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~ Осuовная задача 1<аждо'й' шко~ ликбеза и каж-
~оrо ее работника- вовлечь всех учащихся в со-
> f 

алистическое строительство и воспитать из них 

ее сознательных и активных его учестников. 

Поото~IУ преподаватели школы ликбеза долж
ны дать своим слушателям правильное понятие о 

задачах нашей с-оциалистической стройки, дать им 

не Т()JIЬКО элементарные (простейшие) понятия т.ех
нической, но и политической грамотности, рас-

ширяющей их кругозор. 

Важнейшим приобретением учащихся в школе 
грамоты будет их умение понять свое участие 

в нашем строительстве, найти свое место в об
щей работе,., поиять мировое значение всего про-

. 'Исходящего у нас в настоящее время, осознать 

связь всей нашей жизни с мировым ревотоцион~ 
ным движепием. 

Советский Союз является пока! единственной 
страноА, которая при неимоверньiх тру д.ностях · 
етроит wowe, о<щиалистяческое хозяйство. 



Надо, чтобы учащиеся уяснили ceiJe, Ч'Ю ло
аунги -лицом к производству, мобилизации всех 

сил на выполнение промфинплана, на осущееr

вление nятилетки в четыре года являются про

движением вперед no nу~и мировой революции. 
Наши успехи строительства дают пример для 

рабочих капиталистических стран, для тру дящихся 
колоний и побуждают их совершить у себя 
революцию. 

Факты достижений в выполнении и перевы

полнении nятилетt~его плана по целому ряду от

раслей народного хозяйства, разворачивающаяся 

индустриализация страны, успехи в коллективи

зации сельского хозяйства - все это является луч

шим ДОl(аЗательством правильиости нашего пути. 
Никакие попытки международного капитала пе

рейти в настуnление на Страну советов: явные, от- -
крытые- в виде всяких нападений на полпред- -
ства, на грани.цы - или тайные, скрытые- в виде r~ 
контрреволюционной организаLQИи вредителей,- да 

сих пор не могли остановить нашего продвижения 

вперед. С каЖдым годом мы становимся сильн~е. 
Рабочий класс СССР под руковод::твом ком

мунистической партии твердо и уверенно ведет к 

победе нашу страну и показывает другим стра

нам путь к полному освобождению от гнета и 
эксплоатации, к переходу в бесклассовое, ком

мунистическое общество. 

И 9тим мы обязаны мировому значению И«" 

шей революции, нашего строител~о:етаа. 
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Октябрьская революция 1917 г. захва-тила своим 
nримером рабочих в целом ряде стран. 

Пропетарекие рево.'lюции в Германии, Венгрии, 

Болгарии и щ)ибащийских странах в 1919--19~3гr. 
были откликом европейского пролетариата, nо

nытками последовать нашему примеру. Но в 
силу ряда причин революции ·в Э11iХ странах за'

кончились иначе, чем У! нас: потерпели поражение. 

Как на ОднУ! ·из ооновнь~х причин мо.жно yкasatr'ЬI 
измен}'\ социал-д.емократии, которая не захотеЛЗi 

и не смогла рук·оводить пролетарекой революцией 
и предпочла сохранить дружбу с капиталистами. 

Кроме :11ого, капиталисты на Заnад:е были горазДQ 
сильнее, могуще<:т~еннее наших бывших русских 

капиталистов, которые почти во всем зависели от. 

заграницы. · Наш же лролетариат оказался' лучше 

организованным, чем лролетариат Заnада, и пар· 

тюt: большевиков учла все ошибки предыдущей 
революции' 1905 г. Можно указать еще. ечень· мно

го ПрИЧИtl • . 

Международный лролет.ариат сейчас ведет. же
сточайшие экономические и nоли-тические бои. 

Весь капиталистический мир лереживает период 
небывалого до· сих пор кризиса. Капиталистическое 
производство показывает свою непригодность и 

неспособиость вести хозяйство страны. КаnИI·а

листы представляют собой слишком ничтожную 

часть человечества, Ч':t:Обы иметь право на руко

водСТВIО жизнью общества; фабрики, заводы, ма
шины должны принадлежать их настоящим :rвор

цам- всему рабочему классу. Все трудящиеся .ж.ол-
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жны ПОJiьЭ'оватьс:sr ооеми богатствами, котор_ые они 

ооздают. Капиталисты не могуr уже организовать 
труд.. Число безработных, не считая Индию и Ки
тай, не считая батраков и кули в сТранах· капига
лиэма и :er.a колониях, приближается к 30 мил
лионам. За rод кризиса: в САСШ сумма выданной 
зарплаты снизилась на 8 миллиардQВ долларов. 

(«Правда>>, передовая от 8fl 1931 г.) 

Идет !ОЖесточенная классовая борьба. Борются 
между собой отдельные груnпы капиталиотов; го
товятся к ttваткам :из-за дележа мирового рынка. 

Каждый стремится захватить себе большую долю. 
Ооединенные штаты, Англия, Франция, Германия, 

Италия, Япония - !!се они ставят вопрос о новом 

переделе мира. Борясь между1 аобой из-за рынк:l, 

IOHJI едины только в одном~ в борьбе против 

Союза советских республик,-nротив страны строя
щеrося -социализма. 

