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История Череповецкой городской партийной организа
ции недостаточно исследована и отражена в литературе.
Имеется лишь несколько работ, в которых в той или иной
степени освещена эта тема
Авторы этих работ на основе архивных , и газетных ма
териалов дают краткую характеристику исторического и со
циально-экономического очерка города и уезда, положения
рабочих и крестьян, освещают их революционные выступ
ления, а также образование объединенной, а затем само
стоятельной большевистской организации в Череповце, ее
борьбу за установление и упрочение Советской власти, за
создание нового государственного аппарата и строительство
социализма.
Однако, на наш взгляд, авторы этих работ недостаточно
раскрывают трудности и особенности процесса образования
большевистской организации, допускают некоторые неточ
ности, в частности, относительно даты ее оформления.
Подобный недостаток имеет место и в книге JI. П. Павловцева «Незабываемые годы». В его воспоминаниях име
ются фактические неточности (дата оформления, перечень
участников заседания большевистской фракции), не пока
зана борьба большевиков с меньшевиками в составе объ
единенной организации.
Остановимся кратко на экономической и социальной
характеристике Череповца и примыкающих к нему уездов.
Новгородская губерния, куда входил Череповец, примы
кала к Петрограду. В годы войны и революции это был
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ближайший тыл действующей армии и революционного
Петрограда.
В промышленном отношении Череповец был развит сла
бо. Н а пяти небольших промышленных предприятиях рабо
тало немногим более 300 человек рабочих. Наиболее круп
ными был Рождественский лесопильный завод, где работало
от 100 до 115 рабочих. Рабочий день длился 13— 14 часов,
а заработная плата была низкой. Н а картонных и лесопиль
ных заводах широко использовался детский труд, за кото
рый платили 1 5 / а иногда и 10 копеек в день2. В составе
заводских и фабричных рабочих преобладала полукрестьянская масса деревни, продающая свой труд владельцам
фабрик и заводов за гроши, чтобы прокормить семью.
Сельскохозяйственный промысел был главным для
95 процентов населения губернии. Уровень сельскохозяйст
венного производства был очень низким. Крестьяне в луч
шие урожайные годы обеспечивали себя хлебом только до
декабря месяца, а 58 процентов недостающего количества
хлеба приходилось закупать в других губерниях. От этого
страдали прежде всего рабочие и крестьяне-бедняки.
Положение трудящихся масс еще более ухудшилось с
началом империалистической войны. Она оторвала от своих
хозяйств миллионы мужчин. Фронт и работы по укрепле
нию оборонительных сооружений беспрерывно требовали
все новые и новые силы. Н а промышленных предприятиях
и в сельском хозяйстве резко ощущался недостаток в рабо
чей силе. Н а фабриках и заводах еще больше стал приме
няться труд женщин и детей.
Снабжение хлебом Череповца и уездов ухудшилось. Н а 
чались волнения крестьян и жителей городов, требующих
хлеба.
В это время в Череповце не было оформленной больше
вистской организации, но отдельные большевики, прожива
ющие в Череповце, вели активную революционную работу.
Трудности для большевиков заключались в том, что в
городе и в уездах не было развитого промышленного про<г
летариата. Среди немногочисленных рабочих, связанных с
мелким производством, с землей и представлявших собой
«пролетариев с наделом», большим влиянием пользовались
меньшевики и эсеры.
Февральская революция 1917 года свергла царизм.-П о
лучив это сообщение, в городе инициативу взяли в свои ру4

mi председатель Череповецкой земской управы Якимов,
председатель Союза кооператоров Челноков, председатель
кредитного союза Дьячков и присяжный поверенный Спаюкукотский. Они представляли помещиков и буржуазию
юрода и уезда, а по своим политическим взглядам были
кадетами и эсерами 3.
Доходит до Череповца и уезда и весть об образовании
в Петрограде Советов рабочих и солдатских депутатов. В
марте 1917 года образовывается Совет рабочих депутатов
и в Череповце. Членом Совета рабочих депутатов была из-орана большевичка Агриппина Петровна Кравченко, но
большинство Совета состояло из меньшевиков и эсеров
(Добряков, Виноградов, Прозоров, Васильев и другие)4.
21
марта было проведено первое заседание Совета рабо
чих депутатов в Череповце. Совет рекомендовал решить во
прос о 8-часовом рабочем дне на предприятиях города
и уезда, но рекомендации не были выполнены, а Совет не
приложил никаких усилий для претворения этого решения
в жизнь.
В деревне крестьяне выбирают депутатов в сельские и
волостные Советы, и к концу апреля они образовались поч
ти повсюду. Но и здесь большинство состояло из предста
вителей кулаков, а от бедняков проходили единицы. Кре
стьянские массы были неграмотны, политически неопытны
и неорганизованны, а эсеры демагогически пропагандирова
ли идею всеобщих выборов. Однако в прилегающих к Чере
повцу уезДах крестьянское движение за захват лесов, лугои, земли у помощмкон,. казны и монастырей росли из мегмцн
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МОСНЦ.

Но |>л;1мпху к|мч'п.нIк-leuх ныстуилепий Новгородская гуП«рнии иишмп'т одно ни первых мест в революционном
дниличпщ ;»тпх меся цен но стране, а северо-западные губер
нии были на четвертом месте по количеству крестьянских
выступлений ’.
После июльских событий захват крестьянами покосов,
самовольных разделов земли помещиков и монастырей уча
щается. Большое революционизирующее влияние на кре
стьян оказывают солдаты, возвращающиеся с фронта. Рас
тет недовольство теми органами власти, котррые организо
ваны на местах буржуазией и помещиками.
После Февральской революции партия вышла из под
полья. С первых дней легального существования больше
5

вистская партия приступила к собиранию сил, организации и
укреплению своих рядов, к развертыванию политической
работы в массах. Н о эта работа осложнялась тем, что в р я 
де мест большевики стояли в общих организациях с мень
шевиками. Некоторые из таких организаций возникли еще
в нелегальных условиях, другие образовались как >
объеди
ненные сразу по выходе из подполья.
«К концу апреля в стране имелось свыше 440 самостоя
тельных большевистских организаций и более 150 объеди
ненных» 6.
Объединенные организации создавались, как правило,
там, где была незначительной пролетарская прослойка, не
большое количество большевиков, отсутствовали регуляр
ные связи с большевистскими центрами, а также в наибо
лее отдаленных от пролетарских центров районах.
В Череповце в марте 1917 года проживавшие в городе
большевики и меньшевики образовали объединенную орга
низацию РСДРП, в которой преобладали меньшевики.
Образование объединенной организации объяснялось осо
бенностями экономического и социального развития города
и уездов. Новгородская губерния, куда входил и гор. Чере
повец, находилась вблизи от центра революционной борь
бы — Петрограда. Губерния, непосредственно примыкаю
щ ая к столице, находилась под особым наблюдением влас
тей, и оказавшиеся здесь большевики подвергались особому
жандармскому надзору, что затрудняло их работу.
Группа большевиков в Череповце насчитывала не боль
ше 10 человек. Руководителем большевистской группы с
первых дней Февральской революции стала А. П. Крав
ченко.
А. П. Кравченко родилась в 1882', году в городе Касимо
во Рязанской губернии в семье ремесленника-кузнеца.
Окончив гимназию, она поступила учиться в Петербург
ский женский медицинский институт. Здесь в 1902 году
вступила в РСДРП и работала разносчицей нелегальной
литературы. В 1903 году она встает на большевистские по
зиции. В 1904 и 1905 годах она дважды арестовывается, а
после выхода из тюрьмы, переходит на нелегальное поло
жение, В 1908 году, закончив учебу, работает в Новгороде,
а в 1912 году приезжает в Череповец и работает врачом зем
ской больницы. Несмотря на то, что связь с партийными
центрами была не постоянной, А. П. Кравченко не прекра6

щист своей революционной деятельности среди рабочих го
рода, которые в марте 1917 года избирают А. П. Кравченко
п Совет рабочих депутатов. Одновременно она становится
и руководителем большевистской группы в объединенной
социал-демократической организации Череповца 7.
В середине 1917 года в Уломскую волость приезжает р а 
бочий путиловского завода А. А. Башмаков, который изби
рается председателем волостного земельного комитета и ак
тивно участвует в революционной деятельности8. Прини
мают участие в работе группы участник революции 1905
года в Москве Н. Андрианов, рабочий В. Ненастьев,
И. Гольдштейн и др.
В составе группы было мало опытных и подготовленных
людей, что мешало ей разобраться в лозунгах и тактике
большевистской партии в новых условиях. По-видимому, у
группы отсутствовала и регулярная связь с партийными
центрами, что мешало ей быть постоянно в курсе партий
ных решений. Так, например, с решениями V II (Апрель
ской) партийной конференции и V I съезда партии она по
знакомилась с большим опозданием. А исторический доку
мент В. И. Ленина «О задачах пролетариата в данной рево
люции» (Апрельские тезисы), видимо, не встретил полного
понимания среди членов объединенной организации, где
преобладающую роль играли меньшевики.
Социал-демократическая организация Череповца в это
время не видела еще возможности борьбы за социалисти
ческую революцию и придерживалась ошибочной тактики
контроля и давления на Временное правительство.
Насилие менышмшкоп и их соглашательская политика
типсгпли небольшую группу большевиков и им сочувству
ющих.
После и ю л ь с к и х событий, когда контрреволюционное
лицо меньшевиков и эсеров стало особенно явным, стрем
ление большевиков к выделению в самостоятельную орга
низацию окрепло. С августа 1917 года большевистская
группа фактически уже самостоятельно выступает с агита
цией среди крестьян, убеждает их, чтобы они брали землю
в свои руки, не дожидаясь решения этого вопроса Времен
ным правительством.
В конце августа и в начале сентября большевистская
группа самостоятельно готовится к выборам в Учредитель
ное собрание, агитирует за кандидатов партии большевиков.
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Все это способствовало росту авторитета большевист
ской группы среди рабочих, крестьян и ремесленников.
Однако выделение большевистской группы в самостоя
тельную организацию затруднялось пока еще тем, что не
были полностью преодолены имевшиеся колебания и сом
нения относительно перспектив социалистической револю
ции в стране.
Вопрос о выделении большевиков в самостоятельную
организацию в сентябре 1917 года стал предметом неодно
кратных обсуждений на заседании большевистской ф рак
ции. У ж е 16 сентября на заседании в присутствии 16 чело
век обсуждался вопрос о предоставлении большевикам мест
в объединенном комитете, пропорционально их числу и чис
лу им сочувствующих. Н о еще не ставился вопрос о разры 
ве с меньшевиками 9.
20 сентября 1917 года состоялось новое заседание, где
присутствовало 22 человека, среди которых были А. П.
Кравченко, Зайцев, Воронинский, Ф . И. Чернов, Песков,
Афанасьев, Ник. Ник. Галунов, Г. И. Виноградов, И. Гольд
штейн, Петров, Оборин, Лисаков, Лисков, Шадруянин, Рыб
ников, Кудрявый, Крещенский, Свидронов 10. Н а этом засе
дании был обсужден вопрос о выделении большевистской
группы из объединенной организации. Прения показали,
что еще не все члены группы правильно понимают необхо
димость выделения в самостоятельную организацию и пер
спективу социалистической революции, которая была наме
чена V I съездом партии. Большинство считало, что «для
социалистической революции в настоящее время не насту
пила возможность...» Поэтому было решено, что «шагоц. к
выделению из Череповецкой группы РСДРП большевист
ская фракция принимать не будет и все усилия употребит
для того, чтобы не раскалывалась группа» 11.
Н о это ошибочное решение не остановило тех большеви
ков, которые последовательно вели линию на разрыв с
меньшевиками. По их предложению, принимается решение
провести городское собрание большевиков и им сочувству
ющих, на которое пригласить рабочих, крестьян, ремеслен
ников и солдат только что прибывшего в город 282 запас
ного пехотного полка. Собрание было решено провести
24 сентября, о чем сообщали объявления, расклеенные по
городу.
24 сентября состоялось собрание большевиков, на кото8

(him присутствовало более 70 человек. Здесь был избран го
родской партийный комитет большевиков, председателем
которого стала А. П. Кравченко, а секретарем И. Гольд
штейн. Образовалась самостоятельная большевистская о р 
гии иицция, которая начинает развертывать работу среди
рабочих, солдат, крестьян и ремесленников, завоевывая их
ни свою сторону и пополняя ряды организации.
Уже с первых шагов большевистская организация
столкнулась с трудностями. Не хватало хорош о подготов
ленных агитаторов для работы среди" рабочих, крестьян и
солдат, а также необходимой политической литературы для
подготовки кадров агитаторов, для распространения среди
трудящихся масс.
27 сентября 1917 года из Череповца в Центральный Ко
митет было направлено письмо следующего содержания:
«В Центральный Комитет РСДРП (большевиков).
Череповецкая группа РСДРП (большевиков), организо
вавшись 24 сентября, включает в себя 70 человек. За не
сколько дней группа успела (собрать) пока незначительные
средства, необходимые для текущей работы, для проведе
ния выборов в уездное земство, организации местного гар
низона и пропаганды.
Между тем образовавшаяся при группе агитационно
просветительная. комиссия, имеющая целью дать вошед
шим в нее членам рабочим и солдатам серьезную подготов
ку по изучению социал-демократического учения и подго
товить из них дельных агитаторов, не может приступйть к
своей деятельности, не имея соответствующей литературы,
т. к. трудно сделать дельный доклад, не имея под руками
серьезных трудов и пособий. Между тем эта комиссия дол
жна подготовлять выступления группы, и задержка ее дея
тельности затрудняет работу всей группы. Просьба чнаша
поэтому дать нам в кредит литературу и выслать ее по сле
дующему адресу:
Председателю Череповецкой группы РСДРП, врачу
Кравченко, земская больница,- г. Череповец, Новгород
ской губернии.
Передать это письмо и дать нужные разъяснения пору
чаем члену Петроградской организации РСДРП Якову Его
рову.
Председатель комитета — Кравченко.
Секретарь — И. Гольдштейн» 12.
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Член Петроградского Совета рабочих и солдатских депу
татов Яков Егоров, направленный в июне 1917 года в Чере
повец для оказания помощи в организации объединенного
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, вы
полнил это поручение.
В ЦК РСДРП(б) в адресной книге местных партийных
организаций появился новый адрес еще одной большеви
стской организации в стране — «Череповец, земакая боль
ница, врачу Кравченко».
6 октября секретарь ЦК ответил череповецким товари
щам:
«Уважаемые товарищи!
Выслать Вам в кредит солидную литературу не имеем
возможности, так как сами не имеем ее, а принуждены по
купать за наличные. Единственно, чем могли бы прийти
вам на помощь — это выслать наших изданий в кредит и
то на небольшую сумму, т. е. рублей на 15— 25.
Очень просим вас, товарищи, сообщить нам подробнее
о вашей деятельности. Ваш адрес мы передали в Новгород,
вероятно, вы получили от них приглашение на губернскую
конференцию, которая открылась вчера, 5 октября.
Вот вам их адрес: Новгород, Лучинская, 12, Новгород
ский комитет РСДРП.
С товарищеским приветом
Секретарь ЦК» 13.
Череповецкие большевики не замедлили установить
связь с Новгородским комитетом партии. Они послали те
леграмму Новгородской губернской партийной конферен
ции, где сообщают о присоединении по всем решениям 14, а
на конференцию направляют А. П. Кравченко 15.
Установив связь с ЦК и Новгородским комитетом, Чере
повецкая организация большевиков стала получать газеты,
литературу, решения партии. Большой популярностью сре
ди рабочих, крестьян и солдат пользовались газеты «Дере
венская беднота», «Рабочий путь», «Солдат».
З а партийными изданиями и указаниями в Петроград
неоднократно командировались товарищи Н. Шухободский,
А. Башмаков, Говорущенко 16. Они получали листовки, воз
звания, прокламации партии, отдельные издания ленин
ских работ, партийную литературу, а также специально по
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добранные комплекты литературы, которые быстро распро
страняли -среди рабочих, солдат, крестьян и ремесленников.
Благодаря указаниям ЦК партии Череповецкая боль
шевистская организация вырабатывает правильную полити
ку и тактику по сплочению и завоеванию масс трудящихся
на свою сторону, готовит их к решительной схватке с капи
тализмом.
Особое внимание большевики обращают на солдат
282 пехотного запасного полка, а также на другие воин
ские части, расквартированные в окрестных деревнях. Они
устанавливают связь с солдатами, которые при помощи
большевиков избирают полковой комитет во главе с солдатом-болыневиком П. Г. Быстровым. П о поручению больше
вистской организации солдатский комитет достает винтов
ки и патроны для отряда рабочих и крестьян.
Большевистская партия готовила рабочих, крестьян и
солдат к вооруженному восстанию. В организации и подго
товке вооруженного восстания большое значение для пар
тийных организаций Северо-Запада имел съезд Советов ра
бочих и солдатских депутатов Северной области, начавший
работу 11 октября.
Н а съезд прибыли делегаты от крупных городов и. воин
ских частей, расположенных вокруг Петрограда.
Исполнительный комитет общеармейских организаций
Северного фронта (Искоборсев), состоявший из сторонников
Керенского, попытался сорвать созыв съезда Советов Север
ной области. 8 октября по всем уездным Советам Новгород
ской губернии была разослана телеграмма Искоборсева с
призывом, «чтобы Советы и военные организации не участ
вовали на съезде Северной области» 17. Н о большинство С о
ветов и военных организаций послали своих делегатов. Ч е
реповец, Тихвин и др. города не принимали участия в р а 
боте съезда.
Задачи съезда Советов Северной области состояли в
том, чтобы с п л о т и т ь Советы, оградить столицу революции от
возможных выступлений контрреволюционных сил.
8 октября В. И . Ленин обратился с письмом к товари
щам большевикам, участвующим на областном съезде Сове
тов Северной области.
Обращаясь к делегатам, В. И. Ленин пишет, что сейчас
дело не в голосовании, а «дело в восстании, которое может
и должен решить Питер, Москва, Гельсингфорс, Кронштадт,
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Выборг и Ревель. Под Питером и в Питере — вот где может
и должно быть решено и осуществлено это восстание...»18.
Делегаты съезда Советов Северной области приняли ре
шения, в основу которых были положены указания В. И.
Ленина и решения ЦК от 10 октября 1917 года.
Съезд принял резолюцию о немедленной передаче влас
ти Советам: «Спасти народ может только немедленный пе
реход всей власти в руки органов революции — Советов р а 
бочих, солдатских и крестьянских депутатов в центре и на
местах..., Время слов прошло. Наступил час, когда реши
тельным и единодушным выступлением всех Советов может
быть спасена страна и революция...» 19.
Делегаты съезда призвали гарнизоны области принять
все меры к развитию и укреплению своей боевой готов
ности...
В специальном обращении делегаты призвали крестьян
организоваться для борьбы.
Съезд образовал Комитет для борьбы за созыв Всерос
сийского съезда Советов.
Эти решения и обращения, напечатанные в газетах «Р а
бочий путь», «Солдат», «Знамя труда», стали директивны
ми документами для большевиков Северо-Запада и всей
страны.
Опираясь на эти документы, череповецкие большевики
усиливают свою борьбу за массы и особенно, за влияние на
солдат. Они организуют митинги и собрания рабочих лесо
пильных заводов, речников, железнодорожников.
А.
П. Кравченко, Ф . М. Чернов, А. А. Башмаков и дру
гие выезжают для политической агитации среди кресть
ян, Большую помощь в агитации большевикам оказывают
солдаты, возвратившиеся с фронта. Лозунги большевиков
поддерживаются теперь большинством рабочих, крестьян,
солдат, ремесленников Череповца и уезда.
Известие о пролетарской революции в Петрограде не
застало череповецких большевиков врасплох. В ночь на
27 октября большевики Череповца создали Военно-Револю
ционный Комитет, который взял власть в свои руки в горо
де и уезде.. 27 октября Военно-Революционный Комитет с
помощью рабочих и солдат 282 запасного пехотного полка
захватили почту, .телефон, телеграф, банк и обратился к на
селению города и уезда с воззванием поддержать ВоенноРеволюционный Комитет.
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Начался новый этап борьбы — за создание новых орга
нов власти, за укрепление Советов в городе и уезде, за со
здание нового общества.
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Т. В. СЫЧЕВА

РАБОТА С КАДРАМИ — ОСНОВНОЕ ЗВЕНО
ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА ХОЗЯЙСТВОМ
(Из опыта работы первичных партийных организаций промышленных
предприятий Архангельской и Вологодской областей
между XXII и XX III съездами КПСС)

Среди разнообразных методов партийного руководства
хозяйством центральное место занимает подбор, расстанов
ка и воспитание кадров. От политической зрелости и орга
низаторских способностей работников в значительной степе
ни зависит успех любого дела, выполнение любой задачи,
а, в конечном итоге, и осуществление политики партии.
Н а всех этапах построения социалистического общества,
решения задач коммунистического строительства партия
уделяла и уделяет неослабное внимание подбору и воспи
танию кадров, подготовке специалистов различных отрас
лей народного хозяйства. Известно, какое громадное значе
ние придавал работе с кадрами В. И. Ленин «...гвоздь для
всей работы, — учил он, — это в подборе людей и в про
верке исполнения» Ч
Большую работу по укреплению различных отраслей
народного хозяйства кадрами провела партия в период
между X X II и X X I I I съездами КПСС. З а это время значи
тельно улучшился качественный состав руководящих кад
ров, расстановка и использование специалистов народного
хозяйства. Немалую долю в это внесли первичные партий
ные организации.
В данной статье делается попытка обобщить основные
направления и формы деятельности первичных партийных
организаций по работе с хозяйственными кадрами на пред
приятиях Архангельской и Вологодской областей после
X X II съезда КПСС. При этом внимание сосредоточивает
ся на работе с кадрами среднего и младшего руководя
щего звена. Кадры этого звена — начальники цехов, смен,
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участков, Мастера и помощники мастеров, бригадиры —самый многочисленный отряд командиров производства.
Они находятся в гуще производства, каждодневно общают
ся с рабочими. От квалификации и инженерной подготовки
этих людей, от их организаторского умения в решающей
степени зависит успех предприятий, развитие производства,
выполнение плановых заданий.
Борясь за осуществление указаний X X II съезда КПСС
по улучшению работы с кадрами, первичные партийные о р 
ганизации сосредоточивали усилия на строжайшем соблю
дении ленинских принципов при их подборе, выдвижении и
расстановке. Партийные организации стремились прежде
всего подбирать кадры по политическим и деловым каче
ствам.
А для этого они тщательно изучали людей, .их индиви
дуальные способности, политические и деловые качества.
Наиболее действенным методом изучения кадров являлась
проверка их на практической работе, знакомство с состоя
нием дел на том участке, который им поручен. При этом
учитывалась их добросовестность, знание дела, организа
торские способности. Вместе с тем, при выдвижении того
или иного работника, всесторонне учитывалось мнение о
нем коммунистов, беспартийных, товарищей по труду. Тща
тельно изучались достоинства и недостатки работника.
Во многих первичных партийных организациях сложил
ся порядок, когда кандидатуры, выдвигаемые на руководя
щие должности, предварительно обсуждались на партий
ных собраниях, заседаниях парткомов или партбюро, на
собраниях коллектнпа. Например, в Тотемском леспромхо
зе к о м б и н а т
«Нологдалос» до назначения мастеров и
Гф ш ид п ром
1\ш>1 м х к о м п л е к с н ы х бригад вопрос о каждом
и .1 н и х о(м у д м . / к 1и па :шсединиях партийных бюро лесо
пу нкт о м. Ч л е н ы партийных бюро высказывали свои заме
чания н предложения по данным кандидатурам. Происхо
дил объективный разбор политических, деловых
и
моральных качеств работника. В процессе обсуждения
складывалось определенное мнение и в зависимости от него
решался вопрос о назначении.
Подобным образом поступали в партийных организаци
ях Белозерского леспромхоза, Череповецкого металлургиче
ского завода, Харовского лесодеревообрабатывающего ком
бината, Сухонского целлюлозно-бумажного комбината, Ар15

хангельокого лесодеревообрабатывающего комбината им.
В. И. Ленина, гидролизного завода города Архангельска
и в целом ряде других партийных организаций. П рак
тика предварительного обсуждения кандидатур перед их
выдвижением в партийной организации или в коллекти
ве предприятия способствовала воспитанию высокой ответ
ственности у выдвигаемых людей перед коммунистами, пе
ред коллективом, поднимала ответственность партийных и
общественных организаций за свои рекомендации. Откры
тое и принципиальное обсуждение с привлечением членов
коллектива способствовало также Претворению в жизнь ле
нинского указания о гласности и демократичности при под
боре и выдвижении кадров.
Совершенствуя подбор и расстановку .хозяйственных
кадров, первичные партийные организации требовали от
руководителей предприятий очень ответственно подходить
к выдвижению людей, проявляли при этом большую на
стойчивость и принципиальность, отстаивали свое мнение.
Так, партийная организация агломерационного цеха Че
реповецкого металлургического завода отрицательно отно
силась к назначению одного товарища на должность
механика, так как, по мнению коммунистов, он не обладал
необходимыми для руководителя личными качествами. И хо
тя некоторые хозяйственники очень настойчиво двигали
его вверх по служебной лестнице, партийная организация
в конце концов доказала, что выдвигать данного работни
ка — это значит наносить урон производству и людям. У ж е
состоявшееся было назначение пришлось отменить.
Проверка работников на живом деле, всесторонний учет
мнения тех, кто ежедневно с ними трудится, позво
ляли избегать ошибок при выдвижении и расстановке
кадров. Практика подтвердила, что вопросы подбора и рас
становки кадров решались более правильно тогда, когда х о 
зяйственные руководители внимательно прислушивались к
голосу коллектива, его передовой части — парторганизации.
Правильная работа с кадрами предполагает их постоян
ное пополнение, гармоничное сочетание инициативы и энер
гии молодых со знаниями и опытом старых кадров. Пер
вичные партийные организации промышленных предприя
тий Архангельской и Вологодской областей стремились на
деле обеспечить этот ленинский принцип. В рассматривае
мый период на предприятиях к руководству цехами, смена
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ми, участками, бригадами было выдвинуто немало новых
людей из молодежи, хорошо зарекомендовавших себя в по
литическом и деловом отношении.
На
Соломбальском
бумажно-деревообрабатывающем
комбинате Архангельской области хозяйственное руковод
ство предприятия по согласованию с партийным комитетом
и партийными бюро в цехах, а часто и по их инициативе
смело шло на выдвижение молодых специалистов на от
ветственные посты. Так в 1963 году в пяти основных цехах
целлюлозно-бумажного производства работало на должно
стях инженерно-технических работников 14 молодых специ
алистов, в том числе один — начальником цеха, трое — за
местителями начальников цехов, один— старшим мастером
и девять — сменными мастерами. Это составляло примерно
40 процентов от общего числа командиров среднего звена
данного производства. Недавние выпускники институтов и
техникумов были выдвинуты на руководящие должности в
лесопильных цехах, лесной бирже и отделе главного меха
ника 2.
Учитывая, что молодые специалисты, как правило, имея
глубокие и прочные теоретические знания, не обладают до
статочными организаторскими навыками, опытом, партий
ная организация комбината старалась вовлечь их в"актив
ную производственную и общественную деятельность. С
этой целью был создан совет молодых специалистов, кото
рый приобщал выпускников вузов и техникумов к пропа
ганде технических знаний (среди трудящихся, к работе в
общественных конструкторских бюро и бюро экономиче
ского анализа, организовывал и проводил различные кон
курсы и научно-технические конференции. Большинство
молодых командиров производства было вовлечено в ак
тивную общественную жизнь комбината. Например, инже
нер Спиридонов — заместитель начальника варрчного цеха,
был избран председателем общекомбинатовского совета на
учно-технического общества. Товарищ Любанский — смен
ный мастер варочного цеха, являлся председателем цехово
го совета НТО. Молодые специалисты товарищи Андреев,
Непомнящий, Кравченко, Менжерис, Волыхин были вклю
чены в творческие бригады и вели большую работу по внед
рению новой техники, реконструкции бумажной машины,
механизации подачи щепы с открытого склада. Инженеры
Дьячков, Карельский, Каменков, работая мастерами, много
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труда вложили в модернизацию оборудования лесопильно
го производства, освоение новых лесопильных рам 3.
Большую работу с молодыми специалистами проводил
партийный комитет Котласского целлюлозно-бумажного
комбината. Только за 10 месяцев 1965 года из числа моло
дежи здесь было выдвинуто на руководящую работу 57 че
ловек4. Из которых выросли хорошие руководители произ
водства, 'воспитатели коллективов. Так, А. Ф. Личутин стал
начальником кислотного цеха, Ю. Н. Захаров — начальни
ком сушильного цеха, И. В. Картинцев — начальником ва
рочного ц еха5. Выдвинуты на должности инженеров цехов
товарищи Осинягов, Балакшин, Чирухин 6 и др.
Нужды и интересы молодых специалистов всегда нахо
дились в центре внимания партийных организаций завода
«Северный коммунар», мебельного объединения «Прогресс»
Вологодской области, лесодеревообрабатывающего комби
ната имени В. И. Ленина Архангельской области, Вологод
ского льнокомбината. Умелое сочетание старых и молодых
кадров являлось залогом успешного решения хозяйствен
ных задач, правильного формирования самих кадров, со
блюдения преемственности в руководстве.
Работа по правильному подбору и расстановке кадров
может принести и приносила положительные результаты
только при условии постоянной заботы об их воспитании и
поднятии деловой квалификации, вооружении знаниями ос
нов марксистско-ленинской теории, экономики, научной ор
ганизации труда и управления производством. Именно по
этому на промышленных предприятиях Архангельской и
Вологодской областей проблеме воспитания и обучения
командиров среднего звена уделялось большое внимание.
На многих предприятиях сложилась в этом отношении
определенная система. Н а пленумах, активах, бюро Воло
годского городского комитета партии, например, не раз с
положительной стороны отмечалась и ставилась в пример
практика работы с кадрами партийной организации льно
комбината. Партийный комитет этого предприятия совме
стно с администрацией систематически анализировал работу
с кадрами начальников цехов и отделов, их заместите
лей, инженерно-технических работников, мастеров, постоян
но усиливал требования к ним. Н а заседания партийного
комитета и партийных бюро, на партийные собрания регу
лярно выносились вопросы воспитания и обучения кадров,
|н

заслушивались отчеты руководителей производств, масте
ров о состоянии производственной и воспитательной рабо
ты на вверенных им участках. Ежегодно на комбинате со
ставлялся план повышения квалификации руководящих
кадров. В нем предусматривались вопросы работы с началь
никами цехов, их заместителями; техниками, мастерами и
их помощниками, молодыми специалистами. Н а комбинате
периодичеокж проводилась переаттестация руководящих
кадров среднего звена. В аттестационных комиссиях актив
но участвовали представители парткома и партийных орга*
низаций фабрик, производств и отделов. Выполнение реко
мендаций этих комиссий котролировалось партийными
бюро и партийным комитетом. Аттестация позволяла де
лать выводы об уровне инженерной подготовки кадров ч
своевременно принимать меры для его повышения.
Партийная организация предприятия вела активные по
иски новых форм работы по повышению квалификации
кадров. Одной из форм повышения знаний кадров на ком
бинате были семинары, в которых занимались начальники
цехов, их заместители, инженерно-технические работники.
Специально разработанные программы семинаров пре
дусматривали изучение отдельных проблем марюсистсколенинской теории, вопросов экономики и организации
производства, новой техники и технологии. Так, в 1963
году на занятиях семинара в прядильном производстве ши>
роко изучались вопросы автоматики нового оборудования,
освоения новой технологии варки и отбелки ровницы. Все
техники комбината участвовали в семинаре ио механиза
ции и автоматизации производственных процессов в тек
стильной промышленности. Дли повышения квалификации
работников экономических служб на комбинате ежегодно
создавались и работили курсы нормировщиков, бухгалте
ров, курсы повышения квалификации недипломированных
техников, занимавших должности мастеров.
Партийный комитет комбината совместно с первичной
организацией научно-технического общества организовывал
для инженерно-технических работников циклы лекций на
темы технического прогресса, совершенствования техноло
гии, организации производства.
Партийная организация комбината всемерно содейство
вала росту квалифицированных работников и «ыдвиже*
нию их на более ответственные должности. В 1964 году на

19

комбинате на руководящую работу было рекомендовано
42 специалиста, за 5 месяцев 1965 года — 21 специалист, в
том числе 14 молодых рабочих. Из 192 инженерно-техниче
ских должностей 1в 1965 году были замещены инженерами
43, техниками — 104, практиками — 45, причем 15 из них
имели общее среднее образование, остальные — большой
стаж работы. Из числа техников и недйпломированных спе
циалистов 10 человек учились заоч'но в инститргах и 23 —
в техникумах7.
Проводимая организаторская работа по подбору, расста
новке и обучению кадров позволила комбинату успешно и
систематически справляться с планами производства.
Важной формой повышения квалификации командиров
производства были занятия их в университетах технич'еских
и экономических знаний. Создавались они преимуществен
но на крупных предприятиях со сроком обучения от года
до двух лет. Состав слушателей комплектовался и утверж
дался партийными комитетами и партийными бюро'. П ро
граммы разрабатывались применительно к производству и
включали в себя изучение вопросов новой техники и пере
довой технологии, резервов снижения себестоимости продук
ции, повышения производительности труда, планирования
производства и организации внутризаводского хозрасчета
и т. д.
В университете Сокольского целлюлозно-бумажного
комбината было создано четыре факультета:
механиче
ский, технологический, энергетический и экономический.
Наряду с лекциями
на всех факультетах проводились и
практические занятия. Так, слушатели экономического ф а
культета.— начальники цехов, бухгалтеры и мастера — не
раз самостоятельно делали глубокий анализ хозяйственной
деятельности цехов и всего предприятия. Это углубляло их
экономические знания, помогало находить неиспользован
ные резервы производства.
Главное внимание в университетах технических знаний
лесодеревообрабатывающего комбината имени В. И. Лени
на, Онежского лесодеревообрабатывающего комбината, Срломбальского бумажно-деревообрабатывающего комбината
обращалось на изучение новой техники и технологии про
изводства. С лекциями здесь часто выступали преподавате
ли Архангельского лесотехнического института, специали
сты и передовики производства с родственных предприятий.

Мплятия в университетах способствовали дювышению уров
ни знаний специалистов, помогали быть всегда в курсе ноиого, передового в промышленном производстве.
Серьезную помощь кадрам, как показал, опыт, оказы«оли проводимые на предприятиях конференции по научнотехническим и экономическим проблемам. Участники кон
ференции глубоко изучали теорию и практику выносимого
па обсуждение вопроса, вырабатывали предложения, на
правленные на упорядочение деятельности предприятий,
улучшение воспитательной работы в коллективе и другим
вопросам.
Участие в подготовке и работе конференции заставляло
инженерно-технических работников глубже изучать вопро
сы конкретной экономики и организации производства, зна
комиться с соответствующей литературой. Экономические,
конференции помогали партийным организациям шире при
общать к решению хозяйственных вопросов десятки, сотни
коммунистов, (командиров производства.
Большой опыт проведения экономических и технических
конференций накопила партийная организация Череповец
кого металлургического завода. По решению партийного
комитета, начиная с 1957 года, эти конференции на заводе
проводились систематически. Как правило, каждой конфе
ренции предшествовала большая подготовительная работа.
Одной из важнейших задач в работе с кадрами является
их марксистско-ленинская подготовка. Практика говорит,
что чем выше идейный уровень, теоретическая подготовка
руководителя, тем яснее он видит перспективы и тем пло
дотворнее его практическая деятельность.
Знания в области марксистско-ленинской теории коман
диры производства получали в системе партийного просве
щения. В круж ках и семинарах они изучали проблемы
истории КПСС, философии, политической экономии, эконо
мики промышленности, учились тому, как вести политиче
скую работу в массах, методике пропагандистской деятель
ности.
Хорошим средством политического воспитания кадров
являлось участие их в идеологической работе. Партийным
организациям промышленных предприятий удалось при
влечь к пропагандистской и агитационной работе большин
ство командиров производства. Они, как правило, регулярно
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выступали перед трудящимися, лично занимались воспи
танием и обучением людей.
Особенно важно отметить стремление партийных орга
низаций вести работу с кадрами дифференцированно. Более
подробно следует остановиться на опыте их работы с масте
рами — самой многочисленной армией командиров произ
водства среднего звена.
В рассматриваемый период на заводах и фабриках со
здавались школы мастеров.
В общекомбинатовской школе мастеров Котласского цел
люлозно-бумажного комбината в 1963 году занималось
125 мастеров-практиков8. Программа школы включала в
себя цикл лекций по вопросам экономики, в частности, по
таким вопросам, как «Управление социалистическим про
мышленным предприятием», «Планирование и пути роста
производительности труда», «Себестоимость продукции и
пути ее снижения», «Организация хозрасчета в смене, брига
де», «Анализ хозяйственной деятельности завода, цеха»
и т. д. Второй раздел программы предусматривал знакомст
во с новшествами в целлюлозно-бумажной промышленности
и третий раздел посвящался вопросам воспитательной рабо
ты в коллективе. И поэтому не случайно мастера на этом
предприятии занимали ведущее положение в организации
соревнования на участках и в сменах, в борьбе за внедрение
технико-экономических новшеств, хозяйственного расчета,
в осуществлении научной организации труда, совершенство
вании планирования производства, материального и мо
рального стимулирования.
Именно на этом предприятии родилась замечательная
инициатива под девизом: «Мастер производства — мастер
воспитания» 9. В сентябре 1962 года группа мастеров лесной
биржи комбината товарищи Толмачев, Зайцев, Меркурьев,
Поспеловокий обратились ко всем мастерам Архангельской
области с открытым письмом, в котором отмечали, что ма
стер должен быть не только руководителем и организатором
высокопроизводительного труда, но и первым (воспитателем
и наставником рабочих, пропагандистом морального кодек
са строителя коммунизма10. Эти товарищи приняли лич
ные социалистические обязательства, направленные не толь
ко на успешное выполнение производственного плана и
внедрение передовых приемов труда, но и на улучшение
воспитательной работы в коллективе рабочих леоной биржи.

Они обязались систематически повышать свой общеобразо
вательный, технический и политический уровень, регулярно
проводить на участках беседы, занятия экономической шко
лы, добиться, чтобы каждый член коллектива включился в
индивидуально^ соревнование за звание ударника комму
нистического труда, вовлечь всех рабочих в один из видов
обучения, организовать на участке овладение вторыми
смежными профессиями, непрерывное повышение квалифи
кации и технического уровня, добиться активного участия
рабочих в рационализаторской работе11.
Бюро Архангельского горкома КПСС одобрило инициа
тиву мастеров лесной биржи и обязало первичные партий
ные организации промышленных предприятий обсудить их
письмо в производственных коллективах и широко поддер
жать этот почин.
Лозунг «Мастер производства — мастер, воспитания» на
шел широкий отклик среди мастеров нё только города, но и
всей области. В первые же дни его поддержали мастера и
начальники смен ТЭЦ-1 Котласского ЦБК товарищи Пет
ров, Спиридонов, Молев, Волков, Свиньин 12, мастера ящич
ного цеха лесопильно-деревообрабатывающего комбината,
мастера водного цеха лесозавода «Красный Октябрь» 13 и
других промышленных предприятий.
Н а многих предприятиях регулярно, раз в месяц, или в
квартал, проводился «День мастера». Мастера обсуждали
назревшие проблемы производства* лучшие из них делились
опытом работы в коллективе. Инженерно-технические р а 
ботники знакомили мастеров с новостями техники и техно
логии в промышленном производстве.
В целях повышения роли мастеров как руководителей и
воспитателей создавались Советы мастеров. Они избирались
на общих собраниях мастеров предприятия из числа наибо
лее авторитетных товарищей. Основной их задачей было
обобщение и распространение опыта работы мастеров по
организации производственного процесса и воспитанию ра
бочих. Советы вскрывали причины отставания участков,
смен, оказывали им практическую помощь, вовлекали ма
стеров в общеобразовательную и специальную учебу, содей
ствовали укреплению их авторитета.
Опыт работы Советов мастеров, в частности, на Черепо
вецком металлургическом заводе,
заводе
«Северный
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коммунар», Котласском целлюлозно-бумажном комбинате,
Сокольском и Сухонском ЦБК показывает, что о н и являлись
оольнГой общественной силой, помогавшей партийной орга
низации воспитывать мастеров, как знатоков производства
и вожаков своих коллективов.
Среди всех форм повышения квалификации мастеров
наиболее эффективной была курсовая система. Учебные
планы и программы специальных курсов мастеров включа
ли^ изучение вопросов теории и практики руководства хо
зяйством, производственной эстетики, экономики и органи
зации производства,
внутризаводского
планирования,
нормирования труда и производственных затрат, охраны
труда и техники безопасности, основных направлений техни
ческого прогресса, овладение методикой экономических рас
четов, связанных с работой производственного участка,
смены. Так, на» Сокольском целлюлозно-бумажном комби
нате при поддержке партийного комитета в 1965 году бы
ли созданы постоянные курсы для повышения технических
и экономических знаний мастеров и начальников смен. Все
го на этих курсах обучалось 160 человек и . Программа кур
сов была рассчитана на 62 часа. Н аряд у с лекциями по
техническим вопросам, читались лекции по актуальным
экономическим темам: техническому нормированию, орга
низации труда и заработной платы, нормированию.
Улучшение работы с мастерами благотворно, сказыва
лось на производственных и экономических показателях
деятельности предприятий.
Работа партийных организаций промышленных пред
приятий по подбору, расстановке и воспитанию кадров з
период между X X II и X X I I I съездами КП СС способствова
ла значительному росту производства. Валовая продукция
промышленности областей в 1965 г. по сравнению с 1961 г.
выросла: в Архангельской — в 1,3 р а з а 15, в Вологодской —
в 1,4 раза 16. Производительность труда за этот период вырос
ла соответственно на 16 процентов 17 и н а 34 процента18.
Конечно, в работе с кадрами среднего звена в этот пе
риод имелось еще и немало серьезных недостатков. Исполь
зуя опыт передовых предприятий, первичные партийные
организации стремилась устранять эти недостатки. Даль
нейшее совершенствование работы партийных организаций
по подбору, расстановке и воспитанию кадров способству
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ет успешному решению задач по дальнейшему развитию
промышленного производства в новой пятилетке, реализа
ции решений X X I I I съезда КПСС.
Примечания
1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., том 45, стр. 113.
2 Текущий архив Архангельского горкома КПСС. Стенографиче
ский отчет и протокол заседания I I I пленума ГК КПСС, 1964 г.
3 Текущий архив Архангельского горкома КПСС. Стенографиче
ский отчет и протокол заседания I I пленума ГК КПСС, 1964 г.
4 Текущий архив Котласского горкома КПСС. Протокол X IX Кот
ласской городской партийной'конференции, ноябрь 1965 г.
5 Партийный архив Архангельской области (в дальнейшем Ц А А О),
ф. 1315, оп. 32, д. 2, л. 275.'
6 Текущий архив Котласского горкома КПСС. Протокол X I X город
ской партийной конференции, ноябрь 1965 г.
7 Текущий архив Вологодского горкома КПСС. Протокол заседа
ния бюро горкома от 25 июня 1965 г.
8 П А А О , * . 1315, оп. 32, д. 2, л. 197.
9 П А А О , ф. 1313, оп. 32, д. 2, л. 234.
10 П А А О , ф. 1315, оп. 32, д. 2, л. 234.
11 Текущий архив Архангельского обкома КПСС. Протокол и сте
нограмма IV пленума обкома КПСС, 1962 г.
12 Текущий архив Архангельского обкома КПСС. Протокол и сте
нографический отчет IV пленума обкома КПСС, 1962 г.
13 «Правда Севера», 30 м ая 1964 года.
14 «Сокольская правда», 4 м ая 1966 года.
15 Рассчитано по данным статистического сборника статуправления Архангельской области «Архангельская область в цифрах». Севе
ро-Западное книжное издательство, 1967, стр. 24.
16 Рассчитано по данным статистического
сборника статуправления Вологодской области «Народное хозяйство Вологодской области за
годы Советской власти». Вологда, 1967 г., стр. 27.
17 Рассчитано по данным статистического сборника статуправления Архангельской области «Архангельская область в цифрах». Се
веро-Западное книжное издательство, 1967 г., стр. 27.
18 Рассчитано по данным статистического сборника статуправления Вологодской области, «Народное хозяйство Вологодской области
за годы Советской власти». Вологда, 1967 г., стр. 42.
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Н. СОБОЛЕВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ СЕВЕРОЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕШЕНИЙ
МАРТОВСКОГО (1965 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС
{1965— 1966 гг.)

Советы, являясь главными органами общенародного го
сударства, составляют политическую основу социалистиче
ского общества. Они сочетают в себе функции как общест
венных, так и государственных организаций. Первоосновой
их является местные Советы депутатов трудящихся.
Советы В. И. Ленин называл «приводами» или «зубча
тыми колесами», при помощи которых воля партии пере
дается массам, осуществляется живая повседневная связь
с ними. Этот ленинский принцип партийного руководства
Советами является одним из уставных требований нашей
партии.
В период коммунистического строительства роль и зна
чение Советов возрастает. Учитывая новые условия, ок
тябрьский и ноябрьский (1964 г.) Пленумы ЦК КПСС и
X X I I I съезд партии осудили имевшееся в свое время при
нижение роли Советов и указали на необходимость расши
рения их прав в хозяйственном и культурном строительстве.
Огромное значение в перестройке хозяйственной дея
тельности местных Советов имели решения мартовского
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС, которые ознаменовали пере
ход к широкому применению принципов научного руко
водства обществом.
Мартовский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС вскрыл причи
ны отставания сельского хозяйства и разработал систему
кардинальных мер по дальнейшему развитию сельскохозяй
ственного производства. Пленум указал на необходимость
учета и строгого соблюдения требований экономических за

конов развития социалистического хозяйства, правильного
применения системы, мер материального и морального сти
мулирования тружеников села. Пленум обязал партийные,
советские и сельскохозяйственные органы принять необхо
димые меры по повышению культуры земледелия, плодоро
дия почвы, обеспечению условий рентабельности каждого
колхоза и совхоза.
В соответствии с этими и последующими решениями ЦК
КПСС и Совета Министров СССР партийные органы и мест
ные Советы Ленинградской, Вологодской, Новгородской и
др. областей Северо-Запада вскрыли причины отставания
сельского хозяйства и наметили конкретные меры по внед
рению научно обоснованной системы земледелия.
Вот как эта задача решалась в Вологодской области. В
апреле 1965 г. обком КПСС и исполком областного Совета
определили меры по выполнению государственного плана
производства и закупок сельскохозяйственной продукции
на 1965— 1970 гг. 22 сентября 1965 г. состоялась I II сессия
областного Совета, которая обсудила вопросы улучшения
организации сельскохозяйственного производства.
В принятых документах основное внимание депутатов,
а также областных и районных организаций, связанных с
сельскохозяйственным производством, направлялось на со
вершенствование организации и оплаты труда, повышение
объема и снижение себестоимости продукции, увеличение
рентабельности всех отраслей сельскохозяйственного про
изводства.
Выполняя принятое постановление, областное управле
ние сельского хозяйства провело 7— 10-дневные семинары
экономистов и главных бухгалтеров совхозов и колхозов об
ласти, где изучали вопросы режима экономии, наиболее
полного и эффективного использования основных и обо
ротных средств, улучшения организации и оплаты труда.
В дальнейшем в помощь местным работникам был вы
пущен «Сборник нормативов по организации и оплате тру
да в колхозах и совхозах», что значительно облегчало и уп
рощало организацию и учет труда в колхозах и совхозах.
В то же время в совхозы области было разослано типовое
положение об оплате труда, где разработаны системы до
полнительной, повышенной и премиальной оплаты труда.
Разработаны и разосланы на места также и единые
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расценки по животноводству, предусматривавшие матери
альную заинтересованность за лучшие результаты труда.
Большая работа проводилась и на местах. В начале
1966 г. в девятнадцати районах из двадцати шести прове
дены экономические конференции по вопросам внутрихо
зяйственного расчета, улучшения нормирования и тарифи
кации работ. Н а конференциях было решено уже в 1966 г.
внедрить единую тарификацию работ и единые нормы вы
работки на конно-ручные работы и технически обоснован
ные нормы на механизированные работы.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся не
редко посылал на места группы специалистов, которые по
могали хозяйствам перейти на хозрасчет, улучшить орга
низацию и оплату труда. Одна из таких групп в составе
пяти человек (работники облфо, Госбанка, управления и об
ластной опытной станции) провела работу в Никольском
районе. В таких колхозах, как «Нива», им. Пушкина, «Ро
дина», были глубоко проанализированы итоги 1965 хозяйст
венного года, составлены планы развития хозяйств на
1966 год, определены конкретные пути перехода от трудодня
к денежной оплате, составлены технологические карты и т. д.
Подобную же работу проводили Советы Ленинградской,
Новгородской, Псковской и других областей. В Ленинград
ской области областной Совет депутатов трудящихся и его по
стоянная сельскохозяйственная комиссия также оказали
практическую помощь хозяйствам в улучшении экономиче
ской работы и дальнейшем внедрении хозрасчета, улучше
нии финансирования, проведении землеустройства 1 и т. д.
Новгородский областной Совет отказался от мелочной
опеки и излишней регламентации, стал более конкретно и
целеустремленно решать вопросы организации и оплаты тру
да, повышения рентабельности производства, укрепления
системы хозрасчета 2.
Осуществление экономической реформы, как показывал
первый опыт, проходило с немалыми трудностями. Опыта
было мало, не хватало квалифицированных кадров. Поэто
му Советы обратили серьезное внимание на повышение
квалификации руководящих кадров и специалистов сель
ского хозяйства. Большое значение для повышения дело
вой квалификации руководящих колхозных и совхозных
кадров имела уч«*(т и школах партийно-хозяйственного. ак
тива, организованных райкомами КПСС, семинары предсе'2Н

дателей колхозов и директоров совхозов при исполкомах
районных Советов, заочная учеба в высших и средних сель
скохозяйственных учебных заведениях.
В Вологодской области, например, на экономических се
минарах прошли обучение все начальники районных про
изводственных управлений сельского хозяйства, главные
специалисты, экономисты, бухгалтеры колхозов и совхозов.
Кроме того, 467 специалистов сельского хозяйства прошли
переподготовку при Молочном институте и областной сель
скохозяйственной опытной станции. Многие из руководя
щих кадров учились заочно.
началу 1966 года в вузах и
техникумах заочно у^Ьщись 348 работников колхозов и сов
хозов. В 1965 году армия специалистов сельского хозяйства
области пополнилась 159 выпускниками высших и средних
сельскохозяйственных учебных заведений.
Благодаря этому количество специалистов сельского хо
зяйства с высшим и средним специальным образованием
в колхозах и совхозах области увеличилось с 2324 человек
в 1960 году до 2985 человек в 1966 году. З а это же время
удельный вес руководителей колхозов и совхозов с высшим
и средним образованием вырос на 15 процентов 3.
Аналогичные явления имели место и в других СеверозапаДных областях. Так, в Новгородской области удельный
вес председателей колхозов с высшим и средним специ
альным образованием к концу 1965 года поднялся с 12 до
50 процентов4. К началу 1966 года из 383 председателей
колхозов Псковской области половина имела высшее л
среднее образование, одна четверть продолжала заочно
учиться в институтах и техникумах 5.
Конкретная помощь со стороны областных Советов,
большая работа по повышению квалификации руководящих
кадров оказала существенное влияние на деятельность рай
онных и сельских Советов. Они стали глубже вникать в
экономику хозяйств, решая вопросы развития сельскохозяй
ственного производства.
Так, Сокольский районный Совет Вологодской области
в 1965— 1966 годах решал такие вопросы, как завершение
электрификации колхозов и совхозов района, улучшение
организации и оплаты труда, выполнение планов произ
водства и заготовок сельскохозяйственной продукции и дру
гие важные вопросы развития сельскохозяйственного про
изводства.
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В марте 1965 года сессия районного Совета рассмотрела
и утвердила мероприятия по завершению электрификации
района. З а год было построено более 10 км электролиний,
смонтированы трансформаторные подстанции, установлено
около 40 моторов, что позволило усилить механизацию тру
доемких процессов в животноводстве. В конце 1965 года в
колхозах и совхозах Сокольского района доение коров бы
ло механизировано на 58 %, а водоснабжение ферм —
на 91 % 6.
В 1966 году в районе были созданы 28 специализиро
ванных бригад, которые выращивали семена зерновых куль
тур, льна, многолетних трав. Во главе этих бригад были по
ставлены опытные бригадиры. Многие бригады возглавляли
депутаты районного и сельских Советов. Весьма квалифи
цированно руководила семеноводческой бригадой в совхо
зе «Новое» депутат районного Совета JI. Г. Чистякова.
Успешно внедрялась звеньевая организация труда. Х о 
роших результатов по заготовке кормов добилось механи
зированное звено JI. Н. Ивакина, депутата Биряковского
сельского Совета. Механизированное звено Г. В. Селиванова
в 1965 году получило на площади 44 га урожайность к ар
тофеля по 154 центнера с га.
Конкретно, со знанием дела решались вопросы сельско
хозяйственного производства районными и сельскими Со
ветами Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.
В результате большой организаторской деятельности пар
тийных и советских органов в передовых хозяйствах облас
тей Северо-Запада была проведена внутрихозяйственная спе
циализация, широко применялась звеньевая организация
труда с системой оплаты на основе хозрасчетных отношений.
В Вологодской области к концу 1965 года 278 колхозов
перевели бригады на хозяйственный расчет, в колхозах и
совхозах работало 676 механизированных звеньев, которые
выращивали картофель, закладывали силос, вносили в поч
ну органические удобрения7.
Улучшена была и организация оплаты труда. К концу
1965 года в 253 колхозах из 302 пересмотрели систему оспонной и дополнительной оплаты труда, увеличили расцен
ки мп 10— 20 процентов, в 271 колхозе внедрена денежная
|>ипптп труда*.
Инсдр'чпк' системы хозрасчета и укрепление экономики
" т . гп, уж'личгмис размеров доходов колхозов позволило

