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Одним из крупных факторов советского строительства 

является краеведческая работа. По мнению Михайловского 

(волостного) отделения общества исследователей Рязанско-

го края, краеведение в деревне—это микроскоп, это про-

жектор в руках волостных и районных исполнительных ко-

митетов, в руках кооперативных и хозяйственных органов. 

Чем глубже краеведы проникают в экономику деревни, чем 

полнее освещают ее причудливые изгибы, тем вернее ана-

лиз происходящих в жизни деревни явлений, тем больше 

гарантий в безошибочном проведении тех или иных меро-

приятий тем или иным советским или кооперативным 

органом. 

В этих словах с достаточной отчетливостью обрисо-

вывается роль и значение краеведения в советском строи-

тельстве, но нужно сказать, что подобную оценку краеве-

дение получило сравнительно в недавние дни. 

К ближайшему участию в социалистической стройке 

СССР краеведение подошло далеко не сразу. 

Широко развернувшись в послереволюционные годы, 

оно долгое время носило академический характер, шло ины-

ми путями: изучение ради изучения или просто, как люби-

тельство. 

Но переживаемая нами эпоха социалистической рекон-

струкции, проводимой завоевавшим власть пролетариатом, 

задачи индустриализации и коллективизации страны, пяти-

летний план хозяйственного и культурного строительства 

уничтожение остатков капитализма поставили перед крае-

ведением другие цели. Краеведение должно было пере-

смотреть свое содержание, изменить формы и методы ра-

боты, поставить перед собой определенные цели. 

Можно сказать, что сдвиг краеведения на советские 

рельсы начался со времени второй краеведческой конфе-
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ренции, происходившей в 1924 году, когда было признано 

необходимым направить всю работу в сторону изучения 

производительных сил в тесном сотрудничестве с государ-

ственными планирующими, хозяйственными, партийными, 

профессиональными учреждениями и организациями. 

Третья краеведческая конференция в 1927 году приня-

ла постановления о перестройке краеведческой работы в 

сторону активного участия в социалистическом строитель-

стве, а четвертая краеведческая конференция, состоявшаяся 

в марте 1930 года, окончательно оформила советское крае-
ведение. 

Крупным фактом настоящего момента является орга-

низация секции по краеведению при Коммунистической Ака-

демии. Участие последней обеспечит краеведению идеоло-

гическую выдержанность и правильность развертывания по 

марксистско-ленинскому пути. 

Пересмотр содержания привел к определению краеве-

дения/ как одного ив путей содействия со стороны советской 
общественности делу социалистической реконструкции СССР на 
местах путем всестороннего синтетического, можно сказать, 
диалектического изучения относительно небольшого района; 
изучения, всецело подчиненного вадачам диктатуры пролета-
риата вообще и задачам социалистического отроительства в 
данном районе в частности*). 

Задачей настоящей брошюры является познакомить 

массового низового читателя, особенно просвещенца, с ра-

ботой IV-й краеведческой конференции РСФСР, состоявшей-

ся в Москве 22-24 марта 1930 г. и сыгравшей решающую 

роль в советизации краеведения, и наметить на основе выне-

сенных ею решений ряд моментов развития краеведческой 

работы в Хакасско-Минусинском крае. 

Конференции предшествовал 8-й, а непосредственно 

за ней следовал 9-й пленум Центрального Бюро Краеве-

дения. 

*) ft. П. Пинкевич. Предмет советского краеведения— 

журн. «Советское краеведение". 1930 г. № 1—2, стр. 18. 
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Конференция открылась докладом председателя ЦБК 

т. П. Г. Смидовича: „Роль краеведения на путях социали-

стического строительства". 

Докладчик указал, что краеведение является совокуп-

ностью работ, ведущихся общественными силами по всесто-

роннему (комплексному) научному изучению данной терри-

тории. Советские условия выдвигают на эту работу широ-

кие массы трудящихся города и деревни (советская общест-

венность) и тем самым превращают советское краеведение 

в одну из форм содействия социалистическому строитель-

ству. Субъектом советского краеведения являются те же си-

лы, которые строят советскую государственность и совет-

ское хозяйство. Эти положения представляют основные за-

дания, поставленные 111-й краеведческой конференцией. 

Задачи эти до настоящего времени не разрешены в 

той мере, которая бы соответствовала объему и темпам 

развернувшегося за последние годы строительства: вовле-

чение трудящихся в краеведную работу не достигло надле-

жащего развития, не везде установлен соответствующий 

контакт с советами и их органами, с партийными, профес-

сиональными и кооперативными организациями, значитель-

ная часть накопленных краеведных сил и средств не полу-

чила использования на путях социалистического строитель-

ства. 

Причина этого заключается с одной стороны в недо-

статочном внимании советских органов и общественных ор-

ганизаций к краеведению, с другой стороны в несоответ-

ствии имеющихся краеведных сил значительности выдвину-

тых временем задач. Раздробленность ЦБК между Ленин-

градом и Москвой также представляла тормоз в разверты-

вании работы. 

IV-я краеведческая конференция РСФСР должна по-

строить ЦБК, как единый организационный и методический 

центр, способный связать центральные советские органы и 

общественные организации со всей краеведной сетью. 

На основе выработанного плана и решений IV-й кон-

ференции должна начаться планомерная и систематическая 



работа йсех краеведных сил на путях социалистичёскбгб 

строительства. 

Краеведная работа должна пойти по основным раз-

делам социалистического строительства: 1) реконструкции 

и рационализации промышленности, 2) коллективизации 

деревни, механизации и рационализации всего сельского хо-

зяйства, 3) развертывания городского строительства и строи-

тельства новых городов и 4) развертывания огромной куль-

турной работы. 