Но са'Мое главное и ~сновное-это уnорная 
борьба пролетариев, борьба за свои права. Гор:

няки Рура: снова открыли стачечную борьбу, не 

·дожидаясь истечения срока локау,та, объявленноrо 

предпринимателями 300 тысячам германских гор,
ияк-ов. Бастуi011 160 rrысяч nорияков в Англии, 

готовятся к стачке ~ тысяч английских тек

стильщиков. Нехо-Словакия, Польша, 'Австрия, 
rмландия, Исnания, Индия, Кштай- 00 всех КОI(
цах света нарастает новая революционная волна,_ 

во.пна: 8кономнческих боев, имеющая .cep.~teaawt - . 
•оJiитичеекий . характер. 
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Рабочие отлично сознают, что они борюrаr 

не только за улу;чшение материальноrо nоложен.ия 

ютдельных rpyna рабочих, но (и зто главное) за 
nобеду всего рабочеrо класса цо nри.меру: СССР. ' 

Эконrом.ически'й криэи.с в \IОЭ.IШТали.отическиЖ 

с.транах и их ко.лан:и.ях и отроющи.йся. ооциатшм: 
в СССР. вс.е больше и боJiьще у.беждают. трудя· 

щихся мира в 1необJЮдИМ'<ю.m сброси:ть власть ка

nи:талистов. 

Наиболее отсталые :грудящиеся ·в нашем Со
юзе, не интересующиеся жизнью ваеоо nропета· 

риата; не nонИмают hyreй развития мировой ре

волюции. Видя, что nролетариаТ: СССР. взял влае:ть 

в свои руки, <>ни ставят, воnрос, почемУi так ж-е 

IНе nостуnает 1И nролетариат дру;rих стран. Не 
п<>нимаЯ' все'й сложности nроцесса классовой борь· 
бы, всей сущности «эnохи имnериализма и про· 
летарских . революций», под влиянием мелкобу.р.
ЖJ.азных настроений <>ни начинают колебаться. 

Появляются настроения, чrо, «мол, революции 

нет и не скоро она буде;r., н:е к чеМУt rorдa и нам 

тороnиться». Эти настроения хорошо выр,ажены в 

nриводимом ниже nисьме комоомольца Широко· 
ва. Несмотря на то, что это письмо написано уж:е 

давно и с тех пор. nроизошло много измен·ениА, 

есть .еще товарищи, кооорые плохо пр-едстаВJIЯ.IООl 

себе связь нашей жизни, экономики нашей отрЭ:· 
Hblj о .мировой экономикой, · с жизнью всего осталь

иооо мира, не понимают :roro, что победа соцна· 

JIИзма в нашей страи.е - эщ nобеда и мир,о.вой 
революции. 
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письмо 

комсомольц~ 

ШJIPQKOB~ . . 
(сИнтtрнацнонал молояежн», 

6 

. .N9 2, 1929. г.) • 

. <<д~роrйе ·товарRщиl У нас на заводе ча
сто происходят разГQворы о мировой револю
Ции. Рабочие спрашивают, почему она за
держ?лась, почему мы все жертвуем на за

бастовки, на МОПР, на то, на другое, а ре
~люции нет как нет. Да и среди комсомоль
цев бывают такие разговоры. 

Наша· печать, съезды, ообрания изо дня 
в день привлекают внимание всего рабочего 
кла0<4 и всего комсомола к вопросам револю

ционного движения на Востоке и на Запа
де,- словом, к «Вопросам мировой револю
ции». Правда, мы уже сейчас не раздуваем 
каждую незначи;ел-Ьную стачку в «пожар ми
рового воссrания»" но мы охотно создаем шум 

вокруг событий, . имеющих характер чисrо 
экономических -столкновений _(лодзинская стач
ка, забастовка французских горнякоs и т. д.)J 

Вот мне и хочется в связи с этим по-ста
вить вопрос: цеЛесообразна ли такая установ
ка на мировую революцию, нет ли здесь пе

региба? 
Старая пословица говорит,, что за двумя 

зайцами погонишься- ни одного не пойма
~шь. Это бесспорная истина. У нас очень мно
!ГО дела, но о ч е н·ь м а л о с и л (?). 

У!!лекаясь вопросами «мировои револю
ции», мы п р о г л я д е л и б о л е е н а з р е в
шу ю за д а чу- к у л ь т у р н у ю р е в о л ю· 

ц и ю (?). Комсомольцы, с упоением рассуж-
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дающи~ о «МировЬIХ масштабах», передко беа
грамотны. 

Мы еще не осуществили револЮЦию: в нач 
шей экономике: работаем по-старинке, по-де
довсiш. Мы отстали от европейской эконо
мики. 

Дальше, Как ни •ненавидим мы имrериал:к
сrов, но не считаться с ними нельзя. Мы жи· 
вем в капиталистическом окружении, а сла

бость нашег-о JООэяйсrва вынужДает нас под
держиватЫ и .укреплять с ними с,вяэь. Между: 
тем, поумерив несколько наш «международный 
пыл», мы обеспечили бы себе продолжитель
ные добрососедские отношения со всеми бур
жуазными г<>су дарствами. 

Ведь мы-то, делая ре·в10люцию, не 
и 'М е л и п о м о щ и н и о т к у д а?». 

Эrо письмо как нельзя лучше характеризует. 

