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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Первое издание книги "Внешкольная работа в лагерях" 
nредставляло собой наспех составленный сборник имею
щихся nод руками статей и материалов. Отчасти этим 
об'ясняется то, что в nервом издании не был освещен 
целый ряд далеко нееторостеnенных вопросов. 
· Второе издание является nоnыткой обобщить оnыт по
следнего года и привести в систему имеющwйся материал. 
В тесной связи с этим пришлось принять несколько иной 
rtopядol< изложения воnросов. Первая глава значителыю 
расширена главным образом за счет особенностей вне
школьной работы . в различных условиях и частях PKKF\, 
как-то: в территориальных частях, на тактическ11х учениях 

и с начальствующим составом. Вопросы устройства и обо
рудования для удобства выделены в особую главу и рас
ширены рядом практических указаний. Третья глава напи
сана почти заново. Указания о проведении праздников 
выделены в особую главу и дополнены указаниями о nро
ведении вечера всех родов войск и вечеров самодеятель
ности. При этом во второе издание не вошли указания 
о физкультуре и сnорте в связи с изданием специальной 
l<ниги Кальnуса и СтарИI<ОВа "0 спорт-ивной работе в лаге
рях". Глава о работе с отпускниками из второго издания 
из'ята по тем соображениям, что в этом году работа 
с отnускниками будет проводиться после лагерей. Оставлены 
лишь указания, касающиеся nодготовки отпусtн и ков в обла
сти военной работы в деревне, kоторая nротекает в nро
цессе всего лагерного периода. Наконец в книге совершенно 
не затронуты вопросы работы на маневрах, ибо на эту 
тему издается особый сборник. 
В итоге нужно сказать, что и второе издание настоящей 

книги не претендует на исчерnывающее разрешение всех 

•вопросов внешкольной работы в лагерях. Основная задача 
книги: изложить лишь особенности внешкольной работы 
в лагерях, не останавливаясь на формах и методах, оди
наково nриемлемых как в лагерной обстановке, так и в зим
них условиях. Книга имеет своим назначением помочь 
ру~<оводящему составу nолка и равновеликих ему частей 
в разрешении ряда общих и наиболее важнейших практиче
ских вопросов внешкольной работы в лагерях. 

/ 



4 Предисловие 

Приходится сожалеть, что как в первом, так и во втором 
издании недоста1'очно приведено примеров из опыта работы 
ме~.:т. Отчасти в этом повинен и сам читатель, посt<у
nившийся посылкой своих отзывов о книге и примеров 
из своего личного оnыта. Приношу искреннюю благодарность 
т .т . Вершинину и Риер, принявшим участие- первый 
в разработке вопроса о празднике годовщины части и аrит
повозке, второй-в вопросе о дне книги. 
Было бы весьма желательно, если к следующему своему 

изданию книга пополнилась опытом работы в лагерях 
текущего года. Просьба свои мнения и материалы наnра· 
влять в ПУРККf\. 

В. Семпов 

Москва 15 аnреля 1927 г. 
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ГЛАВ!\ ПЕРВАЯ 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШКОЛЬНОЙ Рf\БОТЬI В Лf\ГЕРЯХ 
\ -

.. ОСНОВНЬШ:ЗRДRЧИ И СОДЕРЖRНИЕ 

Внеш1<ольной работе, строящейся на началах доброволь
чества и заинтересованности, больше всего чуЖда мертвая 
схема, жест1<ая регламентация и ,)застывшие", раз навсегда 
установленные, формы и методы. Внешкольная работа 
только тогда будет отвечать своему назначению, когда 

быстро сrvюжет организационно перестраиваться и изменять 
свои формы и методы, в связи с изменяющимися условиями 
и обстанов1<ой, в связи с изменяющимися запросами и инте
ресами красноармейской массы и начальствующего состава. 
Этой гибкости и подвижности нехватает клубной прак

тике вообще и, в частности, летней пра!<тике. Механиче
С!<Ое перенесение зимних форм и методов в летние усло
вия-одна из причин внешкольных летних болезней. 
Вот почему при построении внешкольной работы в лаге

рях нужно тщательно изучать изменения и колебания за

просов и потребностей военнослужащих и на основе стро
гого учета их строить внешкольную работу, не боясь орга
низационной ломки, не страшась роспуска организации, 
явно нежизненньrх летdм, а, наоборот,-решительней про
водя нужное перестроение. Во внеш1<ольной работе ничего 
не может быть хуже, как недооценивать условия и обста
новку, не сделать отсюда соответствующих выводов в смы-

сле nриспособпения к этой обстановке. . 
Изменения нужно искать как в особенностях общих задач 

подготовки войск в лагерный период, так и в особенностях 
условий самой лагерной жизни. 
Военная учеба в лагерях вступает в период практической 

общевойсновой подготовки в составе различных войсковых 
соединений, о{:обенно баталиона и nQлка, совместно с осталь
ными родами войск. На целом ряде тактических учениi:\ и на 
маневрах красноармейцы приобретают знания, 1<ачества 
и навыки действий в боевой обс'Гановке, а также приме
няют полученные зимой знания на практической работе. 
Эт.о требует от вnetaлcoлыtoil рабоm'Ьt в ?tервую 01tередъ cyttyбozo 
внu .. ,tanu.я и saдa1ta~t боевоu. под~отов1си частеu. Клубы и лени н-
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ские палатки всевозможными средствами до.nжны система

тически повышать интерес красноармейцев 1< приобретению 
знаний, навыков и качеств, необходимь1х в боевой обста
новке. Внешкольная работа должна служить стимулом для 
наиболее вдумчивого и старательного отношения красноар
мейцев 1< работе на тактических учениях, учебных стрель
бах и маневрах. Под этим углом зрения нужно проводить 
работу l<лубов и ленинских палатон. 
Военно-политическая учеба в лагерный период проходит 

под знаком интернационализации. Во внешкольной работе. 
оставаясь верным принципу ориеитиров-ки 1tCL sлободиеquые 
вопросы coopeJ.temtoemu, иаdлежит удалитъ больше ouuJ.tamьл во
просам J.tеждуиарод?tом полооюепил.. События современности 

~ , v 

должны проити перед красноармеицами nод углом зрения 

оnасности вооруженного столкновения капиталистического 

мира с Советс1<им Союзом и вытекающих отсюда задач 
обороны страны. Эта часть внешкольной работы должна 
целиком и полностью отвечать общей установне на боевую 
nодготовку частей. Всякая попытка буржуазных государств 
напасть на Советский Союз должна послужить поводом 
для усиления боевой готовности частей Красной армиидля 
усиления внимания красноармейцев к повседневной своей 
военно-политической подготовке. 
Военная и военно-политическая учеба в лагерный период 

еще отличается тем, что протекает в различных условиях, 

. постепенно приближающихся к условиям боевой обстанов1<и. 
Вначале тактические учения небольшими войсковыми соеди
нениями (взвод, рота), затем двухсторонние тактические 
учения на баталион и выше и наконец маневры. Лагеря 
и маневры явля.ются школой боевой подготовки части. 

Т а ко вой же они должны быть и по отношению к внешколь
ной работе. На maxmtt'Чecкttz учетмх и J.ta1teвpax иужио тап 
·поставtипъ виеиtхолмtую работу, чтоб·ы проверитЪ при~од?tостъ 
тех ил1t tm-ьtx фор:м ее для раsличиъtх yc,лoomi боево1i обсmа~tов1щ 
и въработатъ у 1tа1юлъсmоующеtо состава иеобходu,,tъtе д.м~ 
это~о uaa-ьt?Cu. 

Таким образом, внешкольная работа в лагерях протекает 
в самых разнообразных условиях. ·Вначале она проходит 
исключительно в месте расположения лагеря. По мере раз
вертывания тактических учений она проходит параллельне 
и на месте расположения лагеря и на та1пических учениях 

(в поле). Вторая часть · nостепенно увеличивается и наконец 
(на маневрах) внешкольная работа развертывается полностью 
по методам и формам, свойственным боевой обстановке. 
Условия работы в лагерях значительно отличаются от 

зимних. Близость природы, >нарl<ая погода не располагают 
1< усидчивой, напряженной работе. Несравненно большая учеб
ная нагрузка всего состава требует от внешкольной работы 
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прави.~ьио?i' opLauuз07{ zиt отдыха храсиоар::неilщзв, uau.zyчuиt.IГ 
образом обесn81tиваю'ще1о yc?Leш?tocmь oc1toвuMi учебиоu работъt 
110 боаво-а noд~omo01ce 11acmu. 
Следующая особенность работы в лагерях заключается 

в том, что с этЬго периода начинает частично проводиться 

подготовка отпускников к работе в деревне. 
ВнеШJ<ольная работа на общих сборах территориальных 

частей и на сборах переменнога состава первого года 
службы имеет свои отличительные особенности. На общих 
сборах территориальных частей не приходится особенно 
рассчитывать на развертывание самодеятельной работы 
красноармейцев. Следовательно, центр тяжести падает на 
обслуживание внеслужебного времени красноармейцев глав
ным образом средствами аппарата клуба, силами кадра, 
а также гражданскими nолитико-nросветительными, комсо

мольскими, nрофессиональными, шефскими и другими орга
низациями. Гораздо большее внимание на общих сборах 
должно быть обращено на внешнольную работу во время 
тактичеСJ<ИХ учений, а также на по.р.готовну актива J< между
сборавой работе. 
Условия сборов nеременнаго состава nервого года службы 

nозволяют внешкольную работу развернуть гораздо шире. 
При чем в данно)'>1 случае приходится тщательно учитывать 
малоразвитый состав красноармейцев, впервые nриобщаю
щийся к условиям службы в Красной армии, к ее укладу 
жизни, расnорядку и воинской дисциnлине. Это обстоятел.ь
ство особенно выдвигает на первый план задачи военизации 
внеш1<альной работы. 

На1<0нец последнее, на что нужно заострить внимание 
при проведении внешнольной работы в лагерях-это на осо
бенностях ее в частях разного рода оружия. 

Как правило, в пехотных частях красноармейский состав 
ниже по культурному и политическому развитию, нежели в дру

гих. Кроме того среди них значительный процент рабочих. 
Как следствие, внешкольная работа как по содержанию, 
так и по формам должна ставиться гораздо глубже. Поэтому 
вопрос о качестве внешкольной работы для технических 
частей стоит особенно остро. Для целого ряда технических 
частей условия лагерной учебы значительно отличаются 
рт nехотных. Инженерные части иногда уходят на довольно 
nродолжительное время для каких- либо специальных 
работ. Внешкольная работа в наждом конJ<ретном случае 
должна быть приспособлена к данным условиям жизни 
и учебы части. То же самое относится и к специальным 
сборам (артиллерии, инженерных частей и т. д.). 
При построении внешкольной работы в национальных 

частях особенно важно учитывать бытовые особенности 
данной национальности. Проводя борьбу с отрицательными 
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явлениями, нужl-!о всячески nоощрять и культивировать 
nолезные национальные привычки и формы развлечений, 
национальные пляски ·в особенности. 
Для того, Чтобы правильно, на основе этих положений, 

nостроить внешкЬльную работу, нужно в каждом отдельном 
случае 1tawтu стъис :между sадшч-а.~tи под1.отовки части, с од1tой 
еторон:ы, и и1~тереса11tи и noтpeбuocrrtJlJltU .~tacc, с дру1,оu: Ни тем, 
ни другим нельзя пренебрегать. Значение и роль ни того, 
ни другого нельзя умалять. 

Во~росы обороны Советского Союза 

Нау1tит'Ь 1CjJai}1tOaJmeuцeв правщtмtо 11-оишtатъ J. tе:жду1tародщгю 
обстаuовху С точхи ареnил sадОIЧ otJopOU'Ьt социалисmU1tеСКОtО 
строительства является одной из важнейших задач военно
политического восnитания, на которой заостряется внима
ние в лагерный nериод. Клуб и ленинские nалатки должны 
всемерно содейст•вовать nониманию красноармейцами всей 
суммы вопросов · современной международной обстановки, 
вытекающих отсюда задач обороны Советского союза, задач 
Красной армии, как вооруженного оплота диктатуры про

летариата. В тесной связи с этим необходимо приучать 
красноармейцев, чтобы из современной международной 
обстановки он делал практические выводы для своей военно
политической подгQтовки, о своих задачах каr< бойца рабоче
крестьянской Красной армИи. Эта увязка своей деятельно
сти с жизнью всей Красной армии, всего Советского Союза 
в нонечном счете должна пойти дальше по линии восnи
тания у красноармейцев чувства солидарности с междуна
родным пролетариатом и колониальными народами, борю
щимися за свое освобождение от имnериализма. Красно
армеец должен понимать тесную связь задач обороны со
циалистического строительства СССР с · развитием между
народной революционной борьбы. 
Содержание внешкольной работы в этой области строится 

на основе злободневных событий и вопросов современно
сти. При этом nоследние для удобства можно разделить на 
следующие группы: 

1) Противоречия между капиталистическими государ

ствами-(угрозы новой войны). 
2) Революционная борьба пролетариата в t<апиталистиче

ских странах-(наши друзья за границей) . 
3) Национально-освободительная борьба , колониальных 

народов-(наши задачи). 
4} ' Капиталистический мир и Советский Союз-(подrотов1<а 

страны к обороне). 
Из всей суммы событий международной современности 

нужно выбирать важнейшие, имеющие непосредственное 
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касательство к вопросам обороны Советского Союза. При 
этом всякое событие современности должно рассматриваться 
не изолированно одно от другого, а в тесной связи и вза
имодействии. Переворот Пилсудского в Польше, фашист
ский переворот в Литв~ попытки проделать такие же ма
хинации в других прибалтийских государствах, все это 
тесно связано с политикой английского nравительства 
фашистсtюго окружения СССР, с возрастающим революци
онным влиянием СССР на национально· освободи.тельное 
движение народов Востока и на революционную борьбу 
пролетариата Евроnы. 

ТаJ<ая установна на вопросы международного положения, 
конечно, отнюдь не исключает nроработки вопросов вну
треннего положения, а лишь наталкивает на увязку их с во

просами внешней политики. Это отнюдь не умаляет задач 
nропаганды партии. В основу изучения международного 
положения и внешней политики должны лечь решения nар
тии. Каждый J<расноармеец на фактах современных событий 
должен убедиться в правильнести путей, намеченных ВКП (б). 
Это танже отнюдь не значит, что нужно забывать волную
щие красноармейцев вопросы текущей работы в деревне. 
Нужно за эти вопросы ухватиться, переходя от них н лозун
гам партии и мероприятиям советской власти, а также 
I<L.вопросам большого масштаба {внешней политики). 
Основной задачей при этом нужно lпоставить: добиться 

того, чтобы красноармеец убедился в правильиости внешней 
политики партии, направленной по линии сохранения мира 
и борьбы против новых войн; чтобы красноармеец понял, 
что, несмотря на начало полосы "мирного сожительства" 
между советским государством и государствами иапитали

стическими, полосы, обеспечивающей возможность ускоре
ния внутреннего строительства в СССР, противоречия ме
жду этими двумя Лагерями все возрастают, что на этой 

nочве неизбежно в конечном итоге столиновение между 
иапиталистическим миром и СССР. В результате нужн~ 
добиться, чтобы красноармеец получил уверенность в но· 
нечной побед.е мировой революции и в nравильнести тех 
путей, которыми ведет и ней коммунистическая партия, 
чтобы он усвоил основные задачи, поставленные в этой 
области с'ездом партии, то-есть: 

1) Укрепление союза nролетариата СССР с заnадно-евро· 
пейсним пролетариатом и угнетенными ~народностями. 

2) Ведение экономического строительства СССР с рассче
том, чтобы Союз не моr превратиться в "экономический 
придаток капиталистического мирового хозяйства, а пред
ставлял самостоятельную экономическую единицу, строя

щуюся rю социалистически". 



10 Особенности Вl"jешкольной работы в лагерях 

З) Укрепление обороноспособности страны и усиление 
мощи Красной армии и Красного флота моремого и воз
душного. 

Все эти ~:~оnросы, безусловно, nредставляют для красно
армейцев интер~с. Вся суть в том, в каких формах и в 
J<аком об'еме они будут восnриниматься, будут ли эти формы 
отвечать летним условиям и настроениям красноармейцев. 
Учитывая нед~:>етаточное знакомство большинства красно

армейцев с вопросами международного положения, следует 
при ознакомлении с теми или иными событиями современ
ности попутно {в nорядке комnлекса) сообщать красноар
мейцам ряд nолитических, военных и общеобразовательных 
сведений, необходи.мых для уяснения воnросов международ
ных отношений. В частности нужно, хотя бы вкратце, 

/ ~ ф 
ознакомить красноармеицев с геогра ическим nоложением 

различных государств (ориентировJ<а по карте), с националь
ным составом, состоянием хозяйства, государственным 
устройством и с состоянием вооруженных сил. 
Формы работы должны целиком и полностью отвечать 

летним условиям и существующим в связи с ними настрое
ниям 1<расноармейцев. Путем nрименения интересных, увле
кательных, художественных форм необходимо создать 
в красноармейской массе должный nод'ем, энтузиазм и выра
жение полной боевой готовности . . 
Из основных форм, выполняющих nоставленные задачи, 

можно указать на следующие: 

1) Вечер на тему "Оборона Советского Союза"- (в масштабе 
лагеря). · 

2) Вечер самодеятельности в ленинсi<ОЙ палатке на тему ,,Оборона 
Советского Соiоза" или по nоводу какого-либо выдающегося события 
международного порядна-(нота Чемберлена; взятие Шанхая и т. д.). 

3) Международное обозрение- (в масштабе лагеря). 
4) Клубная витрина- ,.Будь готов к обороне социалиетического 

отечества". , 
5) Митинги/ no nоводу выдающихся событий международного зна-

чения_. 

б) Включение вопросов обороны страны в nовседневную работу 
клуба и ленинских nалатон (беседы, _частушr<и, вечера самодеятель
ности, живые и световь\е газеты). 

7) :.»абота с газетс;>й и .rr: д. 

Внешкольная работа вокруг воnросов международного 
положения и задач обороны страны nроводится как сред
ствами апnарата клуба, так и силами красноармейцев в nо
рядке их самодеятельности. В послед\'lем случае, no мере 
выявления интересов нрасноармейцев, м9rут быть созданы 
следующие внешкольные организации: 

1) Груnпы по nодготовне отдельных мероnриятий для массовой 
раqоты в ленинс1<0Й nалатке. 

2) Груnnы по ознакомлению с отдельными событиями международ
ной современности. 
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3) Кружки по nодготовке отдельных мероnриятий для массово~i 
работы клуба. 

41 Кружок тенущих событий. 

Кроме того вопросы , международного положения и обо
роны страны входят составным элементом (комплекс) в со
держание остальных существующих в данный период вне
школьных организаций. 

Воnросы военной техники 

В тесной связи с nропагандой задач обороны ~страны 
стоит задача os1tauo.1tлemwt ?rJ?асиоар:меuцев с xapшcmepo.l~ совре· 
.11епиой в01/11:ы и с вonpoca.iln~tвoeшtMt техииии (авиацией, химией, 
артиллерией, инженерным делом и т. д.). 
Эта задача имеет прямое отношение к текущей военной 

подготовке. Подготовка к действиям 13 составе войсновых 
единиц требует от красноармейца ясного nредставления 
о взаимодействии всех родов войск. Это основная тема, 
которая красной · нитью nроходит через всю внешкольную 
работу в области ознакомления красноармейсной массы 
с вопросами военной техники. 
"Импер'иалистическая война настолько сгладила грани 

между отдельными родами войск, что по сути дела отдель
ные роды войск отжили с.вой век. F\рмия представляется 
единым организмом, хотя и требующим для своей работы 
ряда специальностей, но эти последние-не самостоятельны: 
они находятся в постоянной зависимости друг от друга. 
Поэтому, естественно, что теnерь и войска надо готовить 
по специальностям, тесно увязывая между собой боевую 
nодготовку ... Обучение нужно построить так, чтобы, с одной 
стороны, войска знали, в какой мере их действия nринад
лежат другим видам борьбы, с другой · понимали, что если, 
положим, пехота атакует пехоту nротивнина, то на nервых 

порах она встречает главную nомеху вовсе не со стороны 

nехоты, а со стороны артиллерии; пехота же противнина, 

опять таки оnирающаяся в своих действиях на целый ряд 
технических средств, станет ей сильнейшим nрепятствием 
лишь на nоследних этаnах борьбы *). 
Условия тактичесних учений и особенно маневров, где 

на деле демонстрируется взаимодействие разных родов 
войсн, порождают в красноармейской массе интерес к углу
блению знаний в области военной техники. Не меньше спо
собствует развитию этого интереса пропаганда задач обо
роны страны. У красноармейцев при ознакомлении с воору
жениями буржуазных армий зачастую появляется мысль 
об отсталости нашей военной техники, а отсюда-сомнение 

*) Из официальных материалов ГYPKKFI. 
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в возможности победы в будущей войне. Учитывая пкое 
преувеличение роли техники в войне, нужно так ставить 

·агитацию и nропаганду, чтобы красноармейцы уяснили дей
ствительное значение техники в военных действиях. "Та сто
рона, 'которая будет обладать nодго'1-овленным во всех отно
шенИS\Х людским составом-составом, который имеет nра
вильное nредставление о роли техники, о ее истинном зна

чении и силе, никогда не будет nодавлена техническим 
. превосходством врага" (Фpyuse). Поэтому задача ознаRомле
ния l<расноармейцев с вопросами военной техники есть 
одна из важнейших задач внешкольной работы. 
Летние условия в полной мере благоnриятствуют развер

тыванию живой и интересной работы по воnросам военной 
техники. Главнейшими формами при этом будут следующие: 

1) Экскурсии красноармейцев в сnециальные воинские части, рас· 
полон<енные в данном лагере или вблизи от него-авиационные, 
артиллерийские, танковые, связи и т. д. ' 

2} Всевозможные nра1пические работы -авиационное моделестрое· 
иие, тренировка 13 противогазах, устройство гаэоолределителя и т. д. 

31 Вечер всех родов войск. 
4) Ознакомление по ' альбомам с отдельными воnросами военной 

тех-ники. 

5) Работа с газетой, книгой и журналом. 
б) Беседы по разл11Чным интересующим красноармейцев воnросам 

военной техниi<И. 

Особо важное место среди nеречисленных форм должны 
занять экскурсии в специальные части. Они безусловно 
вызовут интерес у красноармейцев. На них красноармеец 
наглядно знакомится с теми или иными техническими сред

ствами войны, а также по возможности с их действием 
в боевой обстановке и взаимодействием с данным родом 
оружия, представителями t<оторого являются эксRурсанты. 

Стрелковая и тактическая nодготовка 

Стрелковая подготовка в лагерных условиях должна занять 
одно из видных мест во внешкольной работе. Этому чрез
вычайно благоприятствуют летние уGловия и интерес красно
армейцев к стрелковому nелу. Нужно только таи организо
вать стрелковую пропаrанду в нлубе и ленинених naлaTI<ax, 
чтобы этот интерес все время nоддерживался и развивался. 
Чтобы не было nараллелизма в методах стрелковой nод
готовки, проводимой в учебном и во внешкольном rюрядRе, 
необходимо в nоследнем случае в основу положить прин
цип соревнования. Выбросив лозунг "ОООР 11уже1t omлu;ч?tыu 
стрелох", нужно создать такое общественное мнение красно
армейцев вокруг стрелнового дела, чтобы каждый боец счи- _ 
т ал для себя недостойным плохое попадание. Хороших стрел
ков нужно популяризировать в текущей работе нлуба 
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и ленинских палаток, добиваясь, чтобы остальные равнялись 
по nервачам. 

В связи с этой общей установкой нужно сосредоточить 
внимание на следующих формах: 

1) Повседневные стрельбы на стрелковом тире. 
2) Розыгрыш первенства по ~стрельбе на стрелковом тире-(nри· 

мерно один раз в месяц). 
З) Стрелковые соревнования (в масштабе части и лагерные'. 
4) Вечер отличного стрелка . 
5) Включение фактов из области lfекущей стрелковой nодготовки 

в остальную работу (вечера самодеятельности, живые газеты и т. д. ;. 

Примерные стрелки при наличии у них интереса могут 
быть организованы в стрелковые группы при ленинских 

палатках и стрелковые кружки при полковых клубах. . 
При построении. внешколЫной работы в области тактиче

ской подготовки нужно учитывать, что в порядке учебы 
основное внимание сосредоточивается именно на вопроса·х 
тактики. При построении внешкольной работы в этой области 
нужно тщательно учитывать это обстоятельство, избегая 
нудного, неинтересноrо для красноармейцев повторения 
учебных занятий. Внешкольная работа по вопросам тактики, 
как правило, должна протекать в иных формах и содержа
нии, нежели в учебном порядке. Поэтому едва ЛТ1 будет 
интерес у красноармейцев к таким формам, как решение 
тактических задач. Наи.большим интересом будет пользо
ваться материал из эпохи гражданской войны. Факты фрон
товой борьбы Красной армии могут дать хороший мате
риал и для тактической подготовки красноармейцев, одно
временно воспитывая их в духе традиций Красной армии. 
Ко всем вопросам взаимодействия родов войск в боевой 
обстановке, к вопросам наступательных и оборонительных 
действий, разведки и т. д. можно найти интересные, захва
тывающие моменты из эnохи гражданской войны. ОзнакОI\1-
ление с боевым прошлым Красной армии, воспитание бой
цов на героических nодвигах и беззаветной nреданности 
делу трудящихся будет значительно содействовать развитию 
интереса красноармейцев 1< вопросам боевой подготовки, 
к таRтическим учениям и маневрам. 

Эта задача может быть выполнена в основном следvю-

щими формами: 

1) nраздник годовщины части; 
21 вечера воспоминаний 'в ленинской палатке: 
3) календарь гражданской войны; 
4) работа с книгой; 
5)

1 
включение исторических примеров в nовседнев1-1ую работу к<Луба 

и ленинских nалаток. 

Небезынтересно для красноармейцев будет моделестрое
ни-е из области тактичесr<ой nодrотоеки. Сюда относятся 
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построение моделей наблюдательных nунктов, различных 
Оf<ОПОВ И Т. Д. 

Неменьшим успехом может пользоваться двухсторонняя 
тактическая игра на ящи~е с песком. 

и,· наконец, одно из важнейших мест в военной вне
шнольной работе нужно отдать развитию интереса н тан· 
тич-е<:ким учениям, к углублению тактичесRих знаний и навы· 
нов краскоармейцев. Знание ираснаармейцем боевой задачи 
своей части, знание задачи своей, как бойца, для того, 
чтобы лучше, с инициативой и самодеятельностью (разумно 
проявляемой в пределах поставленной задачи) выполнить 
свои обязанности, привыч1<а nодчинять личные интересы 
общим интересам части являются весьма важными факта· 
рами в условиях современной войны. Встречаются слу
чаи, когда красноармеец на тактических учениях не 

знает конкретных зацач своей части nросто nотому, что 
он не усвоил значения этого как для самого себя, так и для 

' всей части в целом. Эти фанты должны найти своеjотра
жение во внешкольной работе. 

Воспитание боевых качеств 

Bocnumam.te боевъш; 'ICaчeame, ueoбxoдu.llt'Ьt.X 1cpamtoap.11tei1/цy в усло
в'ШlХ coope.~tenuou оойи'ы, ·ло.мютсл одпоu ив важиеuщих вада1t вие
Ш1сол,ьиоu работы, для осуществления которой в лагерных 
'условиях имеется благоnриятнейшая почва: К. этим каче
ствам относятся следующие: сознательность, дисциплини

рованность, воля, решимость, точность, настойчивость, по· 
ниман~:~е своей боевой задачи, инициатива и самодеятель
ность, наnравленные к успешному выполнению задачи своей 
части, всегдашняя готовность противодействовать внезаn· 
ной опасности, способность к набтqдению и разведке, nри· 
вычка к ориентировке в местности и расчету времени, вы
носливость, находчивость, меткость и т. д. 

Работа по воспитанию боевых качеств ложится на все 
виды и формы внешкольной ррботы, особенно Же на спорт, 
физкультуру, всевозможного рода военные соревнования 
(на определе_ние р.асе-тояния, на набл10дательность, на бы
строту одевания противогазов и т. д.). 

Характерным для .. лаrерноrо периода в аrитацио!-lно-про
пагандистской работе вокруr вопросов дисциплины является 
то, что она строится, главным образом, вокруг фактов, взя
ТЬ/Х из nрактики тактических занятий, 'Фантов, близних 
1< 9оевой обстановке, фактов, ярко д9казывающих сущность 
и необходимость железной диси.иплины в Красной армии. 
Это содержание входит~составным элементом, на-ряду с дру
гими воnросами, в живые газеты, инсценировки, частушки 

1.1 т. n. формы внешкольной работы. На-ряду с этим во вне· 
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Шl<ольной работе в лагерях особое внимание нужно обра
тить на создание таких условий и такого расп6рядка, ко
торые содействовали бы укреплению дисциплины. Речь идет 
об общественной дисциnлине в клубных организациях, в nер
вую очередь, и об общем распорядхе внешкольной работы: 
аккуратное начало всех клубных выступлений и работ 
в назначеныое время и т. д. 

Большое значение в боевой обстанов1<е имеет товари·· 
щеская спайка и сnлоченность. Целый ряд фактов граждан
ской в6,йны l<расноречиво говорит О · ,ее роли в бою. Эта 
сnайка создается не сразу. Фундамент ее должен быть за
ложен в период подготовки частей. Особенно благоприят
ствуют этом'у условия работы в лагерях. Весь уклад вне
школьной работы должен способствовать уl<реплению бое
вой сnлоченности среди военнослужащих. 

Внешкольная · работа, организованная на основе само
деятельности, имеет сама по себе восnитательное значе/iие. 
Самод.еятельность является качеством, необходимым во11ну
граждан11ну. Самодеятельность бойца особенно важна в уело .. 
виях современной войны. Новейшая военная техника зача
стую создает такую боевую обстановку, в хотарой боец 
теряет свяЗь с непосредственньrм начальником, а командир 
отделения теряет связь с команДиром взвода. П_ри таких 
обстояте.Jl,Ьствах самодеятельность бойца, разумно прояв
ляемая в пределах поставленной и выполняемой задачУ!, 
является прямо-таки необходимой. Это качество не дается 
сразу и вырабатывается постепенно в процессе воспит.ания. 
Если внешкольная работа строится' на основе самодеятель · 
ности, то она тем самым способствует воспитанию у красно· 
армейца необходимых для бойца качеств. 

Физi<улыурой и спортом летом охватываются широкие 
круги красноармейцев. Поэтому особенно важно физкуль
туру и C{lOPT использовать в целях военной подготовки 
войск. Нужно отметить, что з~дач11 военизации спорта не 
совсем nриветливо nринимаются руководителями. Многие 
понимают под военизацией насаждение военно-прикладных 
видов сnорта, Rоторые, особенно летом, вряд ли заинтере
суют массы. Мотив довольно таки убедительный. Но nод 
военизацией спорта имеется в виду не столько применекие 
военно-nриRладных видов сnорта, сколько nрименекие тa

I<J1X видов, которые сnособствовали бы восnитанию бо~вых 
1<ачеств. 

Сnортивная и физкультурная работа в роте имеет зада
чей ох~атить возможно больше Rрасноармейцев. Подвиж
ные игры, как наиболее доступкые для массы, будут излю
бленной и почти единственной при этом формой. Было бы 
большой погрещностью рассматривать эти игры лишь ка1< 
з3баву. Нужно твердо уяснить, что они имеют большое 

. 
' 
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воспитательное значение не только в деле оздоровления 

красноарм~йцев, но и в отношении выработки в них бое
вых качеств, необходимых бойцу. Это последнее значение 
игр на практике- часто недооценивается. 

Приведем ряд игр, воспитывающих те или иные боевые 
J<ачества. Игры, заключающиеся в борьбе двух (и более) 
групп или команд, воспитывают умение действовать согла
сованно с коллективом, понимание своей задачи и задачи 
своей команды, умение учесть ошибки противника и т. п. 
Упражнения и игры, развивающие ловкость, быстроту, вы
носливость и сообразительность (эстафеты, красные и белые, 
игры с большим мячем), нужно решительно предпочесть 
играм, развивающим грубую, малоподвижную силу усилен
ными упражнениями на брусьях или турнике, перетягиванию 
J<аната, играм "цепь на цепь", "бой наездников". Некото
рые игры развивают военно-прикладные навыки. Городки 
являются хорошим упражнением для nодготовки к гранато

метанию. Всякие метания в цель служат подсобным сред
ством для развития стрелковых качеств. Ценны все игры 
с быстрым бегом, с бегом, усложненным прыжками и мета
ниями, ориентировкой на местности ("пробег между заса
дами" и др.). 

Игры содействуют развитию инициативы. Правилами 
обычно представляется много возможностей добиться цели 
различными способами. И здесь всегда выиграет (победит) 
тот, кто быстро и удачно изобретет лучший путь для дости
жения успеха своей команды. 

Коллективные игры развивают чувство товарищества, 
взаимопомощи и выручки и т. д. 

К сожалению, приходится отметить, что вопрос о воени
зации спорта и физкультуры еще не получил достаточно 
конкретного разрешения. 

Второй, наиболее важной по своему значению задачей 
будет реализация лозунга "физкультуру в быт красноар
мейца". Задача эта сводится к тому, чтобы приучить ка
ждого красноармейца к регулярным индивидуальным заня
тиям спортом и физкультурой, привив ему ряд rигиениче
СЮ1Х навыков и знаний, сделать эти занятия бытовым 
явлением. 

Отдых 

Желание отдохнуть является одной из основных внеслу
жебных потребностей военнослужащих. Это желание осо
бенно развито в условиях лагерной жизни. Поэтому основ
ным требованием, которое нужно пред'явить к внеШкольной 
работе в лагерях, будет: постровпие эmo1t работъt па ocno11e 
ра1~иональиоt'i oJn.mtusaцmt отдыха 1€pacuoap:Ate?.'lcxo~o 1t 1tачслъ-
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~·твующе~о cocrnaвa, отдъьха, о·nм&!tающто ла",ериоu обсттtов/Се 
1.~ ~юда,tа:м боевой, ?~одмтовк~t воuси. 

На r:tрактике часто в понятие "отдых" вхладьrваются не
верные толкрвания. Иногда отд~;>rх отождествляется с развле
чением, а в 'связи с этим }<луб превращается в "увесели
тельное учреждение((. Иногда отдых превращается в фетиш 
и, таким образом, противоnоставляется задачам и содержа
н.иiО внешкольной работы. В этом случае из !<луба выхола
щивается военно-политическое содержание и забывается 
вся суть J<луба, kак орудия парти~ в де!Jе ком~унистиче
ского воспитания красноармеИск~х масс и укрепления бое
способности Красыой армии. Поэтому сугубо важно уело-

• · виться, что нужно понимать под внеслужебным отды>юм 
военнослужащих. Тlод отдъt(Со:м и.меетс.я в виду ие noл1t'Ьtu ф'ltsuo
лo~'IJiчec'ICиit отдъьх (сои), а ma'ICaл ор~аиilщаuил виесл:ужеб?м·tо 
ope:uem~ воетtослужащ~ю:, uornopaл сqдействов ала бы восстаио
rмепл~ п·orwpa11emtoй эиер~ии и сил, иишче моорл, проводила 
боръбу с уто.мме:мот~~ъю, полв·мвшуюсл в ор~аииа:ме -человтса о ре

·'JУльmа111е осиовиО'iС ' ~о служебио1t делmелъиос1n1t. Т акая борьба 
с утомляемостью в клубе и ленинских nалатках должна 
проводиться путем с.Ме?t·ы '/Са'Чества работ-ьь. 1 

Однако это.й форму.1,1ы недостаточно, чтобы решить во
прос об организации отдыха военнослужащих. Далена не 
всякая CJI)Jeнa I<ачеs:тва работы яв{яется отДыхом. 

Прежде вс.его нужно установить, что отдых сугубо суб'ек
tивен. 11. это значит, что не для · 1<аждого 1<расноармейца 
или группы красноармейцев и не каждый день отдыхом 
могут служить 6динаковые формы работы. 

При организации отдыха ну>,Нно учитывать прежде всего 
как характер общей учебной и 'служеб~-tой работы военно
служащего, так и в частности качество его работы в тече
J!rие сегодняшнего дня. 

Учебная работ·а красноармейца, требующая серьезнопи, 
напряженности мысли и сосредоточенности, во внешr<оль

ном пор,ядке сменяется, . главным образом, воздействием 
на nереживания (чувства), разумными развлечениями, нако
мец, несложной уиственной ,работой над иным, нежели имею
щийся в учебном порядRе, материа.J!ОМ (содержанJ~~ем) и 
В ИНЫХ фарМ?\Х. 

Не трудно видеть, что такие формы, 1<ак сnе1<такль, игра 
духового орr<естра, пение, массовое действие, декламация 
и т. n. являются, 1<ак правило, фор,мами, отвечающими тре
бовани.ям красноармейсноrо отды~а. Но оnять-таю>~ не вся
l<ий спектакль, не всякое nение, а те из них, которые nред
ставляют интерес для красноармейской массы, близкИ им 
и по характеру и по еодержанию, вызывают у них нужные 

nереживания ; и, наконец, количество их не должно перехо

дить за границы известных nределов, когда 1<оЛичество 
2 

' 
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лереходит в качество. Часто бывает, когда nлохо сделан
ная инсценировка вызывает недовольство и тесно связаt-t

ное с ним утомление. 

Если учебная работа требует серьезности, напряженно
сти мысли и преимущественно протекает в форме бесед, то 
во внешкольном порядке должно быть уделено место здо
ровому смеху (частушки, раешник, петрушка, !<омическая 
сценка, шарж, карикатура), а также пениЮ, музыке и пляске. 

Если красноармейцев, даже интересующихся естество
знанием, гrригласить летом на громкое чтение какой-либо 
t<ниrи nQ естествознанию или на беседу, то результаты бу
дут, по мемьшей мере, плачевны. Если же на ту же тему 
nровести экск~рсию в природу, то в ней nримет участие 
любой красноармеец. · 

В повседневной жизни части встречаются часто факты, 
весьма 'ярко характеризующие отдых . Наnример, всем изве
стен факт, когда утомJ}енные пахадом крас!-lоармейцы nере
~тают чувствовать усталость, если з·а·играет оркестр или 

запою"( nесню. 

Работа интересующая, захватывающая красноармейца, 
1<оторую он делает с настррением и желанием , в большин
стве случаев О"Jiвечает требованиям отдыха. Но опять~таr<и 
не всяt<ая работа и не ;,о всякой дозе. Спорт _ и физкуль
тура, несмотря на интерес и тягу к ним. со сторdны крас

ноармейцев, не всегда могут р'екомендоваться в одинаковых 

размерах и одинак0вого качест-ва. Если,· например, красно
армейцы большую часть дн.я находились в переходе (такти
ческие учения), то вечером им вреДно играть в футбол или 
упражняться на турнике. 

"Увлекающиеся" футболисты забывают о всякой другой 
работе, что отрицательно сказывается не только на их об
щем военно-nолитичесиом воспитании, но и на физическом 
оздоров]Jении, вызывая · зачастую переутомление. Некото
рые КрасноармеЙЦЫ HaCTOЛI:1R0 ЛЮбЯТ купатьСЯ, ЧТО ГОТОВЬ! 
находиться в воде целые часы, что отрицательно может 

1 
отразиться на их здоровьи. 

Несколько иная иарт·ина с отпуснниками. Здесь инте- 1 

ресы в получении вqзможно болы:uеrо коли"lества знаний 
и навьткав ддя . работы в деревне настолько велИI<И, что nри
ходи'ТсЯ зачастую пренебреrать отдыхом, не переходя, ко
нечно, за nределы возможного, когда1 количество может 
перейти в ка4ество. 

Вообще говоря, дозировка имеет немалое значение в деле 
организации отдыха. Самая простая nодвижная игра является 
отдыхом лишь до известных пределов. Эти пределы не для 
каждого красноармейца одинаковы. В к'аждом отдельном 
~лучае большую роль играет развитие данного красноар
мейца, e'ro инl!ересы, склонt'lости и т. д . . 
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Существует nоложение, что отдыхом служит смена 
умственного труда физическим, и наоборот. Это верно лишь 
с оrовор1<ами. Не всякая смена умственного труда физиче
<:ким будет отвечать требованиям отдыха, а лишь та, кото
рая интересует красноармейцев и не nереходит за извест
ные предельные нормы (дозу). На r:~ервом армейском сове
щании по внешJ<ольной работе приводился крайний пример: 
будет ли для красноармейца отдых, если после учебы он 
идет чистить картош1<у? На этот воnрос нужно ответить 
утвердительно в том случае, если красноармеец идет на эту 

работу добровольно, если она ero Чем-нибудь привлеl{ает 
и интерес~ет. Возьмите для nримера коллеl{тивное nриго
товление ухи BQ время пиJ<ника. В этом случае чистка кар
тошки может служить отдыхом. Этот пример нен<изненный 
в условиях армеЙСJ<ОЙ действительности и слишком край
ний. Но кое какой ответ на воnрос он ,дает. 

Разнс;юбразие содержания и форм внешкольной работы 
является одним из требований для орliанизации красноар
мейского отдыха. Часто.е nовторение одних и тех же форм, 
хотя ~ы даже и интересных, может привестИ, в конце кон
цов, 1< отрицательным результатам: данная форма начинает 
l{расноармейцу надоедать и утомляет его. Чтобы избежать 
такого явления, необходимо стараться всемерно разнообра

·зить формы работы не только на протяжении известного 
промежутRа времени (месяцы или недели), но и в течение , 
даныого дня. Нужно от громl{оrо чтения nереходить к рас
сказыванию, к 1 иrре, I< концерту~ к пению и т. д. 

Повторение во внешкольном порядке содержания учеб
ных занятий также ни может отве•1ать требованиям отдыха. 
Поэтому необходИмо в илубах и ленинских палатках брать 
материал преимущественно из области современности и 
окружающей действительности. Если же во внешl{ольном' 
nорядке прqрабатьrваются, СJ<ажем, вопросы военной техники 
или тактики, то эти вопросы ставятся не в качестве повто

рений nройденного, а для углубления и расширения полу
ченных знаний и навыков в той области, которая больше 
заинтересовала данную группу красноармейцев. 