Культработа профсоюзов по предприятиям должна 

пополниться работой краеведных рабочих кружков, В крае-

ведном уголке-выставке и в монографическом описании 

данного предприятия будут зафиксированы результаты 

работы. 

Политпросвет, работа в деревне пополняется работой 

краеведных кружков в колхозах, совхозах, при с.-советах, 

сельских школах и т. д. Фиксация результатов в краевед-

ных выставках-уголках и монографическом описании совхо-

зов и колхозов поведет к подъему сплоченности трудящих-

ся и к поднятию показателей их работы. 

Везде необходимо вовлечение в краеведческую рабо-

ту кадров рабочих, крестьянской и школьной молодежи, 

культ, и спец. работников. Далее докладчик наметил схему 

построения краеведческих организаций, начиная с района 

и кончая ЦБК. Предлагаемая им схема в большей части 

вошла в резолюцию по его докладу, почему в данный мо-

мент на ней цожно не останавливаться. Необходимо лишь 

отметить, что т. Смидович в своей схеме особенно выдви-

гал значение окружных краеведческих обществ, которые, 

по его мнению, являются главным звеном оперативной ра-

боты всей краеведной сети. 

Это положение докладчика конференцией принято не 

было. 

В заключение, т. Смидович выдвинул вопросы о новых 

краеведных силах, о выдвижении их и о приобретении ими 

нужной квалификации, о проверке старых кадров. 

Всякая краеведная работа должна ставиться так, что-

бы в процессе ее создавались условия для выдвижения н о -
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вых сил. Студенческое и молодежное краеведение, а также 

юнатское движение должны развертываться под этим зна-

ком. Организация специальных лекций и курсов в целях 

подготовки кадров является очередной задачей краеведче-

ской организации. Непьзя жалеть средств и сил для выпус-

ка учебной краеведческой литературы массового характера. 

В прениях по докладу большая часть товарищей раз-

вивала положения т. Смидовича. 

Подчеркивалось отсутствие массовости в краеведении 

и необходимость создания не интеллигентских кружков в го-

родах, а широкой сети низовых рабоче-крестьянских ячеек. 

Отмечая недооценку краеведения на местах, настаива-

ли на необходимости добиться признания краеведческой ра-

боты—работой общественно-полезной. 

Говорилось о принятии в краеведении метода ударни-

чества, создании бригад, организации в следующем году 

краеведческого похода, о выходе краеведов в массы, выез-

дах на места. 

Возражения со стороны ленинградских представителей 

вызвал вопрос о значении окружных краеведческих обществ. 

По мнению ленинградцев, окружная краеведческая органи-

зация должна существовать не в форме общества, а пред-

ставлять собой окружное бюро краеведения, избираемое 

окружной краеведческой конференцией. 

Единый лозунг докладчика и всей конференции—со-
ветское краеведение—форма содействия социалистическому 
строительству. 

В вечернем заседании 22-го ма'рта конференция с боль-

шим вниманием прослушала доклад председателя Госплана 

СССР академика т. Г. М. Кржижановского: „Социалистиче-

ское строительство и_краеведение". Докладчик отметил 

участие Госплана в краеведческой работе. По его словам, 

недооценивать краеведение, как фактор мобилизации сил 

социалистическом строительстве, могут только те, кто не 

приглядывается к нашей действительности. Время споров 

пройдено. Сейчас для нас важен вопрос единства краеве-

дения сверху и донизу. Академическую науку мы прони-

жем диалектическим методом, а раз это так, то противо-



Поставлять академические верхи массовому краеведению не 

приходится. В нашем пятилетнем плане мы должны сплотить 

массы—актив советской страны—в едином порыве. Осущест-

вление этой смычки является делом и краеведов. Краеве-

дение тесно связано с социелистическим строительством. 

Госплан и ВСНХ сами не разрешат многих вопросов. Име-

ется огромное поле для краеведческих работ. Ряд заданий 

предстоит выполнить т. т. краеведам. В бурном росте на-

шего хозяйства количественные расчеты-должны соответ-

ствовать качественным показателям. Наше строительство 

должно итти неразрывно с борьбой за культуру. Только 

культура поднимет качественные показатели. Если в .приро-

ду" мы включим и человека, то содержание работ краевед-

ческой организации, как борца за культуру, встанет во весь 

рост. 

Краеведческая конференция должна учесть это значе-

ние краеведения, как одного из отрядов мобилизации сил 

в нашем социалистическом строительстве. 

В заседаниях 23-го марта были заслушаны доклады 

т. т. Улицкого, Сегаля и Тахо-Годи. В виду того, что эти 

доклады касались основных практических вопросов крае-

ведческой работы, приведем их в главных тезисах полностью. 

т. Я. С. Улицкий в своем докладе: „Задачи и пути 

краеведческой работы в области промышленности" указал, 

что новые задачи реконструктивного периода требуют в це-

лях активного содействия промышленному строительству 

усиления краеведческой работы по изучению промышлен-

ности. 

Ведущая роль промышленности во всем народном хо-

зяйстве выражается в том, что в целом ряде районов за-

вод является организатором хозяйства своего района. В этих 

районах краеведческая работа по изучению экономики рай-

она и микрорайона должна сосредоточиваться вокруг изу-

чения отдельных заводов. 

Краеведческое изучение промышленности должно быть 

осуществлено через вовлечение широких масс фабрично-

заводских работников (рабочие, служащие, инженерно-тех-

нический персонал), через ближайшее участие всех орга-



нов фабрично-заводской общественности (фабком, произ-

водственные совещания, культкомиссии, секции ИТС и т. д.). 