опасность потери международных nерспекrив, 

опасность роста национальной ограниченности ~ 

политически отсталой части молодежи пролета

риата, непонимание связи нашей революции с меж

дународным революционным движением, непони· 

маюrе. наших взаимоотношений. с окружающим нас 

буржуазным миром. Широков не понимает задач, 
с:rоящих перед нами, не верит в силы рабочего 

класса, не понимает необходимости быстрого раз

вития нашего хозяйства, трудностей нашего роста, 

наконец ошибается, говоря, что мы не имели ни· 
отк у да помощи нашей революции, и не хочет по-

могать другим. 
1 

Поверхностное отношение таких, как Широков, 
к буржуазному миру. сказЫвается в rом, что nо
Iиюнники «загран:ицы», «ШИК~>, рtОО!<ЮШной .~.1:01 
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не от_дают ~~б~ qrч~~ в дейсr!3!.1!'~.РНОМ nоJiр~е
н.ии в каnитаJШстических странах. 

«Умеют черти одеваться 1 
Меха! Каракуль! Котик! Лисы! 

'А что касается манер ... · 
'А как кваршры хороши! 
Вот так бы комнату: обставить 1» 

(«ВwcmptM» Бesw.ACe~ozo.) 

«У. каждоrо рабочего свdй автомобиль». 

(Нэ равwворов на ваводг.) 

Здесь rre, 1юторые так говорят, не видят, что 
такой «хорошей жизнью» живут десятки и сотни, 

в rro .время как милли"Оны людей задыхаются от 
голода и ниЩетъr. 

Более высокая западная культура, созданная 

· веками каnиталистического господства·, зач>ывае11 

nеред ·нами ro, .ч-rо эта куJIЬтура недостуnна мил

лионам rгрудящихся. 

Показать сущность этой внешне красивой· бур.• 
жуазной жизни, показать, на ка~ой эксnлоатации 

миллионов рабочих и сотен миллионов ко~ониаль
·ных рабаг 10на строится, - эrо значит. воспита1'ЪI 
учащеrося шкооы ликбеза в интернациональном 

духе. 

Нужно 'Дать отnор попыткам замкну:тъся в кру

Гу! mолько своих личных :интересов, в кgy,ry ма

ленького мирка с в о е г о завода, фабрики, села. 

коохоза. 1 

В разrооорах, подобных письму: Широкова', я.снQ 
· видiЮ неnонимапие необходимости ускорения на-
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ше'rо стр9ительства, протест цротив быстрых тем
пов, попытка замкнуться в рамках coo.eQ странJЫ, 
.строить социализм ТОJIЬко мя себя. 

Здесь кроется большая опасность, о которdй 
т. Сталин говорит: «Харакrерной черrой этой опас

ности является неверие в международную проле

тарскrю революцию, неверие в ее nобеду; скеn
тическое (недоверчивое) отношение к национально

освободительном}'\ движению колонкй-н зависимых 

стран; непонимание того, .что. беа поддержки со 
сrороны революционного движения других стран 

наша страна не могла бы усrоять против мирового 

империализма, 'непоннмЗJНИе rroro, .ЧТQ nобеда оо
циализма в одной стране не можеm быть оконча-

i> тельной, ибо она не может быть гарантирована 

0 
от :интервенции, пока не nобедит революция хотя 

_ бы в ряде стран ... » 
• ' Из всего сказаННJОrо делаем вывод, чrо <<ИНТер-
::::> национально_.революционное воспитание- вопрос 

жизни и смерти ооциализма». (Резолюция XIV С'Ъеэда 
ВКП (6) по до-кладу о работе ВЛКСМ.) 

Отсюда- задача каждОJ:'? культармейца, каж
доrо работника школы ликбеза пр~вить своим уче

никам это пониманне революционной персnективы, 
nоказать им, что 

«Т()Jlько r:roт наших дней не. мельче, 
Только 1ХУГ на нашем пуrrи, 

Кто умеет за каждой мелочью 

~еволюцию мир.овую найти 1» 
(Ben.~w.J. 

\ 
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Отсюда вытекают три основные задачи рабог.

ников по ликбезу: 

1) разъяснение меж.r.упародного характера Ок& 
'l'Ябрьской револi<щии; 

:2) освещение во всей работе школы значения 
интернациональной клаосовой солидарности проле

та'риата; 

3) разъяснение задач и роли социалистического 
строительсrва в СССР для успеха между,народноrо 

революционного движения. 

11. Как проводить 
интернационаnьное восnИтание 

в wнonax nинбеJа 

а) На темах nроrраммы 

Понятне интернационального воспитания ни в 

коем случае не должно быть сведено к проработке 

одной-двух бесед на интернацио.~ЩJ~ьную тему .. 
Вся программа по общественно-политическим 

вопросам, каждая IQтдельная rгема должна осве

щаться с точки зрения ее междуtНародного харак

тера. Так : тема о классах, классовой борьбе мо

жет бьrгь иллюстрирована рассказом о nервых 

· проблесках реnооюционного движения, о насто
ящем положении пролетармата в капиталистичес

ких странах. 

Тема о I<о.ттективизации сельского хозяйства 

дает возможность рассказать о крестьянстве на 

Западе, о сОстоянии, технике сельского хозяйсrва, 
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о. крестьянстве колониального Восrока, Китая, Ин- . 
~. 

При проработке пяnтеrнего · плана надо про
паrандировать громадное интернацио~альное зна

.чение пятилетки, значение лозунга, «догнать и пе~ 
регнать передовые капиталистические страны в 

технико-экономическом отношенИИ». Показать глу
бину .современного капиталистического кризиса, са

поставить по.ложение рабочих в капиталистическцх 

странах и у, 11fac: недостаrгок рабочей CI!JIЫ Yl 
нас- и 30 миллионов безработных за рубежом; 
затрата на охрану труда по пятилетке 317,6 митtи· 

онов рублей у :нас -и локауrrы, снижение зарплаты, 

лишение пособий по безработице у них; введе

ние семичасового рабочего дня у. нас- и умк

нение рабочеГо дня у. них. Все эти данные мож-
, но дать в виде кратких выдержек из газет, тем 

самым приучая учащихся интересоваться газетой. 