Та!<ИМ 9бразом, какой бы вопрос из области внешколь
ной работы ~ы ни .взяли, он решается в тесной связи с тре
бованиями красноармейского отдыха. Отдых нельзя сужи
вать и оrраничива'I'ь рамнами организации различных форм 
развлечений. Пор. qтдыхом разумеет'ся 0nре):(еленны~ под
ход 1< разрешению всяJ<ОГ0 воnроса внешнольной работы. 

Подготовка отпуGкников 

Подготовка отпу~книrюв, кан nравило, пр0ходит после 
лагерей и маневров, выражаясь в ряде специально nред
назначенных для этой цели форм, нак-то: курсы по noдro-

2* 
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товке работников различных областей работы в деревне,. 
клубные кружки, практические работы в пеказательном 
военном уголке, справочная работа по всем вопросам ра
боты в деревне; экскурсионная работа на опытные поля, 
совхозы, колхозы, коммуны, сrtучной пункт, в советские
учреждения, в коqператив и т. д. ; всевозможные практиче

ские работы (инсценир·ование перевыборов сельского совета, 
инсценирование работы волисполкома, инсценирование за
седания правления t<ооnератива, исчисление бюджета воло
сти, исчисление налогового обложения, составление раз
личных заявлений); работа с книгой и газетой; работа по 
подnиске отпускников на военные и крестьянскую газеты 

и журналы; содействие издательствам в распространении 
среди отnускников литературы. 

Внешкольная работа в лагерях лишь частично выполняет 
задачи подготовки отnускников, оrранич·иваясь рамками 

военной работы в городе и деревне. Эта работа проводится 
в двух наnравлениях: 

1) исnользование повседневной работы клубов и ленин
ских палаток в целях выработки у отпускников навыков 
и знаний, необходимых для военной работы в городе и 
деревне; 

2) путем создания особых форм, рассчитанных специально 
для nодготовки отпускников к военной работе в городе и 
деревне. 

В порядке nовседневной работы ленинских • nалаток и. 
клуба нужно всемерно вовлекат•ъ красноармейцев-отпускни~ 
t<OB в работу стрелкового тира, к участию в стрелковых: 
и военно-технических соревнованиях, к выступлениям на 

вечерах военной техники, на празднике годовщины части, 
на вечере всех родов войск, к работе с военной газетой 
и книгой. 
При этом нужно не только приелекать красноармейцев

отпускников к участию в военной внешкольной работе, но 
и поручать им организаторскую работу в качестве руково
дителей отдельных выстуnлений и форм массовой военной 
работы, членов комиссий совета ленинской палатки, орга
низаторов военных соревнований и т. д. Это содействует 
выработке организато~ских навыков, необходимых отnуск
нику в военной работе в дер~вне. 
Из форм, специаль14о рассчитанных на подготовну от

nусl<ников к работе в р.еревне, в лагерных условиях может 
быть осуществлена лишь одна, это-рii!бота nоиазательного 
военного уголка. Для этой цели в районе расположения 
лагерного клуба - сада в особой палатке оборудуется воен· 
ньrй уголок избы-читальни. В нем сосредоточиваются все 
необходимые для работы материалы, как-то: военные таб
лицьr и плакаты, методическая литература, массовая воен-
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ная библиотечt<а, военные игры, ящик с nеском, всевозмож
ная сnравочная литература и т. n. 
Пеказательный военный, уголоt< nроводит следующего рода 

работы: ' 

1) консультации по всем ВОI'\росам военной работы в городе и де· 
рев не: 

2) пеказательные формы военной работы в городе и деревне; 
3) группы по различным интересующим отnускников вопросам 

военной работы в городе и деревне. 

Консультационная работа nроводин:я в часы открытия 
nеказательного военного yrom<a. Она заключается в выдаче 
справок, инструктивных указаний по различным воnросам, 
в рекомендации литературы для самостоятельной прора· 
ботки и помощи красноармейцам в этой работе. При этом же· 
лательно снабдить отnускника материалом для nрактической 
его работы: положение о военном уголке избы _ч итальни 
и рабочего клуба; nрограммы кружков военных зна
ний; ·военные исценировки; частушки; описание боевых 
игр; программы вечеров, посвященных Красной армии; 
адрес и условия выnиски мелкокалиберного оружия; схемы 
и чертежи стрелкового тира для деревни и т. n. Если не
возможно эти материалы отnечатать на машинке в коли

чесtве, nотребном для раздачи каждому отnускнику, то 
нужно добиться, чтобы недостающий материал nереnисали 
для себя сами отпускники. Снабжение отnускников мате
риалами нужно использовать для инструктирования их в том 

отношении, как и где можно тот или иной материал исполь
зовать. 

Время от времени в пеказательном военном уголке устраи
вается демонстрирование отдельных форм военной работы 
в деревне, в которых принимает участие актив военного 

уголка. 

При наличии отnускнинов, желающих проработать более 
nодробно и rлубоио какой-либо вопрос из области военной 
работы в городе и деревне, nеказательный военный уголок 
организует отдельные краткосрочные груnnы, каt<-то: 

1) по ознакомлению с организацией военных и, в частности, стрел
новых соревнований; 

2) no устройству военных игр; 
З) по изучению nрограммы и методики работы иружнов военtlых • 

знаний; 
4) по npopaбor1<e вопросов организации небол ьших та1<тических 

занятий в nоле; 
5) no ознакомлению с работой низовых ячеек OCOf\BHf\XHMf\ и т д, 

Результаты работы групn нужно использовать для орга
низации пеказательных работ военного уголка, nутем демон
стрирования их nеред остальными красноармейцами-отпуск
ниr<ами. 
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Пеказательный военr1ый уголок организует кроме того 
экскурсии в военные уголки изб-"!итален ближайших дере
вень, а также рабочих клубов. Интересом, nоявившимся 
у отпускников в связи с экскурсией, нужно воспользоваться 
для того, чтобы на основе его проделать ряд практических 
работ в nеказательном военном уголке или для организации 
групп при нем. 

Работа пеказательного военного уголка организуется 
особой комиссией (консультационным бюро) при правлении 
клуба. Если пеказательный военный уголок устраивается 
один на весь лагерь, то комиссия составляется из предста

вителей правлений клубов различных воинских частей или лиц, 
Ими уnоЛf-!Омоченных. 
В общей справочной работе, проводимой спрщ.ючной ко

миссией полкового клуба, желательно отвести особое место 
для справок, относящихся к подготовке отnускников, выде

лив для этой цели особых ~онсультантов и приелекая (осо
бенно в праздничные дни) J< этому делу гражданских ра
ботников. 

Наконец, при пр.эведении работы с отпускниками в спе
циальных частях нужно учитывать возможность организа

ции в летний период таких кружков, как трактористов 
и t киномехаников. 

OXBR.T ВНЕШКОЛЬНОЙ РR.БОТОЙ КРR.СНОR.РМЕЙСКОЙ MR.CCЬJ 

Задача охвата внешкольной работой всей красноармей
ской массы бесспорно остается в .силе и на летний период. 

Но, в связи с изменением в самом характере работы, 
должны измениться и организационные формы и методьt 
охвата. 

Одпой lt3 отли-читель11ъсх особеи1lостеt( B1tettt1(oльnoii работы 

в .tа~ерлх лвллетс.я ее Jtaccoвыu хараюпер. Во главу угла вы
двигается массовая работа 1<луба и ленинс1<их палато1<, 1<ак 
наиболее от~ечающая летним запросам J<расноармейцев 
и условиям лагерной жизни. Во всей системе повседневной 
массовой работы летом широ1<ое применение должна иметь 
работа с газетой, сnравочная работа, экскурсии, соревно
вания, подвижные игры и всевозможные развлечения (гар
мошка, танцы, nение и т. д.) . . 
Работа с газетой занимает од1-10 из главных мест во вне

школьной работе летом. Регулярное зна1<омство ирасна
армейЦа с событиями современности через газету есть тот 
минимум, которого нужно летом добиваться в первую 
очередь. 

Потребность красноармейца в сnравочной работе летом 
также возрастает. По многим воnросам политического и хо• 
зяйственного порядl<а l<расноармеец может найти нужный 
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ему ответ через формы сnравочной работы. ПоЭтому 
особенно важно озаботиться уnорядочением организации 
сnравочной работы. 
Для жскурсионной работы летом nредqставляются несом-

. неыно большие возможности. Экскурсии в технические части, 
экс1<урсии на фабрику и завс;щ, экскурсии в nрироду должны 
заинтересовать широкие. круги J<расноармейцев. Особенно 
nри этом важно экскурсионную работу nроводи>Ть по извест
ному nлану и системе с тем, чтобы охватить ею в течение 

всего лета большищ:тво крас1-1оармейской массы. 
Делу широкого развертывания nодвижных и сnортивных 

игр nриродные у~ловия весьма благоnриятствуют. Однсlко 
nри этом нужно nринимать во внимание, что во время так

тичеСI{ИХ учений красноармеец физичес,t<и значительна 
больше утомляется. Поэтому nодвижн.ь.те игры не всегда 
могут сыграть нужную Dоль как в деле организации отдыха 

красноармейцее, так и в деле физического .их разви•rия. На 
ряду с nодвижными и сnортивными играми широкое расnро

странение должны найти всевозможного рода соревнования. 
Последние nослужат хорошим средством и для военно-nо
лиt.ическоrо воспитания красноармейцев и для оживления 
всей внешкольной работы. 
Особое место во всей системе внешкольной работы в ла

герях заним,ают свободные от занятий (nразщ-iичные) дни. 
Они з-аnолняются nочти целиком внешкольн<;>й работой. 
В эти дни работа клубов и ленинских nалат·ок nриобретает 
особый размах. Для большей заинтересованности красно
армейцев желС~тельно каждому такому праздничному дню 
(или во вс.яком случае большинству из них) nридавать осо
бый оттенок ил11 по характеру, ИJ;IИ содержанию: 

1) Празднин годовщины части. 
2) День СССР. 
З) День.обороны. 
411 В.ечер военной . техники. 
5) Вечер отличи ого стреm<а. 
6) Спортивный nраздник. 
7) День н~rnrи и газеты. 
8) ~еждународный юношесии.й день. 
9) Вечер лагерной жизни. 

• 1 

10) Вечер нитайсиой ревоJJюции. 
J 

К такому nроведению nраздничных дней больше сосредо
чивг~ется обществе·нное внимание красноармей.ской массы. 
Такой nраздник с инте'Ресом ожидается. Такой праздник 
является великолепньlм средством охвата внешкольной раб::J
той РJироких сл0ев красноармейской массы. К :r.rчастию 
в 'пра:щнике nривлеJ<аются внешкольные организации (кружни 
и 'гру~пы), а таJ{же отдельные J<расноармейцы и начсостав. 
Иногда, В(\ЗМожно созд;:~ние специальных групn и кружков 
по nодготов1<е отдельных выступлений и мероnриятий к дан-
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ному 'празднику. Таким образом очень хорошо увя'зывается 
между собой массовая :· кру'жковая Р! групповая работа. 
Для кружко~ой работы летние условия менее благоГiрият

ствуют, чем зимние. Красноармеец больше СJ<лонен летом 
к эnизодической ра,б0те, которая его не связывает J<акими-то 
постоянными обязательствами (регулярное присутствие на 
кружковой работе). Красноар.меец гораздо охотнее се~одня 
nойдет на каку10-либо экскурсию в nрироду (не состоя 
в естественно-научном кружке), завтра будет участвовать 
в стре..лковых соревнованиях (не будучи в стрелковом 
кружке), послезавтра примет участие в спортивных играх 

(опятЪ таки не являясь членом сnортивного кружка и т. д.). 
Такое разнообразие больше по духу красноармейцу в лет
них условиях, когда · предоставляются широкие возможности 
развивать себя во всевозможных областях. Но это отнюдь 
не значит, что круЖки в лагерях вообще не могут суще
ствовать, что их нужно ликвидировать. Художественные 
кружки летом будут безусловно живучи, при чем большая 
часть из них nревращается в ,,центры", вокруг которых 
групnируК!тся етдельньrе красноармейцы, заин-nересованные 

, в участии только в каком-либо J<онкретном вbrcтynлel'i'и!-J 
или действии (наnример, в nостановке Иллюстрированно,го 
доклада к годовщине части, или массового действа ко дню 
СССР и т. п.). , Для сnортивной работы летом- наиболее 
nриемлемыми организационными формами, пежалуй, будуr 
различные сnорт.ивньrе кома.нды, что · все же не устраняет 
возможности об'единения всех их под видом единого сrюр
тивного кружка. При наличии красноармейцев, особенно 
интересующихся воnросами военно'й техники или стрелко
вым делом и неудовлетворяющихся Аассовqй эпизодической 
работой, можно создать кружок военной техники, стрелко
вый кружок и т. д. То же самое в равной степени отно
сится и к другим областям. работы. Если у какой-либо 
груnпы J<расноармейцев будет потребность в ·работе кру,жка 
теку.щей политики или кружка по отдельным вопросам 
современности, безусловно, нужно эту потребность удо-
влетворить. ' 
Групповая работ·а в ленинених палатках протекает не

сколько в иных условиях по сравнениЮ с клубными 
нру.жками. То обстоятельство, что груnпа в виду ее крапю
временности отнимает у красноармейца сравнительно немного 
времени и тем самым не nреnятствует ему уч.аствовать на-ряду 

с этим в самых разнообразных об.nастях работы, ставит 
груnповую работу в более выгодные условия, нежели круж
ковую. fllоэтому · групповая работа летом может с успехом 
развиваться. , 

На-ряду со всеми указанными организационными и3мене- , 
ниями во внешкольной работе в лагерях приобрет_ает осо-
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бенное значение обслуживание массовой работы J<луба 
<:редс,:вами извне. Сюда относя"Гся: кино, оркестр, радио, 
11<ультшефские постановки, nостановJ<и рабочего клуба, лек
ции с диаnозитивами, nостанов«и «vrубов соседних воинских 
частей и т- д. 
Не трудно притти к выводу, что для организации всей 

nеречисленной рабо-r:ы потребуется вовлечение в органи 
зационную и руководящую работу красноармейского актива. 
Только при условии плана и строгой организованности 
и _распределе~ия работы между ~нтивом можно построить 
указанну19 iрё\боту. 
Правпение «~уба, в целях н~иболее целесообразного рас

пределения работы, создает при себе ряд комиссий по раз
личным видам работы и по организации 'различных меро
приятий, nредусмотренных планом. Наnример: 

1) Комиссия по сnравочной работе. 
2) Комиссия по экскурfионной работе. 
3) Комиссия по организации того или ИJ-toro лраздни i<а или вечера. 
4) Сnортивная комиссия и т. д. 

Каждая l<ОМиссия составляется из заинтере11:ованных и знаю
щмх данную работу щщ и работает под председательством 
члена nравrrе'ния клуба. На создание та1<их комиссий нельзя 
смотреть, ка!f на совершенно н_енужную надстройJ<у, без 
которой · можно обойтись. Комиссии не только . являются 
орrанизационн):>IМИ формамJil, без которых нлубному аппа
рату невозможно охватить внешкольной работой красноар
мейскую массу, но и средством общественного воспитания 

1<расноармейцев. Этого не нужно забывать товарищам, пы
тающимся доказать бесnолезность работы комиссий как 
nри правлении клуба, так и при совете ленинской палатки. 
Одним из наиболее важнейших моментов вовлечения 

красноармейской м~с.с~:>~ в строительство внешко!)ьной ра
боты (являются nеревыборы советов ленинскИх палаток. 
Они nроводятся в те'-1ение первого месяца nребывания· ча
стей в лагерях. Перевыборы служат широкой агитационной 
камnанией за внешиольную работу. В это время разверты
ваеrся отчетная работа советов [Jенинских палаток. На 
отчетных собраниях, помимо официального отЧета, груnnы 
в живых и nривлеJ<ател'ьных формах демонстрируют свои 
достижения. В помещении ленинс'Кой палат1<и устраивается 
витрина; посвященная итоГам проделанной работы и задачам 
работы на лагерный период. Таким образом, отчет nриоб
ретает характер массовый, ибо отч·итываются не 1'ольхо 
выборные органы, но и вс:;е внешкольные организации. Пе
ревыборная агитационная работа, кpol'lle того, имеет одной 
из своих задач Добиться осознания красноармейцами сущ
ности внешкольной работы, ее зада,ч, !}идов и ф~рм-в част
ности, и в особеннос"и предстоящей работы в лагерных 
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условиях. Без этого осознания не мыслимо а1<тивное уча
r.т ие красноармейцев в строительстве внешкольной работы. 
Без этого перевыборы не могут бьrть фактором обществен
IIОГО воспитаr-rия красноармейской массы. 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЧАСТЯХ 

В течение лагерного периода проходят 1<ак общие сборы 
территориальных частей, та1< и сборы перемениого состава 

' первоrю года службы. Как по задачам, та1< и по содержа 
IIИЮ и по формам и организации внешкольная работа 11а 
сборах имеет значительные особенности по сравнению 
с работой в 1<адровых частях. Основные особенности ее 
сводятся 1< тому, что на сборах участвует разнообразный 
возрастной состав, что сборы протекают в небольшие сро
ки, и, наконец, перед работой на сборах ставится ряд осо
бых задач, в числе которых основное место занимает под
готовка актива к междусборсвой работе. 
Неменее заметr-rая разница существует и во внешколь

ной р·аботе на общевойсковых сборах и на сборах пере
менноге состава первого года службы. Первые проходят 
в течение 1 месяца, вторые- в течение трех месяцев. Сроки 
сборов переменнего состава первого года службы позво
ляют гораздо ш:-~ре развернуть внешкольную работу по 
сравнению с общевойсковыми сборами. На общих сборах 
участвуют красноармейцы, •уже nрошедшие некоторую воен· 
ную подготовку. На сборы первого года службы в боль
шинстве приходит малоразвитый молодняк, впервые при
общающийся к армейскому укладу жизни. 

Сборы переменкого состава первого года службы 

!Jo виеш~еолы1оi! работе rta сборах nepeJite?mo~o состапа rи:р · 
noto ~ода служб-ы особенно четко должны быть постаl'!леньr 
на первый план задачи военизации, т.-е. использование вне
школьных средств для восnитания красноармейцев в духе 
боевой готовности, развитие у них правильного понимания 
задач обороны СоветсJ<ого <;:оюза и сознательного отноше-

• 1 
11ия к своим обязанностям, развитие интереса 1< военному 
делу и стремление к повышению 'Еюенr·ю- nолитической 
квалифи1<ации. 
Значительная учебно-сtроевая нагрузка выдвигает nеред 

внешкольной работой в качестве одной из важнейших за· 
дач организацию отдыха красноармейцев. 
Большой nроцент средй красноармейцев неграмотных 

и малограмотных влечет за собой некоторое .упрощение 
каr< содержания, та~ и форм внешкольной работы. Это же 
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обстоятельство nодчерJ<ивает еще болыuую необходимость 
выдвиже~;;~ия на rrервый nлан массовой работы. 
Отсутствие у большfiнства красноС~рмейцев навыков в nро

ведении самодеятельной внешколqной работы затрудняет 

ее развитие. Поэтому необходимо обратить сугубое внима
ние на организацию обслуживания красноармейской массы 

средствами аnпарата клуба, силами полковой Ll.lколы и кадра, 
а также местными гражданскими политпросветорrанизация

ми, рабочими клубами, комсомольскими ячейками и пр. 
Исходя из этих ·особенностей, необходимо в работе клу

бов и ленинских nалаток сосредоточить внимание на сле
дующих областях: 1} Пропаганда задач обороны Советс1<оrо 
Союза. 2} Основные' вопросы социалистического строитель
ства в СССР. 3) Поп~лsrризация территориальной системы. 
4) Развитие интереса · к военному делу, в Частности, к "во
nросам военной <tехниRи к стрелковому делу. 5) Рабо.та по 
физическому развитию Rрасноармейцев. б) 8осnитани~ 
красноармейцев в духе традиций Крас~ой армии. 
В области пропаrанды задач обороны СССР нужно доби

ваться, чтобы красноармеец во время сборов хотя бы в об
щих чертах nредставлял современную международную 
обстановку и выт'екающие ' из нее задачи обороны Со'Вет
СI<оrо Союза. Общая м~лоrрамотность новобранцев, слабьtе 
знания ими самь1х эле!"(ентарных сведений из области ме
.щдународных о rrношениff требуют в nервую очередь ши
роко развернуть массое,ую работу в ленинских палат1<ах, 
рассчитывая ее на неграмотнего и ма.JtОГрамотного l<расно

армейца. 
В nостановке пропаганды текущей пощ1тики коммунисти

ческой nартии и советской власти в •период сборов нужно 
из всей суммы воnросов политической современности вы
делить основные, наиболее Интересующие красноармейцев. 
Отвечая на волнующие красноармейца· вопросы~ необходимо 
неуклонно добиваться понИмания ИМ\'! политики. 8КП (б) 
и советской вле~сти и восnитания в красноармейцах nол
ного доверия и преданности им. 

Эту работу можно выполнит? примерно следующими 
средствами: ' 

1) сп раво'fная работа; \ • 
2) вечера воnросов и оt~етов; 
З) беседы n0 различнь{м воnросам; 
4) работа с г;;~зетой и J<Нмrой м т. д. 

Кромlе того, воnросы тенущей ПОЛИТИНН партии и совет
ской власти вкл10Чаются во всевозможные формы повсе-
днеВ!iОЙ работы 1<лубов и ленинских ' rrалаток. , 
Ознакомление новобранцев с sоенн,ой техниной nриобре 

~ает особое значение. Красноармейцы имеют весьма смут
r-юе представление о других родах войск. 8 учебных про-
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граммах этим вопросам много места уделить невозможно. 

Интерес же новобранцев к вопросам военной техники на
лицо. Это нужно учесть при nостроении внешкольной ра
ботьJ в этой области. 
Особенное внимание во внешк0льной работе нуЖно уде

лить вопросам стрелковой nодго'rовки крас·ноармейцеs 
и развитию у них интереса к стрелковому делу. Центром 
стрелковой nодrотовки в клубе являtrтся стрелковый тир, 
nриспособленный для стрельбы дробинками, малозарядными 
патронами И из мелкокалиберного оружия. 

Пр11 построении работы по популяризации основного 
закона о В01енной службе и вопр0сов ' территориальной 
системы строительства вооруженных си,л СССР, нужно учи
тьrв,ать, !НО .красноармеец-новобранец плохо освеДомлен 
в этой области. ПоэтQму -особенно важно доRазать красно
армейцам выrодность для госу-дарства -rерриториальной 
системы, ее роли и , места в деле ,строительства вооружен-

нь~х CI:fЛ СССР. , " 
Выполнить. эту задачу можно в первую очередь следую

щими средствами: 
1 

1) р{lбота с газетой; 

3 сГ),равочная работа; . 
2~ вечера воnросов и ответов; 

1 

4 иллюстрированный доклад на тему .,строй, укреnJJяй террито-
риальную сиетему'' .и т. 1д. , , , ' 

Особенно важно, ознакомить f$расноарм·ейскую массу 
с историей Красной армии. При nроведениИ этой работы 
нужно доб11ваться, чтобы молодой красноармеец не т9лько 
знал боевой nуть ~расной армии и п0двиr:и ее героев, но 
и полюбил Кр~сную армию, был верен ~е традициям. 
Задач~ воспитс;~ния в духе традиций Красной армии вы-

полняется слеДующиr.:tи формами: 
1) Чтение литературы и~ эnохи граждаНСRОЙ вой)-r~r. 
2) Песни .красной армии. ' . . 
З 1 f\льбом истории Красной армии и нашей части. 
4) Календарь гражданской войнь1. 
5) Вечер ~восn~оминаний 

1 
no nоводу какой-нибудr:. 1календарной да1ъt 

rр<m<данскои ,nоины. • 
61 КиliО•картины йз истории ··Красной армии · или nьесы. 
7J Праздник годовщины части (если nоследниi3 по времени совпа-

дает с данным сбором) . , • 
1 "' \ ~ 

В деле riр,оведения агитационной рабо1'ьt вокруг фактов 
повседневной лагерной Ж·изни нуж.Fiо ух-ва.:rиться за факты 
на!< за nоложительные, та1< и отриц~тельные с точки зре

ния задач военно-поли-rичесt<оrо восnитания. Примерность 
красноармейцев нужно всемерно поощрять и популяризи

ровать, .дабы остальн,ые t{расноС!рмейцы равнялись no пер
вачам. Во всей этой работе главН.ое выимание нужно уде
лить воnросам из $)бласти еостояния дисципл.иньr, освеща я 
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наиболее злободневные и наиболее распространенные слу
чаи nовседневной жизни, как-то: нарушение внfrреннего 
расnорядка, ,небрежное отношение к службе, нарушение 
дисциnлины строя, самовольные отлучки и т. д. 

-fЭта работа м,ожет провоДиться следующими формами: 
1) Выступление на вечерах самодеятельности-(••астушки, кари ка~ 

туры, агитсуд и т. д.). 
2) Работа с газетой- осQбенно со стенгазетой). 
3) Вечер лагерной жизнИ-(в масштабе лагеря) и т. д. 

Во внешкольной работе с красноармейцами-новобранцами 
нужно широко развернуть различные виды физкультуры 
и сnорта. Учитывая интерес красноармейцев к этой отрасли 
работы, особенно важно исnользовать ее в целях военной 
nодготовки красноармейских масс. 
Особенности внешкольной работы на сборах kрасноар

мейцев nервого года службы распространяются не только 
на содержание ее, но и в равной степени на организацион
ные вопросы. 

Работа групп ленинской палатки рассчитывается на наи
более развитых красноармейцев. Групnовая работа начи
нается спустя некоторое время (недели 2-3) после прибы
тия новобранцев. За- это время красноармейцы обслужи
ваются исключительно массовой работой. Последняя допжна 
заинтересовать новобранцев различными областями военной 
и военно-политической работы. Выявленный посредством 
массовой работы интерес красноармейцев находит свое 
удовлетворение в той или иной группе ленинской палатки. 

ОсQбенно важно в условиях сборов новобранцев nрактико
вать ~раткосрочные группы (на 2-3 занятия) с тем, чтобы 
!<.расноармейцу дать возможность охватить больше интере
сующих его вопросов и областей. 

Общевойсковые сборы 

Общие сборы проходят в течение одного месяца. В ста
ционарном лагере части находятся три недели. Остальное 
время падает на маневры. Кроме того, в течение всего 
сбора части nроводят тактические учения в поле и воз
вращаются зачастую с заnозданием. В связи с этf(lм l'fa 
внешкольную работу отводи1'СSI весьма незначительное 
число часов. Таким образом внешкольная работа на общих 
сборах проводится в стационарном лагере, на тактических 
учениях и, наконец, на маневрах. Это требует чрезвычай
ной гибкости и тщательной nодготовленности внешкольного 
апnарата и средств работы. 
Переменный красноармейский состав обучается на общих 

сборах уже не вnервые. Красноармейцы в большин
стве своем технически грамотны, знакомы с распорядком 
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в лагерях и с условия'ми учебы, а также имеют известный 
запас военных и nолитических знаний, что пред'являет 
к внешкольной работе сложные требования в r<ачествен
ном отношении Формы и содержание работы должны быть 
всецело рассчитаны на обслуживание запросов дагtн.ого со
става кр ~сноармейце\3. Особенно при этом нужно избегать 
nримеt-lения слишком примитивных форм, зачасту1о, каi< 
nо•<азал опыт, отталt<ивающих красноармейцев. 

Внешкольная работа на месте расположения сбора отли
чается тем, что проходит преимущественно в массовых 

формах. Как правило, каждый свободный вечер должен быть 
заполнен интересной для nеременников, в то же время 
и nолезной с точки зрения воспитания воина-гражданина 

работой клуба или ленинских nалаток. Работа клубных 
кружков и групп в ленинсt<их палатнах в таной короткий 
промежуток времени полезных результатов дать не может. 

Основное внимание в содержании внешкольной работы 
на общих сборах сосредоточивается на раз'яснении совре
меt-rноrо международного и внутреннего положения СССР 
и задач обороны социалистического строительства, на во~ 
просах военной техники, и, наконец~ н~ подготовке nере
менников в междусборавой работе. 
Красноармейский клуб организует следующие работы: 

1~ справочная работа; 
2 кино-сеансы; ' 
3 демонстрирование диапозитивов из военной жизни (особенно 

о военной технике); 
· 4) иллюстрированный доt<лад или жива!! газета на ,тему «задачи 
обороиы Советского Союза»; , " 

5) вечер воениой техни1<и; 
б) Эt<снурсии в воинс1ше части разных родов воikн; 
7) экскурсии в город на фабрику, завод, желез,-tодорожное депо 

или элеt<тростанцию; ' 

8) работа стрелкового тира: 
9) военные и сnортивные соревнования; 

В ленинских палатках организуется главным образом 
следующая работа: 

1) работа с газетой и жур11алом; 
2) вечера воnросов и ответов; 
3) вечера самодеятельнос·rи; 
4) беседы на различные интересующ11е красноармейцев воnросы 

uое~н10й и nолит•~чеСJ<Ой современности; 
5) спортивные тренировни и игры; 
б) вечер, устраиваемый сила~tи шефа. 

, Вся nер'ечисленная работа заранее распределяется по 
дням и подготовляется nреимущественно средствами аnпа

рата l<луба, силами кадра и гражданских организаций из 
числа красноармейцев-nеременников; нужно в первую оче
редь оnереться на nартийцев, комсомольцев и активистов 
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рабочих клубов и изб-читален, 'привлекая их к организации 
отдельных форм и видов работы и к участию в разл~чных 
выступлениях. · 
Внешкольная работа на так'!iических учениях и на ма

неврах протеRает в тех же формах, что и в t<адровых частях. 
Tfo'д~on~oouct. a'IC?nuoa и :междуМоровоit работе как на общевой

·сковых сборах, так и на сборах nервого rода службы nро
•екает двояко: а) путем использования nовседневной ра
боты ленинских палато1< для развития у красноармейцев 

' <:<;>ответствующих навыков по организации различных форм 
военной и военно-политической работы, примеt;имых в избе· 
·читальне и.пи в рабочем клубе;, б) путем организации осо
бЬ1х форм сnецИально для подготовки актива-(показатель
ный военный уголок избь1-читальни, семинарий · по подго
товке. ак'тИва к междусборавой работе и, наконец, консуль-
1'аt~ИО1-1Ная 'работа). · 

Разница заключается лишь в ТО!"', что новобранцы этому 
.делу могут уделить гораздо больше времени. Кроме того 
nодготовка к междусборавой работе новобранцев начинается 
ознакомлением с азами военной работы в деревне, в ра
боте ·же с переменниками других возрастов обращается 
внимание преимущественно на усовершенствование имею

щихся уже у Н\'1Х знаний и на обмене опытом работы 
в избах-читальнях и рабочих клубах. 
Во всей сисifеме nодготовки актива к междусборавой ра

боте центральное место занимает· пеказательный военный 
уголок избы-читальни. Он служит местом nрактических р.:; 
бо-т семинария. В нем ,r(аются сnравки и nроводится кон
сультация отдельных интересующихся красноармейцев. В нем 

1 
же проводятся отдельные пеказательные работы для всех 

желающих. Более · подробные указания о работе nоказатель
ноrо военного уголка даны в разделе о . работе с отпуск
никами. (Глава первая настоящей книги). 

PR.БOTR. С НR.ЧR.ЛЬСТВУЮЩИМ C9CTRBOM И ИХ СЕМЬЯМИ 1 

Нача:пы:твуютц!~Ч состав, находясь в лагерях, лишается 
·обслуживания со стороны домов Красной армии и граждан
СI<их nолитnросв~торга.н\'fзаций, те1пров, кино и т. д. Этот 
nробел должен быть как-то заnолнен в лагерях средствами 
l<расноармейского клуба. Помимо этого обстоятельства 
нужно учитывать большую no сравнению с зимой служеб
ную нагрузку начсостава. Эта нагрузка усугубляется тем, 
что летом, в связи с широним развертыванием внешкольной 
военной работы, усиливается организаторская и руt<аводя
щая роль комсостава в работе ленинских nалаток. Поэтому 
одним ив ocuoo?t'ЬtX, зarii[Jocoв О'Н.еслуоюебиом вре},tеии иа'Чсостава 
яв.lяется nomJ1eб'Н.ocrnь. в отдъ~tХе, цто у большииства щz'Чсостааа 
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1tеразрывпо свлsа:но с мпдъш:О;tf. в 1сру2у своей семъi. Таi<'Им обра
зом, воnрос об обслуживании• семей начсостава, 'живущи1( 
вблизи от лагеря (нJil дачах или в деревнях), нужыо р~с
сматрива\t> неразрывно с воnросом об о·собеннос.тях летней 
в~ешкольной работы с начсост.авом. 
Особенно важно в первую очередь nоставить обслу~и

вание на•-JсG">става и сеt1ей массовой художественной работой. 
В отношении J<ино-работы не следует устраивать особые 

1 

сеансы для наqсостава, но нужно так организовать д~ло, 

чтобы каждый командир и ег0 семья имели возможность.. 
просмотреть все фильмы, Демощ:трируемые в данном лагере. 
То же самое в ·ОТношении спектаклей, I<Онцертов и шеф
екик постановок. Нет никакого смьiс.тiа устраивать их от
дельно длЯ начсостава и для красноармейцев. НужнQ все
мерно повышаrrь кач~ства всей художественной работы,, 
'чтобы ею удовлетворялся и начсостав. 

Несколько иначе обст,оит д~лq с другой частью работы, 
именно касающейся организации сnециальных форм для 
начсостава и особенttо их семей·. Одними из излюбленных 
форм работы nри этом будут всевозможные прогулки 
и nоездки в окресfrности лагеря. Эти прогулки, 1<al< nоказал 
опыт, оживленней nроходят в у;зком кругу бл1-1же знакомых 
меЖду собоi1 сем~й начсостава. В свободное время (Ьбычно 
в предпраздничные и праздничные дни) с9бирается ряд се
мей, берут с собой пищу, музыкальные инструменты, шах
МаJЫ и т. д. и отправляЮтся в какое-либо интересное место 
к реке, ыа озеро, в горы, HGJ лодках и т. д. Иногда такая 
прогулка сопровождается рыбнQй ловлей или охотой. Сама 
nрогулка йроводится в самых неприk!ужденных формах: 
делают то, что хотят, . что их интересует; когда хочется, 

играют в шахма;гьr,\ читают газеты, художестве~;~нук; лите
ратуру, поют, р~зводят !<остры, гуляют no лесу, завтракают, 
играют, купаются, за·горают на солнце и т. д. Клубу нужно 
всемерно содей<;твовать организации тсщИх прогулоi<, пре
доставляя во временное пользование музыкальные инстру

менты, игры и 1'. д. Клубу, кроме тоr.о, нужно содейство
вать организации семейных nрогулок в более широком м·ас
штабе (в· составе всех или большинства семей начсостава) : 
И м ее т большое зна~Iеl'!ие для нq:нсостава предоставление 

возможности иататься на 1лодках. Клубу нужно обза
еестисr;. возможным количествоМ' лодок и дог.овориться 

с местными водf!r;.,ми станциями о предоставлении для воен-
J-юслужащих лодок по уменьшенным цена~. . · 
Проведению внешкольно~ рабо'Гьr с семьями Н?iЧСостава 

особенно блаrоприятст~вует то обстоятельство, что · рни 
живут nочти в,сеrда в одном l'lfecтe (в 0дной деревке) и nо
вседневно встречаются друг с другом. Совместный досуг 
семей очень легJ<о Ьрrанизовать. Особенным 1 интересом 

' 
• 1 



Работа с начальствующим составом и их семьями ЗЗ 

среди жен не~чсостава пользуется работа по физкультуре 
и спорту. Вполне жизненны женские сnортивные кружки. 
Левеедневной физкультурной работой по закаливанию тела 
и гимнастическими упражнениями летом занимается боль
шинство жен начсостава. Следует в это дело внести орга
низованность, хотя бы в виде устройства особой сnортив
ной площаДки для приема солнечных ванн и гимнастиче
ских упражнений, проводя последние по установленным 
nравилам. Обычно дело в этом случае останавлJ-tвается 
в связи с отсутствием женщины-руководителя. Клубу необ
ходимо выделить из числа жен начсостава наиболее инте
ресующихся этим делом и оказать им всяческое содействие 
в отношении инструкторской подготовки. 
Неменьшим· успехом пользуются l:!севозможные виды 

женского спорта и игры. Клубу следует для этой цели орга
низовать крокетную и баскетбоrrьную площадку или Пjf)едо
ставить возможность пользоваться площадками клуба. При 
благоприятных условиях с успехом могут работать жен
ские сnортивные команды (баскетбольные, крокетная и т. д.). 
Организацией спорта дело работы среди жен начсостава 

далеко не исчерпывается. Опыт nоказал, что кое-где можно 
развертывать работу кружков кройки и шитья, а также 
и nолитические кружки. 

Среди жен начсостава летом усnешно может привиться 
военная работа, хотя бы в форме организации для женщи1-1 
военно-еанитарного круЖка и стрельбы из мелкокалибер
ного оружия. 

HeJ'.'Jeнee интересна работа с художественной литера
турой. Библиотеке нужно организовать работу по осве
домлению женщин о новинках художественной литературы, 
может быть даже устраивая коллективный разбор наиболее 
злободневных nроизведений. 

Н;;~t<онец, "'резвычайно важно соДействовать начсоставу 
в деле организации детских площадоt< и оказывать хотя бы 
консультационную помощь руководителям их. 

Дома Красной армии nетом име10т полную возможность 
части"'НО или полностью выехать в лагеря. В том случае, 
если в городе остаются воинские части, требующие своего 
обслуживания работой домов Красной армии, последние 
выделяют в лагеря лишь часть своего аппарата и иму

щества. Если же в гор6де крупных воинских соединений 
не остается, то дом Красной армии выезжает в лагерь 
со всем своим аппаратом и необходимым дл~ лагерной ра
боты имуществом. Дом Rрасной армии занимает особую 
палатку в районе расположения лагерного кл~ба-сада. Он 
развертывает свою работу применительно к текущим заnро
сам начсостава. Если начсостав интересуется J<аким-либо 
злободневным вопросом военной и nолитической современ-

а 
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ности-(революция в Китае, новости военной техники и т. д.). 
ДКf\ организует на эти темы до1<лады, военные обзоры 
или леJ<ции. Если начсо'С-r:ав нуждается в организации J<аеи- , ' 
нетов-лабораторий, то дом Красной армии перевозит Ч,асть. 
необходимых материалов в лагеря и организует консуль
тационную Р?боту. Особо важно помочь начсоставу по,цrо
товиться к поступлению в военно-учебньте заведения, орга
низуя для этого из числа желаюших особые группьr Для 
проработJ<и тех или иных вопросов, помогая начсоставу 
пособиями, J<Онсультацией и т. д. 
' В зависимости от т<;>го, какую част~;> своей работы дом 

1 Красн0й армии nеренесет в лагеря,стоит воnрос об обслу- · 1 

>~;<ива.нии начсостава сре,дствами !<расноармейского клуба. 
Дом Крас;ной армии мо">Нет взять на себя и обслуживание 
семей начсостава, что значительно облегчит работу клуба 

1 
и даст возмощность ему сосредоточить все свое внимание 

на организации ра-боты среди 1<расноармейской массы. 
Ита1,, вие'l..шiСолъиал patJoтa всеw своеu cucme:мou должиа содей

ствовать проведетмо общи:» аада1t под'l..отови.и вoum, • .'В:о, в~tecrne 
с meJ.t, В1tеш'1Солъиая работа тО-.111Ь1'о то'l..да :Ato1Jюe?'n в·ыполии.тъ эти 
aaдa1tu, 'ICO'tдa будет иса:одтпъ от запросов и цлипересо.в .11асс'Ы, 
'IСО'/..да оиа, ухват~f,вищсъ аа эти aanpocъt, cyJ.te~m соэдатъ иовъье 
aanpocъt и иитересъь, отве1tа10щи'е аадшюJоt боевоu ·nодмтов?и.t 
и uasиa1te?tU?o илуба, иа1' цe1tmpa 'ICOJoi!Щj1tucmи1teciCo'to воспiиnа?tин. 

, 

--
"' 1 
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УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВRНИЕ 

ЛЕНИНСКRЯ ПRЛR,TKR И ПОЛЯНКR 

В деле устройства и оборудования ленинской палатки 
нужно исходить из того положения, что она должна быtь 
присnособnена для работы в стационарных условиях. ЛенИн
еttая палатка не является формой внешкольной работы 
в боевой обс·тановке, а также и для тактических учений 
и маневров. Поэтому ее устройство не требуется приспо
сабливать ~ условиям и нуждам маневров и тактических 
учений. 
Отсюда - абсурдноСТ/Ь постановки ВОПj:)ОСа о легкой, 

подвижной, легко перевозимой с места на место ленинскоi· 
пзлатке. · .lieuunc.'JCaя палатиа долоюпа бъьт·ь, Gmшцuouapuou, 
?1!рО1ШОЩ pacc1tumauuoй ua работу в условиях длителъиой cmo.яuu1t 
воииmиJх 'l(,acme'l'Z: в ла~ер.ях. Поэтому нужно признать совер
шенно правильным и · своевременным совершающийся на 
пра1пике переход от легких брезентовых ленинсt<их пала
ток и прочным, постояннь1м, сделанным из досок или фа
н'еры. 

Кроме того пр'и устройстве ·и оборудовании 'Ленинской 
палатки нужно иметь в виду,. что больfuая часть ротной 
внешкольной работы протекzет не в самой ленинской па
латке, а на полЯнке, окружающей ее. Работа в ленинской 
палатRе протекает главным образом во время, неблагаприят
ное для работы на полянке, как· то: в жарRий день" J<отда 
палап<а служит средством для того, чтобы ук.рыться от 
СОJ\нца, в дождливую погоду, темный вечер, в который 
нельзя читать без ис~усственного света и т.д. 
Внешний вид ленинской палатки мqжет быть самый разно

образный. 
Попытки установить единый тиn ленинской nалатки 

ни к чему не nриведут. Основное требование, nред'являе-
~ . 