Отбор объектов краеведческого изучения должен быть 

подчинен интересам социалистического строительства. В 

этом смысле особенно важное значение приобретает изу-

чение производительных сил отдельных районов, изучение 

современного положения фабрик и заводов, отобранных 

именно с точки зрения практических интересов и нужд со-

циалистического строительства. 

В первую очередь изучение касается животрепещу-

щих вопросов современной фабрично-заводской жизни, тех 

вопросов, которые выдвигаются фабричными и обществен-

ными организациями. 

Исследовательская работа имеет общей задачей выяс-

нение узких мест в производстве с целью воздействия на 

таковые при активном участии заводской общественности. 

В зависимости or конкретных условий отдельных за-

водов устанавливается программа работ. Основными воп-

росами изучения являются: 

а) изучение отдельных проблем современной произ-

водственной жизни завода (производственная обстановка, 

выполнение промфинплана, вопросы снабжения и т. д.); 

б) изучение вопросов труда (соревнование, ударниче-

ство, производительность труда, связь с деревней и т. д.); 

в) изучение тех производственных связей, центром ко-

торых является сам завод. Его место в ходе производствен-

ного процесса определяется эконом-географическими связя-

ми, т. е. формой сырьевых и сбытовых связей и связями с 

районами выхода рабочих; 

г) краеведческое изучение промышленности должно с 

особой ясностью оттенить его эконом-географические свя-

зи и показать их эволюцию в процессе исторического раз-

вития. 

Целый ряд современных проблем может быть понят 

только из исторического анализа таковых. 

д) влияние завода на окружающий район и перестрой-

ка экономических, социальных и бытовых отношений под 

влиянием завода. 
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Краеведческая работа ведется с одновременной уста-

новкой на различную квалификацию фабрично-заводских 

работников. С целью активизирования низового краевед-

ческого актива, наряду с исследовательскими работами, 

необходимо приступить к составлению популярных работ, 

рассчитанных на Широкого рабочего читателя, знакомящих 

рабочего с его фабрикой. 

Заслушанный доклад т. Улицкого вызвал ряд привет-

ствий со стороны выступавших товарищей, отмечавших 

полную своевременность ставящихся вопросов. Были выска-

заны также предложения не ограничиваться только фаб-

рично-заводской промышленностью, а распространить из-

учение на транспорт, на кустарную промышленность, охра-

ну труда и т. д. Говорилось о необходимости широкого 

развертывания в местных музеях отделов промышленности, 

экспорта, о выработке методики музейной экспозиции в 

фабрично-заводских музеях. 

т. Улицкий, между прочим, упомянул о циркуляре ВСНХ 

от 17 мая 1924 г., согласно которому заводоуправления 

должны проводить особые ассигнования на организацию 

фабрично-заводских музеев. Циркуляр этот по каким-то при-

чинам широкой известности не получил, а потому на прак-

тике нигде проведен в жизнь не был. 

т. Я. В. Сегаль в своем докладе: „Задачи краевед-

ческих организаций в условиях социалистической рекон-

струкции с. х-ва* остановился на новых задачах, выдвигаю-

щихся перед краеведческими организациями, в связи с 

совершающимся в нашей стране бурным переустройством 

с. х-ва на социалистических началах. 

Одной из основных задач является изучение социаль-

но-экономических процессов, происходящих в деревне в их 

связи с общим развертыванием социалистического строи-

тельства. Особое значение приобретает в настоящее вре-

мя изучение коллективных хозяйств, в особенности крупных, 

истории их возникновения, путей их экономического разви-

тия, классовой борьбы в деревне в связи с коллективиза-

цией, изменений форм труда и быта, причем необходимо 
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учитывать местные и национальные особенности колхозно-

го строительства. 

При экономическом изучении колхоза особенно необ-

ходимо обратить внимание на повышение производитель-

ных сил сельского хозяйства в связи с коллективизацией, в 

виду чего надлежит выявить элементы плановости и рацио-

нализации производства; степень механизации колхозов, пе-

рехода его к разведению технических культур, к животно-

водству и индустриализации сельского хозяйства. При изу-

чении колхоза в социальном отношении необходимо уде-

лять особенное внимание классовой борьбе в колхозе, борь-

бе с религией и пьянством, организации трудовых процес-

сов и изменениям бытовых условий, в частности изменениям 

в семье, в положении женщины и детей. 

Помимо изучения колхозов, краеведческие организа-

ции должны заняться изучением совхозов, как социалисти-

ческих фабрик хлеба и сырья, и выявлением влияния сов-

хозов и машинно-тракторных станций на развитие и укруп-

нение колхозов в районе. 

В тех районах, где коллективизация еще недостаточно 

развита, необходимо изучать причины, тормозящие разви-

тие коллективизации, классовую борьбу в деревне и влия-

ние существующих колхозов на развитие коллективизации 

в районе. 

Вся работа, проводимая краеведческими организация-

ми по изучению социалистического сектора сельского хо-

зяйства, должна получить отражение в местном музее. 

Крайне желательно дать в музейном оформлении противо-

поставление крупного советского и коллективного хозяйства 

мелкому колхозу и особенно мелкому крестьянскому инди-

видуальному хозяйству. Это даст возможность краеведческим 

организациям через музей, путем показа, пропагандировать 

преимущества крупного коллективного х-ва перед мелким. 

