · национальн.оrо 
воnроса (n. 1), а таюке на полит~ку его, nриведшую к J<ри~су 
социализма. Подтема <{ Россия после 1905 r.>> продощкает раз- · 
ВИВС!-ТЬ национальную политику царизма, процесс борьбы угне
тенных наций проти~ царизма и 11дею ·незавершенности нацио
нальной революции, Ждавшей увязкИ ~ пролетарекой рево
л.юqией (п. 2). Мировая война, явнвшаясяьвыврдом из эконо
мической сущности имnериализма и стоивша~ человечестsу 
10 миллионов убитых, чрезвычайно заостряет внимание под
ростка на вопросе о необходимости ускорения разр~шения 
интернациональной:nроблемы через уничтожен~е ~аnитализма, 
а значит-и империалистических войн· (п. 3.). В. ~вязи с э:гим 
доткна быть резвита тема об очасцости империалистической 

- войны в }:Jастоящее время и'об интернациональномзначении обо
роны СССР. При прохождении отдела о ФевральсJ<о~ Револю
ции уместно подчеркнуть nоловинчатост.ь в попытках разре

шения национального щтроса в эnоху Керенского и - противо
действие Временного nравительства национальным стремле
ниям народностей, входивших в с~став царской империи 
(п. 4). ОктябрьсJ<ая Революция должна бъrrъ освещена в между
народном разрезе (п. 9). Здесь же слеrотет отметить, что только
советская власть, как подлинная вл~ст~ рабочего J<ласса, 
могла~ деклариров~!ь прав.о народов ~а самооnрмеление 
вnлоть до образован.ия с;амостоятелJ:>нЫ~ rосударств .. Граждан-
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С!(аЯ война в Росени является прекрасным обра·эчикоы иллю
·Страции классовой подоnлеки интернационального движения:· 
интернациональная организация буржуазн~ · nроТив · трудя
щихся, которые nротивопоставляют этой организации союз тру
дя~хся всех наций; необходимо подчеркнуть эдесь интерна
циональное значение .Красной армии (п. б) . . Во 11 теме: <~Со
ветски'h строй, каi< переходный от капитализыа к ·соцнализму>> 
лря изучении конституции СССР дается развернутая r<артина 
национальной политики СССР по отношению к различным 
нацияы (автоноыные республики СССР совет национально'tТей 
как часть ЦИ.К'а, сОЦиалистическое переустройство националь
ных респrблик и областей, подъем национа.Лъп9й культуры 
и т. п.~-в nро~ивовес колониальной Политике буржуазных 
государств, в противовес отношению к нацменьшинствам 
в Польше, Англии и т. п. (пп. 2 и 3). в· Подтеме <сОчередные 
задачи советской власти по пути к социали.зму>> подчерки• 
,ается инtернациональное значение 5-Jiеткн, политики мира 
прово~ой СССР, и nоддержк.и им угнетенных сfран, квн 
путей, ведущих к~ мировоыу СССР и коыыунистическому 

·обществу. 
Что касается 8 и 9 гг. обучения, то здесь програыыа углубляет 

я системати~рует те же вопросы, расШифровы~ающие и:нтер
национальную проблему. Не вдаваясь в подробности, мы отме

·тим соответствующие разделы курса. В исторической ЧаСТи 
курса мы мо~ем щ>осЛедИть, . кэ.k с одной· стороны буржуазия 
на этапах своего под'ьеыа раз.вивает нациовальное движение, 
lfМеющее прогрессивное значение (национальные движения 
в Европе), и как,с другой стороны, она же разжигает нацио~ 
нальную роань, проявляя звериный шовинизм и национа

.лизы (nреследования евреев, истребление слабых наций на 
всех этапах развития J<апитализма). В программ-е rio pyccкot.t 
истории мы имеем особую тему <1 Русский иыперкализы>>, рисую
щую в систематическом и развернутом виде <<Завоевания рус
.ского государства>>, колониальную и нацlшнальную политику 
.царизма и национально-освободительные движения. В тьft же 
исторической части ставится национальная проблема в связи 

·С историеt.t рабочег? движеНия И социализма на пролетарскоlt 
основе. В КУ;рсе совре~енност.~ в систематическом и углу~лен
ном виде дается решение нащональной пробл'tмы в СССР 
и в С()временнdм ыир~вом рабочеы движении в противовес 
национальной политике империалистической буржуазии. 