мое к внешнему виду ленинекои nалатки, заключается 

в том, чтобы она привлекала внимание красноармейцев 
своим уютом и ирасотой и в то же времst о'!'ражала в себе 
специфичность данного рода оружия и' особые традиции 
роты. · 
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Сnрава 



Рис. 2. Ленинс1<ая палатка nри открытых занавесках. 

Рис. З. Внешний вид ленинской палатин с вращающимися створками. 
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Приведем ряд nримеров: 
Лрш.tер первый. Ленинская nалатка по своей структуре 

nредстав,ляет свое·образный тиn саравой беседки. Остов ее 
делается из дерева. Боковые рамы завешиваются, наподобие 
занавесок или портьер, каким-либо материалом. Занавески, 
в згmисимости от nогоды, могут быть раздвИнуты, обнажая 

таким ·образом внутрен
~ несть nалатки. Потолок де

лается или из дерева или 

из брезента с nокатостью 
для <пока воды. Пол, в. 

лучшем случае,делается,де

ревянный. Палатка устраи
вается на помосте, что 

весьма удобно для всякого 
рода · выстуnлений. В этом 
случае палатка без всяких 
затруднений может 1 быть 
мревраtценса в эстраду 

tрис. 1 и 2). 
В худшем случае полом 

может (служить земля. То
гда эстрада самодеятель

ности (nомост) устраивает
ся где-либо поблизости от 
nалатки. Фасаду палатки 

Рис. 4. ЛенИнская nалатка в виде можно придать самый раз-
красноармейского шлема. нообразный вид (рисунки), 

На наруЖных стенках 
фигурно расnолаtаются лозунги (составлекные посредством 
разрезной азбуки), эм6лемы, красноармейсr:<ая звезда, совет-
ский герб и т. д. · 
Занавески nри n.rroxoй, r>огоде можно зам'енить более проч· 

ными деревян14ыми ставнями. 
ПpuJ.tep вmopou. Отличительные особенност'И данной ле

нинской nалатки заключаются в том, что ее стенки состоят 
из ряда вращающихся створок. Таким образом в благо- ' 
nриятную погоду .внутренност·ь ленинской nалатки с укра
шением ·и nредметами наглядной агитации как бы вывора-
чивается наружу ! рисунон 3). • 

ПpuJteep mpemuu. На nрактике ~асто устраиваютсS/ фигур- ' 
ные палап<И, изображающие какиеLлибо предметы. Нрпри-

, мер, nерепл~ты , железнодорожного моста, красноармейсхий 
шлем, танк и т . д. ,(рисунки 4, 5, 6). Т<:!КОЙ тиn ленинених 
nалаток приелекает своим внешним видом, но для работы 
он не совсем- удобен, ибо недостато'чно дает во внутрь 'па
Лl!ТКИ све'l'а (nравда, это можно легко у'странить) и, гЛавное, 

1 

таRая палатка дорога. 

' 
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Внутри палатки размещаются: r<оллективный абонемент, 
один или два больших стола для газет и журналов, два 
малых стола для игр, один малый стол для писания писем 
и справочной работы, скамьи и табуреты и, наконец, 
витрины~ 
Типичная форма полянi<И - растянутый прямоугольник. 

В одном его крае располагается ленинс1<ая палатi;<а с эстра
дой самодеятельности. Остальное Нространство служит или 

1 
Рис. 5. ЛенинсRая nалатJ<а в виде танка. 

местом для подвижнь,rх игр-тогда оно очищается от пред

метов, не относящихся к иrрам,-или местом для зрителей 

1 во, время выступлений на эстраде) - в этом случае на по
лянку выносятся из палатки скамьи и таеуреты. 

На полянке устраиваются или постоянные столюш и ска
мейки охоло них, · или они выносятся в нужное время из 
ленинской палатки. Эти столы служат для настолоных игр 
(шашки, шахматы и т. д.), а также и для журналов и газет. 
В хорошую nогоду .на nолянке вывешиваются материалы 

. наглядной агитации. стенная газета, справочные доски, 
а также устраиваются выставки литературы. Имеющиеся 
на полянке деревья не мешает исnользовать для того, чтобы 
на них установить материалы наглядной агитации'. Послед
ние можно .также с усnехом устанавливать на столбиkах 
или nереносных стоячих витринах. (См. рисунки). 

· Над nолянкой в различных направлениях протягиваются 
шнуры или натягиваются nроволоки. На них навешиваются 
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[!Озунги по nоводу злободневных воnросов /И событий воен
ной и политичесJ<ой современности и жизни данной роты. 
Л0зунги составляются ,из букв_ разрезной азбуки (рисунок 1). 
Окаймляется полянка или невысокой фигурной изгородью. 

или земляным валиком с клумбами из цветов. Н.а самой 
полянке тоже можно делать клумбы как цветочные, так 
и с разhичными мозаиками. Однако последним увлекатьс~ 

Рис. б. Ленинская nалатка рот~>r связи. 

не следует, ибо эта работа отнимает у красноармейцев 
порядочно времени, которое можно использоJ3ать с большей 

nользой (рисунок 1) . 

..ЛRГЕРНЫЙ Ю1УБ-СRД 

Лаrерt-~ый клуб - сад значительно экономит средства, 
затрачиваемые на оборудова!-lие клубных помещений в каж
дой воинской части. Э't'и средства, собранные в одн'D место, 
дадут возможность оборудовать клуб-сад гораздо удобней, 
лучше и привлек~тельней. 
Лагерный клуб-сад не нужно понимать как факти"'еское 

слияние клубной работы в отдельных воинских частях. Про
•водимая в нем работа рассчить!вается t-~a обсhуживание 
в равной степени всех частей, находя.щихся в данном лагере. 
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Это относится к сnортивной площадке, к площадкам для 
игр, гимнастическому городку и т. д. Что касается большой 
эстрады, то работа ее может быть рассчитана или на обслу· 
живание сразу всех частей лагеря, или нескольких, или. 
наконец, одной, в зависимости. от наличия мест и характера 
той или иной массовой работы. Во всяком случае жела
тельно установить- такую систему работы, чтобы лагерный 
клуб обслуживал своей массовой, художественной работой 
все воинские части лагеря, повторяя свои постановки не

сколько раз. Эт0 увеличит количество постановок. а также 
в лучшую сторону отразится на их качестве, ибо каждый 
кружок естественно будет иметь больше времени для под
готовки. Лагерный клуб-сад вмещает следующие помеще
ния и приспособления: 

1) Большая эстрада для массовой работы с местами для зрителей. 
2) Палатки для библиотеки-читальни. 
3) Клубные nалатки. 
4) Сnортивная nлощадка. 
5) Площадки для спортивных игр. 
б) Стрелковый тир. 
7) Гимнасти•rеский городок. 

Боj1ьшая эстрада занимает центральное место в лагерном 
клубе-саде. Она предназначается для театральных постано
вок, концертов, вечеров, кино, лекций, докладов, собраний 
и других форм массовой работы. Она представляет собой 
большой помост с целым рядом площадок, различных разме
ров и Форм. Площадки nредназначаются для того, чтобы 
придавать эстраде требуемую данной постановкой форму. 
Путем разлиЧНI;>IХ комбинаций этих площадок можно создать 
самые разнообразные театральные установки. Устройство 
большой эстрады в виде ОТI<рытой сцены не реномендуется, 
ибо обычl'lое . устройство сцены совершенно лишнее в усло
виях лагерной обстановки. Вокруг помоста устраиваются сту
пеньки. Последние удобнее делать тоже nодвижными ( при
ставными). В этом случае ступеньки ставятся там, где это 
нужно по ходу данной постановки. Постоянные стуnеньки 
обойдутся, конечно, дешевле, но они значительно устуnают 
по своему удобству nодвижным. Для зрителей с одной 
стороны эстрады устраиваются скамьи для сидения. Лучше 
эти скамьи устраивать переносные для того, чтобы, в зави
симрсти от nостановки, их расnолагать в наиболее удобном 
распорядt<е. Для докладов, например, а также и неноторых 
театральных nостановок и I<онцертов можно с успехом 

расnоложиться с трех сторон эстрады. Для театральных 
действий, требующих двух nомостов (эстрад), когда дей-
ствие происходит между ними,- потребуется расставить ~ 
скамьи не в обычн~"'! поряд~е - nараллельна передней }!r 
стороне эстрады, а перпендю<улярно к ней (см. рис. ~-\ 

1 
~~ 

.ш. 

/ ЛEtii1H 
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Если нет возможности устроить скамьи Для зрителей пере
носными, то ни в коем случае нельзя постоянные места 

для зрителей устраивать с боковых сторон эстрады, ибо 
часто они nо11адобятся для театраль'Ных действий и для 
выхода участвующих. 

Помещение для участвующих (их nереодевания, грими
ровки и т. д.) можно устроить разными способами. 

Лервъt?l-J<огда помещением служит внутренность самой 
эстрады. Для это~о в земле делается необходимое углубле

'ние. Вход устраивается с противоположной к зритулям сто
роны эстрады. В боковых стенках эстрады прорубаются 
ОJ<на для освещения помещения. Это же помещение служит 
и местом для хранения необходимых для постановки пред
метов оборудования. Такой способ делает весьма удобным 
как выход участвующих, так и перестановку театрального 

оборудования. 
Второu-когда помещение для участвующих устраивается 

в стороне 9т эстрады в виде обы1<новенной палатки. Этот 
сnособ наиболее простой и дешевый. Особых неудобств 
он за собой не влечет . 

Тре-тий-1<огда помещен~-;~е для участвующих устраивается 
с задней стороны эстрады путем особых перегородок. или 
занавесок. Этот способ не рекомендуется по тем сообра
жениям, что он портит весь вид эстрады и ее приспособ-

t пение для той или иной постановки, требующей зачастую 
открытоtо подхода к эстраде со вс~х сторон. 
Палатки для библиотеки воинских частей рекомендуется 

ставить в наиболее удаленной от шума части клуба-сада. 
При этом желательно библиотечные и клубные палатки 
всех воинс1<их частей лагерясосредоточить в одном месте. 
В том случае, когда лагерь занимает большое пространство 
и в сос-rав его входит большое коли'-lество воинских частей, 
кокечно, такое сосредоточение хлубных и библиоте':lных пала
ТО!< в -одном месте было бы весьма неудобно для частей. 
В этом случае эти палатхи устраиваются в районе распо
ложения данной воинс1<ой части. 
СпортИвная плащадна включает в себя футбольное поле, 

места для бега, прыжков и метания, борьбы, поднимания 
тяжестей и эстраду для оркестра. Площадки для игр, как-то: 
для баскетбола, волей-бола, крокета, городков, кегельбана 
устраиааются неrщдалеJ<У от спортивной nлощадки, в ме
стах наиболее удобных для этой цели, по месту расnоло
жения данного хлуба-сада. Подробное описание сnортив
ной площадки, nлащадох для игр и гимнасти4ес«ого городка 
дано в книге R. Любимова "Сnортивные площадки и городки '' , 
изд. Военный Вестник. 1927 г. ' 
Под клуб-сад отводится наиболее живописное место, пре

имущественно в~лесу. В саду устраиваются дорожки и юtумбы. 
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Рис. 8. План лагерного клуба·сада 11Красная кузttица" октябрьских лаr:ере/1. 
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К<;>нечно, не всегда возможно отыскать вполне пригодное 
место для 'размещения всех перечисленных учреждений. 
Поэтому, исходя из местных условий, следует применять 
.всевозможные комбинации планировки лагерного клуба-сада. 
Можно, например, спортивное поле устроить отдельно от 
:клуба-сада. Это уже значительно сокращает Rлубную площадь. 
ПRимерный план лагерного нлуба- сада показан на 

рис. 7 и 8. Он далеко не везде будет применим, ибо поря
док расположения тех или иных учреждений всецело ~ави
сит.. от характера местности, отведенной под r<луб - сад. 
Практию устройства лагерного клуба - сада дала nоло

жительные результаты. Обычно в свободное от занятий 
время (вечером) в нлуб-сад стекается очень много нрасно
.армейцев и начсостава. По ·вечерам в нем играет орi<естр, 
демонстрируются кино-фильмы, открываются площадки для 
всевозможных игр, работает громнаговоритель и т. д. Клуб
сад, собирая красноармейсl<ую массу и начсостав в одном 
месте, способствует развитию между всем составом това
рищеской спайки и сплоченности и, након~ц, предоставляет 
широкие возможности для удеелетворения самых разнооб· 

разных запросов и интересов военнослужащих . 
• 

СТРЕЛКОВЫЙ ТИР 

Тир для стрельбы дробинками устраивается в любом 
месте клуба-сада. Он не требует особо сложных приспо
соблений и помещений. Место для стрельбы можно oropo-

. .дить nростой изгородью. В конце тира устраивается до
вольно плотная стенка, боковые щиты и козырек. Стрельба 
может производиться или по спортивным круглым мише

ням, или по пунктам, отмеченным на перспективном "Изо

бражении r<акой-либо местности *). 
Тир для стрельбы из мелкокалиберного оруЖия устраи

вается гораздо сложнее. Лучше всего для него подыскать 
такое место, J<оторое легi<о можно приспособить, как-то: 
овраг, ров, Rgнава и т. д. 

При наличии в районе клуба-сада или вблизи от него глубо
·кой и длинной канавы, последнюю можно лег~:<о приспоеобить 
под тир. Для этого внутренность канавы, стены и дЕ-Jо ее над
лежит выравнять с выбрасыванием земли на края канавы. При 
выравнивани.и канавы ширина ее делается везде одинаковой. 
Длина и ширина такопэ тире~ не ука~ывается, так как они 

зависят от возможности исnользования в этом отношении 

nрислосаблJ-~ваемой под тир канавы. Таким образом, от 
,длины канавы зависит дальность проводимых лрактических 

*) ОnисаНИ'е устройства мишеней nриведено в брошюре Берлина 
,,Как вести военliую работу в ленинсном уголце"-изд. Военный 
Вестник 1927 года. 
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стрельб и даже вид - огнестрельного оружия. При1 короткой 
канаве можно будет проводиrь только етрельбу из тирового
оружия или револьвера; 'Наоборот, при достаточно длин.: 
ной и глубокой канаве с высоким земляным валом сзади 
мишеней, возможно вести стрельбу даже из боевых винтовок. 
От ширины канавы зависит число одновременно стреляющих. 
Стены кругом тира долЖны иметь в вышину не менее 

3,5 метра, длs,~ б0е.вых винтовок, толщина стен тира не 
менее 1 метра. Более rонкие стены будут пригодны только 
для стрельбы из малокалиберных винтово1<. 
Выбрасываемую на края канавы землю следуеr и с на,

ружной ст0роны и с внутренней заключить в ппетенъ. Обе. 
стороны плетня под11ереть прочщ> вколоченными в грунт 

толстыми кольями. Плетень с кольями крепко сшить. 
Установка козырьков для перехватывания случайны~ nуль 

от nрямоrо выстрела в таком тире проводится следующим 

nорядком. 

В намеченном месте установки козырьна внаnыва.ются на 
полтора метра два бревна 18 с,;,~. диаметра (стоянки). Рае· 
стояние между этими стоянками должно соответствовать. 

расnоложению верхнего и нижнего нрая Rозыръка. Стояi'JI<И, 
предназначенные для козырькощ вкапы·ваются в края J<анавы 

вnлотную 1< nродольным стенам тира (около плетня). Осно
ванИе рамы J<Озырька (бревна 15-18 c.~t.) у·креnляется сво
ими концами в выдолбленных гнездах стояJ<ов. Под;' нижнее 
основание козырька делаются nодкосы по 1.,5 м-етра. Стояни 
козырьков nоверх тира обвязать 15 c.lt. балками. При чем, 
если ПОН.адОбИТСЯ, между СТОЯКаМИ ОТ КОЗЫрЬКОВ устаНОВИТЬ
ДОПОЛНИТеЛЬНЫе бревна-стояки для связки. Обвязка уJ<ре
пляеJГСЯ врубкой прямоrо замка и на углах nростой врубкq_й. 
Повседневная рабЬта стрелкового тира заключается в том, 

что краеноармеец в свобqдное время nриходит ,в тир для 
тог.о, чтоеы пострелять. Нужно стрельбу делатrь интере<::ной,. 
вводя элементы соревнования. Поmадания лучших стрелков. 
регулярно ~тмечаются на сnецЙальной доске. Каждый имеет 
возможность сравнить свои ус;пехи с лучшими стрелками. 

При стрелковgм тире дежурит руководитель. Помимо руко
водства стрельбой, он отвечает на всевозможные воnросы 
посетителей, дает им советы, иноrда устраивает беседы по· 
интересующим данную груnпу воnросам стрелкового дела. 

Таи\fм образом nосетитель может: а) изучить свойства 
оружия и устройство механизмов; б) nриобрести сведениЯ' 
no ,баллистике; в) изучить технику выстрела и т. д. В по
мещении стр·елкового тира должен бьпь иллк:>стративный . 
материал: nособия, таблицы, схемы и т. д. Руководитель. 
ими nользуется, чтобы заинтересовать r:юсетителей изуче
нием воnросов стрелкового дела. 
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IЛf\Bf\ ТРЕТЬЯ 

ПОВСЕДНЕВНI\Я ВНЕШКОЛЬНI\Я PI\БOTI\ 

MF\CCOBF\Я И ГРУППОВF\Я PflBOTfl В ЛЕНИНСКОЙ ПflЛflTKE 

В обыt.!ные дни в ленинской палатке красноармейцы чи
тают газеты, книги и журналы, играют в шашки и другие 

настольные игры, пишут письма, ознакамливаются с материа

лами, вывешенными на витринах, читают стенную газету, 

беседуют друг с другом, берут нужные справки и т. д. На 
полянке в это же время устраиваются подвижные спортив

ные игры. Они неорrанизованно, ho инициативе самих участ
ников, сменяются пением песен, частушек, танцами и т. п. 

Иногда такого рода действия в конечном итоге выливаются 
в небольшой вечер самодеятельности. В этот же день же
лающие уходят, на ЭJ<скурсию в природу. Отдельные группы 
nодготавливаются к каr<им-либо выступлениям или прора
батывают интересующий их вопрос. Такой день характерен 
тем, что каждый красноармеец (или группа) из ряда воз
можНОСJеЙ выбирает работу по своему усмотрению. В дру
гие же дни этот распорядок несколько нарушается тем, ч:rо 

в оnределенное время назначается какое-либо массовое 
выступление (вечер), на котором сосредоточивается внима
ние красноармейцев. 
Между массовой и груnnовой работой лен,инской nалатки 

должна существовать тесная связь и взаимодействие. Она 
за1<лючается в том, что массовая работа порождает у крас

'ноармейцев ряд новых заnросов и интересов, удовлетво
рение которых они могут найти в рабоrе групп, и в том, 
что группы выносят свою продукцию для всех красноар

мейцев в поряд/{е массовой работы. 
Это отнюдь не означает, что массовая работа исхлючи

тельно сос~авляется из продукции групп. Массовая работа 
в основном организуется советом ленинской палатки иеrо 
комиссиями. Участвуют в ней как группы, так и отдельные 
красноармейцы и начсостав. Также не всякая группа обя
зана выносить результаты своей работы в массу. Некоторые 
группы по своему характеру и сещержаi-!ИЮ не в силах 

ничего сделать для остальных красноармейцев, кроме того, 
что рассказать в товарищеских беседах о полученных ими 
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в груnпе знаниях и навыках. На-ряду с этим есть и такие 
:груnпы, которые ([:Оздаются д[Iя того, чтобы nодготовить 
какое-либо выстуnление для массовой' работы. 
Чтобы 'яснее нарисовать картину увязf<и массовой и груп

-nовой работы, разберем два конкретные примера из вне
школьной работы на сборах красноармейцев-перемеfdников 
первого года службы. При этом nостараемся ответить на 

·следующий ряд вопросов: · 1 

1) Каким образом строить работу, исходя из интересук:i
ЩI'fХ красноармейцев вопрюсов? 

2) KaRI1M образом охватить внешкольной работой наи
·бо~ьшее количество красноармейской массы? · 

З) Каl<ими формами оперировать и как выдержать в ка
ждом мероприятии общеизвестные • принципы внешкольной 
работы? 

Пропаганда комсомола 

Всякая работа 'обычнФ н:а~Jинается с обдумывания nлана 
•ее. Первым пунктом этого плана будет оnределение задач 
и содержания. Вторым-определение .средств (форм работы), 
при помощи ко:rорьrх эти задачи могут проводиться в жизнь. 

Третьим-нахождение способов организации красноармей
··<::кой самодеятельности и общественности в процессе вы
rюлнения этих задач. Четвертым-время, место, материаль-
'НЫе затраты и т. n. 

Этот nорядок возьмем за основу при намечении плана 
·пропаганды комсомола в N роте N терполка в у<;ловия* 
сборов новобранцев. 
Задшtи tt аодершсапие внешкольной работы по пропаганде 

комсом,ола вытекают из двух положений: из текущих задач, 
поставленных партией nеред комсФмолом в целом, а в част
ности, nеред комсомолом Красной армии,. и из воnре<>:Gв 
местной жизн·и и работы комсомола и, након:ец, из отно
шения к нему красноармейской массы. Во всем пpoLi,ecce 
проведения nроnаганды эти два положения должны нахо

дить<:~ .в таком- методичес1<ом взаимодействии, чтобы от 
злободневных, близких и знаRФМЫХ красноармейцам вопро
сов перейти R раз'яснению и nponaraндe общих лозунгов 
nартии. 

Общей задачей по работе комсомола среди , бе,::партийных 
будет nр\'Iблизить беспартийную мол0дежь к nартии1 сnло
-rить ее воRруг nартии· и комсомола. Своей примерностью 
и агитацией укреnлять политико-моральное состояние части 
и ее боеспособносrь. 
Каково же отношение красноармейцев к комсомолу в N 

роте? Большиl'lство Rрасноармейцев·новобранцев не знает 
'l<омсомола, ка1< всесоюзную организацию, не зн~ет ето 

/ 
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истории и, тем более, имеют смутное nредставление о КИМ'е. 
f'l без этого трудно уяснить и текущие задачи комсомола. 
В общем, красноармейцы интересуются комсомольским 
движением и хотят nобольше о мем знать. j::сть отдельные 
нареJ<ания на комсомольцев, что я1юбы для них делаются 

nослабления по службе (меньше налагают дисциплинарных 
взысканий). Распространено мнение, что номсомол никакой 
пользы для крестьянина не дает. П<Dсле бо]\ее глубокого 
изучения этого воnроса выясняется, что в данной роте есть 
и nоложительные факты: новобранцы видели в деревне, 
ЧIО комсомолец сравнительно хорошо 'ведет свое хозяйство 
и всячески стремится итти по пути его дальнейшего улуч
шения. Все эти факты как положительные; так и отрица
тельные, тщательно собираются с тем, чтобы, затронув их 
в восnитательной работе, выработать правильное отноше
ние· к ним красноармейской массы. и добиться понимания 
линии партии. 

Имея эту сумму вопросов, намечаем. такое основное со
держанйе проnаганды комсо~о.па : а) пропаганда последних 
решений .партии и ВЛКСМ о рабьте комсомола; б) озна
номление с историей комсомола и КИМ'а; в) о работе 
местной комсомольской гру.nпы содействия и комсомоль
ской организации района комnлектования данной роты. 

ФQpJ.t'Ы 16 ;11еmоды nрежде всего вытека.qт из,указанных 
задач и ;содержания. Нужно добиться, чтобы формы отве
чали принцилам внешкольной работы и требованиям охвата , 
проnаrандой комсомола большинства красноармейской массы. 
Как это сделать, имея в распоряжении такие средства, как 
наглядную агитацию, книгу, газету, формы групnовой и мас
совой· работы? 
Для nроведения наглядной агитации необходимо обору

довать витрину ., Очередные задачи комсомола", добиваясь 
того, ч:rобы содержание этой витрины было усвоено боль
шинством красноармейцев. Витрину можно составить из 
следующих материалов; а) выдержки ~:~з решений Vll с'езда 
ВЛRСМ; в) плакат ' "Rак решения с'езда nартии и с'езда' 
комсомола nроводятся в жизнь мест~оИ комсомольской 
груnnой содействия и комсомольской организацией района; 
г) плакат "Комсомолец-nримерный боец" (факты из жизни 
данной роты). 

Opta1/IIJ,Sa'Цuл. Однако, всю перечисленную работу кто-то 
должен организовать. Есть две возможнос-ти: или ее возь
мет на себS! одна из существующих rpynn, или нужно со
здать qсобую груnпу. Положим, что в данной роте в эrо 
вре1"t,я работают следующие груnnы: груnпа по советскому 
строительству, rpyrтna no военной технике, групnа тек.•ущего 
момента и спортивная групnа. Очевидно, что ни одна из 

lt 
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nереч11сленных групп не имеет возможности выполнить за

дачи по пропаганде комсомола. Следовательно, остается 
создать , особую группу. Лучше всего в данном случае дей
ствовать не обычным для ленинс1<0Й nалатки путем, а об
ратиться к комсомольской группе содействия. Само собой 
понятно, ' что в процессе работы группа ·не должна замы
каться в евоей скорлупе, а должна стремиться вовлекать 
в свой состав и бесnартийных красноармейцев . 

Групповая работа сводится к проработке указанного выше 
содержан~-:~я . Это можно сделать двояким способом. Если 
труппа в оснqвном знакома с содер11<анием и основной ее 
задачей является работа среди красноармейцев, то сразу же 
можно поручить каждому участ.нику подготовить тот или 

иной материал: приготовить плакат для витрины, nоды
скать рассказы для громкого чтени~. руководить nропаган
дой комсомольской литературы . и т. д. Каждое это задание 
выnолняется оnределенным товарищем (или двумя), которые 
на общем собра~-:~ии группы деnают доклады, демонстрируя 
приготовленный ими материал. Если же группа слабо знаком~ 
с содержанием работы, nорядок работы несколько видоиз
меняется. Вначале на собрании группы прорабатывается 
содержание (.например, решения последней конференции 
ВЛКСМ). После предварительной про~аботки все коллек
тивно приступают к составлению плаката по этому вопросу . . 
Тут же nодбирается материал для громкого чтения, для 
декламации и т. n. 
Работа среди красноармейЦев может протекать в сле

дующих организационных формах: 

· Работа около витрины: об'яснение интересующимся крас
ноармейцам содержания nлакатов. 

Работа членов груnпы 13 nалатках, путем рассказывания 
красноармейцам о работе груnпы, чтения литературы, при
влечения крзсноармrйцев в ленинскую палатку и т. д. 

Вечера самодеятельности, устраиваемые в ленинской 
nалатке, nри активном участии группы. Не следует, однако, 
превращать эти вечера в беседы (как это обычно бывает). 
Нужно больше;разнообразить характер выступлений: неб9ль
шая беседа сменяется чтением художеств.енного рассказа 
иЗ жизни комсомола, пением комсомольской песни, декла
мацией, пением частушек, конкурсом ·на лучший ответ, 
nолитбоем, агитсудом над :комсомольцем, не улучшаrqщим 
свое хозяйство и т. д. 

НакоJ-~ец, эту раб01пу· ~to~юuo выие,стw 1еа пол:к()вую эcmJ.юdy1 
nутем устройства вечера, посвященноr,о комсомоJJу. Этот 
вечер составляется из лучших работ групп ленинских 
nалаток под общим руководс:rвом комсомольской группы 
содействия. .' 

f 
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Вот один из примеров системы охвата ·ВНешкольной 
.работой красноармейской массы. Здесь умышленно взят 
nример пропаганды комсомола с целыо nоказать своеобразие 
-организационного построения внешкольной работы в этом 
случае. Здесь работа союзная тесно nереплетается с работоi1 
внешкольной. На этом nримере еще раз можно убедиться, 
что внешкольная работа по пропаган;n:е комсомола есть 
'не что иное, как союзная работа среди беспартийных. 

Взаимодействие родов войск 

Второй пример возьмем из области внешкольной военной 
работы. При разборе его остановимся лишь на некоторых 
отличительных чертах, считая при этом, что nорядок 

построения работы аналогичен с порядком проведения про
nаганды комсомола (наглядная агитация, методы груnповой 
работы, формы массовой работы и т. д.). 

Зада-ч,и и содержq:иие. Основной задачей является nодготовка 
·« действиям в составе войсковых единиц. В этот период 
большую роль играет понимание красноармейцами не только 
задачи своей части, но и задачи всей армии, как единой 

·оргаыизации, основанной на тесной связи и взаимодействии 
всех родов войск. Вопрос о взаимодействии всех родов 
войск настолько обширен, что, пожалуй, ляжет в основу 
внешкольной военной работы на протяжеRии всего сбора. 
При этом отдельные воnросы из различных областей 

военных знаний и ~оинской службы (стрелковое дело, 
та1<тика, воnросы дисциплины и т. п. ) легко умещаются 
в этой общей стержневой теме. Для доказа-тельства тех 

' или иных общих положений берутся факты из местной 
жизни, из области тактических учений, гражданской войны 
и т. д. На основе этих фактов делается общий вывод. 

Ор2аm;"sация. Некоторое своеобразие в этом случае пред
ставляет орrанизационная сторона дела. Основыая разница 
в методах создания груnпы. Организация групnы в этом 
случае идет обы\.iным для внешкольной работы nутем, 
т.-е. развертывается агитация за вступление в "груnпу 

по изучению воnроса взаимодействия всех родов войск", 
план работы груnnы выносится на обсуждение собрания 
-ее членов и т. n. . . 

Групповал работа. Вот nример одной работы военной груп-
11Ы (З.В.О.): Прорабатывается вопрос о маскировке. Группа 
выходит в nоле. Организатор r.оворит вступительное слово 
'() задачах работы и о порядке ее nроведениия. Затем все 
члены групnы рассыпаются в установленном направлении. 
По сигналу организатора каждый быстро применяется 
i< местноGти. Руководитель идет на правый фланг. Про
веряет первого, затем берет его с собой и вместе проверяют 

4• 
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1 

других. Та1<им образом, nостеnенно, no очереди снимается 
каждый. Этим достигается то, что J<аждый член груnпы 

.имеет возмо>ttность видеть, 1<ак другие товарищи (iJримен:ялись 

1< местности. 'После 0кенчани~ осмотра устраивается собе
седование, где каждый ~ритикует действие своих товарищей 
и отстаивает nравильнесть своего решения. В закдючение 
организатор де-лает лишь !'fебольШной nятиминутный вывод. 
Таким, обр~зом, организатор ;~аправляет работу, а все 
члены груnnы активно в ней участвуют. 
Работа "'pynn'Ьt среди '/(,расиоар:ме~'iи,ев. Поместить в военн0й 

витрине различные пеказательные решения (изобразив 
их в виде JDИСунков) . Рассказать товарища·м по палатке 
о nроделанной работе. Написать коллективно корресnон
денцию в стенную или окружную газету. Проработать 
совместно или индивидуально литературу по этому вопросу ~ 

Харантерные фа1<ты взять в J<ачеетве материалев для 
частушек и выстуn11ть с ними на очередном вечере само

деятельности и т. д. 

Большая часть работы груnnы nров0дится в форме экс
курсий в специальные части (сапр0ты, рсоту связи, кавэ
скаДрон, артдивизион и т. д.) , где экс·курсантам не только
раесказывается о роде оружия, но и, по возможности, 

демонстрируются разного рода работы данной Части. Можно 
~с'U'оить вечер сnайr<и между ретами различны~ сnециаль
ностей (между пехотн0й и саnерной ротами и т. д. ), на которых 
военные груnnы демонстриру10т свои д0стижения. 

Наконе~ в полковом масштабе устраивается "вечер всех 
родов в0йск", центральным место.м которого является мас
совое ' театрал?ное действие (инсценировка какого-либо 
боя), где наглядней nоJ<азывается взаимодействие различных 
родов войск в боевой обстановRе. 
Ороб.щив эти два nримера, можно намеrить приблизитель-· 

нь1й: схематИческий ·порядок построения любой работы 
в ленинс1<ой палатке. Но эти же два примера красноречиво 
предостерегают от метода "-стрижки nед одну гребенку". 
Чтсi'пригодно для nропаrанды J<емсомG>ла, то может оказап?ся· 
не nригодным для военней riроnаганды, или для сани'!'арно~ 
просветительной работы. . 

. НRГЛЯДНRЯ RГИПШ,ИЯ В ЛЕНИНСКОЙ ПRЛRТКЕ 

Содержание наглядней аrипЩии в ленинской палат~е. rrю 
сраgнению с уголком, значительно сокращается как по 
об'ему, так и по колиЧеству тем, с расче:rом сосредоточить. 
вним·ание· 1~расноармейцев лишь на основных, - важнейwих 
воnроса·х современност:и. Матери~:пьная часть об0рудования 
леюнi'ской палат!{и отличается своей r:юдвижностью. Экспо-' 
натьr' и· маfериал'ы nрикрепляются таким образом, чтобы , 
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.легко могли быть перенесены из палатки на полянку 
и обратно. 
Предметы наглядной агитации в ленинской палатке можно 

с успехом разбить на три вида. 
{{ nepoo~lf?l принадлежат постоянные украшения-портреты 

вождей, картины, эмблемьt. Они прочно устанавливаются на 
весь лагерный период. 

Ко omopoJoty виду принадлежат витрины, устраиваемые по 
поводу важнейших событий и вопросов современности, 
.а также по злободневным вопросам жизни данной части. 

Наnример, витрины: «Револ10ция в Китае»; 
«День СССР»; 
«К <:'езду Советов»; 
«Воnросы снижения цен»; 
«На тактических учениях»; 
«Как буржуазия готовится к войне с СССР»; 
«К дивизионной красноармейской конфе· 

ренции»; 

«К маневрам»; 
«0 бережиом отношении н оружи10 и огнеnри· 

nасам». 

мок 
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Рис:. 9. Витрина: "Что сказал XIV с'езд ВКП ,б) о nромышленнос:ти". 

Витрины делаются из фанеры или тонких досок. Про· 
стейший вид витрины-обыкновенный фанерный щит, раз· 
.личной формы (квадрат, четыреугольник и т. д.). С боков 
у витрины прикрепляются крючки, чтобы можно было из 
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двух или трех отдельных витрин-щитов составить одну 

большую, а та•<же крючки для nодвешивания витрин 1 на 
деревья, на столбики~ на остов палатки). Витрины могут 
быть разные: висячие, стоячие и вращающиеся. 
Материал ви1'.рины располагается таким образом, чтобы 

была nолная увязка общих воnро~ов международного и вну
треннего положения с жизнью дан1:1ой воинской части. Как: 

' 
правило, вначале на витрине помещаются лозунги и цитаты 

из nостановлений Советского правительс~ва и 'ВКП (б) или: 

- . . - . I:I:IDTHDWEHИE - 1 
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1 

1 
ГОС'IААРСТ8.И KDIIAiii:PATii\BHAFI 1 
ПI=ICJMЫWI1E:HHI:It:"ГI:::I 1 

ИМЕЕТСА 
t 

,! Рис. 10. Материал дл~ витрины. 

речей вождей .. Вслед за этим материал и факты современ
ности. Наконец, факты lfiЗ жизни данной воинской части 
и за1тючительный лозунг об очередных задачах работы 
красноармейцев и начсостава. Может быть несколько 'упро
щенный тип витрины, отражающей какой-лИбо в0nрос жизни: 
и учебы .части, йли освещающей какой-либо вопрос и со
бытие еовременности. 

Приведенньrй ниже снимок витрины ., Что сказал XIV nар
тийный с'езд о промьrшленностиr' (рисунок 9) дает пред
ставление о третьем типе витрины. Содержание ее не до
ведено до освещения конкретн.ых задач красноармейцев 
и начальствующего состава. 

В качестве отдельl'lых частей витрины ниже приводятея 
снимки фигурных диаграмм (рисуНI< 10). 
Каждая витрина составляется из следующего рода мат.е

риалов: заголовок, общий лозунг или цитата, вырезки текста: 



Наглядная агитация в лениненой nалатне 55 

из газет и журналов, фотографичесхие снимхи, вырезки 
журнальных Иллюстраций, диаграммы, схемы, различные 
доi<ументы, географические карты и т. д. 
Для nримера укажем, из каких материалов составляется 

витрина-" 01tepeд1tъte aaдa1tu у.лу1tшепил се.лътсо~о хоалuства" . 
Цитата. "Поддерживать и толкать вnеред развитие 

сельского хозяйства по линии повышения земледельче
ской культуры, развития техничесRих культур, повыше
ния техники земледелия (тракторизация, индустриализация 
сельс1<ого хозяйства, упорядочение ,дела землеустройства) 
и всемерной поддержки разнообразных форм коллективиза
Ции сельского хозяйств'а" . (Из , резолюции XIV с' езд а 
вкп (б). 

1. Иидустриа.лиsацип се.лъсио~о xoзJtucmвa. Иллюстрация: 
а) сорок советсJ<их 17ракторов (журнал "Огонек" N2 21), 
б) от сохи к траi<Тору (журнал "Огонек" N215), в) 1.000 тра
хторов ~на советсхую nашню (журнал "Огонек" N2N2 3 и 24), 
Пожарский-,,Трактор и урожай". Изд. .Московсний Ра-

' бочий", г) диагр>амма ввоза и внутреннего nроизводства 
сельскохозяйственных машин и орудий по СССР (из хре
стоматии-'"К н о в о Йl ж и з н и" , выn. IX, стр. 28). 

2. Фор:м·ы ио.л.леиm1ииаации се.лъс1со~о хоал:йства: а) артели 
и товарищества по общественной обработке земли (диа
граммы из 'хрестоматии "К н о в ой ж из н'и". Выn. 8, 
стр. 1 и 36), б) сельскохозяйственные ко(11муны (диа
грамма из хрестоматии "К н о в ой жизни''. Выn. 8, 
стр. 71 и 36), в) сельскохозяйственные коммуны (диаграмма 
из хрестоматии "К н о в ой ж и З ·Н и", вып. 8, стр. 21) . 
.lfoaym: "Единственным выхо.r:ом, действительно прочным 
и nриближающим массу крестьян к культурной жизни, 
д~йствительно стt;~вящим их на положение, равное с дру
гими, является только общественная обработка земли. 
И к этой общественной обработхе земли постепенными 
мерами стремится теперь Советская власть системати
чесl<~"· (В. Л е н и н). 

3. Равоитие mex1tU1tecuux 1су.л'Ьmур. Иллюстрация: а) посев
ная площадь СССР по отдельным куЛьтурам (диаграмма 
по цифрам, nриведеиным в книге БольшаJ<ова-. С о в ре
м е н н а я д е р е в н я в ц и ф р а х ", или в подвижной хре
стома!f'ИИ- "К н о в ой ж из н t•", вьт. 8, изд. "Долой Не
грамотность11, стр. 13), б) вырезки из журналов и газет, 
фотографические снимки и заметки. 

4. Упорлдо'Чеи·ие ае:млеустройстоа. Иллюстрации: а) nере
ход к многоnолью и широноnолосице по РСФСР (диа
грамма из хрестомати11 - "К н о в ой жизни", вы(:! . 8, 
стр. 80), б) выход на хутора и отруба по РСФСР (диа
грамма из указанной выше хрестоматии) . .7loвy1tt. "В нашем 
законе о социалистическом землеустройстве сказано, что 
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мы счит~ем безусловной обязанносrью всяких предприятий 
товарищеского, артельного земледелия не обособляться, 

. не отстраняться от крестьянского населения, а обязаt' 

тельно оказывать ему помощь". 
В Прак:rическом построении наглядной· агитации не сле

дует гнаться за количеством витрин. Лучше сделать одну
две витрины, добиться, чтобы с ними оjнакомились tice крас
ноармейцы. Такая витрина принесет кой-какую по:льзу в вос
питании воина-гражданина. 

Все остальные материалы наглядной агитации, не имею
щие отношения к современности, размещаются или на вра

щающихся витринах, или в альбомах. 
Вращающ~~ем (J?~ri'LJ'U1t'Ы представляют собой J?Яд малого 

размера фанерных щитов (примерно, 40 Х 60 см.), навешан 
ных на стержень с расчетом, чтобы они вращались вокруг 
nоследнего. Вра,щающиеся витрины могут быть использо
ваны для освещения всевозможных в0просов. Но лучше 
всего, в отличие от вис~чих витрин, на них nомещать мате

риалы историческdго характера, как-:го: жизнь и деятель

ность В. И. Ленина; исторИя Красной , армии и :т . д . 
.АЛ!Ьбо:шы по своему назначению и содержанию могут быть 

также разно9бразными. В отличие от витрин, в альбомах 
собирается материал, имеющий ценность не только для 
данного состава красноармейцев, но и на будущие годы. 

Например, альбомы: "Boйf>la будущего", "Безбожник", "Китай 
в 1925-26 году", "Тактика роты", ,. Военная техника', 
" История ВКЛ(б)", "История нашей части" и т. д. 
Материалами для наклеиваt~ия в альбом могут служить: 

газетные и журнал'ьные вырезки, лозунги, портреты, кари
катуры, цитаты, дJ:!аrраммы, схемы и ·т. д. f\льбом делится· 
на ряд отделов и подотделов, по которым из года в год 

распределяется соответствующий материал. 
Наглядна-я агитация не принесет никакой nользы, если 

с ней не будет органически связана как массовая, так и груп
пова.я работа ленинской палатки. Нужно добиваться, чтобы 
в работе групл давалось задание, связанное с разбором ма
териалh, имеющегося на витринах, в апьбомах или на вы 
ставках. В nорядке массовой работы не мешает иногда 
устраивать конкурс на знание мате(!>иала, nомещенного 

в альбомах. Однако, большей n0льзы от наглядной агитации 
можно добиться лишь в том случае, если материал будет 
злободневен, интересен и nолезен для красноармейцев. 