Историческая параллель между помещичьим хозяйством и 

совхозом или колхозом даст представление о значении то-

го процесса, который происходит в земледелии при пере-

воде его на социалистические рельсы. 
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Краеведческие организации должны немедленно при-

ступить к созданию кружков по изучению совхозов и кол-

хозов, вовлекая в эту работу широкие массы крестьян-кол-

хозников. Это даст возможность подготовить новые кадры 

краеведов из самих же строителей колхозов. Краеведческие 

организации должны активно участвовать в конкурсе, объ-

явленном ЦБК на лучшие научно-исследовательские и на-

учно-популярные монографии колхозов, пользуясь для это-

го методическими руководствами, издаваемыми ЦБК. 

Доклад т. Сегаля привлек к себе общее внимание кон-

ференции, считающей, что вопросы колхозного строитель-

ства должны занять центральное место в деятельности всех 

краеведческих организаций. 

Ряд представителей с мест сообщил о результатах уже 

проделанной работы в этом направлении. 

т. А. А. Тахо-Годи остановился на положении краеве-

дения в национальных районах. В своем докладе: .Очередные 

задачи национального краеведения и разрешение их" 

он указал, что в национальных районах первое время работа 

шла по линии изучения человека. Это повело к отрыву 

краеведения от широких масс, т. к. культурно-историческое 

направление низами было не опознано. Экспедиционный 

метод исследования не способствовал уяснению низами зна-

чения краеведения. Связи между командными организация-

ми и низами не установилось никакой. Наряду с этим осо-

бенности, характерные для национальных территорий, ста-

вят особые трудности в деле вовлечения трудовых масс 

этих территорий в социалистическое строительство, а стало 

быть и в работу советского краеведения. 

В соответствии с этим, в национальных районах дол-

жны быть приложены особые усилия к построению крае-

ведной работы на основе научного и практического об-

служивания нужд местных планирующих органов и к тесной 

увязке краеведной работы с проведением пятилетнего пла-

на культурно-хозяйственного строительства края. В частно-

сти краеведная работа в национальных районах должна от-

ражать следующие актуальнейшие задачи момента. 
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а) реконструкцию сельского хозяйства во всевозмож-

ных его формах, применительно к местным природным и 

климатическим условиям, коллективизацию и строительство 

совхозов различного типа (животноводческих, полеводче-

ских, охотничьих, рыболовных и прочих), мероприятия по 

рационализации сельского хозяйства и т. д.; наблюдающийся 

в ряде национальных районов переход от примитивных 

форм хозяйства к формам социалистического строительства 

требует от местных национальных краеведных организаций 

особо тщательной фиксации всех стадий этого процесса; 

б) насаждение и дальнейшее развитие в националь-

ных районах различных отраслей промышленности, как до-

бывающей, так и обрабатывающей; 

в) новое строительство в национальных районах, го-

родского и сельского типа; сооружение новых путей со-

общения и средств связи; 

г) мероприятия, связанные с культурной революцией и 

борьбой с бытовыми и религиозными пережитками в нацио-

нальных районах. 

Перед национальным краеведением в данный момент 

настоятельно выдвигаются следующие неотложные задачи: 

а) широкое вовлечение национальных рабоче-кресть-

янских масс в непосредственное и активное участие в крае-

ведном движении, как в городе, так и в деревне, наряду 

с вовлечением в краеведную работу комсомола, националь-

ного студенчества, аспирантуры, просвещенцев, учащихся» 

селькоров, избачей и прочей советской интеллигенции; 

б) тесная увязка национальных краеведных организа* 

ций с местными общественными организациями (партийными, 

кооперативными и профсоюзными); 

в) регулярная связь национально-краеведных органи-

заций с местными советскими и планирующими органами^ 

в целях максимального обслуживания задач этих органов, 

а также с научно-исследовательскими учреждениями и 

организациями. 

До настоящего времени трудовые массы национально-

го населения чрезвычайно слабо втянуты в краеведческую 
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работу. Причины этого: маломощность нацкраеведных ор-

ганизаций в республиканских и областных центрах; недос-

таточность работников в них; отсутствие популярной крае-

ведческой литературы на национальных языках, недоста-

точное внимание и помощь нацкраеведному движению со 

стороны местных советских и партийных органов и слабая 

материальная обеспеченность краеведной работы. К устра-

нению всех этих тормозов должны быть приняты самые 

енергичные меры. Только при этом условии рост сети нац-

краеведных организаций пойдет более интенсивно, чем это 

наблюдается теперь. 

Неотложно должны быть изжиты наблюдающиеся су-

щественные недочеты нацкраеведного дела—отсутствие пла-

новости в работе краеведческих организаций и весьма слабая 

увязка их работ с общим планом культурно-хозяйственного 

строительства нац. районов. 

Музейное дело в большинстве нац. районов находится 

в печальном состоянии. Экспонаты музеев слабо отражают 

национальное лицо района и его культурно-хозяйственное 

строительство, результаты экспедиционных обследований 

лишь в малой степени поступают в местные музеи. Руко-

водящий состав музеев не всегда на высоте положения. 

Массовая культурно-просветительная работа музеев ведется 

слабо. С другой стороны большинство музеев недостаточно 

обеспечены средствами, помещениями и всем необходимым 

Все эти недочеты должны быть срочно изжиты. 

Наблюдающаяся несогласованность в деле организации 

научно-исследовательских экспедиций в нац. районах с мест-

ными исполкомами и нац. краеведческими организациями 

должна быть изжита. К участию в экспедициях должны 

привлекаться местные научные нац. краеведческие силы. 

Плановая стационарная краеведная работа должна посте-

пенно в основном заменить экспедиционный метод изучения 

края. 