повысить оплату труда колхозников, ввести с середины
1966 года в колхозах области гарантированную оплату тру
да на уровне совхозных норм выработки и расценок. Опла
та труда колхозников в расчете на 1 человеко-день в сред
нем по области выросла с 1 рубля 34 коп. в 1962 году до
2 рублей 45 коп. в 1966 году, т. е. увеличилась за 5 лет
мочти вдвое. З а это же время на 40 процентов выросла и
оплата труда рабочих совхозов области 9.
Создание материальной заинтересованности повысило
трудовую и политическую активность работников сельского
хозяйства. В 1966 году Вологодская область держала пер
венство среди других областей Северо-Запада в социалисти
ческом соревновании за достижение лучших показателей
в развитии животноводства. Н а 10 октября она выполнила
годовой план продажи государству основных сельскохозяй
ственных продуктов. Родина получила сверх плана 80 тыс.
тонн молода, 13 тыс. тонн мяса, более 100 млн. штук яиц
и 300 центнеров шерсти.
27— 28 декабря 1966 года сессия Вологодского област
ного Совета депутатов трудящихся, рассмотрев отчет о рабо
те исполкома, одобрила его деятельность по обеспечению
досрочного выполнения государственного плана закупок
сельскохозяйственной продукции, повышению рентабель
ности колхозного и совхозного производства, улучшению
материального и культурного уровня жизни тружеников
деревни 10.
З а достигнутые успехи в труде более восьмисот работни
ков сельского хозяйства области были удостоены в 1966 г.
высоких правительственных наград.
Еще больших успехов колхозы и совхозы области доби
лись в юбилейном году. Надои молока на корову возросли
на 170 кг по сравнению с 1966 г., а урожай зерновых почти
ндвое превысил средний многолетний уровень.
Высоких показателей в развитии сельскохозяйственного
производства добились Советы и других областей Северозапада. Труженики сельского хозяйства Ленинградской об
ласти в 1965 году получили средний урожай зерновых с
гектара 14,5 центнера, картофеля — 141 центнер, овощей—
У34 и т. д. Это дало возможность значительно укрепить
кормовую базу животноводства и выполнить планы прода
жи государству молока, мяса, яиц, овощей и картофеля
mi 113— 127 процентов11. Таковы были первые успехи на
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iiv m осущсстнления экономической реформы в сельском
xoiiiificriio.
Рост сельскохозяйственного производства и увеличение
денежных доходов населения способствовали развитию сонетской торговли, улучшению бытового обслуживания сель
ского населения. Используя новые возможности, местные
Советы принимают все меры к более полному удовлетворе
нию запросов трудящихся. По их инициативе строились но
вые магазины, обеспечивался своевременный завоз товаров,
проверялось состояние торговли и общественного питания,
вводились новые формы бытового обслуживания населения.
Успешно решал эту задачу Пятовский сельский Совет
Тотемского района. В январе 1966 года на сессии Совета
был заслушан отчет сельпо. Совет определил конкретные
меры по улучшению торгового обслуживания населения.
Вслед -за этим на совещании руководителей предприятий,
организаций и сельпо был рассмотрен вопрос о практиче
ском осуществлении разработанных сессией мероприятий.
Выполнение этих мероприятий исполком сельского Совета
взял под свой контроль. В результате в течение года в сель
совете было построено 2 магазина, школьная столовая на
30 мест. Кроме того, 2 магазйна были капитально отремон
тированы и переоборудованы. План товарооборота за 1966
год выполнен на 103,6%, сверх плана продано товаров на
81 тыс. рублей.
Много внимания уделялось школьному и жилищному
строительству, благоустройству сел и деревень. Исполкомы
сельских Советов оказывали необходимое содействие заст
ройщикам в заготовке и вывозке стройматериалов, организо
вывали посадку дикорастущих и плодово-ягодных деревьев.
Только в одном Спасском сельсовете Вологодского рай
она в 1966 году было построено вновь две начальные шко
лы, столовая при восьмилетней школе, магазин, один
20-квартирный и 7 одноквартирных общественных домов,
16 индивидуальных, капитально отремонтированы здания
сельского клуба, двух магазинов, 2-квартирный дом для
учителей, 14 индивидуальных домов. По инициативе и при
активном содействии депутатов Совета население посадило
в 1966 г. 237 дикорастущих и 1222 плодово-ягодных де
ревьев.
Предварительные итоги борьбы за выполнение решений
мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС и X X II I съезда

партии по вопросам сельского хозяйства были подведены
октябрьским (1968 г.) Пленумом ЦК КПСС. В докладе Ге
нерального секретаря ЦК КПСС т. JI. И. Брежнева указынается, что достигнутые успехи в развитии сельского хозяй
ства «явились результатом большой политической и
организаторской работы всей партии, советских и земель
ных органов, самоотверженного труда колхозников, рабочих
совхозов, огромной армии механизаторов и специалистов,
ученых, а также работников промышленности» ,2.
Эти итоги работы Советов в новых условиях позволяют
сделать вывод о том, что практика полностью подтвердила
правильность мер, предпринятых партией и Советским пра
вительством по дальнейшему подъему сельского хозяйства
и развертыванию деятельности местных Советов. Местные
Советы стали полнее использовать экономические рычаги
руководства народным хозяйством: совершенствовать си
стему хозрасчета, проводить режим экономии, умело соче
тать материальные и моральные стимулы в развитии обще
ственного производства. Все это позволило более конкретно
и целеустремленно решать вопросы использования земля
и техники, организации и оплаты труда, производства и за
купок сельскохозяйственной продукции.
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СОКОЛОВ

КОМИТЕТЫ ДЕРЕВЕНСКОЙ БЕДНОТЫ
И ОБОРОНА СТРАНЫ
(По материалам бывших Вологодской, Северо-Двинекой
и Череповецкой губерний)

«К лету 1918 года Советская республика, подобно остро
ву, была окружена океаном враждебных сил. Объединенные
силы внешней и внутренней контрреволюции делали все,
чтобы задушить и уничтожить молодую Советскую респуб
лику»
Ярославский белогвардейский мятеж и подготовка
контрреволюционного восстания в Вологде, падение А рхан 
гельска и наступление иностранных интервентов и бело
гвардейцев с Севера, — все это активизировало контррево
люционные силы и поставило под угрозу завоевания Со
ветской власти.
В это трудное для страны время В. И. Ленин, ЦК
РКП(б), Советское правительство пристально следили за
развертыванием событий на Севере и делали все для отра
жения натиска врага. По указанию Центрального Комите
та партии были срочно созваны губернские партийные кон
ференции : в августе — Вологодская, в сентябре — Северо
двинская и Череповецкая. Они обсудили вопросы обороны
края и сыграли большую роль в мобилизации коммунистов
и всех трудящихся на решительную борьбу с иноземными
империалистическими захватчиками и внутренней контр
революцией.
Трудящееся крестьянство Севера, сплотившись вокруг
партии большевиков, поднялось на защиту Советской влас
ти и на вражеское нашествие ответило повсеместным со
зданием комитетов деревенской бедноты и широкой сети
партийных ячеек в деревне.
Комитеты бедноты явились опорой партии в деревне. И з
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многогранной их деятельности в настоящей статье рассмат
ривается один вопрос — об участии комбедов в военно-оборонной работе, которая была неотъемлемой частью их общей
борьбы против контрреволюции, за упрочение диктатуры
пролетариата.
Комитеты деревенской бедноты края под руководством
местных партийных организаций развернули энергичную
работу по мобилизации всех сил трудового крестьянства
Севера на разгром врага. Они оказали большую помощь во
енным организациям в комплектовании Красной Армии из
крестьянского населения, в организации всеобщего воинско
го обучения трудящихся на селе, в укреплении тыла и все
народной помощи фронту.
Проходившие осенью 1918 года Кадниковский и Воло
годский уездные съезды комитетов бедноты с особой силой
подчеркнули необходимость укрепления Красной Армии и
тыла.
«Обратить все свое внимание на увеличение численнос
ти и боевой мощи Красной Армии, памятуя, что захлебнув
шийся в человеческой крови буржуазный мир в решитель
ный момент употребил все усилия для задушения социали
стической революции.
Вместе с тем съезд признает совершенно необходимым
организацию и укрепления нашего тыла в смысле тесного
сплочения беднейшего населения деревни вокруг своих Со
ветов и комитетов бедноты» 2, — подчеркивалось в резолю
ции Вологодского уездного съезда комбедов.
При проведении военно-оборонной работы комитеты бед
ноты действовали в тесном контакте с уездными и волост
ными военными комиссариатами. Так, например, постанов
лением Вологодского уездвоенкомата от 2 сентября 1918
года предписывалось принимать добровольцев в ряды К рас
ной Армии только по рекомендации комбедов.
«Созданные комитеты бедноты, — говорилось в отчете
уездвоенкомата, — явились опорой военных комиссариатов
и результаты их деятельности весьма утешительны» 3.
Н а 1 октября по Вологодскому уезду было принято в
Красную Армию 392 добровольца.
Настроение трудового крестьянства осенью 1918 года
характеризует резолюция крестьян Заборской волости Тотемского уезда, принятая после выступления агитатора:
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«Мы видим, что только Советское правительство во главе
с Лениным борется за наши интересы.
— Мы готовы все, как один, выступить на защиту Со
ветской власти и защищать ее до последней капли крови
от мировых капиталистов и внутренних наших врагов —
помещиков и буржуев» 4.
Подобные резолюции были приняты собраниями пред
ставителей комитетов бедноты Благовещенской волости В о
логодского уезда, Заболотско-Юковской Кадниковского,
Дмитриевской волости Череповецкого уезда и многих других.
В прифронтовых Устьсысольском и Яренском уездах
Северо-Двинской губернии вся работа по созданию добро
вольческих отрядов, в том числе и партизанских, проходила
при самом активном участии комитетов бедноты. И з комбедовцев Устьсысольского уезда добровольцами ушло на Се
верный фронт 250 человек 5.
Особенно охотно и дружно в ряды Красной Армии всту
пала молодежь. 30 сентября 1918 года общее собрание кре
стьянской молодежи Вологодского уезда постановило всех
способных носить оружие призвать в Красную Армию для
защиты социалистического отечества. В ряде волостей Севе
ро-Двинской губернии явившиеся на призыв юноши требо
вали немедленной отправки на фронт. Отправляясь на
фронт, молодежь клялась отдать свою жизнь на защиту ра
бочей и крестьянской революции.
Не только деревенская беднота, но и подавляющее боль
шинство среднего крестьянства Севера без колебаний, со
знательно и твердо встало на защиту Советской власти.
30 августа 1918 года «Правда» сообщала: «...В связи
с текущими событиями на Северной Двине по всей СевероДвинской губернии идет успешное формирование Красной
Армии... Крестьяне встречают мероприятия по обороне края
блестяще».
Начавшийся поворот среднего крестьянства в сторону
Советской вйасти позволил северным губерниям осенью
1918 года, вслед за Москвой и Петроградом, перейти от доб
ровольческого принципа формирования Красной Армии ко
всеобщей воинской повинности.
Проходивший в начале сентября II Вологодский губерн
ский съезд военных комиссаров совместно с командованием
V I Армии, учитывая вполне благоприятное отношение широ
ких трудящихся масс губернии к мобилизации, признал, что
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настало время перейти от добровольческого принципа к мас
совой мобилизации крестьянского населения. Съезд возбудил
перед Реввоенсоветом Республики ходатайство об издании
декрета о мобилизации призывных годов в Вологодской гу
бернии 6.
С переходом ко всеобщей воинской повинности трудя
щихся в к рае был успешно проведен ряд мобилизаций. В Северо-Двинской губернии с сентября 1918 года по январь
1919 года было проведено до 20 различных мобилизаций,
давших до 14 тысяч борцов за революцию. К началу 1919 г.
в Красную Армию было призвано из Череповецкой губер
нии 15,4 тысячи, из Вологодской — 15,5 тысячи человек7,
а ко второй годовщине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции Вологодская губерния дала на фронт
50 ООО красны х борцов8. Успехи этих -мобилизаций показа
ли, какой близкой и родной является Красная Армия для
трудящихся Севера.
В грозную осень 1918 года В. И. Ленин поставил задачу
создания трехмиллионной Красной Армии.
Большую роль в решении этой задачи сыграло введенное
в конце апреля 1918 года всеобщее военное обучение (Все
вобуч). Партийные организации края призвали всех трудя
щихся в возрасте от 18 до 40 лет обучаться военному делу.
Так, в обращении Северо-Двинского губкома РКП(б) ко всем
парторганизациям губернии говорилось:
«Сейчас наша Рабоче-Крестьянская Россия превращается
в военный лагерь... Каждый рабочий, каждый крестьянин,
кому дороги завоевания Октябрьской революции, теперь
обязан быть воином, готовым без колебания вступить в бой.
Все трудящееся население нашего Северного края обязано
пройти курс всеобщего обучения военному искусству» 9.
Обучение военному делу крестьянской бедноты и сред
него трудового крестьянства комбеды рассматривали как
одну из своих боевых задач. Они помогали волостным воен
коматам учитывать лиц, подлежащих военному обучению,
обеспечивали их явку на сборные пункты, за счет имущего
населения снабжали бедноту, обучающуюся военному делу,
обувью и теплой одеждой, пресекали кулацкую агитацию
против проводимых мобилизаций.
Первое заседание представителей комитетов бедноты
Шухтовской и Абакановской волостей Череповецкого уезда
4 августа 1918 года постановило немедленно приступить
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к обучению военному искусству и быть готовыми к защите
социалистической революции.
Крестьяне деревень Пападьино и Федосово Уломской во
лости, подлежащие военному обучению, заявили, что при
ложат все усилия для приобретения военных знаний,
«...дабы мы крестьяне и рабочие с винтовкой в руках пред
ставили твердыню, о которую разобьется капитализм и уг
нетатели всего мира» 10.
Аналогичные резолюции были приняты на собраниях
крестьян Ферапонтовской, Каварзинской, Николо-Торжской
волостей Кирилловского уезда.
15 ноября 1918 года из Великого Устюга сообщалось
Правительству, что по всей Северо-Двинской губернии про
водится обучение военному делу и в ряде волостей крестья
не, чтобы скорее закончить обучение, занимаются еже
дневно.
18 октября 1918 года газета «Известия» писала об ус
пешном проведении в Вологодской губернии всеобщего воен
ного обучения мужчин от 18 до 40-летнего возраста, отме
чая, что крестьяне на учебу являются охотно.
В январе 1919 года в Вологодской губернии было охва
чено всевобучем крестьян — 15 294 и рабочих — 3 270 11.
Осуществление всевобуча позволило к весне 1919 года
создать, главным образом из крестьян, необходимые резер
вы для Красной Армии. Только с ноября 1918 года по фев
раль 1919 года в Вологодской губернии из числа прошед
ших военное обучение по 96-часовой программе одиночного
бойца и звена был сформирован 31 резервный батальон 12.
Осенью 1918 года деревенская беднота горячо откликну
лась на призыв съезда комитетов деревенской бедноты Се
верной области и V I Всероссийского съезда Советов об орга
низации по всей России образцовых полков деревенской
бедноты из числа самых стойких и надежных защитников
Советской власти.
Третья Вологодская губпартконференция (ноябрь 1918
года) призвала всех партийных работников направить уси
лия на организацию полков бедноты и проведения всево
буча.
Во всех деревнях и селах проводились собрания, на ко
торых выступали возвратившиеся из Петрограда делегаты
съезда комбедов, агитаторы-организаторы полков деревен
ской бедноты, и в состав этих полков выделялись лучшие
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представители деревенской бедноты. Так, например, собра
ние представителей комитетов бедноты Авнегской волости
Грязовецкого уезда постановило немедленно послать луч
ших сынов революционной деревни в образцовые полки де
ревенской бедноты и заявило: «Мы, как один, в нужный
момент станем грудью на защиту завоеваний Октябрьской
революции и полны уверенности, что наша революция по
служит путеводной звездой ко всемирной коммунистической
революции» 13.
В числе первых, показывая пример, в образцовые полки
деревенской бедноты шли коммунисты. Защищать Совет
скую власть из Несвойской волости ушли бывшие фронтови
ки — коммунисты А. Гаврилов, Д. Михайлов, А. Лебедев,
из Высоковской волости — А. Макаров, А. Зуев и многие
другие и.
Авангардную роль коммунистов ярко характеризует та
кой факт:
17
ноября 1918 года собрание граждан Кондушской во
лости Вытегорского уезда под действием кулацкой агита
ции никого не выделило в образцовые полки деревенской
бедноты. Тогда срочно было созвано собрание Кондушской
волостной ячейки РКП(б), которое постановило: «...Всем
членам и сочувствующим нашей ячейки вступить во вновь
организуемые в Петрограде крестьянские полки... и запро
сить, когда состав ячейки может быть отправлен по назна
чению». К 25 декабря из Кондушской ячейки в Петроград
в образцовые полки деревенской бедноты уехало 14 комму
нистов 15.
Партийные организации помогали комбедам отбирать
в образцовые полки преданных Советской власти людей.
Так, собрание коммунистов Целяковской волостной ячейки
постановило: «Вызвать в Целяковский волостной военный
комиссариат 1 января выбранных в Петроградские образ
цовые полки, для проверки политических убеждений» 16 и
утвердило для собеседования с товарищами комиссию из
трех коммунистов.
Передовые представители деревенской бедноты, отправ
ляясь добровольцами в Красную Армию, просили принять
их в ряды партии. 19 ноября 1918 года Ниловецкий комбед
просил Кирилловский комитет РКП(б) выслать партийные
билеты на 9 человек добровольцев, отправляющихся в об
разцовые полки бедноты. Рекомендовали их Ниловецкая
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волостная ячейка, волкомбед, Ниловецкая коммуна. Всем то
варищам, направленным в образцовые полки, комбеды вы
давали удостоверения и наказы, заверяющие их преданность
Советской власти и готовность стойко и мужественно защи
щать интересы пролетариата и крестьянской бедноты. Так,
в удостоверении, выданном Нефедовским комитетом бедно
ты Павлу Михайловичу Большакову, говорилось, что его
.рекомендуют в образцовые полки, «как идейного бойца, сто
ящего на платформе Советской власти» 17; в удостоверении
комитета бедноты Никольского погоста Мокачевской волос
ти Вытегорского уезда указывалось:
«Предъявитель сего
Федор Яковлевич Аверин избран комитетом бедноты в ор
ганизацию образцовых полков бедноты и ему комитет впол
не доверяет защиту интересов пролетариата» 13.
В местной печати и в выступлениях делегатов на съез
дах Советов и партийных конференциях постоянно отмеча
лось успешное формирование полков деревенской бедноты
в крае. Так, например, делегат от Вологодской губернии на
I I I конференции РКП(б) Северной области заявил, что «в де
ле организации полков бедноты достигнуты прекрасные
результаты»
Ярким подтверждением этого могут служить именные
списки 1-го и 2-го Петроградских полков деревенской бед
ноты, сформированных в ноябре — декабре 1918 года. Так,
в первом образцовом полку деревенской бедноты, который
был красою и гордостью Красной Армии, только в четырех
ротах значилось 394 красноармейца вологжанина, во втором
образцовом полку числилось добровольцев от комитетов бед
ноты Вологодской губернии — 197, Череповецкой — 124,
Северо-Двинской — 502 20.
К концу 1918 года в Северной области было сформиро
вано два образцовых полка деревенской бедноты общей чис
ленностью до 9 тысяч человек. Они храбро сражались против
интервентов и белогвардейцев и вписали немало славных
страниц в героическую историю гражданской войны. Многие
воины этих полков были награждены орденами Красного
Знамени — высшей боевой наградой Республики. Среди них
упомянутые выше коммунисты А. Гаврилов и А. М ака
ров — командир и комиссар 2-го батальона 94-го стрелково
го полка и многие другие.
Для разгрома врага необходим крепкий и организован
ный тыл. От транспортного, продовольственного и фураж но
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го обслуживания зависел успех растянувшегося на сотни ки
лометров Северного фронта.
В решении и этой задачи партийные органиазции края
опирались на организованную деревенскую бедноту. Комбе
ды провели огромную работу по изысканию продовольст
венных и фуражных запасов для нужд фронта почти при
полном отсутствии подвоза из центра Республики. Во второй
половине 1918 года с помощью комбедов и продотрядов В о
логодский губпродком заготовил для нужд Красной Армии
и голодающего населения 1100 тысяч пудов хлеба, 15,326
голов скота, 76 594 пуда сливочного масла, 4363 пуда ры
бы, 628 259 пудов сена 21. В ряде волостей Вологодского
уезда крестьяне добровольно обложили себя в пользу Крас
ной Армии по 20 фунтов хлеба и по 2 пуда сена или соло
мы с каждой платежной души 22.
Крестьяне Вотложской волости Велико-Устюгского уез
да в октябре 1918 года доставили для Северо-Двинского
фронта 1433 пуда сена, 183 пуда хлеба, 323 пуда картошки
при недостатке у се б я23.
В Северо-Двинской губернии, отмечалось в докладе Наркомпроду, крестьяне спокойно и сознательно переносят ча
стые мобилизации, непрерывные поставки продовольствен
ных и фуражных продуктов; они твердо перешли на сторо
ну Советской власти и готовы защищать ее до последней
капли крови.
Фронт требовал больших перевозок. Комбеды обеспечи
вали поставку подвод для перевозки военных грузов, приво
дили в порядок дороги, устраивали мосты, переправы, при
влекали тысячи людей на оборонные работы. Для военных
надобностей в Вологодской губернии был создан постоянный
крестьянский транспорт в количестве 2500 подвод 24.
С началом интервенции и близости фронта, указывалось
в сообщении Вельского укома партии, население уезда несет
неимоверные тяготы. Поставка военных грузов и перевозка
воинских отрядов требовали с начала октября и до полной
распутицы ежедневно выделять 550 подвод, причем каждой
из них приходилось проезжать 250 верст. Постройка стра
тегической дороги Коноша — Вельск также требовала гро
мадного количества подвод и рабочих. Только за август
1918 года крестьяне Вельского уезда перевезли со станции
Коноша в Шенкурск до 1 миллиона пудов снаряжения и
продовольствия. З а первое полугодие войны крестьяне этого
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уезда дали для перевозки воинских грузов 132 тысячи
подвод 25.
Во многих случаях при наступлении бездорожья воен
ные грузы переносились людьми.
«Пинежский фронт, — отмечалось на II I Северо-Двин
ской губернской партийной конференции, — лег громад
ной тяжестью на население, которое не только голодало, но
и вынуждено было вследствие нарушения гужевой постав
ки на себе носить военный груз. Крестьяне Правдинской во
лости за полным изнурением лошадей перенесли на себе
на расстояние 13— 14 верст до 4500 пудов воинских гру
зов» 26.
В Забелинской волости, отмечалось на Велико-Устюгском уездном съезде комитетов бедноты, крестьяне постави
ли в 1918 году Красной Армии 7000 пудов сена, высылали
в Котлас по 150— 200 подвод за военным грузом и по 40 ло
шадей для перевозки красноармейцев, кроме того с 20 сен
тября все население волости было привлечено к окопным ра
ботам, и все это проводилось бесплатно 21.
В Тотемском уезде Вологодской губернии осенью 1918
и в начале 1919 года по четырем конским мобилизациям
было взято, главным образом у середняка, 2262 лошади,
462 комплекта упряжи, 162 повозки и д р.28, при этом ника
кого враждебного отношения к проводимым оборонным ме
роприятиям проявлено не было.
Комбеды проводили большую работу по добровольному
сбору и реквизиции у имущих классов обуви, теплых вещей
для нужд фронта.
Съезд комитетов бедноты Шильдской волости Вытегорского уезда постановил: «Принять с завода гражданина Еси
на наличие готовых кож и удовлетворить ими в первую оче
редь граждан, обучающихся военному делу, а во вторую —
подлежащих призыву на военную службу. Если этих кож
не хватит, то приступить тотчас же к учету, а затем и рек
визиции имеющейся у имущего населения излишней обуви
и кож по ценам 1914— 1915 годов» 29.
Комитеты бедноты проявляли большую заботу о семьях
красноармейцев, снабжали их в первую очередь продуктами
и товарами первой необходимости; помогали в проведении
сева и уборке у рож ая; делали все, чтобы глава семьи или
член ее могли спокойно сражаться на фронте, уверенные в
том, что их семья получит помощь и содействие.

Так, граждане деревни Вихтово Высоковской волости
Вологодского уезда, отправляя своих посланцев А. В. М ака
рова и П. А. Терехова в образцовые полки деревенской бед
ноты, постановили:
«дать обеспечение их семьям в смысле натурной повин
ности, как-то: вывозка дров для отопления, возка сена и
также главные летние работы, и вообще не допустить кре
стьянство до упадка» 30.
Владимир Ильич Ленин 8 ноября 1918 года в своем вы
ступлении перед делегатами комитетов бедноты Московской
области, говоря о необходимости дальнейшего укрепления
Красной Армии подчеркнул, что:
«...Особенно близко должно быть это дело деревенской
бедноте, которая Только под защитой иашей армии может
заниматься своим внутренним хозяйством» 31.
Этот ленинский призыв встретил горячую поддержку
не только деревенской бедноты, но и всего трудящегося кре
стьянства, которое с осени 1918 года поняло и окончатель
но убедилось, что единственным выразителем и последова
тельным защитником коренных интересов народных масс
является партия большевиков во главе с В. И. Лениным и
целиком доверило ей свою судьбу.
О
безграничном доверии и преданности трудового кр
стьянства Севера Коммунистической партии, Советской
власти, о любви к вождю партии и народа В. И. Ленину
свидетельствуют резолюции и постановления многочислен
ных крестьянских сходов и митингов, волостных и уездных
съездов Советов и комбедов.
Так крестьянская беднота Усть-Алексеевской волости
Велико-Устюгского уезда в числе 215 человек на митинге
22 сентября 1918 года выразила «сочувствие и поддержку
созданной в волости партийной ячейке, которая является
веточкой от той великой и неустрашимой партии, которая
и зажгет факел всемирной революции... Да здравствует Ком
мунистическая партия, единственная защитница трудящих
ся! Да здравствует вождь ее товарищ Ленин» 32.

18
февраля 1919 года собрание крестьян Вогнемской во
иости Кирилловского уезда заявило: «Верим, что в настоя
щее время партия коммунистов ведет к светлому будущему
но дороге к социализму, где будет братство и равенство...
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Мы видим, что коммунисты есть истинные братья тру
довых крестьян, а потому — Да здравствует Российская
Коммунистическая партия (большевиков)» 33.
Созданием комитетов бедноты и широкой сети партий
ных ячеек в деревне Коммунистическая партия обеспечила
победу социалистической революции в деревне, укрепила во
енно-политический сою з рабочего класса и крестьянства —
сыгравшего решающую роль в разгроме интервентов и бе
логвардейцев.
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А. Б. РЕЙТМАН

К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Строительство металлургического завода в Череповце на
чалось по решению ЦК ВКП(б) и СНК СССР в 1940 г .1, но
было прервано войной и возобновлено в соответствии с за
коном о IV пятилетнем плане восстановления и развития на
родного хозяйства на 1946— 1950 гг.2 по постановлениям.
Совета Министров С С С Р 3-4.
Предложение о сооружении Череповецкого металлурги
ческого завода (ЧМ З) вызвало тогда критику со стороны не
которых специалистов и руководителей, не понимавших эко
номического значения строительства такого крупнейшего
завода вблизи от потребителей металла, при наличии хоро
ших транспортных связей с сырьевыми базами и районами
потребления.
В 1955 г. была пущена в эксплуатацию первая домна5 и
вскоре Ч М З превратился в одно из крупнейших предприя
тий. Уже после 10-летнего периода развития он вырос в боль
шой промышленный комплекс, экономически высокоэффек
тивный, имеющий крупное народнохозяйственное значение.
Тем не менее в экономической литературе до последнего
времени в той или иной форме и степени оспаривается це
лесообразность самого строительства Ч М З, либо доказыва
ется бесперспективность его дальнейшего развития. Так,
например, касаясь вопроса о критерии оптимальности эконо
мического развития, д. э. н. А. И. Нотмин пишет: «Ког
да производство расширяется без реальной перспективы на
то, что народнохозяйственные затраты на него сравняются
хотя бы со средними, то заведомо приводится в действие
принцип «больше и скорее любой ценой». Так, после войны
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в Череповце был построен металлургический завод с низ
кой себестоимостью переделов металла. Но, как известно,
себестоимость металла определяется в основном затратами
на добычу руды и топлива, которые очень велики, В ре
зультате народнохозяйственная себестоимость 1 т рядового
листового металла, произведенного на Череповецком заво
де, у потребителя даже в Ленинграде составляет 77,5 руб.,
в то время как 1 т такого же металла, произведенного на
Кузнецком заводе, стоит в том же Ленинграде 64,4 руб., на
заводе «Запорожсталь» — 48,1 руб., на Магнитогорском за
воде — 47,4 руб. Известно, что каждый вид металла прода
ется потребителям по одинаковой цене, независимо от того,
где он производится и во что обходится его производство.
Здесь приведена сумма себестоимости производства и до
ставки к месту потребления. Череповецкий же листовой ме
талл потребляется не только в Ленинграде, но и в более да
леких от завода местах, где он обходится народному хозяй
ству еще дороже. Возможно, что в данном частном случае
и в данный период это неизбежно, но тот факт, что массо
вое применение принципа «больше и скорее любой ценой»
противостоит критерию оптимальности, не вызывает сомне
ний. Повышение издержек может уживаться с оптимумом
в национальном масштабе лишь в том случае, если отсут
ствуют природные ресурсы, хотя бы и в другом месте, поз
воляющие получить конкретный продукт при более низвдгх
народнохозяйственных затратах» 6.
Прежде всего, нам представляется спорной безоговороч
ность утверждения автора. Известно, что в развитии обще
ства наступает такой момент, когда из-за ограниченности
природных ресурсов вообще или недостатка богатых и сред
них их месторождений приходится использовать месторож
дения, находящиеся в худших естественно-географических
условиях. Это полностью соответствует известным положе
ниям К. М аркса о Том, что .в отношении рудников действу
ют те же законы, что и в земледелии и что «рента с рудни
ков определяется совершенно так же, как земледельческая
рента» 7.
Поэтому цитированное выше положение А. И. Ноткина
нельзя, по-видимому, распространять на предприятия добы
вающей и металлургической промышленности, в частности,
рудники и обогатительные фабрики. Если же это так, то от
сюда вытекает, что: 1) затраты на худших рудниках явля
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ются общественно необходимыми; 2) расширение производ
ства за счет использования руд, бедных по содержанию же
леза, заведомо не может «сравняться хотя бы со средними»
народнохозяйственными затратами и влияет в сторону их
повышения по отрасли в целом.
Заметим, кстати, что использование бедных железных
руд не столь уж редкое явление. К этому прибегают мно
гие, отнюдь не бедные по железорудным ресурсам капита
листические страны, в т. ч. и СШ А.
Положение же с рудными ресурсами СССР к началу •
проектирования и сооружения Ч М З было именно таково,
что для удовлетворения быстрорастущих нужд народного
хозяйства в металле и решения поставленных партией за
дач в области черной металлургии было целесообразно и
безусловно необходимо вовлечь в народнохозяйственный
оборот железорудные богатства Кольского полуострова и
огромные запасы коксующихся углей Печорского бассейна.
Неиспользуемых богатых железных руд тогда не было.
Во всяком случае, автор не указал, какие же, по его мне
нию, более богатые железные руды следовало тогда исполь
зовать «в другом месте», чтобы «получить конкретный про
дукт при более низких народнохозяйственных затратах»,
поэтому пример с Ч М З ни в какой мере не подкрепляет те
зис А. И. Ноткина о том, что он строился по принципу
«больше и скорее любой ценой».
Рассмотрим теперь приведенные в статье цифровые дан
ные, призванные доказать нерациональность строительства
Ч М З путем сопоставления себестоимости металла некото
рых предприятий.
К сожалению, автор не дает ни соответствующих расче
тов, ни каких-либо ссылок на используемые источники. П о
скольку в статье не указано, к какому времени относятся
приведенные данные, а опубликована она в августовском
номере журнала за1966 г., можно было допустить, что речь
идет о себестоимости, если не за первое полугодие 1966 г.,
то, по меньшей мере, за 1965 г. Нам пришлось разыскивать
источник самостоятельно. Оказалось, что эти данные взяты
из упомянутой работы д. э. н. Р. С. Лившиц8 и относятся...
к 1962 г.(!)
Поскольку именно они и послужили, по-видимому, ос
новой для выводов А. Ноткина о Череповецком заводе, це
лесообразно привести их по первоисточнику в виде извлече
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пня из составленной Р. С. Лившиц таблицы народнохозяй
ственной себестоимости 1 г рядовой листовой стали (в руб.,
исходя из себестоимости и тарифов 1962 г.)9.
Завод-отправитель

В Ленинграде

Магнитогорский (тонкий лист)

47,41

«Запорожсталь» (тонкий лист)

48,13

Нижне-Тагильский (толстый лист)

67,63

Кузнецкий (толстый лист)

64,39

Череповецкий (толстый лист)

77,50

Следует заметить, что при сопоставлении себестоимости
по таким обобщенным группам проката различных пред
приятий действительная картина себестоимости различных
марок будет в значительной степени искаженной. Во-первых, в каждую из этих общих групп (тонкий, толстый лист)
на разных предприятиях входят марки стали, иногда резко
отличающиеся друг от друга по себестоимости. Во-вторых,
средняя себестоимость листа за любой промежуток времени
зависит и от конкретного сортамента заказов за данный пе
риод: доли легированных и простых сталей, требований по
термической обработке, качеству и др. Себестоимость про
ката в решающей степени зависит от профиля, т. к. произ
водительность стана и, следовательно, все затраты на еди
ницу времени его работы определяются профилем. Поэтому
совершенно недопустимо сравнивать любые показатели про
изводства (в т. ч. и себестоимость) тонкого и толстого ли
ста. Даже при сравнении показателей только одной из этих
групп листа для разных заводов, должны приниматься во
внимание и другие факторы, имеющие немаловажное зна
чение для уровня себестоимости: тип стана, марки стали,
точность прокатки и т. п.
Мы попытались, например, проследить за динамикой се
бестоимости тонкого и толстого листа на Ч М З 10. Н о за по
следние годы изменился сортамент проката: Ч М З стал про
изводить холоднокатаный лист, что, естественно, повысило
себестоимость тонкого листа. Термическая обработка повы
сила себестоимость толстого листа. Поэтому для сопостав
ления с данными, приведенными Р. С. Лившиц за 1962 г..
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пришлось элиминировать эти факторы. Но если все это на
до учитывать в пределах даже одного предприятия, то тем
более это важно иметь в виду при сопоставлении себестои
мости различных предприятий по несопоставимым видам
проката.
Из приведенных же авторами обобщенных данных не яс
но, учтены ли указанные обстоятельства при сопоставлении
одинаковых групп металла. Тем большее удивление вызы
вает сопоставление себестоимости металла отдельных пред
приятий по различным группам металла. Нам представля
ется, что это сопоставление несопоставимого. Если уж авто
ры считают возможным сравнивать себестоимость черепо
вецкого листового металла с магнитогорским и запорожским
(хотя и без сравнения ясно, что предприятие, работающее на
«собственном» или близко расположенном сырье, даст ме
талл более дешевый, чем предприятие, работающее на даль
непривозном сырье), то и делать это надо по сопоставимым
группам: тонкий с тонким, а толстый с толстым листом!
В том же 1962 г. полная себестоимость 1 т череповецкого
тонкого листа обыкновенного качества составляла 67,68 руб.
Прибавив к ней стоимость провоза в Ленинград по действу
ющему тарифу, т. е. 1,55 руб. и, получаем его народнохозяй
ственную себестоимость — 69,23 руб. В этом случае разни
ца в себестоимости против 1 г магнитогорского тонкого ли
ста получилась бы значительно меньше: не 30,09 руб., как
у обоих авторов, а 21,28 руб. Было бы также справедливым
(особенно в выводах) учесть, что в 1962 г. еще далеко не за
вершено было развитие прокатного крыла Ч М З: не были
введены в эксплуатацию крупнейший в Европе цех холод
ного проката листа, термическое отделение листопрокатно
го цеха, мощнейшие агрегаты сортопрокатного цеха: ста
ны «350», «280» и «250-2», 15— 20 группы нагревательных
колодцев блюминга и др. Это особенно важно иметь в виду
потому, что развитие завода, расширение производства яв
ляются одним из важнейших путей снижения себестоимос
ти его продукции. Далее. Несмотря на то, что Череповецкий
завод все еще строится и многие сталеплавильные и стале
прокатные агрегаты не достигли проектных мощностей, его
коллектив ежегодно добивается существенного снижения се
бестоимости продукции. Вот как снизилась себестоимость
1 т стального листа обыкновенного качества по сравнению
с 1962 годом в р у б .12:
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Себестоимость полная

Народнохозяйственная себестои
мость в Ленинграде

Годы
тонкий
лист

толстый
лист

1962

67,68

75,95

1965

61,97/64,52

66,17

57,20

63,65

1966
(6 мес.)

тонкий
лист
69,23
63,52/66,07
58,75

толстый
лист
77,50
67,72
65,20

Таким образом, если даже прибегнуть к применяемому
авторами сопоставлению по обобщенным группам металла,
то, как видно из таблицы, только за 3,5 года народнохозяй
ственная себестоимость череповецкого металла снизилась
по тонкому листу на 10,48 руб., а по толстому — на
12,30 руб. При этом ценность проката непрерывно повыша
лась. Уже к ноябрю 1966 г. весь прокат, кроме катанки со
стана «250», стал рентабельным13.
Нам представляется, что оперировать данными свыше
чем трехлетней давности вряд ли целесообразно вообще, а
по развивающемуся заводу, коллектив которого активно ис
пользует резервы и добивается снижения себестоимости про
дукции, — особенно. Это не способствует установлению дей
ствительной картины. Могут возразить, что, во-первых, со
поставляемые данные взяты за один и тот же период для
всех этих предприятий, и, во-вторых, даже в середине 1966 г.
народнохозяйственная себестоимость 1 т череповецкого р я 
дового листового металла в Ленинграде была все еще выше,
чем магнитогорского, запорожского и даже кузнецкого в
1962 г. Но на первое возражение следует заметить, что, если
для давно уже работающих предприятий разница в себесто
имости, достигнутой в 1962 г. и в 1966 г., не столь уж, воз
можно, значительна, то для строящегося и осваивающего
производственные мощности Череповецкого завода, как вид
но из приведенных выше данных, эта разница вейьма сущест
венна. Второе же возможное возражение справедливо только
в одном случае: при сопоставлении народнохозяйствен
ной себестоимости рядового листового металла этих предпри
ятий. Все еще высокая народнохозяйственная себестоимость
череповецкого рядового листового металла— главный аргу
мент не только у А. И. Ноннина, но и у Р. С. Лившиц.
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Так, признания высокие технико-экономические пока
затели, достигнутые Череповецким заводом, P. G. Лившиц
утверждает, однако, что «перспективы снижения себестои
мости продукции завода скорее неблагоприятные» и что
сколько-нибудь крупное расширение его производственной
мощности «не обосновано с экономической стороны ов связи
с его отдаленностью от источников сырья и топлива, с вы
сокой стоимостью добычи и обогащения руды и угля в ус
ловиях Заполярья и Крайнего Севера и неизбежно высокой
себестоимостью металла на Череповецком заводе» 14.
Этот вывод сделан ею в 1964 г. на основании данных за
1962 г. А. И. Ноткин делает на их основании тот же, по
существу, вывод в 1966 г. Оба вывода не вызывают сомне
ния в позиции их авторов. Однако согласиться с ними ни
коим образом нельзя. Они являются, на наш взгляд, в кор
не ошибочными, поскольку ошибочен сам метод сопоставле
ния и выбор критерия для оценки перспектив развития
ЧМ З. Н а наш взгляд, оба автора упускают из виду как раз
те факторы, которые составляют основное преимущество
Ч М З перед другими заводами, а именно — высокое природ
ное качество его исходного сырья и топлива, а также
выпускаемого им металла. Р. С. Лившиц утверждает, напри
мер, что «разведанные железорудные запасы Северо-Западного района не могут обеспечить крупного увеличения вы
плавки металла, к тому же и качество их невысокое...»
содержание железа в основных железорудных месторожде
ниях составляет 32— 34% » 15.
Верно, что сырьевая база Ч М З бедна по содержанию же
леза и это требует дополнительных расходов на обогаще
ние бедных руд. Н о вызывает удивление то, что при харак
теристике качества сырья автор не учитывает такого
важного фактора как чистота кольских руд по вредным при
месям. Известно, наиример, что оленегорские руды содержат
в среднем 0,02— 0,03 % серы и 0,031 % фосфора 1б. Из чис
тых по вредным примесям печорских углей череповецкие коксовики производят лучший в стране кокс, пользующийся
большим успехом на мировом рынке. Природно качественное
сырье и топливо позволяют череповецким металлургам полу
чать чугун с минимальным содержанием серы (до 0,02 % про
тив 0,06% в чугунах южных заводов) и фосфора (в пределах
0,02— 0,042%, т. е. ниже, чем предусмотренное I категори
ей — 0,03 % — по действующему ГОСТу). По данным заво

да «Большевик», череповецкий чугун используется вместо
передельного коксового высококачественного чугуна I кате
гории, содержащего 0,015% серы и 0,02%
фосфора
(класс А ) 17.
О череповецком листовом металле положительно отзы
ваются все автомобильные заводы, т. к. он очень хорош о
штампуется. Производство алюминированной железной
ленты из череповецкого металла на Ленинградском заводе
по обработке цветных металлов позволило снизить брак на
90%. Лучше, чем с других заводов, зарекомендовала себя
череповецкая алюминированная холоднокатаная лента при
изготовлении электровакуумных приборов на заводе «Свет
лана». Высокое качество череповецкого листа для произ
водства магистральных газопроводов по сравнению, напри
мер, с металлом Коммунарского завода, проявилось в зна
чительном уменьшении числа разрывов труб. Качество
трансформаторной стали, полученной с использованием от
ходов Ч М З, является лучшим. Опыт использования холод
нокатаного листа на Лысьвенском металлургическом заво
де для изделий с глубокой и весьма глубокой вытяжкой так
ж е показал, что по механическим свойствам и результатам
штамповки на прессах череповецкий металл оказался луч
ше металла, выплавленного мартеновским цехом № 3 Маг
нитогорского комбината и некоторыми зарубежными фир
мами. Общий уровень свойств череповецкого металла, оце
ниваемый по нормам отечественного стандарта, примерно
соответствует австрийскому и японскому18. Высоким каче
ством Череповецкого металла, его высокими потребитель
скими свойствами диктуется весьма важ ная задача его бо
лее рационального использования в народном хозяйстве
СССР, поэтому взят курс на то, чтобы отказаться от произ
водства на ЧМ З рядового металла и превратить его в школу
массового производства высококачественного углеродистого
металла. Этот курс нашел свое конкретное выражение в ре
шениях ВСН Х СМ СССР в октябре 1964 года о дальнейшем
развитии Череповецкого металлургического завода с увели
чением мощности по выплавке стали в 2 ic лишним раза и
организации производства высококачественного и точного
по размерам углеродистого, термически обработанного с о р 
тового и листового проката, трансформаторной стали, труб
и метизов для удовлетворения потребностей в них предпри
ятий Северо-Западного и Центрального районов СССР,
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п t i i i w k i для аксгвдрта |Э. В декабре 1965 г. вопрос о дальiirtniit м разшитии Ч М З рассмотрел Президиум ЦК К П С С 20.
Hi.iuuxicae качество и высокая конкурентоспособность че
реповецкого металла не только «нутри страны, но и
на мировом рынке широко известны. Он с успехом экспор
тируется в несколько десятков стран, в том числе и во мно
гие высокоразвитые капиталистические страны. В 1966 г.,
например, Ч М З экспортировал 13,4% своей товарной про
дукции, в т. ч. 87,3 % кокса металлургического, 46,5 % ших
ты для коксования, 51,8% передельного чугуна, 27,4% тол
стого и 14,2% тонкого листа, 6,2% сорта и катанки21.
Но эту-то высокую общественную потребительную стои
мость череповецкого металла, по-видимому, и не учитыва
ют ни Р. С. Лившиц, ни А. И. Ноткин. И з всего сказанного
напрашиваются два непреложных, на наш взгляд, вывода:
1) нельзя судить о настоящем и будущем Череповецкого
завода по народнохозяйственной себестоимости рядового
листового металла без учета его перспективной специализа
ции по производству металла высокого качества;
2) себестоимость не является тем единственным и все
объемлющим критерием, по которому только и возможно
судить о работе любого предприятия вообще и Череповецко
го завода в частности.
Этот второй вывод со всей несомненностью вытекает
из решений сентябрьского 1965 г. Пленума ЦК КПСС и
X X I I I съезда партии. Хотелось бы быть верно понятым. Се
бестоимость продукции была и остается весьма важным по
казателем работы предприятия и череповецким металлур
гам, в частности, предстоят еще большие и многолетние
усилия в борьбе за ее снижение. Уместно будет попутно от
метить, и это признается в нашей экономической литературе»
что существовавшая практика ценообразования не учитывала
главный показатель — качество продукции, ее ценность для
потребителя. Нельзя, в частности, считать нормальным, что
цены на череповецкий металл не учитывали его высокое каче
ство. К сожалению, мало что изменили в этом отношении для
Ч М З и новые цены.
Вот почему оценивать работу предприятия по одному
лишь уровню себестоимости, не принимая во внимание
такие важнейшие и поистине определяющие показатели
как качество продукции, прибыль, рентабельность, более
того, делать вывод об экономической нецелесообразности
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самого строительства и дальнейшего развития завода, —
теперь нельзя, не впадая в явную ошибку. При оценке
роли Ч М З в народном хозяйстве следует учитывать эконо
мическое, политическое и оборонное значение освоения бо
гатств Кольского полуострова и Коми АССР и строитель
ства самого завода. Не следует сбрасывать со счета и то
обстоятельство, что сооружение Ч М З вызвало к жизни соз
дание на его базе предприятий-спутников: крупнейшего в
стране сталепрокатного завода, вошедшего в строй в 1966 г.,
а также строящегося азотно-тукового комбината и наме
ченного к строительству завода двойного суперфосфата. По
данным СОПС Госплана СССР, благодаря строительству
ЧМ З общий объем производства металла в Северо-Запад
ном экономическом районе не только достиг, но и превысил
его потребление. Достройка Ч М З и полное освоение мощ
ностей прокатного производства позволят вместе с продук
цией заводов малой металлургии Ленинграда обеспечить Северо-Западный экономический район основными видами
проката за счет собственного производства до 80%, а вмес
те с тяготеющей к нему территорией — до 70%. Избыток
продукции Ч М З находит возрастающий спрос в основном в
Центральном экономическом районе страны. Относительно
невысокие транспортные издержки делают вывоз металла
из Череповца в Центр экономически вполне рациональным.
Когда же в 1970 г. будет завершено строительство стале
прокатного завода, то он будет на месте потреблять более
половины выпускаемого сейчас на Ч М З металла. С расши
рением масштаба Ч М З и внедрением всех возможных усо
вершенствований себестоимость чугуна на нем почти срав
няется со среднесоюзной, что обеспечит экономически
целесообразную себестоимость и всех последующих видов
передела22.
Складывается впечатление, что на позиции авторов ока
зывает влияние давно сложившееся представление о неиз
бежной убыточности Череповецкого завода, построенного в
необычных условиях, не укладывавшихся в привычные нор
мы размещения металлургических предприятий, и это ме
шает им более внимательно отнестись к изучению и оценке
его работы. Н о нельзя не считаться с фактами. А они в са
мом обобщенном виде таковы. Ч М З уверенно идет впереди
по важнейшим технико-экономическим показателям (за
1966 г.)23:
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Понизитель

Бдизм.

ЧМ З

КИПО

м3/т

0,464

Расход
кокса

кг/т 459

Съем стали

т/м2

ММК

0,589
607

10,91

9,75

КМК

0,612
607

Н. Т а
гил

Челяб.
м. 3.

0,637

0,735

521

10,17

10,98

„Азовсталь“
0,668
621

637
нет св.

8,91

С IV квартала 1962 г., т. е. уже через 7 лет после пуска
первой домны, череповецкие металлурги добились устойчи
вой рентабельности в работе, полностью возместили плано
вые убытки государству и дают прибыль в ежегодно возрас
тающих разм ерах: в 1962 г.— 353 т. р., в 1963 г.— 9,579 т. р.,
в 1964 г. — 33,118 т. р., в 1965 г. — 48,581 т. р., в 1966 г. —
57,900 т. р. Затраты на 1 руб. товарной продукции снизи
лись ib 1966 г. в сравнении с 1956 г. почти в два р а з а 24.
Еще более разительны успехи, достигнутые коллективом
Ч М З в 1967 г. (в условиях экономической реформы:
Показатели

К 1906 г.
(в %)

К плану
1967 г. (в %)

Реализация продукции

118

104,6

Прибыль

132

108

Рентабельность
Фонд заработной платы

13,02
105

11,88
102,3

Производительность труда возросла на 16,7%, прибыль превысила 80 млн. р у б .25. За 2 года пятилетки выпуск продук
ции на Ч М З возрос на 32,5 %, прибыль — на 53 %, а за 2,5
года пятилетки производительность труда увеличилась на
33%, получено 275 млн. руб. прибыли '26.
За 13 лет работы даже в условиях незавершенного еще
строительства Ч М З по общей мощности вошел в первую
пятерку металлургических предприятий СССР. Ознакомив
шись на месте с работой ЧМ З, Председатель Совета Минист
ров СССР Л. Н. Косыгин дал высокую оценку его успехов
и высказал соображения о перспективах его дальнейшего
развития: «... Благодаря плановому ведению хозяйства бы
ло признано рациональным строительство металлургиче
ского заводи н Череповце, ныне являющегося крупнейшим
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предприятием нашей страны. Сейчас он широко известен не
только у нас, но и за рубежом, известен так же, как Маг
нитка, Кузнецкий металлургический комбинат, Криворожсталь и другие металлургические предприятия страны...
Опыт работы Череповецкого завода показал, что реше
ние о строительстве в вашей области металлургического з а 
вода было исключительно правильным. Сейчас завод как бы
определяет развитие машиностроения во всем Северо-Запад
ном районе страны... Северная Магнитка является действи
тельно одним из передовых предприятий нашей страны. З а 
вод стал своего рода университетом по пропаганде нового и
передового в металлургии. Сюда приезжают за опытом не
только работники родственных предприятий страны, но и
зарубежные специалисты. Череповецкий завод по многим
показателям работы превосходит передовые металлургиче
ские заводы, как зарубежные, так и нашей страны. Это
большая победа череповецких металлургов... Теперь завод
производит металла больше, чем его выпускалось до рево
люции в царской России. Н о мы убеждены, что Череповец
кий завод будет и дальше успешно р,азвиваться. Расширение
сталепрокатного производства на Череповецком заводе по
зволит существенно улучшить снабжение метизами, лентой,
прокатом особо точных профилей потребителей СевероЗападных областей РС Ф С Р и республик Прибалтики. Осво
ение в 1968 г. на заводе производства холоднокатаного кон
струкционного листа с улучшенной поверхностью будет спо
собствовать решению такой важной народнохозяйственной
задачи, как развитие автомобилестроения в стране... Чере
повецкий завод обеспечит ... снабжение таким листом строя
щегося в г. Тольятти автомобильного завода. Н а коллектив
Череповецкого завода возложена задача обеспечить также
трубопрокатные заводы низколегированным листом для из
готовления газопроводных труб...» 27. В марте 1969 г. Гос
строй СССР утвердил новое проектное задание на расшире
ние ЧМ З. Производство чугуна увеличится ев 2,7, стали — в
1,8 и проката — более чем в два раза 28.
Высокие, а зачастую и лучшие в стране и мировой прак
тике технико-экономические показатели, высокое качество
продукции (еще в 1965 г. по 11 наименованиям достигшее,
а по чугуну и передельному коксу — превзошедшие уровень
мировых стандартов)2Э, высокая рентабельность, решение о
строительстве второй очереди завода, непрерывный творче
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ский поиск молодого, но уже прославленного коллектива,
направленный на использование имеющихся резервов и до
стижение новых значительных успехов, — все это доста
точно весомые аргументы для того, чтобы не только метал
лурги, но и
экономисты более
заинтересованно
и
внимательно, чем до сих пор, проанализировали и осмысли
ли, наконец, каким образом коллектив Череповецкого ме
таллургического завода добивается высоких экономических
показателей, несмотря на его отдаленность от источников
сырья и топлива и высокую стоимость их добычи и обога
щения в условиях Заполярья и Крайнего Севера.
Это тем более необходимо, что Череповецкий завод яв
ляется своего рода пионером широкого промышленного ис
пользования бедных железных руд, до сих пор не находив
ших применения в нашей металлургической практике.
Использование же бедных руд для рационализации геогра
фического размещения металлургической промышленности
станет, по-видимому, необходимым и в других районах
страны, и опыт Череповецкого завода в этом отношении
сыграет неоценимую роль.
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А. К. ВОРОБЬЕВ

ГАЗЕТА «СТРОИТЕЛЬ ВОЛГО-БАЛТА»
В 1962—1964 ГОДАХ
Строительство Волго-Балтийского водного пути, длившее
ся более 10 лет, находилось под пристальным вниманием
центральных и областных газет. Н а объектах трассы быва
ли выездные бригады «Правды», «Экономической газеты»,
«Известий», «Советской России», «Комсомольской правды»,
«Строительной газеты», «Водного транспорта», «Ленинград
ской правды», «Северо-Западного водника», «Красного Се
вера» и «Вологодского комсомольца». Корреспонденции о
«Волгобалтстрое» помещали областные газеты «Горьковская
правда», «Полярная правда», «Волгоградская правда»,
«Волжская коммуна», «Волга», «Молот», «Северный рабо
чий».
В последние два года на Волго-Балте часто бывали пи
сатели и специальные корреспонденты «Правды», «Комсо
мольской правды», «Известий» М. Дудин, 3. Дичаров, В. Мосляков, С. Орлов, В. Самойлов, В, Сорокин, Б. Базунов,
В. Гантман. Обстоятельные очерки Виктора Панова печата
лись в журнале «Новый мир», Зел. Штейнмана— в «Звезде».
Однако специфика этих газет не давала им возможнос
ти повседневно вникать в жизнь большого коллектива стро
ителей. Основная работа в этом направлении на завершаю
щем этапе строительства была проделана многотиражной
газетой «Строитель Волго-Балта».
Рассредоточение строительных объектов Волго-Балта на
расстоянии десятков и сотен километров требовали от пар
тийных и хозяйственных руководителей более совершенного
руководства многотысячным коллективом, и отсутствие сво
ей газеты на протяжении более чем семи лет было весьма
ощутимым.
СИ)