1 

PF\БOTF\ С ГF\ЗЕТОЙ И l<НИГОЙ 

Газета и журиал-одне из основных средств nолитической 
агитации в лагерной обстановке. Беседы, докл~ды, работа 
над серьезной книгой (самостоятельная, групnовая и 'круж-

' 
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ковая\ отходит летом на второй план, ибо для нее нет 
достаточно благоnриятной обстановки. Несколько другое 
дело-художественная литература, которая летом может 

найти более широкое распространение, нежели серьезная 
политическая и военная брошюра. Вот почему в лагерных 
условиях оцювное внимание нужно сосредоточить на работе 
с rазетой и журналом в nерву10 очередь, при этом добиться 
того положения, чтобы газета читалась регулярно изо дня 
в день, чтобы r<расноармеец приучился каждодневно сле
дить за событиями современн6сти, чтобы он г.юыимал эту 
современность и делал для себя праr<тичес~;<ие выводы в своей 
рабо11е, ~ак воина рабоче-крестьянской Красной армИи. 
Нужно в конечном результате добиться, чтобы краеноар

меец без "вся,кого подталкивания с чьей бы то ни было 
стороны, по собственному желанию, ежедневно брался за 
газету и прочит,ывал ее. Нужно воспитать у красноармей
цев привычf<у к чтению газет, создать nотребность в ней. 
Задача сложная, требующая всес:rороннего, повседневного 
воспитательного ,воздействия. К этому делу ну>;~<но nривлечь 
не только чт-ецов газет, но и использовать ряд других форм 
внешкольной работы, для популяризации газеты, журнала 
и J<ниги, для создания вокруг них должного общественного 
мнения, чтобы каждый понял, что плохой тот красноармеец, 
который не читает газет, который не знает новостей дня. 

Это нужно всемерно подчеркивать ' в агитационной работе 
ленинсi<ОЙ палатки. На вечерах самоnеятельности, в частуш
ках, в карикатурах, в инсценировках нее>бходимо отражать 

злободневные факты работы с газетой. Датъ сочную ярную ... \ 
сатиру на красноармеица, упорно не желающего читать 

газету. Пэпуляризовать красноармейца , регулярно читаю
щего газету и помогающего в этом деле своему малоrра
мотному товарищу по nалатке. Все эти меры должны nослу
жить средством охвата работой с газетой большинства 
красноармейской массы. 
Однако, недостаточно того, что большинство красноар

мейцев будет регулярно читать газеты. Дело тут не столько 
в ноли4естве, снолыю в качестве. Вопрос в том, понймает-л..и 
нрасноармеец nрочитанное и правильно-ли события совре
менности преломляются в его сознании? Верно-ли крэ.сно- ' 
армееЦ делает обобщения отдельных фактов? Совпадают-ли 
эти обобщения с линией партии? Разрешить эту задачу 
практически -сложнее. Сложность ее nрежде всего за илю
чается в том, что краснозрмеец имеет слабую общеобразо
вательную и политичесиую подготовt<у. Ему трудно разо
браться, скажем в ходе китайсиой революции, ибо он зачастую 
не имееt самых элеменrарных сведений даже о географиче
сиом положении Китая, не rоворя уже об экономическом 
состоянии, политическом положении и т. д. Поэтому чрез-
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вычайно важно организовать работу с газетой с группами 
красноармейцев и ставить ее так. чте>бы важнейшие собы
тия сегодняшнего дня были разобраны до конца, чтобы 
красноармеец имел о них отЧетливое представление. В свою 
оЧередь это требует тщательной, продуманной и интерес
ной работы вокруг прочитанного и по поводу прочитанного. 
При этом речь идет не 'Только о беседе по nрочитанному, а 
о целом ряде более интересных и увлекательных форм работы. 
При чтении газеты нужно всегда иметь под рукой геогра

фическую карту, дабы показать ·на ней nоложенf1е, зани
маемое тем или иным государством, зависимость его от 

соседей, военное положение в зависимости от территории 
и т. Д. Чтецу не следует самому показывать по карте. Вна
чале нужно предложить это делать слушателям~ И только 
в том случае, если никто из них не находит нужного пун

кта, руководитель приходит на помощь. Не следует та1<же 
оr:раничиваться только отысканием и пеказом по 1<арте 

того или иного пункта. Пусть красноармеец расскажет 
какие сведения он имеет по nоводу. него. Если на nрошлых 
читках то или иное обозначение не раз уже находилось, 
то при последующих- следует всnоминать о том, что nро

исхьдило в том или ином мес.те нес1юлько дней тому назад. ' 
Наnример, при взятии Шанхая красноармейцы подроб~;о 
знакомятся с положением города, с его значением и с 'ра;з
вертывающимися во1<руг него событиями. В дальнейшем, 
когда телеграммы говорят о новых фактах борьбы в Шан
хае, красноармейцы всn0минают об общих сведениях, кото
рые они nредварительно nолучили о Шанхае, а также 
о ряде nредыдущих событий, разыгравшихся в мем. 
Чтение газеты нужно тесно увязывать с работой над 

' журналом. В д~нном случае журнал является. незаменимым 
сnутником газеты. Красноармеец, читая какую-либо теле
грамму о китайской революции, ярче представляет· и осознает 
со()ьпия, когда он видит фотографии, когда он и зрительне и 
умственно постигает эти события. Поэтому необходимо воз
можно шире использовать журнал nри громкой читке Fазет, 
а танже nриучить обращаться с ним читателей индивидуалов. 
Чтец должен помнить, что красне>армеец лучше усвоит 

содержание, если са'М' активно его nроработает и перева
рит. Лучше эту работу увязывать с действительными нуж
дам.и !<расноармейцев, тогда· она nроходит оживленней, ибо 
красноармеец в ней больше заинтересоЕ!_аН. В этой работе 
могут быть исnользованы следующие формьr: 

1) Заnисывани·е 'сведен·ий, необходимых для сообщения в nисьме 
1< родным. 

2) ПодrотовJ<а материалов для работы в ленинской nалатке. 
3) Решение nом~щенных в газете и журнале задач и ребусов. 
41 Заучивание и nение частушек, n.омещенных в газете ил.и жур

нале, для выстуnлений на вечерах самодеятельности и т. д· 
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Прочитав замет«у о I<аком - либо ценном дq,стижении 
в работе ленинских nалатоi< других частей, следует перед 
красноармейцами поставить вопрос о возмож1-1ости проведе
ния у«азанного в I<орреспонденции мероприятия в своей роте. 
Какая-либо прочитанная заметка о работе других воин

ских частей натолкнет на мысль о составлении корреспо~
денции по поводу аналогичного случая из жизни своей 
части. Тут же колле1пивно такую заметку можно написать. 
Э.тот примерный перечень форм говорит за то, что во

«руг газеты и журнала можно в условиях лагерей развер
нуть живую и интересную внешкольную работу. 
Выше шла речь о том, как проводить работу с газетой 

в порядке специально предназначенных для этого форм. 
Однако не следует забывать, 4ТО газету можно и нужно 
использовать во всякой работе ленинской палатки. Люба я. 
группа может с успехом использовать в своей работе га
зетный и журнальыый материал. То же касается и отдель
ньоi.· !<расноармейцев, выстуnающих на вечерах самодеятель-

. ноети с ·декламацией стихотворений, художественным чте
нием и рассказыванием, с пением частушек и т. д. Часто 

.в газ~:rах nопадается материал, который легко может быть 
использован для составления инсцениров«и, иллюстриро

ванного доi<лада, и особенно живой и световой газеты. 
Наконец, особо важное значение во всей работе с гаЗе

той и журналом играет витрина "Новости дня". В витрине 
помещается всевозможный злободневный материал из ме
ждународной и внутренней современности, жизни Красной 
армии и данного лагеря. Витрина по внешноети до_лжна 

быть яркой, привпекающей внимание красноармейцев. Не 
следует витрину загромождать длинными вырезками из га- . 
зет. Лучше давать I<ороткие сообщения (написанные круn
ными буквами на бумаге), J;~злагающие существе:> того или 
иного события, с отметкой, где по этому воnросу можно 
найти более nодробный материал. БольШое место на ви
трJ.1не "Новости дня " должно отводичься J.1ллюстративному 
материалу: фотографJ.iям, карикатурам, диаграммам и т. n. 
Как nравило, 1<аррикатуры и рисунки из· газеты "Правда" 
nомещаются ~а витрине ежедневно (по мере nолучения 
газет 1• Раздел витрины о новостях лагерного дня Пf>еиму
щественно носит юмористический хараr<тер и изображается 
в форме карикатуры и небольших заметок к ним. На ви
трИ-не помещается географическая карта меетности, в которой: 
происходят гла~ные события современности. Для большей 
наглядности на нарте делаются соответствующие отметки, 

харантеризующие данное событие. 
Например, на l<арте r'итая изображается при помощt· 

узкой бумажной линии или шнурка-разных цветов фронт 
национально-революционных армий и местонахождение 
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контрреволюционных войск. Линии nереставляются в связи 
с газетньtми сообщениями об изменении кривой фронт-а . 
Внизу, около карты, дела~тся надпись, кратJ<О излагающая 
фактические изменения· фронта и дающая им нужную оценку. 
Это можно делать в виде оперативной сводки. Таi<ИМ об
разом красноармеец будет .наглядней представпять развитие 
событий, их связь и взаИмодействие. 

Клубная витрина "Новости ~ня" у~траивается несколько 
сложнее витрины ленинских палаток. Здесь nр.едоставляется 
сравнительно больше места тексту. Можно пользоваться 
вырезками из газет, однако не злоупотребляя этим, ибо на 
витрине nоследние читаются с большим трудом. Самое 
лучшее-заполнять витрину разнообразным тиnом материа
лов: текст отпечатанный на машинке, текст нарисованный 
от руки (буквами различных размеров), на1<0нец, вырезки 
из газет. Илл1острациям на клубной витрине уделяется не 
меньшее место. Отличается клубная витрина " Новости 
дня" , еще И тем, что имеет кой-какую систему в располо
жении материала. Последний можно разбить на ряд груrтп 
вопросов, разделить витрину на соответствующие части, 

помещая в каждой злободневный материал по данной груnпе 
вопросов. Примерно клубную витрину можно разбить на 
следующие части: 

1) в лагере империалисто-в; 
2) как борются трудящие!=Я с каnи~ализмом; 
3) борьба народов Восто1<а За свое освобождение от и га имnериа• 

лизма; 

4) как буржуазия готовится R войне с СССР; 
5) наши усnехи на хозяйственмом фронте; 
б) боевая nодготовка частей Красной армии: 
7) страничка нашей сегодняшней жизни. 

Эти группы воnросов не являются постоянными, раз на
всегда установлеыными, разделами витрины. Онй служат 
лишь ориентировочной наметkой, ~оторая изменяется в ту 
или иную сторону в зависимости от характера современных 
событий. Может быть, что в сегодняшней витрине дается 
материал лиШь по трем и даже двум разделам. Иногда 
возможно, что nона_цобится У':!Редить новый какой либе> 
раздел, например, "На с'езде Советов", или, "Что Сl<азал 
последний пленум ЦК ВКП(б) " . Копичество материалов 
в каждом разделе далеко не одинаково. Могут быть такие 
случаи, когда основное место занимает материал, l<асаю

щИйся какого-либо важнейшего события современности, 
наnример, нота Чемберлена, взятие Шанхая и т. д. Такой 
nорЯдок расположения материала по разделам достигае1' 
той цели, что зритель получает представлени'е о событиях 
современности, взятых вместе, лучше усваивает их взаимо

связь и наглядней nредставляет себе соотношение сил 
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между мировой пролетарекой революцией и имnериализмом, 
и общую линию революционного двиЖения. Поэтому, осо"' 
бенно важно, в конце витрины (в виде надписи) делать 
краткое резюме о событиях современности, nодчерJ.<ивая 
правильнесть путей развития, намеченнь1х коммунистической 
партией и Коминтерном. 
Вся перечисленная работа с газетой и журналом требует 

тщательной подготовки и четкой организации. Основным 
организующим лицом в работе с газетой является чтец. 
Он вербуется из партийцев, или наиболее развитых ком
сомольцев. Чтецами, обычно, бывают палаточные руново
дители. Они читают газету красноармейцам своей палатки. 
Однако, этим дело не исчерnывается. Чтение газет регу
лярно устраивается (в определенные часы) в ленинской 
палатке 'или на nолянке. Их поочередно проводят указан
ньiе чтецы, а иногда и сам политрук. 
Чтец является одним из важнейших агитаторов за партию. 

На его подготовку нужно уделить особое внимание. Каждый 
день политрук обязан инструктировать чтецов о том на 
каких материалах сегодняшней газ~ты нужно останавли- • 
ваться в первую очередь и каким образом организовать 
рабоrу вокруг ~азеты. Это инструктирование, по возможно
сти, нуж11о проводить организовано в определенные часы 

·и вмесl'е со всеми чтецами. Если же условия складываются: 
не в благ-оприятную сторону, то палитру]< инструктирует 
каждого чтеца в отдельности ИЛ\:'1 по груnпам, если придут 

сразу два-три чтеца. 

Помимо повседневного r<раткоrо инструктажа, раз в не· 
делю, политруi< обяз·ательно устраивает инструi<тивное за
нятие со всеми чтецами. Здесь политрук центр тяж~сти 
переносит на оценку политической современности, дабы 
дать общую зарядку чтецам на всю предстоящую неделю. 

Если чте!fЫ слабо разбираются в !iекоторых события~ 
и в воnросах совремеАности, то поhитрук отводит время 
для более углублен~ой их пр0работки. Для примера возьмем 
революцию в Китае. , Чтецам потребуется общая оценка 
хода китайской революции, данная партией и Коминтерном. 
Для этого политрук на и~;~структивном занятии разбирает 
основные положения резолк)ции конгресса Коминтерна 
о китайской револJQции, речь т. Бухарина на собрании 
московского актива И тезисы т. Сталина. Помимо воnросов 
содержания на инструктивных занятиях nроводится обмен 
оnытом работы за nрошлую неделю. Если nонадобится, 
то следует более детально проработать ряд наиболее зло
бодневных вопросов методики работы с газетой. 
Основнымй формами- продвИжения книги в красноармей

сную среду в летних условиях явЛяются книгоноши и J<Ниж

ные выста~ки. 
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Среди летних форм как проnаганды книги, таJ< и руко
водства чтением, основное мес'Го занимает книгоношество. 

Практика показала, что книгоношество дает наибольшие 
результаты завоеваыия массового читателя. 

Книгоноши, этр-лица (ротные библиотекари и активные 
читатели), обслуживающие роты и команды путем разноски 
книг, взятых из центральной библиотеки. В зависимости 
от запросов читателей и согласуясь с плановой работой 
в части, книгоноша, ежедневно или через установленный 
срок, приходит~ в центральную библиотеку и берет комплект 
книг для разноски в роте. Книгоноша вместе с книгами 
берет и формуляры своих читателей. Формуляры книг 
остаются в центральной библиотеке, которые библиотеJ<арь 
откладывает отдельно с надписью, кому выданы. На случай 
записи вновь привлеченных читателей, необходимо брать 
с собой несколько чистых формуляров. По возвращении 
книгоноши формуляры нерозданных книг вкладываются 
обратно в книги; fia формулярах книг, розданных читателям, 
делают.ся отметки о выдаче, согласно ' отметок на форму
лярах читателя. 

Чme1tue и расе1саs·ываиitе. С книгоношествам неразрывно 
связано рассказывание, как метод пропаганды книги. Оно 
идет на смену обычному громкому чтени!Q. Живостыо рас
сказа книгоноша может вызвать соучастие красноармейцев, 
которые поел~ рассказа более свободно .могут задавать рас
сказчику вопросы и подавать реплики. 

I<ии~о1юшесmво с ,раu1со:м и с ·tиюцеиvровкоu. Рае(<· предсТа
вляет собой рифмованную, r,~рибауточную речь, не связан
ную каким-либо стихотворным размером. Обычно раек сопро
вождается действием или показыванием картинок. "Есть 
несколько видов райка 

Раек простой-когда чтец, наряженный в яркий смешной 
костюм, делает свое nрИбауточное сообщение,.-сатиру на 
какое-нибудь событие. 
Раек с музеем -когда раешник во время своего рассказа 

вытаскивает из сундука, ящика или' сумки изображения "Fex 
лиц или вещей, о которых говорит, наnример: 

«{\ вет 1'яжелая ноша,
Дырявая иалоша, 
В кбторую лорд Керзои сел, \ 
Коt;да .нам ноты заnел». · 

.. 1 

С этими словами раешни1< вытаскивает старуюt J<алошу. 
PaeJ< с иллюстрациями-чтец показывает рисунJ<и (обыч

но-карикатуры), по мере чтения развешивая их где-нибудь. 
Или картины прИкреnлены у раешника спереди, и по мер~ 
чтения он перебрасьтвает их на спину. Наконец можно 
устроить два вал~ка, расnоложив на больщам расстоянии 
друг от друга, и nостеnенно наматывать с одного на дру-
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гой ленту (бумажную) с рисунками. Такие валики ~орошо 
поместить в ящик, открытый с одной стороны для зрителей. 

Раек инсценированный-когда во время чтения показы
ваются действующие лица. Такой раек можно разыгрывать 
на эстраде самодеятельности у ленинской палатки. Дей
-ствующие лица могут или только мимировать и жестику ли~ 
ровать, или разговаривать, восnроизводя нужную сцену. 

Как материал для тею::та райка, можно использовать окруж
ную газету, стенную газету, журнал "Красноармеец", сати
рические журналы ( "Заноза " , "Крокодил"). 

CJiPRBOЧHRЯ Pf\БOTf\ 

До сих пор справочная работа~· на практике не может 
занять трго места, которое ей по nраву принадлежит во 
всей системе военно-политичеС!{ОГО воспитания. Неудачи 
в постановке сnравочной работы необходимо отнести за 
'чет ее плохой организации. У красноармейцев нет уверен
ности в том, что на их запрэсы последует не отговорка 

и не отписка, а деловой исчерпывающий ответ. Поэтому 
является сугубо необходимым, в первую очередь, устано
вить основные формы справочной работы,, пригодные в ла
герных условиях; определив их взаимодействие, ввести 
-систему в организацию этих форм, nо~тавить на должный 
технический уровень ведение сnравочной работы и, нако
нец, когда эта часть работы будет завершена, озаботиться, 
чтобы даваемые справки по содержанию удовлетворяли 
красноармейцев и служили одним из важнейших средств 
военно-nолитического восnитания бойца. 
В лагерных условиях, в основном, сnравочная работа 

nроводится при помощи: 

'1) Сnравочной nалатки нлуба. 
21 КнигИ воnросов и ответов в ленинских nалатнах. 
3) Вечеров воnросов и ответов. 

Центром сnравочной работы в лагерях является справоч
ная палатка клуба 1). Она размещается в районе рас
положения лагерного клуба-сада. В сnравочной палатке 
имеется стол для выдачи справок, шкаф (иnи полки) для 
хран~ния справочных изданий, витрины с наглядными спра
вочными 1'1атериалами, С"I'ОЛ для писания справок (с карточ
ками и письменными принадлежыостями). На справочных 
витринах помещаются плакатные справки, диаграммы, ,схемы 

и т. д. Каждая витрина вмещает в себе материал по опре
деленной области. Висячие витрины размещаются по сторонам' 

• nалатки, стоячие размещаются посредине так, как удобно 

') Где nозволяют условия, сnравочную nалатку можно ерrанизовать 
одну для всех ·частей, расnоложенных в лагере. 
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для nосетителей и для обслуживающего персонала. В бла
гоnриятную погоду стоячие витрины размещаются с наруж

ной стороны nалатки. 
Весь материал справочной nалатки групnируется по отде

лам. Примерно, можно установить следующие основные 
отделы: 

1) Международное nоложение и оборона Советского союза. 
2) Советское строительство. 
3~ Воnросы хозяйства. 
4 Военное дело. 
5 Служба е Крnсной армии и льготы семьям краснормейцев. 
6) Воnросы общеобразовательные. 
7) В оп росы быта. 

Руководит работой сnравочной палатки сnециальная комис
сия nравпения клуба в составе от 3 до 5 человек, под nред
седательством члена nравпения клуба. Сnравочная комиссия 
явл~ется организатором всей справочной работы клуба. Она 
организует вечера вопросов и ответов, подбирает ко~
сультантов и руководит их работой, сносится с различ
ными учреждениями и лицами, nодбирает справочный ма
териал, ведает устройством справочной nалатки, nроводит
агитационную работу и т. n. 
Для выдачи справок комиссия подбирает консультантов. 

При этом нужно иметь в виду, что универсальных консуль
тантов, знаиомых хорошо с различными областями, вряд-ли 
можно найти. Выходом из положения может служить хоро
ший подбор кадра консультантов по отдельным областям 
справочной работы. Консультант должен хорошо знать 
и разбираться в какой-либо одной области. Таких работни
ков найти в армейских условиях гораздо легче. Кроме того, 
большое количество консультантов и распределение между 
ними обязанностей дали бы возможность каждому уделить 
на ведение справочной работы не так уж много времени, 
что очень важно учесть при летней нагрузке начсостава. 
Для консультации привпекаются гражданские работники. 
В этом случае красноармейцам заранее об'является о вре

мени их дежурства. Привлечение гражданских работников 
особенно важное значение имеет на сборах красноармей
цев-,-llеременников первого года службы и на общих сбо
рах территориальн~х частей. 
Часы отирытия справочной nалатки определяются lia мес11е 

в зависимости от условий жизни данного лагеря. Далеко 
не обязательно открывать справочную палатку ежедневно. 
Это было бы обременительно для ионсультантов. Достаточно 
три-четыре дня в неделю, по 2-3 часа. ежедневно. При 
этом нужно хорошо nоставить оповещение красноармейцев 
о времени отирытия палатки, nриучив их к определенным 

дням и часам. 

1 

1 
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Во время ОТI<рытия в справочной палатке дежурит один 
из членов комиссии по справочной работе и нескольио кон
сультан;rов. Красноармеец, желающий получить справку, 
или обращается лично к дежурному члену справочной 

комиссий, или пишет свой вопрос на справочной карточие. 
Как правило, нужно, чтобы справка выдавалась тотчас 
же. Дежурный член J<Омиссии, см?тря по хараитеру вопроса, 
наnравляет его или и соответствующему консультанту/ или, 

если может, то сам выдает справиу. И только в том случае, 

если в это время 13 справочной палатке отсутствует нуж11ый 
){енсультант и сам дежурный дать справиу не может, 
то справка оставляется до следующего дня или больше, 
емотря по сложности справии. 

Справочная палатиа выдает самые разнообразные справки: 

1) Статистические. 
2) Юридические. 
3) Деловые. 
4) Библиографические. 
5) Адресны,е. 
б) Сnравки неnонятных сло13. 
7, Раз'яснительные. 

Консультант, выдающий справку, должен всегда иметь 
в виду, "'TO он должен не только дать красноармейцу 
ответ по существу заданного вопроса, но и углубить 
интересы ираснаармейца в той или иной об:11асти. Консуль
тант подробно беседует с красноармейц~м, старается 
узнать все причины, побудившие красноармейца обратиться 
за данной tправкой и всесторонне удовлетворить его интерес. 

Иногда следует тут же давать ~расноармейцу книжку, 
чтобы последний сам подробнее ознакомился с тем или 
иным вопросом. Если красноармеец малограмотный, нужно 
само~у, консультанту вслух прочитать соответствующие 

места книжки (если, конечно, позволяет время). Нужно 
предрставить полную возможность красноармейцу записать 
необходимые ему сведения, цифровые данные, адреса 
и т. д., предложив для этого карандаш и бумагу. 
Для более тесной связи с ротами справочная комиссия под

бирает из числа краснqармейцев-актУ!вистов каждой роты 
своего уполномоченного. Последний информирует красно
армейцев о работе справочной палатки, наnравляет их за 
спраВJ<ами, информирует политрука о хараf$тере и содержании 
справок, которые берут l<рас;:ноармейцы Данной роты, ведет 
тетрадь в-оnросов и ответов и т. д. 

Тетрадь воnросов и ответов является основной формоq ' 
справочной работы в роте. Для удрбства ее следует разде
лить на ряд отделов по содержанию справок. Это значи
тельно уnрощает 1<а1< техни1<у ответов, так и изучение инте

ресов красноармейцев по тетради вопросов и ответов. Уста-

5 
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навить точное наименование отделов вряд ли возможно. 

ОнИ зависят больше всего от вепросов данного состава 
красноармейцев .. Поэтому, окончательно вопрос этот может 
решаться только на месте. Можно за основу взять принциn 
деления на отделы справочной nалатки (см. · выше) 1). 

Работу справочной nалатки нужно. всемерно популяри
зировать среди красноарм_ейской массы, поднимая ее авто
ритетность. F\гитацию за справочную работу нужно по· 
ставить на деловую ногу. f\.гитировать не столько тор же· 
СТВеННЫМ ПрИЗЫВОМ ИТТЙ брать tпраВКИ, а Прежде ВСеГО 
хорошей nостановкой информации красноармейцев о часах 
открытия справочной палат,ки, о дежурных консультантах, 

об итогах работы, о количестве и характере выданных 
справок, об отз.ьrвах красноармейцев и т. д. Красноармеец, 
получивший хорошую, полезную справку, будет при этом 
лучшим агитатором. Он расскажет своим товарищам о 
пользе справочной работы, _ он натолкнет их на то, чтобы 
в нужную минуту они обращались в справочную палатку. 
F\гитацию nри этом нужно облекать в художественные 

формь_1, привлекающ11е внимание красноармейцев. В кино, ' 
в стенной газете необходимо дать хорошую диаrрамму 
о справоЧной работе, небольшую остроумную частушку 
к ней. В программы вечеров самодеятельности включать 
факты из справочной работы (сценку, шарж, частушку 
и т. д.). После вечеров вопросов и ответов просить1 слуша
телей росетить справочную палатку. Впенинских палатках 
вывешивать об'явления о справочной работе, о раслисании 
дежурств и т. д. 

ПРОСТЕЙШИЕ ВИДЫ СОРЕВНОВННИЙ 

Соревнования во внешкольной работ~r в лагерях имеют 
большую роль. Они nовышают интерес красноармейцев 
к военной и политической работе. Они служат стимулом . 
ДЛЯ nовседневноЙ учебноЙ И ВНеШ1<0ЛЬН0Й рабОТЫ. 
Простейшие видь\ соревнований nроводятся преимуще

ственно в rуорядке повседневной работы клубов и ленин
ских палаток. Они отличаются от плановых соревнований 
на первенство час'Ги тем, что бол~:ошинство из них не тре
бует ни точности измерений, ни nодготовительной трени
ровки. В своей основе он\'\ имеют ряд правил, которые 
каждый участвующий должен выnолнять. Результаты опре
деляются по очевидным и условным признакам. Т а1<им обра-

. зом, они слу5нат некоторым преддверием, или, вернее, под-

' 
') Мето)З.иJ<а веде1-1ия тетради вопросов и ответов подробно изпожена 

~ IHtиre проф. МедьrнсRоrо "Справочная работа в городе". Изд. "Долой 
Н еграм0тность:' •• 1926 г. 
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готовительной стуnенью, к nлановым соревнованиям на 
nервенство частей PKKf\. 
Соревнования, будучи интересными и увлекательными по 

замыслу и по характеру, служат хорошим средством органи

зации красноармейского отдыха. По существу большинство 
из них строится по тиnу игр. 

Соревнования должны носить массовый характер и рас
считываться на участие в них любого · рядового красноар
мейца. При 1Этом, nри подборе соревнований nреимущ~ство 
отдается командным (коллективным) соревнованиям, где вы
рабатывается умение бойца действовать в составе войско
вого соединения, развивается nонимание задач своей части 
и задач своих, как бойца, и умение направлять свои дей
ствия, в целях достижения успеха всей части. 

Соревнования, условно, можно подразделить на военные, 
физкультурные и культурно-nросветительньrе. 
Л воеииьщ относятся соревнования, развивающие навы!<И ' 

в области какой-либо военной сnециальности (стрельба, 
связь, химичеСJ<ая оборона, маскировка, самоокаnывание 
и т. д.) или в области тех или иных действий бойца 
в боевой обстановке (передача приказаний, определение 
расстояния, наблюдательность). 
Стрелковые соревнования имеют несколько вариантов, 

как то: 1) стрельба по неподвижным мишеням (на число 
попаданий и на очки); 2) стрельба по появляющимся мише
ням (преимущественно с nостоянной линии огня, ибо с на
<:туплением стрелков стрелковые соревнования труднее 

осуществить); 3) с;;трельба по невидимым мишеням (равно
мерного движения и скрывающимся); 4) в·севозможноrо рода 
дуэльные стрельбы; 5) стрельба по надземным целям (та
релки, бутылки и т. д.). 

Ооревиовапие в тпрелъбе по виеэаппо ?Млвллюще?"fсл /(ели 
дает возможность доказать, что стрельба с неряшливым 
прицеливанием и тороnливостью дает отрицательные 

результаты, что каждый стрелок должен беречь каждую 
nулю и выnускать ее с уверенностью, что он. nоразит цель. 

Для nроведения соревнования участники разбиваются на ряд 
rpynn по два человека в каждой. Против каждого устана· 
вливается nоявляющаяся (nадающая) мишень. Состязания 
проходят между отдельными nарами стрелков. Каждый 
стрелок nринимает по линии огня положение по ~обствен
ному выбору. После определенного сигнала начинают 
поочередно nоявляться мишени. 

Уч,астники соревнования nроизводят стрельбу. Стрелки 
лишаются nрава Г!РОдолжения стрельбы в случае если 
соответствующая им мишень пад.ает в результате nопада

ния в нее другим стрелком. Стрелки, оставшиеся от nервой 
стрельбы, снова груnnируются nарами, и стрельба nродол-

5* 
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жается до тех пор, пока не останется лучший стрелок
Данное соревнованйе проходит с большим под'емом. 

Ооревиоошtие 1ta усттмвиу свлsи выражается в различных. 
формах. Простейшие из них, пригодные для красно
армейцев nехоты, заключаются в следующем: 1) по
верка и ' исправление телефонной линии; 2) связь через. 
посредство флажков; ,3) на быстроту скрепления прово-
дав и т. д.1 ). , 

Ооревиоваии.л иа брtстроту и прав1мъиостъ иадевапия npo11иt-· 
во~аsа могут быть индивидуальными и командными. Однако, 
не следует проводить соревнования на продолжительность. 

пребывания в nротивогазах, что может иметь вредны~ 
последствия. 

Ооревиоваиu,л иа быстроту и rvравилъиостъ о?Саnыващья устраи
ваются не только для красноар.мейцев-сапер, но и для 
красноармейцев всех других родов оружия. При конкретном 
выборе типа окопов нужно исходить из того, какой тиn 

' приходится. красноармейцам данного рода оружия делать. 
своими руками. Для соревнования выбирается са.мый про
стейший еид окопа (оком лежа, малой шанцевой лопатой, 
окоп с колена), на устройство которого требовалось бьr 
нескальке минут. в противном случае теряется весь эффект 
соревнования. Такое соревнование нужно делать преиму
щественно командное (ме.жду отделениями или взводом). 

Ооревиоваиия иа б'lftcmpomy и правилмLОсmъ ycmpoucmвa npo
вoлo'l(,uou сети nроводятся только в инженерных частях. 

Ооре01юваии.е 1ta .~tac?Cupoв?cy 1солои1t'Ьt без технических средств. 
и с таковыми. Здесь может ,быть несколько вариантов. 
(масi<ировi<а от aэponharla, превращение колонны пехотьr 
в J<онницу и т. д.). Материал для _этих соревнований можно 
найти в 1<ниге .J1игнау ".Маскировка в пех~те" . 

Oopeouoqauuл ua определеиие расст.ояиия ?to ооеи11:ы~r. npшre
ma~t и иа ма.зо'i.tер. Военных примет немалое количество,. 
остановимся на не!<оторых, наnр11мер, определение расстоя:.... 

ния по переплету окон или по бревнам избы. КаждыЙ' 
l<расноармеец достигает умени~ оnределять расстояни~· 

nутем целого ряр.а предваритепьн'Ьiх тренировок. Красно
армеец дол)1{ен знать, что если он может раз:личать пере

плеты окон или бревна , избы, то расстояние не свыше
определенного количества метров. Эта примета дает воз· 
можность прибли:}ительнС:> определить расс·тояние. 
То же самое можно проделать на nредметах, более распро

страненных в боевой обстанов!{е. Gоревнование на опреде
ление расстояний может быть проделано при помощи ли-· 
нейки и ~ругих прост~йших присnособлений. 

:) Подробные указания \1 nеречень соревнований для частей связи. 
даны в "Сборнике учебных nланов и nрограмм no боевой nодго
товке вotic1< связи PKKI'I", часть 1, издание Инсnенции Св.язи, 1922 г. 
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Ооревиоваиие rta определе1tие с~м npomuouuжa ·по оотты:м npu
.лtema.лt. По дороге идет какая-либо воинсt<ая часть. Красно
армеец может определить ее размеры или по величине 

столба пыли, илй по шуму, И'ли n0 расстоянию между теле
графными столбами. Эти соревнования удачнее li\cero можно 
проводить в обстановке тактических учений и маневров. 

Gopetinoвawue rta опре.дел,еиие ope:uettU, rcowa no?Curtymo rьpomu01Иl- 1 

?Co ,~t .~tecmo. Для этого на земле разбрасывается ряд вещей, 
t<ак то: окурки, банки из- под консервов, бумага, остаткИ 
пищи -и т. · д. При этом, в одном месте эти предметы должны 
представлять, скажем, давнос'ть недельную, в·друrом-двух

недельн)'ю, в третьем-месячную и ·т . д. Красноармее~ уча
<:твующий в соревновании, дрлжен :определить: когда ушел 
с этого места противник. 

Сореопооапия rta иаблюдателъиость могут быть обставлены 
также очень занимательно и вместе с тем nройти с боль
шой пользой для воспитания боевых качеств кра~ноармей,
цев. Приведем ряд примеров. Группа наблюдателей следит 
за той или иной местностьtо. По ней проходит сначала 
()ДНа группа красноармейцев кол11че<::твом, скажем, в десsпь 
человек, потом вторая группа' на 2-3 человека больше или 
меньше. Наблюдатели должны заметить, какая количествен
ная разница между этими группами или они одинаковы. 

Между двумя постами охраняющих частей идут пооче
редно два человека: один командир, другой красноармеец. 
Наблюдатели (не видя знаков отличия) должны оnределить: 
t<оторый из них t<омандир, который красноармеец, или же 
оба-командиры, или оба-=. красноармейцы. . · 

' Два звена ведут наступление. Вдруг одно звено повора· 
чивает в сторону, вnраво и11и влево. Наблюдатели должны 
определить, почему ' это произошло: nередал ли им соетвет
ствующее распоряжение командир взвода, или он!'! nолу

чили nриказание путем сигнализации флажками, . или про
должать наступление не позволяет местность и т. д. Подоб
ные nримеры для соревнований нетрудно изобре.сти на 
месте. 

Ооре81юваиие ua бъtcmporny поzруВ'Ки noвos.,.~t менее интересно, 
но дает еесьма полезные дл~ боевой обстановки навыки. 
Его лучше всего проводить командами. При полковых соревно
ваниях было бы небезынтересно устроить по этому тиnу 
соревнования на быстроту nогрузки ряда повозок или даже 
целого обоза . · 
• Gopeouoвamte па. бъютроту и правилъиосrrtъ ycmpMf.cmвa c7Lamwn 
1tишели желательно тоже преимущественно устраивать 

между. отделениями или взводами. 

(Jореоповаиие иа сжорость q~ocaд'/Cu в ва~опъt имеет большое 
военно-nрикладн.ое значение. Оно может прохюди1'ь довольно 
оживленно и с интересом . Соревнование nроводится 
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на простом деревянном помосте (на обыкновенных козлах), 
соответствующем по размерам вагону. В соревновании уча-
ствуют две команды. , 

.Кo.1ta?tд1t'Ьte Wtpы могут служить формой для соревнований. 
Возьмем для примера простейшую игру "Беспроволочная 
почта". Играющие садятся рядом друг с другом. Крайний 
справа nередает другому какое-либо nриказание из воен
ного обихода. Последний на ухо (так чтобы не слышали 
другие) передает это приказание своему соседу и~ т. д. , 
пока, наконец, .крайний слева не получит переданного по цепи 
приказания и 1-1е передаст его вслух. В конечном итоге све
ряется, насколько правильно передано по цепи приказание. 

В соревновании участвуют два взвода. В результате nер
венство остается за тем взводом, который быстрей и nра
вильней передал ряд таких приказаний. Эта игра, как видно, 
развивает полезные навыки в восприятии и передаче при- • 
казаний, что очень важно для бойца. 
ДвухстоJэоииий боu пользуется большим успехом. Красно

армейцы делятся на две партt-1и (Фтделение на отделение, 
взвод на взвод). Партии расnолагаются друг против друга. 
Красноармеец одной партии, задает красноармейцу другой 
партии (называя его no фамилии) какой-либо воnрос из 
области учебы или современности. Если красноармеец не 
ответит или ответит неправильно, то считается выбывшим 
из строя. Игра продолжается до тех пор, пока в какой-либо 
партии ,не останется ни одного человеkа. ~О~<но допустить 
и другой вариант: красноармеец, неправильно ответивший, 
переходит f!a сторону противника и nродолжает участвовать 
в игре в качестве его члена. Практикуется более усложнен
ный сnособ двухстороннего боя. Партии располагаются на 
таком расстоянии, чтобы разговор не был слышен. Каждая 
партия коллективно решает, какой вопрос задать. Вопрос 
пишется на бумаге. Каждая партия имее;г свой штаб. Во
прос nересылается другой партии через посредни.ка. Партия, 
получИвшая воnрос, коллективно составляет ответ и nере

сылает его обратно. В результате соревнования подсчиты
вается количество nравильных ответов с той и другой 
стороны. Для большего оживления можно оценивать также 
и быстроту решения того или иного вопроса. Такая игра 
приу~tает к коллентиеной работе, развивает товарищескую 
спайку, nриучает t< организованной работе. 

Фиюсулъrпуриъtе 'lt-ры-соревиовтtил имею-r большое распро
странение в праt<ти1<е работы в лагерях. Их очень много~ 
Перечислим лишь основные, имеющие военно-при1<ладной 
характер. 11 Всевозможного рода бег с nрепяrгствиями, 
как то: через ров, овраг, плетень, забор, кусты, по бревнам 
через ров, по наt<лонному бревну, с палкой в руках, nри
ближающейся по весу ~ винтовке, пробеги с ориентировкой 
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по крокам местности и т. д. 2) Влезанне на песчаный 
откос. Ходьба по колышкам, па зыбкому месту, по камням 
и т. д. Комбинированная эстафета {прыжок, метание, бег), 
командные прыжки и т. д. 1). 

ПоэдуиmаJt no1tma ~). Место игры-площадка с гимнастиче
ски~и снарядами, парк, роща, nоляна с частыми пнями, 

. сухое поле с высокими кочl<ами и т. n. Команды равны 
по числу игроков. Команда "R" располагается на деревьях, 
пнях и т. д., образуя прямую линию. Игроки команды ,.Б" рас
станавливаются внизу в произвольнем порядке. По сигналу 
крайний игрок команды .,R" перебрасывает мяч (футболь
ный или средний набивной) своему соседу, тот-следующему 
и так до конца. Последний в линии игрок, поймав мяч, под

нимает его кверху и кричит "один". Потом мяч совершает 
рейс в обратном направлении до первого игрока, ко.;rорый 
кричит "два" и снова бросает мяч обратно. Задача стоящих 
внизу- прервать движение мяча, поймав его. Если мяч пой
ман, команды меняются местами. Играть можно на условлен
ное число смен или до определенного числа ОЧJ<ОВ. 

l!paв1J,.ta: 1) Каждый полный рейс дает 3 очка, неполный-
1 очко; если прерван первый рейс--О очков. 

2) Мяч считается · остановленным, если один из нападаю
щих держит его двумя руками; простое касание мяча в счет 

не идет. 

3) Если бросок был неудачен, ошибку можно исnравить 
тем, что ловящий оставляет свое возвышение, старается 
взять мяч и вернуться с ним обратно, не будучи заnятнан 
нападающими; бросат~:> мяч следующему он может только 
со своего поста. 

4) При передаче мяча нельзя держать ero в руках больше 
15-20 секунд; нельзя также бросать его обратно или через 
очередной пост следующему. 

5) Нападающие не имеют права касаться поста или стоя
щего на нем игрока; нельзя также прерывать полет мяча 

палками, шестами, камнями, но можно образовывать живую 
преграду {пирамиду), однако не ближе чем в 5 метрах 
от любого поста. 

Bapuamn. Игроки располагаются на деревьях, пнях и т. д. 
не в линию, а в nроизвольнем порядке. Перебрасывать мяч 
можно как угодно, но нельзя бросать мяч 2 раза подряд 
одному и тому же игроку (сразу возвращать) . 
После того ках мяч 3-й раз nойман наnадающими, судья 

отмечает время, и команды меняются местами. Выигрывает 
команда, дольше продержавшая у себя мяч после 2-4смен 

') Указания по проведению игр-соревнований даны в книжке Люби· 
мова и Старикова «Боевые игры молодежи». Изд. "Военный Вестttик", 
1927 г. 

•) Из указанной выше книжки. 
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(по условию). Возможен также учет победы по очкам.._ 
за каждую смену. 

Усложнение (дл,я обеих игр)-дать 2-3 мяча. В этом слу
чае ну~но дать судье двух-трех помощников. 

"Чортов ;~tocm" 1
) . Поперек площадки кладется бревно 

(бум). Играющие делятся на две партии: партию сторожей 
и партию контрабандистов. Игроки nартии сторожей стано
вятся в р~зных местах nлощадки, лицом к бре~ну, но не 
ближе 15 шагов от него. Для этого по обе стороны бревна 
и в 15 шагах от него проводятся на земле две nараллель
ные ему черты, через которые сторожа не имеют права 

nерестуnать. Сторожа вооружены небольшими мячиками 
, (матерчатыми или мяrк1-1ми резиновыми, только не литыми). 