Доклад т. Тахо-Годи должен быть особенно учтен ру-

ководящими работниками Хакассии, где все моменты, от-

меченные докладчиком, имеются налицо. 



Развертывающееся хозяйственное строительство Хакас-

ской автономной области должно сопровождаться подго-

товкой кадров нац. краеведных работников, развертыванием 

сети краеведческих организаций, укреплением положения 

Хакасского музея. 

Занимающий жалкую комнатушку, Хакасский музей 

должен получить соответствующее помещение, специально 

занятых в музее работников и достаточную для развития 

работы материальную базу. При этих только условиях он 

сделается центром стационарной работы по изучению сво-

его округа. В настоящее же время он лишен возможности 

выполнять требуемые от него задачи. 

С докладом от Главнауки: „Задачи краеведческих ор-

ганизаций и их взаимоотношения с краеведческими общест-

вами" выступил т. Н. А. Шнеерсон. В виду наличия в Ми-

нусинске крупного Мартьяновского музея и наряду с этим 

чрезвычайно слабой работы местного краеведческого об-

щества на докладе т. Шнеерсона необходимо остановиться 

подробнее. Только при развертывании краеведческим об-

ществом широкой массовой работы местный Музей сможет 

осуществить стоящие перед ним задачи. Без широкой об-

щественной поддержки Музей не в состоянии использовать 

в полной мере накопленные в нем ценности в общем хо-

зяйственном и культурном строительстве. 

В начале своего доклада т. Шнеерсон указал одно 

весьма существенное отличие в постановке исследователь-

ской работы между краеведческими музеями, являющимися 

государственными учреждениями, и краеведческими общест-

вами, как общественными организациями. 

Отличие это заключается в том, что исследование,органи-

зуемое музеем имеет своей целью собирание научно обос-

нованного материала, необходимого ему для экспозиции, 

дающего возможность путем наглядного показа выявить 

результаты изучения факторов местной жизни, что для 

краеведческого общества не является обязательным. Кроме 

того, музеи, как госучреждения, обязаны выполнять задания 

хозяйственных и плановых органов, теснейшим образом 
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увязывая всю свою исследовательскую деятельность с этими 

руководящими учреждениями. 

В силу этого установление тесного контакта научно-

исследовательской деятельности музеев и обществ, совмест-

ная проработка плана и программы каждого исследования, 

предпринимаемого обществом в целях обеспечения экспо-

зиционных проблем музея—является основной предпосыл-

кой координированной научно-исследовательской работы 

музея и общества. Но с другой стороны привлечение чле-

нов краеведческого общества к организуемым музеем ис-

следованиям даст широкую возможность краеведам при-

ложить свои силы и знания в интересующих их областях 

науки. 

Огромной важности проблемы политико-просветитель-

ной работы, поставленные перед музеями» требуют мобили-

зации всех краеведческих сил и объединения в целях во-

влечения в краеведческое движение и в интересах совре-

менного знания на основе изучения жизни местного края 

широких трудящихся масс. Активное участие краеведов в 

этой общей деятельности музеев непосредственно свяжет 

их теснее с населением, и вместе с тем, несомненно, окажет 

музею большую помощь в деле лучшей постановки поли-

тико-просветительной работы. Несомненно, ценно может 

быть содействие краеведческих обществ в обслуживании 

временных выставок, лекций с туманными картинами, ор-

ганизуемых музеями на темы о прошлом и настоящем края. 

Такой же контакт должен быть и в области издатель-

ской работы, при чем основной задачей музеев и обществ 

в настоящий момент должна явиться популяризация знаний 

о местном крае. Совместные издания, посвященные вопросам 

крае-строительства, несомненно обеспечат и лучший подбор 

издаваемых трудов и лучшее % их распространение. Такая 

увязка, кроме того, даст возможность •установить научно-

общественный контроль над выпускаемыми изданиями. 

Большое значение для правильной постановки научно-

исследовательской работы музеев и обществ имеет орга-

низация вспомогательных станций, фотд-^лабораи-орий и т. п. 

Такого рода учреждения должны быть организованы сов-
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местно музеями и обществами, что обеспечит их наилучшее 

использование и обслуживание. 

В настоящее время для краеведческих музеев приоб* 

ретает особое значение организация сети добровольных 

корреспондентов, для фиксации различных моментов преи-

мущественно в области сельского хозяйства. 

Краеведческие общества должны взять на себя ини-

циативу организации ударных групп по содействию музеям 

в проведении очередных кампаний. 

Только совместными усилиями музеев и обществ воз-

можна организация живого отклика на актуальные вопросы 

современной жизни. 

Краеведческие общества должны взять на себя моби-

лизацию внимания советской общественности вокруг дея-

тельности музеев, оказывать музеям всемерное содействие в 

использовании результатов, производимых другими науч-

ными учреждениями исследований, для экспозиции в музее. 

Необходимым условием такого тесного «контакта яв- - -

ляется взаимная организационная связь путфг йбмен'йВгУ 

представительства руководящих органов и обра&ЪЬнЙя 

обществе секций, занятых разработкой таких! проб/tew; 

разрешении которых заинтересованы музеи, j 

Иными словами, краеведческое общество ц{нША'Взм1ь" 

на себя работу по содействию музею в разрв 5уце»11йИро-

сов, связанных с правильным построением кр веведческого 

музея. г 

В прениях по докладу Н. Д. Шнеерсона Wtn выгкяны 

ряд пожеланий по вопросу о музейном строительстве: об 

организации художественных отделов при местных краевед-

ческих музеях, об усилении работы методических комиссий, 

о необходимости скорейшего созыва музейного съезда и. т. п. 