В целях подъема организационно-партийной и массовополитической работы среди строителей Вологодский обком
КПСС принял решение об издании многотиражной газеты
«Строитель Волго-Балта» тиражом полторы тысячи экзем
пляров. 7 июля 1962 года вышел в свет ее первый номер.
Освещение вопросов руководства первичными партийными
организациями, пропаганды опыта передовиков производст
ва, организация контроля за качеством строительства, уча
стие в подготовке и проведении социалистического соревно
вания, борьба за создание сплоченного коллектива строи
телей — таковы основные
направления
деятельности
газеты.
Вначале многие ее материалы носили односторонний ха
рактер. Н о вскоре редакция взяла правильный тон. Появи
лись интересные корреспонденции о рабочей чести, произ
водственных успехах, принципиальная критика недостатков
в вопросах организации труда. В письмах, очерках, коррес
понденциях рассказывалось о передовых коллективах строй
ки и знатных людях труда, о рабочих профессиях.
С первых дней своего выхода газета, направляемая пар
тийной организацией и парткомом строительства, неустанно
помогала созданию и сплочению коллектива стройки, яви
лась одним из действенных средств укрепления влияния
партийной организации и расширения идеологической ра
боты.
Газета старалась обратить внимание на то, что в процес
се формирования коллектива нет и не могло быть мелочей.
В равной мере важно и улучшение условий труда и быта
рабочих, и строительство жилья и культурно-бытовых уч
реждений, и совершенствование вопросов нормирования и
заработной платы. Это важно, но не менее важно и то, что
бы вовремя заметить труженика, ободрить его, дать возмож
ность понять значимость своего труда.
Одной из находок газеты был раздел, где помещались
фотографии о людях строительства. Экономя газетную пло
щадь, вместо многословного материала помещался портрет
передовика производства с коротким, но выразительным
текстом. Так строители узнали об успехах бульдозериста
СУ-421 А. Янсена, машинистах экскаваторов П. Ткаченко
и Н. Петрашевиче, ветеране Волго-Балта Т. Н. Полухине, об
одном из лучших бригадиров бетонщиков СУ-420 М. Ники
тине, газосварщике пятого шлюза А. Щербань, бригаде
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коммунистического труда Ю. Накула и его товарищах, луч
ших шоферов песчаного карьера пятого шлюза А. Гуцуле,
П. Ершове, рабочей отдела снабжения СУ-420 М. Л арионо
вой, молодых энтузиастах Б. Белькове и Н. Говорухе, сорев
нующихся за право поднять вымпел готовности к навигации,
и других. За 10 месяцев 1964 года, например, газета поме
стила более 60 фотографий новаторов и передовиков произ
водства.
Переход 1961 — 1964 гг. был временем наиболее интен
сивного освоения капиталовложений, необычайно широкого
разворота строительства, требовавший мобилизации сил
всего коллектива. Бюро Вологодского обкома КПСС на од
ном из заседаний рассмотрело организационный вопрос и
утвердило руководителем строительства А. С. Хмельницко
го, работавшего до этого заместителем начальника Главного
управления Министерства транспортного
строительства
СССР. Партбюро строительства было преобразовано в парт
ком Волгобалтстроя. Эти мероприятия так же, как и решение
о выпуске многотиражки, были направлены на резкое улуч
шение партийно-организаторской и политико-воспитатель
ной работы среди коллектива строителей. Партком и газета
вступили в решительный бой с бичом строительства— теку
честью кадров. З а 1962 год и четыре месяца 1963 года со
стройки ушло или было уволено около 4 тысяч человек
Вскрывая причины такого положения, газета совершен
но справедливо подводила своих читателей к выводу, что
текучесть кадров — это своеобразный показатель уровня р а 
боты с людьми. Поэтому партийные, профсоюзные, комсо
мольские организации и хозяйственные руководители стро
ительства призваны проявлять повседневную заботу обо
всем, что связано с трудом, жизнью и бытом строителей.
Статьи «Вопросы быта строителей — это не мелочь», «Где
же забота о людях», «В клубах и красных уголках», «Стро
ители недовольны кинообслуживанием», «А радио молчит»,
«Забота о людях — это главное», «Обеды должны быть
вкусными» и многие другие были обсуждены на парткоме
и в управлении Волгобалтстроя. Газета сообщала также и о
мерах, принятых по следам газеты.
Газета стремилась добиться того, чтобы проблемами ор
ганизации труда, ее совершенствования, поисками путей
сокращения рабочего времени стали конкретно заниматься
не только партийные, но профсоюзные и комсомольские ор

ганизации. Она боролась с бюрократизмом, с фактами бес
печности отдельных руководителей.
Вот один из примеров. В управлении механизации по
давляющее большинство машинистов экскаваторов и буль
дозеристов, а также трактористов получают тарифные став
ки. Это вполне устраивало начинающих рабочих, но не уст
раивало высококвалифицированных специалистов, которые
могли сделать гораздо больше, естественно, больше и зара
ботать. И когда редакция попросила высказать свое мнение
о причинах ухода со стройки некоторых рабочих, они не
преминули заметить, что не имеют возможности показать
себя — их не устраивала система оплаты, ставящая на одно
место и начинающего экскаваторщика и большого специа
листа этого дела 2. Постановка подобных вопросов помогала
партийным и хозяйственным руководителям решать вопро
сы с учетом мнения большинства строителей и для пользы
дела в целом.
Большой и принципиальный разговор был начат парткоXviOM на страницах газеты о рабочем времени специалиста.
Многие из них большую часть его тратили на улаживание
снабженческих неурядиц, на совещания, оформление раз
личных бумаг. Текучка мешала глубоко вникать в произ
водства, сосредоточиться на решении технических проблем.
И совсем не оставалось времени на то, чтобы пополнить зна
ния, ознакомиться с последними достижениями науки и пе
редового опыта. Вопрос о специалистах не случайно оказался
в поле зрения парткома одной из крупнейших строек се
милетки. Стройка была молодежной. Нередко молодые спе
циалисты, испугавшись трудностей, под разными предло
гами покидали строительные объекты. Н а страницах газет
стало появляться больше материалов о жизни молодежи, их
работе, успехах, о том, как она проводит свободное время.
Статьи: «Специалисты не оправдали надежды», «Разве вре
мя сейчас уходить со стройки», «Больше ответственности за
порученное дело, товарищи-механики», «Бригадир показы
вает хороший пример» 3 и др. анализировали недостатки,
давали советы.
В передовой статье «Строителя Волго-Балта» за 29 сен
тября 1963 года, озаглавленной «Беспечность в подготовке
к зиме недопустима», сообщалось, что допущенная медли
тельность в подготовке Пахомовского бетонного завода к р а 
боте в зимних условиях резко снижала темпы по строитель63

ггну шестого шлюза. Статья была обсуждена на собрании
коллектива завода. Напоминание газеты помогло беспере
бойно обеспечить строительство этого крупнейшего объекта
Волгобалтстроя.
В процессе строительства порой возникали такие момен
ты, когда монтаж оборудования останавливался по вине
или заводов-поставщиков, или других организаций. Проста
ивали сотни высококвалифицированных рабочих-наладчиков, снижался ритм, создавалась нервозность. Большую
роль в ликвидации этих нарушений играла газета «Строи
тель Волго-Балта». Так, 17 ноября 1963 года она помести
ла открытое письмо-обращение строителей к коллективам,
партийным, профсоюзным организациям Главтоннельметростроя, Главдорстроя, Главтрансэлектромонтажа. Волгобалтовцы с тревогой писали, что по вине этих управлений
может быть сорван пуск всей трассы в установленные П ра
вительством сроки. Отмечалось, что Главтоннельстрой и
Главдорстрой не направили автотранспорт для производст
ва земляных работ, а это задержало кладку башен управ
ления шлюза и подготовку его к электромонтажу. Были вы
сказаны замечания и в адрес других организаций.
8 декабря газета писала: «После опубликования в на
шей газете открытого письма Главтоннельметрострой сооб
щил, что по распоряжению Госкомитета Главк направил в
распоряжение Волгобалтстроя 100 автомашин. Для органи
зации ремонта некоторых из них командирован начальник
автобазы и направлены запчасти».
18 декабря газета поместила ответ начальника Главморречстроя С. С. Демешева, который писал, что открытое
письмо строителей обсуждалось в Главке на партийном
собрании. Было принято постановление о более оперативном
решении вопросов по оказанию помощи Волгобалтстрою.
За выполнением решения установлен контроль начальника
Главка. Н а стройку было командировано 135 человек ква
лифицированных рабочих: каменщиков, экскаваторщиков,
монтажников, а также 230 самосвалов с шоферами.
Большое внимание редакцией газеты уделялось освеще
нию вопросов руководства первичными партийными орга
низациями. Систематически публиковались статьи, коррес
понденции, заметки по вопросам партийной, организацион
ной работы. Постоянно действующая рубрика «Партийная
жизнь» отличалась интересно подобранными материалами.
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Здесь выступали секретарь парткома Логинов, секретари
первичных партийных организаций Гусев, Павлов, Трещикова, Тюрмаков.
Так, например, В. Трещикова, секретарь партийной
организации мехколонны № 38, делилась на страницах
«Строителя, Волго-Балта» опытом постановки наглядной
агитации. «Конкретные лозунги и плакаты, — писала
она, — расклеены в общежитиях, в помещении конто
ры мехколонны, в клубе, столовой, на производственных
объектах. Здесь же вывешены социалистические обязатель
ства, принятые на 1962 год, заповеди коллектива, борюще
гося за звание коллектива коммунистического труда». Да
лее т. Трещикова отмечает, что лозунги «Шире размах со
циалистического соревнования за выполнение семилетнего
плана» или «Сделаем движение коллективов и ударников
коммунистического труда подлинно всенародным» лишь
тогда приобретают смысл, когда и «размаху» и «движе
нию» предшествует кропотлйвая повседневная работа адми
нистрации и общественных организаций по разъяснению
не только предстоящих задач коллектива, но и экономиче
скому обоснованию повышенных обязательств. Как резуль
тат большой работы партийной и профсоюзной организаций
следует считать тот факт, — пишет в заключение В. Трещи
кова, — что 17 передовикам мехколонны № 38 присвоены
звания ударников коммунистического труда, а план семи
месяцев 1962 года этим механизированным предприятием
выполнен досрочно» 4.
Находили свое отражение на страницах газеты и вопро
сы политической учебы коммунистов и беспартийных. П о
мещались статьи о самостоятельном изучении марксистсколенинской теории, о занятиях кружков, школ, семинаров, о
работе пропагандистов. Лучшие из них делились опытом
своей работы.
Большой интерес вызвала статья Ф . Панченко «Из опы
та работы пропагандиста», опубликованная в «Строителе
Волго-Балта» 20 февраля 1963 года. Ф . М. Панченко писал,
что учеба тогда приносит пользу, когда она постоянно свя
зана с задачами коллектива, по-настоящему волнует слу
шателей.
В школе экономического анализа, которой он ру 
ководил, ’ особое внимание обращалось на состав слушате:
лей. Наряду с практиками здесь было много инженеров.

3—319

65

Каждый получал тему доклада, которая обычно была близ
ка по содержанию к специфике работы выступающего.
Так, например, начальник планового отдела СУ-478 ком
мунист Егорова сделала доклад «Планирование строительст
ва». По вопросам промфинплана выступили начальник про
изводственного отдела коммунист Андреев и главный бух
галтер Галимджанов.
Занятия по этим вопросам вылились в серьезный раз
говор производственников и плановиков. Выяснилось, что
на низовых участках стройки не внедрен хозрасчет, а это
отрицательно сказывалось на выполнении плана работ.
Практическим результатом - изучения тем явилось то,
что с января 1963 года хозрасчет был внедрен во всех
подразделениях fcy-478, что дало хороший экономический
эффект.
Многотиражка активно вела борьбу за повышение роли
индивидуальных и коллективных договоров по социалисти
ческому соревнованию.
«Строитель Волго-Балта» на своих страницах много
внимания уделял трудовым перекличкам строительных уп
равлений, субподрядных организаций, мехколонн. С обоб
щением опыта работы на страницах газеты выступали на
чальники управлений А. Рубан, И. Нагорных, Б. Трахтман,
Р. Мешорес, Н. Вавилов, а также руководители стройки
A. Хмельницкий, П. Батунер, J1. Шевченко и другие.
Особенно следует отметить усилия газеты по пропаганде
опыта работников массовых профессий, мастеров своего де
ла. В этом отношении представляет интерес статья А. Пав
лова о Тюрмакове Савине Григорьевиче — передовике про
изводства, которому впоследствии коммунисты прорабства
оказали высокое доверие, избрав секретарем партийной ор
ганизации. Газета часто помещала подборку материалов о
передовиках — токаре М. Тимофееве, аккумуляторщике
Н. Ковригиной из коллектива работников механизированной
колонны № 38, о капитане буксирного парохода «Риф»
B. Макарове, бульдозеристе управления механизации М. Р о
манове 5.
Газета постоянно занималась распространением патри
отических починов — бригады коммунистического труда,
руководимой делегатом X X II съезда КПСС В. Лущиком,
земснарядов № 314 и 315, мехколонны № 38, экскава
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торщиков Б. Пузырного, машиниста башенного крана
Б. Клочева.
В простых и понятных статьях, написанных самими пе
редовиками социалистического соревнования, такими, как
А. Беляев — бригадир плотников С У -419, А. Глупышев —
шофер автобазы, Ю. Волков — бригадир комплексной брига
ды специализированного управления № 478 и многими
другими, убедительно показывалось, что выполнение со
циалистических обязательств — это кровное дело каждого
строителя, начиная от командиров производства и кончая
рабочими всех профессий.
Н а страницах «Строителя Волго-Балта» конкретизиро
вался каждый трудовой почин, йаправленный на совершен
ствование и улучшение качества строительных работ, повы
шение производительности и культуры труда. Газета воз
вращалась к результатам проделанной работы, обобщала
накопленный опыт и, несмотря ца наличие в каждом номе
ре большого количества «сухого», производственного мате
риала, оставалась интересной. Это прежде всего потому, что
с выхода самого первого номера партком уделял «Строите
лю Волго-Балта» неослабное внимание. Газета имела одну
штатную должность — секретаря редакции. Вся работа ве
лась на общественных началах. Были созданы отделы:
партийной жизни, строительный, социалистического сорев
нования, писем. Как правило, заведующими отделами бы
ли ведущие производственники, ответственные работники
управления строительства, руководители партийных орга
низаций.
Партком строительства уделял постоянное внимание ра
боте газеты. В мае 1963 года парткомом было созвано со
вещание, обсудившее задачи газеты и участие в ее работе
рабкоровского актива. К этому времени газета насчитывала
около ста постоянных активистов. В День печати, 5 мая
1963 года, строители А. Криц, В. Тихонова, 3. Иванова пи
сали: «Большой популярнос-тьюна нашей стройке пользу
ется многотиражка «Строитель Волго-Балта». Она является
помощником в организации борьбы за выполнение плана
строительно-монтажных работ, за качество строительства,
улучшение бытовых условий, широко освещает вопросы ор
ганизации труда, производственной дисциплины, ход соци
алистического соревнования. Приятно читать Н А Ш У газе
ту, ее делают рядовые строители, мастера, прорабы, ИТР» 6.
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В настоящей статье рассмотрены лишь некоторые вопро
сы деятельности газеты «Строитель Волго-Балта». Из изло
женного видно, что она была занята поисками эффективных
форм работы и сумела выработать действенные способы
борьбы за осуществление поставленной партией задачи —
завершение строительства и ввода в эксплуатацию ВолгоБалтийского водного пути.
Примечания
1 «Строитель Волго-Балта»,
2 «Строитель Волго-Балта»,
3 «Строитель Волго-Балта»,
тября, 2 августа .1964 года.
4 «Строитель Волго-Балта»,
5 «Строитель Волго-Балта»,
6 «Строитель Волго-Балта»,

29 мая 1963 года.
8 мая 1963 года.
15 апреля 1964 года, 29 марта, 16 сен
12 августа 1962 года.
1, 9, 12 августа 1962 года.
5 мая 1963 года.

Р. П. ГРИГОРЬЕВА

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Целлюлозно-бумажная промышленность СССР располо
жена в 12 союзных республиках, среди которых РС Ф С Р з а 
нимает первое место по производству бумаги и картона. Ее
доля в общесоюзном выпуске основной целлюлозно-бумаж
ной продукции составляет 80%. Остальные 20% распреде
ляются между У СС Р— 8,6%,БОСР— 2,6%, Латвийской ССР—
2,5%, Литовской ССР — 2,3% и_ Эстонской ССР — 2,2%.
Армянская, Азербайджанская, Грузинская, Казахская, Кир
гизская и Узбекская союзные республики все вместе произ
водят 1,8%
Целлюлозно-бумажная промышленность Вологодской областй вносит существенный вклад в общесоюзное производ
ство бумаги и картона. Она дает 3% от общего производ
ства бумаги и картона в Р С Ф С Р 2. Среди областей Россий
ской Федерации, в которых имеются целлюлозно-бумажные
предприятия, Вологодская область по натуральному выпу
ску бумаги и картона занимает седьмое место3. Число р а 
бочих, занятых в местной целлюлозно-бумажной промыш
ленности, составляет 3,5% от числа рабочих этой отрасли
страны и 4,9% от численности населения области4, 5.
Такому уровню и положению вологодской целлюлознобумажной промышленности предшествовала длительная ис
тория. Первые бумажные мануфактуры с ручным отливолх
листовой бумаги появились здесь в середине X V III в. С тех
пор эта отрасль производства непрерывно развивается.
Переход бумажной промышленности в X IX в. на ма
шинный отлив бумаги вызвал появление новых видов
сырья ■
— целлюлозы и древесной массы, производство
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которых требовало химической и механической обработки
древесины. В связи с этим, старые бумажные мануфак
туры, использовавшие тряпье для приготовления бумажной
массы, не выдержали конкуренции и прекратили свое су
ществование. И х место начинают занимать машинные фаб
рики.
В 1897 г. архангельский купец Сурков, торговый дом
«А. П. Беляев и К"» совместно с бельгийскими капиталис
тами начали строительство бумажной фабрики около де
ревни Соколово Кадниковского уезда. В 1899 г. фабрика
уже начала работать. К этому времени на ней были уста
новлены первая бумажная машина (мощностью 600 пудов
бумаги в сутки), 5 варочных' котлов, построены котельный
завод и лесопилка6. В 1913 г. Сокольская бумажная фабри
ка по числу занятых на ней рабочих считалась крупней
шим бумажным производством России. Н а ней работало
1200 человек рабоч и х1. Кроме Сокольской фабрики, в гра
ницах современной Вологодской области в 1913 г. сущест
вовали еще две небольшие бумажные фабрики.
Все три фабрики вырабатывали в то время 12,3 тыс.
тонн бумаги и картона в год. Это составляло 5,7 % от обще
го производства бумва!жно-картонной продукции ib Р осси и 8.
В 1915 г. петербургский бумагопромышленник Печаткин на полученный от государственной казны кредит на
чал строительство завода для выпуска артиллерийских сна
рядов в районе пересечения реки Сухоны железнодорожной
магистралью. Одновременно было начато строительство цел
люлозного завода. Оба предприятия строились быстро, как
того требовали растущие военные заказы. В 1917 г. они
уже начали давать продукцию9. Так было положено нача
ло Сухонскому целлюлозно-бумажному комбинату.
В настоящее время бумажная промышленность Вологод
ской области представлена тремя предприятиями— Соколь
ским и Сухонским целлюлозно-бумажными комбинатами и
Судской бумажной фабрикой. По современной классифика
ции производственных мощностей Сокольский и Сухонский
комбинаты входят в число предприятий средней мощности,
а Судская бумажная фабрика — в число мелких. Соколь
ский комбинат потерял свой былой приоритет крупнейшего
бумажного предприятия России в связи с тем, что за го
ды Советской власти и особенно после Великой Отечествен
ной войны ряд старых бумажных производств был пере
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строен и модернизирован. Кроме того, в Сибири были соз
даны новые мощные, оснащенные современной техникой и
передовой технологией целлюлозно-бумажные предприя
тия.
Н о и вологодские предприятия изменили свой облик за
эти годы. Здесь появились новые цеха, расширились старые.
Введена более современная и передовая технология за счет
установки и реконструкции оборудования и бумагоделатель
ных машин. Все это дало возможность сейчас по сравнению
с 1913 г. увеличить натуральный выпуск бумаги в 9,4 раза,
картона в 3,1 раза, целлюлозы в 8,1 раза
Длительное существование целлюлозно-бумнжных пред
приятий в Вологодской области создало благоприятные ус
ловия для накопления здесь большого опыта работы в столь
сложном производстве, каким является производство бума
ги и целлюлозы. Так, например, Сухонский целлюлозно-бу
мажный комбинат вырабатывает высококачественную типо
графскую бумагу для издательств «Правда», «Известия»,
«Советская Россия» и других. Сокольский комбинат выпу
скает писчую цветную бумагу, требующую сложной техноло
гии, нескручивающуюся спичечную бумагу, к качеству ко
торой предъявляются особо строгие требования, а также
прочную, с равномерной толщиной листа бумагу для кассо
вых машин; билетную, афишную и другую бумагу с одно
сторонней гладкостью. Кстати, бумаги с односторонней
гладкостью в нашей стране изготовляются преимуществен
но на этом комбинате, т. к. здесь установлены специальные
машины. Судская бумажная фабрика выпускает оберточную
и махорочную бумагу. В этой связи следует отметить, что
Сокольский и Сухонский комбинаты сейчас можно назвать
целлюлозно-бумажными лишь условно. Это потому, что бо
лее полное использование достижений химии в переработке
древесины позволило организовать на них производство но
вых видов продукции, которые либо раньше вообще не вы
пускались, либо их производство не было связано с бумаж
ными предприятиями. Например, кроме основных видов
продукции, Сокольский и Сухонский комбинаты сейчас да
ют народному хозяйству такие продукты, как спирт, литей
ные крепители, кормовые дрожжи, изоляционные и древес
но-волокнистые плиты.
Такое движение вперед, в сторону расширения и совер
шенствования
целлюлозно-бумажной
промышленности

Вологодской области обусловлено рядом факторов. И самым
важным является наличие достаточной древесно-сырьевой
базы, поскольку хвойная балансовая древесина — основной
компонент бумаги, картона, целлюлозы.
Леса в Вологодской области покрывают 72,3% ее общей
площади11. По породному составу здесь преобладают хвой
ные леса, которые занимают 67% лесных площадей12. Спе
лые и перестойные виды среди хвойных пород составляют
51%, среди лиственных — 20,2% 13. 80% лесов II и I I I групп
считают эксплуатационными лесами 14. Однако по существу
ющим расчетам на территории области запасов эксплуата
ционных лесов хватит лишь на 25— 30 лет15. И . поэтому в
настоящее время, согласно требованиям перспективного рас
ширения целлюлозно;бумажных предприятий Вологодской
области и с целью охраны природы, идет борьба за комплекс
ное использование древесины и тем самым за расширение
сырьевой базы этих предприятий без увеличения нынешних
объемов лесозаготовок.
Уже сделаны первые шаги в этом на.правлении. Так, на
пример, Сокольский комбинат освоил новый способ варки
целлюлозы на кальциево-аммонийном основании, что позво
лило сократить оборот котла, снизить удельные нормы рас
хода баланса, повысить качество целлюлозы, а также ис
пользовать лиственную (осиновую) древесину в качестве
сырья. Ввод в строй новых цехов древесно-волокнистых плит
на Сокольском и Сухонском комбинатах позволяет утилизо
вать собственные древесные отходы, получаемые на лесных
биржах, а также дешевые неокоренные дрова, которые по
ступают на предприятия вместе с хвойными балансами. Од
нако эти мероприятия не исчерпывают всех объективных
возможностей расширения сырьевой базы за счет ее комп
лексного использования.
Перспективные планы предприятий целлюлозно-бумаж
ной промышленности Вологодской области предполагают,
наряду с наращиванием их мощностей, наладить коопери
рование с леспромхозами и деревообрабатывающими пред
приятиями с тем условием, что на местах будет освоено про
изводство технологической щепы из древесных отходов,
которые неизбежно имеют там место. Такую щепу можно
перерабатывать на сульфатную, сульфитную, нейтрально
сульфитную (полуцеллюлозу) и бисульфитную целлюлозу,
не говоря о производстве древесно-стружечных и древесно
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волокнистых плит. Н о использование технологической щепы
на целлюлозно-бумажных предприятиях области сдержива
ется отсутствием рубительного оборудования на деревообра
батывающих заводах и в леспромхозах, а также нехваткой
механизмов для погрузки, транспортировки и складирова
ния щепы на комбинатах. Решение этих важных вопросов
позволит урегулировать главную проблему— создание проч
ной сырьевой базы для местной бумажной промыш
ленности.
Далее следует отметить, что не менее важным фактором
существования и развития вологодской целлюлозно-бумаж
ной промышленности является наличие достаточных вод
ных массивов, поскольку технология создания всех видов
бумаги, картона и целлюлозы построена на огромном по
треблении воды (на 1 тонну продукции 500— 600 куб. м во
ды). В этом отношении Вологодская область имеет благо
приятные условия. Многочисленные реки и озера использу
ются целлюлозно-бумажными предприятиями не только как
источник водоснабжения, но и как транспортные магистра
ли для сплава древесины (к сожалению, эти же предприятия
используют водоемы области как естественные резервуары
для спуска сточных вод).
Наличие соответствующих энергетических мощностей и
трудовых ресурсов дополняют условия, благоприятствую
щие развитию местной бумажной промышленности. Вместе
с тем, развитие этих производств служит процветанию тех
районов, в которых расположены предприятия. Так, в
1913 г., несмотря на то, что Сокольская бумажная фабрика
была крупнейшим бумажным предприятием России, усло
вия жизни рабочих на этой фабрике были ужасными. Рабо
чий день здесь для всех, без различия пола и возраста, про
должался двенадцать часов, а на лесных биржах и того
больше. Рабочие жили в бараках, в грязных, темных поме
щениях с многоэтажными нарами. В одном бараке могло
жить больше сотни человек.
Совершенно другим стал Сокол в наши дни. С 1932 г. он
преобразован в город районного подчинения. Иными стали
условия жизни и труда. Осуществление программы жилищ
ного строительства, выдвинутой Коммунистической парти
ей, оказало решающее влияние на изменение облика города.
Рабочие стали хозяевами современных, благоустроенных
домов. В городе бумажников построены средние школы,
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целлюлозно-бумажный техникум, детские сады и ясли,
клубы, налажено автобусное движение. В настоящее время
город Сокол с населением 49,9 тыс. человек16 является
третьим по величине городом области после Вологды и Че
реповца.
Переход вологодских целлюлозно-бумажных предприя
тий на новые условия работы с выделением материальных
фондов на культурные и социальные мероприятия, создают
дополнительные условия для благоустройства города и улуч
шения экономического и культурного положения рабочих.
Заключая краткую характеристику целлюлозно-бумаж
ной промышленности Вологодской области, можно
с
уверенностью сказать, что этот старейший район бумажной
индустрии не потеряет в дальнейшем своего значения и,
осуществляя свои перспективные планы, будет наращивать
производственные мощности и вносить вклад в целлюлознобумажную промышленность СССР.
Примечания
■, 2,
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А. А. ШАМАЕВ

ВНУТРИЗАВОДСКОЙ ХОЗРАСЧЕТ И НОВАЯ
СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Н а сентябрьском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС была по
ставлена задача внедрения полного хозрасчета, а для этого
необходимо совершенствовать внутризаводской хозрасчет.
Для того, чтобы привести в соответствие внутризаводской
хозрасчет с полным хозрасчетом предприятия, необходимо
решить важную проблему в соотношении системы показате
лей предприятия и цеха. Совершенствование внутризавод
ского хозрасчета связано не только с изменением системы
показателей цеху, но и с совершенствованием организации,
которая охватывает все стороны хозяйственной деятельнос
ти цеха.
Совершенствование планирования и учета, приведение
показателей цеха в соответствие с требованиями и задача
ми экономической реформы необходимо проводить с учетом
конкретных условий каждой отрасли народного хозяйства и
предприятия.
Действие закона стоимости и его категорий внутри пред
приятия носит ограниченный характер по сравнению с взаи
моотношениями хозрасчетных предприятий. Внутри пред
приятия применяются планово-расчетные цены, которые
служат для денежной оценки результатов работы цеха.
Термин «цена»,* употребляемый применительно к продук
ции цехов предприятия, носит условный характер, посколь
ку выражает не стоимость продукции, а лишь ту часть
общественных издержек, которые несет цех по ее изго
товлению.
Внутризаводские цены или планово-расчетные имеют
ряд существенных недостатков, которые выражаются в
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следующем: 1) они предназначены для оценки промежуточ
ной, а не готовой продукции; 2) планово-расчетная цена дей
ствует не длительное время, а поэтому нельзя в полной мере
использовать ее стимулирующее значение в производстве;
3) формирование месячной прибыли может быть оторвано от
трудовых усилий коллектива; 4) цена должна устанавли
ваться исходя из средних условий, чтобы оказывать стиму
лирующее значение на производство.
В методическом пособии «Внутризаводской хозрасчет в
условиях новой системы хозяйствования» 1 предлагается
разрабатывать и устанавливать планово-учетные цены. Р аз
меры прибыли, которую следует учитывать при составлении
этих цен, определяется как сумма платы за производствен
ные фонды, используемые цехом, и средств, идущих на ма
териальное поощрение, т. е. для выплаты премий в течение
года.
Эти цены имеют те же недостатки, которые перечисля
лись выше. А применение этих цен должно сопровождаться
усложнением учета и взаимоотношений между цехами, т. к.
каждый цех должен рассчитаться за пользование производ
ственными фондами и создать фонд материального поощре
ния для выплаты вознаграждения своим работникам. Эти
взаимоотношения приводят к дополнительным трудностям
в организации внутризаводского хозрасчета и дополнитель
ным затратам на планирование и учет хозяйственной дея
тельности цехов. В этих условиях цех будет стремиться по
лучить полную самостоятельность в своей хозяйственной
деятельности и направить, свои усилия на получение необ
ходимой суммы прибыли за счет перевыполнения плана по
объемному показателю. Это в конечном счете может при
вести к диспропорции внутри предприятия и нерациональ
ному использованию оборотных средств.
При использовании товарно-денежных отношений внут
ри предприятия, то есть между хозрасчетными цехами, не
обходимо учитывать особенности внутризаводского хозра
счета. Ограниченность использования товарно-денежных
отношений определяется тем, что хозрасчетные цехи не уча
ствуют в процессе обращения в масштабе всей страны от
своего имени. Отношения между цехами представляют со
бой отношения непосредственно в сфере производства. Пе
ренесение во внутризаводские связи отношений купли-про
дажи приводит к наслоению искусственных, надуманных
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форм внутризаводского хозрасчета, не имеющих никакого
действенного значения для экономики.
В настоящее время среди экономистов имеется несколь
ко точек зрения на систему показателей внутреннего хозра
счетного подразделения. Основной вопрос, вокруг которого
ведется дискуссия, — это показатель, характеризующий эко
номическую эффективность цеха. Одни экономисты счита
ют, что планировать как качественный показатель цеху
нужно прибыль, другие — себестоимость продукции, произ
водимую хозрасчетным подразделением.
А . Родыгин в статье «О внутризаводском хозрасчете в
новых условиях» пишет, что основные месячные показатели
цеху (отделу) при организации внутризаводского хозрасче
та в новых условиях следует устанавливать: 1) производст
венный план в натуральном выражении. Одновременно цеху
сообщить общезаводское задание по объему на месяц в ка
честве производственного задания для всего коллектива
предприятия; 2) фонд заработной платы; 3) фонд матери
ального поощрения; 4) лимит расхода материальных ресур
сов — всего (в денежном выражении); 5) фондоотдача (в ви
де выпуска продукции на списочную единицу оборудования
или на 1 рубль производственных фондов)2.
Мы считаем, что первый и второй показатели, предлага
емые А. Родыгиным, целесообразно включать в систему ос
новных месячных показателей хозрасчетному цеху.
Предлагаемый А. Рвдыгиным в качестве показателя
фонд материального поощрения, по нашему мнению, не сле
дует включать в основные показатели, т. к. он отражает кос
венно участие коллектива в улучшении экономических по
казателей цеха (отдела), он формируется за счет прибыли
(экономии), которая получается цехом и определяется р аз
ностью между оптовой ценой и себестоимостью. Определе
ние фонда материального поощрения связано с недостатка
ми планово-расчетных цен, которые влияют на правильное
определение размеров прибыли и фонда материального по
ощрения. А если фонд материального поощрения. планиро
вать без учета эффективности цеха, то он теряет свое значе
ние как основной показатель, т. е. цеху планируют
определенный размер поощрения, а он не выполнил произ
водственного плана в натуральном выражении, соответст
венно снижается поощрение работникам, что приводит к не
выполнению этого показателя. Основной показатель цеха
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(отдела) не должен так зависеть от других основных пока
зателей и должен выражать определенную сторону хозяйст
венной деятельности цеха.
Что касается пятого показателя, предлагаемого А. Родыгиным, — фондоотдача (в виде выпуска продукции на спи
сочную единицу оборудования или на один рубль производ
ственных фондов) — то мы считаем, что он должен
определяться отношением прибыли (или снижением себе
стоимости) к производственным фондам.
Планирование лимита расхода материальных ресурсов—
всего (в денежном выражении) — это планирование части
себестоимости. Здесь не будет заложено достаточного сти
мула снижения норм расхода сырья и материалов при про
изводстве продукции. Цех может перекрывать перерасход по
одним видам материалов за счет экономии по другим. Н а
экономию в цехе могут влиять причины не производствен
ного характера, так, например, изменение номенклатуры и
оптовых цен на сырье и материалы, потребляемые цехом.
Потребление материалов и сырья более высокого качества
для производства продукции может вызвать перерасход ли^
мита в цехе, в то время как предприятие в целом может по
лучить дополнительную прибыль за реализацию продукции
высшего качества.
Работники цехов должны бороться за снижение норм
расхода сырья и материала на единицу продукции. Это
требование вытекает из принципа режима экономии.
Принцип материальной ответственности, действующий в
хозрасчетных предприятиях, требует рационального и эф
фективного использования материальных ресурсов, которые
имеются в его распоряжении. Контроль за использованием
сырья и материалов может осуществляться на основе ли
митной системы. Н а Вологодском мебельном комбинате в
цеха выдаются лимиты по каждому виду материала, необ
ходимого для производства, которые составляются на осно
ве технологической документации. Каждый работник хозра
счетного цеха борется за бережливое и экономное расходо
вание сырья и материалов. Установление лимита в общей
сумме снизит борьбу за снижение норм расхода сырья и ма
териалов на единицу продукции.
Действие принципов хозяйственного расчета необходи
мо учитывать при организации хозрасчета в цехе (участке,
отделе), а проявляют свое действие они через систему пока78

нагелей, планируемых цеху, и материальное поощрение
коллектива за выполнение и перевыполнение их.
Учитывая единство и отличие внутризаводского хозра
счета и хозяйственного расчета предприятия, место цеха в
технологическом процессе необходимо строить систему ос
новных показателей такую, которая бы показывала произ
водственное «лицо» цеха и отражала участие его в выпол
нении планового задания предприятия в целом.
При определении системы показателей для хозрасчетно
го цеха играет роль структура предприятия. Н а Вологод
ском мебельном комбинате фирмы «Прогресс» имеются че
тыре производственных участка, а в производственный
участок входят производственные цеха.
Производственные участки образовались на базе мебель
ных фабрик и деревообрабатывающих заводов, которые
объединены были в комбинат. Внутри комбината каждый
производственный участок специализируется по выпуску
определенного вида мебели. Так например, первый производ
ственный участок выпускает стулья, столы, лыжи; второй
производственный участок — шкафы, серванты, трюмо,
трельяжи; третий производственный участок— диваны,ди
ван-кровати, матрацы, журнальные столики, черенки и дру
гие товары широкого потребления; четвертый участок
{г. Сокол) выпускает в основном кухонную мебель. Каждым
производственный участок почти полностью своими силами
выпускает товарную продукцию. Специализация по пред
метному принципу производственных участков комбината
может служить основой для определения системы показате
лей хозрасчетной деятельности.
Учитывая особенности структуры мебелыюго комбината,
территориальный и технологический принципы и предмет
ную специализацию производственных участков, т. е. спе
цифические условия производства, необходимо планировать
хозрасчетным участкам и учитывать хозяйственную дея
тельность по таким показателям, которые бы отражали и
определяли их вклад в выполнение плановых заданий всего
предприятие в целом. При предметной специализаций про
изводственных участков, в которых осуществляется полная
обработка и выпуск законченной товарной продукции, для
них имеется реальная возможность применения той же си
стемы основных показателей, что и для предприятия в це
лом. Такими показателями для производственных участков
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мебельного комбината на наш взгляд могут быть: объем
реализации товарной продукции; ассортимент — номенкла
тура продукции; фонд заработной платы; рентабельность
и прибыль.
Планирование и учет хозяйственной деятельности про
изводственных участков по этим показателям отражает
вклад их в выполнение государственного планового задания
по мебельному комбинату.
Выполнение производственным участком задания по ре
ализации продукции, ассортименту и фонду заработной
платы показывает размер участия в выполнении этих пока
зателей по комбинату без повторного счета. Размер прибы
ли, получаемой производственным участком, зависит от ме
тода исчисления. Если ее определять разностью между
оптовой ценой или суммой цен реализованной продукции и
затратами на ее производство непосредственного данного
участка (участковая себестоимость), то размер будет один.
Можно определить прибыль хозрасчетного участка и дру
гими методами. А именно, прибыль равна сумме оптовых
цен минус фабрично-заводская себестоимость, или сумма
оптовых цен минус полная себестоимость продукции. Опре
деление размера прибыли хозрасчетного производственного
участка путем разности между суммой оптовых цен реали
зованной продукции и производственными затратами на ее
производство отражает не полностью прибыльность произ
веденной продукции, так как не учитываются затраты об
щезаводского (общекомбинатовского) и внепроизводственного характера. Н о при таком методе определения прибыли
есть и положительное: то, что производственный участок
полностью может контролировать и влиять на ее размер,
Поэтому он несет полную ответственность за эффективность
своего производства.
Н а Вологодском мебельном комбинате прибыль произ
водственным участкам определяется разностью между'оптовыми ценами и полной себестоимостью произведенной про
дукции. При
этой методике
определения
прибыли
хозрасчетный участок комбината непосредственно не может
оказать влияние на размер общезаводских и внепроизводственных расходов, а это в какой-то мере вносит обезличку и
снижает активность работников в борьбе за снижение себе
стоимости продукции. Н о при этой методике определяется
размер прибыли от реализованной продукции. Рентабель
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ность на комбинате определяется по предприятию в целом,
а по участкам и по цехам ее не определяют, так как для
участка и цеха не определяются и не закрепляются оборот
ные фонды.
Н а Вологодском мебельном комбинате производственные
цеха переведены на хозрасчет. Для хозрасчетных цехов
установлены те же показатели, что и для производственно
го участка и комбината в целом. Н о это не совсем оправда
но, на наш взгляд.
А.
Омаров правильно пишет, что «в случае, когда цехи
предприятия специализированы по технологическому при
знаку, то есть не выпускают законченную товарную про
дукцию, целесообразна уже иная система хозрасчетных по
казателей. В таких условиях в большинстве случаев более
эффективна система натуральных норм затрат, а не стоимо
стные показатели» 3.
В цехах Вологодского мебельного комбината выпускают
продукцию небольшого ассортимента, т. е. цеха специализи
руются на выпуске отдельных видов мебели. Так, например,
цех по производству стула выпускает стулья двух видов,
цех по производству стола — четырех видов, цех по произ
водству мягкой мебели— 2— 3 яида. Эти цеха ,восновном «про
изводят подготовительные операции для сборки продукции,
с последующей сборкой и отделкой ее. Все заготовки в ос
новном в эти цеха поставляют станочно-заготовительные це
ха или другие предприятия по кооперированным поставкам.
Учитывая технологическую специализацию и производ
ственную структуру комбината нужно планировать и учи
тывать хозрасчетную деятельность цехов по таким основ
ным показателям: 1) план в натуральном выражении,
одновременно доводить график реализации товарной продук
ции в ассортименте, 2) себестоимость продукции, 3) фонд
заработной платы, 4) рентабельность хозрасчетной деятель
ности цеха.
Эти показатели непосредственно отражают вклад каждо
го цеха и выполнение государственного плана предприятия.
Хозрасчетными-цехами Вологодского мебельного комбина
та ассортиментный план 1967 года в основном выполнен и
имеет рост по сравнению с 1966 годом. Так, например, цех
по производству корпусной мебели ассортиментный план по
шкафам платяным выполнил на 104,8% и рост с 1966 года
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составил 103,8%, по сервантам— на 108,7 и рост — 102,8%;
цех по производству мягкой мебели ассортиментный план
по диванам и диван-кроватям выполнил на 102,6, а рост со
ставил к 1966 году 105,8%. Цех по производству столов вы
полнил ассортиментный план на 104,7%, в том числе по круг
лым столам — на 109,9%, прямоугольным— 100,2% и пись
менным столам — на 130%.
Планировать получение прибыли цехам очень трудно.
Эти трудности заключаются в том, что определение ее раз
меров связано с расчетными ценами, не исключен субъек
тивизм при определении планово-расчетных цен. Прибыль
как экономическая категория показывает экономическую
эффективность деятельности предприятия, а прибыль, пла
нируемая цеху, не может выступать с такой ролью при
оценке хозяйственной деятельности цеха, так как цех пол
ностью не производит данной продукции самостоятельно.
Н а показатель рентабельности оказывает влияние пра
вильно и точно поставленный учет движения основных
средств (станков, оборудования и т. д.). Н а Вологодском ме
бельном комбинате показатели рентабельности не для всех
цехов планируют, его планируют в целом для всех цехов про
изводственного участка, т. е. для определения рентабельнос
ти производственного участка. Эффективность использова
ния основных фондов в станочно-заготовительном цехе не
рассчитывают и не планируют, так каьг планово-расчетные
цены установлены на уровне плановой себестоимости. В це
хах, завершающих технологический процесс, планово-расчетные цены установлены на уровне оптово-отпускных цен
предприятия. В этих цехах показатель рентабельности не
отражает действительное положение в исподьзовании ос
новных средств.
Когда определяется рентабельность хозрасчетного цеха,
то принимаются в расчет не конечные результаты от реали
зации продукции, а прибыль, полученная при производстве
товарной продукции. Мы считаем, что целесообразнее и
точит1 определить хозрасчетную деятельность цеха как эффектшшостг. использования производственных фондов, за 
креп г<-111! 1.1 х и выделенных ему для выполнения производсгвеннпО программы. Эффективность использования произ
води п*««ииi.i х фондов определять как отношение суммы,
получпг«ммй от снижения себестоимости продукции к произ
воле
и н ы м фондам. Этими показателями можно
осуще

ствлять контроль за эффективностью использования произиодственных фондов, закрепленных за цехом.
Мы считаем, что для более эффективного применения
материального поощрения целесообразно хозрасчетному
подразделению выделять фонд для этих целей, но фонд ма
териального поощрения не включать в систему основных
показателей. Фонд материального поощрения усилит сти
мул к выполнению плановых показателей данного (цеха,
участка) производственного подразделения и принятию бо
лее напряженных планов. Как известно, образование фонда
материального поощрения производится по двум каналам:
за счет реализации продукции и повышения рентабельнос
ти. Каждое хозяйственное подразделение предприятия при
определении плана будет заинтересовано в образовании фон
да материального поощрения и будет изыскивать внутрен
ние резервы по повышению производительности труда и
снижению затрат на производство продукции.
При формировании фонда материального поощрения
для хозрасчетных подразделений, по нашему мнению, может
служить система коэффициентов. И х уровень должен быть
дифференцирован для цехов и участков в зависимости от
конкретных условий.
Образование фонда материального поощрения в хозра
счетных подразделениях обеспечит усиление материальной
ответственности их за результаты хозяйственной деятель
ности, а также применение материальных санкций. Мате
риальные санкции для внутренних хозрасчетных подразде
лений применялись и применяются в условиях новой эконо
мической реформы, но все штрафы, как правило, относятся
на себестоимость продукции. Мы считаем, что различного
рода материальные санкции должны относиться не на себе
стоимость продукции, а уменьшать фонд материального по
ощрения виновного хозрасчетного подразделения в допу
щенном материальном ущербе другого.
В результате действия системы материального стимули
рования на предприятиях, работающих в новых экономиче
ских условиях, в выигрыше оказываются как государство в
целом, так и коллективы предприятий. Государство полу
чает дополнительную продукцию, увеличиваются бюджет
ные отчисления. Работники предприятий в связи с улучше
нием показателей хозяйственной деятельности предприятия
получают дополнительный доход, увеличение которого
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достигается за счет роста их плановой заработной платы, а
также за счет дополнительных выплат из фонда материаль
ного поощрения. За 1966 год рабочим цехов Вологодского
мебельного комбината фирмы «Прогресс» было выплачено
дополнительно к основной заработной плате 26,5 тыс. руб
лей. А в 1967 году при работе по новой системе планирова
ния и материальногр стимулирования дополнительно из
фонда материального поощрения было выплачено 102 тыс.
рублей, что увеличивало доход рабочих цехов ежемесячно
на 9 рублей, т. е. на 8,5 %.
Н а Вологодском мебельном комбинате фирмы «Прогресс»
для инженерно-технических работников максимальный раз
мер премий установлен 30% от основной заработной платы.
При невыполнении плана реализации товарной продукции
размер премии снижается на 1 % за процент невыполнения
плана, а за невыполнение рентабельности— на 0,2% за к аж 
дый процент невыполнения, но снижается не больше 10%.
Для основных отделов установлены дополнительные усло
вия, которые влияют на размер премии. Так, например, про
изводственному отделу снижается премия за невыполнение
графика сдачи готовой продукции на склад на 5, 15, 25 чис
ло каждого месяца на 3 % за каждую позицию; техническо
му отделу— за каждый случай несвоевременной или некаче
ственной подготовки производства, разработки технологиче
ских карт, норм расхода сырья и материалов — на 10%.
Н а этом предприятии установлено единовременное пре
мирование работников по итогам работы за год из фонда ма
териального поощрения, которое осуществляется в зависи
мости от стажа работы на этом предприятии.
Количество рабочих дией для единовременного поощрения
работников Вологодской мебельной фирмы «Прогресс»
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Единовременные премии выплачиваются по приведенной
таблице. Рассчитывается средняя заработная плата за год и
начисляется за определенное количество дней в зависимос
ти от стажа, проработанного на предприятиях фирмы. По
ощрительный фонд, идущий на премирование работников
за проработанный срок, установлен в размере 40% от обще
го фонда материального поощрения.
Размер премии снижается за допущенные прогулы, на
рушения общественного порядка, нарушение техники без
опасности, нарушение технологической дисциплины, допу
щение аварий, связанных с материальным ущербом.
Система единовременного премирования позволяет более
четко сочетать экономические интересы предприятия и от
дельного его работника. При материальном поощрении по
результатам хозяйственной деятельности предприятия за
год учитывается индивидуальный трудовой вклад работни
ков, их стаж и квалификация, и оно выступает экономиче
ским инструментом в сокращении текучести кадров. Работ
ники, проработавшие много лет на данном предприятии и
имеющие высокий квалифицированный разряд, получают
повышенное материальное единовременное поощрение по
итогам работы за год.
В связи со сложившейся предметной и технологической
специализацией, а, также структурой, на Вологодском ме
бельном комбинате фирмы «Прогресс» дальнейшее совер
шенствование внутризаводского хозрасчета на этом пред
приятии может осуществляться по следующим направле
ниям:
при выборе основных показателей для хозрасчетного
производственного участка и цеха, учитывая их место в
производственном и технологическом процессе и исходя из
этих особенностей, планировать для хозрасчетного производ
ственного участка объем реализации товарной продук
ции, ассортимент продукции, фонд заработной платы,
прибыль от реализации товарной продукции и рентабель
ность, а для хозрасчетного цеха планировать ассортимент
и график производства товарной продукции, фонд зара
ботной платы, себестоимость товарной продукции, эффек
тивность использования производственных фондов;
для определения рентабельности производственного уча
стка выделить для него необходимое количество оборотных
средств и отражать в учете движение основных фондов;
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ныделять фонд материального поощрения в распоряже
ние хозрасчетного производственного участка (цеха).
При организации внутризаводского хозрасчета необхо
димо учитывать единство и отличие его от полного хозра
счета, а также специфические условия предприятия. Эти
особенности влияют на форму и систему основных показа
телей внутреннего хозрасчетного подразделения предприя
тия.
Примечания
1 Еженедельник. «Экономическая газета», N° 37, сентябрь 1967 г.
2 «Вопросы экономики», № 3, 1967.
3 «Политическое самообразование», 1967, Мз 11, стр. 99.

Г. А. ГАЛКИНА

УКРУПНЕНИЕ КОЛХОЗОВ — ВАЖНЫЙ ЭТАП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
КОЛХОЗНОГО СТРОЯ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
(1946— 1950 гг.|
(По материалам Вологодской области)

В 1967 году наша страна отметила пятидесятилетие Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. Комму
нистическая партия и советский народ подвели итоги прой
денного пути. Высокими и устойчивыми темпами развива
лась наша промышленность. В юбилейном году она дала
в 73 раза продукции больше, чем ib 1913 году1.
Сельское хозяйство страны в юбилейном году дало поч
ти в три раза больше продукции, чем в 1913 году. Валовой
сбор-зерна составил 147,6 млн. тонн, поголовье крупного
рогатого скота во всех категориях хозяйств равно 97Д млн.
голов, свиней 50,8 млн. голов. Валовой доход колхо.чон пре
высил 21 млрд. руб. Сельское, хозяйство получило 286 тыс.
тракторов, 146 тыс. грузовых автомобилей, 96 тыс. зерно
уборочных комбайнов2.
Накануне пятидесятилетия Октября Вологодская об
ласть была награягдена за достижения в хозяйственном и
культурном строительстве орденом Ленина.
Передовые коллективы в промышленности и сельском
хозяйстве были отмечены орденами и медалями.
Большую роль в успешном решении задач хозяйственно
го строительства сыграло претворение в жизнь постановле
ний мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК КПСС 1965
года. Капитальные вложения в сельское хозяйство области
увеличились за это время в 1,7 раза. Область пять раз выхо
дила победителем в соревновании областей Северо-Запад
ной зоны по итогам развития животноводства. Средний удои
от коровы составил 2369 килограммов, а многие фермы
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достигли продуктивности свыше пяти тысяч килограммов.
Область дала государству сверх плана за 1966— 1967 годы
173 тысячи тонн молока, 40,6 тыс. тонн мяса, 30,6 млы.
штук яи ц 3.
В 1967 году колхозы и совхозы в среднем по области по
лучили 12 центнеров зерна с гектара, а более одной трети
колхозов и совхозов получили урожай свыше 14 центнеров
с гектара. Сдано сверх плана 33,3 тыс. тонн хлеба. З а два
года оплата труда колхозников выросла на 42 процента и в
1967 году составила 2 руб. 78 копеек на один человеко
день 4.
Эти успехи в развитии сельского хозяйства области сви
детельствуют об огромной * хозяйственно-организаторской,
политико-массовой работе, проделанной партийными орга
низациями среди колхозных масс в последние годы. Н о в
них заложен также и героический труд старшего поколе
ния, которое покрыло себя неувядаемой славой, преодоле
вая огромные трудности, приумножая общественное богат
ство сельскохозяйственных артелей в период восстановле
ния и дальнейшего развития сельского хозяйства в 1946 —
1950 годы.
Хотя Вологодская область и не подвергалась (за исклю
чением Оштинского района) вражеской оккупации, война
нанесла немалый урон сельскому хозяйству области. В дей
ствующую армию, на тыловые работы были призваны почти
все мужчины, значительная часть женщин. Резко сократи
лись поголовье рабочих лошадей, парк тракторов, автома
шин, зерновых комбайнов, сеялок и молотилок. К тому же
не хватало кадров специалистов сельского хозяйства, руко
водящих работников колхозов.
Все это привело к сокращению посевной площади в сель
ском хозяйстве области в Г945 году по сравнению с 1940
годом на 65,6 тыс. га. Уменьшилось поголовье крупного
рогатого скота на 72,2 тыс. голов, в том числе коров на
40,1 тыс. голов.
Главные задачи партии и советского народа нашли отра
жение в первом послевоенном пятилетнем плане восстанов
ления и дальнейшего развития народного хозяйства СССР
на 1946— 1950 годы. Они состояли в первоочередном вос
становлении и дальнейшем развитии промышленности»
прежде всего, тяжелой промышленности, машиностроения,
а н области сельского хозяйства задача состояла в том, что
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бы полностью восстановить и обеспечить дальнейшее раз
витие земледелия и животноводства, значительно превы
сить довоенный уровень сельскохозяйственного производст
ва в целом по СССР.
Для решения этой задачи требовалось обеспечить все
мерное укрепление общественного хозяйства колхозов и ор
ганизационно-хозяйственное укрепление их; укрепить ма
териально-техническую базу МТС; обеспечить сельское
хозяйство кадрами специалистов; внедрить новейшие дости
жения агрозоотехнической науки в практику сельскохозяй
ственного производства5.
Большие задачи встали перед тружениками сельского
хозяйства Вологодской области. Пятилетний план преду
сматривал восстановление и превышение довоенного уров
ня поголовья крупного рогатого скота на 37,8 процента, в
том числе коров на 83,7 процента, овец и коз — на 35 про
центов, свиней на 53,7 процента, при одновременном росте
продуктивности общественного животноводства. Повысить
урожайность льна до 4,2 центнера с одного гектара, вало
вой сбор льна должен возрасти в 2,5 раза против 1945 го
д а 6.
Предстояло также расширить посевы зерновых, карто
феля, овощей и кормовых культур и повысить их урожай
ность. Для дальнейшего технического оснащения сельского
хозяйства предусматривалось построить шесть новых МТС,
увеличить тракторный парк до 4100 тракторов, комбай
н о в — до 630, льнотеребилок — до 575 ш тук7.
Таким образом, Коммунистическая партия и Советское
правительство поставили перед тружениками села большие
и сложные задачи. Вопросы восстановления и дальнейше
го развития сельского хозяйства встали в центре внимания
партийных, советских и хозяйственных организаций. П реж 
де всего принимались меры к укреплению материальнотехнической базы сельского хозяйства. В 1949 году социа
листическое сельское хозяйство получило 150
тысяч
тракторов, 29 тысяч комбайнов, 64 тысячи грузовых авто
мобилей. й свыше 1600 тысяч прицепных орудий. Это в
3 — 4 раза превысило количество техники, имевшейся в
сельском хозяйстве в довоенный период8.
К концу 1949 года в Вологодской области было создано
вновь десять МТС и две лугомелиоративные станции. Трак
торный парк МТС пополнился тракторами и другими
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сложными сельскохозяйственными машинами и насчитывал
3215 тракторов, 182 тракторных сенокосилки, 110 силосоре
зок, 499 комбайнов, 612 молотилок, 2907 жаток, 619 авто
машин 9.
Таким образом, уровень механизации сельскохозяйст
венного производства значительно возрос. Однако наличие
в стране большого количества мелких колхозов ограничи
вало возможности применения достижений современной
машинной техники и сельскохозяйственной науки.
Опыт говорил, что крупные колхозы имеют все преиму
щества перед мелкими. Только в крупных, колхозах можно
полностью использовать современную технику, внедрить в
сельское хозяйство высшие формы организации труда, зна
чительно поднять культуру земледелия, сделать сельское
хозяйство многоотраслевым и более производительным.
Крупные колхозы имеют возможность эффективнее исполь
зовать землю, являющуюся важнейшим средством произ
водства в сельском хозяйстве, осуществлять экономию в
затратах на строительство производственных помещений,
достигать более высокой производительности труда. Круп
ное колхозное производство обеспечивает более быстрый
рост доходов и повышение материального благосостояния
колхозников.
К началу 1950 года по Союзу насчитывалось свыше 254
тысяч колхозов. Особенно много мелких колхозов было на
Севере и Северо-Западе СССР. Например, в Вологодской
области насчитывалось 5249 сельскохозяйственных артелей,
из них 559 имели 15 дворов, 1827 — до 30 дворов, 2115 —
до 60 дворов, 748 колхозов имели большее количество дво
ров; две трети колхозов имели посевную площадь до 200 га,
в 661 колхозе было менее 10 коров 10.
Отрицательное действие мелких размеров колхозов на
развитие сельского хозяйства особенно стало сказываться
к концу четвертой пятилетки. Укрупнение их стало важ 
нейшим условием дальнейшего развития производительных
сил колхозного производства. Решая задачу организацион
но-хозяйственного укрепления колхозов в послевоенный
период, партия пришла к выводу о необходимости объеди
нения мелких колхозов в более крупные социалистические
хозяйства. Эта задача стала исторической необходимостью
в дальнейшем развитии сельского хозяйства страны.
Движение за объединение мелких колхозов разверну