Игроки партии контрабандистов становятся у одного из 
J<Онцов бревна. У этого же нонца ставится ведро с водой. 
У противоположного конце:~ бревна стоит пустое ведро. 
Одному из контрабандистов да-ется кружка. 
По сигналу один из контрабандистов набирает в кружху 

воды И идет с ней по бревну. В это время сторожа его 
обстреливают мячами. Если контрабандист оступится и упа
дет с бревна -он должен вылить воду и.з ~РУЖI<И на землю 
и итти к концу бревна с nустым ведром, где и остается, 
пока nартии не будут меняться. Если же контрабандисту 
удалось nройтИ по бревну,-он выливает воду из кружки 
в nустое ведро, бросает кружку своим товарищам, стоящим 
у противоположного · конца бревна и остается ждать пере- . 
мены партий. Затем идет по бревну следующий контрабан
дист и т. д., пока не перейДет rмждый из партии I<онтра
бандистов нз другую стор<I>Ну' бревна. Тогда руководитель 
Qтмечает мелом на стенке ведра, бывшего в начале игры 
пустым, CI<O!IЫ<O воды удалось перенести контрабандистам. 
ГРоеле этого вода из ведра выливается, и парнrи меняются 
меетами, т.-е. бывшие сторожа идут носить воду через 
бревно, а бывшие kонtрабандисты их обстреливают. 
Когда все сторожа перейдут, руководитель смотрит: 

сколько воды они nеренесли. Если nоверхность воды в ведре 
онажется выше f'1e-r:oк, то nобедила вторая партия, если 
ниже, то nобед'ИЛа nервая t:~артия и, Наi<Онец, ecJlи поверх
ность воды окажется на уровне прежней метки-игра счи-
тается в ничью. . 

lC иуд1/mурио-просвтпwтел:Ь?t'Ы.3f· относятся соревнования, раз
вивающие интерес и навыки 1< различным областям куi!lьт
просветработы: 

i) ноннурс на лучшег.о читателя газеты или книги; 
2) конкурс на лучшего рассказчика; 
3) конкурс ~са лучшую частушt<у или nесню; 
4) конt<урс ~са отзыв о какой·либо инижие; 

' ) Игра «Чорт0в мос-r;» составлена т. Черняи. 
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5) конкурс на гармониста; 
б) конкурс на nлясуна; . 
7) соревнование на быстроту разборки и развертывания агит· 

nо возни. 

Соревнования l<ультурно-просветительноrо характера отли
чаются от предыдущих тем, что проводятся в порядке кон

курса. Участвуют в конкурсе преимущественно отдельные 
красноармейцы, хотя имеется возможность в некоторых 
случаях применить конкурс команд (на сборку и разверты 
вание агитповоЗI<И, на лучшую группу ленинекои палатки 

и Т; д.). Оценка участвующих в l<онкурсе дается не только 
по выступлению их на самом конкурсе, но и учитывается 

предшествующая работа, например конкурс на читателя 
газеты и книги может быть проведен только с учетом 
работы красноармейца за известный период времени. 

ЭКСКУРСИОННRЯ PRБOTR 

Лет1-1ие условия особенно благоприятствуют разверты
ванию экскурсионной работы. В лагерях имеются широкие 
возможности для организации всевозможных экскурсий, 

ка к то: 

1) экскурсии в воинские части разных родов оружия; 
2) экскурсии в город-на фабрики, заводы и другие пред-

приятия и учреждения; 

3) экскурсии в исторические места; 
4) экскурсии в nрироду. 
Экскурсия, как форма лен1ей р<:~боты, удобна кроме того 

тем, что может применяться в порядке массовой работы 
кружков и групп. В лагерях наиболее nрименяемыми будут 
экскурсии эпизодические, проводимые с переменным со

ставом, т.-е. с красноармейцами, записавшимися лишь на 
данную экскурсию. Однако, это , не исключает такого ва
рианта, когда одна и та же группа экскурсантов настолько 

заинтересовалась, что непрочь провести целый ряд эt<скурсий. 

Экскурсионная работа организуется специальной комис
сией правления клуба. Комиссия вырабатывает ориентиро
вочный план экскурсий на весь летний период и кроме 
того расписание экскурсий на ближайшее время (месяц). 
Кроме того экскурсионная комиссия договариваетс;я с соот
ветствующими учреждениями и лицами, проводит оповеще

ние красноармейцев о предполаrающихся Эl<скурсиях, орга
низует сбор экскурсантов и всю работу, связанную с устрой· 
ством экскурсий. 

Комиссия составляется из сведущих в экскурсионном 
деле лиц и работает под nредседательством члена nравпе
ния клуба. Комисси я расnределяет между собой обязанности 
по руководству отдельными видами экскурсий. 
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Например: . 
1) руководитель экскурсий в инженерные части; 
2) руководитель экскурсий в чаати связи; 
3) руководитель экскурсий в арт11ллерийские части; 
4) руководитель экскурсий в nрироду; 
5) руководитель экскурсий в город-на фабрики, заводы и т. д. 

1 

В каждой ленинской nалатке экскурсионная комиссия 
имеет своего уполномоченного, коrорый проводит: опове
щение кр~сноармейцев об экскурсиях, агитационную работу, 
запиеь красноармейцев на те или иные экскурсии, сбор их, 
а также организует пред~арительную и последующую работу. 
Сама экскурсия является лишь отдельным звеном в целой 

цепи мероприятий, направленных к достижению той или 
иной задачи военно-политического воспитан~я. Как до экс· 
курсии, так и nосле, nосредством разнообразных и инте
ресных форм, проводится работа, связС~нная с экскурсией: 
Предварительная работа в общих чертах знакомит экскур

сантов с вопросами предстоящей экскур!;;ИИ, а также выяв
ляет вопросы, особо интересующие экскурсантов. Предва
рительная работа проводится прежде всего в экскурсион
ном уrолке при клубе, где выставляются всевозможные ма
териалы и · nособия (фотографии, литература, плакаты), от
~осящиеся к данной экскурсии, и т. д. Красноармейцы зна
комятся с Э'ГИМ уголком во время ero посещения. После 
ознакомления l<расноармеец записывается в ту экскурсию, 

которая его больше заинтересовала. Во время осмотра 
уголка де.журный руководитель дает раз'яснения и ответы 
на вопросы. Помимо этого, следует заранее ЭJ<СF<ур<;:а нтам 
дать задание: продумать, на какие вопросы он,и хотели бы 
получить ответ. Это натолкнет экскурсантов на предвари
тельное обдумывание содержания экскурсии и тем самым ~ 
повысит их аi<тивность во время самой экскурсии. Перед 
тем как итти на экскурсию, руководитель устраивает со- · 
беседовани,е, на котором ЭJ<скурсанты высказывают свои 

nожелания о rом, какие вопросы экскурсии их больше всего 
интересуют. В процессе этого собеседования нужно до·- ~ 
биться, чтобы каждый жскурсанt давал себе· точный отчет 
о задачах пред.стоящей экскурсии, о ее последовательност11, 

nорядке и т. д. 

Последующая работа преследует задачи расширен~я и си
стематизации знQни~ приобретенных во время экскурсии. 
Она выливает1ся прежде всего в разбор проведенной эхс
курсии. На разборе выясняется, J<akиe вопросы больше 
всего заинтересовали красноармейЦев. За эти вопросы ру
ководитель должен ухватиться для тоrо, чтобы вызвать 
нрас~оармейцев на дальн~йшую проработку заинтересовав
ших их вс;тросов. Если потребуетс"я, то можно ЩIЯ этой 
цели предложить создать особхю груnпу. Возможен и таJ<ой 
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вариант, когда данная группа экскурсантов в полном составе 

решает проработать ряд вопросов, всплывших в процессе 
экскурсии. Не исключена также возможность, когда после 
эксl<урсий создается груnпа, имеющая косвенное отноше

ние к основной задаче проведеиной экскурсии. Например, 
после nосещения радиобатальона несколько красноармей
цев решили организоваться в групnу для того, чтобы на
учиться устраивать радиоприемник. Во время экснурсии. 
часто nриходится отвлекаться от основной темы экскурсий. 
Особенно это касается различных сведений из области хи
мии, физики, механики и т. д., знание которых необходИмо 
для понимания того или иного явления. Осматривая, напри· 
мер, прожектор, необходимо познакомить, хотя бы в общих 
чертах, С ' электротехникой, если данный состав экскурсан
тов не имеет 'о ней достаточного представления. Зача
стую таких вепрьсов бывает очень много и они затеf1-
няют основную тему экскурсии. Это .нужно предвидеть и 
заранее принять возможные мерьt, ознакомив э1<скурсантов 

с этими вопросами в процессе предварительной работы. 
Для 1<расноармейской аудитории такой способ является 
тиnи4ныrlf, поскольку красноармейцы имеют слабый общий 
уровень развития . ~ t . 

Экскурсии .в воинские части различных родов 
оруж·ия 

) 

Понимание красноармейцами значения J<аждого рода войск, 
знание его материальной части и уяснение места каждого 
рода оружия в боевой обстановне и взаимодействия всех 
родов войск я'Вляется необходимой предпосылкой успеш
ности боевых действий. 
При проведении этой работы нужно иметь в виду, что 

многие поДобные экс1<урсии прантикую'fСЯ и в учебном по
рядке. По~тому особенно тщательно следует подходить к их 
орГанизации, даб1.:>1 не получилось повторений учебных за
нятий. Отсюда вытекает основное требование, которое 
пред'являетея к внешкольным экскурсиям,-это, удовлетво
рение наиболее интересующих красноармейцев воnросов 
да'Нной сnециальности, nри чем в такой форме, которая 
повысила бы интерес, привлекала бы их внимание. Поэтому 
меньше всего нужно останавливаться на знаком'ых экскур
санту явлениях и фактах и наоборот-возможно пространнее 
на воnросах, nриковр1вающих внимание п~исутствующих. При 
nроведении экСJ~урсии в техничесJ<ие части необходимо , 
сочетать следующий ряд вопросов: а) материальная часть 
данного рода оружия; б) действие его в боевой обстановке; 
, в) взаимодействие с другими родами войск и, в частности, 
с тем родом войск, nредставителями которого являются 

1 
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экскурсанты; г) состояние техническi'!Х средств борьбы ино
странных армий. 

На экскурсии руководитель, как правило, пользуется боль
ше показом, чем рассt<азом. Если показам очень легко оз-

# v 1 
наt<омить с материальнон частью данного рода оружия, то 

весьма трудно, · а иногда и невозможно, продемонстрировать 
действие тех или иных технических средств. Это стоило бы 
больших материальных затрат .. Поэтому о действии родов 
войск и их взаимодействии с другими родами войск при
ходrпся рассказьJвать поnутно с ознакомлением с мате

риальной частью. В этом случае особо важно заинтересовать 
и увлечь экскурсантов, исnользуя художественный материал, 
рассказывая подходящие к данному вопросу увлеL<ательньrе 

эпизоды из эпохи гражданской войны и т. д. Руководитель 
должен уметь своим рассказом увлечь экскурсантов. 

Попутно следует, nутем рассказа и демонс:rрации фотq
rрафичесL<их снимков, ознакомить с соответствующей дан
~ому роду оружия техникой иностранных войск. После 
сопоставления техню<и КраеноИ армии и техники иностран
ных войс1~, нужно притти к правильному выводу о роли 

· и месте техники в условиях современной войны. 
Эi<Скурсии в технические части теf::нейшим образом увя

зываются со всей остальной работой, nроводимой · в этой 
области клубом и ленинсRими палатками. Особенно, это 
имеет отноl!llение к массовой работе. Де~онстрирование 
кино-картиньr по воnросам военной техники или диапози-' 
тивов должно служить стимулом для участия красноар

мейцев в экскурсиях. 
Экскурси111 красноармейцев различных родов войск в своем 

содержакии имеют ряд отличительыых особенностей. Осо
бенное внимаыие nриходится обращать на те вопросы, 
которые ближе стоят к тому роду войск, · представи
телями которого являются эксr<урсанты (r<онечно, это де
Jlается не в ущерб интересам э1<скурсантов). Артиллеристам, ' , 
наnример, в первую очередь следует ознакоми1'ься с обо
ронительными приемами,соспособами маскировни. Саперам 
необходимо знать работу артиллерии, броневых частей, 
авиации и химии- -для того, чтобы уметь бороться с подоб
ными средствами противника. Связистам следует ознаl<о
миться с маскировочными средствами, с авиацией, дей
ствиями артиллерии и т. д. 

Экскурсии в инженерные част~ 1) 

Общей з эдачей экскурсий в инженерные части является 
ознаномление экскурсантов с ин.женерно-.техническими 

') Составлено на основе материалов Инспекций PKKF\. 
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средствами борьбы, а та.кже с тем, какую роль инженерные 
части игра10t в боевых действиях. Энсi<урё:ия в инженерные 
части отличается МНОГООQразием специальностей, ,подлежа
ЩИХ'\ осмот.ру, а именно: 

1) саnерная (и конно-саnерная), 
2) маскировочная, 
3) п0нтонная, 
4) электротехничес;ксiя, 
5) автомобильная, 
б) железнодорожная. 
Во время nосещений саперн~:>!х частей нужно учитывать 

то обстоятельсwво, что экскурсанты с саnерным делом зна
комы больше, нежели с друг~ ми родами войск, по той простой 
причине, что знание саnерного дела необходимо для каж
дого бойца. Но в работе саперных частей есть много мо
ментов, неизвестных или мало 'известных красноармейцу 
других частей. Вот на них-то и нужно сосредоточить внима
ние эксхурсантов. К этому разряду вопросов относится 
хотя бы ознакомление с техническими приемами по сове'р
шенствеванию окоnов и ходов сообщений в боевом, техни
ческом и санитарном отношениях. ПрУ! осмотре оборони
тельных полос следует наnомнить, что в боевой обста
новке часто они будут строиться не специалистами-сапе
рам!'!, а строевыми пехотньтми частями. Ознакомление 
с теми или иными деталями устройства оборонительной 
полосы зависит от заинтересованности экснурсантов. 
На nервое место следует n0ставить осмотр убежищ. 

Руноводитель знаномит прежде всего с системой легнога 
й тяжелого nокрытия и с nротивогазФвым оборудов-анием. 
Небезынтересен для эщ:курсантов будет семостр маскиро
вочных приемов и средств, а танже различных Построек, 
нак то: шалаши, землянки, фильтры, де.зинфекционные ка
меры и другие. 

При ознакомлении с :мостовъ~:м. дело:Аt nрежде всего нужно 
осмотреть тиnы иолевых и временных мос.,тов и образцы 
переnравочного имущества. Попутно, nри осмотре нужно 
ознакомить экскурсантов с значением мостов и путей 
сообщения в боевой обстановке для других родов войск. 

, 6 частности, следует остановитьсS~ на таких воnросах, как: 
nорча и разрущение путей сообщения при отходе против
ника, с восстановление-м разрушенного nротивнином, на 

сnособах переnрав и т. д. Здесь очень легко для оживления 
привести ряд интересных случаев из гражданской войны. 
Разведчиков желательно nознакомить · с рекогносцировкой 
мостов, с расчетами частей моста и т. д. 1 

С подр·ыв7t'Ьt .• 1t, делоJ.t на экскурсии ознакомиться труднее. 

Можно лишь nродемонстрировать основные подрывные 
средства и.ли модели их. Главная часть nадет на рассказы-

" . 
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вание различных моментов подрывания, с целью уяснения 

экскурсантами роли подрывного дела в боевой обстановке. 
Попутно, нужно ознакомить с отдельными взрывчатыми 
веществами и со способами обращения с ними. Интересно 
узнать красноармейцам, как бороться с nодрывными рабо
тами противника и, в частности, меры борьбы с фугасами. 

Потпоmи>tе части, легче всего просмотреть во время 
nрактических работ по наводi<е или no содержанию пере
прав. Ес111и это невозможно, то придется ограничиться лишь 
осмотром понтонного имущества. Попутно следует расска
зать о том, как делается наводка и содержание переnрав. 

Ка1<ие nри этом должны соблюдаться правила и, наконец, 
какова роль понтонных част~й при проведении военных 
операций. Тут -же об'ясняется, какие переправочные сред
ства потребуются при форсировании реки. Как проводится эта 
работа вообще и в частности под огнем nротивника. Какие 
фунtщии при этом nадают на пехоту, какие на саrуерные части. 
Весьма интересной должна быть экскурсия в электротехни

ческий батальон. Днем можно лишь ознакомиться с устрой
ством nрожектора и другими электросветительными сред

ствами. При этом особенно подробно следует остановиться 
на технических свойствах nрожектора, дальности действий 
луча и т. д. Попутно, очевидно, придется достаточно таки 
nространно ознакомить экскурсантов с основными nоложе

ниями элект·ротехники дабы, облегчить понимание устройства 
и действия прожектора. 
В заключение руководитель Приводит ряд примеров co-
v 1 v 

деиствия прожекторов другим родам воиск в различных 

случаях боевой обстановJ<И, в частности выслеживание 
аэропланов, освещение целей и т. д, 
Было бы, конечно, гораздо полезнее посмотреть про~еR

тор ночью, во время его действия. Но вряд ли это будет 
· возможно по матерf.!альным соображениям. 

Наконец, если есть поблизости автомобильные и желез
нодорожные части, не мешает ознаRомиться и с ними. 

Т аRим образом, ЭRСRурсии в инженерные части могут быть 
богатыми по своему содержанию. Разнообразие и множе
ство сnециальностей не nозволяют осмотреть их все сразу. 
Очевидно, придется устроить ряд экскурсий с одной и той 
же груnnой. Это вероятно устроить удастся, nоскольку 
жскурсии безусловно заинтересуют красноармейцев. Экскур
сии в инженерные части дают богатейший материал для 
последующей проработки его в ленинской палатке. 
Для предварительной и последующей проработни содер

жания экскурсий в инженерные части рекомендуется сле
дующая литература: 

Учебник по саперному, маскировочному, дорожному и мосто· 
вому делу для рядового сапера. Иэд. ГИЗ. 1927 г. 

• 
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Шил.ъдбаа:.-"Что нужно знать красноармейцу про инженерные 
войска".-Изд. ГИЗ. 1927 г. 

Иваиов. - "Искусственные nреnятствия, их устройство и nреодоле· 
ние". Изд. ГИЗ. 1927 г. 

А.. Aл.J.tasoo и Н. Сt~МО1t.ов.-"Саnерная рота".-Изд. ГИЗ. 1927 г. 
А.. J:[ rи .. t?mtep.- .. ПOiiTOHioJOe дело".-Изд. ВВРС. 1922 г. 

Экскурсия в части связи 

ЭI<СI<урсии в части СВ'ЯЗИ имеют своим назначением озна
комление красноармейцев с материально-технической частью 
войск связи, их действием в боевоi1 обстановке и взаимо-
действием связи с другими родами войск. ' 

Экску:рсанты могут nосетить: 1) телеrрафно-телефонные 
части, 2) радио-телеграфные части, 3) nитомники военных 
с оба и. 
В телеграфно-телефонных частях экскурсанты nоследо

вательно осматривают телефонную станцию, телеграфную 
станцИю, оnтическое и линейное ИJI(Iущество, nолигон и 
городок связи и, наконец, военно-голубиные станции.' 
На телефонной и на телеграфной станциях жскурсанты 

зна1<амятся с аппаратами, коммутаторами, источниками 

тока и т. д. Поnутно руководитель рассказывает о назна
чении станции и работе ее в бо'евой обстановке. Осматри
вая оnтическое имущество, эискурсанты знакомятся с уст

ройством и nрименением различных nриборов. 
На nолигоне и городке связи экскурсанты знаком-ятся 

nрежде всего с кабельной и шестовой линиями, nостоянной 
линией. · Руководитель рассказывает о назначении линий, 
демонстрирует nовреждение линии и ее исnравление. Зна-

• v 
комит с устроиствам и назначением nроводов. изолято-

ров, с инструментами, nрименяющимися nри установ1<е 

· шестовой линии и т. д. Интересно будет ознакомиться 
с разлИчными сnецифическими nриемами маскировки в усло
виях работ'ы войсн связи и с nорядком работы связистов 
(nереход через рену, горную. местносты, населенный nункт 
и т. д.). В результате можно и рассказать о nриемах борьбы 
со связью nротивника: нак nортить его связь и перехваты-

вать разговоры. \ 
Больш0й интерес вызовет у экс1<урсантов работа военно

голубиных станций. Помимо ознакомления с оборудованием 
их и работой голубей, l<расноармейцы безусловно заинте
ресуются дресировкой голубей. Этим случаем нужно 
воспользоваться, чтобы сообщить красноармейцам ряд све
дений из области естествознания. • . 
Экскурсии в радио-телеграфные части даЛено не всегда 

можно организовать, ибо их ограниченное количество. При 
наличии интереса красноармейцев к радио-технине можно 
экскурсии в радио-телеграфные части за~енить э!{скурсиями 
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на rородс~ую радиостанцию. В процессе ее можно озкако
миться со многими вопросами работы радиостанций в воен
ное время. Особбнно привлечет внимание красноармейцев 
устройство радиоприемника. У них nоявится воnрос: нель
зя-ли его изготовить самому? Руководитель пользуется ' 
этим случаем для того, чтобы вовлечь красноар·мейцев в 
работу в ленинской палатке. Он отвечает на заданный 
tфасноармейцами вопрос утвердительно, предлагая желаю
щим организоваться в группу по, изrотовлени10 радио- ' 
приемника. 

Оживленно пройдет осмотр питомника военных собак. 
Знакомя с оборудованием питомника, с различными поро
дами собак, руководитель особенное внимание обращает 
на действия собак в боевой обстаНОВI<е. Не мешает при
вести случаи из эпохи rраждS!нской войны. Красноармейцев 
вне всякого сомнения заинтересует вопрос, как обучают 
собак вообще и ·в частности для военной слу~бы7 Каждому 
захочется получить кое какие сведения о дресировt<е собак 
для tебя лично (особенно это касается любителей собан). 
Для предварительной и последующей проработки содер

жания экскурсии в части связи рекомендуется следующая 

щпература : 

В. Цeй·llM'tИt. - "Служба связи". - Изд. ГИЗ. 1927 г. (Библиотеi<а 
красноармейца '· 

И. Хал.епс?Сий.-,.Связь в nолку, баталионе и роте nри настуnлем 
нии". Изд. '!3ВРС. 1924 r. (Библиотека красноармейца). 

Экскурсия на ,эавод или фабрику 
1 

Метод и порядок проведения экскурсий на фабрику, завод 
или какое-либо другое предnриятие и учреждение прежде 
всего Зависит от задач, поставленных перед экскурсией, 
а также и от интересов эк,сну,рсантов. Перед жскурсией . . 
на завод можно поставить разные задачи, например, озна-

номиться с рядом специальf-1'ых технических вопросов произ

водства, ознакомить~я с 11роцессом nроизводства и -r. д. 

Отсюда с.iте'дует, что и методы nроведения эксt<урсий в каж-
дом из этих случаев будут несколько разRиться. ' 
Нетрудно видеть, чтр интересы аудитории nри проведе

нии экскурсий играют 'решающую роль. Красноармейцум 
крестьянину экскурсия, с цельЮ Изучить каt{ую-либ0 спе~ · 
циальность на производстве,-будет екучна. Для l<расноар
мейца-рабочего, уже в общих чертах знакомого с произ
водством и желающего усоверше1-,1ствоваться в известной 
специальности, наиболее желательной будет эJ<сr<урсия со 
специальными техничесr<ими целями. , 
Отсюда понятно, почему эксi<урсии с красноармейской 

аудиторией до.Qжны иметь свои специфичесl{ие черты. Вся-
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кая экскурсия, где бы она ни проводилась и какие бы ча
стные задачи ни ставила, должна в общем содействовать 
воспитанию воина-гражданина и соответствовать целям 

у1<репления боеспособности воинской части. 
Экскурсии на фабрики или завод имеют для нас перво

I<Лассное значение, потому что являются могучим средством 
для изживакия имеющейся зачастую у красноармейцев "рев
ности" крестьян к рабочим. На экскурсии красноармеец 
неmосредственно сталкивается с бытом и трудом рабочего, 
встает лицом I< лицу перед трудностями, которые стоят 

перед промышленностью и рабочим классом, и, как след
ствие, у красноар'мейцев вырабатывается правильный взгляд 
на руководящую роль рабочего .класса, что в конечном 
итоге укрепляет политико-моральное с0стояние · данной 

воинской Части. 
В качестве nримера нес1<олько подробней разберем со-

держание одной из таких экскурсий. , 
Предварительная работа начинается с собеседования 

э1<скурсантов с руководителем о том, какие вопросы J1З 

области жизни и работы данного предnр"Иятия их интере

суtСт. Предположим, что во время этого собеседования 
в.ыяснилось, что экскурсанты ос0бенно интересуются вопро
сами о полежении рабочего, об условиях труда, рабочем 
дне и заработной плате', и, во вторую очередь, вопросам11 
стоимости товаров (nочему дороги nромышiЛенные товары). 
ОДнако, не nce ЭJ<скурсанты удовлетворяются только этими 
вонросами. Некоторые nросят ознакомить их также и с об
щими вопросами., наnример, местом данной промышленности 

'1 в общем хо-зяйстве <;:оюза и т. д. · 
На основе учета этих пр~дло~ений и мнений руко

водитель намечает следующий ряд вопросов, на которых 
сосредотачивается выимание экскурсантов: 

- Что nроизвоnит завод. 
- Рост nроизводства: сколько завод производил в довоенное 

время, nосле гражданской войнь1, в на_стоящий nериод и каRОВьl 
перспективы. 

- Техника nроизводства: каким образом из сырья получается 
фабрикат. 

- В ка1<ую цену обходятся nродуtпы rтроизводства и как эти ценьr 
исчисляются. 1 

- Откуда и каким nутем получается сырье. . 
- Как распределяются nродукты nроизводства, в Lfастности, как они 

поnадают в дер~:;вню. Товароnроводящая сzеть от завода до кооnератива. 
- Условия труда рабочего. Рабочий день. ~аработная nлата. Произ

· ВОдительность труnа. 
- Как nроводится на заводе режим экономии. 
- Переоборудован1-1е и технические улучшения на заводе за nослед-

нее время. 

- Кто уnравляет заводом и к,ак. Участие рабочеrо в производстве. 
Заводоуnра·вление. завi<Ом. Парторганизации. Произвоцственнь~е сове
щания и т. д. Как, было nри t<аnиталистах. 

6 
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- Место и роль данного завода в данной лромышленности, в об
щем хозяйстве СССР и, наконец, во внешней торговле . 

- Кто является лданирующим органом. 
- Жидищные условия жизни рабочих . Быт рабочей семьи . Охрана 

труда. Культурно-л росве-гительная и оqщественная . работа. 
- Революционное nрошлое данного завода. Гражданская война 

и завод. 

Учитывая ~нтересы кру~~овцев, руководитель приходит 
к выводу, что во главу угла данной экскурсии нужно поста
вить следующую $ада чу: на примере данного предприятия не

обходимо доби11ьсЯ понимания красноармейцами теснейшей 
связи и взаимозависимщ:ти промышленности и сельского 

хозяйства, осознания того положения, что дальнейшее раз
витие сельского хозяйства, на новой технйческоЙ' базе не 
мыслимо без роста промышленности, как основы хозяйства 
СССР. Все это вместе взятое, плюс наблюдение кружковцев 
за условиями труда и быта рабочих, должно способствовать 
изживанию "ревности" J<р.ес:rьян к рабочим; выработке у крае- · 
ноармейцев прав11льноi-о взгляда на руководящую роль ра 
бочего класса в революциJ:i. 

gкскурсии в ,природу 

Близость природы и стремление большинства J<расноар
мейцев "раскусить" скрытые для него 1,секреты" жизни 
растительного и животного мир~-вот два фактора, обеспе
чивающие успех естес"Fвенно-научной пропаганды в лаге
рях. Нужно лишь умелой рукой напр~шлять эту работу 
в надлежащее русло. Прежде всего нужно поставить хсло
вием, чтобы естественно-научная пропаганда проводилась 
преимущественно в прi>цессе самостоятельного изучения 

красноармейцами явлений nрироды (экскурсии в природу). 
Исследовательская работа ~оллектива l<расноармейцев над 
конкретным материалом природы, всевозможные опыт_ы,
вот основное методическое звено. Работа над книгой
лишь подсобное средство при ре~ении того или иного 
праtпического исследовательского задания. 

Организационно работа мож~т вылива·ться в две формы: 
естественно~научная группа, за/"fимающаяся реГулярно и си
стематически, и эпизодические экскурсии в природу желаю-

щ~-;~.х красноармейцев (не членов группы). · · 
Окончательна_я проr;рамм.а для изучения природы (план 

эксRурсий) может быть . составл,ена только на месте. Она 
v ' ..... \: ..., 

находится в теснои зависимости от окруft<ающеи данныи 

лагерь природы. ' 
Для выбора можно рекомендовать следующий рЯд тем: 

1) изменение форм растительного и животного мира; 2) "лор
треты1' предков в развитии современных Животных; 3) иенуе
ственный отбор; 4) борьба за суЩествование в природе; 
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5) недра земли; 6) атмосферные явления. 8 зависимости 
от того, J<акими богатствами расnолагает О!<ружающая при
рода, ('1Ожно дробить указанные темы на ряд вопр<ков 
\'1 отдавать на проработку их нужное l<оличество времени. 
Прй групnировке материала (содержания) нужно неуклон

но увязывать изучение природных явлений, во-nервых,
с произведетвенной жизнью и работой красноармейца-кре
стьянина (сельское хозяйство), стараясь подорвать корни 
религиозных верований; во-вторых, с военной работой крас
ноармейца; в третьих,-с церковными праздниками, связан
ными с nриродными явлениями. 

До экскурсии проводится кой каkая rуредварительная ра
бота с экскурсантами. Основное ее назначение заJ<лючается 
в том, чтобы доказать, что знакомство с прирадой и ее 
явлениями, изучение ее необходимы челове1<у для более 
успешной борь6ы с ней, для лучшего уствойства своей жизни. 
Для этой цели следует вкратце ознакомить экскурсантов 

с современными достижениями нау1<и и техники (способы 
nередвижения, элеJ<Тричество, медицинская помощь, опыты 
омоложения, радио, новост_и военной техники). Нужно заин
тересо~ать красноармейцев, возбудить в них ряд вопросов, 
вкратце остановившись на содержанИи и характере пред
стоящей работы (на плане эF<скурсий в природу). 

Беседа ~иллюстрируется плакатами на тему, что дает 
человеку nрирода, рисун~<ами из различных книг и, нако

нец, дИаnозитивами. Данная встуnительная беседа прово
дится nеред каждой экскурсией, если в nоследней уча
~твует новый состав. 8 том случае, если данный состав 
экскурсантов уЧаствует nоследовательно в целом ряде 
экскурсий в nрироду, то, само собой разумеется, что дан
ная вступительная беседа пr1оводится лишь толы<о nеред 
nервой экскурсией. 

Э!;{скурсии на водое~ (озе.ро или · nруд) и в лес 

Задачи экскурсии-ознакомиться с жизнью •водоема и сде
лать nредварительыы~ выводы об кзменении форм расти
тельного и живо-т:ноrо мира, вытесняя библейские сказки 
о постоянстве животных форм, "созданных богом". Пока
зать родство всех животных, начиная ot низших и кончая 
высшими млекоnктающими во главе с человеком. 

х Подойти к за~лю'!ению, что в природе идет nостоянная, 
непрерывная борьба не только между животными. но и в 
растительном мире. (Выживают наиболее nриспособленные, 
а нелриспособленньrе вымирают). Говоря о войне в чело
еечесхам обществе, необхЬдимо рез1<о nодчеркнуть социаль
ные nричины войн, проведя грань между биолегией и со
циологией. Нужно указать, в каких условиях борьба в чело-

6" 
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веческом обществе будет изжита, и что биолоrия имеет 
свои законы, а социология-свои. 

Вначале экскурсанты знакомятся с простейшими предста
вителями водных бассейнов. На различных подводных пред
метах можно найти "налеты" из масс одноклеточных живых 
существ. В зачерпнутой в разных местах воде можно оты
скать "туфелек" (одноt<леточные организмы). Их · устройство 
и жизнь хорошо можно пронаблюдать в лупу. Лучше, если 
удастся достать микросt<оn. В стоячей воде часто могут 
оказаться колонии одноклеточных животных (вольвокс), а на 
подводных nредметах -:- пресноводная гидра. Колонии nослу
жат для ознакомления с переходной формой-из однокле
точных живых существ к многоклеточным, а гидра- как: 

одна из простых форм многоклеточных животных или так
называемых кишечно-полостных. Таким образом выЯснится, 
что простейшие организмы живут, главным образом, в воде, 
где, по всей вероятности, и зародилась жизнь, которую 
наука в начальной стадии nредставляет в виде nростейших. 
Во время nроработки темы можно ознакомиться с расти
тельными организмами, которые в виде спор грибков всегда 
наnолняют нашу атмосферу (особенно в городах), являяс~:> 
nричиной заразных болезней. Подчеркнув роль бактерий 
при эnидемических заболеваниях, необходимо разрушит~:> 
nредубеждение, что болезни являются "иахазтте.1t sa ~рех". 
Второй частью экскурсии будет наблюдение за развитием 

лягушек (nереход от головастИка к лягушке) необходимо 
nроследить, как развивается головастик, повторяя некото

рые стадии своих отдаленных предков. Если во время 
экскурсии Оl<ажется в водоеме иi<ра , лягушеt<, то тем лучше: 

в этом слу~ае удастся пронаблюдать развитие от первой клет
ки (икринки) до сравнительно высоко развитого организма. 
Таким образом, "секрет" развития головастика будет открыт. 
Третья часть работы nосвящается беседе на тему об 

эмбриональном развитии организмов вообще, подчеркивая 
стадии nовторения "nортретов" предков. Конечно, наблю
датель не должен искать точности в этих "nортретах". 
Они сильно изменены, как бы "стерты" временем. Необхо
димо лишь отметить главнейшие общие черты в строении 
различных стадий развития современных животных с отда
ленньtми .предками 'видов этих животных. Пример развитиsr 
лягушi<И из икрию<и в данtюм случае будет наиболее нагляд
ным и доступным. Основной материал по этому; воnросу (гл. Х). 
можно найти в книжке "Биологические беседы" Бубликова. 
Четвертая часть эксt<урсии заключается в наблюдении за 

различными явлениями из и<изни животного мирз, t<aR·тo: 

а) как рыбы и лягушки хватают насекомых с поверхности 
воды; б) птицы ловят насекомых; в) мелкая рыбешка ищет 
сnасения от более ~<рупных хищных рыб; г) как жуки-nла-



Экскурсионная работа 85 

вуны и другие насекомые вод с жадностью хватают добычу. 
Следует наловить водяных жуков, личинок, стрекоз, nиявок, 
мелкую рыбу и весь этот материал взять для уголка живой 
прир0дь1 ленинской nалатки. Для иллюстрации борьбы среди 
растений лучше всего провести экскурсантов в лес и рас
смотреть отдельные nороды деревьев и сообщество порqд. 
Обратить внимание на то, каt<ую формуr имеет дерево, 
выресшее в лесу, и дерево на свободе-в nоле или на 
опушке. Попутно остановиться на экономическом значении 
леса. Лес, как хранитель влаги. Уход за лесом, его охрана 
и рациональное исnользование. Главные лесные вредители. 
В целях выя~н~ния разнообразия средств нападения и обо

роны в животном и растительном мире, рассмотреть: а) ура
стений-колючки (акация, боярышник), жгучие волоски (кра
пива), едкие выделения (чистотел) и пр.; б) у животных
зубы, клыки, жало у насекомых, вонючие выделения (клоп, 
жуж·желица, уж), иглы (еж). Морская сепия, ее выделения; 

, вонючка и ее оборона; жучок-бомбардир., ; войны" у муравьев. 
Знакомство с СОf'НЯками и вредителями в крестьянских 

участках. Чем опасен сорняк? Большая, чем у культурных 
растений, присnо.соt5ля,емость сорняков к природным усло
виям (строение корня, темп развития и т. д.). Борqба за су-
1.Цествование в мире растений. Насекомые и животные-вре
дители. Образ их жизни. Периоды их nоявления. Меры 
борьбы с вредителями. Наши союзники в мире животных 

,- r 
и насекомых по борьое с вредителями. 
Для доказательства мысли о присnособлени!'f животных 

и растений к среде, о защитном цвете и форме (мимИI<рии 
и миме11из~е) нужно обратить внимание экскурсантов на 
цвет и форму различных растений и животных: гусениц, 
бабочек- .,лимонниц" и .,с.-белое". Лимонницы по цвету и 
форме близки к зеленым листьям, а "с.-белое"-t< сухим 
листьям. Бабочки "оDденсi<ая лента" и " совка" совершенно 
скрываются от преследователя, садясь на древесную кору. 

Окраска других животных, например, заяц (зимою-белый, 
летом-серый), белая куропатка (зимою совершенно белая, 
а летом покрывается рыжеватыми пятнами) и т. п. Подчер
кнуть мимикризм в связи с снежным nокровом, деревьями, . 
кустi:\рником, почвой и пр. Все это увязать с соответствую-

" ~ ~ 
щеи военнои маскировнои. 

Ознаю:tмливаясь на энскурсии с жизнью растительных. 
сообщесrв: лес, луг, болото и с отдельными представите
лями и с сообществами животных: муравьи, пчелы и осы,
притти 1< выводу о существовании в природе, на ряду с борь
бой, содружества и общественности животных и растений. 
Для большей ясности-рекомендовать прочесть соответ
-ствующие вьrдержк,и из книг о жизни общественных живот
.ных, наблюдение над которыми не rожет быть осуществлено. 



!:Jб Повседневная внешкольная работа 

Последующая работа прежде всего выливается в итого
вое собеседование, на нотаром более полно освещаются 
вопросы, особенно заинтересовавшие энскурсантов или не
понятные им. Неноторые вопросы, недостаточно развитые на 
ЭI<Скурсии за отсутствием нужных энспонатов, но в то же вре

мя важные с точки зрения задач, поставленных перед экснур

сией, можно с успехом развить во время последующей работы. 
Вспоминая наблюдение за развитием лягушен, следует 

ознаномиться с развитием зародыша человека (по таблицам). 
Сравнивая с развитием других животных (кролика, свиньи. 
теленка, обезьяны и т. д.). 
Исходя из наблюдений, сделанных на экскурсии, можно 

с успехом затронуть вопрос об искусственном отборе, по
ставив задачей показать, что человек может изменять расте
ния и животных в желательном для него направлении. Для 
экскурсантов будет особенно интересен вопрос об утили
тарном (сельсно-хозяйственном) значении искусственного 
отбора. Эту тему моно·ю проработать в поряд1<е живой 
беседы и ·ознакомления с литературой, или путем проведе
ния экскурсии на конюшни или скотный двор (в деревне). 
Экскурсию можно начать с осмотра различных пород ло

шадей (тяжеловозы, верховые лошади и т. д.). Если будет 
возможность, то желательно рассмотреть различные породы 

домашних птиц: кур, голубей и т. п., а также и домашних 
животных: коров, свиней, собак и проч. На этих примерах 
разобрать следующие вопросы. Строение и жизнь тела 
животных (лошадь, корова, свинья). Чем и нак питаются 
животные (корм и его состав). Как размножаются животные. 
Развитие зародыша до паявnения на свет. Каким путем че
ловен может изменять породы >нивотных (наследственность. 
изменчивость, естественный и искусственный отбор). Мо
жет ли быть непорочное зачатие (миф о благовещении). 
Как улучшить содержание и уход за домашними животными. 
Кан улучшить кормление животных. Как улучшить разве
дение животных. Если поблизости есть садовые цветы 
и огороды, рассмотреть нультурные растения, выяснив, чем 

отличаются они от своих диких преднов. Сортировка, селек-
. ция и иенуественный отбор. 

Наблюдая за у~азанными явлениями, нужно проработать 
следующие а,.опросы: 1) роль наследственности и изменчи-

, вости живых существ в процессе образования новых форм; 
2) каl< человек заставил изменяться растения и животных; 
3) произведетвенное значение отбора, в частности,-для 
сельского хозяйства и скотоводства. 

Пособия: Лу1tх-еи"''·-Жизнь в каnле воды.-Жизнь лужи. Вор(т
хоа.-По пресным водам. Вуб.шхов. Биологические беседы. 3aii,.. 
хов.-Как возникла жизнь. Сшра1t,уlt.-Здоровье и религия. Лу"
~<ев~t•t -Борьба за жизнь.-Еtо же.-Растения дармоедьr и хищ-



Э~<:нурсио,нная работа 87 

нини.'Оуut?Сшt.-Rонров.ительственная онраска.Порщ?С-ttй.-Хищные 
растения. Гессе.-Происхождение видов. JV!oposoa.-Лec, как расти
тельное сообщество. Лу?t1Сеtт•t.~Пчелы, осы. Фабр.-Жизнь и нравы 
насекомых. Лера:.-Общественные животные. Гессе. - Учение о 
происхе>ждении видов. Вуб'.~u1Сов.-Биолоrические беседы. 

~кскурсия в гористую местность 

Задачи :щскурсии-nознакомить с тем, что представляют 
собой nласты земли с полезным ископаемым миром, а также 
разобрать значение nочвы для сельского хозяйства. 
Эта тема осуществима там, где можно встретить есте

ственные обнажения земных пластов: на берегах ре1<, овра
гов, каменоле_н, в выемках железных дорог и проч. Работу 
на э1<скурсии можно начать прямо с раск0пок в nластах 

(если породы не плотные) или с откалывания частей nла
стов молотками, если породы твердые. 