По мере приобретения технических навыков 

нужно использовать газету для маленьких зада

ний: пр"Очитывать или списывать отрывок о каких

либо важных событиях и т. п. 
На уроках арифметики для вычислений можно 

давать задачки на материале тех же газет, харак

теризующие жизнь капиталистических стран. Та

кие простые задачи всегда может составить сам 

преподаватель на любом газетном материале. 

На уроках нужно давать для чтения ~ рассказа 
отрывки, характеризующие жизнь других стран. 

При· прохождении программы необходимо хоть 
в общих чертах ознсщомить учащихся с географи-
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.. ческой кар110й, показать меС'Гоцоложение тех г<>~
дов или сrр·ан, о к·оторых идет речь (здесь таюие 

можно давать задачи на вычИсление· расстояний). 
Постараться показать иллюстрации, картины на 
эту же темl. · 

Все Эrо должно дать учащемуся представление 

об окружающем СССР мире, расширить его кру,

гозор. Эти элементы интернационального воспи· 
тания должен иметь· в виду каждый преподава· 

тель по ликбезу. 

б) На материалах революционных 
nраздников 

Революционные дни и праздники также дол

жны использоваться для углубления интернацио

нальной работы в школе ликбеза. 

День Парижекой К 'Оммуны, связанный 

с МОПРом, должен быть заранее освещен перед 

учащимися, и эта связь должна быть Р!!Зъяснеиа 
во всем значении ее, так, Ч'ГtОбы стали ясны а 
причины победы и поражениЯ парижских комму· 

наров, и задачи междуна}>одной помощи борцам 

р~волюции. Здесь опять надо исполыювать име

ющиеся картины, где ·есть возможнQсть- кино

картины и материалы музеев. 

Учаиiимся школы надо дать возможнооть уча· 
ствовать в вечере памяти Коммуны (они .мory:l' 

выступат~ в художественпой части или участвО
вать в политсуде над Тьером или над коммуна

рами. Конечно ин<:ц~нировка .всего суда школе лик
беза не no силам). ..., , 

1 
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Особенный упор надо сделать на rом, .что 

о.znюй из nричин гибели коммуны было отсуrсrвие 

помощи всего пролетариата - не только междуда

родного, но даже и французского. 

·в противовес эrому нужно рассказать, как 

сильна теnерь международная связь пролетариата, 

например: выступление французских моряков в 
Одессе во время интервенции в 1918 г., об,щество 
«Руки прочь от СССР» в Англии, помощь англий

ским горнякам в забастовке 1926 г. , Помощь ки-

. тайс~ой революции и много других фактов. 
О повседневной помощи политзаключенным и 

их семьям материал дает любой журнал МОПРа. 

Можно просить ячейку МОПРа на собраНШI 
школы сделать отчет о св<J~ей работе, причем чаСТЪ! 

учащихся привлечь в дальнейшем к активной ра

боrе в МОПРе. 
Точно так же заранее должна быть проведена1 

п~дготовка и к п р а з д н и к у П е р в о г о м а я. 

На учащихся надо возлагать задания расска

зывать то, чго они узнали в школе об этих празд

никах, - 'JI себя дома, в семье, 'В общежитии, в 
жакте. О~дельным группам пли даже целиком 

всей· школе нужно давать задания по украшению 
клуба, предприятия, по привлечению .на эти вечера 

неорганизованного населения, открывая на эти ра

боты соревнование на :го, кrо лучше выполни"t за
дание. 

Если на предприятии или оообще поблизости 

· имеются иностранные рабочие или эмигранты -по

р)flать у;чащимся приглашевне их. Надо добитьс-я: 
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~го, чтобы учащиеся чувствовали себя акrивными 
участниками лраздннка и пооучали ато именно ч• 

рез шк·олу. 

П р а з д н н к. к о н с т и т у ц и и С С С Р ,~tает бо· 
гатый материал для интернационального воспи

тания. Надо показаrь, как раньше были угнетены 

национальные меньшинства в царской России, ко

нечно обрисовав при этом нынешнее положение 

нацменьшинств и угнетенных наций в капиталИ

стиче-сюом мире (Польша, Румыния, Китай, Ин

;д;НЯ и т. JJ...). Ясно и четко поцаэаrь, что дае-х: 

конституция СССР. Ознаоомить с бЪIIIWtil и жизнью 
национальностей СССР, используя картины, му

зеи, кино, театр, экскурсии в нацшЮОJiы, нацдет

сады, нацколхозы. 

Здесь также можно дать простые арифмети

ческие задачи на <:чет: количесrво наций и людей 

в них и т. л., показать на географической карте 

место, г де живут эти национальносrи, рас<:казать 

о природе и о богатствах этих мест. 

(См. леречисление литературы (пьес, картин, 

стихотворений) по этому вопросу для иллюстрации 

в конце брошюры.) 

Д е н ь В о с ь м о г о м а рта. 

Прежде всего предложить учащим<:я в школе 
женщинам написать или ра<:скаэать, Ч'ГО они nолу· 

чили от. советской власти. 

На собрании можно выслуша,rь восломинающ 
старых работниц о жизни женщин при царе. 