лось в начале 1950 года на Украине и в Московской об
ласти по инициативе самих колхозников. Вскоре оно охва
тило всю страну. Объединение проводилось на основе до
бровольности и взаимного согласия колхозников сливаю
щихся колхозов.
Вы раж ая
интересы колхозного
крестьянства,
ЦК
ВКП(б) принял 30 мая 1950 года постановление «Об объе
динении мелких колхозов и задачах партийных организа
ций в этом деле».
В этом постановлении ЦК ВКП(б) отмечал, «что в на
стоящее время в связи с возросшей помощью государства
сельскому хозяйству тракторами, комбайнами и другими
материально-техническими средствами, а также кадрами
специалистов созданы необходимые условия для еще более
быстрого подъема сельского хозяйства» 11.
ЦК ВКП(б) критически проанализировал положение
дел в сельском хозяйстве и признал, что мелкие колхозы
превратились в тормоз успешного развития общественного
производства в сельском хозяйстве. ЦК ВКП(б) в связи с
этим наметил целую систему важных мероприятий по
укрупнению мелких колхозов и их организационно-хозяй
ственному укреплению.
ЦК партии подчеркнул в своем решении, что работа по
объединению не должна превращаться в единовременную
кампанию, объединение должно проводиться на основе
тщательной подготовки, партийные и советские органы
должны непосредственно заниматься разъяснительной и ор
ганизационной работой по укрупнению мелких колхозоа
на основе строгого соблюдения принципа добровольности.
Руководствуясь постановлением ЦК ВКП(б), местные
партийные организации развернули в деревне большую
массово-политическую и организаторскую работу, помогая
колхозникам правильно и организованно решить эту задачу.
6 июня 1950 года состоялось заседание бюро Вологод
ского обкома ВКП(б), которое рассмотрело постановление
ЦК ВКП(б) от 30 мая 1950 года «Об укрупнении мелких
колхозов и задачах партийных органов в этом деле». Бюро
наметило систему мер по претворению его в жизнь: реко
мендовало райкомам партии вопросы объединения и ук
рупнения колхозов обсудить на предстоящих собраниях
районного партактива12; обязало областное управление
сельского хозяйства в декадный срок разработать и пред
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ставить на утверждение облисполкома мероприятия по
своевременному проведению в объединенных колхозах
внутрихозяйственного землеустройства, оказать объединен
ным колхозам помощь в механизации сельскохозяйствен
ных работ, улучшить обслуживание этих колхозов М ТС,
разработать план строительных работ в колхозах.
В начале июля 1950 года в Вологде, Тотьме, Великом
Устюге, Белозерске прошли кустовые совещания первых
секретарей РК ВКП(б), заведующих и старших специалис
тов районных отделов сельского хозяйства с вопросом о з а 
дачах партийных и земельных органов по руководству укруп
нением мелких колхозов.
Для успешного проведения этого мероприятия в к аж 
дом районе были созданы 2— 3 комиссии из наиболее ква
лифицированных специалистов-агрономов, землеустроите
лей, зооветработников,
техников-'строителей. Комиссии
должны были помочь правлениям колхозов составить пер
спективный план развития экономики каждого объединен
ного колхоза.
Среди первых районов, приступивших к укрупнению мел
ких колхозов, были Чебсарский, Пришекснинский, Вологод
ский, Череповецкий, Сокольский. С некоторым запоздани
ем приступили
к укрупнению колхозов Тотемский,
Кичменгско-Городецкий, Велико-Устюгский, Чарозерский,
Кирилловский и другие районы.
Вопросы объединения мелких колхозов широко обсуж
дались на Пленумах райкомов ВКП(б), на партийных со
браниях сельских территориальных и колхозных первич
ных партийных организаций, на колхозных активах, на
собраниях колхозников объединяющихся сельскохозяйст
венных артелей, на сессиях райисполкомов и сельских Советов,
Чтобы не допустить самотека в этом трудном и важном
деле, планы объединения мелких колхозов широко обсуж 
дались не только активом, но ц рядовыми колхозниками.
Например, в Чебсарском районе на организационных со
браниях и совещаниях было принято решение об объедине
нии 127 колхозов в 48 укрупненных колхозов. Колхозники
на собраниях вносили существенные поправки и активно
участвовали в обсуждении всех вопросов. Так, в Воронцовском сельском Совете было решено объединить два колхоза

н один. Колхозники же заявляли о целесообразности объе
динения трех колхозов 13.
В результате большой разъяснительной работы среди
колхозников, осознания ими преимуществ крупного хозяй
ства к 1 января 1951 года было организовано в области
1418 укрупненных колхозов14.
Процесс объединения мелких колхозов в более крупные
носил постепенный характер. Так, в 1940 году в области
насчитывалось 5463 колхоза, в 1945 году — 5148, на конец
1950 года — 1572, к концу 1951 года — 1367 15.
В результате слияния карликовых хозяйств в более
крупные возросло в среднем на колхоз количество трудо
способных, пашни, скота и т. д. Об этом свидетельствуют
следующие данные: до укрупнения в среднем на один кол
хоз приходилось 37 дворов, 48 трудоспособных колхозни
ков, 205 гектаров пашни, 198 голов скота. После укрупне
ния в среднем на каждый колхоз приходилось 182 двора,
173 человеко-трудоспособных, 736 гектаров пашни, 711 __голов скота, в том числе 83 лошади и 285 голов крупного ро
гатого скота 16. ’
Пленум обкома ВКП(б), состоявшийся в начале 1951 го
д а, с удовлетворением констатировал, что «в результате
укрупнения созданы более благоприятные условия для
успешного развития всех отраслей сельскохозяйственного
производства, для лучшего использования техники, лугов
и пастбищ, механизации трудоемких работ и применения
достижений передовой сельскохозяйственной науки и опы
та передовиков сельского хозяйства» 17.
Объединенные колхозы становились многоотраслевыми,
они могли в большем объеме развернуть капитальное строи
тельство. За короткие сроки после объединения были до
стигнуты уже некоторые успехи в развитии сельского хо
зяйства области. Несмотря на то, что в 1950 году были
неблагоприятные погодные условия, почти все колхозы об
ласти сумели вовремя убрать урожай. Против 1949 года
было больше на 68,5 тысяч тонн заготовлено грубых кор
мов, заложено на 107 тысяч тонн больше силоса. Выросло
поголовье общественного скота. Увеличились масштабы
строительства производственных и культурно-бытовых по
мещений. Если в первом полугодии 1950 года было постро
ено 676 животноводческих помещений, то во втором полу
годии этого же года — 1626. Если в первом полугодии
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1950 года было построено 360 хозяйственно-производствен
ных построек, то во втором полугодии — 600, кроме того,
сдано в эксплуатацию 683 культурно-бытовых здания 18.
Укрупнение колхозов по-новому поставило вопрос об
организации труда в колхозах. Речь шла о перестройке по
леводческих бригад и животноводческих ферм. Постановле
ние Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 30 мая 1950
года обязывало райкомы и райисполкомы, обкомы и облис
полкомы укрепить полеводческие бригады и животноводче
ские фермы.
Дело в том, что нередко при слиянии мелких колхозов
полеводческие бригады не укреплялись, а оставались в
прежних размерах. Нарушался принцип постоянства соста
ва производственных бригад, колхозников переставляли на
работу из одной отрасли в другую. Не всегда закреплялись
за бригадами земельные участки, рабочий скот и сельхозинвентарь. Учет труда в колхозах был поставлен неудовле
творительно, запись в трудовых книжках колхозников про
водилась нерегулярно. Имела место частая сменяемость
бригадиров.
Руководствуясь указаниями ЦК ВКП(б) и Совета Мини
стров СССР, в июне 1950 года бюро обкома ВКП(б) приня
ло постановление «О недостатках и мерах по укрупнению
производственных бригад в колхозах», в котором подчерк
нуло, что наличие большого количества мелких бригад в
колхозах тормозит использование техники в сельском хо
зяйстве, ослабляет трудовую дисциплину, снижает произ
водительность труда.
Бюро наметило ряд мер по организационно-хозяйствен
ному укреплению бригад. Правлениям колхозов рекомендо
валось закрепить за полеводческими бригадами земельные
участки, рабочий скот, сельскохозяйственные машины,
производственные постройки; принять меры к прекращению
текучести кадров бригадиров; наладить контроль за выпол
нением бригадами производственных заданий19.
Намеченные меры и .борьба колхозных первичных орга
низаций за претворение их в жизнь дали положительные
результаты. Организованно провели работу по укрупнению
полеводческих бригад Сокольский, Кубено-Озерский, Биряковский, Чагодощенский районы.
Если в сельском хозяйстве области на 1 января 1950 го
да было 9292 полеводческие бригады, то в результате объе
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динения на 1 января 1951 года их стало 7450, а на 1 м ар
та 1951 года — 515020. Если средний размер производствен
ной бригады до объединения составлял 22 трудоспособных
колхозника, то после объединения — 37 21.
Укрупнение колхозов закономерно повлекло за собой
создание и более крупных животноводческих ферм. Эконо
мически было невыгодно содержать скот в мелких, далеко
отстоящих друг от друга животноводческих фермах. Отсю
да встала задача — укрупнить фермы. Она решалась
вместе с укрупнением полеводческих бригад. В результате
создайия более крупных ферм поголовье скота в среднем
на одну животноводческую ферму возросло более чем в 3
раза. Так, в Пришекснинском районе до укрупнения колхоз
в среднем имел 91 голову крупного рогатого скота, свиней —
25, овец — 83, лошадей — 19, птицы — 92 головы. После
укрупнения колхоз в среднем стал иметь 258 голов крупно
го рогатого скота, свиней — 72, овец — 234, лошадей — 54,
птицы — 261 голову22.
Укрупнение ферм имело большое хозяйственное значе
ние: сокращались расходы на капитальное строительство
скотных дворов, телятников, свинарников и других живот
новодческих помещений; сокращались затраты труда на
производство продуктов животноводства, повышалась его
производительность; уменьшались расходы на содержание
управленческого аппарата, а это все повышало доходы от
животноводства. Укрупнение ферм создавало более благо
приятные условия для ускорения механизации процессов
труда на животноводческих фермах.
Образование более крупных колхозов потребовало и пе
рестройки работы МТС. За годы первой послевоенной пяти
летки значительно возросло техническое оснащение сель
ского хозяйства.
Если в 1945 году в 73 МТС области имелось 2960 трак
торов, 324 зерновых комбайнов, 337 льнотеребилок, 548 мо
лотилок, 684 сеялки, то в 1950 году в 83 МТС и двух луго
мелиоративных станциях насчитывалось 4113 тракторов,
450 зерновых комбайнов, 633 молотилки, 891 сеялка23.
После слияния мелких колхозов и укрупнения живот
новодческих ферм значительно улучшились условия для
использования машинной техники.
До объединения колхозов наблюдались большие простои
техники, допускался перерасход горючего, часты были
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случаи непроизводительного перегона машин из одной брига
ды в другую, из колхоза в колхоз. До объединения колхозов
на одну МТС приходилось в среднем по области свыше 70
мелких колхозов. После объединения в 1950 году одна МТС
стала обслуживать 19 колхозов, т. е. почти в 4 раза мень
шее количество колхозов. Это позволило более рационально
и производительно использовать технику МТС, повышать
ответственность их за качество работ, выполненных в кблхозах. Повышалась производительность труда, увеличива
лась выработка на один трактор. Если в 1946 году выра
ботка на трактор в среднем в переводе на мягкую пахоту
составляла 150 га, то в 1950 году — 279,9 га, т. е. увеличи
лась почти в два р а з а 24. Производительнее использова
лись и другие сельскохозяйственные машины.
Все это способствовало дальнейшему повышению роли
МТС — этого могучего рычага, с помощью которого пар
тия и правительство осуществляли свою хозяйственную по
литику в деревне, технически перевооружали сельское хо
зяйство, несли индустриальную культуру на село.
Укрупнение колхозов и необходимость их организаци
онно-хозяйственного укрепления потребовали также пере
стройки деятельности сельских партийных и комсомольских
организаций, укрепления состава председателей и других
руководящих работников колхозов. Н о размеры статьи не
позволяют осветить эту проблему в полном объеме.
Слияние мелких колхозов, укрупнение полеводческих
бригад и животноводческих ферм создали благоприятные
условия для более полного раскрытия всех преимуществ
колхозного строя. У ж е к 1950 году был достигнут довоен
ный уровень сельскохозяйственного производства по стране.
По Вологодской области было заготовлено в 1950 году по
сравнению с 1940 годом хлеба больше на 29,2 тысячи тонн,
молока на 0,9 тысячи тонн. Поголовье крупного рогатого
скота выросло в 1950 году по сравнению с 1940 годом на
45,5 тысячи голов, поголовье свиней — почти в 2 раза. Де
нежные доходы колхозов увеличились на 48,754 тысячи
рублей25.
Таким образом, 1950 год — последний год первой после
военной пятилетки — вошел в историю колхозного строи
тельства как год существенных изменений в жизни колхоз
ной деревни. Коммунистическая партия, глубоко проникнув
в глубинные процессы, учитывая объективные закономер

ности общественного развития, вовремя вскрыла противо
речия между ростом технической оснащенности сельскохо
зяйственного производства и возможностью рационального
использования техники в колхозах.
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Л. Ф. КОВАЛЕВСКАЯ

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ
Развитие общественно-политической активности рабочей
молодежи определяется рядом социальных факторов, поз
воляющих «всем без изъятия выполнять «государственные
функции» '. Проведенное нами социологическое исследова
ние общественно-политической активности рабочей молоде
жи на 10 предприятиях г. Вологды и области в 1967 году
дает достаточно объективную картину зависимости этого
процесса от тех или иных факторов общественной жизни.
Поэтому необходим анализ и учет возможных факторов,
явлений, оказывающих непосредственное и косвенное влия
ние на общественную активность рабочей молодежи. Ка
ковы же эти объективные и субъективные факторы, в ре
зультате действия которых расширяется участие рабочей
молодежи в общественной деятельности?
Среди объективных факторов следует выделить следую
щее: общеобразовательный и культурно-технический уро
вень рабочей молодежи; различия в условиях, характере,
содержании труда и уровне его научной организации; влия
ние движения за коммунистический труд; наличие свобод
ного времени и умение его рационально использовать; пар
тийность; возраст; пол и семейное положение, а также ус
ловия бытового и культурного обслуживания; жизненный
уровень молодежи, материальные и моральные факторы.
Среди субъективных факторов ведущее место занима
ет стиль и методы работы общественных организаций и
прежде всего.комсомола, то есть уровень организации об
щественной деятельности, а также уровень развития ком
мунистической сознательности рабочей молодежи.
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Выделение наиболее важных факторов, способствующих
формированию общественно-политической активности, име
ет большое значение для познания объективного механиз
ма действия общественно-политической активности и для
дальнейшего совершенствования воспитательной работы
среди молодежи. При прочих равных условиях каждый из
этих факторов может оказать решающее влияние на раз
витие общественной активности рабочей молодежи в* тот
или иной период развития социалистического общества, на
том или ином предприятии. Поэтому общественные органи
зации в своей работе должны учитывать их влияние, улуч
ш ая и усиливая факторы, способствующие решению пробле
мы или изменения, те, которые создают определенные труд
ности в работе.
Не претендуя на исчерпывающий анализ всего комплек
са перечисленных факторов, мы з ходе исследования стре
мились учитывать как факторы, способствующие решению
проблемы, так и создающие определенные трудности.
И з всего многообразия факторов, влияющих на общест
венно-политическую активность молодых рабочих, как по
казали исследования, существенная роль принадлежит высо
кому общеобразовательному и культурно-техническому
уровню рабочей молодежи. Как свидетельствуют данные,
53,6 процента молодежи имеют среднее, среднетехниче
ское, высшее и незаконченное высшее образование. Этот вы
сокий образовательный уровень нашей рабочей молодежи
создает благоприятные предпосылки для активного приоб
щения ее к общественной деятельности.
Анализ участия молодых рабочих в общественной дея
тельности в зависимости от образования показывает, что
чем выше уровень образования рабочих, тем выше их об
щественно политическая активность.
Рассмотрим эту зависимость в таких, например, ф ор
мах участия в общественной жизни и общественной дея
тельности, как участие рабочей молодежи в управлении
производством, добровольных обществах и самодеятельных
объединениях, участие на комсомольских собраниях и вы
полнение общественных поручений.
Данные таблицы показывают устойчивую зависимость
участия рабочей молодежи в общественных организациях,
комиссиях, совещаниях по управлению и контролю на
производстве в зависимости от образования. Процент
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участвующих в данных формах возрастает с 22 у молодежи
с 7— 9-летним образованием до 91,3 у молодежи со
специальным средним и 77,8 с высшим л незаконченным
высшим образованием.
Таблица

1

Зависимость участия рабочей молодежи в управлении
производством от образования
(в % от каждой группы по образованию)
Уровень образования
Участие в общественных
7-9
организациях

1. Постоянно действующее произ
водственное совещание (ПДПС)
2. Общество изобретателей и рацио
нализаторов, научно-техническое
общество, экономического анали
за, общественное конструкторское
бюро (ВОИР, НТО, ОКБ)
3. Комсомольский прож ектор («КП»)
4. Все общественные организации,
комиссии, общества по управле
нию и контролю на производ
стве

кл.

среднее среднее высшее
10 — 11 (специ н/выс
шее
кл.
альное)

1,3

1,8

12,3

7,4

11,0
3,4

7,1
5,3

58,0
4,9

44,4
7,4

22,0

23,2

91,3

77,8

Интересными являются данные об участии в управле
нии производством рабочей молодежи со средним специ
альным образованием. В нашем исследовании это оказалась
наиболее активная группа по участию в ПДПС (12,3%, в
отличие от 1,8% со средним общим и 7,4% с высшим и
н/высшим образованием рабочей молодежи); по участию
в ВОИР, НТО, ОКБ и др. формах (58% в отличие от 7,1 со
средним общим образованием); по участию во всех формах
управления и контроля на производстве (91,3% в сравне
нии с 23,2 % с общим средним, 77,8% высшим и н/высшим
образованием). Вряд ли это является случайностью. Дан
ные показывают, что молодежь со среднетехническим
образованием имеет больший стаж и опыт работы на пред
приятиях по сравнению с только что пришедшими на про
изводство молодыми рабочими с 10— 11 классами образо
вания; имеет более высокий уровень технической грамот
ности; лучшую ориентацию в производственных вопросах
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но сравнению с молодежью со средним общим образовани
ем, которой еще предстоит освоиться с производством, п о
лучить соответствующие технические знания и опыт для
более активного участия в управлении производством.
Следующая таблица показывает тоже довольно устой
чивую зависимость участия рабочей молодежи в доброволь
ных обществах (ДСО, Д ОСА А Ф , Красный Крест) и само
деятельных объединениях (товарищеских судах, народных
дружинах, домовых, родительских и др. комитетах и сове
тах) от образования.
Таблица
Зависимость участия рабочей молодежи в добровольных
обществах и самодеятельных объединениях от образования

2

(в % от каждой группы по образованию)
Уровень образования
Участие в общественной

10— 11 среднее высшее,
н/выс
(спец.)
кл.
шее

7— 9
работе

кл.

Самодеятельные объединения
(това
рищеские суды, народные дружины,
—
домовые родительские и другие ко
митеты)
Добровольные общества (ДСО,
29,7
Д О С А А Ф , Красный Крест)

51,9

68,6

41,7

31

43,2

44,5

Рассмотрим проявление активности рабочей молодежи,
находящей выражение в таких формах, как участие на ком
сомольских собраниях и выполнение общественных поруче
ний в зависимости от образования.
Таблица
Зависимость участия рабочей молодежи на комсомольских
собраниях от образования

3

(в % от каждой группы по образованию)
Уровень образования
Участие в комсомольских
7- 9
собраниях

Регулярно
Со случаями пропуска
Старается не посещать
Вовсе не посещает

кл.
59,6
29,4
4,9
6,8

1 0 - 1 1 среднее высшее,
н/выс(спец.)
кл.
шее
68,2
25,8
3,3
2,6

75,4
17,8
5,5
1,4

65,2
26,0
4,3
4,3
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Данные таблицы показывают, что чем выше уровень об
разования, тем больше процент посещающих собрания и
наоборот, чем ниже образование, тем меньше молодежь про
являет интереса к общественной жизни. По нашим данным
регулярно посещают собрания 65,2% молодежи с высшим
и н/высшим образованием, 75,4% со средним специальным,
68,2% с общим средним и 59,6% молодежи с образованием
7 — 9 классов. Самый высокий процент совсем не посещаю
щих собрания (6,8%) или старающихся не посещать (4,9%)
у молодежи с образованием 7— 9 классов.
Молодежь с более высоким уровнем образования обыч
но выполняет большее количество общественных поручений.
Таблица

4

Зависимость выполнения рабочей молодежи общественных
поручений от образования
(в % от каждой группы по образованию)
Уровень образования
Участие в общественной
7— 9
работе

Участвующие в общественной работе
(выполняющие временные и постоян
ные поручения)

кл.

76,5

10 — 11 сред высшее,
нее
н/выскл.
(спец.)
шее

78,8

90

76

Как видно из таблицы, наибольший процент участву
ющих в общественной работе в группе лиц со среднетех
ническим образованием (90%) и с общим средним (78,8%).
У молодых людей с высшим образованием он несколько
снижается (76%).
Проведенное 'исследование позволяет нам сделать неко
торые выводы о зависимости общественно-политической ак
тивности рабочей молодежи от образования.
1.
Научно-технический прогресс, механизация и автома
тизация производства с последовательно растущей эффек
тивностью труда предъявляют все более высокие требова
ния к научно-техническому уровню рабочего. Поэтому с
ростом образования и технической подготовки молодого ра
бочего возрастает не только его умение обращаться с н о
вейшими машинами и механизмами, но и возрастает твор
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ческая активность и инициатива в управлении производ
ством, в выполнении общественных поручений. Данные
нашего исследования об участии рабочей молодежи в раз
личных формах общественной жизни и общественной дея
тельности показывают, что наиболее активными группами
является молодежь со среднетехническим, высшим и неза
конченным высшим образованием.
2. Однако наличие прямой зависимости общественно-по
литической активности от образования показывает, что сте
пень активности молодежи автоматически от образования
не возрастает. В нашем исследовании процент участия р а 
бочей молодежи с высшим и н/высшим образованием в об
щественной жизни и общественной деятельности снижается
по некоторым показателям: в управлении производством
(77,8% по сравнению с 91,3% молодежи со среднетехниче
ским образованием), по выполнению общественных поруче
ний (76% по сравнению с 90% со среднетехническим обра
зованием). Подобное явление наблюдается и в других и с
следованиях, проводимых в нашей стране. Анализируя
причины этого, свердловские социологи отмечают, что с рос
том образования снижается степень удовлетворенности об
щественной работой2. Поэтому, привлекая к общественной
деятельности молодежь с высшим и н/высшим образова
нием, общественные организации должны учитывать, что у
этой группы молодежи при неправильном использовании ее
на не творческой, легкой и малоинтересной работе теряет
ся интерес к общественным делам и снижается обществен
ная активность.
3. Слабо еще привлекается к общественной работе мо
лодежь с пониженным уровнем образования. В нашем ис
следовании это рабочая молодежь с 7— 9 классами обра
зования. Процент участия данной образовательной группы
в управлении производством намного уступает все&г дру
гим группам по образованию (22% в сравнении с 91,3% и
77,8% у молодежи со среднетехническим, высшим и н/выс
шим образованием). Эта группа молодежи слабее представ
лена в самодеятельных объединениях (товарищеских судах,
народных дружинах, различных комитетах) — 29,7% по
сравнению с 43,2 % и 44,5% рабочей молодежи со средне
специальным и высшим образованием. Она проявляет
меньший, интерес -к комсомольским собраниям. В данной
образовательной группе самый высокий процент (11,7)
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молодежи, которая старается не посещать или вовсе не посе
щает комсомольские собрания. Учитывая эти факты,, обще
ственные организации должны проводить специальную
работу с молодежью, имеющей пониженный уровень обра
зования, обращая особое внимание на организационное при
общение ее к различным общественным, самодеятельным
объединениям, подбирая для этой категории молодежи по
сильные поручения, проводя большую индивидуальную ра
боту по воспитанию сознательной дисциплины, чувства
долга и ответственного отношения к общественным обя
занностям.
Нами была поставлена задача рассмотреть только один
фактор, имеющий важнейшее значение для формирования
общественно-политической активности молодежи, а именно
образование.
Однако тенденция взаимосвязи уровня образования р а 
бочей молодежи и ее общественно-политической активнос
ти может действовать и реализоваться только при взаимо
действии со всей совокупностью других социально-эконо
мических и субъективных факторов общественной жизни,
перечисленных, но не раскрываемых в данной статье.
Примечания
1 В. И. Л е н и н . ПСС, т. 33, стр. 117.
2 В. Г. М о р д к о в и ч . Общественная активность молодежи. В кн.
«Н аук а убеждать», изд-во ЦК ВЛК СМ «Молодая гвардия», М. 1967 г.

С. С. ДМИТРИЕВ

ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Вопрос об образовании Коммунистической партии Вели
кобритании (КПВ) представляет большой интерес для исто
риков в плане изучения роли В. И. Ленина, I I I Интернацио
нала и РКП(б) в создании коммунистических партий в раз
витых капиталистических странах Европы.
Этот вопрос до настоящего времени освещен в литера
туре недостаточно. По данной теме нет крупных работ с о 
ветских историков, за исключением статей О. С. Федорова,
И. Н. Ундасынова, Н. А. Акимкиной и ценных трудов
В. Г. Трухановского, К. Д. Петряева, Г. В. Гурович по об
щей истории английского рабочего движения1.
Несколько полнее представлена эта тема в работе историков-коммунистов Великобритании. В первую очередь
здесь следует назвать воспоминания и статьи У. Галлахе
ра, В. Мак-Лейна, Т. Белла, Г. Подлита, монографию
А. Л. Мортона и Дж. Тэйта «История английского рабоче
го движения (1770— 1920 гг.)», статью Р. Палм Датта «Ле
нинизм и английское рабочее движение». Особый интерес
представляют статьи генерального секретаря КПВ Джона
Голлана о влиянии Октябрьской революции на английское
рабочее движение и Джеймса Клугмана об образовании
Коммунистической партии Великобритании2.
В последней статье, в основу которой автор положил
очерк истории КПВ, опубликованный им в журнале
«Markxism to.day», 1960, Junuary, наиболее полно обоснова
на необходимость образования партии и подробно освещен
сам процесс объединения ряда социалистических партий
Англии в единую КПВ.
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Автор данной статьи считает целесообразным несколь
ко подробнее остановиться на анализе причин широкого
распространения правого оппортунизма в английском ра
бочем движении, проявлениях сектантства и «левизны» в
коммунистическом движении Англии, подчеркнуть роль
В. И. Ленина, I I I . Интернационала в преодолении ошибок,
препятствовавших образованию КПВ.
Опираясь на источники, введенные в научный оборот
Дж. Клугманом, автор привлек в данной статье некоторые
публикации из коммунистических журналов 20-х годов,
статьи и воспоминания деятелей английского коммунисти
ческого движения.
Образование коммунистической партии Великобритании
проходило в сложной и своеобразной обстановке. Первая
мй£ювая война вызвала большие изменения в экономиче
ской, политической жизни Англии, предельно обострила
классовые противоречия в стране. Из страны-кредитора
Англия превратилась в страну-должника. Экономика стра
ны характеризовалась сокращением старых, традиционных
отраслей промышленности — угольной, металлургической,
судостроительной. Число безработных достигло 2 миллио
нов человек. Тяжелое экономическое положение трудящих
ся,^ недовольство политикой войны и интервенции, влияние
Великой Октябрьской социалистической революции — все
это в. значительной мере революционизировало массы анг
лийского пролетариата. Бастовали горняки, машиностроите
ли, транспортные рабочие, развернулось массовое движение
под лозунгом «Руки прочь от России!», активизировалось
движение фабрично-заводских старост (шоп-стюардов).
Н о оппортунизм лидеров лейбористской партии и тредюнионов ослабляли борьбу. Рабочий класс Англии не мог
использовать открывшихся революционных возможностей
из-за слабости субъективного фактора — отсутствия подлин
но революционной, пролетарской, массовой партии. К это
му времени рабочее движение Англии породило большое
количество политических партий и организаций, выражав
ших интересы различных слоев рабочего класса и мелкой
буржуазии. С одной стороны — это были массовые орга
низации, объединявшие миллионы рабочих. Н о их програм
мы были далеки от социализма, а их лидеры, зараженные
оппортунизмом, реформизмом, были врагами марксизма и
ироионедовали идеи классового сотрудничества. К таким
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организациям относились тред-юнионы, кооперативы, лей
бористская (рабочая) партия, Фабианское общество, Неза
висимая рабочая партия и др.
Другая группа рабочих организаций — это партии с
марксистскими программами, ставящие задачу установле
ния революционным путем диктатуры пролетариата и по
строения социализма и коммунизма. Однако в их такти
ческих установках было много ультрареволюционного, сек
тантского, что делало их малочисленными, оторванными
от массового рабочего движения. К ним относятся Социа
листическая рабочая партия, Социалистическая рабочая фе
дерация, Южно-Уэльское социалистическое общество и др.
Сектантство и «левацкие» уклоны этих партий были
порождены условиями борьбы про’гив реформистских и оп
портунистических взглядов руководителей массовых анг
лийских рабочих организаций.
Оппортунизм английских «рабочих вождей» имел дав
ние и глубокие корни. Англия — первая страна, вступив
шая в полосу империализма. В.' И. Ленин писал, что «осо
бенностью Англии было уже с половины X IX века, то, что,
по крайней мере, две крупнейшие отличительные черты им
периализма в ней находились налицо:' (1) необъятные ко
лонии и (2) монопольная прибыль (вследствие монопольно
го положения на всемирном рынке). В обоих отношениях
Англия была тогда исключением среди капиталистических
стран, и Энгельс с Марксом, анализируя это исключение,
совершенно ясно и определенно указывали на связь его с
победой (временной) оппортунизма в английском рабочем
движении» 3.
Следствием этого было образование относительно широ
кого слоя рабочей аристократии, подкуп руководителей ра
бочих организаций, быстрое распространение оппортунизма
и создание рабочих организаций, стоящих на позициях
классового сотрудничества.
Таким образом, одним из следствий раннего вступления
Англии в фазу империализма было: «1) обуржуазениечас
ти английского пролетариата г 2) часть его позволяет руко
водить собой людям, купленным буржуазиею или по край
ней мере оплачиваемым ею» 4.
Оппортунизм руководства английских рабочих органи
заций, их предательская, антирабочая политика не могли не
вызвать искреннего чувства возмущения революционно
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настроенных рабочих справедливой и бескомпромиссной
борьбы марксистов Англии за чистоту своих программ. В
свою очередь эта борьба из-за отсутствия знаний и опыта
толкала английских марксистов на путь сектантства, «ле
визны», что вело их к отрыву от широких масс пролета
риата, превращало в изолированные как друг от друга, так
и от рабочего класса, группы, влияние и значение которых
было явно недостаточным.
Что же представляли из себя рабочие партии и орга
низации, на базе которых возникла КПВ?
Наиболее значительной и многочисленной была Британ
ская социалистическая партия (БСП), возникшая в 19 И
годУчБ Манчестере, после неудачной попытки организовать
объединенную социалистическую партию5 . В программе
этой партии, принятой на первом съезде, было записаие,
что ее главной задачей является организация пролетариата
для завоевания политической власти, превращение капита
листического общества в коммунистическое. Члены пар
тии должны были вступать в тред-юнионы и активно рабо
тать в них. В. И. Ленин назвал БСП «не оппортунистической,
действительно независимой от либералов» 6.
Но малочисленность и оторванность партии от масс при
давали ей некоторый сектантский характер. В -период пер
вой мировой войны в партии обозначались два течения г
одно — открыто социал-шовинистическое во главе с Гайдманом и другое — интернационалистическое во главе с
А. Инкпином, Ф . Ротпггейном и др. В апреле 1916 года в пар
тии произошел раскол. Гайдман и его сторонники ок аза
лись в меньшинстве и вышли из партии. С этого времени во
главе Британской социалистической партии встали интер
националистические элементы, и партия активизировала
свою деятельность. Началась энергичная кампания против
войны. В 1916 году БСП вступила в лейбористскую партию,
что было серьезным шагом в исправлении ошибок сектант
ского характера.
Дело в том, что лейбористская партия до 1918 года не
имела своей четкой программы, а ее устав предполагал
только коллективное членство. Это позволяло свободно всту
пать в ее ряды различным рабочим организациям, без бо
язни утратить свою самостоятельность в программных и
организационных вопросах. В то же время такое положе
ние сделало ее самой массовой рабочей организацией Анг
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лии. В лейбористскую партию входили тред-юнионы, коопе
ративы, Независимая рабочая партия, Фабианское обще
ство и множество других рабочих организаций. Партия
активно участвовала в политической жизни страны, пред
выборных кампаниях и имела своих представителей в пар
ламенте.
Таким образом, сам факт вступления в лейбористскую
партию говорит о стремлении вступающей организации
сплотиться с рабочими массами, работать в тред-юнионах,
принимать участие в парламентской борьбе.
Для укрепления связи БСП с массовым рабочим движе
нием, по инициативе партии в 1917 году в г. Лидс был соз
ван съезд, на котором присутствовали делегаты от социа
листических организаций, промышленных советов, мест
ных организаций профессиональных союзов. Н а этом
съезде 1200 делегатов со всей Англии приняли резолюцию
о демократическом мире, о создании Советов рабочих и
солдатских депутатов 1.
БСП была одной из немногих партий Англии, с востор
гом приветствовавших Великую Октябрьскую социалисти
ческую революцию. 29 ноября 1917 года в газете БСП «При
зыв» была опубликована статья, в которой говорилось:
«Социалисты — причем подлинные, а не мнимые социали
сты — взяли власть в свои руки... Впервые в мире установ
лена диктатура пролетариата, и это произошло у нас на
глазах... Победа большевиков достигнута при одобрении и
поддержке городских рабочих и рядовых солдат...»8. В ян
варе 1918 года Исполком БСП принял резолюцию, в кото
рой поздравлял русских революционеров, приветствовал Ок
тябрьскую революцию, составляющую эпоху пролетарских
революций, призывал рабочих Англии начать борьбу за
признание Советского правительства.
В годы интервенции против молодой Советской респуб
лики БСП приняла активное участие в кампании «Руки
прочь от России!» БСП участвовала в подготовительной ра
боте по созданию III Коммунистического Интернационала.
Ее члены приняли участие в работе совещания представи
телей левых социалистических групп по вопросу о подго
товке конференции левых интернационалистов, состоявшем
ся 24 января 1918 года в Петрограде. Совещание опреде
лило следующие условия созыва международной конферен
ции: 1) согласие партий и организаций стать на путь
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|н нолюцнопной борьбы против своих правительств за немед
ленный мир, 2) поддержка Октябрьской Российской рево
люции и Советской власти9. Один из руководителей БСП
Д. Файнберг являлся председателем англо-американской
группы, вступившей в январе 1918 года в Федерацию ино
странных групп при ЦК РКП(б), которая ставила своей за
дачей объединение всех коммунистов-иностранцев, состоя
щих в РКП(б) для общей борьбы против социал-демокра
тов — соглашателей, объединение их в II I Коммунистиче
ский Интернационал10. Н а I конгрессе Коминтерна БСП
представляла английских коммунистов.
Однако в период создания КПВ, БСП имела ряд серь
езных недостатков. Она «была слаба в организационном
отношении, представляя из себя федерацию клубов и мест
ных организаций, носила в основном пропагандистский х а
рактер и была мало связана с рабочими массами», — пи
шет Джеймс Клугман11. Н о несмотря на это, БСП
объединила вокруг себя все марксистские силы Англии и
явилась той базой, на которой возникла Коммунистическая
партия Великобритании.
Вместе с БСП большую роль в создании Коммунисти
ческой партии Великобритании сыграла Социалистическая
рабочая партия (СРП). Она была образована в 1905 году
несколькими членами Социал-демократической федерации,
считавшими, что «СДФ не была достаточно революцион
на» 12. Опорой партии были крупные промышленные
районы: Клайд, Шеффилд, Тайнсайд, где партия играла руко
водящую роль в забастовках и выступлениях рабочих. Офи
циальным органом партии была газета «The Socialist» («Со
циалист»), издававшаяся в. Глазго. Это была революционная
марксистская организация, принимавшая активное участие
в антивоенной борьбе английских рабочих, в движении «Ру
ки прочь от России!». СРП пользовалась популярностью
среди шоп-стюардов и получала от них ощутимую под
держку и помощь.
В программе СРП было, однако, еще много неопреде
ленного, а среди ее^ лидеров рядом с подлинными марксис
тами Артуром Мак-Манусом, Томом Беллом, Уильямом
Поулом встречались люди с крайне «левацкими», сектант
скими взглядами — Митчелл, Клуни и др., которым в пе
риод создания КПВ удалось захватить руководство СРП и
в значительной степени затруднить объединение марксист
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ских гругпг Англии. Так, СРП отказывалась от контактов с
лейбористской партией, а ее устав запрещал членам CPU
занимать какие-либо посты в тред-юнионах, как «пороча
щие» звание члена партии. Эти «левацкие» ошибки в зна
чительной мере тормозили ее развитие, вызывали разно
гласия внутри партии.
В создании КПВ принимала участие Социалистическая
рабочая федерация (СРФ). Эта организация, образованная
из «Общества защиты избирательных прав женщин», пред
ставляла из себя небольшую, но активную группу, состоя
щую, главным образом, из женщин и молодежи. Во главе
организации стояла Сильвия Панкхерст, пользовавшаяся
непререкаемым авторитетом, что зачастую мешало коллек
тивному руководству и обсуждению внутрипартийных во
просов. Официальным органом была газета «The Workers
Dreadnought» («Рабочий дредноут»).
С РФ вписала славные страницы в историю борьбы про
тив империалистической войны, с восторгом приветствова
ла Великую Октябрьскую социалистическую революцию и
внесла большой вклад в пропаганду опыта первой социа
листической революции среди рабочих Англии. Тем не
менее, у С РФ были серьезные ошибки также сектантского ха
рактера. Партия не признавала возможности участия в пар
ламентской деятельности, работы в тред-юнионах и в лей
бористской партии, не признавала никаких компромиссов.
Она требовала проведения «чистой революции», «прямого»,
«незапятнанного», «не идущего не компромиссы», револю
ционного движения вперед, без остановок, отклонений или
союзов. Это доказывает письмо С. Панкхерст к В.' И. Ле
нину, в котором она писала: «Рабочее движение в Англии
на моих глазах разрушается парламентским я муници
пальным политикантством. Рабочие, настроенные револю
ционно, относятся с презрением к парламентской работе...
Парламентаризм у нас сейчас тормозит все движение» 1К
Участниками переговоров об объединении и -образова
нии КПВ были Южно-Уэльское социалистическое общество
(ЮУСО) и, так называемое, «Национальное движение фаб
рично-заводских старост и рабочих комитетов». Эти орга
низации выросли из движения рабочих отдельных отраслей
промышленности за улучшение своего экономического по
ложения, что определенно сказалось на их программах,
тактических лозунгах и формах организации. Эти партии
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представляли из себя слабо связанные между собой феде
рации местных клубов и организаций. Их члены, настроен
ные довольно революционно, носили груз анархо-синдика •
листских и сектантских ошибок. Непонимание руководя
щей роли и значения марксистской партии приводило их
к неверному представлению о роли тред-юнионов, как ру
ководителей революционной борьбы. Большинство члецрв
этих организаций отрицали возможность парламентской
деятельности.
В переговорах об объединении принимали также учас
тие левое крыло Независимой рабочей партии и другие бо
лее малочисленные социалистические организации.
Как видим, в условиях подъема рабочего движения,
особенно после победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, происходит резкое полевение рабочих пар
тий и организаций Англии, растет их стремление к объеди
нению на почве марксизма-ленинизма. Н о такое объедине
ние предполагало преодоление ошибок и заблуждений, к о
торые в той или иной мере были у каждой из этих партий.
Необходимо было достигнуть единства взглядов по основ
ным программным и тактическим вопросам, без чего не
могло быть у английского пролетариата своего боевого аван
гарда— партии нового типа. Примером для английских ком
мунистов была Российская Коммунистическая партия, ко
торая силой ленинских идей оказала им неоценимую по
мощь в- создании такой партии.
Начало переговоров о создании единой Коммунистиче
ской партии Великобритании относится к 1918 году.
V II ежегодная конференция БСП, проходившая 31 марта—
1 апреля 1918 года, призвала'к «сотрудничеству всех ак
тивных социалистических сил, имея в виду сформулиро
вать для их деятельности общую платформу» 14. Была со
звана конференция из представителей трех наиболее круп
ных партий: БСП,_ СРП и НРП. Основные разногласия на
этой конференции были по вопросу — «должна ли револю
ция (в Англии) вылиться в катастрофическую и насильст
венную форму ... или же капиталистический строй должен
медленно эволюциониэцровать и постепенно привести к
революции бесспорно желательной!» 15. В результате дис
куссии выяснилась возможность объединения между СРП,
БСП и некоторыми другими социалистическими группами.
С марта 1919 года переговоры о единстве активизиро
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вались. Неизменными участниками дискуссий были БСП,
СРП, С РФ и ЮУСО.
В ходе переговоров разногласия приобрели резко очер
ченный характер. Они сводились, в основном, к двум так
тическим вопросам: должна ли партия участвовать в пар
ламентской деятельности и подать заявление о вступлении
в лейбористскую партию?
И хотя все партии, принимавшие участие в переговорах
об объединении, отрицали реформизм, стояли за революци
онную борьбу пролетариата, завоевание политической влас
ти рабочим классом, установление диктатуры пролетариата
и необходимость вступления в II I Интернационал, из-за раз
ногласий в вопросах тактики не могли договориться о един
стве.
Период с мая 1919 года по май 1920 года был периодом
переговоров и непрекращавшихся дискуссий. В первой по
ловине 1920 года С РФ отказалась от дальнейших перегово
ров и приступила к созданию антипарламентской органи
зации. СРП потребовала образования КПВ и решения спор
ных вопросов внутри партии. Но после согласия БСП она
неожиданно отказалась от переговоров и исключила из пар
тии А. Мак-Мануса, Т. Белла и У. Поула за отказ подчи
ниться этому решению. Однако большинство рядовых чле
нов СРП было за продолжение переговоров. В апреле 1920
года в Ноттингеме состоялась неофициальная конференция
местных организаций и членов СРП, которая образовала
группу коммунистического единства. Эта группа продол
жила переговоры о создании КПВ.
Несмотря на угрозу делу объединения коммунистов
Англии, БСП не отступала от своих верных положений. IX
съезд БСП, проходивший весной 1920 года, вновь подтвер
дил, что «БСП считает необходимым присоединение к лей
бористской партии для того, чтобы революционное движе
ние могло сохранить связь с массами организованных
рабочих» 16.
Наконец, в мае 1920 года объединительная конференция
приняла решение о созыве учредительного съезда, выбрала
комиссию, которая должна была разработать проект про
граммы партии и устава. Был установлен и срок созыва
съезда — 31 июля 1920 года в Лондоне. Впоследствии был
создан Временный комитет, в который вошли представите
ли-БСП, группы коммунистического единства, Южно113

Уэльского коммунистического совета, образованного 19 и ю 
ня 1920 года в Кардиффе на конференции всех социалисти
ческих организаций, обществ и коммунистических групп
Южного Уэльса.
Немаловажную роль в успехе переговоров сыграл «Глас
ный ответ Исполкома Коммунистического Интернационала
на вопросы об условиях приема в Коминтерн». В нем гово
рилось, что: «В стране, в которой рабочий класс только
еще ведет борьбу за власть, Коммунистический Интерна
ционал считает не только допустимым, но желательным и
в общем обязательным использование предвыборной агита
ции и парламента для коммунистической агитации и ком
мунистической организации. При слабости английских со
циалистических партий центральным вопросом их жизни
и смерти был вопрос об их связи с массами рабочих и ’ их
профессиональными организациями... (поэтому) считает
допустимым вхождение в Рабочую партию. Принадлеж
ность к ней должна служить средством вырывания масс
из-под влияния оппортунистического большинства вождей
Рабочей партии» 17.
Зная, какое огромное влияние имеет В. И. Ленин среди
английских рабочих, и также для предотвращения серьез
ных разногласий на предстоящем съезде, Временный коми
тет обратился 20 июня к В. И. Ленину с просьбой выска
зать свое мнение по спорным вопросам. 22 июля в газете
БСП «The Call» был опубликован ответ В. И. Ленина, где
он высказался за участие в парламенте и за присоедине
ние к лейбористской рабочей партии, при условии полной
свободы и самостоятельности коммунистической работы ,8.
Останавливаясь на положении коммунистического дви
жения в Англии в письме к С. Панкхерст, в книге «Детская
болезнь «левизны» в коммунизме», в «Тезисах об основных
задачах I I конгресса Коминтерна», в речи на II конгрессе
[II Интернационала 23 июля 1920 года, в своих беседах с
У. Галлахеромг С. Панкхерст и другими представителями
английских рабочих, В. И. Ленин предлагал английским
коммунистам отказаться от ультрареволюционного фразер
ства, использовать тактику компромиссов и соглашений,
когда они разумны и способствуют делу социалистической
революции, не отказываться от работы в тред-юнионах, а
стремиться завоевать их, укрепив тем самым связь с мас
совым рабочим движением.
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Советы В. И. Ленина сыграли важную роль в деле объ
единения английских коммунистов и в выработке тактиче
ских установок новой партии. «Слова Ваши имеют у нас
большой вес», — писала С. Панкхерст в своем письме к
В. И. Ленину 19.
Это подтверждает и письмо ЦК КПВ В. И. Ленину. «Н а
каждом массовом собрании рабочих, даже в такой стране,
как Британия, где буржуазия наиболее крепко держится у
власти, произнесение имени «Ленйн» всегда вызывает вос
торженные, идущие от всего сердца аплодисменты, которы
ми пролетарии приветствуют неутомимого борца за их
дело» 20.
В июле 1920 года Временный комитет опубликовал
открытый призыв к созданию коммунистической партии.
Учредительный съезд проходил 31 июля — 1 августа
1920 года в Лондоне. Присутствовало 152 делегата (с 211
мандатами), представлявших 96 организаций БСП, 25 орга
низаций Группы коммунистического единства, 36 от раз
личных групп — Н РП , Национального движения фабричнозаводских старост, Союза коммунистов, Лиги вестников
и др.
В начале работы съезда был заслушан отчет о коде пе
реговоров о создании КПВ, зачитаны приветствия съезду
В. И. Ленина (письмо от 8 июля 1920 года), Клары Цеткин,
Тома Мана, левой группы Н РП и др.
Резолюция о парламентской деятельности КПВ, пред
ложенная Томом Беллом, провозглашала борьбу с рефор
мизмом, но предлагала использовать парламент и парла
ментские выборы для агитации и пропаганды идей социа
лизма. Предложенная резолюция была принята
650
голосами (186 мандатов), против . 475 человек (19 мандатов).
«Резолюция, внесенная Д. Ф . Ходгсоном, предлагала
вступление КПВ в лейбористскую партию при условии пол
ной самостоятельности КПВ. Борьба по этому вопросу бы
ла самой напряженной. Четырнадцать выступавших из
23-х настаивали на отказе от вхождения в лейбористскую
партию. Резолюция была принята 100 голосами против 85.
Н а съезде был обсужден ряд организационных вопросов.
Принято решение о еженедельном органе партии газе
те «The Communist» («Коммунист»). Был выбран Исполни
тельный Комитет партии, в который вошли видные пред
ставители английского рабочего движения— А. Мак-Манус,
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Том Нелл, Альберт Инютин, Т. А . Джексон, Уильям Поул,
Гарри Поллит, Боб Стюарт, Р. Пейдж Арнот, Уолтер Холмс
и др.
Коммунистическая партия Великобритании была созда
на, и это была важная победа английского ‘пролетариата.
Однако объединение коммунистов Англии на этом не за
кончилось. В партию не вступили СРФ , принявшая к этому
времени название Коммунистической партии (Английская
секция I I I Интернационала) или КП (АСТИ); Националь
ное движение фабрично-заводских старост и рабочих коми
тетов, левая группа НРП. Поэтому, выполняя решения
Лондонского съезда, Исполком КПВ опубликовал Заявле
ние, в котором отмечал готовность «как и прежде обсудить
вопрос об объединении со всеми организациями, коллекти
вами, еще стоявшими вне Коммунистической партии» 21.
В сентябре 1920 года на заседании КП (АСТИ) было ре
шено возобновить переговоры об объединении. Декабрьская,
конференция этой партии в Кардиффе избрала делегатов
для переговоров.
В октябре 1920 года после убедительной речи У. Гал
лахера « а I I конференции Коммунистической рабочей пар
тии (КРП), созданной ib сентябре 1920 г. в Шотландии, п ар
тия признала возможность объединения с КПВ.
В ноябре был образован Объединенный Комитет из
представителей КПВ, КП (АСТИ), КРП, связанный с левой
группой Н РП и Национальным движением фабрично-завод
ских старост и рабочих комитетов.
17- января 1921 года состоялось объединенное заседание
Исполкомов трех партий. Было принято решение о созыве
20— 30 января 1921 года в Лидсе объединенного съезда
'для сплочения всех революционных групп в рядах КПВ.
Был решен вопрос о нормах представительства для партий
ных центров и местных организаций.
В отличие от Лондонского съезда на съезде в Лидсе не
было серьезных разногласий, что объясняется решением
спорных вопросов в период предсъездовской дискуссии и
переговоров. Н а первом заседании 29 января был заслушан
доклад Объединенного Комитета о результатах и ходе пе
реговоров об объединении. Обсуждалась резолюция, пред
ложенная У. Галлахером, о слиянии Коммунистических
партий на основе Тезисов Коммунистического Интернацио
нала. Резолюция была принята единогласно. Создан Вре
IHS

менный Исполнительный Комитет во главе с председателем
Артуром Мак-Манусом и секретарем Инкпином22.
Н а заседании 30 января был заслушан организацион
ный доклад Т. Белла и редактора газеты «Коммунист»
Френсиса Мейнеля. Был принят Временный устав партии.
Официальным органом был утвержден журнал «Комму
нист». Н а заседании были заслушаны братские приветст
вия от I I I Интернационала, Французской Коммунистиче
ской партии.
Значение съезда в Лидсе велико. Газета «Дредноут ра
бочих» писала: «Лидская конференция сделала то, чего
мы хотели и чего ждали. Она объединила коммунистиче
ские элементы, собрав в одну группу все революционные
силы,, которые до сего времени были разрозненны» 23.
Конференция, поставившая себе целью объединить пар
тии, увенчалась полным успехом. «Фактически на съезде
произошло не объединение во имя признания единения, но
объединение уже объединенных по всем основным вопро
сам программы и тактики» 24.
Съезд в Лидсе завершил объединение коммунистических
партий и организаций Англии.
Первые шаги молодой партии показывают ее решитель
ное стремление освободиться от сектантских ошибок, сде
латься массовой партией английского пролетариата, под
линным руководителем борьбы за социализм.
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Е. А. ИВИН

В. И. ЛЕНИН О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА
От победы социалистической революции, писал Ф . Эн
гельс, «начнет свое летоисчисление новая историческая
эпоха, в которой сами люди, вместе с ними все отрасли их
деятельности ...сделают такие успехи, что это совершенно
затмит все сделанное до сих пор». Таким рубежом стала
Великая Октябрьская социалистическая революция в Рос
сии. Она явилась поворотным моментом в мировом нацио
нально-освободительном движении. Революция подорвала
монопольные позиции империализма в мировой экономике
и политике, положила начало общему кризису капитализ
ма, привела к тому, что противоречия между капитализ
мом и социализмом стали основными противоречиями со
временности, создала условия для слияния в единый поток
трех главных движущих сил мирового революционного про
цесса — социализма, рабочего движения развитых стран
капитализма и национально-освободительного движения
колониальных и зависимых народов.
В настоящей статье автор ставит задачу осветить неко
торые вопросы, касающиеся вклада Владимира Ильича
Ленина, Коммунистической партии, Советского правитель
ства в теорию и практику борьбы народов Ближнего и
Среднего Востока за свое социальное и национальное осво
бождение в первые годы Советской власти.
# * *
В. И. Ленин неоднократно подчеркивал международное
значение опыта большевистской партии и Советской власти
по решению национального вопроса, по сплочению сил
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крестьянства, отсталых народов вокруг пролетариата. И з
одного миллиарда населения колоний и зависимых стран,
писал Ленин, «свыше 700 миллионов (Китай, Индия, Пер
сия, Египет) принадлежат к странам, где рабочие есть»
Рабочему классу принадлежит решающая роль в борьбе за
полное уничтожение колониализма. Н о главное условие
успеха национально-освободительного движения на Востоке
Ленин видел в активном участии в нем широких масс кре
стьянства, которое составляет подавляющее большинство
населения этих стран.
«...Необходимость поддерживать специально крестьян
ское движение, — писал Ленин, — в отсталых странах про
тив помещиков, против крупного землевладения, против
всяких проявлений или остатков феодализма, и старается
придать крестьянскому движению наиболее революционный
характер, осуществляя возможно более тесный союз запад
ноевропейского коммунистического пролетариата с рево
люционным движением крестьян на востоке, в колониях и
отсталых странах вообще...»2.
В борьбе против империализма и феодальных отноше
ний коммунисты колониальных и зависимых стран, учил
Ленин, должны поддерживать б у р ж у а з н у ю демократию,
вступать с нею в соглашения и союзы, сохраняя в то же
время самостоятельность пролетарского движения3, разоб
лачать мелкобуржуазные иллюзии о возможности перехо
да к социализму без классовой борьбы, вести борьбу- «в,
перекрашиванием буржуазно-демократических освободи
тельных течений в отсталых странах в цвет коммунизма» 4
и объединять массы под знаменем научного коммунизма.
В. И. Ленин, Коммунистическая партия Советского Со
юза уделяли огромное внимание деятельности братских пар
тий колониальных и зависимых стран Востока.
По инициативе Ленина, а после его смерти, ЦК партии
на Конгрессах Коминтерна, Профинтерна и Коммунистиче
ского интернационала молодежи в период до II мировой
войны вопросы национально-освободительного движения
выдвигаются на одно из первых мест.
Опираясь на точный историко-экономический анализ
положения колониальных стран и роли империализма в ко
лониях, В. И. Ленин опроверг взгляды деятелей I I Ин
тернационала как правых, так и «левых», будто в эпоху
империализма освободительное движение в колониях явля
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ется чем-то незначительным, мизерным. «Но это не так.
С начала X X столетия в этом отношении произошли боль
шие изменения, а именно: миллионы и сотни миллионов,—
фактически громаднейшее большинство населения земного
ш ара, —.сейчас выступают как самостоятельные активные
революционные факторы. И совершенно ясно, что в гряду
щих решающих сражениях мировой революции движение
большинства населения земного ш ара, первоначальное на
правленное на национальное освобождение, обратится про
тив капитализма и империализма и может быть сыграет
гораздо большую революционную роль, чем мы ожидаем» к.
Дальнейший ход истории показал насколько прав был
Ленин. После I I мировой войны начался активный процесс
освобождения колониальных народов Азии и Африки, и
они стали играть существенную роль в борьбе против международных сил империализма.
Делая научные выводы о роли колониальных народов,
Ленин рекомендовал перевести коммунистическое движе
ние на язык, понятный для каждого народа, пробудить ак
тивность самых отсталых масс и слиться в общей борьбе с
пролетариями других стран6. Он считал, что национальноосвободительные движения могут стать мощным союзни
ком пролетариата в его борьбе за уничтожение империа
лизма.
Ленин был убежден, что если пролетариат сумеет уста
новить связь с этим движением, то его союзником станут
«народности, которых сейчас рвут на части» 7.
Владимир Ильич не только дал обоснованный прогноз
связи пролетариата с движением колониальных народов,
но и пришел к конкретным выводам о формах этих связей.
Так в своих «Замечаниях на доклад А. Сультан-Заде о пер
спективах социальной революции на Востоке» на I I Кон
грессе Коминтерна (опубликованных впервые в полном со
брании сочинений Ленина) Владимир Ильич дал оценку
положения в странах Востока, из которой было видно, что
там происходит:
1. Распад имущих эксплуататорских длассов.
2. Большая часть населения — крестьяне со средневеко
вой эксплуатацией.
3. Ремесленники мелкие :— в промышленности8.
Поэтому Ленин пришел к выводу, что необходимо «при
способить как советские учреждения, так и Коммунистиче
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скую партию (ее состав, ее особые задачи) к уровню кре
стьянских стран колониального Востока. В этом суть. Об
этом надо подумать и поискать конкретных ответов» 9.
Владимир Ильич", говоря о необходимости приспособить
советские учреждения к условиям Востока, конечно, не
имел в виду те Советы, которые существуют в Советской
России, он лишь имел в виду их принципы, как народной
власти, которую нужно «приложить... к странам с господ
ством докапиталистических отношений, путем создания
(только после изгнания империалистов и установления на
родной власти— Е. И.)
Советов трудящ ихся...»10.
Придя к такому верному выводу, Ленин пошел дальше
и доказал, что после освобождения от империализма, после
установления власти трудящихся колониальные в прошлом
страны, в которых преобладают патриархальные, феодаль
ные и полуфеодальные отношения, могут с помощью побе
дившего пролетариата передовых стран осуществить посте
пенный переход к социализму, минуя капиталистическую
стадию развития11.
Те же мысли Владимир Ильич высказал в беседе с
делегацией Монгольской народной республики в ноябре
1921 года.
Рассматривая национально-освободительное движение
народов Востока как часть мирового революционного про
цесса, Ленин считал, что Коммунистическая партия долж
на поддерживать самую тесную связь с этим движением.
Поэтому он придавал огромное значение революционному
движению в Китае и считал”необходимым принять меры к
установлению тесного контакта с национально-революцион
ным кантонским правительством, которое возглавлял Сунь
Ят-сен.
Большое внимание Ленин уделял национально-освобо
дительной борьбе народов Индии. В приветствии Индий
ской революционной ассоциации он призвал к сплочению
трудящихся стран Востока, к общей борьбе против угне
тателей.
В. И. Ленин с возмущением писал о продолжении поли
тики захватов, расстрелов целых народностей, неслыхан
ных зверств, которые проделывали в Африке немецкие,
английские империалисты, о том, что бельгийская бу рж у а
зия желает «по-прежнему грабить 15 млн. население Конго
и получать концессии и привилегии в других странах» |2.