Во многих меетах нашего Союза встречаются древние 
морские пласты, переполненные остаТJ<ами вымерших жи

вотных и растений. Если будут найдены по соседству с лаге
рем таJ<ие обнажения, то Э!<скурсия может быть ценной и ин
тересной. Ознакомившись с тем, что иссJJедуемые недра 
земли имеют сложное строение, и что они изобилуют · 
остатками вы.мерших морСJ<их животных, уже нетрудно 

будет об'яснить товарищам, что пережи'Вал земной шар за. 
мног.ие миллионы лет своего существования. Дальше экскур
санты ознакамливаются (по таблицам и книгам) с ископае
мьiми животным и р;ктитель~ьrм миром, с различны":"и 

эрами, которые переживала земля и т. n. Для того, чтобы 
притти к антирелигиозньr_м тезисам, нужно, после геологи

чес!<их экскурсий, провести параллель между. библейсJ<ими 
днями творения и тем порядком развития органического 

мира, который дает нам история земли. 
Вторая часть работы сведется к выяснению Зависимости 

урожая от поЧВ~:?I . Почва и почвенный слой: состав почвы, 

ее происхождение. Простейший физический и химичесJ<иЙ 
анализ почвы: сравнение почв, принесенных с луга, огорода 

и различных полос Ii!ОЛЯ. l<aJ<иe питательные вещества 
растение берет из почвы. Все ли питательные вещества 
растеГJие получает из почвы. KaJ< удобрять почву. 1 
Треть часть работы сведется к ознакомлению с · полез

ными ископаемыми: каменный уголь, торф, руда, серебро, 
зол0то и т. д. и с их значением для промышленности и сель

ского хозяйства. 

Пособия. Ма.щт:.о. -Библия в недрах земли. Милъ?Сови•t и Ма
.и/1/t?Со.-Таблицы происхождения и раэвиl'ия животното мира. 
Лъвоа.-Каменный уголь. Вод/llОв.-История эeмnl!l. Гейп.-Первые 
шаrи в науке о земле. 
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ГЛF\ВF\ ЧЕТВЕРТF\Я 

ПРRЗДНИЧНЫЕ ДНИ И ВЕЧЕР/\ 

ВЕЧЕРЯ СRМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЕНИНСКОЙ ПRЛRТКЕ 

Вечера самодеятельности занимают центральное место 
в массовой рабо1'е леrtинской палатки. Они создаются си
лами самих красноармейцев и являются великолепной фор
мой выявления их ТJ3Ор({еских способностей. Протекая 
в интересных, живых и привлекательных формах, вечера 
самодеятельности при условии умелой их организации 
могут служить одним из .лучших средств отдыха красно

армейцев. 
В своем сdдержании вечера самодеятельности затраги

вают разнообразнейшие события современности, воnросы 
текущей учебы и жизни лагеря. При ~ем однй из них 
в основе имеют какую-либо ьдну определенную стержне
вую тему, например, вечер по поводу праздника rодовщины 

части. 

Другие внлючают в' программу самый разнообразный ма
териал на злобу дня. 
По характеру вечера самодеятельнос,-и можно подразде

лить на месколь1<о типов: . 
l) летучие веЧера; 
2) вечера соревнований; 
З) вечера ротной сатирь1; 
4) вечера no nоводу революционного nраздника. годовщины или 

с об ыtия со в ре~, е н н ости. 

Формы выступлений, составляющие программу данного 
вечера, всецело зависят от его назначения и хараJ<тера. 

Для вечера, посвященного 1<итайс1<ой р~волюции, формы 
должн1;о1 соответствовать теме и настроению, которое нужно 

создать. 

Вечера ротной сатиры отличаются легкостью форм, рас
считанных на то, чтобы вызвать у красноармейцев здоре
вый смех и т. д. Большинство форм обычной работы 
Ленинской палатки могут служить формами для вечеров 
самодеятельности. При составлении программы 1<1ужно учи
тывать способности и силы t<расноармейцев, отдавая пред
почтение формам достуnным и интересным t<а'к для уча-
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стников, так и для зрителей. Вот примерный перечень 
этих форм: 

1) игра на гармошке или балалайке, 
2) nляска и ~tациональные танцы, 
3) r:тение нрасноармейских и народных nесен, злободневных часту

шек, ротного ,.журавля", 
4) лубок, nетрушка, раешник, небольшая инсценировка, имnрови-

зация, 

5) живое кино, 
б) шумовой оркестр, 
7~ декламация стихотворений (индивидуальная и ноллективная), 
8 художественное рассказывание и чтение, 
9 красноармейские колючки. 

10) сnортивные игры, 
11) соревнования и кqнкурсы, 
12) Иллюстр,ированный доклад и т. д. 

Дпя т.ого чтобы составить конкретную программу вечера 

самодеятельности, нужно из эtого перечня форм подобрать 
те, которые лучше всегq отвечают задачам данного вечера 

и его характеру . 

Разберем особенности отдельных вечеров. 
Леrпуч~~е вечера обычно организуются без всякой подго

товки (экспромтом). Примерно, это происходит так. Соби
рается группа !<расноармейцев, разговаривают на злобу, дня. 
Один из красноармейцев рассказал пару другую анекдотов. 
Пришел гармонист. Попросили поиграть. Прд гармонику 
кто-то заnел. Остальные поддержали. К группе постеленно 
присоединяются другие красноармейцы. На"'инается nляска. 
От пляски незаметно переходят к играм. f\ктивисты пы
таются организовать дело шире. Выступают де1<ламаторы. 
Загадываются живые шарады. Показываются новые фокусы. 
Таким образом, незаметнG>, в неnрину~денной обстанов1<е, 
по инициативе самих красноармейцев и, наконец, в условиях 
широкой самодеятельности организовался летучий вечер. 

Betlepa соревиоваиий, как nоказывает само название, про
ходят под знаком nol<aзa J<расноармейцами своих усnехов 
и достижений. Вечера соревнований обычно nроходят 
с большим под'емом и интересом. Каждому хочется побить 
рекорд и встать в ряды nервачей. 

Соревнования черпаются из всех областей военных и во
енно-nо.rtитических знаний и навыков. Тут и физкультур
ные соревнования и по стрелковому делу и на знание Ею

просов современности, и по воnросам тактической Подго
товки, и в области nознаний военной техники и т. д. Вся1<ая 
отрасль военной и военно-nолит!'!чесi<ОЙ работы может найти 
свое отражение на вечерах соревнованt;tя. 

Программа вечера соревнований составляется, nримерно, 
из следующих форм: 

1) роз1ыгрыш nервенства по стрельбе из мелкоt{алиберноrо оружи~t, 2) двухсторонняя тактическая игра на ящике с nеском, 
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3) nолитбой (между взводами или отделениями), 
4) ориентировка на карте, 
SJ быстрота и nравильиость одевания nротивогаза, 
б) nрисnособле1-1Ие 1< местности, 
7) устройство сростка телефонного и телеграфного кабеля (для 

частей связи). 
8) организация и работа с флажками на светосигнальном nосту 

для частей связи), 
9) сnортивные nервенства (баскетбол, l'tетание ядра или гранаты, 

бег и т. д.). 
101 Шашечный и шахматный турнир, 
11 J конкурс на лучшего гармониста и nлясуна, 
12) 1юнкурс на лучшего рассказчика и т. д. 

Приведенный перечень соревнований не является про
граммой того или другого вечера. При составлении послед
ней берется лишь небольшое количество форм, примерно 
от двух до пяти, с расчетом какое время займет проведе
ния данного соревнования. 

Вечера соревнований тесно связаны с повседневной ра
ботой ленинской палатJ<и. Qни являются ее завершением 
в течение известного промежутка времени (скажем месяч
ного). Так повседневная стрельба на тире завершается ро
зыгрышем первенства по стрельбе. Игра на гармонии 
и nляска практикуется, как известно, повседневно, а также 

и на других вечерах самодеятельности. На вечере соревно
вания эта форма приобретает иной характер, своеобраз~ 
наго подытоживания повседневной работы, выявления и 
смотра первачей. Вечера соревнований имеют большое ' 
значение в том отношении, что усиливают интерес и вни

мание к той или иной области военной и военно-полити
ческой работы и являются стимулом для повышения J<а

чества повседневной работы красноармецев, порождая у них 
стремление достичь результатов своих товарищей (пер
вачей). 
Вечера соревнований ленинской палатки тесно увязы

ваются и являются преддверием соревнований, устраивае
мых в масштабе всей части. Широкое распространение 
они получают в nериод nодготовки к спортивным праздни

кам, к празднику годовщины частей, к вечеру всех родов 
войск и т. д. Вечера соревнований, ус'!'раивая смотр пер
вачей своей роты, выделяют последних для полковых 

соревнований. 
В конце вечера соревнований устраивается частвование 

и nремирование первачей. Премии лучше всего выдавать 
в виде книг. F\бсолютно недопустимо nремировать табаком, 
портсигарами и т. n. вещами. Лучше nрименя'Гь переходя
щие призы. Фамилии первачей, с указанием формы первен
ства, записываются на доске nервачей в присутствии всех 
участников. Результаты соревнований помещаются в стен
ной газете. 
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Весьма желательно приглашать на вечера соревнований 
представителей других рот с целью спайки с ними и ПQ
каза своих достижений. 
Вечер pom1tMt сапи,р·о~ составляется из выступлений, в сатири

ческой форме изображающих или поступки · отдельных 
крас11.оармейцев, или работу групп, или текущие события 
международного и внутреннего положения (кари!<атуры 
и фельетоны из газет). • 
Выступления на вечере сатиры как п.о содержанию, так 

и по форме должны быть рассчитаны на то, чтобы вызвать 
здоровый смех. При этом содержание излагается так, чтобы 
выступления имели воспи'rательное значение, организо
вали-бы правильное общественное мнение красноармейцев 
на факты текуJ.Цей жизни :пагеря. Осмеивание отрица'fель
ны:к явлений должно послужить для изживания и предупре
ждения их. 

Программы вечеров ротной ,сатир>ы преймущественно со-
ставляются из таких выс;rуплений: 

1) частушt<и на злобу дня, 
21 раешниt< про Емелю отличного стрелt<а, 
З) нрасноармейские нолючни, 
4• лубон .,радио-Jtюбители", 
5) живое кино .,'Наш досуг", 
б) инсценировка-шарж и т. д. 

Вечера, посвященные революционным праздникам и годо
вщинам, носsrт несколько иной характер по сравнению 
с только-что перечисленАыми вечерами самодеятельности. 

Через все выступления красной нитью проходит определен
ное содержание данного nраздника. Форм~:;>I работы, должны 
отвеча1'ь характеру щанного nраЗ.f!.НИКа и его торжестверности. 

В программу таких вечеров nримерно входят следующие 
выстуnления: 

11 встуnительная 1 кратк~я ~ речь, 
2) небольшой иллюстрированный донлад на тему данного nраздника, 
3) инсценировRа, 
41 nение nесен, 
5) ВОGПОМИНаНИЯ, 
б) демонстрирование диаnозитивов, 
7) художественное чтение и расс~<оазывание, 
8) декламация и т. д. 

В качестве nримеров таких' вечеров можно указать на 
вечер, nосвященный празднику годовщины части и вечер 
в день книги (см. стр. 99). 

Botr ряд типичных вечеров ленинскбй ,паЛатки. Они могут 
чередоваться друг с другом в известном порядне. Например: 
вечера самодеятельностй могут _ быть еженедельно по суб
ботам, вечера соревнований - 1-ro числа кащдого месяца , 
вечера ротной сатиры - один раз в две недели по воС!<ре
сеньям и т. д. 
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Для организации вечеров самодеятельности советом ленин
ской палатки создаются особые комиссии. Можно создать 
одну постоянную комиссию по организации всех типов 

вечеров. Не исключена ~озможность создания постоянных 
комиссий для организации однотипных вечеров, например: 
комиссия по организации вечеров СQревнований, ком~ссия 
по организации 1 празднеств, годовщин и тематических 

вечеров. Могут создаваться и краткосрочные t<омиссии по 
пqдготовке какого-либо оnределенн,аго вечера. ПосJ)еднее 
больше относится 1< вечерам, устраиваемым по nоводу 
праздника или события современности. Какие из этих t<омис
С\'IЙ будут Нё!иболее приемлемыми- nокажет оnыт. 
Комиссия составляется иЗ заинтересованных красно

армейцев-актИ'вистов и начсостава. и работает под предсе
дательством члена совета ленинской палатки. 
В обязанности комиссии входят все заботы по организа

ции вечера: составление nроrраммы, вовлечение участниi<ОВ, 

организация их подготовки, подготовка материальнб1х 
средств, оповещение о ·вечере и проведение самого вечера. 

Комиссия па организации вечеров соревнований может 
быть составлена таким образом, чтобы являлась в то же 
время и ЖJОри соревнований. В том случае, если в данном 
составе комиссии не окажется лиц, знающих хорошо тот 

или иной вид соревнований, можно кооптировать в комис
сию сведущих лиц, или создать на этот nредмет специаль

ное жюри. 

Для большего оживления и привлекательности вечеров 
самодеятельности клуб организует подвижные действен
ные груnпы из членов художественных кружков. Эти группы 
выстуF~iаЮт на вечерах с небольшими инсценировками, сцен
ками, раешником, nетрушкой, лубком и т. д. Если в одно 
и то же время устраиваю:rся вечера в нескольких ленинских 

палатках, то подвижные действенные группы выступают 
по.очередно во всех ленинских палатках. 

В качестве примеров подробней разберем некоторые 
формы выступлений для вечеров самодеятельности. 

РiмпровиsШц1м. Эт,о вид коллектив11оrо творчества, где 
текст вырабатывается в процессе самой работы (репетиции) 
по заранее намеченному конспехту (сценари10). Преимуще
ства импровизаций в нашей работе заключается в том, что 
в них лучше можно затронуть злободневные вопросы теку
щей жизни и быт-а части. Основным условием для поста
новки импровизации stвляется наличие заинтересованного, 

сnаянного и сработавшегося коллектива. 
Всю работу над импровизацией можно разбить на два 

момента: предварительная разработка и репетиция. 
Предварительная р'азработка сводитс51 к следующим меро

приятиям: 1) обсуждение колl\ективом (драмкружок, группа) 
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nредложенной темы и составление сценария; 2) разбивка 
всех деиствующих лиц на группы; nризнаком деления 1-1а 

груnпы должно являться наличие в сценарии действующих 
групп, об'единенных какими-либо однородными дейс1виями 
(группа красноармейцев, груnпа рабочих, групnа крестьян, 
груnпа буржуазии и т. д.); 3) разбивt<а сценария на ряд 
кусков (этаnов), т.-е. отдельных моментов, из которых 
слагается действие; разбивка на куски производится по 
отдельным мыслям, выраженным в сценарии. Где t<ончается 
действие, выражающее одну какую-либо мысль, и где наме
чается действие, выражающее следующую мысль, там кон
чается первый этап и т. д.; 4) распределение индивидуаль
ных задач внутри каждой групnы (что соответствует рас
пределению р<;>nей); оно происходит по личному желанИю 
каждого с утверждением всего колл~ктива. 
По окончании предварительной разработки сценария кол

лектив путем репетиревакия пристуnает к разработке са
мого текста и действl'lя. Сначала репетиция nро'Кодит по 
t<ускам сценария. Репетированне по кускам особенно необ
ходимо для начинающего коллектива. Это nомогает оnре
делению груnповых задач и в то же время является трени

ровкой на сосредоточенность. Начинающим гораздо легче 
сосредоточиваться на коротком несложном nереживании 

и выразить таковое в словах. Так в процессе реnетиревакия 
намечается в основном текст им~ровизации. Остальная ра
бота протекает над усовершенствованием этого текста 
и самого действия. 

Имnровизации всяких видов и оттенков: ма'Ссовые и инди
видуальные, серьезные и комические, продолжительные 

и короткие, исnолняемые среди присутствующих и на эстраде, 

предварительно о0'являемые или [:!росте незаметно выте-
v 1 v 

кающие из деиствия-в силу своеи простоrы исnолнения 
и быстроты подrотов.ки~должны занять одно из важнейших 
мест на вечере самодеятельности. Сюда относятся не только 
театральные их формы, но и все остальные, как-то: импро
визированные сnоры, легко переходящие в импровизирован

нь!е аrитсуды, ритмическ~е движения и многие другие. 
Последние в большинстве случаев nрактУ~куются на лету
чих вечерах. Положим, два красноармейца начинают спорить 
о том, каi<ой род оружия больше играет роль в бою - пехота 
или артиллерия. Спор разгорается, nостепенно приелекая 
внимание других, 1>1 делается всеобщим. Некоторые красно
армейцы защищают nреимущества других родов оружия 
(кавалерия, авиация). Спор nринимает общий характер. 
В доJ<азательство фиrуриру10"т примеры из гражданской войны. 
Кто-то nредлагает устроить агитсуд над кава)1еристом. 
Мигом составляется состав суда. КоллеJ<тивно намечаются 
пункты обвинения. Дается nятиминутное слово обвинителю 
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и ;защитнику, и суд готов. Этого случая достаточно для 
того, чтобы интересно заполнИть летучий вечер самодея-

, тельности. . 
:reueвp1~ 1cuno У,страивается при помощи света от проекцион

ного фонаря, бросающего на экран тени играющих. Здесь 
будут пригоднее всего небольшие, но хара•<терные КОМJ1· 
ческие сценки. Лучше теневой кино приспосабливать к окон
чанию вечера, составляя его из сценок, тут же подмечеfl

ных. Вместо надписей, обыкновенно раз'ясняющих содержа
ние картин, в данном случае допускае.тся конферансье, ко
торый отдельными (короткими) фразами раз'ясняет пред
стоящие картины. 

Живая utapaдa. Группа загадывающих выбирает какое-либо 
слово, разделяет его на' LJасти, которые театрально вос
производят (импровизируя) вначале в отдельности, а затем 
в целом значение всего слова. Например, боль-шев-ик. Для 
исполнения первой части изображается сцена у зубного 
врача, где больной всячески извив~е-rся, показывая страш
ную зубную. боль. Для вь1полнени,я вторqй части: вьrстраи
'Ваются кррсноармейцы, подается команда "смирно", один 
из них, изображая шефа, подходит и nроизносит соответ
ствующую речь (нужно здесь предупредить, что последняя ' 
буква того слова не ф, а в). Третья часть изображается 
обедом, где несколько человек делают вид, что усердно 

едят, •по-нибудь из них нескольJ<о раз икает. Наконец, для 
изображения целого разыгрывается митинг, где большевик 
выстуnает с речью. 

Живое 1си"о еоь обыкновенное театральное действие, ра
зыгрываемое на сцене без слов, подражая хина. Фабулой 
для него может служить: всякий случай из жизни части, 

v ~ • 
случаи, взятыи йросто из книги, или, нахонец, тут же со-

чиненный. В действие нужно как можно больше включить 
движений (nадение, бегс:гво, жестик~ляция) и, наоборот, 
применение продолжительных останавои и изображения 
внутренних nереживаний, в силу их малопонятности 1:1 без· 
интересности, часто доnускать не следует. Для большей 

t ИМИТаЦИИ I<ИНО 'МО'ЖНО изображать щелкание аппарата, ИЛИ 
аккомпанимент рояля. Можно также прерывать действие, 
изображая лорвавшуюся ленту или же поворачивая ленту 
в обратJ-~ую сторону, вследствие чего все действующие 
лица двигаются "спереди назад". Кинематограф очень легко 
удается. не требует особой подготовки и может быть ра
зыгрываем в условных декорациях . После двух-трех по
становах группа легко может воспроизводить сценки на 
любые, из тут же предложенных vрисутствующи.ми; темы. 
Живое кино-одна из легких и интересных форм мас

совой работы. Большим успехом живое кино nользуется, 
когда/ в веселых тонах и остроумной форме, вызывающей 

/ 
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у зрителя здоровыi:j смех, оно отображает различные бы
товые картинки местной жизни. Легкий шарж-неот'емле
мая черта живого кино. На практике имеются двоякого рода 
живое кино. В одном случае техника точно копируется 
с обычного кино (заголовки об'ясняют действие). В другом
в основу кладется текст, который громко читается на про
тяжении всего д~йствия; одновременно действующие л иuа 
кинематсграфически изображают прочитанное. 
Вот пример живого кино: · 

• 
"Заядлые футбелисты" 

1 частJ:>. Три nервогодника-земляка, Коросnелов, Казаченко 
и Пехтерев,-nримерные бойцы: xopowo усвоили nолитзанятия 
и военные уставы, активно работают в ленинских nалатках, 
читают регулярно газеты. 

11 часть. ЗемЛS!ки ,впервые увидели футбол. Заинтересовались . 
Первые wаги на футбельнем nоnрище. Неожиданные усnехи. 
Воwли в азарт. Подбили ноги. Не унимаются. 

111 часть. Утром, чуть свет, земляки вытаскивают из-ттол. койки 
футбол и начинают играть. На nолитзанятиях nутаются. Разго
вариваJ0Т о футболе. 

IV часть. Лихорадочная nодготовка к футбольному матчу. До 
уnаду. Казаченно наанаЧ'ается дневальным. Удрученный ,.вели
ким горем" он подговаривает одного красноармейца провести 
за него дневальство. Комроты, встретив Казаченко на футболь
ном поле, налагает на него дисциnлинарное взыскание. 

Частуиис~t, как наиболее понятная и близкая красноармейцу 
форма творчества, должны занять почетное место в деле 
организации досуга. Летом (на Пf>ОГулке, в палатке и т. n.), 
когда во стокра1i увеличивается желание что-нибудь. "сочи
нить", нужно особенно широко расчистить дорогу частушке. 
Только не оказенивая ее, не навязывая а всячески поощряя 

самобытное красноармейское творчество, создавая для него 
благоnриятные, содействующие условия. Круг вопросов ча
стушки необ'ятен. Частушка отвечает на любой воnрос, но 
злободневный, близкий, интересный для красноармейца. 
Иначе частушка не nривьетj:я. 

Вот примеры красноармейских частушек: 

Поломаю я головку, 
Поучуся тактике, 
Всю всеиную сноровку 
Изучу на практике. 

Сон есть враг для часовых, 
И по сей причине 
Он страшней nерсон таких 
Вроде Муссолини. 

В облаках Илья nророк 
На конях катается. 
Интересно знать, Друзь!, 
Чем там конь nитается'! 
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Но не только на войне 
Доброхим пользителен,
Помоrает всей сrране 
O!i в борьбе с вредителем. 

Стал опрятеli милый мой-
Прямо замечательно: ' 
Перед каждою едой 
Руки моет тщательно. 

Здравствуй, милка, Нюся-свет! 
Шлю тебе я свой nривет. 
Прилагаю здесь газетку, 
В ней прочти мою заметну. 

Не лови в строю ты мух, 
Убери-ка nузо. 
ЛиШь в груди военный дух
Пузо есть обуза 

"JJ.<uвъte иии~и". Они делаются из картона так, чтобы книгу 
можно было надеть на человека, оставив отверстие для 
головы, рук и ног. "Книги" бродят от одной rруп.пы к дру
гой, рекомендуя себя читателям. Когда "книги" встречаются 
друг с другом, то для оживления между ними устраивается 

"бой". Каждая старается в споре отстоять свою полезность 
для читателя. 

"Л.!uoo~l 1сро1Содил". Наиболее остроумный из членов дра1'1-
кружка одевается в костюм крокодила. Он обходит места, 
где раеполагаются зрители, представляя себя корреспонден
том журнала ,,Крокодил". В разговорах он острит. Запи
сывает в блокнот впечатле.ния. Читает стихо;rворения, ча
стушю-1 из своего блокнота и т. д. 

"Twmyлooa1tu'ЬIO иtшр:м.а?tщики". Два драм кружковца, загри
мированные под Чемберлен?~ и Макдональна, в оборванньJх 
кос::тюмах, "зарабатывают на хлеб". Чемберлен играет на 
шарманхе, МакДональд поет. 

ШyJ.toвou орхестр составляется из "инструментов", имею
щихся под ру,кой, как-то: ложки, бутылки, стаканы, чайники, 
жестяные таре)lки, гребенки (играющие роль скрипок), 
гармошка, барабан, бубен, свистки, губные rармошt<и, лист 
железа, автомобильный или велосипедный гудок . и т. д. 
Репертуар шумового оркестра подбирается из самых рас
пространенньiх и знакомых всем присутствующим народнь1х, 

\{расноармейских и комсом0льских песен: "Марш Буден
ного", "Молодая Гвардия", "Как родная меня мать прово
жала" и т. д. Характерной для шумового оркестра является 

1 
мимическая игра его участниЕ<ов, nередающая нас'!'роени~ 

той или иной песни. Исполнению песни предшествует пре
дисnовие. Например, белая эмиграция в поте лица своего 
призывает неt?о и иностранный напитал против больщеви
ков, уверяя, что они на краю гибели, ч~о русский народ 
дожДется своих спасителей, на что Красная армия отвечает 
(орl<естр играет "Пой, ласточка, пой"). Путем подбора не-
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сыольких таких песе~ и о~единения их какой-либо единой 
мыслью,- составляется сатирическая музыкальная картинка. 

Го.ловолоюси весьма оживляют вечер и вовлекают в ак
тивное участие nрисутствующих красноармейцев. Разгады
вание головоломок проходит в nорядке соревнования (инди.,. 
видуальнаго и груnnового). Головоломка nишется на боль
шом листе бумаги или nередается на словах. Решающие 
nередают записки. При определении выигрыша принимается 
во внима~:~ие прави.rьность решения и быстрота (в порsщке 
времени nодачи заnисок). Материал для головоломок можно 
почерпнуть из книжки "Красноармейские забавы", изд. Воен
ный Вестник, 1927 г. F\. Родин . "Игры остроумия в' клубе", 
изд. Молодая Гвардия. 1926 г. РубинштеИн. '1\ Пошевели моз
гами", изд. Молодая Гвардия. 1925 г. 
Врасиъи.т, nempyuaca. Обы l<новенный петрушка (театр кукол, 

'разыгрываемый в' ширмах) рассказывает о похождении 
петрушки. Голова, ноги и руRи иуклы сделаны из дерева 
иЛи особой массы, в тряпичное туловище всовывается р>уиа, 
управляющая всей ее фигурой. За последнее время написан 
целый ряд новых сценариев для петрушии на тему "Ои
тября" и "1-го мая" (работы: Львова, Иркутова, Ильинского). 
Петрушка ПОJ<азьтвается из-за ширмы. Куклы говорят nи
скливым голосом (профессионалы- nетрушечники J<ладут 
в рот особую свистульку). Петрушку можно сделать живым, 
т.-е. действующими лицами будут не куклы, а люди. 

ПРRЗДНИКiГОДОВЩИНЫ ЧRСТИ ..: 

Каждая часть Красноi1 армии и Красного флота один раз 
в году празднует годовщину своего выдающеrося боя или 

годовщину формkрования. 
Праздник годовщины части-частица нового быта. Зна

чение этого пр'аздника в воспитании красноармейцев, непро-'\ 
шедших школы гражданской войны, несомненно, велико. 
Рисуя картины боевого прошлого, н'апоминая о геройских 
подвигах и пенесенных жертвах, праздник воспитывает 

в красноармейской массе верность боевым традициям своей 
части, ненависть к классовым врагам, преданность Совет
ской власт.й и rотовность умереть ,по ее призыву за дело 
осв0бождения трудящихся. 

Праздниl<' годовщины /части-день смотра боевой rотов
ностй ее. В этот день подводятся итоги работы по Боенно
политическому воспитанию и обучению. Демонстрируются 
достижения . Сосредоточивается внимание всей части на глав
нейших вопросах и очередных задачах дальнейшего пути раз
вития (наnример, поднятие дисциплины, борьба со стрелиовой 
немощью, борьба за интенсивность работы и т. д.)-все это 
должно вызвать у всего состава части неуклонное стремле-

' 7 
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ние выполнить эти задачи с такой же настойчивостью 
и любовью, с какой выполнялись данной частью боевые 
задачи на фронтах гражданской войны. 
Праздник годовщины части-день укрепления связи Крас

ной армии с трудящимся населением. Рабочие шефствую
щего завода и крестьяне близ расnоложенных сел участвуют 
в празднике. Знакомство с прошлыfJ! "асти, с ее учебой 
создают в ·массах уверенность в мощи всей Красной армии, 
любовь и гордость ею. 
Праздник rод·овщинъr части-псказатель стального едиf!!ства 

части, неразрывной товарищеской спайки красноармейского 
и начальствующего состава. 

Праздник год6вщины части, воспроизводя в памяти фрон
товую работу парти_йной организации, как передового борца 
И' руков·одитеnя, восnитывает в красноармейской массе 
nреданность ВКП(б), каt< единственному вождю Красной 
армии. 

Канун праздника 

Накануне в узком товарищесном кругу своей войсков0й 
единицы (роты), командиры, р1олитработники и красноармей
цы вспоминают боевые дни и подводят итоги своей· подrо-· 
товю1. Ханун проводится по лениненим nалаткам 1). , 

Уlсрашвиие. Ленинская nаЛатка и nолянка с внешней сто
роны должны принять гтраздничный вид Они украшаются 
флажками, лозунгами, эмблемами и т. д. Каждая войсковая . 
единица в этом украшении выражает свою сnецифичность 
(рота связи, саnерная рота и т. д.). К обычному оборудо
ванию ленинск0й палатки добавляется витрина, гтосвящен
ная истории части. В нее вкл!Qчаются, nримерно, следую
щие материалы: карта "Боевой nуть", боевой календарь, 
фото-монтажный nлакат из исгории части, оnисание подви
гов и портреты героев, планы, картины боев, памятка ста
риков молодым бойцам, текст полковой песни и т. д. 
В остальных витринах nомещаются, nомимо те1<ущего мате
риала, сведения об итогах работы данной войсковой еди
ницы за те1<ущий год (по ликв'Идации неrрамотности, по 
политзанятиям, по 13нешJ<ольной работе и т. д.) (рисунок 11 ). 

Ве'чер воспо,;,tuttаиwй-центральная часть i<ануна. Программа 
его, nримерно, составляется из гтриветствий гостей, воспо
минаний участников боев, nесен, выступлений отдельных 
красноармейцев и груnп, l.!ествования "первачей", общих 
игр, проводов гостей . 
. .Коллrтт~~О1t'ЬIЛZ до"лад об uc1nopuu 1tacmu делается грущюй 
красноармейцев. Для этого доклад разбивается на несколько 

') Смотрите схему организации работы ленинской nалатки к годов-
щине части (схема N'2 12): . 
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"кусков", каждый из которых исполняет один из активистов 

1 группы. Доклад иллюстрируетё:я развешенными в палатке 
материаламl-1, небольшими инсценировками, живыми диаграм
мами, декламацией и т. д. Если докладчики будут переда
вать историю части по год8М, то желательно их одеть 

в соответствующие этим годам костюмы и снаряж.ения. 
В качестве nримера приводим схему nодобного доклада 

лроведенного в 0дной ленинской палатке N кавполка. 
Доклад разбит на "'етыре части. 
Первая часть исnолняется двумя красноармейцами. Один 

одет в костюм рабочего, другой в костюм красногвардейца. 

Рие. 11. Карта .истории Володарскоr0 noh.кa. 

Рабочий рассказывает, как сформировался полк. Красно
гвардеец, показывая I<арту "Боевой nуть", рассказывает 
о боевом прошлом полка, о ег0 героях, трофеях и т. д., 
главным образом, касаясь боевых действий nолка в Сибири 
и в борьбе с генералом Деникиным. 
Вторая часть исполняет'Ся красноармейцем, одетым 

в английское обмундирование (взятое потюм . в Новорос
сийске). Он рассказывает о боях с генералом Врангелем. 
Рассказ иллюстрируется декламацией стихотворения, посвя
щенного павшим борцам. 
Третья часть исполняется красноармейцем, рассказываю

щим о борьбе полка с бандитам,и. Рассказ илтострируется 
диапозитивами, приготовленными самими к;::>асноармейцами. 

'7* 
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Четвертая часть проходит в виде инсценировки, изобра
жающей вручение полку знамени ВЦИ~. Участники одеты 
в красноармейскую форму 1923 г. 

Твор1tество 1tpacuoap:Ateuцeв. Большое значение в этQм ряде: 
выступлений имеет творчество краGноармейцев, в виде 
чтения стихотворений, рассказов из боевого прошлого. 
частушек и т. д. Вот пример одного из стихотворений. 
ставших популярным среди красноармейце~. 

На смерть начальника пулькоманды то в. ~миwина 

Помню борца я/ товарища Ми шина, 
В славном Особом nолку; · 
Ввел дисциnлину в команде он !{реnкую, 
Вечно он был на чеку. , 

Знал и любил он своих ' nулеметчиков, 
Не nроnускал никого. • · 
Как было больно для нас расставаться с ним! 
Как мы жалели erol 

Пуля сгубила его белоnольская; 
Вырвала вон из рядов. 
Злою ооой nрилетела, ужалила,
Пал 011 на землю без слов. 

Жизнь свою отдал 
За дело рабочее, 
Пролил рабочую i<ровь. 
Сnи же спокойно! тебе обещаем мы 
Память. свою и любов. 

Соревиоваи·ия служат наглядным показателем достижений 
данной роты в военно-по.rитической nодготовке, Преиму
щества отдается командным соревнованиям на первенство 
взвода или отделения. В nрограмму соревнований -могут 
войти, примерно, следующие выстуnления: 

1) стрельба дробинкой и из мелкокалиберного оружия, 
2) конкурс на быстроту и nравильность одевания nротивогаза, 
3) игра «Война», 
4) физкультурные соревнования, 
5) конкурс . на решение таю:ических задач, 
б) конкурс на отгадывание головоломок и шарад и т. д. 1 

Подготовка к соревнованиям nроходит заранее в течение 
всей nредшествующей празднику недели: Розыгрыш же: 
происхо~ит нак~нуне праздника. 

Праздник 

Утром на поверке l!Итается приказ по nолку, в котором: 
кратко излагается его история, заслуги, nоздравление бойцов. 
наконеu, выражается уверенность в сохранении традиций 
части. При выкрикивании нраснормейцев уnоминается имя 
6тсутствующего почетного красноармейца, на что пом. ком
взвода или отделком отвечает: "убит там-то, в бою с ·тем
то" или "дем0билизован такого-то года, работает nред-
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Схема 12. 
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сельсовета деревни такой-то", "откомандирован из полка, 
теперь командует такой-то дивизией " и т. д. 
Парад проходит по установленному командованием по

ряд!{у. Встреча знамени, приветственное слово командира, ' 
военкома, шефа и старейшего боИца в части, церемониаль
ный марш. Заслуживает большого внимания устройство 
после парада rюказного учения или инсценировки одного 

из боевых эпизодов. Окончание парада знаменуются испол
нением оркестром победного nолкового марша, после чего 
войсковые единицы с песнями ра<;:ходятся по палаткам. 
Обед в этот день устраивается, по возможности, в одном 

месте для всей части (хотя бы под откры1ым небом). Если 
по каким-либо причинам этого сделать не удастся, то, по 
1<райней мере,-в две очереди. На обеде присутствуют гости: 
представители шефа, крестьяне соседних сел, представители 
соседних воинских частей, пионеры. Произносятся привет
ственные и ответные речи. Играет оркестр дух'овой музыки. 
Выкрикиваются коллеF<тивные лозунги. . 
Вотто -спортивп:ые соревповшнлья устраиваются после обе

денного перерыва. Их программы мало чем отличаются от 
программ обычных сnортивных праздыиков, разве только 

тем, что на этот раз демонстр1-1руются достижения не 

столько в области физической nодготовки, сколько в отно
шении военной подготовки в целом. 

B e'l.(,ep в ?>лубе является заключительным аккордом nразд-
1 

ника. Клуб, сад и все клубные учреждения соответственно 
украшаются и иллюминируются. Вечер составляется, при· 
мерно, из следующих частей: 1) открытие выставки ,,Наш 
путь", 2) торжественное заседание с приветствиями, чество
ванием героев Красного знамени, чествованием "первачей", 
З) инсценированный доклад на тему праздника, 4) во время 
перерывов устраивается гулянье с различными выступле

ниями на малых эстрадах сада-клуба. Устраивается фейер
верк. Поются nесни. По1<азываются живые картины при 
свете бенrальского огня и т. д. 
Инсценированный доклад-форма, наиболее приемitемая 

для праздника историческ~го характера, каковым является 

праздник годовщины Ч(;!сти Технически это делается так. 
Доклад разбивается на ряд "кусков", по отдельным основ
ным мыслям. После зачтения докладчином наждого ,,кусиа" 
сод~ржание его инсцеыируется или иллюстрируется всевоз

можнейшими, удобными для данного содержания, формами, 
' нан-то: ноллективная декламация, живые Rар>тИ'НЬI (,,Пере· 
ноп '' }, nодвижные нарты фронтов, подвижной календарь 1), 

1 ) На красной бутафорсной колонне делается четыреуго·льный nро
рез, в котором, по мере чт~ния доклада, поназываютсsr различные 

иллюстрирующие материалы. Они передвигаются по способу нинема
тографической ленты. 
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живые плакаты, живые диаграммы, инсцениров1<и, импрови

зации, фигурные маршировки с nением, световые лозунги 1). 

* * * 
В 1<ачестве nримера приводим инсценированный доJ<лад, 

разработанный и поставленный пол1<ом особой каабригады ~) . 

НRШ БОЕВОЙ ПУТЬ 

(Инсценированный доклад из истории -го 1< л.) 

Kf\PTИHf\ ПЕРВf\Я 

На сцене стол. Над ним nлакат-.,Ресnублика Советов в оnасности. 
Все на фронт-nротив Колчака". По одному и групnами входятбойцы. 
У стола заnисываются в Красную армию В глубине сцены говорит 
оратор. Публика за шумом слышит его nоследние слова: 

Темные тучи нависли над нашей страной. 
Слышите грохот орудий? 

Все.· Станем стеною стальной! 
Выдержат мощные груди!! 

Oдmt: К бою, бойцы! (становятся в строй ' . 
Все: Многие думали будет ли толк-

В буре родился Сибирский кавполк. 

Kf\PTИHf\ ВТОРf\Я 

\ 
(Плакат или световая надпись: ,.25-ro мая 191,9 r.-Из отдельного кав-

д~tвнэиона 5-й стр. дивнзнн формируется наш nолк") 

Bcr: (Поют nолковую nесню). 
В 19-м году, .по весне по ранней, 
Сформирован был наш полк 
Около Казани (и т. д.). (Фигурная маршировка). 

Одюt: Ребята все, как на nодбор (ру1ш в староны-локазывают 
друг на друга) ' 

Все: Дадим в бою отnор! (шаг вnеред "на руку"). 
С лесней лихой, с волей одной 
Бьем Колчака nролетарекой рукой! (два шага вnеред, коли, 

назад, бей nрикладом). 
Bmopoi/: С боем nрошли по стеnям до кургана. 
1'peшutl: Дрогнула рать генерала-тирана. \ 
Все: Взяли в Оханске большие трофеи. 

Дерзким бандита~1 намылили шеи (винтовки за nлe'fo). 
(Идут с nесней: "Так nусть же Красная сжимает властно 
СВОЙ Ш'ГЫI{ МОЗОЛИСТОЙ руНОЙ И Т. Д.") . 

') Большое з.наче'ние в инсценированном докладе имеют сопрово
ждающие доклад звуковые и световые эффекты: украшения и обору· 
дование места для действия, музы на, световые лучи, бенгальский огонь, 
выстрелы и т. д. 

q) Инсценированный доклад nомещается в том виде, 15 каком он 
был разработан. Отсутствие текста доклада, недостаточNо nолно раз· 
работа~1ные реплики и уназания о световых и звуковы.х эффектах не· 
сколько умаляют его качество. 
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Четверт: Скорей! На выручку отряда! 
Не то погибнет Петроград 
Ползет Юденич хитрою змеей. 

Лвроыu: Товарищи, за мной! 
Все: Без устали бьет мощная рука! 

Согнем Юденича, как Колчака! 
tУходят. За сценой гудок паровоза. Крики - "садись". Стук 
колес. Гармошка. Песня: еНаш nаравоз идет вnеред, в 
Коммуне ОСТаНО"ВКа" ... ). 

Kf\PTИHf\ ТРЕТЬЯ 

(Плаt<ат или световая надnись: "20-е октября 1919 года.- Полк под 
Царским Селом") 

(Идет бой. Перебежка груnnа~1и и nерестрелка). 
Одtш: Враг наседает. 
Bmopoti: Воронов стая! 

Полк отстуnает. Тяжко от бед. 
/Цеnи отходят по очереди). 

Tpemшi: Но па~tики нет. 
•Сигнал - сбор). 

Одuлt: Товарищи красноармейцьtl Царские генералы: Юденич на 
севере, Деникин на юге, еще раз наnрягают силы, чтобы 
сломить Советскую власть, чтобы восстановить власть царя, 
nомещиков и каnиталистов. Вnеред, товарищи-красно· 
армейцы! На бой за рабоче·крестьянскую власть! Победа 
будет за нами / сигнал, атака . 

Все: Даешь Ямбургl (бегут через сцену с одного конца на другой 
11 там строятся. Бой). 

Все: Два Талабсних nолка Юденича уничтожены! 
Взяты трофеи! 

Одит: Склады с обl\fундированием! 
Друwй: R нам это тогда здорово нужно было! # 

Tpemttй: Склады с бронеnриnасами! 
Чствер1n: f\ это еще необходимее! 
Плтий: Наши атаки, кан сталь, каи гранит!! 
Все: Налетели .. схватились, Юденич разбит. 

(Идут с песней: "Высоко в небе ясном вьется алый стяг. 
мы мчи~1ся на конях туда, где виден враг ... ") 

Kf\PTИHf\ ЧЕТВЕРТf\Я 

Oдtlllt: Кто новый враг? 
Дpytoii.: На юге. 
Третий: Деникин. Вот он (указывает на юг). 
Все: Даешь Деникина! 
'lemвepm: (Кома11дует) "Галоnом"! 
Все: Мы в Балашове-против Деникина. 

День за днем, шаг за шагом 

Идем t< намеченной цели. 

(Плакат или световая надпись: ,26 ноября 1919 года-на Деникина"). 

Все: Дон за нами. Кубань уж наша! 

Oдu?t: 
Лее: 

Их много, нас же 320. 
Город nриказана взять. Зря не болтаться! 
Труба зовет. 
В атануl Марш! 
Вперед!l 
Сверкают шашки (шашни к бою и рубt<а). 



Дpy•oli: 
Все: 

Oдtlllt: 

Наш боевой 'nуть 

Комnолка Ефимов впереди. 
С ним весело в бой нам итти. 

Под ударом красного клинка 
К чорту головы врага! 
Клубится пыль, а там за пылью • 
Победа скоро станет былью. 
Сильней удар! Кубань близка ... 
Деникина-марш дорогой Колчака! 
На плечи сели мы врагу. Широкой лавой ворвались . 
По переуm<ам, улицам несемся. 
7000 белых взято в nлен, из них 3000 офицеров. 