Фабкому или завоому нужно пред;южиr• сде
лать доклад о том, как они выдвигают женщин 



на ответственные, руководящие и другие noctы н 

.юtк. они помогают выдвиженкам. Сопоставить это с 

положением женщин в капиталистических странах. 

Особенное внимание надо у делить положению 

женщины на советском Востоке, показав ход ее 

- раскрепощения, избавления от рабского поЛожения, 
от жесточайшей эксплоатациИ" и бесправия, борьбУi 

против -калыма (плата за жену, как за вещв), мно

-гоженства, борьбу за снятие паранДЖJИi с помощью1 
. совеТ<:коrо. законодательства. 

Материалами д.ця этОго могут с~ужить серии 

книжек «Женщина Востока», поэма Демьян~ Бед
ного «Зайнет», наконец материалы рекомендуемой 

. _ниже переписки с нацменовскими школами лик

беза и посещений нацменовских школ и вузов. 
На всех этих праздниках Школа ликбез-а дол

жна выступать как организованный коллектив. Это 
-очень важно потому, что учащиеся лучше убежда

. ются оеами и показывают другим, чrо, ликвидируя 
свою неграмотность, они становятся на более вы

сокую сrупень культуры, что школа им дает пред

Ставление об окружающем мире. Школа можеr 
подготовить маленький доклад, выступить в ху· 

доже!='fвенной части, одним словом -!Принять по
сильное, но деятельное участие во всем в~чере. 

Материал по подготовке к вышеперечисленным 
праздникам надо распределить так, чr~ы он ча

стью совпадал с tгемами, проходимыми по прогр-ам

ие, 11астью затративалея а специальных коротень

ких, прово.J.Имwх систематичtски, бесе.~оах е . уча
щимися. 
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·е) На участии в nроиаводстве 

Неt>бходимо еще сказать о том, что ва ра· 
бота по интернациональному восnитанию должна 
воспитать а учаrцемся не тОJiько понимание задач 

нашего строительства, но и научить его акrивно 

у;частвовать в нем в повс:едневной работе. ВыпоJI· 

нение щюмфинп~ана ·на отдельном заводе и во 
всей промышленности, успешная коллективизация 

так же подвинут мировую революцию, как и вы

игранная р~бочим:и стачка в Берлине ИJIИ Лондоне. 

Огсюда-учащийся должен стать ударником, чле
ном ударных бригад, всю свою работу вестИ, со· 

ревкуясь с друтими, вызывая сам на социалистичес

кое соревнование своих товарищей, особенно уча

щихс~ о ним в шкОJiе. Добиться понимания вреда 

прогулов и активной борьбы · о ними от у:чаще

гося школы ликбеза, добиться его внимания к жизнн 
своего завода, фабрики, колхоза с тем, чтобы он 

мог -вносить свои предложения, выполнять опреде

ленную общественную рабооу,- это основная за

дача преподавателя. Учащийся ликбеза-пример.- • 
ный рабочий или колхозник,- своей ударной ра

ботой 'втягиваюЩИ'Й других, п·ередающий другим; 1 
свое понимание классовой борьбы, - 8001 ставкг, ~ 

s. 
на которую надо бить работникам ликбеза. 

111. &орьба с антисемитиJмом 
Говоря о систематическом интернационалоном 

IЮСПИТании учащихся, · кроме ознакомления их с 
mможением наций вокруг. СССР. и аиу,rри его 
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самеrо, кроме разоблачения русского иля wацио

&аnЫIОГО mатриотизма», надо особо еще ~ 
виться на вопросах антисемитивма. 

Так . как именно в школах ликбеза как самОй 
первой ступени культурной революции, куда При
ходят люди со всем наследием тяж·е.тюго ·прош

лоrо, прихоJХ,ится чаще всего сталкиваться с прояв

лением этого прошлого, то антисемитизм в э.тих: 

школах надо у делить особое внимание. 

Ленин так его определяет: <<Антисемитизмом 
азывается распространение вражды к евреям». 

J{ак может проЯвиться антисемитизм? Вот обыч· 
ые обывательские разговоры (чаще всего оо сто

ны женщин. как наиболее кулыrурио отсталых): 
вреи, небось, в очередях ие сrоят... Евреи тольl«i 

ргуют, а у станка стояты или о землей возиться 

им охоты нет... Торговая нация ... » и т. n, 
Такие разговоры должны немедленно встретить 

резкий отпор и разъяснение причин араждебного 
:отношения, так как отсюда берут начало и откры

тые. антисемитские ·выходки и травля евреев со сто-

' роны активных класоовых врагов. 
'~ .Такие случаи, как дело Баршай (травля на одном 

из мводов работницы еврей~) и др., выраста

~ ют из тоrо, что разные провокаторы и бывшие 

' люди сознателыко ХОТЯ'I' внести рознь в раоочу;ю 
среду, н в этом им помогают те, кто проходит, не 

об13ащая на них внимания, мимо возмутительных 

фактов, сами повторяют всякие глупосrи и сп.о
IЮйно слушают мерзкие армянские и е13рейсКие 
анекдоты. 

r~••rт .... t .. •••~ 
- - 1 • "а' о А • ·" • • -
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Работникам школы ликбеза надо разъяснит• 

11сторию антисемитизма, показать, как он исп01f8а 

зовалея царским nравительством и теперь исполь• 

зуется буржуазными правит~льствами для напра
вления рабочего гнева по другому руслу- отвле

чения трудящихся от революции, от истинных ви

новников ЭI<iономическоrо и политического гнета. 