Важнейшим событием Ленин считал пробуждение А ф 
рики, 13, он отмечал, что она «напомнила о своей претензии
быть людьми, а не рабам и »14. Владимир Ильич хотел иметь
самую полную информацию о революционном движении в
этом районе мира !5.
Одновременно, не признавая пассивного созе(рца;ния и
лишь простого одобрения революционных выступлений,
Ленин стоял за конкретную помощь национально-освободи
тельному движению.
Заслуживает особого внимания впервые публикуемая в
полном собрании сочинений записка В. И. Ленина от 20 но
ября 1921 года, в которой он высказывает мысль о том,
чтобы Советское государство не ограничивалось политиче
ской поддержкой национально-освободительного движения
на Востоке, но помогло молодым государствам в развитии
экономики, в подготовке кадров16. Одним из практических
шагов в этом отношении было создание в Советской Р ос
сии по инициативе В. И. Ленина, Коммунистической партии
университета трудящихся Востока (КУТВ) в 1921 году. Ин
терес к этому учебному заведению в странах Востока про
явился с первых же лет. Уже спустя два года в универси
тете обучалось 1022 студента, в том числе 151 девушка.
Половина всех студентов были крестьяне. Такой социаль
ный состав легко объяснить — страны Востока в основном
являются аграрными. «Можно без преувеличения сказать:
университет приютил под своей крышей будущее колони
альных народов, — так образно дал оценку внешнеполити
ческому акту Советского правительства нынешний прези
дент Демократической Республики Вьетнам Х о Ш и Мин. —
Ближний и Дальний Восток, от Сирии до Кореи,— мы гово
рим только о странах колониальных и полуколониальных за
нимает территорию в 15 миллионов квадратных километров
с населением в 1200 миллионов человек... Сами они не отдают
себе отчета в том, какой гигантской силой они являются.
Создание университета народов Востока открыло новую
эру. Университет сделает большое дрло, объединив вс$ мо
лодые, активные талантливые силы колониальных стран» 17.
Победа трудящихся России не могла быть прочной без
активной поддержки трудящихся и прогрессивных сил все
го мира, в том числе и национально-освободительных дви
жений колониальных народов Востока. Не
случайно
В. И. Ленин и Коммунистическая партия призывали
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молодые национальные государства Востока, угнетенные
народы колониальных и зависимых стран теснее сплотить
ся с социалистической системой, Советской республикой,
энергичнее поддерживать ее. «...Нельзя ограничиваться в
настоящее время голым признанием или провозглашением
сближения трудящихся наций, — писал Ленин, — а необ
ходимо вести политику осуществления самого тесного сою 
за всех национально-и колониально-освободительных дви
жений с Советской Россией, определяя формы этого союза
сообразно степени развития коммунистического движения
среди пролетариата каждой страны или буржуазно-демо
кратического освободительного движения рабочих и кре
стьян в отсталых странах или среди отсталых националь
ностей» 18.
Важ но было для колониальных и зависимых народов,
чтобы они поняли, что поддержка молодого' Советского го
сударства в борьбе против империализма — это залог их
будущей победы, потому что Коммунистическая партия
считала и считает своим долгом поддерживать борьбу ко
лониальных и зависимых народов против империалистиче
ских сил, стремится к установлению тесной дружбы рабо
чего класса России с трудящимися Востока. Ленин говорил г
«Мы всегда стояли, стоим и будем стоять за самое тесное
сближение и слияние сознательных рабочих передовых
стран с рабочими, крестьянами, рабами всех угнетенных
стран» 1Э.
Важно, чтобы все эти народы поняли, что чем сильнее
и крепче будет первое в мире социалистическое государст
во, тем сильнее и прочнее будет связь его с национальноосвободительным движением Востока, тем большую под
держку народам Востока оно сможет оказать в борьбе про
тив империализма.
Владимир Ильич постоянно напоминал, что самое глав
ное, — это создание и укрепление общего революционного
фронта международного рабочего класса и национальноосвободительного движения против общего врага, против
империализма. В своей речи на собрании актива Москов
ской организации РКП(б) 6 декабря 1920 года он подчерк
нул, что «мы действительно выступаем теперь не только
как представители пролетариата всех стран, но и как пред
ставители угнетенных народов» 20.
Важным событием того времени был выход журнала
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Коммунистического Интернационала «Народы Востока».
Коминтерн выдвинул для народов Востока лозунг: «Проле
тарии всех стран и угнетенные народы, соединяйтесь!» Ле
нин прокомментировал его таким образом: «...Конечно, с
точки зрения «Коммунистического манифеста» это невер
но, но «Коммунистический манифест» писался при совер
шенно других условиях, но с точки зрения теперешней по
литики это верно»21. Это говорит о том, что Владимир
Ильич подходил к марксистской науке творчески, с учетом
конкретных условий и времени.
Основополагающим документом Коминтерна по руко
водству национально-освободительным движением были ре
шения его I I конгресса в 1920 году, проходившего под непо
средственным руководством В. И. Ленина. Его тезисы по
национальному и колониальному вопросам после обсужде
ния и одобрения конгрессом на многие . годы определили
стратегию и тактику коммунистов по руководству нацио
нально-освободительным движением народов колоний и за
висимых стран. Позднее, I I I и IV конгрессы Коминтерна и
новые работы Владимира Ильича дополнили и уточнили
программные установки Комицтерна, которые сводились к
необходимости учитывать важность национального вопро
са в колониях и добиваться создания единого национально
го фронта всех антиимпериалистических сил. Коммунисти
ческая партия особое внимание обращала на выяснение
характера движущих сил движения, на формы и методы
работы братских компартий по руководству освободитель
ной борьбой угнетенных народов. Вопросы эти были чрез
вычайно сложными и требовали длительных поисков наи
более верных решений. Все это давало возможность
некоторым деятелям Коминтерна особенно после смерти Вла
димира Ильича отходить и игнорировать ленинские положе
ния о национально-освободительном движении. Так, сто
ронники Троцкого, смазывая всякое различие между
угнетающими империалистичйскими -государствами и угне
тенными колониями и зависимыми странами, игнорировали
указание В. И. Ленина о необходимости «при решении всех
колониальных и национальных вопросов исходить не из аб
страктных положений, а из явлений конкретной действи
тельности» 22.
Троцкий утверждал, что в период национально-освобо
дительной борьбы колониальных народов нецелесообразен
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союз пролетариата с национальной буржуазией. Объединен
ный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) в августе 1927 годаохарак
теризовал троцкистские взгляды по национально-колони
альному вопросу как грубейшее извращение ленинизма.
Пленум заявил, что в действительности соглашение с на
циональной буржуазией «облегчило рост сил рабочего клас
са и крестьянства, а именно в этом лежит прежде всего
подтверждение жизнью и ходом классовой борьбы ленин
ской тактики в колониальных странах» 23.
Потерпев сокрушительное поражение, Троцкий попы
тался обвинить ленинскую партию в «национальной огра
ниченности и письменно обратился в программную комис
сию V I конгресса Коминтерна с предложением положить в
основу руководства национально-освободительным движе
нием его, Троцкого, «теоретические обоснования». Делега
ты- конгресса разобрались в сущности антиленинской поли
тики Троцкого и осудили его позицию. И именно делегации
таких стран, как Турция, Персия, Сирия, Египет и ряд дру
гих, которых прежде всего касалось решение этого вопро
са, смогли правильно разобраться в ошибках Троцкого и на
заседании 28 августа 1928 года не только отвергли обвине
ния в «национальной ограниченности» ВКП(б), но и под
черкнули, что народы этих стран по собственному опыту
знают СССР как «единственную опору международного ра
бочего движения и освободительного движения колониаль
ных стран» J4. Делегаты стран Востока справедливо заяви
ли, что страна Советов своими успехами в строительстве
социализма поднимает на борьбу за. свое освобождение. не
только пролетариат капиталистических стран, но и все уг
нетенные народы, «ибо иолониальные трудящиеся массы
видят своими глазами, что только в союзе и под руководст
вом пролетариата, подобно СССР, они могут добиться сво
его освобождения в борьбе за социализм» 25.
Благодаря умелому подходу Ленина и партии к коло
ниальным вопросам удалось всколыхнуть самые отсталые
массы порабощенных стран Африки и Азии. Первые
внешнеполитические акты советского правительства произ
вели на них огромное впечатление. I I Всероссийский съезд
Советов как верховный орган власти впервые в истории всех
великих держав признал законным и справедливым осво
бодительную борьбу угнетенных народов, решительно осу
дил колониальную систему. Коммунистическая партия

одобрила действия советского правительства по оказанию
поддержки освободительному движению угнетенных наро
дов Востока.
Более пятидесяти лет назад Советское правительство,
руководимое В. И. Лениным, выступило с историческим
обращением «Ко всем трудящимся мусульманам России и
Востока». Этот документ занимает важное место в опреде
лении основных принципов внешней политики Страны Со
ветов. Он декларировал невиданный в истории отношения с
угнетенными народами Востока прецедент — установление
полного равноправия, признание суверенитета и отказ от
„всех кабальных соглашений, навязанных этим народам
царским правительством.
Обращение заложило основы всестороннего сотрудниче
ства Советского государства со странами Востока. Оно пре
дельно четко и ясно разъяснило, что Октябрьская револю
ция означает конец кровавой войне, конец мировой импе
риалистической системе рабства и произвола, что вместе с
Октябрем рождается новый мир, мир трудящихся и осво
бождающихся.
Великий гуманизм и справедливость социалистического
государства выразились в незамедлительном и решитель
ном осуществлении принципа: «Не может быть свободным
народ, угнетающий другие народы». Советское правительст
во заявило, что все неравноправные договоры и соглашения
о разделе территорий Ирана и Турции и арабских стран
«ныне порваны и уничтожены». Народам этих стран обеспе
чивалось право свободного определения своей судьбы, пра
во на независимое развитие, на национальное самоопреде
ление.
Коммунистическая партия и Советское государство,
провозгласив новые принципы внешней политики мира и
равноправия всех народов, оказали большое влияние на раз
витие национально-освободительного движения народов
Востока. Уже весной 1919 года начался мощный подъем
революционного движения в странах Азии и Африки. Со
здаются первые массовые организации — профессиональ
ные союзы. Складывается национальный рабочий класс.
Положительным примерам в этом отношении может
служить Египет. Под влиянием идей Октябрьской ре
волюции молодой рабочий класс стал на путь активной
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политической борьбы и сыграл выдающуюся роль в восста
нии 1919 года.
Жестокая эксплуатация трудящихся масс Египта, ре
прессии против любых проявлений демократии вызвали ре
волюционную волну по всей стране. Активно выступили
крестьяне в провинциях Бехейра, Шаркийя, Минуфийя,
Гарбийя. Они захватывали земли помещиков и иностран
ных компаний и готовились защищать свое право. В горо
дах и деревнях возводились баррикады, рылись траншеи.
Феллахи и бедуины показали невиданную доселе 'револю
ционную активность. Именно в эти дни ярко проявилось
влияние Октябрьской революции на пробуждение полити
ческой активности египетского крестьянства. Большую роль
в этом сыграл и Ленинский декрет о земле. Феллахи, за
хватив помещичьи земли, создавали в деревнях свои орга
ны власти, порой называя их. русским словом «совет».
Этим они подчеркивали свое стремление следовать за Ок
тябрьской революцией.
В Каире восставшие смогли взять власть в свои руки. В
Александрии началась массовая демонстрация, которой ру
ководили революционные рабочие. Закончилась она крова
вым столкновением с английскими войсками, жестоко подавляющимй'революционные выступления египетских тру
дящихся. Мартовское восстание проходило под лозунгом
полного национального освобождения. В этих боях родилась
первая массовая организация — профсоюзы. Египетская ре
волюция 1919 года подтвердила правоту ленинского выво
да о необходимости союза трудящихся с национальной бур
жуазией в период национально-освободительного движения
в колониях и зависимых странах. Спустя три года после
мартовского восстания совместные усилия трудящихся и
национальной буржуазии принесли свои плоды — Египет
добился национальной независимости.
Очевидность влияния идей Октября и Коммунистиче
ской партии на революцию в Египте признавалось и бур
жуазными исследователями Запада. Английский историк
Д ж. Юнг писал: «Националистическая партия (Египта —
Е. И.), включая все активные в политическом смысле эле
менты, улучшила как свою организацию, так и програм
му, изучив методы турецкого комитета и русских комму
нистов. Движение в дальнейшем уже включало новый рес
публиканский и революционный элемент, хотя в основном
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оно продолжало оставаться националистическим по своему
характеру» 26.
Юнг в своих исследованиях отмечал также воздействие,
оказанное большевизмом на иностранных рабочих в Егип
те и на наиболее классово сознательную часть египетского
пролетариата.
Мартовская революция послужила толчком к дальней
шему бурному развитию и росту рабочего класса, который
вырос организационно и политически и стал новой силой
на арене политической борьбы. В национально-освободи
тельном движении борьба рабочего класса, которым в ос
новном руководили коммунисты, была важнейшей составной
частью всей борьбы египетского народа. Политические .за
бастовки и экономические стачки способствовали разви
тию массовых профсоюзов. Авторитет и влияние коммуни
стов во всех прогрессивных организациях Египта неуклон
но росли. Сама партия из группы в 650 коммунистов в 1920
году выросла до двух тысяч человек в 1924 году. Она раз
вернула широкую пропагандистскую деятельность: выпу
скала брошюры,
листовки,
коммунисты-интеллигенты
читали лекции в Каире, Александрии о революционном
движении, о задачах египетских коммунистов, разъясняли
роль Октябрьской революции в борьбе против международ
ного империализма.
Программа Египетской коммунистической партии носи
ла на себе отпечаток программы русских коммунистов. Од
ним из ее пунктов была коренная аграрная реформа, кото
р а я по примеру программы РКП(б) в качестве первостепен
ной важности мер предусматривала конфискацию крупных
помещичьих поместий, раздачу земли крестьянской бедно
те, освобождение беднейшего крестьянства от налогов, отме
ну ростовщичества, аннулирование кабальных арендных
договоров.
КПЕ добивалась повышения жизненного уровня трудя
щихся масс, установления 8-часового рабочего дня, увели
чения заработной платы, введения трудового законодатель
ства и учреждения фабричной инспекции.
Союз и солидарность Советского Союза и Востока про
шли через тяжелые испытания, они выдержали трудные
годы второй мировой войны. Победа над германским ф а
шизмом и японским милитаризмом сорвала планы уста
новления режима фашистского мракобесия также над
5—319
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многими странами Азии и Африки и одновременно спо
собствовала установлению государственной независимости
ряда стран этого района мира.
Врагам солидарности народов не удалось поколебать
чувства доверия и дружбы мусульманских народов Восто
ка к великой стране социализма. Владимир Ильич оставил:
завет советскому народу и партии — оказывать всесторон
нюю экономическую, техническую и культурную помощь
слаборазвитым странам Востока. Об этом он писал еще в
1916 году:
«Мы постараемся оказать этим отсталым и угнетенным,
более чем мы народам «бескорыстную культурную помощь»?
по прекрасному выражению польских социал-демократов,
т. е. помочь им перейти к употреблению машин, к облегче
нию труда, к демократии, к социализму» 27.
Ленинское предвидение, сделанное им за год до Вели
кой Октябрьской социалистической революции, полностью
сбылось. В настоящее время Советский Союз оказывает эко
номическое и техническое содействие в строительстве более
600 различных объектов в странах Азии и Африки. Такая
помощь позволяет им стать на некапиталистический путь
развития. Ленин считал, что при условии единства социа
листической системы, международного революционного ра
бочего движения и движения народов Азии, Африки и Л а
тинской Америки, борющихся за независимость, социализм
может победить во всем мире. Жизнь подтверждает пра
вильность ленинского предвидения. Ранее отсталые народы
России пришли к социализму, минуя капиталистиче
скую стадию развития. «Октябрьская революция, строи
тельство социализма разбудили и подняли к самостоятель
ному историческому творчеству отсталые в прошлом наро
ды, а некоторые из них были спасены от физического вы
м ирания,— говорится в тезисах ЦК КПСС «50 лет Великой
Октябрьской социалистической революции». — В
ходе
строительства социализма они обрели собственную государ
ственность, ликвидировали свою экономическую и культур
ную отсталость, приобщились к высшим, социалистиче
ским формам хозяйства, культуры. Эта победа тем более
знаменательна, что народы, находившиеся до революции
на стадии феодального и даже патриархально-родового
строя, пришли к социализму, минуя капитализм».
Опыт, практика социалистического строительства в СССР
1.30

и других странах подтверждают положение В. И. Ленина о
том, что освобождение от социального гнета и строительст
во социализма, минуя капиталистическую стадию разви
тия, возможно и в странах Востока, только в союзе кресть
янства с рабочим классом своей страны и передовых стран
мира. Теперь это наглядно видно на опыте развития мно
гих стран мира, шагнувших от феодального гнета и рабства
к социалистическим преобразованиям, ведущим к социа
листическому обществу.
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В. А. САЗОНОВА

СОЛИДАРНОСТЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ
С БОРЮЩИМСЯ ИСПАНСКИМ НАРОДОМ В 1936— 1939 гг.
(По материалам Вологодской области)

Летом 1936 года внимание всего мира было приковано
к событиям, развернувшимся в Испании. Внутренняя реак
ция—помещики, церковь, крупная буржуазия и военщина,
опираясь на поддержку реакционных внешних сил, на
вязала испанскому народу кровавую войну. Целью мятеж
ников было установление в стране клерикально-фашист
ской диктатуры, ликвидация всех демократических прав
народа. Мятежники рассчитывали на быструю победу, но
они не учли революционного подъема народных масс. Вско
ре стало ясно, что события в Испании перестали быть внут
ренним делом испанского народа.
Гражданская война в Испании превратилась в войну на
ционально-революционную. Н а земле Испании началась
первая в истории крупная вооруженная схватка с фашиз
мом.
Интернационалисты всего мира пришли на помощь рес
публике. Благодаря этой помощи республиканская армия
почти три года противостояла силам фашистов.
Советский Союз с первых дней и до конца борьбы рес
публиканской Испании поддерживал справедливую борьбу
законного правительства Испании. Советские люди, глубо
ко сознавая, что борьба народа Испании является не част
ным делом испанцев, а общим делом всего прогрессивного
человечества, оказали испанским патриотам большую и
разностороннюю поддержку. Это была бескорыстная това
рищеская помощь. Весь советский народ участвовал в дви
жении солидарности с борющимся испанским народом.
Со всей силой проявился в этот период принцип проле
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тарского интернационализма, являющийся одним из основ
ных в воспитании советских людей.
Молодежь нашей страны, как и весь народ, поддержи
вала борьбу испанских республиканцев не только морально,
что нашло выражение в прошедших по всей стране митин
гах и собраниях солидарности, в многочисленных письмах
к испанскому народу, к руководителям испанской Комму
нистической партии, но оказала огромную материальную и
военную помощь. Не осталась в стороне от этого движения
и молодежь Северного края.
6 августа 1936 года митинги солидарности с испанским
народом прошли на многих вологодских предприятиях:
ВПВРЗ, швейной фабрике, железнодорожном узле, заводе
«Северный коммунар», льнострое и на других основных
предприятиях Вологды, на которых работала большая
часть молодежи города. Н а этих митингах трудящиеся В о
логды подчеркнули: «Пусть сознание того, что в вашей
борьбе мы всегда с вами, будет источником бодрости и не
поколебимой уверенности в победе» '.
Летом комсомольские организации страны обычно на
чинали подготовку к Международному юношескому дню,
проводившемуся в первое воскресенье сентября.
В августе 1936 года ЦК ВЛКСМ принял постановление
о проведении всей подготовки к Международному юноше
скому дню под лозунгом поддержки справедливой борьбы
испанских республиканцев. Н а заседании бюро Вологод
ского горкома ВЛКСМ 10 августа 1936 года было решено
всю подготовку к Международному юношескому дню свя
зать с героической борьбой испанского народа против фа
шистских интервентов. С 16 августа по 1 сентября во всех
комсомольских организациях города прошли беседы о
борьбе испанского народа, массовые молодежные митинги,
комсомольские собрания, на которых принимались резо
люции, приветственные письма к испанской молодежи.
Подготовка к проведению Международного юношеского
дня обеспечила улучшение политико-воспитательной рабо
ты среди молодежи.
1
сентября на митингах, посвященных X X II Междуна
родному юношескому дню, голос вологодской молодежи
присоединился к голосу молодежи мира: «Да здравствует
героическая испанская молодежь! Мы с вами, испанские
братья!» — звучало всюду на митингах.
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Большая идеологическая работа, разъяснение положе
ния в Испании, чувство пролетарского интернационализ
ма — все это вызвало в стране небывалый еще по размаху
сбор средств в помощь испанскому народу. Советский на
род горячо откликнулся на призыв женщин московской
фабрики «Трехгорная мануфактура» о помощи продоволь
ствием женщинам и детям борющейся Испании. Комсо
мольцы выступали организаторами сбора средств в фонд
помощи бойцам республики.
29 сентября 1936 года в клубе имени Октябрьской рево
люции (сейчас Дворец культуры железнодорожников) про
шел митинг молодежи Вологды и железнодорожного узла,
посвященный героической борьбе испанского народа. Н а
митинге выступили лучшие молодые производственники го
рода. В своих выступлениях они выразили чувства всех со
бравшихся на митинг. «Мы живем вашей борьбой и верим
в вашу победу», — сказал молодой рабочий паровозного де
по Кудрявцев. Молодежь Вологды послала обращение к
героической молодежи Испании: «Мы с вами, дорогие то
варищи. Да здравствует победа испанской демократической
революции. Вся молодежь города отдает треть дневного за
работка на помощь испанским женщинам и детям. Вы не
одиноки в своей борьбе» 2.
Горячо откликнулись на призыв молодежи о помощи
Испании молодые рабочие Сокола. Всюду в городе прово
дились митинги и беседы, был организован сбор средств.
Н а митинге рабочих сокольских предприятий работница
бумажного комбината Беляева сказала: «Мы сами испыта
ли трудности гражданской войны. Н аш а обязанность — по
мочь испанским сестрам» 3. После митинга рабочими было
собрано 200 рублей, 252 рубля внесли жены инженернотехнических работников и стахановцы фабрики «Сокол».
Полудневной заработок отчислили в помощь Испании ра
ботники сухонской лесобазы4.
Вологодские студенты и учащиеся техникумов и школ
считали помощь Испании своим долгом. Комсомольцы и
все студенты Грязовецкого агрозоотехникума внимательно
следили за событиями в Испании. «Мы от всей души со
чувствуем испанским трудящимся, которые до последней
капли крови борются с озверелыми фашистами. В помощь
испанским рабочим студенты отчисляют однодневную сти
пендию» 5. Н а митинге студентов ветеринарного факультета
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и рабфака сельскохозяйственного института Вологды, по
священном испанским событиям, студенты заявили: «...всем
сердцем сочувствуем испанскому народу и надеемся, что
он до конца уничтожит фашистские банды и добьется сво
боды» 6.
Несовершенство средств связи, трудности с информаци
ей в отдаленных районах области не смогли не сказаться
на работе сельских комсомольских организаций. Движение
солидарности с борющимся испанским народом в районах
области началось в конце сентября — октябре 1936 года.
Это движение показывает, что сельская молодежь отдален
ных районов жила теми же мыслями и делами, что и вся
молодежь страны. Н а всех предприятиях и колхозах Нян
домского района состоялись молодежные митинги с обсуж
дением обращения испанской молодежи к молодежи мира.
Комсомольцы района энергично возглавили сбор средств в
Няндомском районе, и уже в первые дни было собрано бо
лее 300 рублей7.
Поддержка советским народом борющейся Испании на
шла горячий отклик в сердцах молодых лесорубов края.
Н а состоявшемся в Архангельске 19— 20 октября 1936 го
да краевом слете тысячников лесоразработок было принято
приветствие испанскому народу.
Разъехавшись по леспромхозам, участники слета стали
организаторами бесед о событиях в далекой Испании, они
выступали инициаторами сбора средств в помощь детям и
женщинам Испании от лесорубов Северного края.
Принимая решение о стахановской неделе в лесу, комсо
мольцы Монзенского леспромхоза одним из условий побе
ды в декаде решили считать оказание помощи борющимся
испанским товарищам.
Вместе со всеми трудящимися социалистической Роди
ны вологодские рабочие и колхозники с глубоким сочувст
вием следили за героической борьбой испанского народа с
фашистскими мятежниками. Не было такого предприятия,
цеха, школы, учреждения, где бы молодежь не была взвол
нована событиями, происходившими в Испании.
Молодежь Вологодчины, как и трудящиеся всей стра
ны, горячо одобрила решение Советского правительства о
предоставлении всесторонней помощи Испанской республи
ке, принятое в октябре 1936 года. Массовые молодежные
митинги состоялись 17 октября 1936 года на льнострое,
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кожевенном заводе, у водников, на «Северном коммунаре»,
швейной фабрике. «Испанским фашистам и их покровите
лям не уйти от ответа» 8, — это было единодушное решение
всех рабочих коллективов Вологды.
Борьба республиканской Испании вызывала не только
подъем солидарности с борющимся народом. В этой обста
новке комсомольские организации области начали уделять
больше внимания военному воспитанию молодежи. Именно
с 1936 года в комсомольских организациях области улуч
шается работа оборонных кружков.
В совхозе «Политотделец» Череповецкого района ком
сомольцы решили собрать общее собрание молодежи совхо
за для того, чтобы рассказать о событиях в Испании и об
судить вопрос о помощи испанскому народу. В принятом
решении комсомольцы отмечали, что задачей советской мо
лодежи в связи с событиями на Пиренеях является не толь
ко помощь борющемуся народу, но и изучение всеми воен
ного дела, вступление в кружки П ВХО и М О П Р 9.
Общее собрание преподавателей и студентов педагогиче
ского института и рабфаковцев приветствовало решение со
ветского правительства о предоставлении разнообразной
помощи Испании, ибо это решение выражало волю всего на
рода. Студенты педагогического и учительского институ
тов собрали в помощь Испании 624 рубля, студенты
педрабфака 129 рублей, научно-технические работники 877
рублей. В институте было решено всем студентам сдать нор
мы на значок ПВХО, ГСО, изучить пулемет и овладеть
навыками вождения мотоциклов 10.
Успешно проходил сбор средств в помощь Испании в
Сокольском районе области. К 7 ноября 1936 года от тру
жеников района поступило более 80 тысяч рублей. К 19
годовщине Великой Октябрьской социалистической револю
ции трудящиеся Сокола получили письмо от испанского
посла в Москве Марселино Паскуа: «Очень благодарим
Вас за телеграмму солидарности, которая будет отправлена
председателю Совета Министров Испанской республики
Ларго Кабальеро, и за ту материальную помощь, которую
оказывают труженики вашего города» п.
Трудящиеся Вологды и Вологодского района к началу
ноября внесли в Государственный банк на текущий счет
помощи Испании 86 288 рублей.
Свой голос протеста против фашистских мятежников в
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Испании присоединили к общему голосу протеста и пред
ставители вологодской интеллигенции — работники музея,
артисты городского театра. «Мы понимаем, — писали они в
своем письме к народу Испании, — как нужна вам поддер
жка в эти боевые дни и вносим наш скромный вклад в эту
помощь — однодневный заработок. Будем помогать вам и
дальше — ежемесячными отчислениями от нашей зарплаты
вплоть до окончательной победы над презренными фашист
скими убийцами» 12.
Вместе со всеми в движении солидарности с испански
ми республиканцами участвовали и школьники Вологодчи
ны. В школах города и области появились «Бюллетени ис
панских событий», специальные номера стенных газет, был
организован сбор средств в фонд помощи детям Испании.
Ребята хотели, как и их старшие товарищи, помочь респуб
ликанцам в их справедливой борьбе.. Учащиеся Турундаевской школы Вологодского района собрали в помощь детям
Испании 51 рубль13. Н а митинге протеста против действий
испанских фашистов учащиеся старших классов 3-й школы
Вологды решили еще сильнее укреплять в школе оборон
ную работу. Воспитанники Кадниковского детского дома
Сокольского района в помощь детям Испании отчислили
часть денег, заработанных ими на пришкольном участке.
Шли из Вологды в Испанию и письма школьников,
письма ребят из Октябрьского и Первомайского детских до •
мов, из многих школ города. В них звучала одна мысль:
«Ваши отцы должны победить. Тогда вы будете такими же
счастливыми, как и мы» (из письма учеников школы № 1 6
города Вологды)14.
Помощь Испании явилась проверкой интернационализ
ма комсомольцев и всей нашей молодежи. Н а каждую но
вую провокацию фашистов молодежь отвечала новыми ми
тингами, дальнейшим расширением помощи Испании и
стремлением лучше овладеть военными специальностями.
14 декабря 1936 года у берегов Испании фашистами
был потоплен советский теплоход «Комсомол». В Вологде
22— 23 декабря проходило собрание городского комсомоль
ского актива. Во время работы актива пришло известие о
потоплении «Комсомола». Участники собрания единоглас
но приняли резолюцию протеста против чудовищного пре
ступления фашистов. Многолюдные митинги вновь прошли'
на всех предприятиях Вологды. Рабочие и работницы
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швейной фабрики с большим негодованием выслушали с о 
общение о потоплении «Комсомола». Работницы фабрики
заявили, что поджог и потопление советского теплохода
представляет собой новое чудовищное преступление фаши
стских поджигателей войны и дали слово «стать на защиту
республики, еще лучше изучать военное дело, чтобы суметь
решительно ответить на новые провокации фашистов.
29 декабря 1936 года на комсомольском собрании совхо
за «Комсомолец» Череповецкого района сельские комсо
мольцы, в ответ на эту неслыханную выходку фашистов,
решили еще лучше проводить в совхозе занятия по военной
подготовке молодежи и отчислить однодневный заработок
на постройку нового теплохода.
События в Испании способствовали не только улучше
нию работы по военной подготовке молодежи, но и ожив
лению работы организаций МОПРа.
Только по Рослятинскому району к концу 1938 года в
организацию М ОПРа вступило 358 человек, из них 73 ком
сомольца. У
руководства районными
организациями
М ОПРа из 18 человек стояло 9 комсомольцев 15.
В Вологде в 1937 году числилось 160 ячеек М ОПРа с
числом членов 12899 человек. В помощь испанским рабо
чим по ячейкам М ОПРа поступило 1405 рублей16.
Через ячейки М ОПРа комсомольцы могли проводить
большую политико-массовую работу по интернационально
му воспитанию молодежи. Интернациональные вечера с о 
лидарности с испанским народом проходили в 1936— 1938
Годах ,в Вологде, Соколе, Грязовце, Устъе-Кубенском* Орга
низаторами этих вечеров были комсомольцы и активисты
М ОПРа.
В Устье-Кубенском в день второй годовщины борьбы ис
панского народа был проведен интернациональный вечер
молодежи, организованный ячейкой М ОПРа. После этого
вечера молодежь района усилила помощь испанским бор
цам.
Н а вечере интернациональной дружбы в Вологодской
кружевной школе
было зачитано
письмо
Долоресс
Ибаррури к женщинам мира. Средства, вырученные от ве
чера, в сумме 164 рублей были внесены в фонд помощи
испанским детям17.
Учитывая большое воспитательное значение такой ра
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боты, ЦК ВЛКСМ принял 25 января 1939 года постановле
ние об участии комсомольцев в работе МОПРа.
Вологодская молодежь использовала самые разнообраз
ные формы помощи испанскому народу.
Спортсмены Вологды провели вечер показательных вы
ступлений, весь сбор от которого пошел на помощь респуб
ликанской Испании.
Нашла свое отражение тема интернациональной соли
дарности и в творчестве молодых вологжан. 30 июня 1937
года в помещении городского музея в Вологде открылась
первая выставка учащихся вечерней художественной шко
лы, Н а этой выставке были представлены работы художника-самоучки Д. Носкова на испанские темы и
скульптур
ные работы студентки сельскохозяйственного института
Лукьяновой «Мать», «Боец республики», «Они не пройдут».
Так молодежь Вологодской области, как и вся совет
ская молодежь, выражала свою солидарность с борющим
ся испанским народом. Десятки, сотни молодых вологжан
хотели быть непосредственными участниками борьбы с фа
шизмом в Испании. Н а проходившем в Вологде в декабре
1936 года собрании городского комсомольского актива са
мым популярным был вопрос о том, где можно записаться
добровольцем в Испанию. Н о в Испанию в качестве добро
вольцев уезжали только опытные летчики, танкисты, ар
тиллеристы, которые обучали испанцев овладению боевой
техникой.
Вологжане заслуженно гордятся тем, что в числе совет
ских добровольцев, участвовавших в боях в Испании, трое
(установлено к (Настоящему времени) были нашими зем
ляками. Это — танкист Бьгстров Сергей Михайлович и
летчики Груздев Константин Афанасьевич и Колосков Ни
колах”! Николаевич.
Постановлением ЦИК СССР от 31 декабря 1936 года в
числе 17 человек, удостоенных звания Героя Советского
Союза, был младший командир, механик-водитель танка
С. М. Быстров 18. Он родил:ся ib 1911 году в деревне Ступи
но Великосельского сельсовета Борисово-Судского района.
Это был первый наш земляк Герой Советского Союза, по
гибший в начале 1937 года в неравной схватке с фашиста
ми на выжженной солнцем земле далекой Иапайии1Э.
А в испанском небе в это время сражалось звено
другого нашего земляка — К. А. Груздесва. Родившийся в
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1908 году в Вологде в семье железнодорожника, он с 1928
года связал свою судьбу с авиацией и был одним из луч
ших пилотов чкаловской школы. Погиб К. А. Груздев позд
нее, 2 февраля 1943 года, при испытании американского
самолета 20.
12 мая 1938 года не вернулся с боевого задания на рес
публиканский аэродром Вильяр летчик Н. Н. Колосков. Он
родился в 1912 году в селе Михайловском, близ Череповца,
в семье сельского учителя. Летному делу обучался в Х арь
кове, затем в военном училище под Севастополем. В начале
1938 года он вылетел на помощь истекающей кровью И спа
нии 2К
Так пролетарский интернационализм связал воедино
судьбы нашего города и далекой Испанской республики.
Испанская революция потерпела поражение, но борьба,
которую на земле этой страны вели испанские демократы и
антифашисты различных национальностей, не была на
прасной. Борьба против фашизма в Испании оказала
огромное воздействие на формирование мировоззрения мо
лодого поколения тридцатых годов. Опыт испанских собы
тий доказал, что только сила и единство, готовность бо
роться до конца могут противостоять наступлению фаши
стской реакции. Три года войны в Испании стали суровой
школой воспитания воли и мужества для всех молодых
антифашистов в канун грозных битв второй мировой
войны.
Солидарность советской молодежи с борющимся испан
ским народом способствовала улучшению работы по интер
национальному воспитанию в комсомольских организа
циях. Испанские события помогли комсомольским органи
зациям области понять необходимость повседневной работы
по военному воспитанию молодежи. Это имело особен
но большое значение, так как совсем немного времени
оставалось тогда до начала развязанной фашизмом второй
мировой войны.
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18 «Известия», 1 января 1937 г.
19 «Вологжане — Герои Советского Сою за». Вологодское
издательство, 1959 г., стр. 46.
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Л. А. ШОРОХОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОМОЩИ БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ ПО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ
НОМУ ВОСПИТАНИЮ ТРУДЯЩИХСЯ СССР
(1922— 1924 гг.)
Важнейшим принципом международного рабочего и
коммунистического движения является пролетарский ин
тернационализм. Солидарность рабочих всех стран — необ
ходимое условие победы над империализмом, вытекающее
из общности классовых интересов и конечной цели проле
тариев независимо от национальности.
Высоко ценил любые проявления интернационализма
В. И. Ленин. В 1905 году английское пролетарское учреж
дение «Комитет представительства рабочих» направил 60
фунтов стерлингов в пользу вдов и сирот рабочих, пав
ших 9 января 1905 г. В письме Петербургскому комитету
РСДРП В. И. Ленин советует непременно сообщить об этом
пожертвовании ноем без [Исключения рабочим организациям
нашей партии в Петербурге. Он добавляет, что «было бы ж е
лательно, чтобы рабочие сами известили о получении их
своих английских товарищей» ’. Ленин считал, что очень
важно, чтобы рабочие России с самого начала революции
почувствовали, что они не одиноки.
Построение социалистического общества в нашей стра
не В. И. Ленин и партия большевиков рассматривали как
серьезную интернациональную задачу. Н а закрытии V III
гм'ида РКП(б) В. И. Ленин отметил, что иностранные раОочие, прочитав программу нашей партии, скажут: «Здесь
имin к товарищи, здесь наши братья, здесь делается наше
оПЩОМ доло* 2.
Международный рабочий класс понял, что в России со•••Фншртгн («го дело, и развернул мощное движение в защим < М1НЧ1 кой России от иностранной интервенции. Трудя
»I

щиеся же нашей страны всегда поддерживали классовую
борьбу собратьев за рубежом. Немалую роль в этой под
держке сыграла Международная организация помощи бор
цам революции (МОПР).
В середине 20-х годов революционная волна выступле
ний трудящихся масс в капиталистических странах, воз
никшая под влиянием Октября, пошла на убыль. Импе
риалистическая буржуазия бросила в тюрьмы тысячи рево
люционеров, многие из них были вынуждены покинуть
свою родину, оставить своих родных.
В Болгарии только в сентябре 1924 года было арестова
но 3000 рабочих и крестьян и убито 30 человек за участие
в революционном движении3. В Германии в тюрьмах в
этом же году находилось 7 тысяч политических заключен
ных, проходило 8448 политических процессов4. В Польше
преследования рабочего и крестьянского движения заста
вили протестовать даже буржуазную «Лигу прав челове
ка». В буржуазной Эстонии в 1922 году был убит руково
дитель коммунистов Виктор Кингисепп. В Кгнпте в мае
1924 года было арестовано 19 коммунистов . Все эти собы
тия заставили международный пролетариат усилить по
мощь революционным борцам и их семьям. Возникла необ
ходимость в создании такой международной организации,
которая бы оказывала моральную, материальную и юриди
ческую помощь жертвам террора буржуазии.
Международный рабочий класс на протяжении истории
своей борьбы не раз делал попытки создания организаций
помощи подобного рода. В 80-е годы прошлого века в Гер
мании в период действия исключительного закона против
социалистов было создано «Общество помощи преследуе
мым и заключенным». В это же время русское революци
онное движение создало «Политический Красный Крест».
Он помогал политзаключенным материально, налаживал
переписку. В 1920— 1921 гг. возникли организации «Крас
н ая помощь» в Германии, польский «Политический крас
ный Крест» и «Организация помощи жертвам капитали
стической диктатуры» в Болгарии6. Все эти организации
вписали славную страницу в историю пролетарской соли
дарности. Н о они не обеспечивали стабильной помощи по
литзаключенным в международном масштабе. Материаль
но они были довольно слабы, могли оказывать помощь
только в национальном масштабе.
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Международная организация трудящихся, сумевшая по
ставить дело помощи политзаключенным и их семьям на
твердую основу, возникла в 1922 году в СССР по инициа
тиве Коммунистической партии нашей страны и поддержке
народных масс. 30 ноября 1922 года IV -й Конгресс
Коминтерна одобрил инициативу группы старых боль
шевиков (Ю. Мархлеевского, П. Лепешинского, Ф . К о
на и др.) о создании международной организации помощи
борцам революции. V Конгресс Коминтерна, проходивший
в 1924 г. в Москве, определил цели и задачи вновь создан
ной организации. В резолюции, принятой 8 июля 1924 го
да, говорилось, что М ОПР является организацией не п ар
тийной и ставит своей задачей юридическую, материаль
ную и моральную помощь заключенным борцам революции
и их семьям. Он должен объединять вокруг себя трудящих
ся без различия их партийной принадлежности и являться
важным инструментом тактики единого народного фронта.
V Конгресс Коминтерна обратился к компартиям всего ми
ра с призывом содействовать М ОПРу в его работе.
В 1922— 1924 гг. МОПР переживал период становления.
Нуж но было определить структуру организации, права ее
руководящих органов, наладить связи между националь
ными секциями, развернуть работу по вовлечению трудя
щихся масс в ряды МОПРа.
30— 31 января 1924 г. в Москве проходила первая
Всесоюзная конференция МОПРа. Она подвела итоги
работы за истекший срок и приняла ряд важных
резолюций. Определяя содержание работы по интерна
циональному воспитанию, конференция подчеркнула, что
ее основные моменты сводятся к агитации и пропа
ганде о задачах М ОПРа, освещению борьбы рабочего клас
са с капиталом, белого террора и положения политзаклю
ченных. Конференция заявила о важности установления
шефства над политзаключенными тюрем за рубежом, как
одной из форм практической связи трудящихся СССР с за
ключенными борцами революции. Для оказания стабильной
помощи политзаключенным и их семьям нужен был сбор
материальных средств путем членских взносов и добро
вольных пожертвований. В этой резолюции были определе
ны главные направления работы МОПРа, уже наметившие
ся в предшествующие годы. Конференция заявила, что
формы и методы работы должны разнообразиться в зави141

I нмости от проведения ее среди рабочих, крестьян, молоде
жи, женщин и национальных меньшинств.
14— 16 июля 1924 года в Москве проходила первая
Международная конференция МОПРа. В ее работе приняпа участие представители 29 зарубежных секций: Болга
рии, Германии, Польши и др. Это было крупное событие в
жизни МОПРа. Принятый конференцией документ «Основ
ные организационные принципы М ОПРа» определил струк
туру организации, права ее руководящих органов, обязан
ности национальных секций и политические задачи.
Формы воспитательной работы были весьма разнообраз
ными. Это, прежде всего, митинги протеста против белого
террора. В 1923— 1924 гг. в Москве, Ленинграде и других
городах СССР состоялись тысячи митингов протеста про
тив злодеяний реакционных правительств Польши, Болга
рии, Венгрии и других стран. Вот как, например, проходил
митинг протеста в Челябинске в сентябре 1924 года: в 10
часов утра на центральную площадь города прибыли ко
лонны демонстрантов со знаменами и плакатами. На них
написано: «Мы требуем освобождения ста тысяч рабочих,
томящихся в буржуазных тюрьмах», «Долой застенки бур
жуазии!» и т. д. По окончании митинга состоялась демон
страция и карнавальное шествие7. В организации таких
митингов мопровцы вкладывали много изобразительности,
выдумки, поэтому они оставляли неизгладимое впечатле
ние у участников. Так, комсомольцы Одессы во время демон
страции организовали инсценировку освобождения полит
заключенных. Н а одной из машин была сооружена каме
ра тюрьмы, где находились комсомольцы, изображавшие
политзаключенных. Другая часть комсомольцев с возгла
сами: «Свободу политзаключенным!» освобождала их.
Периодически в мопровских ячейках проходили интер
национальные вечера, посвященные годовщине МОПРа, ре
волюционному движению за рубежом. Зачастую на этих
вечерах с докладами выступали бывшие политзаключен
ные. Н а Первое мая 1924 года ЦК М ОПР направил в 30
мест иностранных товарищей для проведения агитацион
ной работы8.
Большую роль в интернациональном воспитании трудя
щ ихся играли мопровские недели. Обычно в те годы они
приурочивались к 18 м арта9, к 1 М ая или объявлялись ЦК
МОПРом по специальному случаю. ЦК М ОПРа публиковал
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к такой неделе обращения к рабочим и крестьянам, пе
чатались тезисы для докладчиков, актуальные лозунги
момента. Н а местах выходили однодневные газеты, агита
ционные листовки. Целью мопровских недель было вовле
чение трудящихся в ряды организации, увеличение сбора
материальных средств, протест против террора буржуазных
правительств.
С 10 по 17 августа 1924 года в Вологде проходила мопровская неделя. Ее целью была ш ирокая популяризация
идей М ОПРа и увеличение сбора денежных средств. Почти
во всех организациях города проходили доклады о МОПРе.
Газета «Красный Север» печатала статьи, лозунги, стихо
творения о МОПРе. 10 августа состоялся митинг. Организа
ция М ОПРа города выросла на 4— 5 тысяч членов. Закони
IП
чилась неделя народным гулянием и мопровскои лотереей 1и.
Пролетарскую солидарность трудящиеся нашей страны
часто стремились выразить в конкретных делах. Так, ком
сомольцы железнодорожной станции Нижний Новгород в
сверхурочное время отремонтировали 10 товарных вагонов
и паровоз, назвав его именем польского комсомольца Са
муила Энгеля11. Деньги за проделанную работу комсомоль
цы сдали в фонд МОПРа.
Руководящие органы МОПРа добивались, чтобы воспи
тательная работа велась планомерно, охватывала большин
ство членов ячеек. Причем нужно отметить, что оплачива
емых работников М ОПРа было мало, широко использова
лась инициатива и самодеятельность трудящихся.
В каждой ячейке были созданы уголки МОПРа, на
стендах располагались плакаты, фотографии, данные о ре
волюционном движении за рубежом, списки подшефных
политзаключенных ячейки. Существовали передвижные вы
ставки М ОПРа, оформленные губернскими комитетами.
Трудно переоценить воспитательное значение работы по
оказанию шефской помощи политзаключенным. В 1923 го
ду мопровская организация города Вятки взяла шефство
над политзаключенными двух тюрем в Германии и одной в
Литве. Почин был подхвачен другими губернскими орга
низациями М ОПРа.
К 1925 году 59 губернских организаций М ОПРа взяли
шефство над политзаключенными буржуазны х тюрем раз
личных стран. Ленинградская организация шефствовала
над политзаключенными тюрем Эстонии, Мокотовской
L4(i

тюрьмы в Польше, Экенес в Финляндии. Мопровцы Чере
повецкой губернии шефствовали над революционерами,
томившимися в венгерской тюрьме Залаегерсег. Вологод
ские мопровцы взяли на себя заботу о политзаключенных
в г. Ревеле и болгарских товарищах в тюрьме города Рущука 12.
Шефство выражалось в переписке между организация
ми М ОПРа и политзаключенными одной или нескольких
тюрем. Обычно письма к политзаключенным обсуждались
на собраниях, вечерах, конференциях МОПР. В них гово
рилось о жизни трудящихся СССР, данного города или гу
бернии. В ответных письмах заключенные революционеры
описывали свое положение, рассказывали о своей борьбе.
Вот выдержка письма из Ковенского централа в Вятку о
праздновании 1 М ая 1924 года:
«Праздновали мы 1 Мая. С утра надели красные знач
ки. А кто не имел их, сделал себе из простой бумажной
упаковки чая. По заранее выработанному плану в десять
часов утра мы запели «Интернационал» ,3.
Такие письма, проникнутые духом классовой борьбы*
были лучшей агитацией за пролетарскую солидарность.
В годовщину М ОПРа или по случаю праздников 1 М ая
и Октябрьской революции политзаключенным посылались
поздравительные адреса и подарки. В 1923 году рабочие
Вятки послали своим подшефным адрес и однодневный за
работок. Такой же адрес был отправлен в одну из тюрем
Германии в шестую годовщину Октябрьской революции от
трудящихся Вятки.
Шефство, однако, не ограничивалось перепиской. Сама
переписка использовалась как отправной момент для кон
кретного знакомства членов М ОПРа с революционным дви
жением за рубежом. Симбирское отделение М ОПРа, явля
ясь шефом заключенных тюрем провинции Болоньи в
Италии, на страницах местной газеты печатало все, что ка
салось этой провинции. Газета дала географический очерк
Болоньи и ее места в истории рабочего движения Италии,
хронику фашистских зверств, состояние работы коммунис
тической организации и профсоюзов и. Конкретное пред
ставление о жизни и борьбе трудящихся за рубежом полу
чали члены М ОПРа в кружках по истории революционного
движения, тематика которых увязывалась с историей той
страны, где находились подшефные данной ячейки.
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Ярким проявлением пролетарской солидарности была
помощь политическим эмигрантам, приезжавшим в нашу
страну. В 20-е годы количество их в СССР резко увеличи
лось. В марте 1924 года ЦК М ОПР образовал «Комитет по
делам политэмигрантов». Комитет ставил задачей обслужи
вать политэмигрантов в политико-просветительном отно
шении, оказывать им лечебную помощь, а также трудо
устраивать и вести учет их деятельности. Московское
отделение Комитета выделило два дома для эмигрантов, а
затем организовало дом для детей, родители которых нахо
дились в тюрьмах или погибли. Центральный Комитет
М О П Ра привлекал их к агитационной работе. Так, напри
мер, в работе Киевской организации стали участвовать
бывшие заключенные Львовской тюрьмы. Они неоднократ
но выступали с докладами перед членами МОПРа.
Наряду с революционными борцами, в СССР приезжа
ло много так называемых «хозяйственных» эмигрантов и
других лиц, не имевших отношения к революционной дея
тельности. В связи с этцм надо было четко и определенно
разграничить эмигрантов-революционеров и другие катего
рии эмигрантов. 1-я Международная конференция МОПР
(июль, 1924 год) дала определение политической эмигра
ции: политической эмиграцией называлась эмиграция по
литического деятеля вследствие невозможности оставаться
в данной стране (угроза смертной казни или долголетнего
тюремного заключения). Для эмиграции нужна соответст
вующая санкция революционной организации; для комму
нистов — решение ЦК 15. В октябре 1924 года публикуется
«Положение о Центральном Комитете по делам политэми
грантов при исполкоме МОПР и его отделениях». В нем
разрабатываются задачи по оказанию помощи политэми
грантам, положение об отделениях Комитета в различных
городах, структура Центрального Комитета, порядок полу
чения денежных средств. Положение дел о политической
эмиграции было упорядочено. Помощь стала регулярной.
Большой вклад в дело интернационального воспитания
трудящихся внесла печать МОПРа. 18 марта 1923 года вы
шла первая однодневная газета, выпущенная Центральным
бюро МОПР. С 1923 года начинает выходить массовый ил
люстрированный журнал «МОПР», орган ЦК организации.
Он был рассчитан на широкие читательские круги, хоро
шо, по тем временам, оформлен. В нем печаталась разнооб
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разная информация о революционных выступлениях за
рубежом, помещались рассказы, стихи, фотографии о мопровской работе. С декабря 1923 года приложением к это
му журналу начинает выходить «Бюллетень Центрального
Комитета Международной организации помощи борцам ре
волюции». Он был рассчитан на мопровский актив. В нем
помещались все официальные документы МОПРа, широко
была представлена работа на местах, давались методиче
ские указания. Кроме периодичейкой печати, издавалось
значительное количество брошюр, плакатов, листовок, одно
дневных газет. В 1923 году было издано два плаката, вы
ходило шесть периодических изданий общим тиражом
156 тысяч экземпляров, в 1924 году брошюр вышло 12 на
именований, плакатов— 5, периодических изданий— 31, ти
раж ом 1688 экземпляров 16.
Коммунистическая партия Советского Союза постоянно
руководила деятельностью МОПРа, держала под контро
лем его работу. Во главе М ОПРа в разное время
стояли
видные деятели международного рабочего движения:
Ю . Мархлевский, П. Н. Лепешинский, Е. Д. Стасова. Орга
низации М ОПРа внесли немалый вклад в дело интернацио
нального воспитания трудящихся и укрепления классовой
пролетарской солидарности.
Примечания
1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 47, стр. 21.
2 В. И . Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 38, стр. 212.
3 «Бюллетень Исполкома М ОП Р», № 20, сентябрь 1924 г.
4 Там же.
5 «Бюллетень Исполкома М ОП Р», № 13, июнь 1924 г.
6 Итоги деятельности Международной организации помощи борцам
революции (МОПР) 1922— 1947 гг. М., 1948.
7 Бюллетень И сполкома М ОП Р, № 21, октябрь 1924 г.
8 Бюллетень ЦК М ОПР, № 11— 12, май 1924 г.
9 18 марта — День памяти Парижской Коммуны. IV Конгресс Ко
минтерна объявил его днем М О П Ра (примечание автора).
10 Бюллетень Исполкома М ОПР, № 17 — 18, август 1924 г.
11 Самуил Энгель, член Лодзинской организации Коммунистиче
ского сою за молодежи Польши, был расстрелян 17 мая 1924 г. военнополевым судом за убийство провокатора.
12 Бюллетень ЦК М ОПР, № 1— 2, январь 1925 г.
13 Бюллетень ЦК М ОПР, № 13, июнь 1924 года.
14 Бюллетень ЦК М ОПР, № 13, июнь 1924 года.
15 Бюллетень исполкома М ОПР, № 15— 16, июль 1924 г.
16 Данные даются по «Итогам деятельности международной орга
низации помощи борцам революции (МОПР) 1922— 1947, М., 1948.