(Плакат: .,18-го марта 1920 года-полк взял Екатеринодар") 

Двое: Новороссийск у нас. 
Наш полк вnеред стремится. 

Оди1t: От белых банд опомнились станицы. 
Отдохнем (садятся и свободно располагаются). 
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Друщ~i: 11ри дня, три дня-лишь nередышки. 
Трет~11й: Точить клинки и nро•1ищать винтовки (кто чистит вин

товки, ltTO ТОЧИТ I<ЛИНI<И). 
З.'рое: Сшибать белогвардейские головки . 
Все: Ха-ха-ха ... 

Kf\PTИHF\ flЯTf\Я 

(Плакат: "8·е июня 1920 года-на польский фронт") 

Все: И вот опять шрапнели 
Над нами в воздухе запели. 

Од1m: Поляк смеется из окопа. 
От красных войск хранит Европу. 

Все: F\ мы вперед на польскую ораву 
-Даешь Варшаву! 

Трое: В бинокли смотрим, Кременец видать. 
В nриказе ясно: Кременец забрать. 

lice: Мы взяли ночью. Чуть вздохнули 
И рейдом в тыл противника скакнули 
Вот 8 дней в ть~пу мы бой ведем 
С конармией к плечу nлечо. 

Одtи~: На отдых полк расnолагался, 
Но вдруг nоляк к нам в тыл nрорвался. 

Дpytoii: По конЯ1'11 
Третщi: Под носом пехоты nришлось nроплывать 

Через Буг, чтоб nанов забрать. 
1 Под ураган nулемепюго огня 

Первый эскадрон сел на коня. 
Четверт: Смелей! Дружней! 
Вое: Все громче топот !<Оnыт. 

' Од1111~: Порыв врага отбит ... 
Дру~ой: F\ на nрощанье, в сентябре, 

Еще ра.,з nан побит 
Вблизи селенья Пузово. 

Все: Походом через Юзово 
На Врангеля с конармией-вnеред! 

Все: (Уходят с песней): 
.,Мы светлый nуть куем народу, 
Свободу счастья мы куем. 

И за желанную свободу 
Мы nобедим или умрем!!" 
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K.F\PTИH.F\ ШЕСТ.F\Я 

(Плакат: .,16-го сентября 1926 года-полк идет на Врангеля"). 

Все: (Входят с nесней): . 
, .,Белая армия, Врангель-барон 

Снова готовят нам царский трон ... " 
Oдwn: .F\ вот оnять nоход и дым 

Нам виден и барон и Крым. 
На nристул идем в Перекоn. 
Треnещи, заграничный холоn. 

Вое: Знамена гордо шелестят, 
Штыки блестят. 
На Перекоn в атаку-марш!!. 
Последний оnлот барона наш! , 

Од1и~: К Отрадовне nодходим ближе; 
Взорвалось небо и земля, 
От орудийного огня. 
У комnош<а из рук клинок уnал
Ефимов наш на nоле nал. 

Друt{)й: Ужели смерть его настигла здесь, 
Когда с барона сбита сnесь? 

Все: Но без уныния сомкнем ряды тесней. 

Все: 

Одш~: 

ОдU111: 

Врага сильней и тверже бей! 
Врага сильней бей! 
(Идут с nесней : 

.,В битве великой не сгинут бесследно". 

K.F\PTИH.F\ СЕДЬМАЯ 

(Плакат: " Столица Крыма-Симферс:>nоль-наwа((}.· 

.F\ nосле Врангеля бандитов надо бить, 
Чтоб не мешали мирно жить. 
По батьке, по Махно, ударим' мьr смело. 17 банд nолк раз
громил. И отдых nод Екатеринославам nолучил. С20-го no 
21-й год на трудовом фронте. Полк на крестьянской ра
боте хозяйство строить nомогает и военную учебу не забьr
вает, .F\ за все труды-горячее сnасибо бедноты. 
На Дон! Пощуnать ребра у бандитов! 
И на Дону бандиты биты. 

Друtой: Бои закончены, и за заслуги боевые 

Все: 
Одuл~: 

Друzой: 

Все: 

Вег: 

ВЦИК Красное знамя полку вручил, 
С которым мы, бойцы молодые, 
Буде"t бить врагов, как полк всегда их бил. 
Знамя красно.е уж вьется. · 
Выше, братцы, nоднимайте! 
Клич nризьrвный раздается: 
Все тесней ряды смьнtайте! 

Kf-\PTИH.F\ ВОСЬМ.F\Я 

Реввоенсовет в 23-м году 
Перевел бригаду в Москву. 
Мы вздохнули nолней 
И учебой с тех пор занялись веселей . 

.F\ теnерь мы на учебе, 
Всякий знает и поймет: 
Лошадь в холе, сбруя в сборе. 
Хоть сейчас оnять в nоход. 
Вихрем красным мьr с Буденным, 
С nесней дружной веселей, 
Эскадрон за эскадроноr-1 
Всех врагов народа-бей! 
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Подготовка праздника 

Основным требованием, обеспечивающим успех празд
НИI<а, будет проведение предварительной работы по созда
нию обществе1-tного мнения вокруг него. Нужно так построить 
всю подготовительную работу, чтобы каждый краснdармеец, 
политработник, командир принимали какое-либо, хотя бы 
самое незначительное участие. В связи с этим нельзя 
ограничиться распределением работы только между суще
ствующими в клубе организациями. Нужно помимо них 
создать ряд l<раткосрочных организаций (комиссий, круж
ков, групп) по подготовке отдельных мероприятий празд
ника. (Смотрите примерную схему организации работы клуба 
к празднику годовщины части-чертеж N2 13). 

1. По заданию командования (в котором указываются 
основные лозунги праздника) клуб разрабатывает программу 
празднования по своей линии. (Задачи, содержание и формы 
работы). 

2. По утверждении · этого nлана командовзнием, правпе
ние кnуба на расширенном заседании, с бюро нлубнi;>IХ круж
ков, намечает план подготовки (распределение работ по клуб
ным организациям, создание краткосрочных клубных органи
заций, назначение организаторов, определение сроков и т. д.). 

3. Каждая клубная организация на своем собрании обсу
ждает вопрос о подготовке к празднику и о порученной ей 
работе, после чего приступает к составлению пр0ектов 

своих выступлений. Одновременно идет . агитация за вс'l'у
пление в краткосрочные организации. После сформирова
ния, последние устраивают организационное собрание и Пр\1-
стуnают к составлению проектов. 

4. На следующем расширенном заседании nравления ~<луба 
рассматриваются проекты, разработанные клубными орга
низациями (nлан выставки, nлан иллюстрированного доклада, 
программа военно-сnор'Т'ивных соревнований, проекты укра
шений и т. д.), и сметы на материалы. 

5. В дальнейшем каждая организация приступает 1< осу
ществлению проеJ<та (репетиции, тренировки, приготовле
ние украшений и.. т. д.). 

б. Правпение нлуба, по мере надобности, собирает орга
низаторов для заслушания докJJадов о ходе ~работы и ин
структажа. 

ДЕНЬ ВСЕХ РОДОВ ВОЙСК 

День всех родов войск основным своим назначением имеет 
повышение общественного внимания всего состава лагеря 
к вопросам взаимодействия всех родов войск и углубление 
интереса нрасноармейской массы к повседневной работе по 
изучению вопросов военной техники. 

' 
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День всех родов войск, об'единяя военнослужащих раа~ 
личных частей лагеря в совместных выступлениях, содей
ствует укреплению спайки, взаимного понимания, и _боевого 
сплочения среди их рядов. 

День всех родов войск одной из своих задач ставит за
крепление правильного взгляда ~<расноармеЙСI<ОЙ массы на 

роль и.значен~е техники в современной во~не. 
Если день всех родов войск устраивается в конце лагер

ного сбора, то он имеет ~<роме того задачей под'итожить 
проделанную за лето работу в деле подготовки частей раз
личных родов войск к совместным действиям, и продемон
стрировать свои достижения и усnехи в этой области. 

День всех родов войск, как и всякий другой nраздник, 
заnолняется всевозможными выступлениями в течение всего 

дня (с утра до вечера). Празднование начинается с;: ленин
ских палаток и кончается массовыми выступлениями в мас

штабе лагеря. 
Конкретная программа дня всех родов войск зависит, 

в том, или ином случае, от условий и В<~~можностей дан
ного лагеря (наличие технических частеи, материальных 
средств, а также подготовленности внешколью~1х органи

заций). 
Опыт устройства дней всех родов войс1< привел к самым раз

нообразным пporpaJIIIaM их. Начиная · с гранр.иозных празд- 1 

неств в октябрьсном лагерном сборе и кончая скромными 
выступлениями в различных лагерях .PKKF\. 
В 1<ачестве примера простейшей программы можно nри

вести день всех родов войск, организованный N кавбрига
Дой. Начало праздника ознаменовалось торжественной встре
чей других родов войсн. Для встречи кавалеристы выстрои
лись на сборном rrункте. На пути был выставлен почетный 
караул (взв'од) и духовой оркестр. День открылся шествием 
всех родов войск. Шествие составлялось из: бронемашины, 
учебного самолета, r:юходной радиостанции, шестидюймового 
и трехдюймовоtо орудий, группы сапер с инструмента мм и мо· 
деля ми. Шествие встречалось игрой духового оркестра и йри
ветствиями, Когда шествие прощтю к месту сбора и распо
ложилось в соответствуюшем порядке, комиссар открЬIЛ празд

ник небольшой вступительной речью о взаимодействии всех 
родов войск в боевой обстанов1<е. После Этого каждая фи
гура шествия (летчики, броневики, связисты и т,. д.) пооче
редно рассказывали о действиях данного рода воЙСI{, о взаи
модействии его с кавалерией, и с борьбой с подобыыми 
техническими средствами противника Вслед за этими кава
лиристы вб.l!ИЗИ осматривали каждый из nредставленных 
в шествии род войск. Последние демонстрировали СВQЙ
ственные тому или иному роду войск дейстt?ия. Броневи1<и 

· nоказали, как работают nулеметы . бронемашины. F\ртилле-
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ристы встали на позицию и прои;звели холостой вьrстрел. 
Саперы в.ырыли пеказательный окоп. Кавалеристы в ответ 
на это провели конно-спортивные соревнования. Кончился 

праздник общей спайкой частей. Кавалеристы с пением пе
сен и с музыкой проводили гостей до места их расположения. 
ПриведеljНЫЙ пример возможно осуществить, пожалуй, 

в любом лаг.ере. Однако, вряд ли все части 0динаково бу
дут удовлетворены так9й программой. У многих из них 
аппетиты гораздо шире. Чтобы помочь товарищам в раз
работке программы дня всех родов войск, приведем в каче
стве примера ряд выступлений, которые могут быть исполь
зованы н.а практике. 

Лучше всего программу дня всех родов войск разделить 
на четыре части: 

1. Торжественное открыти~. . 
2. Массовое театральное действие с участием •всех родов 

войск. ' 
3. Соревнования· [из области Действия различных родов 

войск. 
• 4. Вечер новостей военной техники, с демонстрированием 

различных оnыте>в и с n0станов1<0Й театральн•ых nредста-
влений на темь'r из жизни данного лагеря. · 
Тор}Rественная часть состоит из встречи гостей и из ко

роткого митинга. 

Наиболее простой тип массового театрального действия 
это парад-карнавал всех родов оружия, устраиваемый по при
меру N Кавбригады (смотрите выше). 
Наиболее сложный тип массового театрального действия

nредставление какого-либо эпизода из боевых действий 
в условиях современной военной техники. Это не nростое 
тактическое учение, а ряд боевых эnизодов, связанных оnре
деленной интересной фабулой, драматическими и !<Омиче
скими сценками из боевой жизни. В nроцессе развертыва
ния театрального действия, показ'ывается работа различных 
родов войск и их взаимодейст'Вие в боевой обстановке·. 
При этом нужно выбра:rь наиболее эффектные выстуnления, 
способные поднять настроение у nрисутствующих, выЗвать 

энтузиазм у всей массы. 
Гораздо труднее массовое действие строить, беря за 

основу данную местность, nоочередно разыгрывая те дей
ствия, J<оторые должны проис:х:одить на ней, согласно плана 
развертывания задуманной военной операции. В этом слу · 
чае пришлось бы начать со сценок, рисующих моменты из 
жизни час;тей, не находящихся на передовых линия)е. На
пример, с nрихода на nозицию пополнения, действий частей 
связи, штабов, снабжения и т. д. В дальнейшем все дей
ствия развертываются с расчетом nостепенного ' приближе
ния J< передовым позициям, кончая сценой самого боя. Од-
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нако это удается только в том случае, если разыгрываемый 
эпизод будет строиться на отступлении красной стороны. 
При этом бой, происходящий на глазах у зрителей, как 

последний этап массового действия, в конечном счете ре
шается в пользу красных: отступающие красные части от

ходят на укрепленную полосу и, отбросив атаку против
ника, начинают его теснить. Такой эпизод дает возможность 
подобрать интересную фабулу и наглядно nоказать дей
ствия всех родов войск на протяжении последовательно 
ра1вертывающихся боевы~ действий. Однако, этот эпизод 
трудно осуществить. Он требует большого пространства 
и может строиться исключительно на массовых сценах, ибо 
разговор отдельных участвующих лиц не будет слышен для 
зрителей. . 

Гораздо проще разыграть отдельные сцены из боевой 
жизни, не связывая их с данной местностью. В этом слу
чае на одной и той же театральной 11лощадке (или на не
скольких, расположеннЬiх поблизости одна от другой) разы
грываются ряд отдельных сцен, как-то: 

1. Сценка в штабе дивизии, из которой зритель узнает 
о nоложении на фронте и о работе штаба. 

2. Сценка на посту связи, где можно очень хорошо изо
бразить установку телефонной станции, а также связь при 
nомощи голубей и собак. 
Здесь же можно разыграть сцену порчи телефонной линии 

шпионом. 

3. Сцею<а у орудия может быть интересно построена во
круг выстрела агитснарядом. 

4. В картине самого боя можно пользоваться всевозмож
ными средствами. Устроить дымовую завесу. Показать раз
рыв учебного химического снаряда, химическую тревогу. 
Отступление в противогазах. Воздушную атаку и т. д. Все 
зависит от наличия в распоряжений частей технических 
средств борьбы. 

5. Картины из жизни войск противника можно развернуть 
на самые разнообразнейшие темы. Наnример, разрыв агит
снаряда, взаИмоотношения офицерства и солдат, сила не 
только в технике, но в морально-политическом состоянии 

войск и т. д. 

Весьма интересно может пройти массовое театральное 
действие около реки, где можно nродемонстрировать пере
праву через реку. 

Соревнования в день всех родов войс1< демонстрируют 
достижения различных воинских частей в области их те
хнической выучки и сноровки. В nрограмму соревнований 
входят в.ыстуnления, характеризующие все военные специ

альности. Программу соревнований не нужно перегружать. 
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Следует подобрать лйшь наиболее ин.тересные эффектные 
и лаказательные выступления от каждого рода оружия. 

' На вечере военной техники демонстрируется то, что 
нельзя показать ни в соревнованиях, ни в массовом теат

ральном действии. Программу вечера военной техники можно 
составить из следующих частей. 
Доклад о новостях военной техники с иллюстрацией кино

фильмы, диапозитивов и демонстрированием показатещ.ных 
опытов и действий. Например, из области химической 
борьбы интересно продемонстрировать имитацию огнемеrов, 
затравку животных .... и т. д. 

Вторая часть вечера может быть заполнена на1,1более 
интересными работами ленинских nалаток, а именно: 

1) Небольшие инсценировки из жизни и работы раз
личных частей. 

2) СатиричеСJ<Ие картинки на тему "Как мы изучаем 
в0енную технику". 

3) Инсценированный спор "Кто лучше". 
4) Раешник о красноармейце, испугавшемся техники про-

,. тивника. 

5) Сценка "Доброхим, что он значит, что он може'т, чем 
крестьянину поможет".-Муратова и Некрасова. 
Вечер следует закончить чествованием первачей, выявлен

ных в работе ленинских nалато~ Немалое- значение ~удет 
иметь привлечение на вечер в качестве гостей рабочих и 
крестьян близ лежащих завод,ов и сел. 

ДЕНЬ КНИГИ В ЛНГЕРЯХ •• 
День книги является праздником книги, комплексом мас

совых форм агитации и nponaгaнДJ:jJ за книгу, газету и би
блиотеку при непосредственном . участии широких красноар

мейских масс. 
День книги содействует успешному разрешению теку

щих, наиболее злободневных, задач боевой подготовки 
части (поднятие дисциплины, ли1<видация стрелковой не-
мощи и т. n.). , 
День цниrи. со"Средотdчивает внимание красноармейцев 

на чтении литературы по важнейшим текущим вопросам 
политики партии, общественно-политической и эконо~иче
ской жизни СССР и обороны страны. 
День 1<ниги - день маб:совой агитации за привлечение новых 

читателей и за качественное улучшение чтения. 
День книги-смотр и подведе-ние итогов библиотечной 

работы в части, выявление достижений и недостатков. 
День к,ниги помогает выявлению и сплоче11ию чита

тельского актива вокруг библиотеки в ' груrты "Друзей 
книги". 
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Подготовка об~ественного мнения 

Прежде всего следует отметить необхоДимость заблаго
временного рекламирования и популяризации дня книги. 

Тут и об'явление о дне книги и его задачах, обращения 
к читательской массе и активу, световая рейлама, плакаты, 
лозунги, (;!Ншлаги, лозунги через кино и световой фонарь 
на вечерах в клубе и т. n. В стенгазетах за несколько 
недель помещаются информации и заметки о nодГотовке 
дня книги, об участии в нем самих читателей, о лучших 
читателях и не читающих, мнения красноармейцев о работе 
библиотеJ<И (недостат~и). Обращения к красноармейцам могут 
быть, примерно, такИе: "15-~о ию.лл у пас де1tъ 1C1tU~u. В 1t8M 

въражается твое участие?" "Ты sanuca.~tcл в свою библиотеху?·· 
В ?UIШВ'l~ библиотехе 1tАtВ?отся полеsп·ые xnu~1t. Читаещь л1t 
tii'Ьt их?". Рекомендуются выступления с информацией о дне 
книги на красноармейских собраниях, на клубных вечерах, 
на занятиях Осаавиахима и т. д. 

Канун дня книги 

Канун дня книги служит как бы nодготовительной сту
nенью к массовым выстуnлениям. Он nроводится nреиму
щественно на ленинсt<ИХ nолянках. Здесь уместны наиболее 
nростейшие формы (nисьма библиотеки к красноармейцам, 
.. nередача" красноармейцев, ликвидировавших неграмот
ность, в библиотеку, конкурсы, вечер книги и т. д.). 

Л-исьJtа библиотех·и х n81mmaющu.lt должны быть краткие, 
с раз'яснением полезности чтения, с nриглашением притти 
в библиотеку и с рекомендацией 1--2 книг. , 

"Лереда1tа" храспоаршп~и,ев, .лихвидировавших свою netpaAtom
нocmъ, t1 библиотеху в качестве читателей состоит в том, что 
эти красноармейцы выходят на эстраду, приветствуются 
и nолучают от ротного библиоrекаря первые книги для 
чтения. 

]{д?~хурсы: на лучший отзыв о книгах, на лучшую роту 
по читаемости, на примерного читателя. 

При проведении конкурса на лучший отзыв заранее вы
вешивается список 5 - 6 книг, по которым желательны 
отзывы. 

Конкурс на flримерного читателя имеет целью выявление 
лучших читателей и nривлечение внимания красноармей
ской массы к книге и библиотеке. Выставляемые на кон
курс кандидаты должны отвечать, примерно, следующим 

требованиям: 1) читают систематически книги и газеты, 
2) делятся с товарищами о nрочитанном, 3) рекомендуют 
t<ниги, 4) nомогают читать и разбираться в книгах и газе
тах, 5) являются наиболее частыми nосетителями библиотеки 

8 
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и активными участниками ленинской палатки, б) участвуют 
в общественных организациях части, а также в стенгазете 
и в кружка~ нлуба, 7) являются приr-~ерными на военных 
и политичесних занятиях. Конкурс начинается, примерно, 
за неделю до дня книги и кончается в канун дня книги. 

Конкурс широко рекламируется посредством об'явлений, 
лозунгов, заметок в стенгазете и т. д. Условия конкурса 
заблаговременно вывешиваются в клубе и в ленинских 
палатках. Для проведения конкурса составляется жюри 
с участием J<расноармейцев. Кандидаты в примерные чита
тели выставляются красноармейцами, библиотекарями, полит
руками и командирами. На них посылаются п 'исьма в жюри 
применительно к условиям конкурса. На каждого кандидата 
обязателен отзыв завбиба и соответствующего ротбиба, 
составляемый на основании личных наблюдений и по чи
тательским абонементам. От кандидатов требуется авто
биография (когда начал читать книги, какие книги и газеты 

* особенно повлияли на развитие и возбудили интерес к воен
ной и политической учебе и самообразованию, какую полу
чил пользу от чтения). По окончании конкурса в стенных 
газетах помещаются краткие биографии примерных читате
лей и их фотографии. 

Вечер 1enuщ q леиипс~и.х палат1еах (no.IIJlu?Cax) 1) составляется, 
примерно, из следующих форм: 

1. «Как мы работаем с книгой»-иллюстрированный до
клад ротного библиотекаря с выступлениями различных 
групп ленинской палатки. ИлЛJ<,)Страции могут заклЮчаться 
в JJростейших, но интересных формах, как-то: частушка, 
раешник, небольшая комическая сценка, фельетон, живые 
диаграммы и т.п. 

2. Об'явление результатов ротного конкурса и чествова
ние прr-1мерных читателей. 

3. Выступления отдельных красноармейцев и групn. 
4. Игры с библиотечным содержанием ~). Особенное вн~:~

мание нужно удели~ь двустороннему состязанию (по типу 
«nолитбоя») между отделениями и взводами. Для использо
вания приводим ряд вопросов: 

Какая польза от чтения книги? Почему красноармеец, 
не читающий книг и газет, не может быть сознательным, 
дисциплИнированным и примерньrм? Какие l<ниги нужно 
прочесть, Ч"''обы лучше усвоить военные уставы? Почему 
Советская власть стремится приблизить книги к рабочиr-1 
и крестьянам? Какой рассказ, повесть или роман больше 
всего по~:~равился и почему? Какие книги читали из «Ленин-

' ) См. книгу Алекса1tдроваи Царе1радскои.-«Вечер книги» , стр. 37- 44. 
?) При nроведении "Вечер?! книги·• в ротах можно исnользовать ст . . 

то в. Хааа11ооа. - "Как строить вечер книги в Ленуголt<е" ( ,,Сnутник 
nолитработника" .N'2 2, 1926 г.). 
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с кой библиотечки>> (изд. «Московский Рабочий» J? Ка кие 
книги вы читали о Ленине, и что там написано? Какие 
важнейшие новости сегодня в газете? Скажите правила 
пользования книгами из нашей библиотеки? Почему во
время нужно возвращать книгу? 

Е01tфереицил 1tumameлeu о полщ;. Делегаты выбираются из 
числа активных читателей на ротных собраниях l<pa сне
армейцев, примерно, по 3-4 человеJ<а от роты и команды. 
На l<онференt(иях можно ставить такие вопросы: а) отчет 
библиотеки, б) работа активного читателя и в) о проведе
нии дня книги. 

Программа дня нниги 

День книги можно разделить на три м~мента. Пеr-•вьтй
в.ыступле..Жя на эстрадах ленинских полянок. Второй-мэс
совый карнавал книги. Третий- вечер книги ~-;~а главной 
эстраде клуба. . 

ЛeuU1tcuu(} палатии и полл1tuи соответствующим образом 

украшаются эмблемами, лозунгами, флажками. В качестве 
примеров приводим ряд ло~унrов. 

«Гре.щ.tт щподия лоэут иаш. 
На Лен.ииа oepиe-zr рабн.еmtе! 
Гмета! юш~а! Ша~о:м :~ttapш! 
В uasap."ьt! б :массы! б иасемп'!Щ!» 

«Тольио , ~paJ.tonmый, хорошо обучеииыu, дисц1J111,.А,uuироваииьиJ 
1срасиоар:меец сделает Kpact~yJo ар;,.еию 1tenoбeдuNдil/-. 

« Кпи~а no;,.toжem у1(.ретипъ со1оэ серпа и J.toлoma под эащи.
mо?~ xpacuou ош~товхи!» 

«l{.?tU'tY о :маСС'Ьtl» ' 
. «EpacuoapJ>teeu, береш uuu'ty - oua л1обит чистоту и ax"ypmn
ltacmьl» 

«1<1tma-noлtoщuux о учебе, труде и omдьt:J;el» 
«Лрасиоардееец-переАиmии", uecu ?CilU'/.y tt ~asemy о дерев~Lюl» 
«Лрасиоар.1tеец, чwтал ~asemy, mъt ouдuutь своих друэеl/, и 

вра'tоо во вce.lt .щ~е!» 

На Ленинской полянке выступают: различные «бродячие 
фигуры» (бутафорские книги), передвижные концертные 
груnпы, J<нигоноши и т . д. Они по очереди обходят все 
ленинс\<ие nолянни, увл~кая за собой красноармейцев 
•к месту кни>кного карнавала. 

JCuu.?J01tЪtй 1сарн.авал. В содержании карнавала целиком и 
rолностыо · отражаются лозуиги дня книги. Яркость иллю
страций, nодвижность и художественность карнавальных 
групп и их действий сnособствуют глубокому внедрению 
лозунгов в зрителей. Карнавал составляется из отдельных 
груnп: инсценировки на автомобилях, сnортивная группа 
с подвижными лозунгами, газетная группа, nримерные чи-

ь• 



' ' . '• 

Рис. 14.•. Карнавал нниr. 
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татели с обложками книг, военно-техническая группа с кни
гами по специальностям и, ,по возможности, с экспонатами 

no воен~юй техниt<е, книгоноши, и т. n. Желательно, чтобы 
каждая группа имела живой материал в виде инсценирован, 
частушек и т. п. Карнавальные группы в означенный срок 
начинают собираться по частям и, постепенно продвигаясь 
к центральному месту, увлекают за собой красноармейцев
зрителей. На центральном плацу, после nарада карнавала, 
откррtвается краткий митинг с 2- 3 приветствиями, после 
чего карнавальные груnпы начинают показывать свои <<но
мера». Карнавальная часть дня tшиги продолжается, nрИ
мерно, 2-3 часа 1). 

:Ктwюио-библиотеvтал в·ыстав?Са устраивается в библиотеке
читальне. На выставке отражаются итоги активной работы 
библиотеки и ротных коллективов, и выставляются лучшие 
книги. Выставка должна дать ответ посетителям на во
nросы: что дает книга и газета •rитателю, что рекомен

дуется читать? Выставка составляется из диаграмм, плака
тов, лозунгов, рексписков, щитов с ннигами и соответствую

щими комментариями, отзывов читателей о книгах, доски 
«Что 1tumaюm .ty,ttuue 1tumameлu», экспонатов работы акти
вистов, правил и гигиены чтения и т. п. Не следует 
гнаться за количеством энспонатов и отделов. Нужно 
организовать выставку так, чтобы важнейшие материалы 
невельне бросались в глаза посетителю. На выставке орга
~rизуется запись новых читателей, выдача книг, а ' также 
nродажа дешевой литературы. При выставке постоянно 
находится толковый дежурный, который дает раз'яснения. 
Выставку полезно nродолжить на некоторое время nосле 
дня книги 2). 

Ве~Юр 1t1tu~u устраивается на главной эстраде клуба · части. 
В его nрограмму, 'nримерно, можно рекомендовать следую
щие 13ыстуnления: 

1. Встуnительное слово командира или комиссара о роли 
книги в nодготовке бойца (или доклад по радио). 

2. Живой отчет библиотеки о своей годичной работе. 
3. Кинофильма. 
4. Чествование nримерных чип1 т елей. 
5. Массовые игры, развлечения и отдельные выстуnления 

на малых эстрадах клуба (шумовой оркестр, nетруwка ... ) 
Живой отчет библиотеки представляет собой доклады 

завбиблиотеиой с живыми иллюстрациями (небольшие 
инсценировки, имnровизации, живое иино, раешник, nение 

' 

') О карнавалах см. книги: К н n nер м а н а.--«Бнблнотечные кам· 
па нии», стр. 21- 25 н 42 - 41; К о с с о в с к н й.-«Карнавал книги», 
гвнз, 1925 г. 

•) О выставке см. книгу Киnnер м а н а.-«Библиотечные камnа
нии», стр. 31-34. 

'' 
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и т. д.). Примерно, отчет можно разделить на части: 
1) о книжном составе библиотеки, 2) о количестве читае- . 
мости, 3) о качестве читаемости, 4) о чИтательских инте
ресах, 5) об общественности вокруг библиотеки («Друзья 
книги»), 6) о наших болячках, 7) наши очередные лозунги. 
Пр~водим nример иллюстрации одного из воnросов отче

та--о количестве читаемости. 

В отчете участвует 14 человек. Они выстраиваются на 
сцене в ряд по росту, соответственно числу читателей 
nредставляемого отделения или класса. У каждого на груди 
висит карточный листок с надnисями: на одной стороне-
наименование отделения или иласса и на обратной-nро
цент читателей. До начала действия видно только наиме
нование каждого отделения. 

Всту,цещАе. (Марш-.,Краснзя армия" nод аккомnанемент рояля. Слова 
на мотив второй части). 

Мы все готовимся, 
Мы все эдесь учимся, 
Живем мы дружною семьей. 
И в Красной армии, 
Людьми умелыми 
Мы поведем ее на бой. 

(Выходя на сцену, J<аждый выкрикивает): 
1-й ?Cypcamn: Наше артиллерийское 3-е отделение, 

Рабочее и крестьянское, вне сомненья. 
Нет среди нас ни nрофессоров, ни студентов. 
f\ читают все 100 процентов. 

(Переворачивает картонный листок на обратную сто'рону, 
где обозначен процент читателей). 

2-ti. ?Cypca11m: Мы 5-го пехотного nодготовишки, 
Но и мы напрягаем свои умишни. 
И да будет известно: всем. всем, 1:1сем ... 
Читают у нас процентов 97. 

(Оборачивает картонный листок). 
3-й 11:ypcamn: В перво~1 артиллерийском старше~1 

Не все идут дружным маршем, 
Но ~10хват1<а у нас ерундовая-
92 nроцента в грамоте готовые. 

(Оборачивает картонный листон). 
4 t t 5 1;ypcamnu: Четвертый подготовительный кавалерии 

(оборачиваются друг к другу). 
Идет в ногу со вторым инфантерии. 
У нас в ~•ауке дело просто: 
Читаем оба процентов по 90. 

(Оборачивает картонный листо•<). 
6-1~ ?Gурса.,~щ: Во втором артиллерийСJ<Ом среднем классе 

Небольшой недостаток в читательской массе. 
Берите же книжечки, милости просим, 
Ведь читаете всего nроцентов 88. 

7-li курсаит: Шестой nодготовительный из роты 
Немного постстал от n?.того nехоты. 
Процентов ЧИ'fателей эдес~:о 83. 
Товарищи, за книгу! Внимателы1ей смотри! 

(Отб ивает нога~1и в такт, nереворачивает картонный 
листок). 

\ 
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8-й ~ypcamn: В первом старшем эскадроне 
Мало 1по книжку тронет. 
Да будет известно всем: 
Читателей всего процентов 77. 

9-й 11:ypcat~?n: В младшем нлассе nехоты 
Книжки читать почти нет охоты. 
Бегут от библиотени, всnять, 
На сотню-читателей всего 65. 

1U-U иурсстт: Кавалерийский младший нласс второй 
В читальню ходит редною nорой, 
R посему читающих ребят 
Всего процентов 60. 

11-й 1vypca1~: Четвертое артиллерийсное отделение 
Не блистает читательсним рвением. 
Такой работы мы не переносим: 
Из сотни там читают лишь 58. 

Все 1\ОЮщ; Еще не кончены сраженья, 
Еще придет последний бой. 
Лишь неустанное ученье 

Победу принесет с собой. 
И если хочешь в час восстанья 
Быт~ не в тылу, а впереди.
Пока ты молод, жажду знанья 
В своем мозгу всегда буди. 

В библиотеку двигай! 
Знанье нужно тебе. 
Надо дружным быть с книгой, 
Чтоб первым быть в борьбе! 

119 

' 

Чествоваиие nримерных читателей начинается с оглаше
f-!ИЯ nриказа rю пош<у о результатах конкурса. Примерные 
читатели приглашаются на сцену. l<омандир части привет
ствует их .!:! благодар,ит за хорошее отношение к службе ' 
вообще и в частности-за серьезное отношение 1< чтению 
и ставит их в nример другим красноармейцам. С ответным 
словом' выстуnает один из nримерных читателей. 

Командир части раздает подарки (книги, nортреты во

ждей и т. п.) и вручает грамоты за подписями командо
вания части. 

Еоицертиое отделеиие составляется из отдельных инсце
нировок, сnортивных номеров, пляски, частушек и раешни

ка. Рекомендуется избегать готовых материалов. ЛуЧше 
разработать материалы самодеятельньiм nутем в круН<ках 
клуба и групnах ленинс1<их палаток. При исnользовании 
готовых материалов необходимо их nриспоеобить к особен
ностям части. 

' Органи_зация и подготовка дня книги 1
) 

День книги в лагерях, в целях повышения интенсивности 
библиотечной работы, лучше всего nроводить в середине 
л а гериого сбора, в один из воскресных дней. 

') Смотрите схему организации «Дня книги» (Схема N2 15). 
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Подготовка ко дню книги должна 1-!ачаться, F!римерно, 
за 2-3 недели, в зависимости от средств, темпа втягива
ния организаций, технической подготовки и т. п. Руковод
ство подготовкой сосредочивается в правлении клуба. При 
правлении создается специальная рабочая комиссия с при
влечением представителей от заинтересованных организа
ций: ВНО, общественных организаций, клубных кружков и 
читателей. Комиссия учитывает силы и средства, составлstет 
nрограмму дня книги. Программа рассматривается правле
ннем клуба и утверждается командованием части. 

1 

К участию ·В дне книги приелекаются издательства и 
гражданские библиотеки. 

Библиотека части должна: а) озаботиться разрабо+кс..rl 
списка книг, особо рекомендуемых в день книги, б) своевре
менно закупить нужliые книги, в) освежить коллективные 
абонементы в ротах, г) проинструктировать ротных библио
текарей и палаточников, д) снабдить необходимыми мето
дическими материалами и nособиями руководителей и ак
тивных участников дн.я книги, е) украсить соответствующим 
образом читальню и т. n. 
Каждый клубный кружок должен своевременно начать 

подготовку. Драмкружок подготавливает иллюстрации для 
живого отчета, готовится к участию в карнавале, в лету

чих концертах и т. n. Хоровой кружок разучивает nесни 
и частушки к вечеру и карнавалу. Изо-кружок рисует пла

'каты, nишет лозунrи, макеты и т. n. 
Помимо nривлечения nостоянных клубных организаций, 

очевидно, потребуется, для подготовки отдельных меро
прияти~. создать особые краткосро':IН~Jе групnы (!<арнаваль
ные группы, «бродячие фигуры», книгоноши и т. n.). 
Ролъио при дружио;,~ содействии всех (oJnaиusaцuu 11асти ~' 

при аитивиолt y1tacmuu 1Cpacuoap;,teucuux .:!tacc, деиъ 'Киищ в л.а· 
Mp<RX даст ооюидае,,t•ые реа-у.л:ьтатъt. 

МНССОВ.RЯ ПРОГУЛКfl 

Прогулка, организуя массовое общение красноармейцев 
между собой, а также с рабочими и крестьянами, является 
одной из важнейших форм организации отдыха и разум
ного развлечения. Об'единяя участников в различных мас
совых выступлениях, прогулка сплачивает массы в единую 

тесную семью, способствуя развитию творческой самодея
тельности, активности и инициаrивы участников. Вов~екая 
массы в организационную работу по отдельным мероnрия
тиям, nрогулка содействует выработке в участниках орга
низаторских навыков. Прогулка, являясь одним из средств 
борьбы с замкнутостью старого быта, содействует его пере-
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устройству на началах широкой общественности. Прогулка 
укрепляет здоровье. . 
Перечисленные задачи пред' являют к. прогулке серьезные 

требования, как к организации, имеющей воспитательное 
значение. 

Массовые прогулки как по составу, так и по содержанию 
могут быть разного рода. Интересней будет проГулка всей 
воинской части совместно с рабочими близ расположенной 
фабрики или завода. Стремление показать другим свои· зна
ния, умения и достижения, "не ударить лицом в грязь",

·является при этом большим побудителем для все.х и каж
дого. Спортивные соревнования, игры, купание, театраль
ные выступления и т. д. в этих условиях проходят гораздо 

оживленнее. Общение красноармейцев с рабочими, знаком
ство с жизнью и бытом рабочих не пройдут бесследно для 
воспитания красноармейцев. В свою очередь, по отноше· 
нию к рабочим прогулка будет одной из форм .военной 
пропаганды. 

Своеобразный характер принима~т прогулка в район. 
с крестьянскими населенными пунктами. У красноармейца
крестьянина невольно всплывает ряд интересующих его 

вопросов по сельскому хозяйству, землеустройству и т. д · 
Привести красноармейца к правильной оценке опыта дан
ной деревни, помочь ему сделать нужные выводы-явля~тся 
при этом одной из основных задач. Лучше, конечно, выбрать 
для этой цели совхозы, колхозы, опытные станции, случные 
пункты и т. д. Не меньшее значение также имеет та воен
ная проnаганда, которая в процессе прогулки будет прове
дена среди крестьян 

Массовая прогулка красноармейцев в местность с при
родными богатствами или интересными особенностями, оче

видно, будет носить образовательный характер и скорей 
будет массовой энскурсией ·в природу с элементами развле
чения. 

Массовая прогулка в какой-либо из праздничных дней 
(День СССР, Юношеский день и т. д.) стержнем своего 
содержания имеет лозунги этих праздников 

Может быть nрогулка клубных организаций (кружков 
и групп) совместно с соответствующими кружками рабочего 
или t<омсомольского клуба. Очевидно, она будет отличаться 
от всех остальных лишь несравненно большей а1пивностью 
и оживлением. 

Но, какова бы прогулка ни была, она должна иметь 
в своем содержании оnределенные лозунги, вокруг которых 

разверты~:~аются основные мероприятия и выступления (мас
совое действие, живая газета, инсценировки и т. д.). Нали
чие таких лозунгов способствует единству прогулки, спайк~ 
всех участников вокруг определенной стержневой мысли. 
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Этим отнюдь не подавляется ни самостоятельность, ни ини
циатива, ни активность. Им дается полнейший простор. 
При клубной прогулке участники собираются около своего 

клуба . Когда все собрались, -организаторы проверяют готов
ность: все ли приготовлено для выступлений, знают ли 
участники план прогулки, сигналы, правила и т. д. После 
небольшого вступительного слова организатора на•rинается 
шествие, сопровождающееся nением, r:тузыкой, коллектив
ными лозунгами и т. д. Встреча с рабочими организациями 
устраивается или на одном из пунктов пути следования, 

или на конечном пуюпе прогулки. Как в том, так и в дру
гом случае встреча обставляется торжественно (взаимные 
коротние приветствия, ноллективные лозунги и т. д.). 
Очень большое значение в деле успешности прогулки 

имеет выбор маршрута от лагеря до конечного пуннта. 
Обычно прогулка имеет конечным пунктом какое -либо 
определенное место, где сосредоточиваются все массовые 

выстуnления и развлечения. Путь следования в этом случае 
не играет самодовлеющей роли. Но не иснлючена возмож
ность такого варианта, когда nрогулка состоит только из 

путешествия по оnределенному круговому маршруту с ря

дом коротких остановок: это особенно относится 1< прогул
кам с естественно-научным стержнем. Путь следования не 
всегда выбирают кратчайший, но наиболее интересный для 
прогулки, добиваясь разнообразия местности: переход из леса 
в nоле, в овраги, возвышенности, берег реки, озеро и т. д. 
Места дпя остановок и привалов намечаюr<;я заранее. 

Иногда nривал устраивается исключительно для отдыха 
(если участники утомились). В этом случае нужно доби
ваться, чтобы 'обязательно все действительно физически 
отдыхали (спокойно лежали, сид:ели). Иногда же привалы 
устраиваются с целью ознакомления с явлениями природы. 

В этом случае следует выбирать более интересные места 
с точки зрения естественно-научной, богатств природы, 
красоты пейзажа. 
Подходим к реке. При виде ее сразу появляется невольно 

ряд вопросов, мыслей. (Природные свойства реки, геогра
фическое nоложение, экономическое значение реки и т. д.). 
На все эти воnросы нужно постараться ответить. Заинте
ресовав участников, нужно nопытаться эту местность 

исnользовать для ориентиров1~и в ней в военных целях 
(определение расстояния, ориентировка без комnаса, как 
nереnравиться через реку и т. д.). 
По nрибытии к конечному пункту нужно кан-то расnо

ложить организации. Для этого можно рекомендовать два 
сnособа. Первый-место стоянки каждой организации опре
деляется заранее высланными вnеред разведчиками. Послед
ние встре•rают свою организацию и отводят ее на место. 
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Второй-когда каждая организация, в пределах указанного 
района, сама : выбирает место, которое ей больше понра-
вится. 1 

Выбрав место, каждая организация приступает к его 
оборудованию. Спортсмены устраивают все необходимое 
для спортвыступлений и состязаний (площадку для футбола 
и баскетбола; можно при этом легко обойтись, пользуясь 
стволами деревьев). Театралы оборудуют место для высту
плений. Другие организации оборудуют палатки для отдыха, 
защиту 0т дождя, от комаров и т. п. Организаторы тем 
временем устраивают короткое совещание при руtюводящем 

штабе с целью информации о месте расположения каждой 
организации, о формах связи, а также для сообщения о но
вых непредвиденных обстоятельствах и предложениях своей 
организации и осведомления об общем настроении. В резуль
тате, если непредвиденные обстоятельства настолько серь
езны, что несколько расстраивают намеченный план, нужно 
своевременно найти правильный выход, если даже для этого 
потребуется несколько видоизменить план. 
Связь между организациями и штабом устанавливается 

путем сигналов (корнета). 
Чем разнообразней формы для выступлений и Действий, 

тем успешнее проходит прогулка. Все формы можно под
разделить на два рода: групповые и массовые. 