Далее cocrWftic* кртГгкий Доклад т. Б. С. Букина: .Обо-

рона страны и ItpHJHlMciAtfe организации". 

В резуль|ш^е|о*^^ВДд<и%конференция постановила 

предложить ЦБК организовать секцию по обороне страны. 

Заключительные доклады т. тф Н. Ф. Преображенского 

С. П. ТолстмгРкасались весьма острого для краеведения 

вопроса о новЬидеДОфс. т. Преображенский в своем с?- f 

I / О О л ,4 w i РСакасскаь оилусгв^н f 
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общении: „Марксистский метод в краеведении и подготовка 

кадров"—коротко остановился на сущности диалектического 

метода и привел ряд примеров его применения в краевед-

ческой работе. Далее он указал, что советское краеведение 

должно изучать в качестве основного объекта комплекс 

явлений трех категорий в их диалектическом развитии, а 

именно: природу, общественную жизнь и труд (человече-

ское общество, как производительную силу). 

Советское краеведение должно быть строго научным, 

т. е. диалектичным как по своим методам исследования, 

так и по существу изложения и популяризации. Необходимо 

во всей краеведческой работе четко ставить вопрос разви-

тия экономики, как базиса всех идеологических надстроек 

(культуры, быта, искусства и пр.). Это надо помнить не только 

в процессе изучения края, но и в процессе популяризации 

и, в особенности, оформления музейной работы. 

Рассматривая всякое явление, как процесс, вскрывая 

всю классовую сущность явлений общественной жизни, 

устанавливая причинность и историческое развитие с выяв-

лением тенденций его, советское краеведение должно ис-

ходить прежде всего из того основного положения, что 

диктатура пролетариата и социалистическое строительство 

с его государственной системой являются особыми качест-

вами и накладывают как бы особую печать на все краевед-

ное движение и сущность его работы и по содержанию, и 

по формам, и по методам его. Советское краеведение дол-

жно проводить все методы социалистического строительства: 

плановость, вовлечение масс, развитие самокритики масс, 

вовлечение их в научно-исследовательскую работу, социа-

листическое соревнование и проч. 

Проводя на практике марксистский метод в советском 

краеведении, необходимо со всею решительностью вскры-

вать неприемлемость наследия буржуазного мировоззрения-

идеализма, во всех его разновидностях в виде религиозной 

и иной проповеди. Особенно теперь в условиях классовой 

борьбы при выкорчевывании капиталистических элементов 

города и деревни, при осуществлении коллективизации масс 

трудящихся и ликвидации кулака, как класса. 
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Вся система народного образования и просвещения 

должна быть направлена в целях подготовки кадров и участ-

ников социалистического строительства, а потому советское 

краеведение должно стать конкретным содержанием всех 

ступеней школьного, внешкольного, специального высшего 

и научно-исследовательского образования и исследования. 

В то же время советское краеведение должно осуществляться 

широчайшими массами трудящихся, для чего специальные 

организации краеведения должны на правах добровольного 

объединения краеведческого актива—организовывать, мо-

билизовать внимание масс на выполнении конкретных за-

дач краеведения, как составной части социалистического 

строительства. 

Так же, как и на всех участках социалистического строи-

тельства—на участке советского краеведения вопрос о 

кадрах стоит очень остро. 

Одним из основных проводников советского краеведе-

ния в деревне было учительство. Среди него идет сейчас 

процесс политической дифференциации, вытеснения всего 

чуждого и непригодного, и замена новыми кадрами, клас-

сово преданными, с четким пролетарским мировоззрением. 

Но было бы ошибочно говорить только о просвещенцах. 

Наши краеведческие организации засорены выходцами из 

буржуазии, окопавшимися в глубоких уголках под видом 

научных „аполитичных" краеведов, ведущих иногда враж-

дебную политику. Такое же положение имеет место в от-

дельных случаях и в центральных краеведческих организа-

циях и учреждениях. Все это выявляется в искажении сущ-

ности и задач советского краеведения, отражается на руко-

водстве краеведной работой и на литературных программно-

методических пособиях. Для борьбы с этими недочетами 

нужны новые кадры. 

Рассматривая советское краеведение прежде всего, как 

массовое движение, надо вопрос о кадрах ставить сразу по 

трем направлениям: насыщение краеведческим материалом 

всей системы народного образования, начиная с вузов и 

втузов и кончая начальной школой, курсами и кружками; 

организация специальных научно-исследовательских ин-
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ститутов, курсов и кружков по специальным вопросам со-

ветского краеведения и, наконец, подготовка всей массы 

рабочих и трудового крестьянства в процессе их практи-

ческого участия в советском краеведении, помогая им по-

собиями, литературой и кружковой работой. 

Пролетарское студенчество вообще, а студенчество 

национальных республик и районов в особенности должно 

в первую очередь быть использовано, как активвная масса 

специально квалифицированная по своим знаниям и органи-

зованная по своим землячествам, вузам и втузам. Классовая 

преданность пролетарского студенчества, активность и эн-

тузиазм дадут уверенность в получении не только эффекта 

от их непосредственной работы, но и.'внесения живой со 

ветской струи в дело организации массового движения. 

т. Толстое прочел доклад: .Основные итоги и очеред-

ные задачи краеведного движения среди студенчества". 

Приведем главную часть его доклада. 