·2. Програмыны~ материал по географии ыожет быть также 
использован для 4елеА интернаQионального воспиатния. В фи- · 
знческих обзорах nри uэучении рас полезн~ остановиться на 
критике антимарксистской теории, рассматривающей обраэо
вание физических и · nсихических своltств рас, как продукт 
непосредственного влияния nриродноА среды, н игнорирующеJt 
социально-nроиэводственный момент. Этот вопрос имеет· боль
шое значение с точt<И зрения бdрьбы с установнвшимися вэгля-
дамJi на роль так назъiваемых <1ВЫСШИХJ> и <сНkэши:ю> рас. Эле
менТарно на этом можно остановиться в 5-й Групnе, а глубЖе
в 7-й группе. В ·общих и частных обзорах стран (б и 7 гр.) не
обходимо nодробнее выяснить национальный состав населения 
и Дещiть соответствующие выво~ы из данного конкретного 
матеj:нi·ала ПQ вопросам, касаЮЩИltiСЯ интернациональной про
блемы (союз трудящИхся всех наций в СССР, как Jdlaccoвыe 
враги используют еще имеюшую место у нас национальнуt& 
вражду, нсщиональна.Я вражда за рубежом) . В экономически-х 
обзорах СССР, районов СССР, главных стран мира (б и 7 гр.) 
желательно показать, Kai< хозяйствеюtые связи между ,наро
дами (народное хозяйство СССР, мировое хозяйство на Почве 
мирового разделения труда в связи с географическим распре: 
делением) закладывают фундамент для роста интернациональ
ного соЗнания .человечества и определяют полИтические формы 
(наш СССР, будущий ыировой СССР) на основе экономического 
сотрудничества народов всего земного шара. ПолитическJfео, 
обзоры метрополИй и колоний и других стран дают возможно
сти для освещения националыtой и колониалЬн~й поnитнки 
имnериалистических государств (эксплоатация колоний--:-Ин
дия, Китай, положение негров в САСШ , положеwие иацм.енf.
шинств в Польше и т. п.). Географ будет в этой работе дополняtь · 
работу обществоведа. Вопрос о взаимоотношении СССР и ка'f'IИ
талистичес~ого мира должен б.ыть · исnользован для осве~ния 
современной международной политики и роли СССР в не~ 
(разоблачение лиги наций, истинно интернациональныА ха-. 
рактер мировой политики СССР-политики мИра. борьба ~а 
разоружение, поддержка угАетенных народов И т. п.). Тех~lи
ческие работы по географюt (в~черчивание карт) могут за
крепить в сознании учащихся ярки.е моменты интернацио

нализыа, напр., карта Европы или земного шара с нане
сениеы на нее ле\·альных и полулегальных организаций 
КИМ·' а. 



3= Другие nредметы школь~ого курса и nрежде всего лите
ратура должньt звучать в унисон с обществоведением и геогра
фией. }{ сожалению, рекомендованные сnиски, художественных, 
nроизведений не дают требуемого материала. Нужных nерево
дов на русский язык nроизведений национальной !литературы, 
отражающей жизнь и быт различных народов, хотя еще очень 
мало, но уже можно nоnолнить школьные библиотеки соответ
ствующей литературой для классного~ внеклассногочтения 1). 

· 4. В числе элементов учебно-образовательной работы школыt 
сnособствующих интернациональному воспитанию, не может 
быть уnу~ен такой раздел-как изучениеи1юстранных языков. 
Современная nостановка иностранных языков в советской 
Ш](QЛе страдает ряд~м недочетов; среди них отсутствие · эмо
ционального стимула играет решающую роль. Ребята и Ш](ОЛа 
недо.оценивают. Этогоi раздела нашей школьной nрограммы no 
ряду nричин, оrсутствие яркой вос.питательной зад~ЧИ-:-Одна 
из . главных. Между тем, установка на· изучение иностранного 
языка как средство общения с рабочим классом [страны, язык 
которой wзучается ,-Общения, nонимаемого широко ( осоз.на
ние · культурно-бытовых .. особенностей страны, политико-э~ч>
номичес~ого nоложения, художественная литература и отра-

. жение в ней классовой борьбы nролетариата и т. д.), ~огло бы 
б.ьrrь этим недостающим стимулом. В этом разрезе намечается · 
и связь nредмета с текущими nолитико-nедагогическими зада

чами школы, диктуемыми nятилетним планом социалистиче-
/ 

ского . строи:rельства: ознако~wение с кул~турным . уровнем 
рабочего IOiacca Германии, Англии, Франции (в зависимости 
от т.ого, какой язьщ в школе обязателен), -техника этих стран, 
наше nродвижение в разрешении задачи <iдогнать и перегнаты. 

перед.овы~ страны, возможная помощь пролетариата данной 
стр~ны в , социалистическом строительстве СССР (борьба 
прот~в замыслов своей буржуазии, техн~еская nОЬJОЩЬ, раз
витие революционного движения в данной стр-ане, роль ее ком
мунистической партии, как отряда Коминтерн_а и т. д.). Изло
женным оnределяются не толь.ко план и метод, но и содержание 

материала, разрабатываемого в занятиях иностранным ·языком. 

· 1) По вопросу об интернациональном воспитании средствамИ 
литературы будут даны доnолнительные ~указаЮ!я в свЯзи с "IIересмот
ром nрограммы. 
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