А. В. ТИХОНОВА

ПЕРЕПИСКА ДЕТЕЙ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ВОСПИТАНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ГУМАННОСТИ
В
последние годы советской школой и семьей
стало уделяться значительно больше внимания воспи
танию у детей гуманных чувств, гуманистического
сознания и поведения. Одним из резервов воспитания гу
манности, который пока недостаточно используется, мы
считаем переписку детей с родными, друзьями, товарища
ми и просто незнакомыми людьми.
Переписка возникает, как правило, из потребности в
обмене информацией, в душевном общении с людьми. Уме
ние написать хорошее письмо считается признаком куль
туры. Оно требует способности рассказать, выражаясь сло
вами поэта, «о времени и о себе», проявить интерес к адре
сату, его мыслям, делам и настроению, понять другого
человека, поддержать его «в минуту жизни трудную».
Такой высокой культурой общения отличались великие
вожди пролетариата К. Маркс, Ф . Энгельс, В. И. Ленин.
«Эпистолярное наследие М аркса и Энгельса, — пишет
Галина Серебрякова, — бессмертно. Читая их переписку,
невольно вспоминаешь слова Герцена, что есть письма, на
которых как бы запеклась кровь событий и само прошед
шее, как оно было, задержано и нетленно» *. Наряду с му
жеством, непреклонностью в борьбе, мы ощущаем в их
письмах трогательную заботливость, большую человече
скую теплоту по отношению к друзьям и родным. Н а про
тяжении долгих 20 лет Маркс и Энгельс могли встречаться
лишь изредка, но почти ежедневно писали письма, вводили
друг друга в круг своих интересов и событий и этим как
150

Лы уничтожали расстояние и разлуку и еще больше укре
пили свою дружбу.
В.
И. Ленин написал в течение своей жизни такое коли
чество писем, телеграмм, записок, что они занимают не
сколько томов в собрании его сочинений. Находясь далеко
от товарищей по партийной работе (ссылка, эмиграция),
Владимир Ильич использовал переписку для решения важ 
ных деловых вопросов, но он никогда не забывал справить
ся о самочувствии товарища, в нужный момент прийти ему
на помощь, передать привет родным и близким. Привязан
ность его к людям была очень прочной, отношения — ров
ными и доброжелательными. Читая письма В. И. Ленина к
матери Марии Александровне, сестрам и другим родственни
кам, мы чувствуем, как глубоко любил он этих людей, как
умел проявлять внимание к их жизни, нуждам и инте
ресам.
«Дорогая мамочка!... Как-то вы живете? Х орош о лл
устроились на зиму? Здорова ли ты и теплая ли кварти
ра?» — спрашивает он мать в своем письме от 7 октября
1915 года2. Полны любви, ласки и участия письма, кото
рые послал Владимир Ильич в 1913— 1914 годах находив
шейся в ссылке в Вологде сестре Марии Ильиничне и прожива1вшей вместе с нею Марии Александровне. П о свиде
тельству М. И. Ульяновой и А. И. Ульяновой-Елизаровой, в
письмах В. И. Ленина даже в самые трудные моменты
жизни не было следов нытья и унынья, жалоб на свое по
ложение. Он приучал себя довольствоваться малым и ис
пользовать наилучшим способом условия, в которых, на
ходился. В переписке Владимир Ильич отличался большой
аккуратностью, к чему настойчиво приучал и своих корре
спондентов.
Эпистолярное наследие вождей пролетариата и их со
ратников, писателей, поэтов, художников, ученых и других
выдающихся людей, письма из времен Великой Отечествен
ной войны, которые бережно хранятся в музеях, комнатах
боевой славы, в семьях, а также все другие письма, имею
щие воспитательную ценность, могут оказать школе и
семье существенную помощь в воспитании у учащихся со
ветского патриотизма, пролетарского интернационализма,
коммунистического гуманизма и других
благородных
чувств. Личное участие в переписке развивает в детях
творческое начало, тренирует их ум, вызывает стремление к
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самопознанию и к самовыражению, заставляет лучше раз
бираться в людях, понимать их, проявлять внимание, со
чувствие, умение вдохновить, отвлечь от печальных мыслей,
поделиться радостью, оказать помощь.
Понимая важное значение переписки как одной из форм
общения между людьми, известные педагоги, психологи
поднимали вопрос об использовании ее в коммунистиче
ском воспитании подрастающих поколений. JI. С. Выгот
ский называл письма «наиболее естественной с психологи
ческой стороны формой детского творчества» и очень
сожалел, Что эта форма «наименее культивируется в тради
ционном воспитании детей» 3.
П. П. Блонский советовал учителям организовывать
«коллективную корреспонденцию» со страной изучаемого
иностранного языка. «Так завязывается общение между
юношеством всего м и ра»,4— говорил он. Блонский считал,
что чем с большим кругом людей связан ребенок, чем тес
нее он связан с этими людьми, тем больше у него стимулов
к писанию писем. Н о он предостерегал от написания писем
без всякой реальной цели или к несуществующим людям,
называя такие письма искусственными, фальшивыми.
В практике С. Т. Шацкого (речь идет о первом десяти
летии существования советской власти) письма детей были
одной из форм включения их в активную борьбу за улуч
шение окружающей жизни. Так, если учащиеся школы Г
ступени не могли сделать сами то, что считали нужным,
они доказывали необходимость того или иного нововведе
ния в письмах, адресованных сельскому сходу
Чтобы
убедить своих односельчан, школьники подкрепляли свои
предложения расчетами, свидетельствующими об экономи
ческой выгоде их начинания (например, благоустройства
колодца).
А. С. Макаренко использовал переписку своих воспи
танников с великим пролетарским писателем А. М. Горь
ким в качестве одной из форм постановки большой, жизнен
но важной перспективы. Жизнь Алексея Максимовича на
глядно убеждала каждого из них в ценности человеческой
личности. Получение каждого письма от писателя станови
лось в колонии большим и радостным праздником.
«Не видя его ни разу, колонисты ощущали его лич
ность в своих рядах и радовались ей, как радуются дети
образу матери. Только тот, кто в детстве потерял семью*

кто не унес с собой в длинную жизнь никакого запаса теп
ла..., только тот поймет, как это дорого стоит — забота и
ласка большого человека — человека, богатого и щедрого
сердцем» 6. Когда было нужно предпринимать какой-то ре
шительный шаг, колонисты советовались с Горьким, и его
одобрение придавало силы и решимость довести начатое
дело до конца.
Особенно часто и плодотворно использовала переписку
в целях коммунистического воспитания пионеров и школь
ников Н. К. Крупская. Она учила детей серьезно выпол
нять возложенные на них обязанности («работать головой и
руками»), правильно относиться к окружающим людям,
крепко дружить, активно участвовать в общественной ра
боте. Письма Надежды Константиновны просты и вместе с
тем мудры. Она не морализировала, не поучала; писала о
том, что ее волнует, приводила примеры и призывала сооб
щ а подумать, как сделать лучше. И дети охотно отвечали
ей. Они рассказывали, как участвуют в работе сельских
библиотек, в книгоношеской работе, как сами пользуются
литературой, какие книги и газеты посылают в подарок
деревенским школьникам, как дружат с девочками, чем
стараются помочь родителям и малышам, как занимаются
с неграмотными и малограмотными. Советы Н. К. Круп
ской побуждали их зорче всматриваться в окружающую
жизнь и людей, по-хозяйски устранять замеченные недо
статки. Всячески поощряя это стремление детей быть по
лезными для людей, Надежда Константиновна, когда пред
ставлялась возможность, сообщала адреса тех, кто нуждает
ся в помощи, просила написать письмо, оказать поддержку.
По ее просьбе, например, члены литературной студии Мос
ковского городского дома пионеров разобрали на своем за
нятии стихотворения сельского школьника Сережи Кузне
цова. В своем письме к мальчику они указали на достоин
ства .и недостатки его стихов, порекомендовали книги и
статьи для самообразования, в подарок ему послали учеб
ник по теории словесности, произведения Пушкина, Лер
монтова, Маяковского.
Надежда Константиновна, как уже было сказано, уме
ла разговаривать с детьми просто, задушевно, умела вы
звать у них ответные чувства, инициативу в том или ином
деле. Для большей убедительности выдвинутых положений
она приводила примеры из жизни В. И. Ленина, из окру
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жающей действительности, из своих детских и юношеских
лет. Так, рассказала ребятам, как, будучи девочкой, дру
жила с детьми разных национальностей, как В. И. Ленин
помог чувашу Огородникову подготовиться к экзаменам в
высшее учебное заведение. «Я крепко надеюсь, — писала
она, — что вы, какой бы национальности ни были, будете
дружить,... помогать друг другу в учебе, в выработке харак
тера, в умении работать и станете на этом фронте настоя
щими ленинцами»7.
Ненавязчиво, ,в доступной для них форме, учила Н а 
дежда Константиновна советских школьников быть чут
кими, душевными. Письма Н. К. Крупской — образец того,
как надо разговаривать с детьми на жизненно важные для
них темы, добиваясь предельной простоты и убедительнос
ти, проявляя такт и внимание и в то же время сохраняя
прямолинейность и принципиальность.
Большое значение приобрела переписка детей в годы
Великой Отечественной войны. Они писали своим отцам,
братьям и сестрам, ушедшим на фронт, родственникам,
незнакомым бойцам, воинам, находившимся на излечении
в госпиталях. Наряду с помощью в уборке урож ая, в сборе
теплых вещей для фронтовиков и другими трудовыми де
лами, вписанными в летопись Великой Отечественной вой
ны с немецко-фашистскими захватчиками, это был их па
триотический вклад в победу над врагом.
В настоящее время школьники Советского Союза пишут
письма вьетнамским ребятам, как когда-то их отцы и мате
ри писали детям героической Испании, школьникам дру
гих стран, своим соотечественникам. Передовыми школа
ми страны широко практикуется переписка детей с участ
никами героических событий, знатными тружениками,
вообще с интересными людьми. Эта переписка не только
расширяет кругозор детей, их представления о мире, о
жизни, но и учит их пониманию человека, общению с
людьми, умению приносить им радость, быть чем-то полез
ными.
Включаются в подобную переписку и младшие школь
ники. Если учитель хорош о уяснил значение переписки, если
он сумел войти в дружеские контакты с людьми, которые
шлют письма детям, сумел раскрыть, на какую помощь с
их стороны он рассчитывает и как лучше всего эту помощь
оказать, переписка становится эффективным воспитатель
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ным средством. В этом убеждает нас и собственный опыт
и опыт, с которым мы познакомились, изучая данный во
прос. Так, директор школы № 17 г. Череповца А. И. Бахарев в своем докладе на областных юбилейных педагогиче
ских чтениях в Вологде (январь 1967 г.) убедительно пока
зал, что умело организованная переписка дает богатый
материал для воспитания школьников. Учащиеся I I I класса
школы № 17 завязали переписку с Героем Советского Со
ю за В. Н. Матаковым. Товарищ Матаков по письмам детей
и учительницы, полученным фотокарточкам и другим ма
териалам сумел хорош о узнать их, поддерживает настоя
щую связь с «трудными», следит за продвижением класса
в учении, ставит перед пионерами задачу выработки воли,
честности, правдивости. Вот отрывок из его письма Вале и
Саше Копатковым: «Своим письмом вы поставили меня в
положение человека, решающего ребус (загадку). Валя пи
шет, что учится неплохо. Саша пишет, что учится не очень
хорош о. Как вас, дорогие мои, понимать? Давайте догово
римся так: будем обходиться без дипломатических прие
мов. Напишите мне, с какими оценками вы пойдете пи ка
никулы» 8.
Ценность дружеской связи, хоть и заочной, с людьми,
которые хорош о понимают ребят и умеют оказать на них
воспитательное воздействие, не подлежит никакому сомне
нию. К сожалению, это важное средство воспитания исполь
зуется далеко не в каждом детском коллективе. Не так уж
редки и случаи, когда переписка школьников, пущенная
на самотек, начинает носить чисто деляческий характер
(обмен фантиками, спичечными этикетками, марками, от
крытками, значками, но не интересными мыслями, не опы
том, накопленным данным коллективом) и тем самым спо
собствует выработке нежелательных качеств личности.
Московский педагог М. Ценципер в своей статье, напечатан 
ной в «Правде», с полным основанием шлет упрек в адрес
воспитателей детей, которые часто довольствуются неза
видной ролью регистраторов переписки.
«Конечно же, — говорит он, — значительное в воспита
нии часто и начинается с малого: и фантики могли бы
стать началом серьезной дружбы. Но для этого требовалась
тонкая оркестровка завязавшейся переписки» 9.
К сожалению, вопрос о том, как учить детей писать
письма, как использовать переписку для воспитания в них
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ценных качеств личности, пока не нашел достаточного осве
щения ни в школьных программах, ни в методической ли
тературе. Программой для начальных классов, правда, ре
комендуется в качестве темы занятий по связной речи на
уроках чтения в 3 классе «составление короткого письма с
адресом и обращением (больному или уехавшему товари
щу, одному из родственников), «состоящего из 5 — 6 предло
жений10, а в 4 кл ассе— «письма на определенную тему то
варищу, школьникам других школ» п, но эта помощь со
стороны учителя представляется нам запоздалой, так как
фактически учащиеся включаются в переписку значитель
но раньше и письма «в 5— б предложений» пишут еще в
первом классе.
Практика показывает, что младший школьный воз
раст — самый благодатный период для «воспитания серд
ца». Именно в этот период надо привить детям умение и
желание делиться своими мыслями и переживаниями сна
чала с родителями и близкими людьми, а впоследствии —
с друзьями и товарищами. И одной из доступных для них
форм выражения доброжелательности, сердечности может
стать письмо. Если время упущено, сердца могут очерст
веть, чувства окажутся неглубокими, проявления их — по
верхностными, что значительно обеднит отношения с окру
жающими людьми.
Вот характерный для этой группы детей случай. Девя
тиклассник охотно согласился снести передачу своей сест
ре, находящейся в больнице. Но просьба написать и прило
жить к пакету небольшое письмо или записку встретила
неожиданное сопротивление с его стороны. «Не умею сочи
нять писем. Не знаю, о чем писать. И почерк у меня пло
хой. Так отдам», — заявил он. Думали, это шутка. Но, воз
вратившись домой, он подтвердил, что гостинцы передал
без записки. Для родителей поступок сына был полной не
ожиданностью. Ю ноша начитанный. За сочинения получа
ет «четверки». В разговорах с товарищами, как говорится»
«за словом в карман не лезет». Так в чем же дело? О каза
лось в том, что за свои 16 лет, если не считать коротеньких
записочек чисто делового характера, посланных в период
пребывания в летних пионерских лагерях, он не написал
ни одного письма. Вспомнили родители, что сын как-то не
заметно отклонял их предложения, советы поздравить
двоюродного брата, послать праздничную открытку родст
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венникам, а в их собственные дни рождения умудрялся
свои подарки вручать почти безмолвно. Так был обнару
жен пробел, который будет очень трудно восполнить пото
му что, как говорит С. Михалков, «все начинается с
детства».
В первые школьные годы следует учить и умению
оформлять письма. Если человек не прошел необходимой
«школы», написать письмо, когда это требуется, он в конце
концов сумеет. Н о «культура общения» может остаться
очень низкой. Преподавателем одной из вологодских школ
несколько лет назад было получено из города Иваново пись
мо такого содержания: «Уважаемый старший товарищ!
Прош у удовлетворить мою просьбу. Мне поручила учитель
ница географии собрать материал о Вашем городе. Меня
интересует прошлое Вашего города, его достопримечатель
ности и промышленность. Сведения высылайте...» Дальше
шел адрес школы и фамилия ученицы X I класса Любы Г.
Письмо-написано на небрежно вырванном из тетради в кле
точку листке. Хотя оно заняло лишь полстраницы, но по
лей не соблюдено, дата не поставлена. Не говоря ужо о том,
что сведения, о которых идет речь, ученица могла полу
чить в библиотеке своего города (Иваново — областной
центр!), а к незнакомому преподавателю обратиться лишь
с вопросами, требующими разъяснения и уточнения, и но
форме письмо девушки хотелось бы видеть иным. Чего
стоит, например, эта просьба-приказ:
«Сведения высы
лайте». Выпускнице средней школы и невдомек, что есть
такие обороты речи, как «не будете ли Вы столь любезны»,
«если Вас это не затруднит» и другие, которые как бы смяг
чают просьбу, говорят о том, что обратившийся с нею по
нимает, что доставляет лишние хлопоты, но все же надеет
ся на помощь незнакомого человека. Кстати сказать,
поблагодарить за помощь или хотя бы сообщить, что на
правленные ей брошюры и другие материалы она получи
ла, Люба Г. так и не догадалась. Прав М. Ценципер, когда он
бьет тревогу, считая, что учителей должна, наконец, обес
покоить и бедность чувств в письмах наших школьников,
и «спартанская простота стиля».
В последние годы в работе учителей некоторых школ
города Вологды (начальная школа М 18, восьмилетние
школы № № 3 и 30 и др.) наметилась определенная систе
ма в обучении детей умению писать письма разнообразного
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содержания (приветствие шефам-производственникам, позд
равление родственников с праздником, сообщение об отдель
ных событиях из своей жизни и жизни класса, просьба
ответить на поставленные вопросы и др.). Начинается эта
работа, как правило, с 1 класса (второе полугодие). Прово
дя ее, учителя опираются на имеющиеся в учебнике рус
ского языка упражнения 136 (поздравление матери по слу
чаю 8 марта) и 319 (письмо бабушке)12. В доступной форме
детям разъясняется значение переписки. Учителя спраши
вают, получают ли семьи учащихся письма, знают ли дети,
как выглядит письмо, пишут ли они кому-либо, для примера
читают письма героев детских книг. Так, в классе заслу
женной учительницы школы РСФСР Воробьевой Н. Д.
(школы № 3) к моменту проведения первой беседы уже
имели опыт переписки 6 мальчиков и 1 девочка. Они писа
ли бабушке (поздравление с новым годом, приглашение в
гости, сообщение об окончании четверти) и отцам, находив
шимся в командировках. Поскольку личную переписку с
родственниками учителю регулировать не очень удобно,
вопрос о значении переписки и о включении в нее детей об
суждается при встречах с родителями. Чтобы все родители
получили представление, какими содержательными, инте
ресными могут быть письма, написанные отцом или ма
терью, в качестве примера приводились письма Максима
Горького, Ф . Э. Дзержинского, Инессы Арманд. Перед рос
пуском детей на каникулы давались советы, как вызвать у
учащихся желание рассказать в письме о своей жизни в
деревне, в другом городе, в пионерском лагере, как преду
предить появление писем эгоистического характера. («По
шлите конфет, еще кофточку теплую, приезжайте в роди
тельский день, писать больше нечего»). В следующих клас
сах к вопросу о переписке возвращаются еще не раз, хоть
в повестке собраний он и не значится. По просьбе учителя
родители рассказывают, как они помогают детям в их пе
реписке, как учат проявлять внимание, чуткость, такт, тер
пение. Вот что рассказала мать одной из учениц. Увидев
свою дочь за письмом к подружке (девочка заболела и бы
ла отправлена в санаторий), она спросила:
— О чем же ты собираешься писать?
— Как хорош о во дворе, как нам весело, как много мы
уже всего изучили, как...
— А тебе чего больше хочется: порадовать Галю,под1Г.8

нять ей настроение или расстроить? Подумай, что может вы
звать у нее грусть в твоем письме.
— Что мы много прошли. Ведь Галя не учится, ее оста
вили на 2-й год. Я ей этого, мама, лучше не напишу. Я ей
напишу, какие книги прочитала. Там есть библиотека. Она
может взять и тоже прочитать.
— А еще что?
— Напишу, что во дворе весело, но Галю мы часто вспо
минаем. Мы ведь, и верно, вспоминаем. Ей будет приятно.
Так под влиянием матери девочка начала задумывать
ся, что для писем надо отбирать из жизни наиболее важное
и при этом помнить, кому пишешь, учитывать, как может
повлиять письмо на настроение человека.
Поднимается вопрос и об уважении к переписке детей,
в силу которого нельзя читать без разрешения писем, адре
сованных детям, точно так же, как нельзя им самовольно
распечатывать письма, предназначенные для других членов
семьи. Идет речь и об оформлении писем, о том, чтобы дети
избегали штампов типа «в первых строках своего письма со
общаю» или «украшающих фраз» вроде «жду ответа, как со
ловей лета », « лети с приветом, вернись скорее с ответом », « ле
ти, письмо, извивайся, никому в руки не давайся, дайся
тому, кто люб сердцу моему», которые, как правило, при
крывают бедность мысли, леность ума.
В первом классе чаще всего коллективно составляются
письма заболевшим товарищам, учащимся, временно нахо
дящимся в другой местности. Ставится задача послать весточку, проникнутую дружелюбием, заботой, желанием по
радовать. Н а 2 и 3 год обучения под руководством учителя*
вожатого, шефов-пионеров завязывается переписка с уча
щимися другой школы. Если адресатов у класса или пио
нерского отряда несколько, переписка ведется по звездоч
кам или звеньям. Письма хранятся, наиболее интересные
зачитываются перед всем классом. Регистрация получаемой
и отправляемой корреспонденции хорош о дисциплинирует
ответственных за переписку, приучает к аккуратности.
В учебнике по природоведению для 4 класса даются со
веты 13 послать гербарий и коллекции (в порядке обмена) в
школы, -находящиеся в других географических зонах стра
ны. Подготовка к такой переписке, начиная с 3 класса, мог
ла бы использоваться для пробуждения у детей добрых
чувств, желания выполнить летнее задание как можно
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лучше, чтобы иметь право подарить свою коллекцию незна
комым друзьям. К сожалению, мы не встретили классов,
которыми эти указания были бы реализованы.
Упущена одна из возможностей воспитания у учащихся
чувства дружбы с другими народами, населяющими нашу
страну, «чувства семьи единой!»
В младшем школьном возрасте отдельные учащиеся на
чинают переписку с зарубежными друзьями. Поскольку их
жизненный опыт невелик, склонности и интересы еще не
проявились, мотивы вступления в переписку чисто внешние
(подражание старшим школьникам, желание получить ин
тересную вещицу, которая имеется у подружки и т. д.),
именно в этом случае нужна «оркестровка» т. е. внимание
и помощь со стороны родителей, учителя и класса или от
ряда. Оформленный в классной комнате уголок «Нам пи
шут» ; короткие выступления перед одноклассниками о го
роде и стране, где живет адресат; интерес со стороны това
рищей, их просьба выяснить в процессе переписки те или
иные вопросы: совет учителя воспользоваться при написа
нии очередного ответа удачным местом из сочинения, отра
жающего важнейшие события из жизни класса, школы, го
рода, — эти и другие приемы помогают сделать переписку
содержательной. и продолжительной. Впрочем, если она об 
рывается, младшие школьники переживают постигшую их
неудачу довольно легко.
«Оркестровка» удается лучше, если в переписку вклю
чен весь детский коллектив.
В 4 классе у пионеров устанавливается дружеская связь
с большим количеством лиц, и письма становятся частым
и всегда волнующим (при умелом руководстве!) событием в
жизни звена или отряда.
Нам довелось быть свидетелем и в какой-то степени руко
водителем (в качестве советчика) необычной, довольно труд
ной переписки, в которой пришлось принять участие 4-а
классу восьмилетней школы № 3 г. Вологды (учитель— Во
робьева Н. Д.) в 1966/67 учебном году. Добиваясь высокой
чести носить имя Аркадия Гайдара, отряд с увлечением изу
чал биографию любимого писателя, собирал материалы о
героях и замечательных людях, добился больших успехов
в учении, общественно полезном труде. Об этом было рас
сказано по Всесоюзному радио (декабрь 1966 г.); В адрес от
ПЮ

ряда полился поток писем, к концу учебного года их насчи
тывалось свыше 1000. Поскольку было принято решение от
ветить всем, каждому пионеру пришлось написать большое
количество писем. Это потребовало известного напряжения
сил и отнимало много времени. Подключать к этой пере
писке другие отряды было неудобно, так как незнакомые
корреспонденты интересовались жизнью и учебой гайда
ровцев.
Так в наших руках оказалось огромное количество дет
ских писем, которые дали возможность сделать некоторые
выводы. Поскольку эти выводы во многом совпали с мне. нием самих гайдаровцев, расскажем об их ответах на анке
ту, которая была проведена в один из последних дней учеб
ного года и содержала такие вопросы:
1) Какую пользу принесла мне переписка с людьми, от
кликнувшимися на передачу «Пионерской зорьки»?
2) Какую пользу я принес(ла) своими письмами?
3) С кем бы хотелось переписываться в дальнейшем?
4) Какая переписка мне нравится больше: коллективная
или лиЧЬая?
5) Что мне не понравилось в полученных письмах?
6 ) Что не удовлетворяло меня в собственных ответах на
полученные письма?
Отвечая на первые два вопроса, дети говорили и о поль
зе, которую они извлекали из переписки в смысле приобре
тения новых знаний и новых друзей и о пережитой радости
общения с незнакомыми людьми. Им было приятно отве
чать на вопросы, удовлетворять интерес к жизни отряда, го
рода и области, выполнять просьбы. Гайдаровцы рассказы
вали о своей пионерской работе, делились опытом создания
альбома «Наши родители и родственники — участники Ве
ликой Отечественной войны», разыскивали для своих взрос
лых корреспондентов адреса вологжан — их старых знако
мых, боевых друзей. В связи с третьим вопросом они выска
зали пожелание завязать переписку с пионерами Киргизии
(по заданию совета дружины отряд знакомился с этой рес
публикой), с сыном писателя Тимуром Гайдаром, с отряда
ми имени Гайдара и просто с отрядами, где «пионеры жи
вут весело и есть правило: «Все !за одного — один за вс%х».
Большинство. четвероклассников предпочло коллективную
переписку личной, так как «можно советоваться», «у кол
лектива больше мыслей, чем у одного человека», «каждый
6 — 319
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скажет что-то свое», «ответы будут полней», «можно писать
во все концы Советского Союза». 5 и 6 вопросы анкеты вы
звали не мало критических замечаний. Вот некоторые из
них, касающиеся поступивших писем:
Не понравились вопросы, которые носят слишком об
щий характер: «Расскажите о своей жизни, своем городе»,
«Поделитесь опытом своей работы». Не понравились и соб
ственные ответы на эти вопросы, поскольку они часто за
имствовались из краеведческой литературы или состояли
из ничего не значащих ф раз: «Мы проводим интересные
сборы», «Жизнь в отряде бьет ключом». Поскольку к аж 
дому пионеру поручались ответы на корреспонденцию, со
держащую однотипные вопросы, приходилось писать пись
ма одинакового содержания, что не могло принести боль
шой радости. Вызвали недоумение просьбы такого рода:
«Напишите, что вы знаете о Гайдаре», «Какие вы знаете
произведения Гайдара?», «Какие есть книги о Гайдаре?».
Учащихся удивляло, почему ребята не узнали сами об этих
книгах, не прочитали их и не рассказали друг другу. При
шлось разъяснять, что не в каждой школе и даже не в к аж 
дой местности имеются хорошие библиотеки. Поэтому не
удивительно, что дети не встречали некоторых произведе
ний Гайдара.
Если к грамматическим ошибкам в письмах взрослых
учащиеся отнеслись снисходительно, то обилие ошибок в
письмах некоторых школьников вызвало у них удивление:
неужели можно учиться в 4— 5 классе и делать по 10— 15
ошибок на двух страничках?
Эти замечания дали повод к серьезному разговору об
оформлении писем.
Ответы гайдаровцев находились под
контролем группы пионеров, которые добились, чтобы не
брежно написанные письма были переписаны. Так был при
обретен опыт аккуратного оформления корреспонденции.
Некоторые четвероклассники осудили просьбы отдельных
детей послать обложки для дневников, тетрадей, учебни
ков и другие письменные принадлежности, они справедли
во считают, что обращаться с подобными просьбами к не
знакомым людям неприлично. Пришлось несколько смяг
чать невыгодное впечатление от подобных писем ссылкой
на непосредственность детей, на то, что, возможно, они
никогда не имели таких предметов и воспримут подарок,
как большую радость. У отряда был небольшой денежный
НУ

фонд, и в отдельных случаях просьбы удовлетворялись. Н о
особенно охотно пионеры посылали книги. Кстати сказать,
и отряд имени Гайдара, хотя никого об этом не просил,
получил книги, наборы открыток, детские поделки, рисун
ки, посланные из разных мест. В некоторых письмах пред
лагался целый список того, что школьники и взрослые мог
ли бы им подарить. Авторы писем убедительно просили не
стесняться, написать правду — показатель широты души
советских людей, больших и маленьких.
Таким образом, эта переписка оказалась очень полез
ной для детей и поучительной для их родителей и учите
ля: в ней отразились многие плюсы и минусы воспитания.
* С некоторыми школами и отрядами, например, с пионера^
< ми из Белгородской области — тоже гайдаровцами, отряд
продолжает переписку, до сих пор. Однажды от белгород. цев была получена посылка с яблоками, выращенными на
пришкольном участке. Вологжанам пришлось крепко по
думать, поспорить, прежде чем они решили, как отблаго
дарить за такой подарок. В ответной посылке содержалась
пленка с записью речи, которую произнес А. П. Гайдар по
радио перед уходом на фронт в 1941 году, два альбома о
Вологде (один оформлен своими силами) и красные гвоз
дики из ткани, изготовленные тоже собственными усилия
ми, для каждого пионера. В письмах учащиеся рассказы
вают своим товарищам об учении, об особенно удачных
пионерских сборах, о прочитанных книгах и просмотрен
ных кинофильмах, о взаимопомощи, о трудовых делах. Так
случайно начавшаяся переписка вылилась в крепкую
дружбу. Именно с переписки началась и дружба пионеров
восьмилетней школы № 19 (дружина имени Гайдара) с
юными сверстниками из ГДР. Вологодские школьники в
1967 году совершили поездку в город Герингсвальд, а ле
том 1968 года принимали зарубежных друзей в нашей древ
ней Вологде. Дружеская связь развивает любознательность
(например, пионеры из ГДР прислали вологодским школь
никам сочинения Аркадия Гайдара и другие произведения
на родном языке — это повысило интерес учащихся шко
лы № 19 к немецкому языку), вызывает желание поде
литься накопленным опытом в учении, общественно полез
ном труде, спорте, художественной самодеятельности, спо
собствует
воспитанию
благородных
чувств.
Дети с
готовностью оказывают помощь знакомым и незнакомым
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людям, проявляют участие к их жизни, отзываются на чу
лан* горе. При Вологодском доме пионеров и школьников
есть клуб интернациональной дружбы. Члены младшей сек
ции клуба узнали однажды, что больной югославской де
вочке нужно дорогое лекарство, которое есть только в Со
ветском Союзе. И школьники отправились по дворам за
денежной помощью. Их список рос довольно быстро. Дети,
поговорив с родителями, выносили — кто 3, кто 5, а кто
20 копеек. Вместе с лекарством в Югославию было отправ
лено теплое письмо. И когда члены секции и другие ребята
узнали, что состояние девочки улучшается (об этом сооб
щалось в небольшой заметке областной газеты «Красный
Север»), ликованию их не было предела. Так в этом и во
многих других случаях приобщаются советские ребята к
великому чувству интернационализма. И этому во многом
способствует переписка.
Из всего сказанного можно сделать такие педагогиче
ские выводы:
1. Детей надо учить умению писать писыйа, начиная с
I класса, и иметь в этой работе четкую систему.
2. В младших классах хорошей школой гуманности мо
жет стать переписка детей с родственниками, друзьями
семьи и другими близкими людьми. Н а наш взгляд, каждый
ученик и ученица за время обучения в начальных классах
должен приобрести опыт такой переписки, а школа обяза
на помочь родителям в ее налаживании.
3. Что касается связи с другими школьниками, с зару
бежными друзьями, целыми классами и отрядами, то пред
почтение на первых порах следует отдавать коллективной
переписке, которая хорош о поддается руководству со сто
роны учителя, вожатого и других воспитателей. При этом
количество адресатов не должно быть очень большим.
4. Руководство перепиской со стороны взрослых следу
ет направить, в первую очередь, на то, чтобы наполнить её
глубоким содержанием, сделать школой истинно человече
ских чувств, предостеречь детей от узко утилитарного, де
ляческого подхода.
Только в этом случае переписка окажет юным ленин
цам помощь в выполнении одного из законов пионеров Со
ветского Союза: «Пионер — друг пионерам и детям трудя
щихся всех стран», будет способствовать воспитанию в них
164

гражданственности, патриотизма, пролетарского интерна
ционализма, коллективизма и других высоких чувств.
5. Для правильной организации ее в детских органах
самоуправления должны быть предусмотрены ответствен
ные за переписку (учет корреспонденции, хранение писем,
создание уголков, витрин, подготовка выступлений по м а 
териалам переписки на сборах, собраниях, линейках и т. д.).
Мы убеждены, что настало время, которое требует чтобы
из «резерва воспитания» переписка стала в любом детском
коллективе, в том числе и в коллективах клабсов и пионер
ских отрядах начальной школы, обязательным видом дея
тельности. Ведь, участвуя в ней, школьники приобретают
культуру общения, необходимую советским гражданам, жи
вущим по принципу: «Человек человеку друг, товарищ и
брат».
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д е с т в е н с к и й . Русский язык. Учебник для 1 класса. «Просвеще
ние», М., 1967, стр. 61, 143.
13 М. Н. С к а т к и н . Природоведение. Учебник для 4 классп,
«Просвещение», М., 1966, стр. 197, 205, 209, 214.

М. А. ВАВИЛОВА

ПРИНЦИПЫ ВЫДЕЛЕНИЯ СКАЗОЧНЫХ
ЖАНРОВ *
При традиционном делении сказок на три ж анра (сказ
ки о животных, волшебные, бытовые) не учитывается даль
нейшая внутрижанровая трансформация. Между тем сказ
ки, относимые к той или иной жанровой группе в основном
по тематическим признакам, далеко не однородны по своей
структуре, характеру героев, принципу отбора рассказчика
ми традиционного сказочного материала.
Бытовые сказки отличает от других жанров характер
вымысла (в них нет элементов чудесного, волшебства) и ак
тивный герой, добивающийся победы своим умом, хитро
стью, силой, смелостью и ловкостью.
По этому важному, но слишком общему признаку в од
ном жанре объединяется очень разный сказочный матери
ал: от анекдота до многосоставного авантюрного повество
вания.
Задачи поэтического анализа требуют дифференциро
ванного подхода к сказочным текстам. Так появляются
жанры внутри ж анра, жанры в узком смысле слова, внутрижанровые разновидности бытовой сказки: сказка аван
тюрная, новеллистическая, сатирическая, каждая из кото
рых объединяет круг тематических близких сюжетов.
Рассматриваемая нами сказка «о верной жене» (тип
8 82 А )1 принадлежит к бытовым авантюрно-новеллистиче
ским. По содержанию она близка к рукописной переработ-

*
Продолжение статьи М. А. Вавиловой ♦Внутрилсанровые разн о
видности сказки «о верной жене», напечатанной в сборнике «Уроки
ясанра». Учен. зап. Л Г П И им. А. И. Герцена, т. 367, Вологда, 1969,
стр. 76— 89.
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ке новеллы Б ок каччо2, известной во второй половине
X V II в. на Руси как «Повесть утешная о купце, заложившемся за честь жены» 3.
Тема оклеветанной жены была популярна и в X V III в.
В сказочных сборниках X V III в. встречаются типологиче
ски близкие сюжеты. «Сказка об Аксинье — купеческой до
чери» 4 и «О двух царевичах и Ливиане-богатырке» 5. Пер
вая фольклорная запись сказки «О верной жене» помеще
на в сборнике А. А. Эрленвейна6 и относится к 1862— 1883
годам, хотя ее фольклорная история, несомненно, начина
ется раньше.
Схема сюжета, отмеченного в указателях
сказок
№ 8 8 2 А 7, следующая. Муж, обычно купец, убежден в
верности своей жены и бьется об заклад, что ее нельзя со
блазнить на все свое состояние. Клеветник обманом доста
ет доказательства неверности жены купца и выигрывает
спор. Муж становится солдатом. Жена, переодевшись в
мужское платье, следует за ним, дослуживается до генера
ла. Все разъясняется. В таком виде сказка близка к руко
писной повести. Н о в устном бытовании тема нерпой жены
решается не только в таком плане. В рамках одного сюже
та мы выделяем четыре разновидности, или версии по прин
ципу ведущего мотива в решении сказочного конфликта.
В первой сказочной версии героиня, благодаря чудес
ным помощникам (сокол, ворон, орел), добивается справед
ливости: наказывает виновного, возвращает мугКа, восста
навливает репутацию верной жены. Во всех вариантахн
(сказки с однотипной разработкой конфликта) этой версии
прослеживаются генетические и формальные связи с вол
шебной сказкой, хотя тема любви и женской верности но
вая для сказки. Два плана повествования — «волшебный»
и бытовой, делают ее по форме переходной от волшебной
сказки к новеллистической. Новых поэтических примеров
она не выработала, но определила тенденцию замены тра
диционных сказочных мест бытовыми, не сказочными под
робностями.
Вторая версия сказки о верной жене, представленная
двумя вариантами из сборника А. Н. Афанасьева9, — так
же сказка переходного типа. В ней реалистический, мотиви
руемый причинами социального порядка конфликт, актив
но действующая, героиня. По форме сказка выдержана в
классических традициях. Типичные для волшебной сказки
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приемы: зачин, концовка, система повторений, постоянные
сказочные формулы, наличие общих мест дел аю т весьма
правдоподобный сюжет (клевета — форма мести) сказкой
нолшебно-новеллистического плана.
Варианты третьей версии в Европе начинают прослежи
ваться с X I I I в .i0, но в русских фольклорных сборниках
сказка встречается очень поздно: первая зап ись 11 сделана
братьями Соколовыми в 1908 г .; в 1915 г. М. К. Азодовский
записал аналогичный вариант от Н. О. Винокуровой ; в
1927 г. В. И. Чернышев — от Н. Е. Новикова (ск азоч н и к из
Больше-Болдинского района Горьковской области), которо
го собиратель характеризует как даровитого ск азоч н и к а и
большого реалиста.
В этих вариантах сказочный конфликт разреш ается посвоему. В центре — эпизод подмены госпожи служанкой , у
которой клеветник отрезает палец .как доказательство не
верности жены купца. Кроме того, в вариантах этой версии
наблюдается преобладание личного опыта расск азч и к а над
приемами сказочной поэтики. Сказки Винокуровой и Но
викова по манере рассказа стоят ближе к народному рома
ну или повести. Герои их сказок теряют характер типиче
ских обобщений и несут в себе черты личности и мировоз
зрения рассказчика. Сказку Винокуровой отличает ярко
выраженное лирическое начало, стремление обосновать
поступки героини, раскрыть ее внутренний мир, слияние
моментов личной биографии с приемами традиционной поэ
тики. Сказка становится новеллой. А. В. Новиков сосредо
точивает внимание на разработке приключенческой сторо
ны, к своему повествованию он относится как к «роману».
()тсюда — сознательное насыщение его книжными ситуа
циями, выражениями, что, в конечном счете, приводит к
деформации сказочного стиля и превращает сказку в аван
тюрно-новеллистическую народную повесть. Н о переход
пипки в периферийные жанры наблюдается лишь у талант'ш ных рассказчиков, относящихся творчески к традицион
ному материалу. Аналогичный вариант в передаче белозерoicoii крестьянки М. И. Медведевой (запись бр. Соколовых)
можно классифицировать как волшебно-новеллистическую
• кмнку.
Наиболее разработана и широко преддтавлена в русском
с шшомном репертуаре IV версия12, событийный каркас ко|>||К1Й «--фонтом иокруг эпизода с переодеванием. Она запи
I ».’»

сана и от дореволюционных сказочников (Новопольцев, Га
нин, Зубарев) и от советских (Алешина, культивировавшая
женскую ск азк у 13, Сказкин, Корруев 14, Ковалев).
Эта устная переработка рукописной повести о верной
жене более точно соответствует ее сюжетным линиям. Вве
дение сказочниками дополнительных мотивов (муж-солдат
в подчинении у жены-генерала, наказание мужа женой)
усиливает идею торжества справедливости, торжества доб
ра над злом.
Во всех сказочных вариантах сохраняется присущий
повести элемент авантюрности, определяющий тенденцию
к разработке приключенческой линии и диктующий слож
ную двухплановую композицию.- Первая часть относитель
но самостоятельная и завершенная (женитьба купеческого
сына на бедной девушке, клевета на верную жену, у х о д му
жа или жены, а чаще того и другого из дома) — своеобраз
ное вступление к рассказу о похождениях героев: с л у ж б е в
армии, встрече, узнавании, прощении. Стержневой эпизод —
переодевание героини в мужское платье определяет дина
мику авантюрного сюжета. Передача приключенческой ли
нии достигается различными способами. Чаще — путем:
контаминации сюжетов. Сказочник — солдат А. Ф. З у б а р е в
из Вятской губернии, который пересказывает, что слышал,
объединяет сказку о верной жене со сказкой о ж енитьбе
солдата на иностранной царевне (тип 855-|-882А). Он стре
мится к занимательности, не заботясь о логической увязке
разнородных сюжетов. Саратовская сказочница М. В. Але
шина контаминирует сказку с сюжетом 1651* по принци
пу тематического родства мотивов. Так же поступает та
лантливый рассказчик Горьковской обл. М. А. Сказкин,
сознательно усиливая приключенческий момент введением
эпизодов о похождениях доброго молодца, у которого «в гоjtoве ума много, да счастья нет». В записях А. И. Никифо
р о в а 15 на Пинеге сказка о Ьерной жене бытует в сочетании
с сюжетами * 855 и * 936.
Нам представляется, что в стремлении к контаминации
проявляется своеобразная художественная закономерность.
Н о у одних сказочников это художественный прием (М. А.
Сказкин, М. М. Коргуев, М. В. Алешина), а у других— сви
детельство творческого бессилия (А. Ф . Зубарев).
В жанровом отношении эта версия дает большее разно
образие, чем предыдущие. Прекрасный хранитель дорефор
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менного сказочного наследства Абрам Новопольцев развер
тывает авантюрно-бытовое повествование. А. М. Ганин
строит свою сказку в волшебно-авантюрном плане. Вариант
М. А. Сказкина собирательница Н. Д. Комовская определя
ет как волшебно-новеллистический; любовно-авантюрной
сказкой можно назвать саратовский вариант, яркая,
новеллистическая сказка «Арсений и Хеона» М. М. Коргуева,
устную
любовно-авантюрную
повесть
создает
И . Ф . Ковалев.
В рамках одной версии мы объединяем варианты одно
го сюжета с повторяющимися мотивами и однотипной ком
позицией. Н о более конкретную жанровую характеристику
можно дать только для определенного варианта. Об услов
ности внутрижанровых границ говорят сами сказочники.
«Если бы сказку о верной жене я не писал, — вспоминает
собиратель В. И. Чернышев, — то он (сказочник А. В. Н о
виков) рассказал бы ее много подробнее» 16. М. А. Сказкин
в выборе сюжета и ж анра руководствуется составом ауди
тории: «Спервоначалу людей оглядишь, какой народ подо
брался, после сказку станешь сказывать. Не всякая сказка
иной раз пойдет» 17.
Условия, в которых ведется рассказ, половой и возра
стной состав аудитории, настроение сказочника — важные,
но не единственные факторы в определении сказочного ж ан
ра. Нужно учитывать, кроме того, степень талантливости
сказочника, уровень его мастерства, знание классических
сказочных традиций. В некоторых случаях локальные рам
ки сказки оказываются тесными, и сказочник обращается
к собственному опыту. Преобладающее личное начало над
нормами традиционной поэтики образует новые жанровые
разновидности: народный рассказ, народную повесть или
роман.
О
тенденциях перехода фольклорных текстов в ин^к
сферу бытования писал в свое время еще А. Н. Веселов
ский18. В 1913 году В. В. Сиповский, изучив сборник ска
зок Н. Е. Ончукова, констатирует: «В этих произведениях
намечается начало народного романа» 19. В 1928— 30-х годах
этот термин, применительно к устным народным рассказам
со сложной композицией, употребляют А. И. Никифоров 2(1
и В. И. Чернышев21, о «фольклорных романах» пишет с о 
временный литературовед В. В. Кож инов22. Этим термином
широко пользуются и сами сказочники23.
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Н о конкретйых исследований, посвященных периферий
ным жанрам, в современном сказковедении нет.
Нам представляется, что жанровое расслоение сказки,
которое в сюжете 882А наблюдается с начала X X века
(Сказка о верной жене Н. О. Винокуровой, записанная
М. К. Азодовским в 1915 году) и продолжается до советско
го времени (сказка И. Ф . Ковалева), — одна из закономер
ностей жизни сказки на современном этапе, отражает появ
ление в фольклоре нового типа художественного мышления,
которое В. Е. Гусев называет «реалистическим» 24. В сказ
ках о верной жене его влияние проявляется в реалистиче
ских деталях и мотивировках, в частичном или полном от
ходе от традиций сказочного жанра.
Когда сказочник при передаче бытового эЪшзода обра
щается к нормам традиционной поэтики, наблюдается сов
мещение в одном сюжете различных форм народного мыш
ления: «фантастико-героического» с его тенденциями к
необычайному и чудесному, и «предреалистического» и «реа
листического» 25, стремящегося к замене «волшебных» мест
бытовыми деталями и подробностями, заимствованными йа
личного опыта. Появляются вполне закономерные сказоч
ные разновидности: волшебно-новеллистическая сказка,
волшебно-авантюрная, наряду с новеллистическими, аван
тюрными или авантюрно-новеллистическими. Это своеоб
разное жанровое сожительство наблюдается постоянно. Со
бирательница Н. Д. Комовская, анализируя записанные or
М. А. Сказкина тексты, замечает: «Бытовизм и фантасти
ка тесно переплетаются в них... Почти все они начинаются
в плане бытовом... из бытовых они превращаются в вол
шебные... Волшебные черты заслоняют бытовые... по ходу
действия бытовой характер сказки снова становится преоб
ладающим...» 26.
Заимствованные из волшебных сказок эпизоды и моти
вы не меняют общего бытового тона сказки. Белозерский
сказочник А. М. Ганин делает свою героиню волшебницей.
У саратовской сказочницы М. В. Алешиной незадачливый:
младший брат оказывается удачливее старших и женится
на царской дочери. Герой М. А. Сказкина находит на дне
озера золотые кирпичи. Но все эти детали и эпизоды не
становятся основными и не оказывают влияния на способ
разрешения конфликта. Они делают сюжет сказочным и
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часто не связаны с основной линией повествования (у
А. М. Ганина).
В отдельных случаях чудесные мотивы служат завяз
кой действия, как у М. А. Сказкина и М. В. Алешиной —
объясняют, каким образом герой разбогател и женился —
или поддерживают интригу, как у М. М. Коргуева.
Во всех вариантах рассматриваемой версии преоблада
ют бытовые мотивы. Извлеченные из контекста сами по се
бе они не являются сказочными, поскольку заимствованы
из мира реальных человеческих отношений.
А.
Новопольдев вводит в сказку об «Оклеветанной ж е
не» целые эпизоды из народной жизни: рассказ о женить
бе купеческого сына, о смерти родителей, о взаимоотноше
ниях в патриархальной семье и другие бытовые детали.
Все это, взятое из близкого и понятного ему мира, описано
правдоподобно, убедительно и красочно.
Бытовые детали, бытовые реальные мотивировки по
ступков во всех сказках этой группы занимают значитель
ное место. Буднично и просто объясняется в большинстве
из них пропажа драгоценностей. Клеветнику обычно помо
гает старуха, нищенка или соседка. В одном случае «она
взяла горшок и пошла просить капусты. Та (верная жена)
пошла сама за капустой в погреб...», а старуха тем време
нем украла кольцо и передала его по назначению27. У Новопольцева старуха топит баню, моет молодицу, высматри
вает приметы, ворует оставленное кольцо; в других случа
ях ворует драгоценности и узнает приметы горничная или
сам купец, спрятанный подкупленной служанкой в спальне.
Наличие бытовых деталей еще не делает сказку быто
вой. Важен характер их использования в сказке.
Существует точка зрения, что бытовая сказка редко об
ращается к приемам традиционной поэтики28, а создает
свои стилистические нормы.
Перечисленные В. И. Чичеровым и М. А. Сакали крите
рии ж ан ра: «скупость и лаконизм», «стремление к просто
те рассказа», «контрастность», отсутствие ретардации,
«простота композиции», — нам не кажутся убедительными.
Пытовая сказка — явление более сложное: одним терми
ном часто объединены и устные бытовые рассказы, не став
шие или не успевшие стать сказкой, и сказки, с отличной
от нолшебных тематикой, и выросшие из сказки народные