~рщ1е. Т9ГО, на основе цифровых данных нужно 

рассеивать .нелеnые выдумки о еврейском эаси-. 

~ни и т. п. 

По переnисиj в СССР евреев по отношению ко 

всему_ населению 1,9 °/о , или 3,7 миллиона, к на· 
селению городов.- 8,3°/о, Евреев в городах боJI~;>ше 

потому, что царское прави'ООJ'Iъство не разрешало 

евреям заниматься сельским хозяйство. На раз
г.оворы о том, чrо евреи боятся физического 
:rpy да, можно возразить следующими данными. 

Из 3,7 мил~иона человек евреев 1 миллион
мелкие рем·есленники, в основном объединенные 

сейчас в кооперации; 1 миллион - рабочих и слу

жащих, живущих на зарплату.) 200 тысяч- кре

стьян (из них 150 тысяч стали ими после револю
ции,. так как раньше царизм не позволял им зани

маться земледелием); 250 тысяч -торгоацев с обо
ротным к.апиталом 15- 30 рублей, которые сейчас 
с развитием госторговли и кооперации nочти унич

тожены, и 110лько остальные 200 тысяч - лица сво

бодных профеосий, нэпманы и пр. 

Итак преобладающее большинство евреев
rгрудящиеся. В ответ · на заявление, «что евреи 

ст10ят у власти», надо рассмотреть данные о .чи-
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еле евре~в в руководящих партийных и ~мr-

схих учрежд.ениях. 

ЦК ВКП(б) . 
цкк .... 
Президиум ВЦИКа 

Совнарr<ом СССР . 

Всего 

104 
162 
37 
12 
14 

Из· них 
еврее• 

11 
. 13 

2 

Совнарком РСФСР 

Председатели губисполкомов,совнаркомов 
и циков кацресnублик . . • • . 38 1 · 

Губернские и ·областные прокуроры 66 3 
Губернские и областные суды . 69 4 
Председатели трестов . . . . . . . .. • \ 54 4 
Руководящая кооnерация . • . • . 194 З1 

· • (Из книги Горега «Против антисе.митизма».) 

Все эти материалы л-оказаны в качестве при

меров того, как вести разъяснительную работу. 

Учащиеся школы ликбеза должны давать omop 
антисемитским настроениям не '00\ЛЬКО у себя в 
школе, но и везде, г де они проявляются. 

В случае оообо ярких проямений антисеми-~ 

тизма да и вообще для лучшего разъяснения. 

рекомендуется оовместно с партпрофорганизацИя~ 
Mli провести общественно-пеказательный суд нa.zr: 

.антисемитами. Можно рекомендовать книжк)ll, 
А. Н а у м о в а «дело .Гиселевича» (суд над анти~ 

семитами), изд. «Прибой», 1930 г .. Надо добиться, 

чтобы каждый учащийся уяснил себе классовую 

сущность этого позорного . явления и сумел бо
Р.Оться с ним. При проработке обязательно надо 

использовать речь Ленина «0 травле евр.еев» (ли
тературу см. в приложении). 
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IV. Какие работы можно 
nровести .с учащимися дnя 

уrпубпения и Jаиреnпения 

интернационапьноА настроенности 

Л 'ер В' !О е, 'На что можно у:каза'IЪ, каiС на ~ред
ство заинтересовать уча~ихся интернациональны

ми вопросами,-это ~перепи-ска школы лик

беза с какой-либо нацменовской шко. 
лой ликбеза (пример.но Казакстана, Киргизии, 

Крыма, Кавказа и \П.р.). 

Пока учщиеся не умеют писать, за них nи
шут письма преподаватели. По мере ~обучениЯ! 
10ни начинают писать сами. Адресовать . письма 

можно штабу по ликбезу. данной республики илц 

области или просто в органы народного образо
вания, г де б у де'!' сделан ну.жный перевод. Эта 

переписка даст. возможность поставить целый ряд 

воnросов, откроет возможность соревнования на 

лучшую работу школьr, возможность даже ли~ных 
связей при ПJОездках в отпуска, на курорт. Во

об~е вся работа школы ликбеза должна воогись 

в лорядке ооцооревнованщ и одним из показа

телей хорошей работы надо выставлять моменты 

интернационалыюй работы. 
В т о р ое. Для постоянного ведения и учета 

этой работы в поме~ении школы ликбеза (если -
она !Имеет постоянную свою комнату.) или на меоге 
рабоrы или нахождения большинсnа уча~ихся 

(красный · уголок в цехе заво)J.а или фабрики. 
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IЮмната в клубе, красный у_голок в жакте, в из· 

бе-читальне) школа устраивает и н терн а ц и о· 
н а л ь н ьх tй: у г о л о к. 

В этом уголке по инициативе школы: с привле

чением к работе пионеротряда и комсомольской 

ячейки устраиваются выставки по отдельным 

вопросам интернациональной работы. Вывешива

ются вырезки из журналов, газет, лозунги., пла· 

каты, простые диаграммы. Проводятся беседы па 
работе МОПРа, ' ОЗЕТа, вывешиваются резу ль та· 
ты их работы. Примерно: какую помощь данная 

. ячейка оказала подшефным тюрьмам или отдель
ным революционерам и их семьяltl или как ячеit

ка ОЗЕТа помогает земледельческим еврейским· 
"lооJюниям, как она знакомит всех рабочих заво
да с жизнью трудящейся еврейской бедноты 

и т. п. 