К первым можно отнести: пение, игры, рассказывание, 

экскурсии в природу, живые шарады, загадки и головол0мки, 

частушки и т. д. К массовым действиям, об'единяющим всех 
участников, можно отнести: спортивные состязания и высту

пления, массовое театральное действо, массовые подвиж
ные игры, живое кино, живая газета, карнавальные фигуры, 
шумовой оркестр, инсценировки и импровизация, раешник, 
петрушка и т. д. 

Одной из гарантий успешности nрогулки будет тщатель
ная ее подготовi<а с вовлечением возможно большего числа 
участников в активную работу. Вся масса участников про
гулки, в целях большей организованности, делится на ряд 
групп. Если прогулка устраивается в составе всей части, 
то деление идет в обычном порядке (рота, взвод) с выде
лением клубных организаций (кружков и груnп) в особые 
единицы. При tтубной прогулке разбивка nроисходит по 
клубным организациям. Возглавляет nporym<y штаб органи
заторов, состоящий из организаторов отдельных мероприя
тий. Например: организатор зрелищ, организатор спQртив
ных выстуnлений, организатор экскурсий в природу, орга
низатор перехода, организатор хозяйственно-материальной 
стороны и т. д. 

Прежде чем приступить к работе, каждый организатор 
составляет ориентировочный nлан, в котором предусматри-
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вают.ся всевозможные мелочи. Порядок составления этого 
nлана представляется в следУ.ющем вИде 1). ' 

, 1. Оnределяются цели и задачи и намечаются основные 
лозунги и примерная программа организуемой работы (на
звание эксRурсий, массовое действо, концерт и т. д.). 

2. Намечаются организации для подготовки и проведения 
намеченных в проrра·мме мероприятий: а) исnользование 
имеющихся в ю·.убе и ленинских палатRах организаций 
(драмкружка, хора, оркестра, изо-кружка и т. д.), б) созда
ние краткосрочных организаций (кружки, груnnы, комисс;ии). 

3. Оnределяется состав участников и руRоводителей: 
а) фамилии руководителей отдельными мероприятиями, 
б) состав комиссий (хозяйственной, организационной, спор
тивных соревнований, художественной: игр и развлечений 
и т. д.), в) ноличес-т венный и качественный состав кратко
срочных организаций и методы вовлечения туда кра.сно· 
армейцев. 

4. Намечается место ор,ганизуемой работы: а) оnисание 
места (маршрут nрогулки, nривалы и т. д.) , б) соображения 
о его оборудовании. • 

5. Отьrскиваются материальные средства: а) смета на ма-
териалы, б) денежная смета. · . 

б. Делается расчет времени, необходимого для выnолне
ыия · работы: а) срок выnолнения всей работы, 1б) срок вы
nолнения отдельных мероnриятий. 

7. Намечается nорядок инструктирования и контролир~о
:вания: а) собрания (организационной комиссии, общие собра -
1-!ИЯ всех .nиц, занятых в работе и т. д.), б) доклады руко
водителей, в) письменные инструrщии, г) личная nроверка. 
В nомощь каждому оргаыизатору составляется рабочая 

номиссия из руководит·елей отдельными мероприятиями. 
Наnример: 

l. Комиссия зрелищ в составе: руr{оводителя живой газеты 
руиоводител~ массового действа, руководителя хора, руко
водителя шумовоrо оркестра и т. д. 

2. Комиссия сnорта· и разумных развлечений в составе: 
руководителя массовых игр, руководителей отдельными 
видами спортсоревнований (футбол, баскет-бол, легкая ат
летика, бег и т. д.), руководителя купанием и т. д. 

3. Комиссия по организации nерехода в составе: руко
водителя разведки ме<::тности 2), руководителя аnпарата 
-связи и т. д. 

. 
1

) Этот порядок можно прнменить в любой организационнойjработе 
{по nодготовке пр~дника, вечера, массового действа и т. д.)· 
. ~) Предварительная разведка местности, помимо интереса, I<Оторь•й 

-0на вызывает у ее участников, имеет также н прикладнее значение. 

Она развивает у «разведчиl<ОВ» необходимые военные навыки ( ориен
·тировка в местности, расчет времени, черчеliие маршрута и т. д.). 
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4. Экскурсионное бюро в составе руководителей различ 
ными жскурсиями в природу. 

5. Хозяйственная комиссия в составе: руководителя пита ~ 
'Нием, руководителя оборудованием мест для выступлений 
и т. д. {смотрите схему организации массово~ прогулки ~ 
схему N!! 16). 
Подготовка прогулки заключается в ряде собраний и под

готовительных работ . отдельных организаций. На первом 
собрании штаба организаторов, с представителями клубных 
организаций, обсуждается проект ориентиро~очного плана 
главного организатора прогулки (для более широкого вовле
Чения участников в обсуждение плана желательно его заслу
шать на об'единенном собрании клубных организаций). 
Окончательный план утверждается командованием. 
На первом собрании каждой клубной организации на 

' основании принятого общего плана прогулки разрабатыва~ 
ются детально отдельные мероприятия {сценарии массовых 
постановок, программы спортивных соревнований и т. д.), 

1На втором собрании штаба организаторов рассматриваются 
и утверждаются разработанные орrанизациями материалы. 
В дальнейшем кажда~ организация приступает к подготовке 
порученных еЯ мероприятий. ' 
Последнее собрание штаба организаторов подробно обсу

ждает готовность к прогулке. В данном случае изложена 
nрогулка с большой программой. В связи с этим перечислено 
множество всевозможных комиссий. Такого наГIZ>ОМождения 
организации ме следует пугаться. Число и назначение их 
зависит в каждом отдельном случае от характера данной 
прогулки и ее проrраммы. Для организациf'! небольшой прс
гулки достаточно организовать одну или две комисс·ии. 

/ 

, \ 

' 
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ГЛf\ВR ПЯТf\Я 

Hfl ТRКТИЧЕСКИХ УЧЕНИЯХ 

YCTRHOBKR 

На тактических учениях ffИI<аких особых задач по полити
чесi<ому обеспечению операции не ставится. Вся политпро
светработа проводится на основе общих и 1'еi<ущИх задач 
по военно-по.r:титическому воспитанию. По cвou:l.t saдa-чaJ.r и 
с•дероюапwю поли1пrросветработа па mа1,mu-четиш; у-чепилх· 1tu-чe-At 
1te omлu1tae"nc.я от работ'Ь~ па жесте расположеюи.я лаzерл 16 

.~~~ллетел uepaspывnou ее 1юстмо. Инач~ rов?ря, 1<лубная работа 
строится на основе злободневных, ин1'ересующих I<расноар
мейцев вопросов современности' и окружающей действи
теnьности. 

К такому окончательному выводу привел о.пьп послед
них лет, ибо всякая условность в политработе м«rлких 
тактических соединений (а работа .по политическому обее
г.~ечению на тактичесi<их учениях может проводиться только 

условно) nриводит к отрицательным результатам и тольi<о 
лишь запутывает подrот0вку начсостава в области ведения 
политработы в боевой обстановке. Лоэmо-Аtу пмитпросвет
работа проводwтс.я итrлю-чителмtо в реалъиоu oбcma1tOo1Ce. 

Но, если нельзя перед таfпическими учениями: поставить 
задачи по r:толитичесJ<ому обеспечению оnерации, то вполне 
,&~,оnустимо и nрямо-таки необходимо воспользоваться так
тическими учениями для mpenwpoв1eu па-чалъсm6ующе1.о состава 

~ !fwлъsова?ти pasлU1t1t'ЫJ.tU фoJpota:J.tи полиm1JiJСО-11рОСветителъиоu 
рабо>tпы в раsли,иt/ЫХ услооилх боевой oбcmano6uu-(нa походе, 
в охранении, в'О время больших и малых привалов, на 
дневках и т. д.). Формы политnросветработы, применяемые 
на такти'-!еСI<ИХ учениях, вполне будут отвечать требованиям 
боевой обстановки. Например, аrитnовозка, являясь формой 
работы в боевой обстановке, в Rолной мере может nриме
няться и на таi<тичесi<их учениях соответствующего вой
снового соединения -(батальона, полка). 
Имея эти nоложения в качестве общей установки, в Даль

нейшем изложении остановимся на неi<оторых воnросах 
политпросветработы на тактических у4ениях, проводимой 
средствами илуба. 
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Особенности в содержании этой работы заключаются 
в том, что на тактических учениях, учитывая короткое 

время, отводимое для политпросветработы, приходится со
средоточивать внимание на самых злободневных вопросах 
nолитической и военной современности, и особенно, на зло
бодневных фантах из области сегодняшнего тактического 
учения. При этом имеется в виду, что клубнt:.Jе средства 
должны: во-nервых, всячески содействовать развитию инте
реса красноармейцев к тактическим учениям, во-вторых, 
стремиться по-высить внимательность и старание в деле 

выполнения красноармейцем всякого задания, которое 'он 
nолучает на тактических учениях, в-третьих, организовать 

в короткий промежуток времени отдых красноармейской 
массы с расчетом повыеить их работосnособность. 

ФОРМЫ РНБОТЫ 

Формы и методы клубной работы на тактических уче
ниях должны удовлетворять всем вышеизложенным требо
ваниям. Для удобства их можно разделить на несколько 
групn. 

Простеuшие фор:м'ы работъt, 11.е rпребующие специалъиъt:v 
средств и noдzomofmu работииков. К нИм относятся: 

1) nодвижные СПОJ~тивные игры; 
.2) nение красноар"!ейских и народных 'Тlесен и частушек; 
3) nляски (без инструмента). 
4) рассказывание; 
5) решение шарад и головоломок. 

Эти формы могут · nроводиться на тактических учениях 
любого войскового подразделения. Они проводятся в боль
шинстве случаев самими красноармейцами по их ини~иативе 
и собственн0му желанию, однако в nределах, установленных 
задачами и характером да,!iноrо тактического учения. Конечно, 
ни nение, ни nляску, ни иr:ры нельзя проводить во время 

активных действий данного войскового соединения--Снасту
пательное движение, разв.едка и т. д.) . Само собой разу
меется, что они применимь1 только в условиях стоянии 

и отдыха частей (привал, перерыв занятий) и только частично 
во время движений (пение песен). 
J]ростеuшие фор:м.ъс работъt, по требующие иехоторъс.х спе-

циалъиъю; средств. К ним относятся: 

)) nодвижные сnортивнь~е игры с мячем (футбол, хандбол); 
2J игра на гармонине; · 
3 nляска nод гармонику; 
4 игра в шаш~и, шахматы и т. д: 

Их назначение и характер ничем не отли~ается от пре
дыдущей груnпы форм. Разница заключается лишь в том, 
что они могут проводиться на тактических учениях не 

9• 
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каждого войскового nодразделения, а лишь тех, которые
имеют необходимые для этого средства (мяч, гармошка, 
шашJ<и, ШС!Хматы и т. д.). Кроме того футбол может пра
J<тиковаться лишь во время больших стоянок и то в такой: 
дозе, ~<оторая бы не утомила КJ')асноармейцев и не могла 
помешать его работе .на тактических учениях. 
ПрИменение как тех. та1< и других. перечисленных выше 

форм основным своим назначением им~ет р~звлечь красно
армейцев, поднять их ыастроение, дать возможностъ от
вл.ечься на неt<оторое время от работы, требующей больi,\Jой 
умственной и физической затраты сил, тем самым содей
ствовать большей успешнос1'И тактических учений. 
Более слоаJС?l'Ые фор:Аt'Ъь, mpeбy10w;ue пе толъхо специал'!,·m.~tх

средств, по и соответсrпву10щеU ор~аиивациоппо ·nод~отовитель
, 1to'l1 :faбomъt. К ним относятся формы работы с газетой и жур
налом и книгой, а также формы. работы агитповозки. 
Особенности работы с газетой на таJ<тичесJ<иХ учениях. 

заключаются прежде всего в том, что читl<а газеты прохо

дит в большинстве случаев в J<Ороткий промежуток времени. 
Поэтому чт'ец должен умело и бьtстро схватить интересы 
красноармейцев и останавливаться на наиболее интересных 
событиях. При этом во время читок газет далеко необяза
тельно, чтобы красноармейцы рассаживались около чтеца 
и принималй должные позы, как скажем, полага7тся на по· 

литических и военны~ занятиях. Совсем не следует бояться 
непринужденной. обстановки, наоборот, необходимо доби
ваться ее. Иногда читки газет проходят весьма просто 
и вместе с тем оживленно в небольшом кругу товарищей. 
Например, красноармейцы располагаются отдохнуть: кто 
лежит под деревом, кто греется на солнце, кто сидит пере

матывает обмотхи. Чт.ец достает газету. Спрашивает крас
ноармейцев:-про что Им прочитать'? Красноармейцы от
вечают: 

Прочти что делается в Китае. 
- Нет ли чего-нибудь о снижен'ии цен? 
- Как насчет войны? Не собир{:!ется ли Чемберлен еще 

ноту нам прислать? 
- F\ не пишут ли что-нибу,дь про нашу часть, и т. д. 
Чтец быстро ориентируется в газете и есл~ есть в ней 

материал, подходящий к заданным вопросам, зачитывает. 
Если же материала нет, то чтец старается приnомниrь, 
'Что читал)'! no этому воnросу nрошл~tй раз, или рассJ<азывает 
нратхо о nрочитанном -им лично no тому или иному вопросу 
в другой газете. Может завязаться спор или оживленный 
обмен мнений. Может быть - красноармейцы скажут-

' v \ и 
"не хочется что-то слушать, даваи лучше поиnраем в шашки 

и т. д. В каждом отдельном случае нужно умело nодойти. 
Лучше прекратить чтение, когда ясно, что в это время 
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красноармейцы хот~т за~яться чем-либо другим, если 
же продопжать читать, то заинтересовать их ка~им-пибо 
событием или вопросом. Работу с газетой можно проводить 
на тактических учениях любого войскового соединения 
(начиная со взвода) во время мелких и больших привалов, 
в перерыв~;>l• занятий и т·. д. Читка газеты проводится теми 
же лицами, которые в,ыnолняют эти функции в лагерях. 
При этом нужно стараться, чтоб~?• каждый взвод имел 
своего чтеца газеты. Чтение журнала можно с усnехом 
совместить с читкой газеты. Чтец получает газеты. и журналы, 
а также инструктивно-методические указания у политрука 

роты. 

Что касается чтения книг, то за краткостью вр€мени 
вряд ли прихощ-пся рассчитывать Нё\ успех этой рарот.ы. 
Однако при более сложных тактических учениях с крупными 
войсковыми соединениями (батальон, nолк), которые nро
исходят более или менее nродолжительное время (дня два), 
возможно nрименить и работу с книгой. При этом пре
имущества отдается, конечно, художественной литературе. 
Расnространение художественной литературы ложится 
на обязанности книгонош. Последние берут с собой ранцевые 
библиотечки Из ротной библиоте1<и в том случае, если 
на nредстоящем тактическом учении возможно развернуть 
работу с 1<ниrой. Все указания о комплектовании ранцевых 
библиоrечек и о работе с книгой книгоноши получают 
от nолитрука роты. 

RГИТПОВОЗКR 

f\rИ'!:nовозка делае-гся из обычного типа парной воинской 
повозки, образца 1888 r. В с.еер.нутом виде она ничем не 
отличается · от остапьноrо обоза, дабы не демаскировать 
часть. Установить I<акой- либо определенный развернутый 
тип агитповозки, а также ее внутреннее устройство, пока 
что преждевременно. Имеющегося опыта для этого недо-

. ста точно. Уточнение этого воnроса еще нужно nодf:!ергнуть 

пра!<тической проверке. Однако исходное nопожения для 
устройства агитповозки можно наметить с большей опре
деf!енностью. В общем они' сводятся 1< следующему. . 

f\гитr'ювозка содержит в себе nолитnросветимущество, 
. необходимое для проведения работы на данных тюпичесi<ИХ 
учениях и маневрах, J<ак то: 

1) nоходную библиотечну, 
2• nредметы и установни для наглядной агитации, 
3) стенную газету и nринадлежности к ней, 
4) музыкальные инс1'рументы. 
5) сnортивнl:ilе nринадлежности, 
б) волшебный фонарь, 
7) театральные nринадлежt1ости, 

9* 
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8) настолJ>ные игры. 
9) письмениые при~tадлежности, 

10) походный складной стол и скамьи. 

Походная библиотечка составляется по разному, в зе ви
симости от потребности данного тактического учения. Если 
воинская часть уходит в поле на несколько дней, с ночев · 
ками, то соответственно этому подбирается необходимое 
количество литературы, качественно в зависимости от ин

тересов читателей. в том случае, если вои~rская часть 
выходит в район с населенными пунктами, в котором nред
полагается остановка, то походная библиотечка комплек
туется из расчета оказания помощи военнослужащим в их, 

работе среди населения. Сюда главным образо·~ относится 
всевозможного рода справочная литература. При nоходной 
библиотечке имеются абонементные карточки для записи 
взятой литературы, как книгоношами, так и отдельными 
читателями. На имеющиеся в nоходной библиотечке книги 
составляется рекомендательный список (желательно с крат
кой анотацией), который на nривалах ·вывешивается или на 
самЬй агитnовозке, или на месте наиболее уд0бном для 
читателей. Лучше для походной библиотеч~и завести осо
бый Ящик, с расчетом, чтобы он как раз вмещался в задке 
повозки. 

Присnособлением для наглядной агитации может служить 
пр'ежде всего наружная сторона агитповозки. На ее стенt<ах 
накалываются необходимые nлакаты, листовки и т. д. Способы 
такого использования сторон агитпоаозки можно несколько 

усовершенствовать. Сделать, например, двойную стенку 
повозt<И с тем, Чii'Обы одна сторона, будучи 'снизу прикре
плена к другой np\'1 помощи шарнир, могла , в нужные 
минуты откидываться вниз, закрывая колеса повозки. Таким 
образом площадь для вывешивания,.эксnонатов вдвое увели
чивается. Повозка же nриобретает вид эстрады. (См. рис. 17). 
В С!lучае надобности, nлощадь для наглядной агитации можно 
еще увеличить, nрипоДняв створки крышки аrитnовозни. 
п . J v 

ри этом l<рышl<а делается двухстворчатои, с расчетом, 

чтобы каждая створка вращалась на шарнирах, прикреплен
ных к верхнему нонцу боковых сторон повозки. Благодаря 
такому устройству, крышка агитnовозки в свернутом состо
янии может служить местом для небольших выступлений 
(донладчиr<, чтец, рассназчик, певец и т. д.) . ОднаJ<О все эти 
приспособпения должны быть легr<ими, с тем чтобы не сильно 
увеличивать общий вес агитповозки. Кроме того для раз
мещения предметов наглядной агитации, при агитповозке 
имеются походные установки-витрины. Это небольшой 
лист фанеры (можно сr<nадной), который на крючках при
крепляется к двум палr<ам с заостренными Rонцами. Пални 
втьtкаются в землю. Они могут бьпь заменены простейшими 

' 
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треножниками, 110 это усложнит и удорожит установку. 

Точно также устраивается nриспособпение для CTeliHOЙ 
газеты, с той лишь разницей, что вместо фанеры на палки 
натягивается полоса материи или холста, на которой при
калывается текст . стенной газеты. При наличии удобно · 
расположенных деревьев стенную · газету с успехом можно· 
расположить между двумя из них. Точно так же нужно 
по.ступать со все~и другими предметами наглядной агитации, 
т.-е. использовать для их установки все '1-fмеющиеся удоб-

Рис. 17. f\ rитnовозка. 

ства данной местности'. Можно, например, очень хорошо 
обойтись nри помощи .натянутой между двумя деревьями 
проволоки (в два ряда), на которую nосредством крючков 
навешивать плакаты, картины и тому1 подобные материалы 
наглядной агитации. 
И'з музыкальных инструментов аrитnовозка Имеет, как 

минимум, одну гармошку (двухрядку) и несколько губных 
гармошеи. Если будут возможности, то следует захватить 
и другие инструмент·ы, как то: балалайку и мандолину . . 
Из спортивных принадлежностей нужно брать с собой 

самое необходимое и в первую очередь · большой (футболь
ный) мяч и малый мяч для игры в лапту. При продолжи:rель-
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ных тактических учениях не мешает захватить с собой 
диск и ядро. 

Из настольных игр в первую очередь берутся с собой 
.несколько комnлектов шашек и щахмат, а также наиболее 
поnулярные и интереСН'=!Iе игры с военно-nолитическим 

содержанием. · 
Театральные nринадлежности берутся в случае, если 

во время nредстоящего выхода в nоле nредnолагаются 
театральные nостановки И выстуnления. В зависимост11 
от э-rого отбирается количество nариi<ов, костюмов, грима, 
треса и т. д. К Этому числу относятся также nринадлежности 
для лубков и красного петрушки. Занавески как для того, 
так и для другого делаются из материи и nри приме1-1ении 

растягиваются на палках. Таким образом они не потребуют 
много места. · 
В числе письJ"!енных принадлежностей нужно 11меть в агит

пово:ке бумагу, каg_андаЩf1 (в том чисде и ц_ветные), краски, 
л .1 неику, I<онверты И т. д. 

Наличие при агитгt6возке громкоговорителя и радио
приемник-а, конечно, весьма желательно. Однако эти nри

надлежности возможно брать лишь только в редкИх случаях, 
когда воинская час1ь уходит в район с населенными 
nунктами и nредnолагает в них останавливаться на довольно 

nродолжительное время. В этом случае также следует агит
nовозке зэхватить мелко-калиберное оружие и патроны 
к нему для организации в деревне стрелковых соревнований. 

f\rитnовозка разворачивает работу на тактических учениях , 
батальона и nолка. Она действует только лиwь во время 
больших nривалов и длительных о~тановок. Если таковых 
н.а предсто~щем тактическом учении не nредвидf'!тся, 
то агитndвозка не выезжает. f\гитnовозка в своей работе 
nроводит троякого рода работу: 

1) Снабжает чтецов газетами, журналами и другой ли
тературой. 

2) ВыдС!еТ во временное пользование музыкальные ин
сч)ументы-(rармошку, бащтайки, губные га,Рмошки, шашки, 
шахматы и т. д.). 

3) Р·азвертывает ~.аглядну10 агитацию. 
4) Устраивает различные аrитационно- художественные 

выступления в виде часов самодеятельности. 

Программа таких выстуnлений самая разнообразная. 

Наnример: 1) nредставления нрасноrо nетрушни на злобу тантиче· · 
ского учения; / 

2) лубки; 
ЗJ раешник: 
41 фонусы; 
5) рассказывание красноармейских анекдоrов;1 

61 nение nесен и частушек; 
7) игры, nляски и r. д. 
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Часы сам0деятельности по своему характерУ,: напоминают 
вечера самодеятельности, но несколы<о в меньш'ем масштабе 
и в более уnрощенных формах, котор.ые без всяких затруд
нений можно организовать, пользуясь агитповозкой как 
эстрадой и имеющимися в ней материалами. 

ОРГRНИЗRЦИЯ И ПОДГОТ~ВКR 

'l.pmtupooщ; 1tШ'tалмтоующеzо сос·таоа. в области nроведения 

форм политnросветработы нужно проводить по известной 
системе и на nлановых i-laCJaлax. 

На каждое тактическое учение, исходя из его особен
ностей (состав воЙСI<овых соединений и тактиче'ские зада
чи), намечаются в учебных целях определенные формы ра
боты, на проведение и изучение которых сосредотачивается 

есобенное внимание. 
На взводных тактических учениях сосредотачивается 

внимание на тренировке в проведении наиболее пррстейших 
форм,1 не требующих специальных средств И особой под
готовки. Это, конечнd, не исключает устройства читок газет 
и друrих форм. Разница заключаеl'СЯ в том, что первая 
группа форм проводится с учебно-тренировочной целью, 
а работа с газетой на взводных такических учениях прово
дится в обычном порядке. Основными действующими лицами 
на взводных таtпических учениях, на обучение которых 
обращается особое внимание, являются красноармейцы-акти
висты (гармонисты, заnевалы, плясуны, рассказчики, nри
бауточники, организаторы и т. д·.). С ними проводится 
nолитруком nеред тактическими учениями небольшая ин
структивная беседа, где разбирается, какие формы развле
чений можно проводить на предстоящих тактических уче
ниях и в какое sремя. Это отнюдь не значит, что младший 
комсостав и командиры рот не должны участвовать в nе

речисленной работе. Они являются руководителями, а nо
тому должны быть в нурсе всех воnросов. Перед взвод
ным тактичес1<им учением I<омандир роты и nолитрук 

на общем инстру1<тивном занятии с комсоставом ставит 
задачу изучения на предстоящих учениях перечисленной 

группы форм клубной работы. На разборе тактических 
учений комсостав обменивается опытом проделанной 
работы. 
На ротных таi<тических учениях сосредотачивается внимание 

преимущественно на формах работы с газетой и журналом. 
При проведении целого ряда ротных тантических , учений 

задания в области применения и изучения форм и работы 
с газетой можно др0бить на более мелкие, как-то: 

1) читка газет во время короткого перерьrва; 
2) читка газет во время большого перерыва; 
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3) читка газеты с иллюстрацией снимков из журнала; 
4) читка газеты и журнала и т. д. 
Для каждого тактического учения намечается какая-либо 

одна из nеречисленных частей, на проведение которой 
сосредотачивается основное внимание. · 

Таким образом, на ротных учениях во главу угла ставится 
тренировка чтецов и младшего комсостава по работе 
с газетой. До тактического учения с этими работниками 
устраивается nолитруком инструктивное занятие, а после 

тактического учения проводится разбор проделаююй·работы. 
На батальонных, отрядных и полковых такти"lеских 

учениях сосредотачивается внимание начальствующего 

состава на тренировке в области работы аrитnовозки. При 
повторении целого ряда такого типа тактических учений 
задания можно nодразделить на более мелкие. 
Например: 1) как провести час самодеятельности на зло

бодневные вопросы данного тантического учения; 
2) как nровести наглядную агитацию по ~лободневным 

воnросам международного и внутреннего nоложения; , 
3) как распространять газеты, журналы и книги и выда

вать во временное nользование игры и инструменты; • 
4) как nроводить работу агитповозки среди населения и т. д. 
Такое деление заданий проходит соответственно общему 

количеству батальонных, отрядных и nолковых тактических 
учений. В данном случае обращается основное внимание 
на тренировку начклуба, командиров рот и политруков. 
Соответственно этому, на nредварительных инструктивных 
занятиях, а также на разборе их, обсуждаются вопросы 
работы агитповозки в различных условиях тактических учений. 
На батальонных и отрядных тактических учениях кроме 

работы агитповозки, организуемой с учеб~о-тренировочной 
целью, могут nрактиковаться все перечисленные выше 

формы с учасТием всех работников (красноармейцев акти
вистов и младший номсостав). 
Таким образом в результате всех тактических учений 

nоС'тепенно в плановом порядке проводятся все формы 
n~титnросветработьr и также участвуют в организации все 
заинт~ресованные работники начиная от красноармейца
активиста, кончая начклубом. Это будет хорошей nодго
товкой 1< маневрам, где политпросветработа развертывается 
не по отдельным кускам, как на тактических у4ениях, 

а полностью-всеми своими средствами. 

PJ\БOTJ\ В СВЯЗИ С ТJ\КТИЧЕСКИМИ УЧЕНИЯМИ 

Большую роль играет работа с красноармейцами, nрово
димая ленинскими nалатками и кпубом в связи с тактиче
скими учениями. При этом сразу же нужно оговориться, 
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что .речь идет не о nодготовке начсостава и актива красно

армейцев к nроведению различных форм клубной работы 
на предстоящем тактическом учении (о чем nисалось выше), 
а о включении наиболее интересных и злободневных фак
тов из области тактических учений в nовседневную работу 
клуба и ленинских палаток. 
Это разделение нужно четко nровести, ибо в nервом 

случае идет речь о тренировке начсQстава, идущей по слу
жебной линии, а во втором случае - работа протекает 
с красноармейцами в обычном внешкольном nорядке. Это 
нужно nодчеркнl}'ть еще и nотому, что есть тенденции вне

школьную работу с красноармейцами в связи с тактиче
скими учениями делить: на работу перед каждым тактиче
ским учением и-после него. Не трудно видеть, что такое 
деление превращает внешкольную работу в обычные пред
варительные занятия и разбор тактических учений, орга
низуемые в служебном порядке. 
В работе !<луба и ленинских палаток нужно ухватиться 

за интересы, выявившиеся у красноармейцев на тактиче
ских учениях, с тем, чтобы эти интересы систематически 
развивать и учитывать в nостроении внешкольной ра
боты не только на сегодняшний день, но и на длительное 
Вj:'емя. Неразрывно с этим стоит задача всемерно развивать 
интересы крас~:~оармейцев к тактическим учениям и, в част
ности, 1< вопросам наиболее важным с точки зрения военно
политическоrо воспитания бойца. 
Внешкольная работа в связи с тактическими учениями 

проводится посредством обычных форм nовседневной ра
боты ленинсJ<ИХ nалаток. На вечерах самодеятельности 
в самых различных выступлениях (лубки, раешник, частуш
ки и т. д.) находят свое отражение наиболее злободневные 
и пеказательные факты из области тактических учений. 
Давая им ту или иную оценку, нужно стараться сопоста
вить эти факты с подобными им из эпохи гражданской 
войны 11ЛИ же, мысленно перенося красноармейцев в боевую 
обстановку, nоказать какие последствия тот или иной факт 
имел бы в действительной обетаневне военных действий. Ко
нечно, это делается не в форме лекции, а в обычных формах 
работы лениненой палатни и, в частности, в формах, nрак-
тикуемых на вечерах самодеятельности. , 
На тактических учениях ' начсостав выявляет хорошие 

и слабые стороны nодготовки красноармейцев. Эти выводы 
нужно принимать во внимание nри проведении работы 
в ленинских nалатках. Например, тактические учения пока
зали слабую тренировну красно.армейцев в рытье окоnов. 
В связи с этим на nредстоящем вечере соревнований мо
жет быть проведен конкурс на быстроту и правильнесть 
самоокаnывания. Или красноармейцы обнаружили слабые 
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знания в устройстве наблюдательных пунктов. В связи 
с этим в ленинской палатке об'является конкурс на изго
товление модели наблюдательного пункта. 

Красноармейцев, отличающихся при проведении тактиче
ских учений, нужно популяризировать на вечерах самодея
тельности как. первачей. Особенно важно при этом повы
шать авторитет командного состава. 

Е:сли среди красноармейцев найдутся желающие глубже 
разобраться в тактических учениях, то их можно об'еди
нить в, группы по изучению тактики или отдельных вопро

сов, наиболее интересующих данную груnпу. · 
Тактические учения кроме того можно использовать в це

лях военизации населения. Рабочие и крестьяне заводов и 
деревень, расположенных вблизи от лагерей, привпекаются 
на тактические учения как в качестве зрителей, так и участ
НИI<О'В. Для этой цел1:1 лучше было бы организовать особые 
показа.тель!-'!ьrе тактические учения в праздничные дни. 

К участию в таl{тических учениях nризлекаются организо
ванные групnы населения, как-то: кружки военных знаний, 
авиахимкоманды, команды связистов, велосипеДисты, военно
еанитарные команды, сnортивные кружки, пионеры и т. д . 

. ' .. 
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К RГИТКRМПRНИЯМ И ПРRЗДНИКRМ 

ДЕНЬ СССР. Сборник nод редакцией Г. И. Бройдо. Гиз. М. '1925 г. 
256 стр. 1 • 

К~1ига содержит руководящие статьи т. т. Сталина, Павловича, Ра
дека и др. по вопросам нц1,ионалы:юй политики, полезные для докла
дов, и клубно-художественные материалы в виде живого доклада, 
инструкции ко дню б июля, рассказы и стихотворения, инсцениров1<и 
и декламацин. · 

Рё~бота снабжена рекоме1щательной библиографией национального 
воnроса. 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР. Сборник материалов для клубов. Гиз. 
Л. 1925 г. 125 стр. 

Работа, кроме статьи о клубной работе в связи с днем конститу
ции, содержит, главным 'образом. вспомогательный материал, а имен
но,-текст конституции, резолюции по ' национальному воnросу, стати
стические данные о СССР, ч:то читать о конституции и т. • п. 

МЮД В КЛУБЕ. Сборник к 11 Международному Юношескому Дню. 
Изд. "Новая Москва1'. М. 1925 г. 80 стр. . 

Содержанием сборника являются статьи по организации nразднина 
в- l<лубе и яа открытом воздухе, живая газета, литературный материал 
и подробная библиФграфия-что читать к Мюд'у, помогающая прове
дению дня в библиотеках. ' 

ЦЕЙТЛИН Е.-МЕЖДУНRРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ. Изд. "Но
вая Москва". М. 1924 г., 69 стр. 
МЕЖДУНRРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРRЦИИ. Сборник материалов 

для изб-читален, nод редаR. n. в. Дашкевича. Гвиз. л. 1925 г. 199 стр. 
Дан резолюционный и инструкционный материал о IЮОПерации, 

стенная газета, художественные рассказы и стихотворения на кооnе

ративные темы, лозунги. Книга содержит и цифровой материал, на
nример, о росте и состоянии кооnерации в СССР. 

БИБЛИОТЕЧНRЯ PRБOTR 

БИБЛИОТЕЧНRЯ RКТИВНf\Я PRБOTR (формьi и методы библио
течной работы, nрименяемые в Красной армии). Сборник под редак
цией Е. Хлебц~вича. Гвиз. М. 1925 r. 103 стр. 

Ко дню книги могут быть исnользованы следующие статьи: ,.Рас
сказывание в красноармейской библиотекеJ', .Библиотечный карнавал", 
"Литературные суды<', "Rгитсуд над нечитающим красноармейцем" и 
"Библиотечнi!я загадка, как метод". 
ДЕНЬ КНИГИ В КРRСНОЙ RРМИИ (сборнин материалов). Изд. Во

енно-Редакционного Совета Украинского Военного Округа. Харько13. 
1924 r. 89 стр. 

Сборник со,~;~.ержит инструкцию no nроведению дня, тезисы для до· 
клада, две nьесы, живую картину, у'казания к nостанов.ке' суДа над 
,,нечитателем", ряд стихотворений для декламации, несколько отрыв
кев для громких чтений, консnею:ы бесед о книге. 
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КОССОВСКИЙ MИX.-Kf\PHF\Bf\Л КНИI:И -(агитацион~10е nредста· 
вление). Гвиз. М., 1925 г. 29 стр. 

КОССОВСКИЙ МЮ<'.-НИКИТF\ КНИЖНИК- (красноармейское пред
ставление). Гвиз. м. 1925 г. 44 стр. 
Две специально красноармейсиие театральные nостановин для аги· 

тации за книгу. 1 
ВЕЧЕР КНИГИ В КЛУБF\Х МОЛОДЕЖИ-(оnыт массовой художе

ствен~IОЙ агитации за книгу). Под редаи. Политпросвета ЦК ВЛКСМ. 
Изд . .,Красная Новь''. М. 1.924 r. 80 стр., с . рис. 

Один из первых оnытов агитации за иниrу со сцены силами драма
тического, хорового и изо.нружков. 

Для вечеров книги в Красной армии текст книги имеет важное 
значение, лишь как ко.нкретный nример этого метода. 

СПОРТИВНf\Я P.RБOT.R 

ПОДВОИСКИЙ Н. - СОЛНЦЕ, ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ, ВОДF\. Изд. 
ВТОПF\С. 1923 г. 

Кf\ЛЬПУС Б.- КРf\СНЫЙ ИНТЕРНf\ЦИОНf\Л ФИЗКУЛЬТУРЫ. 
ФиЗI!ультиздат. Москва. 1924 r. 

СТF\РИКОВ ВгФИЗКУЛЬТУРf\ ТРУДЯЩИХСЯ.\Изд . .,Труд и Книга•. 
Москва. 1925 г. 

ФИЗИЧЕСКF\Я ПОДГОТОВКА PKKF\ И ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ. 
Изд. Гвиз. Книги 1, З, 4, 7 и 8 . .,Воnросы физкультуры в армии и 
флоте". Сборник Физкультиздата. 1926 r. 
ЛЮБИМОВ' А.- ОРГf\НИЗf\ЦИЯ ПРАЗДНИКОВ И С(JРЕВНО

Вf\НИЙ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ. Гвиз. 1925 г. 
ГОРИНЕВСКИЙ, -РЕМОНТ И ЗАКf\ЛИВАНИЕ ОРГf\НИЗМf\. Изд . 

.,Труд и Книга". 1925 r. • 
КАЛЬПУС Б.-ФИЗКУЛЬТУРf\ ДЛЯ ВСЕХ. Изд. 2-е. "Молодая 

' Гвардия". 1926 г. 
1 

, ШТАНГЕЛЬ Я.-ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГ.РЫ. 

САРКИЗОВ-ЗАКf\ЛИВf\ЙТЕСЬ] СОЛНЦЕМ, ВОЗДУХОМ, \ВОДОЙ. 
Гвиз. 1926 г. 

Е. ЧЕРНЯК-ИГРЫ ДЕРЕВЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ. Госиздат. 1927 r. 
Книжка дает оnисание около 100 nростейших игр и указания для 
руководителя по их nроведению. 

f\. ЛЮБИМОВ н В. СТАРИКОВ-БОЕВЫЕ ИГРЫ МОЛОДЕЖИ. 
Изд. ,Военный Вестник". 1927 г. (nечатается). 

Книжка содержит описание 200 игр, подобранных с учетом их во
енно-воспитательного значения. Книжка дает указания руководителям 
no проведению игр и по изготовлению простейших поинадлежностей 
ДЛЯ .:. Иrр; 

P.RБOT.RlC Г.RЗЕТОЙ 

Цf\РЕГРF\ДСКИЙ И.-ГНЗЕТА. КАК ОРУДНЕ ПОЛНТПРОСВЕ1Рf\· 
БОТЫ (газета в библиотеке, нлубе, избе-читальне). Изд. 11Красная 
Новьа. М. 1924 r. 60 стр., с рисунками. 

Полная жизненных практических советов книжка по методике 
работы с nечатной газетой. по пренмущесrву. f\втор кратко разбирает 
все основные формы н методы газетной работы. 

СЛУХОВСКИЙ М. П.-Рf\БОТf\ С Гf\ЗЕТОЙ В ИЗБЕ-ЧИТАЛЬНЕ. 
Изд . • Долой Неграмотность''. М. 1925 r. 72 стр. 
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Даны основные ~>tетодические указания громких чтений. органи
зации устной, живой стенной газеты и др. форм работы с газетой. По 
простоте изложения годится для массового расnространения . 

НЕВСКИЙ В. 1\.-Pf\БOTf\ С Гf\ЗЕТОЙ И ЖУРНf\ЛОМ СРЕДИ 
Рf\БОЧИХ, КРЕСТЬЯН. КР.f\СНОf\РМЕЙЦЕВ И ДЕТЕЙ: в библиотеке, 
Q избе-читальне в клубе и в школе. 2-е изд. Мириманова. М. 1925 г. 
196 стр. 

Богатая по содержанию I<HIOIO<a. Освещены вопросы об агитации 
за nодписку газет, громкое чтение их, справочная работа no газетам, 
газетные nлакаты и альбомы, живая и световая газеты, библиография 
по работе с газетой. 

КЛУБН.f\Я P.f\БOT.f\ ЛЕТОМ 

ШИК Л.-Сf\МООБР.f\ЗОВf\ТЕЛЬНЬIЕ ЭКСКУРСИИ. 
Книга по общей методике экскурсий, охватывающая экскурсии на 

фабрИку, завод, транспорт, в музей и пр. Экскурсии же в nрироду по
священа гл. 3 (стр. 24-66). 

Bf\ГPf\MOB Ф.- Mf\CCOBf\Я Pf\БOTf\ ЮНСЕКЦИЙ ЛЕТОМ. Изд. 
"Новая Мос•<ва'· . 1925 г. 170 стр. 
В •<н иге nриведе н ряд материалов для i использования в массовой 

работе (инсценировки, частуш 1<и1,и т. д.). 

РЮМИН - M f\CCOBOE ДЕЙСТВО В ЛЕТНЕЙ Рf\БОТЕ. Изд. "Долой 
Неграмотность". 1925 г. 26 стр. 

В l<ниге даны методические указания по организации массового 
действа и приведен ряд nримеров. 

КЛУБ ЛЕТОМ.-Издание .Новая Москва". 1925 г. 
В книге можно исnользовать указания no организации массо· 

вых nрогулок и экскурсий и по nроведению естественно-научной ра
боты в летних условиях. 

РЮМИН-Мf\ССОВЬIЕ ПРf\ЗДНЕСТВf\. Гиз . 1927 г. 
В книжке можно найти цен~1ые уиазания по организации nразд

неств и массового театрального действа. В частности указания о nро
ведении .dня 1 мая и nраздliика СССР. 

ПРОФ. МЕДЬIНСКИЙ-СПРf\ВОЧНf\Я Pf\БOTf\ В ГОРОДЕ. Изд 
,.Долой Неrрамотность((. 1926 г. 

Книга nодробно излагает оnыт справочной работы в рабочих илу
бах. Для арме~ских клубов мож~10 с успехом исnользовать указания 
о формах, видах и организации справочной работы . В книге nриведен 
указатель сnравочной литературы. 

БЕРЛИН-Кf\К ВЕСТИ ВОЕННУЮ Рf\БОТУ В ЛЕНИНСКОМ УГОЛ
КЕ. 17Военный Вестник ". 1927 г 

Книжка может быть в большей своей части исnользована и в ла
герных условиях. 

БЕРЛИН-ГРУПП/'\ В ЛЕНИНСКОМ УГОЛКЕ. Изд. ,.Военный Вест
ник". 1927 год. 
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