Превращение советского краеведения в широкое мас-

совое движение, ориентирующееся прежде всего на рабоче-

крестьянский актив, равно как и задачи исследовательского 

порядка, выдвигаемые периодом социалистической рекон-

струкции, требуют полного обновления руководящих кадров 

движения, освежения наличного состава краеведческого ак-

тива, в значительной мере засоренного классово-чуждым 

элементом, соединяющим антимарксистскую установку в 

научной работе с традициями дореволюционного мелко-

буржуазного диллетанства, любительской кружковщины. Раз-

витие работы краеведческих организаций требует, парал-

лельно с ликвидацией реакционных группировок, освобож-

дения от их влияния уже втянутых в краеведческую работу 

групп советской интеллигенции, и выращивания кадров 

краеведов организаторов и методистов из рядов рабочих 

и колхозников, а также максимального втягивания в их ряды 

представителей подлинно-советских специалистов инженер-

но-технического персонала, агрономов, учительства, врачей, 

научных работников-марксистов.Своевременная мобилизация 

новой квалифицированной силы и выдвижение рабочих и 
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колхозников на научную работу—вот основные задачи, встаю-

щие перед движением по вопросу о кадрах. 

Среди тех источников, из которых должны черпаться 

новые кадры краеведов, одно из особо важных мест должно 

занять пролетарское студенчество. Растущая из рядов про-

летариата и крестьянства научно-техническая смена, соеди-

няющая с квалификацией необходимую общественную за-

калку, связь с рабоче-крестьянскими массами и понимание 

интересов правительства, должна явиться как во время своей 

учебы, так в особенности, по ее окончании на местах про-

изводственной работы, застрельщиком и руководителем мас-

совых краевед-организаций. Особенное значение студенчест-

во получает в нацреопубликах и областях. 

Общий курс перестройки высшей школы, курс на связь 

учебы с произвбдством, непрерывная практика и особенно 

контрактация (в смысле определения места будущей работы 

студентов) повышают роль краеведческого момента в самой 

постановке вузовского преподавания, заставляют говорить 

о переводе той научно-исследовательской работы, через 

которую проходит студенчество, на рельсы краеведения. 

Краеведческая работа студенчества концентрируется в 

научно-технических кружках вузов и научно-краеведческих 

кружках при национальных землячествах и рассматривается 

как общественно-полезная коллективная исследовательская 

работа, ставящая своей целью содействие социалистическому 

строительству на территории, связанной с данным вузом. 

Студенческие кружки должны явиться одним из наиболее 

сильных звеньев сети массовых краеведных организаций, 

звеном, объединяющим людей с известной научной подго-

товкой. Использование инициативы студенческих кружков и 

умелое распределение заданий между ними со стороны 

краеведческих, хозяйственных, плановых и др. организаций— 

должно дать и уже дает весьма крупный общественно-по-

лезный эффект. 

Внутри самих краеведческих организаций пролетарское 

студенчество должно явиться одним из передовых отрядов 

в борьбе как идеологической, так и организационной, про-

тив реакционных группировок эа политическую и идеоло» 
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гическукэ четкость, за консолидацию всех имеющихся в ря-

дах краеведов близких к советской общественности элемен-

тов. Марксисты-ученые и общественники, на которых ляжет 

руководство этой работой, должны найти в пролетарском 

студенчестве твердую опору. Пополняя краеведческий актив, 

пролетарское студенчество даст краеведению значительные 

кадры пропагандистов и организаторов массового краеве-

дения. Студенческое краеведческой движение прошло ряд 

этапов своего развития, к настоящему времени все более и 

более переходя от замкнутой кружковщины, от культиви-

рования независимых студенческих краеведческих кружков, 

оказавшихся в значительной своей части в руках реакци-

онного студенчества, к организации краеведческой работы 

в НТК, являющейся массовой научной организацией проле-

тарского студенчества. 

Далее т. Толстое коснулся структуры сети студенче-

ских краеведных организаций и вопросов организацион-

ного оформления краеведного движения среди студенчества. 

В заключение докладчик указал, что комиссия по крае-

ведению при Комакадемии, бюро и общества краеведения, 

содействуя идеологическому и методологическому укрепле-

нию и организационному оформлению краеведного движе-

ния в среде студенчества, должны проявить инициативу, 

связывая свои секции с отдельными научно-техническими 

кружками, втягивая студентов в систематическую работу 

секций, вводя представителей студенчества в свои выборные 

органы, давая научные задания кружкам, содействуя их 

выполнению, финансируя, по мере возможности, эти работы 

и опубликовывая их в своих органах, используя студенчест-

во для организационно-инструкторской работы в низовых 

краеведческих ячейках и т. д. 

По окончании докладов конференция приступила к 

принятию резолюций. 

Основная резолюция по докладу т. Смидовича и резо-

люции по докладам т. т. Улицкого и Сегаля, приводятся далее 

полностью. Положения, выдвинутые остальными докладчи-

ками, вошли в резолюции без изменений. 
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Последним вопросом программы конференции были -

выборы Центрального Бюро Краеведения. 

Новое ЦБК избрано в составе единого органа, нахо-

дящегося в Москве. 

Избранными в ЦБК оказались т. т. Смидович, акад. 

Кржижановский, Крупская, акад. Марр, Преображенский, 

Самойлович, Тахо-Годи, акад. Ферсман и др. 

Представителями Сибкрая вошли т. т. Золотарев, 

(Омск), Черемных, Казаринов, Кутафьев (Новосибирск), 

Истьнюк (Улала), Соболев (Красноярск), Харчевников (Ми-

нусинск), Лавров (Иркутск). 

Избранием ЦБК закончились работы IV-й конференции 

РСФСР по краеведению. 

25 марта был созван 9-й пленум ЦБК в новом составе 

для конструирования Президиума. 