Здесь же в уголке вывешиваются письма из 
· переписки о национальным_и школами ликбеза или 
с подшефными тюрьмами, отдельными политзаклю

ченными или просто с заводами, комсомольскими 

ячейками в капиrалистических странах. 
Так как обычно :интернациональную переписк}'j 

ведуr комсомольские ячейки, пионеротряды и 
ячейки МОПРа, то рекомендуется, trroбы не рас
пылять сил и сделать уголок наиболее интерес

ным, устраивать rero оовмесrно <:: ними. 

Хорошо в таком уголке иметь красочные aJiь· 
бомЫ! :и -плакаты о жизни и быте некеrорых стран 

и обяза·гелыю rнадо иметь ПJ1ека'1'1 «Нapo.lJ.IЮC'l',ll 
СС:СР». 

·-·' 
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Этот уголок можно исnользовать для бесед 
в 1обеденные . перерывы или по вечерам, в. нем 

рек·омендуется проводить читки газет и журналов, 

коротенькие информации товарищей, уполномочен

ных·· следиrь за событиями в той или иной стра
не («полпреды») , проводить интернациональные 
виК'ООр,ины (см. стр. 25, параграф 2 - «Международ-

-ные революционеры»). · 

Т р е т ь е. Можно здесь же, но лучше по 

· возможности в клубах проводить вечера, поеви

щенные специаль_но одной какой-либо стране. В 

таком случае школа ликбеза может быть организа

rором-застрельщиком такого вечера, принимая уча

стие каК! в .его организации, так и в приглашении 

на этот вечер широких масс рабочих и ближай

шего неорганизованноrо населения (домохQзяек, 
крестьян. и ·т. п.). В программу такого интернацио
нального вечера включается доклад о данной 

стране, ее хозяйстве, положение рабочих и кре

стьян, по возможности иллюстрируемый туман

ными или. кинокартинами. Можно nоставить пьесу 

- из жизни этой страны, почитать отрывки из сочи

нений ее писателей, поэтов, спеть народные песни. 

Ес11и есть поблизости иностранные рабочие 
. или специалисты, или политэмигранты, надо приг
ласить и-" чтобы они рассказали о своей стране, 
организовать их выстуnление. (Пrимер: такой ве

чер можно организовать на тему «Германll.Я» с 

~просмотром и обсуждением пьесы «Цианистый ка

JШЙ», г~е прекрасно :обрисована рабочая Гермuи.я.) 



Четвер т о е. Нужно обязательно nрактико

вать, где rголыю есть возможность, экскурс~ а 

музеи, tiациональные шк·олы, ву.эы, . дома цоJiИт

эмигрантов; добиваясь,. чтобы от этйх -~лучайных 
nосещений .оставалась и закреnлЯЛасЬ· оолёе тес· 
ная связь учащихся школьi с дру.гими · наЦИ{)иал~- · · 
ностями, а через учаЩихся и осталь~ых . рабочиХ' 
завода, фабрmш или домохозяек, или колхознmЮ~t, · 
наnример в Москве есть ряд вузов, КУТВ (I<ом-

• •• 1 

мунистический университет трудящихся Востока), 
rуниверситет Сун-Ят-сена, в Денииграде ра()фак 
народов Севера, nочти в каждом городе ee'l"Q на
циональный вуз, техникум или шкоЛа. Связь оо · 
cry дентами и учаЩим:ися этих учебных заведений, . 
nосещение их аудИ"ffОрии, кабине:гов, клубов, nри

глашекие их для nроведения .бесед о своей стра

не очень много дало бы учащнмся школы тiкбезаl 

для наглядного ознакомления с жизнью .других 

национальностей :и совет<::кой nолитикой в нацио

нальном воnросе. 

П я т о е. Вся работа шкмы ликбеза в интер,· 
национальном (да и в других) воnросе дмжна 6ЬIТЬ1 · 
nостроена на методах наглядного конкретного по.

каза. На,ща широко исnользовать карты, картины, 
альбомы, художественные произведения-рассказ~ 
и стихи, кинокартины и nьесы путем организации: 

коллективных nросмотров » обсуждений. Все это 
необх-qдимо nотому, что неграмотный и малогра

мотный учащнйся не поймет теоретических об

общений, а убедиrгся а целом ря.1.е саvих ощвбо,к,· 
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к<rгорые неизбежно бывают у большинства, только 
при условн.и яркого и наглядного разъяснения 

их .сущнооти. 

Очеаь у6едителеи б.ЫJII урок в омой шUJI
малогр·аиа.rвых, когда в бе.оеде ца тему: ~<Над.!Ю-

- HaJIЬHOOJIИ СССР» уrqите.ль nринес в школу уч~
ннк:и, юш~и. газеть1, плакаты мноrдх н.анцональ

иостей. Тyrr бЬLIШ учебники · мордовские, в.отские, 
ко.ми-выряи, калмьmо.в, б)'$ари цыганские, rurа:

каты цыганские, хакас.ские, ойратские. УчителЬ' 

рассказал, кaiOfe новые nисьмеюrости созданы па

ше·й маотью для малых националь~ЮСТей, какие 
издаЮТ!СЯ )'1 •них К!Н'Иги, газеты, журналы, как nоявля .. 
ются ·национмьные писат.еJliИ, поэты. Все эrо оче1iъr 

nоправилось мал:огра:МIО'ГНЪIМ. По их вопр:ос.ам! и по 
высказываниям видно было, что такой урок вложид 

заметный кнрiдИ'Ч в дело и:нтгеРIНаци;она.JIЬ'.ноrо в:осди" 

тания у:чащнхся. 