повести и романы. И если говорить о бытовой сказке, то
она просто не может не обращаться к классическим нор
мам поэтики волшебной сказки, в противном случае она
перестанет быть сказкой и перейдет в разряд периферий
ных жанров.
В бытовой сказке, как и в -волшебной, нщроко использу
ется прием ретардации, удлиняющий сказку. Н о повторя
ются мотивы не традиционных сказок, а бытовые.
Трижды пытается соблазнить Хеону (М. М. Коргуев) со-,
сед-купец. И каждая новая попытка, -согласно сказочным
законам, более сложная.
В первый раз он говорит ей «такие слова, которые ей не
подходят», — и получает отповедь: «если ты гость, то и
сиди гостем...^. Во второй раз он пришел, когда она мылась
в бане: «захватил ее в руки, а она была крепка, могутна
женщина, схватила его.и посадила в котел с кипящей во
дой...» 29. В третий раз купец-соблазнитель действует мере »
служанку, получает кольцо и браслет.
Трижды наказывает мужа-денЩикп жени-генерал, не
весту для купеческого сына находят с третьего рази,
трижды отправляется купец на базар, чтобы усыновить
доброго молодца (Сказкин), дважды откладывается свадьба,
сначала из-за смерти отца, а потом матери (Помоиольцев). Рассказанный таким образом бытовой эпизод приобре
тает сказочную условность, которая усугубляется необмч
ным, преднамеренным стечением обстоятельств: обязатель
но происходит встреча мужа и жены, обязательно они
останавливаются в своем доме, обязательно сталкиваются с
клеветником и т. д.
В бытовой сказке употребляются и традиционные сло
весные формулы, но не в классическом виде, а несколько
видоизмененно: «Родимый дедушка, будь мне родной батюш
ка...», «Такой из нее бравый молодец стал, что ни взду
мать, ни пером написать...» (А. Новопольцев); «Не тужи
ты, молись ты Спасу, вались ты спать, утро вечера мудре
нее, кобыла мерина удалее, жена мужа хитрее» (А. М. Га
нин). Идет Хеона «куда голова несет...» (М. М. Коргуев).
Появляются еще не застьтшие, новые обороты и выра
жения. выполняющие те же функции: «Была тут и стару
х а — большое брюхо», «Перстень-то не пропал, а он на ру
ки попал...». «Х орош о тому водку пить, кто разум не про
пивает» (А, Новопольцев); «Сидйт у ворот красавица, от
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которой собаки бросаются» (Ф. Зыков); «Разбитого да про
литого назад не воротить» (М. Коргуев) и т. д.
Авантюрно-новеллистическая сказка или заимствует из
волшебной' сказки отдельные приемы, или ПО ТЕМ Ж Е З А 
КОНАМ использует новый, взятый из личного опыта и на
блюдений материал.
По тому, из какой сферы жизни черпаются бытовые
подробности, сказку о верной жене можно отнести к опре
деленной социальной среде. Многие варианты четвертой вер
сии носят явно следы солдатской обработки. Она проявляет
ся в интересе сказочников к солдатским мотивам, которые в
совокупности дают исчерпывающую картину нелегкой
солдатской ж изни: здесь и наказание солдат розгами, и ноч
ные тревоги, и учения, и трудно усваиваемая словесность.
Не случайно сказочник Ф. И. Зыков восхищается своей ге
роиней, которая «все понимает: и словесность, и ружейные
приемы... Ж енщ ина!»30.
Из горького солдатского опыта попал в сказку реали
стический эпизод: «Денщик— туда, денщик — сюда! Ден
щик что не угодит — бьет его по щекам» 31.
В сказках закрепилась и солдатская лексика: солдат,
рядовой, новобранец, офицер, ротный командир, генерал,
полковник, казарма, караул, наряд, приказ, расстрел, сто
ять па часах, тревога, ружейные приемы, военный парад,
отставка, словесность и т. д. Все это придает сказке своеоб
разный социальный колорит.
Менее всего сказалась солдатская редакция на вариан
те А . Новопольцева. Н а ней лежит печать яркой творческой
индивидуальности. Неповторимость и оригинальность доре
форменного сказочника проявляется в особой балагурной
манере, близкой к традициям скоморошьего искусства и
лишающей сказку драматической напряженности. Права
была Э. В. Померанцева, когда писала о Новодольцеве: «Он
остается балагуром, шутником во всех своих сказках, неза
висимо от ж анра» 32. Его героиня сродни удалым добрым
молодцам-скоморохам, которым все нипочем: «Хорош о иг
рает, еще лучше того пляшет, плясать хорош, из лица луч
шего того пригож...».
Серьезные ситуации получают у Новопольцева неожи
данный комедийный поворот. З а больной женой ходит
«ворожея-старуха — большое брюхо», на вопрос царя «Чего
мне не служишь?» — звучит ответ: «послужил, да и будет,
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а теперь не хочу!» Не настраивает на драматический лад и
кульминационный момент спора: «Взошли они в трактир,
селяночку заказали, бутылочку выпивали да и другу поку
пали...» Балагурство Новопольцева объясняется не отсутст
вием художественного чутья, а желанием угодить публике.
Новопольцев последовательно излагает сюжет, подроб
но развивает приключенческую линию, не вдаваясь в пси
хологические подробности. Н о тем не менее он умеет за
хватить, заинтриговать слушателя, поддерживая интерес
присказками-намеками: «Перстень-то не пропал, а он на р у 
ки попал...», «А ведь Хорошо тому водку пить, кто разум
не пропивает...».
В композиции сказки Новопольцев непревзойденный
мастер. Поражает точность сказочных пропорций, своеоб
разная сказочная логика. Буднично и просто начав сказку
(«Жили два именитых купца: у одного было два сына, у
другого — один. Торговали они хорошо. Ребята стали на
возрасте. Переженили они их,..»), он не забывает об этом,
когда, на первый взгляд, неожиданно, а на самом деле за- _
кономерно, в соответствии с началом, заканчивает сказку:
«Я ее (верную жену) видел вот недавно, как жать ездил,
так пить заходил...».
Самобытная рифмованная речь сказочника временами
переходит в поэтические картинки:
«И ходила жена по дремучим лесам, по крутым по го
рам, плакала и рыдала, горя много принимала, платком
слезы утирала, в дремучем лесу темные ночи не сыпала...»
Или: «Стали играть, она начала плясать. Сама пляшет,ру
кой машет, приговаривает: «Эх, горе ты, горе мое, а кручина-то моя в темном лесе долго была!..» 33.
Новопольцев создал бытовую авантюрную сказку. Пе
реплетение бытовых и приключенческих мотивов настоль
ко органично, что невозможно отделить, где Новопольцев
черпает из народных источников, а где начинается его
творчество.
Оригинальностью трактовки отличается саратовский ва
риант, записанный от советской сказочницы М. В. Алеши
ной 34. Главная мысль сказки — право на любовь, борьба за
нее, — делает повествование лирическим и необычным. Ге
роиня мыслит как наша современница. Она умеет постоять
за себя, сама устраивает свою судьбу. Ей не нужен муж,
который «бить не бьет, и любить не любит... Я с ним жить
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не хочу — он хуже стены стал. К стене припрешься — она
не отклонится, а к нему припрешься — он отклоняется».
Всем ходом сказки утверждается равноправие женщины.
Правда, эта идея получает несколько комическое обрамле
ние, но суть ясна и понятна.: «полковник» переодевается,
денщик с удивлением узнает в нем свою жену: «Ты моя
жена? — Да, я твоя жена. — А зачем ты меня би
ла? — А зачем ты измывался надо мной? Ну, давай жить
хорош о!».
Поставленная сказкой сложная морально-этическая про
блема решена сказочницей в современном, реалистическом
плане, между тем как обрамление ее чисто сказочное:
сказка начинается рассказом о двух умных братьях и
третьем, необыкновенно везучем, дураке и заканчивается не
связанной с ходом повествования концовкой: «Дали мне
синий кафтан. Я иду, а ребята кричат: «синь кафтан, синь
кафтан...» и т. д. Авантюрная линия выдержана очень по
следовательно : 1 часть — это рассказ о похищении мужа,
вторая часть посвящена приключениям жены-полковника.
По жанру это — авантюрная новеллистическая сказка.
Интересно решена любовная линия в новеллистической
сказке М. М. Коргуева «Арсений и Хеона» 35. Сказочника
волнует трагедия обманутого и разоренного мужа — един
ственная в своем роде трактовка сюжета. Психологически
достоверно передает Коргуев трагедию обманутой любви:
«Как мне говорить, так мне без слез нельзя...» Верная и
деятельная Хеона, подобно героиням других сказок, тоже
борется за любовь, но у Коргуева жена действует более де
ликатно. Главное в ее облике — нежность и женственность.
Известный мотив переодевания сказочник использует поновому, чтобы осветить эти черты. Переодевшись в м у ж 
ское платье, Хеона ищет Арсения. Она солдат — Иван, ста
новится другом мужа, тоже солдата, утешает его в горе :
«Брось печаловать-те, разбитова да пролитова не воротить».
Хеона не становится генералом. Она увозит мужа в -преж
ний дом, пытается внушить ему мысль о невинности жены.
В сказке это достигается введением дополнительных эпизо
дов: дважды Хеона появляется перед Арсением в подве
нечном платье и моментально исчезает. Арсений грустит
еще больше, а Хеона, убедившись в его любви, переодева
ется в третий раз, открывается м у ж у 36 и мягко наставляет
его: «Ну, Арсений, если вперед так и случитце, не бейся в
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пари нащот жоны. Мало ли, каким обманом все можно
делать».
Мы считаем повествование Коргуева новеллистической
сказкой, стоящей на грани перехода в устную повесть.
Постановка в сказках несвойственных жанру психоло
гических проблем, постоянное желание рассказчика увя
зать сказку с современностью, выражающееся в обращении
к личному опыту, влечет за собой стремление уйти от услов
ности, стать на реальную почву, и приводит в конечном
итоге к нарушению сказки, к переходу сказочного сюжета
в иную сферу бытования.
Примером тому может служить устная авантюрная по
весть И. Ф. Ковалева «Два купца» 37.
От сказки в ней сохранилось несколько осложненное
традиционное начало («В некотором царстве, в некотором
государстве, а именно в том, в котором мы живем...»), ска
зочная последовательность мотивов и концовка («И я на
том пиру был, вино-пиво пил, по усам текло, а в рот не по
пало...»). Н о это лишь иллюзия сказочной формы. И. Ф . Ко
валев создает не сказку, а устную повесть, в которой скре
щиваются фольклорные, лубочные и книжные мотивы.
Повесть Ковалева по объему напоминает классические
волшебные сказки. Н о Ковалев достигает этого, не прибе
гая к ретардации и не контаминируя . сюжеты. Действие
развивается медленно из-за многочисленных описаний:
подробно рассказывается о взаимоотношениях купцов Ива
нова и Ковалева, об ученье «умного сына Коли» («В одном
белье ползал на коленях по полу и чертил чего-то на бу
маге...»), о поисках для Коли невесты, о ее семье, о сватов
стве и т. д.
Ковалев пытается дать биографию своих героев, даже
второстепенных. Детально обрисован эпизодический образ
пьяницы-кузнеца: «Отец ее был из себя очень красивый
мужчина: с большой бородой, круглым лицом, голубыми
глазами, с черными бровями...». Правда, в обрисовке внеш
ности Ковалев не выходит за рамки «физического» порт
рета. Объем рассказа удлиняют диалоги и внутренние мо
нологи, превалирующие над авторской речью. Языковрго
единства в повести нет. Галантно-вычурная с сентименталь
ным оттенком речь, стремление к языковой красивости
отдает лубком. Типичный образец ее — разговор купца Ко
валева и мнимого графа Шереметьева во время сватовства:
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«Я публично йзвиняюсь перед вами, может я вас опозорю,
а кроме того и обесчестю, но мой любимый единственный
сын Коля не стал давать мне покою, чтоб мы приехали к
вам с предложением...» «Что ж , любовь не считается ни с
чем. Я против лично сам ничего не имею, сила вся зависит
в моей дочери».
Ковалев использует несколько переделанные послови
цы, поговорки, народные выражения («Куда, мой милый,
залезаешь сам не в свои сани»). Н о их удельный вес в по
вести незначителен.
Усложняют повествование многочисленные детали. Это
и подробности роскошной жизни, заимствованные, по-видимому, из лубочной литературы (жизнь кузнеца-графа в
гостинице «Россия», воспитание Маши-графини, бал в доме
Ковалевых, букет алых роз — знак любви — на груди у Ко
ли и т. д.) и результаты личных наблюдений: кузнец «ле
жит пьяный на полу и чуть не помирает с похмелья...»
Коля, узнав свой перстень, «как мертвец побелел...» и т. д.
И. Ф . Ковалев рассказывает сказку по-книжному, дела
ет ее занимательной и правдоподобной, и она становится
актом индивидуального творчества, выражением индиви
дуального мироощущения. Чуждый народному мировоззре
нию стиль сентиментального резонерства (особенно в конце
сказки: «Вот видите, все присутствующие этого бала: я
свою жену подобрал нищенкой, из нее вышла добрая ми
лая жена. Если же бы я взял из богатого классу и с боль
шим образованием, то, наверное, она не признала нужным
меня спасать, потому что бы для нее было страшно тяже
ло, и она бы не рисковала жизнью. Н о так как она была
бедной и привыкла всё переносить тяжелое горе, то, как ви
дите, она обратно, моя милая, меня спасла...») и сентимен
тального умиления — проявление личных вкусов сказоч
ника, которые, по наблюдениям Э. В. Померанцевой, скла
дывались из очень разнородных стихий: «шадринская устно-поэтическая традиция, сказки бабушки и матери, старо
обрядческие легенды и предания, сказки немецкой барыш
н и 38, рассказы уральских казаков, сказки солдатской к а
зармы и встречи коробейника — вот те источники, кото
рые питали репертуар Ковалева, и стали компонентами ва
риантов его сказок». Ко всему этому нужно добавить влия
ние книги, плюс «наблюдательный глаз художника» зэ.
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Рассмотрение различных вариантов сказки о верной
жене позволяет сделать некоторые выводы относительно
внутрижанровых разновидностей одного авантюрно-новел
листического сюжета.
Ж анровая характеристика не может быть постоянным
признаком, а определяется для каждого конкретного вари
анта. Сюжет о верной жене живет в двух внутрижанровых
разновидностях: как волшебно-новеллистическая, аван
тюрно-новеллистическая, новеллистическая,
авантюрная
сказка, и как народная новелла, народная повесть новелли
стического или авантюрного плана.
Подобное расщепление сказки отражает закономернос
ти ее развития на современном этапе.
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Р. Г. КАШИН

НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛИНГАФОННОГО КАБИНЕТА В 8—9 КЛАССАХ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Техническим средствам обучения, их, роли и пропаган
де посвящено много статей зарубежных и советских мето
дистов. Н о опыт преподавания и работы в лингафонном ка
бинете в методической литературе освещен недостаточно.
Цель данной статьи — сделать некоторые обобщения в этом
направлении, опираясь на практические наблюдения в язы
ковой лаборатории н обучении старшеклассников.
Наш вариант лингафонного кабинета (28 рабочих мест)
открытого типа представляет интерес в том отношении, что
выполнен он посредством использования обычного телефон
ного коммутатора и приводится в рабочее состояние си
стемой шнуровых пар и ключей. Языковая лаборатория —
это «учитель», не знающий усталости. Она обеспечивает не
только «бесконечное повторение записанного на пленку с
постоянным акустическим качеством, но и помогает учени
кам совершенствоваться в звуковых компонентах до тех
пор, пока они не станут привычкой» '.
Применение лингафонного оборудования концентриру
ет внимание учеников на изучаемом материале, устраняет
отвлекающие факторы, снимает проблему акустического
несовершенства человеческой речи.
«Теоретически языковая лаборатория призвана обеспе
чить возможность применения аудиовизуальной (слухо-зрительной) методики обучения и возможность программиро
вания учебного материала (возможность предложить груп
пе обучаемых
одновременно несколько учебных про
грамм) » 2.
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Из всего многообразия приемов и методов работы в лин
гафонном кабинете мы подробнее остановимся на одном из
них — парной работе старшеклассников в системе лабора
торного обучения иностранному язы ку3.
Известный английский методист Майкл Вест говорил:
«Речь — это форма поведения (a form of behaviour). Кто-то
всегда говорит кому-то» 4. Только в этом случае учащиеся
пользуются языком как средством общения.
Сложный путь превращения умений в навыки в изуче
нии иностранного языка предполагает несколько этапов.
Они охватывают самые разные аспекты языковой деятель
ности — от лексической работы до неподготовленного пе
ресказа на заданную тематику. Рассмотрим эти этапы на
базе конкретного учебного материала. В учебнике англий
ского языка для 8 класса (авторы Егунова, Прохорова, Рывкина) тема «Science and Scientists» (Наука и ученые) пред
ставлена текстом Robert Wood — a Wizard of the Laboratory
(Роберт Вуд — чародей лаборатории). Двенадцать слов из
этого текста, такие как laboratory, physics, chemistry, scien
tist, microscope и другие в тематическом словаре должны
положить начало новой темы.
После того, как проделана устная лексическая работав
классе с привлечением упражнений учебника (стр. 1 1 1 —
1 1 2 ), ученики визуально знакомятся с текстом, который за 
тем подается с магнитофона уже в жестко фиксированном
темпе. Задание на дом не исчерпывает чтения, перевода и
ответов на вопросы по тексту. Работа над темой предпола
гает самостоятельный поиск, который начинается с расши
рения лексики тематического словаря. Н а первом этапе р а 
боты словарная лексика конкретно не обусловлена. Второй
урок — работа в парах, цель ее — проверить домашнюю
подготовку текста. После чтения текста задают поочередно во
просы из учебника (стр. 108), которые ограничивают содер
жание темы. Учитель контролирует работу нескольких пар,
два магнитофона фиксируют ответы учеников на магнит
ную ленту. Оставшееся время (20— 25 минут) посвящается
лексической работе над дополнительной тематикой без при
менения головных телефонов. Содокладчики до начала
урока выписывают на доске по десять-пятнадцать незнако
мых слов, давая письменный перевод. За оставшиеся двад
цать минут учащиеся успевают переписать слова в словари
и ознакомиться с ними. Дома школьников ждет углублен
183

ная работа над изолированной лексикой текстов. Сами до
полнительные тексты распределяются более сильным уче*
никам. По теме «Science and Scientists» мы предлагаем се
рию коротких докладов, объединяющую творческий путь и
факты из биографий следующих ученых: 1. К. Э. Циолков
ский. 2. Чарльз Дарвин. 3. И саак Ньютон. 4. А. С. Попов.
5. М. В. Ломоносов,
Третий урок (его начало) посвящается закреплению до
полнительной лексики в контексте. В словосочетаниях и от
дельных предложениях закрепляются такие слова, как
capable, mining, scientific work, fields of sciences, projects, etc;
(текст: «М. В. Ломоносов» — автор Г. Л. Пурвер. Учебник
английского языка. Высшая школа, М., 1963). Проблему
активного и пассивного словаря дополнительной лексики
учащиеся разрешают сами, индивидуально. Вторая поло
вина урока — пересказ дополнительных текстов в лаборато
рии с применением головных телефонов. В данном случае
учащихся можно разбить на тройки по принципу:
сильный —

— слабый. «Подопечные», песлабыи
ресказывают по очереди подготовленный текст учебника.
«Роберт Вуд»... — ключ для пересказа — учебник в руках
ведущего, который управляет высказываниями своих парт
неров. Затем ведущий делает пересказ дополнительного
текста одной из предлож'енных тем. Таким образом, цять
учеников информируют десять оставшихся человек, закреп
ляя в процессе продуцирования наиболее трудные слова и
выражения. «Подопечным» разрешается прерывать рас
сказ, просить повторить непонятную ими модель. Тройки
можно варьировать два, три раза, заменяя информаторов,
работающих над дополнительным материалом.
Четвертый этап — подготовка к сочинений) «Science
and Scientists», которое проводится в классе, исключая
всякую зрительную лексическую опору.
Логическим продолжением развития устной речи в ау
диовизуальном методе обучения является работа с нагляд
ностью (Visual Aids) — в отработке навыка пересказа. Под
ход к обучению устной речи как речевому акту предпола
гает организацию учебного процесса с опорой на внешние,
материализированные действия с предметами, моделями,
их изображениями, дающими возможность наглядного
употребления речевого материала в ситуациях, близких it
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реальным. Комплексное использование средств зрительной
и слуховой наглядности создает языковую атмосферу на
уроках иностранного языка. Эффективен прием комбини
рования текстов в магнитной записи с опорой на нагляд
ность и последующая работа это'Го плана. Попробуем про
следить это на примере. Из учебника 8-го класса наиболее
удачными для этого метода работы, на наш взгляд, явля
ются картинки с жизненной ситуацией, знакомые школь
никам (стр. 58— 59, 104— 105, 155— 159, 180). Работа пред
полагает ряд последовательных этапов: подача текста с
магнитофона, охватывающего содержание серий картинок
(в зависимости от подготовленности класса с выполнением
или без выполнения предварительной лексической работы).
После прослушивания текста несколько контролирующих
вопросов учителя по содержанию, затем ученики получают
задание ответить на вопросы диктора с использованием
лингафонного кабинета. Магнитофонная лента содержит:
1 ) вопрос учителя;
2 ) паузу для ответа (достаточно длительную);
3) контрольный ответ диктора (ключ);
4) паузу для коррекции, осуществляемой учениками.
8 — 1 0 вопросов должны охватить тему пересказа.
Н а стр. 105— 106 (учебник английского языка 8 класса)
в серии картинок хорош о передана жизненная ситуация
комического плана. Динамику действия передают глаголы:
to forget, to leave home, to turn off, to work, to shout, to rest.
Заключительный этап в отработке устной речи — парная
работа учеников в лаборатории. Ученики по очереди опи
сывают картинки. Опираясь на ключевые слова, ученики
легко справляются с пересказом.
В работе с наглядно-акустическими пособиями мы пы
тались заимствовать широко используемый прием совре
менной зарубежной методики в преподавании иностранно
го языка— метод так называемой бомбардировки (bombard
ment) учащихся диалогами, сопровождающими обычные
жизненные ситуации и оценки)5.
Опора на воображаемое действие ситуативного харак
тера (зрительная наглядность исключается)— качественно
новый этап овладения языком. Внешнее действие жизнен
ных решений становится достоянием мышления, памяти,
воображения учащиеся. При моделировании наиболее ти
пичных ситуаций общения надо учитывать психологию
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подростка, направленность его мышления. Девятиклассни
ки с гуманитарным уклоном и хорош о развитым эстетиче
ским вкусом с большим интересом занимаются разговорной
темой— «Мои любимые...». Эта рубрика охватывает самый
разнообразный круг тем:
My
My
My
My
My
My

favourite writer and my favourite book.
favourite poet and his best poem.
favourite artist and the best masterpiece.
favourite composer.
favourite magazine.
favourite film, play, opera, actor, singer...

Такого рода работа последоёательно воспроизводится на
протяжении всего курса обучения, начиная с односложных
высказываний учащихся младших классов. В старших
классах она носит более творческий характер. Ученикам
предлагается разговорная лексика учебника.
Знание лексики проверяется фронтальным опросом, за
тем ученикам предлагается воспроизвести ряд микродиа
логов побудительного характера.
MUSIC.
A.
B.
you?
A.
B.
A.
B.
A.

Do you like music?
Oh yes. fl take a) delight in music- And what about
Well, I am fond of music too.
Have you an ear in music?
No, I don’t understand much in it.
Do you play any instrument?
I play the piano (the violin) but not very well.

Требования к подготовленному диалогу иные: он дол
жен быть гораздо большим по объему, оба партнера про
думывают заранее его композицию. Н а следующем уроке
диалоги проверяются в лаборатории с помощью головных
телефонов. Обычно два диалога записываются на магнит
ную ленту и воспроизводятся учащимися с магнитофонов.
Учитель соответственно комментирует их, если нужно кор
ректирует запись. В дальнейшем у учащихся вырабатыва
ется устойчивый стереотип и подготовка к последующим
диалогам отнимает у них гораздо меньше времени.
I HI1

Привлекает внимание, на наш взгляд, такая форма ра
боты на английском языке в 9-м классе как обмен поли
тической информацией. Проводится она раз в неделю, ма
териал информации обычно берется из газеты «Moscow
News» (ученики приобщаются к чтению газеты в 9-м клас
се и выписывает ее каждый). Материалом для информации
служат рубрики:
Briefs — коротко.
Facts and figures — цифры и факты.
Round the country — по стране и другие.
Основные особенности этой работы:
1 ) непродолжительность во времени;
2 ) интенсивный „характер;
3) многократный обмен коммуникативными ролями
между участниками.
Оптимальный вариант, по нашему мнению, работа и па
рах. По желанию участников пары можно подключит!, друг
к другу, расш иряя объем информации- Тикая форм л ра
боты служит хорошей лексической зарядкой для последу
ющего обучения на уроках.
Работа с газетой «Moscow News» предполагает ппжпым
этап в формировании лексической базы учащихся. Заня
тия в лингафонном кабинете позволяют значительно эко
номить время на уроке, и учитель может ч а щ е о б р а щ а т ь с я
к этой форме лексической работы. К выполнению допол
нительного задания ученики приступают после того, как
справились с основным заданием учебника, и учитель про
верил у них текущий материал учебника. Большой инте
рес учащихся вызывает работа над содержанием рубрики
газеты «Moscow News», «Englisn for every, child».
В зависимости от способности ученика, его навыков,
один и тот же материал дополнительного задания может
быть дифференцирован по-разному. Класс делится на ус
ловные группы. Одним предлагается понять содержание
статьи или отрывка, вторым — ответить на письменные во
просы по данной статье. Задание третьим — пересказ дан
ного текста на языке после минимальной подготовки во вре
мени. Цель деления на группы — возможная дифференциа
ция ответов обучаемых. Таким образом, время полезной
работы учеников максимально уплотнено. Работа эта про187

•.••.in I с помощью головных телефонов. Удобный вариант
...... пшениц
парами. Более сильный ученик пары конт
ролирует работу подопечного.
O i i i .it работы в лингафонном кабинете на протяжении
двух лет показывает, что интенсивность работы учащихся и
эффективность урока с применением технических средств
розко возрастает по сравнению с таким же уроком в обыч
ном классе. Уроки такого типа способствуют поддержанию
интереса к иностранному языку в старших классах. У уча
щихся старших классов средней школы интеллектуальное
развитие делает, как правило, значительный качественный
скачок. В то же время возможности высказаться на иност
ранном языке остаются еще весьма незначительными. Уст
ранить это противоречие и активизировать речевую дея
тельность учащихся помогает применение самых разнооб
разных форм аудиовизуального метода обучения.
Примечания
1 Max S. K i r c h . The role of the Language! Laboratory. The Modern
Language Journal, v. X L V II, october 63, N 6, p. 257.
2 В. М. Г л у с к и н. Что нового в языковых лабораториях Англии
и С Ш А . «Иностранные языки в шкоЛе», № 3, 1955 г., стр. 74.
3 Многие современные зарубежные методисты, даже такие извест
ные, как Кирх, Ладо, игнорируют использование лабораторий в плане
коллективного обучения. И х концепции сводятся к тому, чтобы прин
цип работы в области языка носил сугубо индивидуальный характер.
Н а самом деле такое обучение разъединяет учащ ихся, лишает их воз
можности коммуникации друг с другом. Текущая периодика Англии
и С Ш А игнорирует методическую работу по созданию группового обу
чения, ориентирует на индивидуальную работу с учащимися. Мы счи
таем, что наиболее рациональное соединение — работа в парах, но оно
может варьироваться от 2 до 4-х учеников.
4 М. В е с т . Обучение английскому языку в трудных условиях.
«Просвещение», М., 1966, стр. 26.
5 Подробнее об этом см. журнал «Иностранные языки в школе»,
№ 4, 1966, стр. 81, статья С. П. Балашовой «Применение наглядно
акустических пособий в преподавании иностранных языков в Англии».

С. М. КИБАРДИНА

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ НЕМЕЦКИХ
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ С МНОГОЗНАЧНЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ *
В этой работе сделана попытка раскрыть некоторые
особенности немецких словосочетаний (в дальнейшем с/с)
и подтвердить на примерах функциональное назначение
с/с как актуализатора частного значения слова. Кроме то
го, в процессе работы были получены данные, касающиеся
частотности с/с с исследуемыми нами словаСми.
По вопросу о структуре и о роли с/с мы полностью со
гласны с О. А. Пальговым, который определяет с/с как
«предельно ограниченную по числу своих компонентов
(слов) синтаксическую конструкцию, в которой эти словакомпоненты реализуют свои частные значения»
Это зна
чит, что если все компоненты одной конструкции имеют
взаимное указание для актуализации их частных значений,
т. е. представляют собой взаимный контекст2, то такая
группа слов является с/с, если же значение хотя бы одного
из компонентов не может быть определено через остальные
компоненты без каких-либо вспомогательных средств, то
данная группа слов не является с /с 3.
Такой подход позволяет четко определить место с/с как
структурной единицы языка, кроме того, понятие с/с рас 1
ширяется: в отличие от преобладающего в лингвистической
литературе мнения, что с/с представляют собой только не
предикативные соединения слов4, мы относим к с/с соедине
ния с сочинительными, подчинительными и предикативны
ми связями.
*
Автор приносит глубокую благодарность
О. А. Пальгову
В . А . Х ом якову за помощь, оказанную в работе над статьей.
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Согласно приведенному определению с/с, слово, станомлоь компонентом с/с, реализует одно из своих частных
значений, т. е. в с/с мы имеем дело с тем, что принято на
зывать контекстуальным значением слова, значением, су 
ществующим лишь в речи, при определенных условиях. Это
значение всегда конкретно, так как при употреблении слов
в с/с мы называем ими какие-то факты, явления, предме
ты, процессы и т. п. Следовательно, с/с становится той наи
меньшей речевой единицей, которая непосредственно соот
носится с объективной действительностью. Поэтому в пла
не содержания с/с, как указывает О. А. Пальгов, является
единицей элементарного смысла (в дальнейшем едэс)5.
Едэс представляет собой первую языковую единицу, ко
торая соотносится с предметами, явлениями, событиями
окружающего нас мира. Отдельно взятое слово не может
быть соотнесено непосредственно с объективной действи
тельностью, так как слова в языке обычно полисемантичны. А для того, чтобы что-то назвать, слово должно иметь
только одно значение. Если это требование удовлетворено,
то мы имеем дело с чем-то конкретным. Не являясь компо
нентом с/с, слово, по нашему мнению, не актуализирует
своего частного значения. Следовательно, с/с и является
тем структурным элементом языка, который в первую оче
редь соотносится с объективной действительностью, т. е.
едэс.
Едэс, как считает О. А. Пальгов, конституируется в двух
моделях:
а) синтаксической,
б) семантической.
СИНТАКСИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ С/С

Грамматические связи между словами в рамках с/с
представляют собой регулярно повторяющиеся проявления
грамматической системы языка, и, следовательно, реализу
ются в конечном наборе разнотипных моделей, которые
называются синтаксическими моделями. Совершенно ясно,
что для каждого, языка будет характерен свой набор таких
моделей. Так, в немецком языке существует множество
с/с, синтаксическая модель которых выражается следующей
дистрибутивной формулой — A N 6, например: der blaue
11iniinel, junge Menschen. Модель N g V представляет собой
hid

соединение существительного в родительном падеже с гла
голом, например: des Tages arbeiten, des Morgens finden, des
Morgens pflanzen.
Нами были изучены 229 с/с, компонентами которых яв
ляются слова: der Korper, der Zug, der Morgen, der Tag.
Материал для анализа был взят из нескольких произведе
ний немецкой литературы 18-го века: «Die Leiden des Jungen Werthers» (J. W. Goethe. Auswahl in drei Banden, Leipzig,
1956, В. 1), «Kabale und Liebe» (F. Schiller. «Kabale und
Liebe», Leipzig, 1956), «Minna von Barnhelm» (G. E. Lessing.
«Minna von Barnhelm», Leipzig, 1958), «Der Zwergnase»
(W. Hauff. «Marchen», Moskau, 1956).
С/с с перечисленными словами распределяются по син
таксическим моделям, которые мы даем ниже с примерами.
der Korper (13 с/с) 7
1. AN — 3
2. N a V — 3
3. N.g V - 1
4. PrN d V — 2
5. PrNa V — 1
6 . PN — 3

ein ganzer Korper
den Korper hinlegen
des Korpers machtig sein
von dem Korper sprechen
durch den Korper gehen
ihr Korper
der Zug (15 c/c)

1. AN — 4
2. N 'nN2g — 2
3. Na V — 2
4. Nn V — 2
5. PrN * V — 1
6 . N*n PrN2d — 1.
7. PN — 2
Q. M
AUfS
l
8
NW
SW
W —__ 1

ein geheimer Zug _
ein Zug des Selbst
den Zug ausdriicken
der Zug bewegie hinauf
von dem Zuge horen
ein Zug von Dienern
seine Ztige
der Zug, ihm zu folgen

der Morgen (34 c/c)
1. AN — 3
2. Nn V — 4
3. N g V — 8
4. Na V — 3
5. N 'nN 2g— 1
6. N „ V о — 2
7. PrNd V — 1
8 . PrNa V — 1

der schone Morgen
der Morgen ging auf
des Morgens hinausgehen
den Morgen erwarten
der Morgen des Tags
es wird Morgen
am-Morgen erwecken
auf den Morgen harren
1

«). N 1„PrN2d— 2

10.
11.
12.
13.
14.

N 'g P rN 2d — 1
( P r ) P r N aV— 1
N 'n V N ^ — 1
PN — 3
NW SW— 1
15. P N a V — 2

der Morgen im Grabe
des Morgens beim Erwachen
bis an den Morgen aufhalten
der Morgen breitet den Teppich
dieiser Morgen
der Morgen, an welchem....
den anderen Morgen kommen

der Tag (167 c/c).
1. AN — 34
2. Nn V — 4
3. *Ng V — 6
4. N aV — 14
5. N inN2„ _ 7
6. N ^ N ' — 2
7: PrNdV — 10
8. PrN a V — 5
9. PrANa— 3
10. PrAN a — 1
11. N nV 0 — 3
12. NgV о— 1
13. ANgV — 1
14. ANaV — 5
15. N'‘nPrNad— 3
16. N 2n P rN ^— 2
17. N ^ P r N 1.,— 2
18. PrNdPrP — 1
19. (Pr)PrN aV — 1
20. NaPr + V — 1
21. N 2nCN 'n— 1
22. Na A k— 1
23. NrN — 11
24. NrN a V — 4
25. PrNrNd — 4
26. NWSW— 10
27. PN — 22
28. P N aV — 5
29. PrPNd
2
30. PrPN„ — 1

truber Tag
der Tag vergeht
des, Tages erzahlen
den Tag zubringen
die Tage der Jugend
die Stunden des Tags
am Tage begriipen
an den Tag erinnern
an einem hei|3en Tag
fur den ganzen Tag
es ist Tag
der Tage sind
sich der alten Tage erinnern
gliickliche Tage leben
die Tage bei einer Frau
eine Vergleichung mit dem Tag
eine Aussicht auf den Tag
von einem Tag zum anderen
bis auf den Tag leben
den Tag iiber (Schuhe) flicken
Jahr und Tag
einen Tag frtiher
vierzehn Tage
vierzehn Tage bleiben
seit acht Та gen
die Tage, die voruber sind
jeder Tag
alle Tage herumtreiben
am anderen Tag
fur jeden Tag

Все рассмотренные нами c/c распределяются по 32 син
таксическим моделям:
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17. № п Н 2е- 10
18. №„ N 1* - 2
19. (Pr)PrN .
1
20 . N a Pr + V
2 1 . N 2ftC N ‘n- - 1
22 . Na A k— 1
23. N ‘n VN V - 1
24. PrNd PrP -- 1
25. NrN — 11
26. PrNrNd— 4
27. N rNaV — 4
28. NW SVV— 12
29. PN — 30
30. PrPNd — 2
31. P rP N a — 1
32. P N aV — 7
>

1 . AN — 44
2 . N„V — 10

1

3. N gV — 15
4. N aV — 22
5. PrNdV — 14
6. PrNaV — 7
7. PrANd— 3
8 . PrAN, — 1
9. N ^P rN *, — 6
10 . NJgPrN2d — 1
1 1 . N 2nPrN1d— 2
12. N 2aP rN \ - 2
13. NnVo - 5
14. N . V 0 — 1
15. A N a V — 5
16. ANg V — 1

Кроме того, мы выделили 8 наиболее часто встречаю
щихся синтаксических моделей (см. таблицу).
Количество c/c со словами
Модель

AN
PN
N aV
N gV
P rN d V
N W SW
N rN

Всего c/c

der
Кбгрег

der Tag

der
Morgen

44
30
22
15
14

34
22
14
6
10

3
3
3
8
1

3
3
1
2

12
11

10
11
7

1

—

—
1

—

10

3

—

der Zug
4
2
2
—
1
1
—
2

Очевидно, что приведенные синтаксические модели от
носятся к наиболее распространенным в немецком языке,
хотя небольшой объем рассмотренного материала не позво
ляет нам этого утверждать со всей уверенностью.
К редко встречающимся, как показывает наше исследо
вание, относятся следующие синтаксические модели: ANgV,
N . P r + V, PrNd PrP, N a Ak, N g V 0.
7 — 319
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ С/С

1м ни и наборе синтаксических моделей с/с мы можем
нроинГммоднть характер грамматических связей между слоилми данного, языка, т. е. их синтаксическую сочетаемость,
то и семантической модели с/с отражается семантическая
гочс'таемость слов. В с/с имеет- место сочетание определен
ных частных значений его компонентов. Но, говоря о се
мантической сочетаемости, мы должны иметь в виду какието конкретные «семантические признаки слов, допускаю
щие возможность такой сочетаемости»8. Следовательно,
чначения компонентов с/с взаимообусловлены, т. е. при вы
боре слова в речи мы руководствуемся значениями других
слов, с которыми данное слово должно соединиться. Опре
делив семантическую сочетаемость обоих компфнентов,
можно построить семантическую модель с/с. Для получе
ния последней слова, с которыми способно сочетаться дан
ное слово (компонент с/с), разбиваются на подклассы по
своим инвариантным значениям, т. е. на так называемые
детерминативы 9. Если с/с представляет собой соединение
дйух слов W, -j- W 2, то D2 — совокупность детерминативов
к Wr, D 1 — совокупность детерминативов к W 2. Разберем
конкретный пример. C/c der alte Tag, синтаксическая мо
дель которого AN. с помощью компонентного анализа (схе
ма 1 ) группа слов, способных образовывать со словом der
Схема 1

D , 1 (g a n z , letzt, a lt , wenig).
I ^ 1 (trube, fe stiich, gut, gliicklich, nam lich, m erkw iirdig, fein, schon,
gliicklich v e rtra u m t, heip, eisgrau, unertraglich, schwarz).
Da1 (heutig, k tin ftig ehste, nachste).

I),'

(neblich, b lu h e n d ).

( (Di! = Da1; D2' -*= D t>) -> D,i / 3 2‘

Tag c/c типа AN, разделяется на 4 подкласса, т. е. вычле
няются детерминативы к слову der Tag (D'->- W 2). (Назва
ния подклассов весьма условны).
1. Субъективно оцененное время — D i1.
2. Субъективно оцененное качество (не время) — D2!.
3. Объективно оцененное время — Оз1.
4. Объективно оцененное качество (не время) — D 41.
При этом D i 1 по предметно-логическому значению сов
падает с D 3' и D 21 совпадает с D 41. Семантическая сочетае
мость слова der Tag определяется здесь следующим обра
зом W 2 ^ D 11/D 21Не имея возможности рассмотреть материал достаточ
ного объема, чтобы определить класс слов, сочетающихся
со словом alt, мы выписали из словаря следующие конст
рукции с ним al'tes Jahr, alter Hut, altefs Hlaus, alter A de l10.
Так как мы исследуем с/с со словом der Tag, и этот ком
понент у нас постоянный, то остальные значения, которые
могут сочетаться со словом alt (соответственно изменяющие
и значения самого слова alt) в данном случае для нас не
важны. Поэтому, обозначив D i 2 время, остальные детерми
нативы к слову alt можно и не определять, обозначив их—
не время.
Тогда семантическая модель c/c der alte Tag, представ
ляющая собой сочетание детерминативов, будет иметь вид

D j'+ D ,2,
модель же любого двучленного с/с имеет вид
D 1111 -II D
iJ 211»

где «ш» и «II» — показатели детерминативов, определяющихся для каждого конкретного случая особо.
Нами были изучены наиболее часто встречающиеся в
вышеперечисленных произведениях синтаксические конст
рукции: AN, N'nN2*, PN, NUV со словом der Tag и NgV со
словом der Morgen. Рассмотрим некоторые из них.
N 1 nN2g (Например: der Tag des Lebens, der Tag der Freude). Как видно из схемы 2, класс слов,, сочетающихся со
словом der Tag, по своему предметно-логическому содержа
нию распадаются на следующие подклассы (в бинарном
противопоставлении):
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При рассмотрении модели NgV (des Morgens aufgehen)
глагольные компоненты были детерминированы по двум
схемам. В одном случае в качестве дифференциальны ч
были взяты признаки по предметно-логическому содержа
нию, в другом — еще и формальные признаки (схемы 3 и
4). Последняя схема представляется нам более удачной,
так как границы между подклассами выражены здесь яс
нее. Семантическую сочетаемость слова der Morgen можно
представить в этом случае формулой
Wi -> D ^ A V / D s W / D s 2
Схем а 3

D i2 (aufgehen, hinausgehen).
D 22 (gehen).
D 32 (finden).

D 42 (pflanzen, wecken).
D52 (gedenken, versprechen).

Из рассмотренных примеров видно, что при определе
нии с/с семантический фактор играет главную роль. Часто
в речи допускаются ошибки в употреблении слов из-за не
знания их семантической сочетаемости. Семантическая мо
дель с/с представляет собой сочетание инвариантных значе
ний слов. Это значит, что слова, входящие в те же под
классы, могут образовывать с/с, т. е. если слово образует
с/с с другим словом, то оно будет образовывать с/с и со сло
вами, входящими в тот же детерминированный подкласс.
Если же с/с образовано неправильно, то дело в том, что од
но из слов не входит в подкласс компонентов, с которыми
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Схема 2

заношенная
D i2
D 22
D 32
D 42

(Leben).
(Juge nd)
(UngliicK, Schande, F reu de ).
(Ku|3, Scheiden, H in ric h tu n g ).

W i - > D ,* / D 22 / D 32 / D 42
W 2 -> D ,' / ......................

1. Жизнь, деятельность как законченный процесс —
D ,2.
2. Жизнь, деятельность как незаконченный процесс —
3. Чувства, эмоции — D32.
4. Не чувства — D 42.
Поскольку слово der Tag имеет во всех этих с/с одно и
то же инвариантное значение (значение времени), то для оп
ределения семантической модели c/c der Tag des Unglticks
можно воспользоваться ранее рассмотренным способом,
тогда мы получим D i 1 + D 32 (der Tag — W b des Ungliicks —
W 2). Точно так же можно получить и семантические моде
ли всех с/с, имеющих ту же синтаксическую модель.
Что касается модели NaV, то здесь дело обстоит не
сколько иначе. Слово der Tag образует с/с со следующими
глаголами: verderben, zubringen, geniepen. habap, verzeihen,
geben, segnen, versprechen, wohnen, sich schaffen, erleben,
zerstiicken, liegen, missen. Глагольные компоненты не под
даются в этом случае никакому разбиению на подклассы,
так как отсутствуют дифференциальные и интегральные
признаки по предметно-логическому содержанию. Компо
ненты,-очевидно, уже детерминированы, и, класс, в данном
случае, совпадает с подклассом.
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( ihm 'o Oiio сочетаться второе слово, и наоборот, т. е. они не

могуч' быть совмещены по своей семантической
мости.

сочетае

и

Схем а 4

D i2 (lin d e n ).
D 22 (pflanzen, wecken, versprechen).
D 32 (aufgehen, hinausgehen).

D<2 (gehen).
D 52 (gedenken).

Реальность существования c/c как едэс и заключается
в его семантической модели. С/с как едэс соотносится с
объективным миром, поскольку его компоненты имеют од
но значение. Но в мире все взаимосвязано, все явления и
процессы существуют в единстве, находятся между собой
в определенных отношениях. Поэтому с/с как едэс так же
не существуют в отрыве друг от друга, поскольку они отра
жают этот мир во взаимосвязи явлений. И поэтому при
рассмотрении с/с необходимо учитывать не только пара
дигматические, но и синтагматические отношения. И если
семантическая сочетаемость компонентов с/с не нарушена,
то содержание с/с не изменится, когда оно вступит во вза
имодействие б другими с/с п. Эти взаимоотношения будут
выражаться следующей формулой:
[(W, -f- W 2) + (W2 -f- W 3)] —► (Wi + W 2+

W 3)

Ксли она выполняется, то данные с/с представляют собой
<»д;>с. Например, в предложении sie ftihlte einen heimlichen
Ztitf. ilim zu folgen вступают во взаимодействие синтагмы
I'm

der heimliche Zug u einen Zug fiihlen, что не влияет на смысл
предложения. При нарушении семантической сочетаемости
одного из компонентов смысл предложения был бы иска
жен. Таким способом можно доказать, что любое из рас
смотренных нами с/с является , едэс, т. е. обладает одно
значностью не только в парадигматическом, но и в син
тагматическом плане.
В заключение хочется подчеркнуть некоторые выводы:
1. Наше
исследование подтверждает предположение
О. А. Пальгова о том, что с/с является актуализатором ча
стного значения слова, поскольку в любом из рассмотрен
ных нами с/с значения компонентов актуализированы.
2. Нам представляется плодотворной попытка исследо
вать с/с по синтаксическим и семантическим моделям, так
как такой метод позволяет одновременно анализировать
синтаксическую и семантическую сочетаемость слов, кроме
того, в случае анализа материала большого объема появ
ляется возможность выделить характерные для литера
турного языка данной эпохи синтаксические конструкции.
3. Подобный анализ в сравнительно-историческом пла
не позволяет проследить, как меняется семантическая и
синтаксическая сочетаемость слов в связи с изменением их
семантики.
П рим ечания

1 О. А. П а л ь г о в. Опыт функционально-семантической харак
теристики с/с. Сб. «Вопросы теории и методики русского языка», вы
пуск 2, Вологда, 1967, стр. 189.
2 О понятии контекста см. Н. Н. Амосова.
Основы английской
фразеологии. Изд. ЛГУ, 1964, стр. 22—28.
3 О фактах, подтверждающих такой подход к с/с, см. работу
О. А. Пальгова.
4 Н. Н. П р о к о п о и и ч. Словосочетание в современном русском
литературном языке. Москва, I960, стр. 42.
s О причинах вычленения едэс, ее роли см. диссертацию О. А.
Пальгова «К теории элементарного смысла».
6 Условные обозначения.
N — существительное,
Рг — предлог,
А — прилагательное,
С — союз,
V — глагол,
п — именительный падеж,
V o — глагол-связка sein,
g — родительный падеж,
Nr — числительное,
d — дательный падеж,
Р — местоимение,
а — винительный падеж,
W — компонент c/c,
к — сравнительная степень приWsw — речевая ситуация (комлагательного.
понент с/с),
(О с/с речевых и ситуативно-речевых см. работу О. А. Пальгова).
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Цт|||)н и скобках указывает количество с/с с данным словом,
цмфри после формулы — количество с/с с этим словом, имеющих укаmииук) синтаксическую модель.
" О . А. П а л ь г о в. Опыт функционально-семантической харак
теристики с/с. Сб. «Вопросы теории и методики русского языка», Вологдп, 1967, стр. 182.
" Иными словами: детерминатив — подкласс компонентов, облада
ющих одним и тем же инвариантным значением.
10 Deutsches Worterbuch von Hermann Paul, achte Auf 1age, Halle
(Smile), 1961, S. 18.
11 См. об этом указанную статью О. А. Пальгова, стр. 193.

Р. А. КИСЕЛЕВА

АВТОРСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ У ОГДЕНА НЭША

Важным элементом комического является языковая
комика. Одним из приемов создания комического эффекта
путем использования словообразовательных возможностей
языка выступает индивидуальное словотворчество или ин
дивидуальное словообразование. Индивидуальные новооб
разования могут создаваться не только писателями. Они
могут возникать спонтанна в устной речи отдельных лиц.
Существуют термины «ситуативные слова» 1 и «окказио
нальные сл ова»2. Эти термины подразумевают как писа
тельские неологизмы, так и индивидуальные образования
отдельных лиц, возникшие в устной речи. Чтобы провести
грань между новообразованиями, возникающими стихийно
в устной речи и новообразованиями писателей, будем назы
вать последние авторскими неологизмами.
Авторским неологизмам русских писателей посвящены
работы Г. Винокура \ Г. Агасова 4, В. К. Фаворина 5, А . И.
Ефимова 6. Отдельные замечания о неологизмах писателей
X IX в находим у Б. В. Томашевского 7 и о неологизмах
Чехова, Федина, Леонова у А. Н. Гвоздева8. Интересны
статьи Горнфельда
посвященные анализу авторского нео
логизма. Специальных исследований, посвященных неоло
гизмам английских и американских писателей, нет.
Задачей данной статьи является анализ авторских не
ологизмов американского поэта Огдена Нэша 10.
О.
Нэш — автор большого количества сатирических и
комических стихов. Как известно, одной из отличитель
ных черт сатирической и комической поэзии является боль
шое развитие словотворчества. Создание иронических эф201

i|»4vтпп, обращение к игре слов, шутливая небрежность —
нем ;»то обусловливает появление иронических неологизмов.
11 |1<)и:шедения О. Нэша изобилуют авторскими неологизма
ми. Литор настолько широко ими пользуется, что на м а
териале его стихотворенией мы можем получить представ
ление’ о типах их образования в английском языке вообще.
Существуют большие трудности определения авторско
го неологизма. Условимся считать критериями определе
ния авторского неологизма следующие:
1. Отсутствие данного слова в Большом Оксфордском
словаре11, указывающее на отсутствие данного слова в об
щенациональном языке. Иногда словарь дает указание на
то, что данное слово введено тем или иным автором. В этом
случае будем считать слово авторским неологизмом указан
ного словарем автора.
2. Необычность комбинации языковых средств, придаю
щ ая Слову новизну.
В следующих примерах суффиксы
сочетаются с не
обычными для них основами.
Some people after a full day’s, work,
Sit up all night getting a college education,
by correspondence
While others seem to think,
They’ll get as far by devoting,
Their evenings to the study of the difference,
In temperament between brunetance and blondance.
(ONK p. 13).
Суффикс -апсе- сочетается с глагольной основой и свой
ственен словам с абстрактным значением. С помощью дан
ного суффикса автор образует существительные brunetance
н blondance, употребленные в значении «брюнетки» и
«блондинки». Таким образом, сочетание суффикса -апсе- с
необычными для него основами brunet и blond придало аб
страктность вполне конкретному. Эта необычность сочета
ния морфем заставляет читателя воспринимать данные сло
ма как новые.
Не менее необычно звучит сочетание суффикса -age- с
основой существительного smile. Суффикс -age-, как прави
мо, присоединяется к существительным со значением соци
ального сословия или положения, а также к существитель
ным, обозначающим конкретные предметы (knightage, pupi
'it;

lage, flowerage), но когда по,эт создает слово smilage, то это
ново и необычно, т. к. суффикс комбинируется с необычной
для него основой.
Respond to its electric smilage. (ONT p. 265).
Еще более необычной является комбинация суффиксов
с основой, не имеющей словообразовательного гнезда, на
пример с именем собственным.
...That in 1929 the mocking bird
Was chosen by the Mississipi Federation
of Women’s Club to be Mississipi State Bird
They had never dreamed of being Mississipated.
(ONL p. 389).

Здесь необычна комбинация глагольного суффикса -ate
с именем собственным «Mississipi».
3.
Графическое изображение слова. Этот критерий при
меним для определения неологизмов, представляющих со
бой целый синтаксический комплекс.
Had-1-But-Knowners;
Do-it-some-other-timers;
Do-it-nowers,
In-betweener.
В данных примерах дефис является указателем того,
что перед нами цельнооформленное слово, а не предложе
ние.
Значение авторского неологизма раскрывается в контек
сте. В. Г. Колшанский 12 определяет контекст как совокуп
ность формально фиксированных условий, при которых од
нозначно выявляется содержание какой-либо языковой
единицы. «При этом под однозначностью следует понимать
проявление в заданных условиях только одного конкрет
ного содержания языковой формы» (например одного зна
чения слова). Когда мы имеем дело с авторским неологиз
мом, вопрос о многозначности отпадает, и речь идет о вы
явлении лишь одного конкретного содержания, раскрыть
которое помогает контекст. Т. В. Король 13 выделяет 4 вида
контекста, в котором может выступать индивидуальное но
вообразование автора:
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1. Внутренний контекст слова.
2. Микроконтекст — предложение.
3. Макроконтекст — абзац.
4. Ситуативный контекст :— вплоть до объема всего про
изведения.
В поэзии Нэша значение новообразования чаще всего
определяется внутри слова или внутри предложения.
I am waiting for that Heming,
That Hemingway kind of love. (ONR, p. 378).
Оксфордский словарь дает следующие значения слова
«heming»:
That Hemingway kind of love. (ONR, p. 378).
1 ) the skin of a deer’s shank
2 ) a rough Shoe
3) the making of a firm, neat boarder to any article of
clothing.
4) coughing.
В тексте же ссылка на Хемингуэя дает понять, что сло
во heming употреблено в'новом значении — that Hemingway
kind of love — любовь, подобная той, которая описывается
Хемингуэем.
Сходным образом автор раскрывает значение другого
неологизма, образованного от имени собственного.
And I think life would be a lot less demorilising,
If instead of sitting around in front of the radio
listening to torture singers sing torture songs
We sat around listening to the Lorelei loreleising.
(OND, p. 138).
Здесь значение loreleising объясняется именем Lorelei из
одноименной баллады Гейне. Имя Lorelei вызывает пред
ставление о нежном, чарующем пении, которое Гейне на
сыпает eine wundersame, gewaltige Melodei. В стихотворении
Нэша оно противопоставлено torture songs, т. е. песням, ко
торые неприятны для слуха. Имя Lorelei, данное в одном
контексте с новым словом Loreleising дает понять значение
последнего. Новые слова создаются автором по аналогии
с о слопами, уже имеющимися в языке. При восприятии та
кого с.лона читатель сопоставляет его с составными частя
ми аналогичных слов данного языка. Автор сам иногда
•in

ссылается на эти аналогии, давая в контексте опорные
слова.
The nightingale sings a lullaby,
And the sea gull s’ings a gullaby.
(ONB, p. 430).
В данном контексте опорное слово gull — чайка. Оно
задает семантический облик неологизму gullaby, а имею
щееся уже в языке lullaby дает структуру новообразования,
и оба эти слова в одном контексте с gullaby помогают по
нять -значение неологизма, который обозначает «крик
чайки».
В некоторых случаях значение неологизма понятно вне
широкого контекста, во внутреннем контексте самого сло
ва. Например:
Do-it-some-other-timers;
Do-it-nowers;
Had-I-But-Knowners;
In-betweener.

Смысл подобных неологизмов объясним без широкого
контекста, ибо семантический облик слова задают целые
предложения или фразы: do it some other time, отсюда нео
логизм — do-it-some-other-timers, — люди, любящие отклады
вать дела, и наоборот, do-it-nowers, любящие' выполнять все
немедленно. Прибавление суффикса -ег к предложению
Had I but known — если б я знал, дает Had-1-But-Knowners—
«если-б-я-знатели». In-betweener — двуличный человек, слу
жащий двум партиям. По сравнению со словами loreleising,
gullaby они более емки семантически, более семантически
наполнены, поэтому для их «угадывания» достаточно их
внутреннего контекста.
Н а неологизмах Нэша можно проследить шесть спосо
бов образования авторских неологизмов.
I.
Суффиксация. В неологизмах Нэша суффиксация пре
обладает над другими способами словообразования. Это не
случайно, ибо суффиксация является одним из характер
ных способов словообразования. Автор использует как про
дуктивные, так и непродуктивные суффиксы.
1)
Продуктивные суффиксы: -ег. В неологизмах Нэша
чаще всего этот суффикс оформляет целое предложение
или фразу.
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Had-I-Biil-Knowiu-rs mv quick
to assume the prerogatives of the Deity
(ONG, p. 105).
Суффикс -ег сочетается с основами глаголов, обозначаю
щих род занятий, с глаголами движения, а также с сущегткительными, обозначающими название инструментов.
Комбинироваться с целым предложением для данного суф
фикса необычно. Эта необычность комбинации и создает
клыковую основу комического эффекта. Не менее комично
г ново in-betweener.
Не was a born in-betweener

(ONP, p. 326).

Присоединение суффикса -ег- к фразе in-between создает
неологизм in-betweener — двуличный человек.
В данном примере насмешливое, ироническое звучание,
создаваемое необычностью комбинации, усиливается еще
сочетанием нового слова с born по аналогии с a born dandy
и a born musician. Если a born dandy и a born musician не
вызывают смеха, то a born in betweener воспринимается
как насмешливое, ибо можно быть прирожденным музы
кантом, прирожденным аристократом, но нельзя родиться
двуличным.
С помощью суффикса -ness- автор образует новое суще
ствительное bridalness, вызывающее представление о празд
ничном настроении и «ничего неделании».
You smile in the morn
Like a bride in her bridalness
At the thought of a day of nothing but
idleness.
(ONR, p. 43).
Суффикс -ness- не сочетается с основами тех производ
ственных прилагательных, которые имеют в своем составе
суффикс -al-, т. к. от таких прилагательных абстрактные
существительные образуются с помощью суффикса -ity-.
Сочетание суффикса -апсе- со сложным словом shillyhally дает новое слово shilly-shalliance.
lie is the intellectual type,
Which I wouldn't want to disparage,
Because I understand they often
ripen into love after marriage
'lib

But here I am all set for dalliance,
And what do I get?
Shilly-shalliance.
(ONSC, p. 452).
Для суффикса -ance- характерно сочетаться с глаголь
ными основами. В слове shilly-shalliance он поставлен на
непривычное для него место, что создает необычную комби
нацию и, следовательно, комический эффект.
Высмеивая человека, притворяющегося больным, автор
говорит:
«Yes, you feel like the fulfilment of a
dismal prophecy,
And you don’t feel either exercisey w
officey.
(ONWD, p. 8).
Здесь привлекают внимание читателя новые слова exercisey и officey, образованные с помощью суффикса -у- от су
ществительных exercise и office. Образуя прилагательные от
основ существительных, суффикс -у- выражает значение
«имеющий признак, сходство с тем, что выражается слово
образующей основой (bony, cloudy, sunny) или слегка похо
жий на то, что выражено основой».
Exercisey и officey далеки от этих значений, поэтому для
читателя необычны. В другом случае автор идет еще даль
ше и образует прилагательное с помощью суффиксов -у-,
присоединяя его к форме множественного числа существи
тельного, women-womeny.
How simple was the relationship
Between the sexes in the days
of Francesca di Rimini (обычно da Rimini)
Men were menacing, women were womeny
(ONIT, p. 458).
Автор создал шутливый синоним слов womanlike и wo
manly. Появление его обусловлено рифмой di Rimini-woineпу. По-видимому, автор забавляется самим процессом сло
вообразования, делая вид, что слово menacing по корню
связано с man через форму men, — и образуя форму womeny
через форму women. Ход мысли автора можно показать с
помощью следующей простой формулы:
man-men-menacing
woman-women-x.
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Этим х и становится womeny. Читатель же получает удо
вольствие от нахождения разгадки, от того, что понял на
мек. Необычность womeny в том, что основная словоформа
women с суффиксами словообразования не комбинируется.
Комбинация суффикса -able- (обычно сочетающегося с гла
гольными основами) с основой существительного jail дает
новообразование jailable — подлежащий тюремному заклю
чению.
But noon you’re a vagrant,
Offensive and jailable
(ONHS, p. 454).
В примере со словом Mississipated, уже приведенном по
другому поводу, комический эффект создает сочетание гла
гольного суффикса -ate- с именем собственным Mississipi:
...That in 1929 the mocking bird
Was chosen by the Mississipi
Federation of Women’s Club to be
Mississipi State Bird.
They had never dreamed of being
Mississipated.

(ONL, p. 389).

Но в данном примере юмористический эффект усили
вается еще дополнительной ассоциацией Mississipated с
emancipated. Автор стремится обыграть новое слово, делая
его похожим на имеющееся в языке. Слово emancipated от
сутствует в контексте, но возникновению его в памяти чита
теля способствует тот же контекст.
Women were emancipated
Birds were mississipated.

Речь идет о птицах-пересмешниках, которых женская
федерация штата Миссисипи избрала своим символом, хотя
эти птицы никогда не мечтали о том, чтоб их «миссисипировали».
.
2)
Автор охотно пользуется и непродуктивными суф
фиксами для образования неологизмов.
I’d rather shake hands with Mr. Ringling
And tell him his circus is a beautiful
thingling
(ONBT, p. 61).
. I only read an unwritten article
By a doctor saying there is
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Речь идет о птицах-пересмешниках, которых женская
федерация штата Миссисипи избрала своим символом, хотя
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Автор охотно пользуется и непродуктивными суф
фиксами для образования неологизмов.
I’d rather shake hands with Mr. Ringling
And tell him his circus is a beautiful
thingling
(ONBT, p. 61).
I only read an unwritten article
By ;i doctor saying there is
■
I>4

Only one cure for a patients
Female relative who has read an article,
A hatpin in the left ventricular of
the hearticle
(ONE, p. 401).