В заключение для млюотрации, как проводиr
ся интернациональная работа, как ее можно про
водить, привожу отрывки из книжек, описываю

щих опыт этан работы на фабwmах и заводах. 
Этот олыт может. быrь исnользован так, или ина-

че в школах ликбеза. 

1. «Случай С МЯООМ>>. 

Дело было на московской текстильной фабрике. 
В фабриЧном кооперативе несколько дн~Й ' не бы
. ло мяса. Работницы волновались. «Мясная nроб

лема» на время заслонила вое остальные вопросы. 

НИi 10 чем другом СJI:УiШать не Х!ОТели. Поговорили 
о прекращении работы. Требовали ... 
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И вдруг во всех цехах IЮЯВИЛJlСЬ огр.омпые 

nлакаты, на коrорых бшо. ТОJiько. едно слово: 
«Мяео>>. Б ооеде.иныR nерерыв кt ообираютск к 

nлакатам и nод ними организуются летучие ми

'l'И.НГИ. О чем? О мясе и... лодзинскdА: стачке 
текстильщиков. Ораторы рассказывают о положе .. 
нии бастующих лодзинских текстильщиков ·Q rroЪft 

Ч!ГО они не видят не "Г0.71ЬКО мяса, но и хлеба. 
Необходимо терпенье, терщшье и терпенЬiе. И 
вОт. на всех МИ'111Нrах постановляют: отработато 
один день в пооьзу лодзинских rrек<irильщmюв. 
(А. Свер.длов и В: Iierrpoв, «3а бо.яьшевист
с?Сuu иптернациона.яш.м», шд. «.Мо.яодая гвардия», 

1930 z.) 
2. «Международные революционеры». 
1) Тов. Р. хочет работать no масоовОii тпера· 

турной работе. Был в УзбекиаrанеJ в rоотях: ~ ПО.l(-4 

шефной комоомольской ячейки. Вернулся О'IТI'Уда, 
nереnисывается 'О ребятаМИ'. Ког д~ еМ!УJ преД;rа. 
жили составить викторину, он первым вопросом 

поставил: <<Какая связь между. мировой рево.пю-
цией и ударной бриrад,.ой?» -

2) · Тов. Федотов, слесарь- обмоrчИ'IС завода 
«Красны'й пуmловец», с ~венадцатилетним произ

;водственным стажем. Принес заяВJiение в ком· 

сомольскую ячейку, зная, что она шефствует над 

узбекским кишлаком (поселение), ·о просьбой по
мочь ему. nереехаТь в Уабекистан (надо nеремеиитЪI 
мимат по оов~ 8рача:). ПtJIOCЬ~ Q ~де ntp~
c.raJiи а Ташкент. 
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З) В куче записок, nоданных президиуму. ин
:тернационального вечера, одна была маленькая, 

.нацарапанная на обрывке старой газеты: 
«дорогие товарищи, прошу вас выделить из: 

·какой-нибудь кимовской секции одного комсомоль

. ца для nереписки оо мной. Желательно одной са 

мной профессии, чтобы было больше общего, 

С приве-rом. Револьверщик Сергей Михайлов». 

Во время перерыва подходит, · смущенно у~ 
баясь: «У меня связей с заграничными рабочими 
нет, а хочется nоделиться мыслями с товарищем 

из друrой страны, рассказать о сво~м житье-бытье, 

узнать и его жизнь». 

Дали адрес, переписывае·гся. 
(Е. Кром, «3anuc?Cu иитернационалыюzо работ-

н.и"а», изд. «Момдая гвардия», 1930 z.) 
В своей кнюк~е 111. Кром приводит ряд фа'Кrоа 

из опыта интернациональной работы: как по nо

чину ударной бригады был отработан целый день 

в .nользу nодшефной польской тюрьмы, как nро.

водят в обеденные перерывы интернациональны.е 

беседы комсомольцы-иrюлпреды» (комсомольцы, 

коrорые следят по газет.ам за жизнью отдельных 

стран). 

В качестве пособИ'А по вопросам проведения 

интернационаЛI:~ной работы можно использовать: 

. . 1. Письмо Наркомпроса «Интернациональное 

воспитание в школе повышенного типа» . 
. , 2. К ром, Записки интернационального ра
б&тника. 



, 3. С т у д е н е n. кий, Интернациональная ра .. 
бота в школе, изд. «Молодая гвардия» . 

. По воnросу об антисемитиsме_ можно ксnоль-

зовать: 

1. Лар и н, Ю., Евреи и ангисемитизм в СССР .. 
Гиз, 1929 г. 

2. Л е д а т, Антисемитизм и ·антисемиты, изд. 

«Прибой», 1929 г. 

3. Н ·а у м о в. А., Дело Гиселевича, изд. ~<При-
бой», 1929 г. . 

Из nьес можно рекомендовать исnользовать в 

целях ин"Гернациональной работы nьесы: «Рычи 
Китай» ; «Гоn-ля, мы живем», «Цианистый калий». 

Из лИтературных nроизведёний, легко усванвае4 
мых в ЧIJтке, хороши: «Зайнет» Д. Бедного, «Сами» 

(;)Тихонова, «Песнь о Ли Ю-ане», рассказы Сейфул
~линой. 
~ Для интернационального восnитания много 
-...,аают кпнокартины: «Новый Вавилон», «Потомок 

:::::.Чингис-хана», <<Мусульманка», «Под властью ада
та» (ряд фильм Госкинлр,ома Грузии, Армении) 

и «Турксиб>~. 
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