В словах thingling и hearticle иронический оттенок со
здается семантикой самих суффиксов, имеющих значение
уменьшительности. Сравним, например, particle.
В следующем примере:
Twas my once-a-yearly joy
(ONES, p. 90) суффикс прилагательного -1у- оформляет це
лую фразу опсе-а-уеаг и образует шутливый неологизм
,once-a-yearly — радость, приходящая раз в год.
Таким образом, суффиксация широко используется
Нэшем как прием образования авторских неологизмов. При
этом используются как продуктивные, так и непродуктив
ные суффиксы, но шире — продуктивные и обязательно ис
пользуется неожиданная валентность. Автор использует
уже имеющиеся суффиксы. Индивидуальность же новооб
разований проявляется в специфическом выборе их, в соче
тании суффиксов с непривычными для них основами. Ав
тор придумывает свою комбинацию морфем, которая до не
го не употреблялась. Для читателей это является неожидан
ным. Неожиданность сближения морфем создает комиче
ский эффект. Как известно, существенной чертой комиче
ского является противоречие. В неологизмах, рассмотрен
ных выше, имеется противоречие между привычностью са
мих морфем и непривычностью их сочетаний.
II.
Другим очень распространенным способом словооб
разования у Нэша является словосложение. Сложные нео
логизмы очень разнообразны. Так, например kissmate об
разовано по аналогии со словом lovemate, имеющимся уже
в языке, путем сложения двух основ kiss и mate.
Kissmate, they say, it’s Fate.
What is to be, will be.
Buck up! Take heart!
Kismet, indeed!
(ONLS, p. 128).
Остроумие этих строк усиливается игрой слов kissmate и
kismet. Обыгрывая эти два слова, автор полнее раскрывает
значение kissmate, которое ассоциируется с kismet — судь
ба. В то же время это противопоставление kissmate — kismet
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угп'пшш'Т ироиию, ибо kismet, заимствованное из турецкого
пиит!, пмоет коннотации чего-то грозного, трагического.
Иногда составные части сложного слова настолько иска
жены, что значение нового слова требует угадывания, чему
помогает контекст.
There is one phase of life that
I have never heard discussed in
any seminar,
And that is that all women think
Men are funny all men think
weminar
(ONWU, p. 268).
В слове weminar слиты два слова: существительное wo
men и глагол are. Ф орм а обоих слов сильно изменена. И ск а
жение слова women, возможно, не случайно. Вероятно, пер
вая часть слова wem ассоциируется со словом wem, значения
которого по Оксфордскому словарю следующие:
1) moral defilement,
2) stain of sin,
3) hurt, injury
4)' material blemish.
Это содержание слова wem ассоциируется с содержани
ем всего стихотворения, где речь идет о споре женщин и
мужчин, упрекающих друг друга во всякого рода недостат
ках. Вместо фразы women are автор употребляет одно выду
манное, очень выразительное словечко.
Иногда Нэш использует смешанные формы словообразо
вания.
...For the polo-player and the pretzel-baker,
For the lawyer and the lover and
the wife-forsaker
(ONTAT, p. 456).
В этом примере мы можем на блюдать одновременное
действие двух процессов — словосложения и суффиксации.
Первый элемент слова — существительное wife — жена,
второй — отглагольный, оформленный суффиксом -ег-. В
слове wife-forsaker комизм создается значением слов, входя
щих в его состав, и усугубляется прибавлением суффикса
-ег- к основе глагола forsake — забывать. Суффикс -ег- про
изводит существительные, обозначающие лиц, постоянно
нанимающихся тем видом деятельности, на которую указыпнет основа. Оформляя глагол forsake, суффикс -ег- дает су
■Чо

ществительное forsaker, которое в сочетании с wife звучит
особенно комично.
Wife-forsaker — человек, для которого покидать жен ста
ло постоянным занятием, как бы профессией. Автор ирони
чески привлекает внимание читателя к этому тем, что ста
вит новое слово в один ряд со словами, обозначающими
профессии: the polo-player, the pretzel-baker, the lawyer.
III.
В неологизмах Нэша имеются немногочисленны
сложносокращенные слова:
A husband is a man who two minutes
After his head touches the pillow
is snoring like an overlpaded
-omnibus, .
Particularly on those occasions when
between the humidity and the mosquitoes
Your own bed is no longer a bed, but _
an insomnibus.
(ONTW, p. 303).
Insomnibus — результат сокращения слова insomnious —
бессонный
существительное bus — автобус.
Первый компонент обозначает состояние расстройства
сна, а второй — название транспорта. Неожиданное столк
новение столь несовместимых начал (слов очень далеких
по значению) дает комический эффект.
Обращают на себя внимание неологизмы, образованные
от имен собственных; Их нельзя понять без учета дополни
тельных ассоциаций, связанных с именем собственным.
Whenever I behold an asp
I can’t suppress a startled gasp.
I do not charge t!ie asp with
matricide,
But what about his Cleopatricide?
(ONA, p. 397).
Неологизм осложнен своеобразной ассоциацией — ссыл
кой на самоубийство Клеопатры, позволившей ужалить себя
змее. Первая часть слова — имя Cleopatra, вторая — сокра
щенное matricide. Наличие в контексте слова matricide
позволяет читателю вспомнить слова particide, suicide (отце
убийство, самоубийство) и «подсказывает» значение нового
слова — Cleopatricide — «клеопатроубийство».
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IV Эффект слегка иронической неожиданности созда
на П1)М1.1<< слона, образованные автором по конверсии.
When he struts,
I le struts with no ifs and buts.
(ONT, p. 124).
The Have-Nots simply
love the Haves

(ONPW, p. 384).

V. Наряду со всеми указанными способами образова
ния неологизмов можно наблюдать переосмысливание, упо
требление старых слов в новом значении, понятном из кон
текста.
Where the waves wish-wash and
the foghorn blows,
And the blowfish nibble at your
toes-es-es
The blowfish nibble at your toes
I want to wish-wash where the
foghorn blows.
(ONM, p. 370).
Оксфордский словарь определяет значение wish-wash
как a contemptuous name for,-weak drink У автора слово
переосмыслено и употреблено как звукоподражательный
глагол (в 1 строке), передающий шум волн, бьющихся о
песок. Прием аллитерации помогает раскрыть это новое со
держание слова.
Повторение звука (w) в сочетании с (s) создает впечатле
ние легкого ш ороха волн. В последней строке слово wishwash употреблено в своем прямом значении, но употребле
но как глагол.
Это столкновение значений старого и нового создает
комический эффект.
VI. Часто у Нэша можно наблюдать искажение написа
ния слов, вызванное рифмой.
Не draws whiskers on pictures of
Cledpatra
And he’s disrespectful to Frank Sinatra
And she just sits in her gown of taffeta
And refuses to smile, either during
or afeter
(ONVF, p. 361).

Now, do I dare be Cleopatra?
No, really I don’t! Why George,
you flattra/
(ONQ, p. 191).
He reckoned without the third law
of Paracelsus,
Which clearly states that every
dog-owner considers
His dog a one-man dog,
And its affection his own and
nobody elsus
(ONLM, p. 461)..
Слова afeter, flattra, elsus обусловлены рифмой. Они не
представляют большого интереса, являясь не более, чем
языковой шалостью.
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Авторские неологизмы — слова, отсутствующие в
языковой традиции, создаваемые писателем по словообразо
вательным законам языка, но отличающиеся необычностью
комбинации языковых средств. Они создаются в стилисти
ческих целях, чаще всего для создания комического эффек
та. Сущность комического эффекта заключается в наруше
нии принятого способа выражения.
2. Для образования неологизмов О. Нэш использует все
продуктивные
словообразовательные
способы данного
язы ка:
1) суффиксация;
2) словосложение;
3) сокращение слов;
4) конверсия;
5) употребление старых слов в новом значении.
3. Изучение словотворчества писателя невозможно огра
ничить описанием только ведущих способов словообразова
ния. У Нэша можно наблюдать изменение общепринятого
написания слов, как способ образования неологизмов. Появ
ление подобных неологизмов обусловлено рифмой.
4. Авторские неологизмы живут только в лексическом
окружении контекста, в котором они родились. Они более
тесно связаны с контекстом, чем обычные слова. Вне дан
ного контекста они теряют свою выразительность и могут
быть даже непонятны.
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В. С. РЫКО

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРУППЫ ДВИЖЕНИЯ
П МЕРНОГО ПСЕВДОЕВКЛИДОВА ПРОСТРАНСТВА
$ I. 11севдоевклидово пространство сигнатуру (п— 1,1),
t |>уit на движений этого пространства.
Определение. Псевдоевклидовым пространством сигнату
ры (и — 1,1) называют n-мерное вещественное линейное про
странство И „—i.i , в котором внутреннее произведение двух
шчсторон х = ( Х | ,..., х„) и у = (у 1
уп) определяется следую
щим образом:
(X, У) = — Xiyi — х2у2 — ... — x „ _ iy n_i-!-*nyn.
(1)
В соответствии с этим определением расстояние между
дпумя точками определяется так:
г*(х, у) = (х — у, х — у).
Ясно, что ввиду знаконеопределенности формы (1) рас
стояние между двумя тачками может быть положительным,
нулевым и чисто мнимым. При (х, х) > 0 точки, лежащие
нмутри конуса (х, х) = 0 и находящиеся на положительном
расстоянии от начала координат, распадаются на два несвяз
ных множества: первое, для которого х „ > 0, второе, для
|((>то(х»го х „ < 0. Обозначим множество точек, для которых
(х, х)
0, х п > 0 через Qn. Введем в области Q п координа
ты г, Н|, ..., @п-ь аналогичные сферическим, с помощью
формул, связывающих эти координаты с декартовыми (см.
111 стр. 499). С точностью до множеств меньшей размер
ности, указанные формулы устанавливают взаимно-одношгачное соответствие между областью Q „ и областью й'п
иаменения переменных г, 0 j,..., 0 n-i •
Определение. Движением пространства Е n_i,i называ
ется неоднородное линейное преобразование, сохраняющее

расстояние между точками этого пространства и переводя
щее точки каждой из указанных областей в точки той же
области.
Любое движение q в Е n- u можно записать в виде
x' = hx-}-a, где h — вращение в пространстве Еп-и , а —= (аь . . . а ) — вектор из Е n _ i , 1 . Поэтому q = q(a, h).
Движения пространства Е л_ы образуют группу МН(п).
Группа МН(п) изоморфна группе матриц (п+1)-ого порядка
( о

\ )■

<2>

где h — псевдоортогональная матрица, а — столбец с п нуле
выми элементами, О — строка с п нулевыми элементами.
И з (2) легко вытекает, что
q(a1,h ,)q (a 2,h 2) - q (a t -|- hia2,h ih 2).
(3)
Равенством (3) определяется закон умножения в группе
МН(п). Для любого элемента q (a, li) группы МН(п) справед
ливо следующее представление:
q (a,h ) = q (a ,e )q (o ,h ) = q i( a i)...q n_ i ( a n_ ) q (г, е) q (о, h),
где г, a i , ..., a „-I — гиперболические координаты, г (о,...,
о, г), е — тождественное вращение.
Инвариантная мера в группе МН(п) задается формулой
dq = dhda, где dh — нормированная инвариантная мера в
подгруппе SH((n), содержащейся в MH(n), da = dai... dan
§ 2. Неприводимые представления группы МН(п) клас
са 1.
Дадим списание неприводимых представлений. Непри
водимые представления группы МН(п) строятся в простран
стве бесконечно дифференцируемых финитных функций на
гиперболоиде
— Х21 — Х22 — ... — х2 „_1 ~|- X2 „ = 1.

(1)

Пусть х = (x i,...,х п) — точка гиперболоида (1), a = (a i,..., а п) — вектор из E„_i, i . Каждому элементу q (a, h) группы
МН(п) поставим в соответствии оператор
TR (q)f(x) = e_R(a' х) f ( h Jx),

(2)

где R — комплексное число, h — элемент подгруппы SH(n)
гиперболических вращений. Координаты x i,...,x n любой
тач!км гиперболоида [1] можно записать в виде
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xi = sh0„-i sin 0 n_ 2s ... sin02 sinOi, x2 =

h0n_i sin© n- 2...

... sin 02 cos 0 i , ..., x „ i = sh © n- l cos 0 n_ 2, x n== ch 0 n-i.
Отсюда ясно, что функция
f(x) = f(ch 0 n 1 >sh 0n~ l cos 0 n—? , sh 0 n_isin@ n_ i ... sin6i).
Поэтому в пространстве функций f(x) представление Т r (q)
можно записать в виде
T R(q)f(x)~=eR(~an ch0A-l + an-lshen-lcosen~2+-----f atsh®

sinSj)
f ( h " 1 x)

Функции f(x), определенные при x > 0 на верхней поле
гиперболоида (1) образуют линейное пространство, на кото
рое можно естественным образом отобразить гильбертово
пространство Н. Поэтому в пространстве представления
можно ввести скалярное произведение по формуле
(U,h) = f fi (х) f2(х) dx,

(4)

где инвариантная мера dx выражается в гиперболических
координатах следующим образом :
dx = shn~20 n- is m n" 30 п—2 ... s in 0 2d 0 ! ... d©n-i.
Представления Тr (q) унитарны относительно этого ска
лярного произведения тогда и только тогда, когда R есть
чисто мнимое число. Представления Т r (q) операторно не
приводимы. Можно доказать, что указанные представления
и пространственно неприводимы.
§ 3. Другая реализация представлений Гд (q). Нахожде
ние операторов представления и вычисление их ядер.
Рассмотрим другую реализацию представления Tr (q).
Каждой функции из пространства представления Н поста
вим в соответствие ее обобщенное преобразование Фока-Мелера
а к (а) = / f(х) I ко (q х ) dx

(1)

(см. [1] стр. 635)- Обозначим через Q r (q) оператор в прост
ранстве функций а к (о), соответствующий оператору Tr (q) в
пространстве Н.
Операторы Q r (q) и задают другую реализацию представ
ления Т r (q) группы МН(п). Любой элемент группы МН(п)
может быть задан двумя вращениями и параллельным пе
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реносом в направлении оси охп. Поэтому найдем, какой опе
ратор Q r (qr) отвечает в пространстве функций ак(ст) парал
лельному переносу на вектор длины г, т. е. движению вида
q r = q(a, е), где а = ( о , о , г). Из соотношения (3) § 2 следу
ет, что
Т r (q г ) f(x) = ехр(— Rr ch @n_i ) f(x).
(2 )
Пусть теперь п — 2 т -{- 2. Подставим выражение (2) в (1)
и воспользуемся известной формулой для матричных эле
ментов t™0 (см. [1], стр. 522). Далее, подставим полученное
выражение в формулу (9) на стр. 536 в [1]) и изменим поря
док интегрирования ц суммирования. Для вычисления ин
теграла
OO

,(.4-n>: 2—K0

| exp(— Rrx) P

a+ (n—3) : 2

(X )P

(.4—n):2—k'0
(x) dx
^—
■(n—1) : 2

(3)

(x = ch0„-i) воспользуемся формулой 8.772.3 из [2]. Извест
ная формула для произведения гипергеометрических рядов
(см. [3], стр. 188) и формула 3.384.3 из f2j показывают, что
интеграл (3) равен
2 (®—»i—1): 2
(Rr) ("i—a+3) '•2

-

+ ко ^ Г ^

^

+k'0^

W

X 4F3

^-(4-n
— k 'o +

— 3 ) — m , (a j — 3 ) : 2 + 1

-k„—
/•

(2Rr),

где Г(х)-гамма — функция, W p, q(x) — функция Уиттекера,
4F з — обобщенный гипергеометрический ряд.

Окончательно получаем следующую формулу
(—1) (п—2) :2 Г(а+1)
Q R ( q r) a k (а) =

-зт
1Г( а - к 0+ 1 ) Г ( - ^ - + к 0)

a+ioo

/

■
JU
Г (g[+ п — 2) Г (— Стд— п -j-З) Зкг(°i)
Г (ai) Г (— j 1— п —к 'о+ З ) т!

а—юс К'

т-о

/ 3—п
X

„ I (ко_ . ) г | к° + к- ;+ а " 1+ т

„ (9 ,- а + З)
(Яг)

9 («>-<>) :2

2

X

:2 /n _ l

, ,
/ _ ^ +ко \ г / _П —^ 1 +ко/

п— 1
3— п
ai + —
» ci + п — 2 + к0', — г— — к0 — т , — т; 1

2

п— 1

2

X
+ к '0, а + '""Т.

2

— т, 1 + а — к0 — т

х w (4 __ п _ ко _ к^о + 0] _ а) . 2 _ т> (at _ а): 2 + 1 (2Rr) da,. (4)
Путем аналогичных вычислений находим, что в случае
п = 2ш -f-1
( - 1 ) <П+1):2Г(а + 1)

QR(qr) ак (ст) =
a -j- ioo

2 3 : 2 i Г (а — k0 + 1)

00

ГЧ Г(а! + п — 2) Г (3 — n —
а — ioo

К'

m-о

г (°i) г (3 -

cig я aj 2

- п - к '0) Г /

I '
а „ , Ы (к 0 -

X

(■ V 5 - •)» * * '
т!
®! +

п— 1

2
п — 1

2

n—1

•n

« )т г

g

(о — at) : 2

X
+ к0

к0 + к0'

,кг

t

+

(di —a 3) : 2

+k")«r(!v L+k"')('")
3 — п

, a! + n - 2 + k0', — —

- ко - m, — m, 1
X

+ k0', g + —■

— m, 1 — a — k0 — m

X W
2

J

(2Rr) dcri

+ ~ ( " i — n — k 0 — k ' 0 — a) — m ,

— a) : 2 + 1

(5 )

Найдем далее, какой оператор в пространстве функций
а к (ст) соответствует обычному и шперболичвскому враще
ниям. Пусть движение q а есть гиперболическое вращение
на угол а в плоскости (xn-i) хп).
В этом случае
T r (q« ) f (х) — f (qa x).
1
Пусть q = q ccq r , qr — движение, переводящее точку
(О ,..., О, 1) в точку x. Из того, что Т r (q) — представление,
-

—1

имеем Tq = T qe Т ч5Ги

Па

Па

*ко(Ч)= ^

/

— 1\

у

па

/

.(см.

[1], стр. 522).
Подставим последнее выражение в формулу (10) стр. 536
книги [1] и произведем такие же преобразования, как и при
нахождении оператора Q r (qr). Оператор, соответствующий
оператору Т r (q г ) в пространстве функций а к (п) обозна
чим через Q r (q a ). Для вычисления интеграла, аналогично
го интегралу (3)
00

р
1
положим ffi =

(3 -

п) : -2 -

ш0

d! ■
+
- (n — 3) : 2

(х) Р

4

'

(3 -

п) : 2 -

ко

o, + ( n - 3 ) : 2

(х) dx

'

'

2—П
,
2— П , . _
—-— + iA, a — — -- Тогда последний

интеграл отличен от нуля лишь при ш0 = к0. Применяя ф ор 
мулу (9) из [4] стр. 220, 'будем иметь после выполнения соот
ветствующих преобразований
( — 1 )(п + 3) :2

^

?- i 4-

Q r (qa ) ак (o) = ------------------------------- а к' ( 3)*
^

К'

(5)
Для каждого отдельного слагаемого суммы по К' = (к'о, о,
о) оператор Q r (q ) есть оператор умножения на функцию.
Если взять K=i(o, о , ..., о), то указанная функция есть зональ221

пая сферическая функция представления класса 1 группы
SH(n) относительно подгруппы SO {п — 1).
Найдем теперь, какой оператор в пространстве функций
а к (о) соответствует обычным вращениям. Возьмем, напри
мер, вращение q — поворот на угол (3 в плоскости (хп—2
х „-1 ). Как и в случае гиперболического вращения, и в этом
случае оператор Q r (qp ) для первого слагаемого суммы по
К' и к0 = 0 есть оператор умножения на зональную сфери^
ческую функцию неприводимого представления класса 1
группы SO (п — 2). В общем случае указанный оператор
имеет вид
(- 1)(П+ 3 , : 2 ( 1 = ! 1+|Л
Q r (Q3 ) а к ( а ) — ---------- к,к (q ? ) a K-(°)
^

К'

Аналогичный вид имеют операторы Q r (q), если q есть
вращение на угол Pi в плоскости (X|_i, х ( ), i = 3,4,..., п — 2.
Повороту же q т на угол Т в плоскости (х i, Хг) освечает опе
ратор
Q (q 7 )ак (о) = exp (ikn - з Т ) а к (а).
§ 4. Зональная и присоединенная сферические функции
представления Т r (q). Теорема сложения.
Пусть движение q из МН(п) имеет вид qr, где qr =
= q(an, е), т. е. является параллельным переносом вдоль оси
ох пна отрезок длины г. Этому движению при реализации
представления Tr (q) в пространстве функций а к (о) отвеча
ет интегральный оператор Q R(qr) с «ядром» К(<т, tfi; R; г).
Пусть К = (о, ...,о), т. е. к0= о. Рассмотрим частные случаи
указанного ядра, при а = 0 или cfi = 0, а также при а =
= Oi — 0. В этих случаях первое слагаемое ядра К(сг, a i ; R; г)
выражается через функцию Макдональда КР (х). Обозначим
указанные первые слагаемые ядра К (a, cti ; R ; г) через
R (о, о; R; г), R (а, о; R ;r) и R.i(o, cri; R; г) соответственно.
Функции R (о, о; R; г), R (о, о; R ; г), R (о, сп;
R; г) яв
ляются в труппе МН(п) соответственно зональной и присо
единенными сферическими функциями, точнее аналогами
зональной и присоединенных сферических функций пред
ставления класса 1 группы М(п) относительно подгруппы
SQ(n) (ом. [1] стр. 546).
Именно, назовем, зональной сферической функцией
представления Т r (q) функцию
•т

(мы опускаем соответствующие вычисления).
Далее, присоединенными сферическими
представления Т r (q) назовем выражения
R(<t, o ; R; г) ^

(

( 2/ ? г ) (п -

2 ): 2

П —•

функциями

-- Ка + IL^_2 (Rr),
Я •2
2
\тс • 1
( 2)

1\

^ тс1 :

2г (О,)

Формулы (1) и (2) проще всего можно доказать, исходи
из выражения для Q k (qr) ак через интеграл. Из сравнения
выражений для R (ст, cri; R ; г), полученных двумя способами,
следует, в частности, соотношение
К v +_! (Z) = -- И-----у —
(ZZ)

W

n -0

.
2

(2z),

(3)

2

(где Rez > o, W p, q (z) — функция Уиттекера) и ряд анало
гичных формул (формулы вида (3) по-видимому являются
новыми).
Рассмотрим теперь элемент qr = q ri q« q r2 группы
MH(n), где qri и q t2 — параллельные переносы вдоль оси
0Хп на отрезки длины п и г2 соответственно, a qa — гипербо
лическое вращение на угол а в плоскости (х5 - ь х„). При
этом движении начало координат Цереходит в точку О ', рас
стояние которой от начала выражается формулой
1
г = (r2i + г22

2r 1 r2ch ot)2.

(4)

Введем обозначение
R

+1Я, ^=-- + i ^ ; R ; r ) = L ( ? i,n ;R ;r ) .

Из соотношения q r = Qri Ч а q г2 следует, что
Q r (qr) = QR (qn)Q R (q« ) Q r’ (Qra)-

(5)

Так как Q r (qr) — интегральные операторы, то из (5)вы
токает, что (ср. [1] стр. 270).
К (о, о ; R; r() =

а + i 00
J
K (v,o; R ; r2)K (o ,v ; R ; r i) Q R (q*)dv.
a — i оо

(6).
Следовательно, и
ОО

L ( о ,о ; R ; r) = ij* L (v ,o ; R ; r2)L (o ,v ; R; rj)L R (a)dv, (7)
— OO

где через L r а к обозначен первый член разложения ( 5 ) § 3 .
Подставляя в (7) соответствующие выражения для ядер,
получаем следующее соотношение («теорема сложения» для
специальных функций, связанных с рассматриваемой груп
пой МН(п), одновременно мы полагаем R = 1):
П—2
К п - 2 (г)

_ 1 оо

П—3

2 Sha 2

= -А _

2

2

- ОО
3

-- П

г ( - ^ - iv) Ki,(rt) Kiv (г3) р _ ]

h (ch*) dv,

(8)

2

ИЛИ
n —2

n —з

K„-2(r)(r-^) 2 sha 2
~

J vSh u v r ^ - ^ = ^ + iv^

Г

.

n + i а + i oo

2

С

(2*)! : 2 i

J.
а — i oo

±JL=1>
T (v)

3 —n

ctquvKy+

Kv+^ ( r 2)P^ n_3(cha)dVj

(9)

2

iWe числа n Г2, r, a удовлетворяют соотношению (4), P>. (x)—
функция Лежандра, п = 2m + 1, — j? + 2 < а < 1.
В заключение выражаю благодарность проф. Н. Я. В И 
Л Е Н К И Н У за постановку задачи и полезные обсуждения
донкой работы.
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Ю . В. Л О М А К И Н

О РЕШЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРЯДКА С ОПЕРЕЖАЮЩИМ
АРГУМЕНТОМ
Рассмотрим однородную начальную задачу для уравне
ния первого порядка опережающего типа.
xl(t — т) + ax(t) -j- bx(t — т) = 0

(1)

где а ф О, Ъ и т > О постоянные.
Н а начальном множестве

задается начальная

функция ф(/) = {<ро(0. ф|(0}, где функции ф (

вектор-

{() заданы

бесконечно дифференцируемы на Е А , причем
( / = 0 ,1 ) и ф|(/) удовлетворяет условию

и

ф) (Л) = 1,

Ф1(4 — т )ф 0 .
Кроме того, задаются числа х0, х01, причем
*0‘ = х°~[а± Ь(Ро

Ф 1 (A — z)

Н а полуоси А

= Х ор .

(2)

t < оо изучаются решения x(t) уравне

ния (1), удовлетворяющие условиям
xW(t — т) = *o(l)cPi(^ — т), если t — х <^А .

(3)

Применяя метод .шагов, получим

х п(0 = (— 1 )п+ 1^ { р [ ф / п- 1)(г' — лт) +
+ (« — 1)6ф! <n~ 2J (t— ПТ)-|-С2п _ 1 б2ф1 (п-3)(^— пт)+... +
+ ba- l 4 i(t— nx)] —
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сРо(п~1)(гС— пт) + (п— 1)6<р0<п—2>(^— пх) -f-

+ C2n _ 162=p0(n 3) (t—

+ fen - ,cp0(^— nt)]}

Л + (я — 1)T

t < Л + nx,

(4)

n = 1,2,3...

Введем оператор
Z)* i"-1 [cpi(^— nx) + b) = <p/n ^(t— nx)-\~(n— 1)6ср/п" 2)(/— nx) —
|—
+ C2n - i b%<
pi(n _ 3)(^— пт)+...-)- (я— 1)6 n - 2 f f f t — nx) +
+ -bn - i ^ ( t — nx),

(«=0,1)

(5)

•

где по первому слагаемому производится дифференциро
вание, а по второму возвышение в степень.
«
Тогда решение (4) запишется
( 0 = ( - l ) n +^

(pD *in

(t- m )+ b )—

ап {

— b D * 0n - 1 [<p0(f— лт)+6]},
A + (n — 1 )т < /< Л + л т ,

n = l,2 ,3 ...

(6)
,

В общем случае точки £ = А я в л я ю т с я точками раз
рыва (первого рода) решения x(t).
Чтобы решение уравнения (1) было непрерывным на
[А,
), нужно потребовать выполнения условия согласо
вания

жп(А+ят)—xn+i(A-^«t)

(7)

Согласно (6) и (7) цолучим
(

7)п+1^ 1
* = W

л - >’
) n + 2 а- ^

*1 - P D *
т

*

{рЬ*? \ъ (А

- ) -I ■
*1}“
-

т 4-•)■- I Л

-

- b D , 0" [То ( 4 _ х + ) + * ] }
После преобразований условие согласования примет вид

р {a D * tn

1 |<р, (Л — ) + b] - R } * i n [cpi ( — т + ) + й ]} —

— b{aD*0n- 1 [<р0(А — )-~Ь] +£>*„" [ср0 (Л — -с+)-}-£] } = 0.

(8)
Условие (8), очевидно, является чрезвычайно ограничитель
ным. Тем не менее оно может выполняться.
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Рассмотрим решение уравнения (1) с начальной векторфункцией.
},

[ _ т, о]

Условие согласования (8) в этом случае примет вид
(а-\-Ь)п— 2а — b— а2т = 0

(9)

Возьмем а = —Ь, тогда согласно (9) получим
4 = 1
О

(Ь > 0)

Подставляя значения а и t в (1), получим уравнение
x '(t - i j — bx(t) + bx[t — -j-j = 0(0 < t < OO)

(10)

с начальной вектор-функцией
y{t) = {\+bt, l}, ( - | < / < 0 )

и

заданными числами x0 и — ax0
Непрерывное решение начальной задачи (10) на полу
оси [0, оо) имеет вид x(t) — хо(1— at)
Если компоненты начальной вектор-функции дифферен
цируемы лишь до порядка N включительно, то в соответст
вии с (6) решение уравнения (1) прекращается на N шаге.
В заключение приношу благодарность своему руководи
телю профессору С. Б. НоркЪшу за ценные советы при под
готовке настоящей заметки.

Б. В. БЕРСЕНЕВ,
Г. А. ЖОЛКЁВИЧ

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ПОЛОЖЕНИЕ
МАКСИМУМА СОБСТВЕННОЙ ФОТОПРОВОДИМОСТИ
ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СЛОЕВ СЕРНИСТОГО ЦИНКА
Сублимированные поликриста лличеокие пленки соеди
нений А 11 В Vl нашли широкое применение в электронике.
Среди электролюминесцентных пленок, изучаемых и приме
няемых в настоящее время, ведущее место занимает сернис
тый цинк (1). Однако при их исследовании до сих пор почти
не использовались методы фотопроводимости, позволяющие
получить обширную информацию о физических процессах,
связанных с электролюминесценцией.
В настоящей работе изучалось влияние величины при
кладываемого напряжения на форму и положение-максиму
ма спектрального распределения фотопроводимости у края
собственного'Поглощения слоев сернистого цинка.
1. ОБРАЗЦЫ И МЕТОДИКА

Слои ZnS-Cu-Cl толщиной 10— 20 мкм получены нами
по методу, описанному в работах (2, 3). Н а них наблюдается
электролюминесценция голубого или зелено-голубого цвета
при прохождении как постоянного, так и переменного тока.
Образцы выполнялись в форме щелевых ячеек на стекле с
расстоянием между металлическими контактами около
0,5— 1 мм. По своим электролюминесцентным свойствам об
разцы идентичны тем, которые ранее изучались в работах
(2,4— 7). При полях около 2,7 • 104— наблюдается электросм

люминесценция, равномерно заполняющая все межэлектродное пространство. Наблюдением в микроскоп было уста
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новлено, что свечение исходит из отдельных точек, распреде
ленных в объеме. Размер этих светящихся точек не более
одного микрона. Вид электролюминесценции и вольт-ампер ные характеристики хорошо объясняются на основании кон
тактных межкристаллических энергетических барьеров
(6— 8). Такие барьеры образуются в процессе формирования
кристаллической структуры при условии, что до наступле
ния контакта между кристаллитами на поверхности кон
центрируется примесь вплоть до образования -новой фазы.
Измерения спектров фотопроводимости производились с
помощью кварцевого спектрофотометра СФ-4 в диапазоне
длин волн от 220 до 400 нм. Дисперсия в области измеряе
мого максимума фотопроводимости составляла около 10=—
15А°/|мм. Ш ирина щелей устанавливалась обычно 0,5 мм.
Для уточнения положения пика ширина выходной щели
уменьшалась до 0,2 мм. Источником У Ф света служила во
дородная лампа марки ВСФУ-3. Измерения фототока велись
на усилителе постоянного тока У1-2. Источником постоян
ного напряжения служил ИВН-1.
Вследствие больших постоянных времени нарастания и
спада фототока образцы освещались 5 мин, а темновая па
уза длилась 15 минут.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Спектры фотопроводимости измерены на пяти образцах,
взятых из разных серий (каждая серия содержит образцы,
полученные при одной возгонке). Спектральные характерис
тики снимались при комнатной температурё для напряже
ний 100, 500, 1000, 1500 и 2000 вольт. Средние поля при
этом не превышали 2,2 • 104—

см

, так что заметная на глаз

электролюминесценция отсутствовала.
Н а всех образцах с ростом напряжения наблюдалось
как смещение пика к коротким длинам волн, так и некото
рое относительное увеличение фототока на коротковолно
вом спаде спектральной кривой. Смещение максимума до
стигало 5— 7 нм. Типичный результат представлен на рис. 1
(образец S — 1). Н а рисунке показано 3 кривых, приведен
ных к равной высоте посредством выбора соответствующих
масштабов, для полей.
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Р и с 1.
Спектральное
распределение
фотопроводимости
слоя
ZnS • Си • С1
для трех значений приложенного напряж ения 100, 1000,
2000 в. К ривая 1 — 100 в, кривая 2 — 1000 в, кривая 3 — 2000 и.
Цена деления по оси ординат у кривых 1, 2, 3 соответственно, равна
1,01 -Ю-1* а ;
1-10 9 а;
1,37 10 8 а.

1,1- ю 8 — ;
см

1,1 -104 —

и 2, 2-ю*— .

см

см

Н а рис. 2 показано, что положение спектрального макси
мума фотопроводимости у образца S — 1 сдвигается моно
тонно с напряжением. Наиболее быстрое смещение макси
мума наблюдается
5,5 • 103 —
см

при

меньших

полях,

1,1 • 103 — и
см

, а затем смещение становится медленным или

почти незаметным. У одних образцов, как это показано на
рис. 2, смещение регистрируется на всем интервале напря
жений, у других смещение пика становилось незаметным
уясе после средних полей 5,5 • 103 — — 1,1 • 104— .
см

см
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Р и с . 2. Изменение в положении спектрального максимума фотопрово
димости образца S — 1 для пяти значений приложенного напряжения
100, 500, 1000, 1500, 2000 вольт).

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для большинства полупроводниковых материалов су
ществует непосредственная корреляция между положением
края собственного поглощения и пиком собственной фото
проводимости. Вызывая сдвиг края поглощения действием
каких-либо физических факторов (температура, давление,
электрическое поле), получают и соответствующее смеще
ние пика фотопроводимости.
Для действия электрического поля наиболее известным
является эффект Келдыша-Франца (9, 10), который про
должает непрерывно исследоваться на ряде полупроводни
ковых материалов как экспериментально (11, 12), так и
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теоретически (13, 14). Согласно эффекту Келдыша-Франца,
граница собственного
поглощения
(фотопроводимости)
сдвигается в длинноволновую область с ростом поля, бла
годаря туннелированию электронов из валентной зоны в
запрещенную зону (эффект Зинера); становятся возмож
ными переходы зона — зона под действием более длинно
волнового излучения.
Обратный сдвиг пика фотопроводимости для пол икрнсталлических слоев ZnS, полученный в данной работе, сви
детельствует о другой природе этого явления.
Известно, что чувствительность фотопроводников опре
деляется, прежде всего, временем жизни освобожденных
фотоносителей. В широкозонных фотопроводниках типа
CdS или ZnS рекомбинация идет только через примесные
центры и, следовательно, время жизни фотоносителей опре
деляется концентрацией и сечением захвата этих центров.
Известно также, что сечение захвата дырок центрами ре
комбинации в этих материалах
на несколько порядков
превосходит сечение захвата для электронов. В таком слу
чае фотопроводимость определяется только временем ж из
ни фотоэлектронов. Наряду с этим, время жизни -освобож
денных светом электронов может быть увеличено за счет
присутствия макроскопических, энергетических, контакт
ных, межкристаллических барьеров (15). Выше уже гово
рилось, что такие барьеры определяют электролюминесцен
цию и вольт-амперные характеристики наших образцов.
Энергетическая зонная схема контактного барьера пред
ставлена на рис. За.
Вблизи контактной поверхности зоны «загнуты вверх»,
и генерируемые в окрестности барьера свободные пары бу
дут разделяться полем. Электроны выталкиваются в объем
кристалликов, а дырки втягиваются в барьер и остаются
связанными на центрах рекомбинации или в ловушках,
усиливая область положительного объемного • заряда. Те
перь, чтобы рекомбинировать с дыркой, электрон должен
преодолеть потенциальный барьер, поэтому он будет оста
ваться свободным в течение более длительного времени.
Следует подчеркнуть, что такое действие эффективно в
области зона-зонных переходов, т. е. на коротковолновой
стороне пика фотопроводимости.
Н а рис. 36 показано, как изменяются условия на барь
ере при наложении электрического поля.
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а

I’ и с.

3.

Энергетическая

схема

барьера

между кристаллами слоя

ZnS-Cu-Cl

а) Без внешнего напряжения.
б) При наложении
|ш ; L — захват дырки
рекомбинация ды ркр
IV
ипжекция дырок

II

внешнего н апряж ения; к0 и f.\ толщины барьев области объемного заряд а; I I — захват или
на поверхности;
I I I — рекомбинация дырки;
в соседний кристалл.

1) В правой стороне барьера поле усиливается и расши
ряется область обеднения. В этой области накапливаются
втягиваемые дырки, оседая на Центрах рекомбинации и в
ловушках.
2) Возможно, что часть втягиваемых дырок захватыва
ется или рекомбинирует на поверхностных уровнях, ком
пенсируя частично отрицательный поверхностный заряд.
Это также может привести к понижению высоты барьера и
соответствующему увеличению тока.
3) Рекомбинация «барьерных» дырок с электронами, об
разующими ток через барьер, затруднена, так как электро
ны проходят эту зону с большой скоростью и концентра
ция их здесь на несколько порядков меньше, чем вдали от
барьера. Кроме этого, горячие электроны обычно рекомби
нируют с меньшей вероятностью, чем электроны, опустив
шиеся на дно зоны проводимости.
Итак, в той области спектра, где освобождаются и ми
грируют дырки (зона-зонные переходы), при действии по
ля создаются условия относительного очувствления по
сравнению с более длинноволновым участком спектра, где
возбуждение идет с приместных или дефектных уровней, и
дырки остаются связанными. В результате получаем сдвиг
пика
фотопроводимости
в
коротковолновую
сторону
спектра.
Что касается эффекта Келдыша-Франца, то и он, воз
можно, имеет место в областях наибольшей концентрации
поля. Однако эти участки составляют сравнительно неболь
шую долзЬ слоя и не могут существенно повлиять на об
щее поглощение света образцом. По-видимому, вклад, да
ваемый этим эффектом, не в состоянии конкурировать с
эффектом захвата дырок в барьерах.
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3. В. М А Л И Н И Н А

ВЛИЯНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ
НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ЙОДИСТОГО СВИНЦА
Фоточувствительность йодистого свинца в видимой час
ти спектра отмечалась ранее в работах [1 — 4]. В настоя
щей заметке приводятся результаты экспериментальной р а 
боты по изучению зависимостей фототока в поли- и моно
кристаллах йодистого свинца от жесткости белого рентге
новского облучения и тока в трубке.
Белое рентгеновское излучение получалось с помощью
трубки с вольфрамовым антикатодом. Фототок измерялся с
помощью тераоммеггра Е6-3. В процессе измерений в измери
тельной камере поддерживался вакуум порядка 1 0 3 мм
рт. ст.
Все промеренные поликристаллические образцы ок аза
лись фоточувствительными в рентгеновской области. Вели
чина их темнового сопротивления на 2— 3 порядка больше,
чем при облучении. Двадцать монокристаллов из тридцати
пяти оказались не фоточувствительными.
Графики установленных нелинейных зависимостей ф о
тотока от жесткости рентгеновского облучения и тока в
трубке для поли- и монокристаллических образцов йодисто
го свинца даны соответственно на рис. 1 и 2.
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Р и с . 1. Зависим ость фототока от жесткости рентгеновского облучения,
1 — для поликристаллического образца № 260.
2 —-для монокристалла № 154.
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Р и с . 2. Зависимость фототока от тока в трубке.
1 — для образца № 260.
2 — для образца № 154.
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И. А. ПАР И БОК-АЛЕКСАН ДРОБИ Ч

ОПТИЧЕСКИЕ И КРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА СПЛАВОВ СЕЛЕНА С СЕРОЙ
(Статья поступила в редакцию 15. 3. 1968 г.)

Аморфный селен обладает целым рядом свойств (таких,
как высокое электросопротивление, фоточувствительность,
сравнительная легкость получения тонких слоев), которые
обусловили его широкое применение в электрЬфотографии
и телевизионной технике. Делаются попытки применения
аморфного селена и в качестве оптического материала (зер
кала, фильтры для инфракрасной области спектра). Однако
селен обладает и весьма нежелательным в этих случают ка
чеством — способностью к самопроизвольной кристаллиза
ции, которая ускоряется под влиянием повышенной темпе
ратуры или освещения. В результате ухудшаются некото
рые важные электрические и оптические свойства этого ве
щества. Поэтому ведутся работы, направленные на поиски
способов замедления кристаллизации селена. В частности,
найдено, что добавки серы и мышьяка затрудняют этот про
цесс [1 — 7]. При этом важно знать, как сказывается влия
ние этих присадок на других, физических свойствах аморф
ного селена.
Данная работа посвящена выяснению влияния концен
трации компонентов на край оптического поглощения спла
вов селена с серой, а также влияния освещения различны
ми участками видимого спектра на скорость кристаллиза
ции селена.
1. ОПТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ

Измерения оптического поглощения проводились на об
разцах, полученных вакуумным испарением на стеклянные
подложки. Образцы изготовлялись в двух режимах: испа240

рением на холодные подложки и на подложки, имеющие
температуру 70— 80° С (согласно методу, описанному в [81).
При испарении селена на горячие подложки получались
прозрачные слои хорошего качества при толщинах не ме
нее 6 микрон; более тонкие слои получались уже кристал
лическими и не годились для измерений. Спектральная за
висимость коэффициента пропускания Т слоя селена тол
щиной 15 |д, испаренного на горячую подложку, приведена
на рис. 1 (кривая а).

T(z>

Рис.

1.

При испарении селена на холодные подложки получа
лись прозрачные слои хорошего качества толщиной до
5— 6 |х; при больших же толщинах поверхность слоев полу
чалась матовой, мелкозернистой, весьма напоминающей
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кристаллическую. Прозрачность таких слоев была несколько
меньше, чем у слоев такой же толщины, исгГаренных на го
рячие подложки (рис. 1, кривая Ь, толщина слоя такая же,
как и на кривой а). По-видимому, на поверхности этих об
разцов имеется слой вещества, находящегося в начальной
стадии кристаллизации. Кратковременный тепловой им
пульс (2— 3 сек.) полностью устраняет эту шероховатость
поверхности, она становится гладкой (это видно под микро
скопом), а оптическое пропускание образца возрастает и
становится таким же, как у образцов, изготовленных на го
рячих подложках (рис. 1, кривая с).
При дальнейших измерениях мы пользовались образца
ми толщиной от 1 до 15 и, изготовленными на холодных
подложках, причем более толстые из них были подвергну
ты воздействию теплового импульса для снятия возникаю
щей на их поверхности матовой пленки.
Из каждого сплава изготовлялось несколько серий об
разцов различной толщины и для них на спектрофотометре
СФ-10, снимались кривые оптического пропускания, по ко
торым рассчитывалась спектральная зависимость коэффи
циента поглощения данного сплава. Результаты, получен
ные для селена, хорош о согласовались с известными лите
ратурными данными [9,. 10]. Зависимость логарифма коэф
фициента поглощения к от энергии кванта падающего из
лучения для сплавов, содержащих от 0 до 40 атомных про
центов серы, представлена на рис. 2. Концентрация серы<
указана под кривыми. Прямолинейный* ход этих графиков
свидетельствует в пользу экспоненциального распределения
состояний в запрещенной зоне каждого сплава. Кроме того,
при увеличении процентного содержания серы в сплавах
наблюдается плавный сдвиг кривых в сторону больших
энергий, а .сохранение постоянного наклона говорит об образовании-твердых растворов Se-S. Кампрат [11] также на
блюдал сдвиг кривых поглощения без изменения наклона
для аморфных сплавов селена с теллуром и мышьяком, с
которыми с^ден образует твердые растворы. Н а возмож
ность же образования твердых растворов селена с серой
указывает Меллор [1].
Для вычисления положения края собственного погло
щения и ширины запрещенной зоны применялся метод, ис
пользованный ЛанионоМ [12]. Для селена по этому методу
край поглощения получается при 2,25 eV, что точно совпа
Г-’

oo
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U(нм)

h\) (e V )

Рис. 2.
дает -с результатом указанного автора. Положение края по глощейия в зависимости от процентного содержания серы
в сплавах представлено на рис. 3. График свидетельствует
о постепенном увеличении ширины запрещенной зоны на
0,2 eV при росте содержания серы от 0 до 40% .
Расчет показал, что электропроводность материалов
при таком увеличении запрещенной зоны должна умень
шиться приблизительно на 1,5 порядка. Такое уменьшение
электропроводности действительно обнаружено нами в из
мерениях, проведенных в Ленинградском институте Метро
логии [13].
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2. ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ НА ПРОЦЕСС КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СЕЛЕНА

Уже имеются сведения об ускоряющем действии света
на процесс кристаллизации селена [14— 16]. Однако, авто
ры не отделяют тепловую составляющую падающего на се
лен излучения, и поэтому остается неясным, какова в этом
влиянии доля собственно света. Тем более оставалось неиз
вестным спектральное распределение этого эффекта. Все
вышесказанное определило интерес к более детальному изу
чению этого вопроса. Автором уже ранее были получены
результаты, свидетельствующие о наличии светового воз
действия на кристаллизацию селена, которое не связано с
подъемом температуры образца [17]. Аналогичное действие
света наблюдается и на сплавы селена с серой.
В описываемом эксперименте различные^ участки образ
ца аморфного селена подвергались длительному (несколько
244

недель) действию отфильтрованных водяными и стеклянны
ми светофильтрами пучков света в различных диапазонах
длин волн. Время засветки всех участков было строго оди
наково. Затем эти участки фотометрировались, и для них
определялась оптическая плотность D, которую можно счи
тать характеризующей число кристаллических зерен в еди
нице объема слоя. Для светофильтров определялась с по
мощью термостолбика пропускаемая ими энергия Е в услов
ных единицах и соответствующее число пропускаемых кван
тов

Av

(за hv светофильтра принималась энергия кванта,

соответствующего длине волны, при которой коэффициент
пропускания максимален). После этого рассчитывалось по
чернение, приходящееся на такой условный квант падаюD ■ Av

-

щей на образец энергии — -— . Зависимость этой величины
от энергии кванта hv представлена графически на рис. 4.
Выяснилось, что влияние красной засветки на процесс кри
сталлизации селена совершенно незаметно, в то время как
излучение с энергией hv > 2,2 eV существенно повышает
ч
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скорость кристаллизации. По-видимому, причина этого за 
ключается не только в большем поглощении коротк ово^н о вого излучения селеном, но и в том, что квант излучения с
энергией, большей чем 2,2 электрон-вольта, способен р а з
рывать цепочечные молекулы селена, укорачивая их и
способствуя тем самым его кристаллизации.
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В. А. ИЗВОЗЧИКОВ, Н. В. НОГИНА

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЭКИСИ СВИНЦА С ПРИМЕСЬЮ СиО
Фоточувствительные слои РЬО используются в качестве
материала мишеней телевизионных трубок типа «видикон»
[1, 2]. В связи с этим важно сдвинуть чувствительность оки
си свинца в красную область спектра введением примесей.
Ричел и Шмидт [3] изучали влияние добавки окислов
разной валентности на электрические свойства желтой РЬО.
Коноров и Соколов [4] обнаружили инфракрасную чувстви
тельность слоев РЬО, обработанных серой и селеном, что
связано с внедрением в решетку окиси свинца атомов при
меси. Электропроводность образцов РЬО -f- СиО, отожжен
ных при температуре 970° К, исследовала Невдачина [5].
Нами изучалось влияние добавки СиО на фотоэлектриче
ские и оптические свойства смеси низкотемпературных м о '
дификаций. Ранее было определено изменение оптических
характеристик РЬО с добавками меди в области 630—
750 нм [6]. Добавки СиО приводят к уменьшению диффузно
го отражения и, следовательно, к увеличению поглощения
в полосе, примыкающей к длинноволновому краю собствен
ного поглощения.
1. МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ И ИЗМЕРЕНИИ

Образцы прессовались из желтой РЬО о добавками СиО
0,5%, 1%, 5% , 10% по весу. Чтобы обеспечить образование
примесных фаз, применялись два метода:
1)
прессованные образцы РЬО -)- СиО выдерживались
несколько лет при комнатной температуре;
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2)
таблетки PbO "+-CuO прокаливались в течение 4 ч а
сов при температуре 873° К и атмосферном давлении, затем
растирались в порошок, из которого вновь прессовались
таблетки. При этом желтая РЬО частично переходила в фоточувствительную красную модификацию. Образцы с малы
ми добавками CuO (0,5%, 1%) имели оранжевый оттенок.
По мере увеличения содержания CuO цвет таблеток менял
ся до серо-коричневого. Перед измерением образцы обжига
лись при температуре 573— 593° К в течение 5— 10 минут.
Измерение темнового тожа проводилось прибором МОМ-4,
фототока — зеркальным гальванометром с чувствитель
ностью 7 10 10а. Освещались образцы лампой накаливания
10 св. с вольфрамовой нитью. Спектральные характеристи
ки снимались с помощью монохроматора УМ-2 и усилителя
постоянного тока У1-2. Н а спектрофотометре СФ-2М полу
чены спектры диффузного отражения.
2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вольгамперные характеристики темноиото тока (рис. 1 а),
линейные в слабых полях, имеют заметную тенденцию к на-

Р и с. 1. Вольтамперные характеристики
а) темнового тока б) фототока
1 — Р Ь О , 2 — РЬО + 1% CuO, 3 — РЬО1+ 5% CuO, 4 — РЬО + 10% C uO
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сыщекию. В данном случае авторы ограничивались напря
жениями до 100 в во избежание окрашивания образцов [7]*.
При включении поля темновой ток уменьшался со вре
менем, достигая стационарного значения через 3— 5 минут.
Оба факта связаны с образованием пространственных заря
дов [8]. Н а рис. 16 представлены вольтамперные характе
ристики фототока. Для РЬО эти характеристики линейны.
Для РЬО -j- СиО фототок возрастает по суперлинейному
закону A I = kU"; п лежит в пределах от 1 до 1,5, что мо
жет указывать на ограничение тока пространственным заря

0
1 — РЬО,

е е

ь в о

Р и с . 2. Люксамперные характеристики фототока
2 — РЬО + 1% СиО, 3 — РЬ О + 5% СиО, 4 — РЬО -(- Ю% СиО

*) Расстояние между электродами 0,5 см.
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дом [9] или на роль прослоек. С включением напряжения
фототок увеличивался и достигал стационарных значений
через 8— 10 минут.'С увеличением напряжения это время
уменьшалось.
Люксамперные характеристики фототока (рис. 2), сня
тые при напряжении 30 в, описываются
формулой
Д1 = А Е П ; п лежит в пределах 0,6— 0,75 при освещен
ности от 40 до 480 лк. Изучались температурные зависи
мости темновой электропроводности при напряжении
105 вольт.
В температурном интервале 323° К — 523° К образцы
РЬО -f- CuO давали разброс значений А Е
от 1,2 до 2,5 эв.
Энергия активации рассчитывалась по формуле

Н а рис. 3 представлены изоэнергетические кривые
спектрального распределения фоточувствительности. Для

5

а

500

ООО

Л ,н м

Р и с . 3. Спектральные характеристики фототока
1 — РЬО, 2 — РЬО + 0,5% CuO, 3 — РЬО + 1% CuO,
4 — РЬО + 5% CuO, 5 — РЬО + Ю% CuO,.

‘Аг>0

Р и с . 4. Спекторы диффузного отражения
1 — РЬО, 2 — РЬО -Ь 0,1 % СиО,
3 — РЬО + 0,5% СиО, 4 — РЬО + 1% СиО,
5 — РЬО + 5% СиО, 6 — РЬО + 10% СиО.

образцов с добавками 0,5 % и 1 % СиО максимум фоточув
ствительности сдвингт по сравнению с РЬО (590 нм) в об
ласть 620— 630 нм. Это ориентировочно приводит к сдвигу

о д з э8/%.

Н а рис. 4 даны спектры диффузного отражения R (к).
В дальнейшем целесообразно провести более прецизионные
измерения электрических свойств РЬО с малыми приме
сями.
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конов развития социалистического хозяйства, правильного
применения системы, мер материального и морального сти
мулирования тружеников села. Пленум обязал партийные,
советские и сельскохозяйственные органы принять необхо
димые меры по повышению культуры земледелия, плодоро
дия почвы, обеспечению условий рентабельности каждого
колхоза и совхоза.
В соответствии с этими и последующими решениями ЦК
КПСС и Совета Министров СССР партийные органы и мест
ные Советы Ленинградской, Вологодской, Новгородской и
др. областей Северо-Запада вскрыли причины отставания
сельского хозяйства и наметили конкретные меры по внед
рению научно обоснованной системы земледелия.
Вот как эта задача решалась в Вологодской области. В
апреле 1965 г. обком КПСС и исполком областного Совета
определили меры по выполнению государственного плана
производства и закупок сельскохозяйственной продукции
на 1965— 1970 гг. 22 сентября 1965 г. состоялась III сессия
областного Совета, которая обсудила вопросы улучшения
организации сельскохозяйственного производства.
В принятых документах основное внимание депутатов,
а также областных и районных организаций, связанных с
сельскохозяйственным производством, направлялось на со
вершенствование организации и оплаты труда, повышение
объема и снижение себестоимости продукции, увеличение
рентабельности всех отраслей сельскохозяйственного про
изводства.
9 ,
Выполняя принятое постановление, областное управле
ние сельского хозяйства провело 7— 10-дневные семинары
экономистов и главных бухгалтеров совхозов и колхозов об
ласти, где изучали вопросы режима экономии, наиболее
полного и эффективного использования основных и обо
ротных средств, улучшения организации и оплаты труда.
В дальнейшем в помощь местным работникам был вы
пущен «Сборник нормативов по организации и оплате тру
да в колхозах и совхозах», что значительно облегчало и уп
рощало организацию и учет труда в колхозах и совхозах.
В то же время в совхозы области было разослано типовое
положение об оплате труда, где разработаны системы до
полнительной, повышенной и премиальной оплаты труда.
Разработаны и разосланы на места также и единые
27

Этим х и становится womeny. Читатель же получает удо
вольствие от нахождения разгадки, от того, что понял на
мек. Необычность womeny в том, что основная словоформа
women с суффиксами словообразования не комбинируется.
Комбинация суффикса -able- (обычно сочетающегося с гла
гольными основами) с основой существительного jail дает
новообразование jailable — подлежащий тюремному заклю
чению.
But noon you’re a vagrant,
Offensive and jailable
(ONHS, p. 454).
В примере со словом Mississipated, уже приведенном по
другому поводу, комический эффект создает сочетание гла
гольного суффикса -ate- с именем собственным Mississipi:
...That in 1929 the mocking bird
Was chosen by the Mississipi
Federation of Women’s Club to be
Mississipi State Bird.
They had never dreamed of being
Mississipated.

(ONL, p. 389).

Но в данном примере юмористический эффект усили
вается еще дополнительной ассоциацией Mississipated с
emancipated. Автор стремится обыграть новое слово, делая
его похожим на имеющееся в языке. Слово emancipated от
сутствует в контексте, но возникновению его в памяти чита
теля способствует тот же контекст.
Women were emancipated
Birds were mississipated.

Речь идет о птицах-пересмешниках, которых женская
федерация штата Миссисипи избрала своим символом, хотя
эти птицы никогда не мечтали о том, чтоб их «миссисипировали».
.
2)
Автор охотно пользуется и непродуктивными суф
фиксами для образования неологизмов.
I’d rather shake hands with Mr. Ringling
And tell him his circus is a beautiful
thingling
(ONBT, p. 61).
. I only read an unwritten article
By a doctor saying there is
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