Председателем был избран т. Смидович, заместителя-

ми т. т. Вангенгейм, Веселовский и Клабуновский, ответ-

ственным секретарем—т. Потемкин. 

Новый Президиум ЦБК сразу же приступил к работе. 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 

по докладу П. Г. Смидовича: „Роль краеведения на путях 
социалистического строительства". 

1. Краеведение является совокупностью работ, веду-

щихся общественными силами, по всестороннему (комплекс-

ному) научному изучению данной территории. Советские 

условия выдвигают на эту работу широкие массы трудя-

щихся города и деревни (советская общественность) и тем 

самым превращают советское краеведение в одну из форм 

содействия социалистическому строительству. Субъектом со-

ветского краеведения оказываются те же силы, которые 

строят советскую государственность и советское хозяйство. 

Этими положениями определяются основные задания, фор-

мулированные 111-й Всероссийской конференцией. 

2. Со времени Ш-й конференции краеведческие орга-

низации на местах определенно вступили на путь органи-

ческой увязки своей работы с социалистическим строитель-
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ством и постепенно изживают тот характер случайного лю-

бительства, который характеризует краеведческое движение 

прежних лет. Многие краеведческие организации уже увязали 

свою исследовательскую работу с работой местных плановых 

и хозяйственных органов и, несмотря на значительные за-

труднения (финансовые, по части кадров и т. д.). сумели 

достаточно широко ее развить; несмотря также на почти 

полное отсутствие методической литературы и методического 

руководства они сумели подойти во многих случаях к об-

служиванию текущих запросов хозяйственно-культурного 

строительства своего района. 

3. Основные задачи, выдвинутые ltl-й конференцией не 

разрешены в той мере, которая соответствовала бы объему 

и темпам развернувшегося социалистического строительства. 

Конференция отмечает следующие основные недостатки 

краеведной работы: 

а) слабое развитие краеведческой низовой сети, в 

особенности сельских и районных ячеек, а также рабочих 

кружков, совершенно недостаточную работу в части при-

ближения краеведения к широким массам рабочих и кре-

стьян, слабое развитие в огромном большинстве школьного 

краеведения и отсутствие работы среди частей Красной 

Армии; 

б) очень слабую в большинстве случаев увязку в ра-

боте между отдельными звеньями краеведческой организа-

ции; 

в) отставание развития краеведческой работы в боль-

шинстве АССР и АО, и вообще среди нацменьшинств; 

г) отсутствие связи президиума ЦБК с работой членов 

ЦБК, слабую активность членов ЦБК, слабую связь ЦБК 

со всей краеведной сетью; 

д) отсутствие планов работы, увязанных с пятилетним 

планом развития народного х-ва и культуры, и все еще зна-

чительную пестроту и случайность в основных разделах ра-

боты, причем в большинстве организаций далеко недоста-

точное внимание уделяется работе в области экономики 
(промышленности, колхозов и т. д.); 
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е) финансовая база продолжает оставаться узким мес-

том для всей работы краеведческой сети, в частности для 

развертывания издательской деятельности, которую нужно 

признать недостаточной и не отвечающей объему деятель-

ности краеведческих учреждений. 

4. Причинами этих недостатков являются, с одной сто-

роны, недостаточное внимание советских органов и обще-

ственных организаций к краеведению, недостаточная под-

держка, с другой стороны—недостаток имеющихся краевед-

ных сил (кадров) значительности выдвинутых задач, их пло-

хая организационная расстановка. Организационные реше-

ния 111-й Всероссийской конференции раздробили неболь-

шие силы ЦБК между центрами, отделили методическую 

часть работы ЦБК от организационной. Работа последних 

лет по административному районированию привела неиз-

бежно к перестройке краеведных организаций до сих пор 

не закончившейся. Все это не дало возможности упрочить 

связь ЦБК с краеведною сетью и тем самым лишало, с од-

ной стороны, работу краеведной сети единства и системы, 

а с другой обесценивало в значительной степени работу ЦБК. 

5. Вновь избираемое ЦБК должно оформиться как еди-

ный организационный и методический руководящий центр, 

находящийся в Москве. lV-я конференция поручает ему свя-

заться надлежащим образом с центральными советскими 

учреждениями и с центрами общественных (партийных, 

профессиональных, кооперативных и др.) организаций; вос-

становить регулярный созыв сессий ЦБК и укрепить связь 

своей работы с работой всей краеведной сети. 

6. Краеведная работа должна занять определенные по-

зиции по всем основным разделам социалистического стро-

ительства, каковыми в настоящее время являются: 1) рекон-

струкция и рационализация промышленности, новое про-

мышленное строительство; 2) развертывание городского 

строительства и строительство новых городских и сельских 

поселений; 3) коллективизация деревни, механизация и ра-

ционализация всего сельского хозяйства на основе органи-

зации крупного с. х. производства; 4) развертывание огром-

ной культурной работы. 
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Культработа профсоюзов по предприятиям должна 
пополниться работою краеведных рабочих кружков. Эти 

кружки должны охватить краеведными методами всесторон-

нее изучение всей работы предприятия (количественные и 

качественные показатели) в процессе его развития в зави-

симости от всех влияющих условий, значение данного пред-

приятия для данной территории за все время его существо-

вания, условия жизни и быт трудящихся в настоящем и в 

прошлом. В краеведном уголке-выставке и в монографи-

ческом описании данного предприятия фиксируются резуль-

таты работы. Правильная постановка работы неизбежно 

вовлечет в нее значительные кадры рабочих, молодежи, 

культ, и спец. работников и оживит всю культурную работу 

на предприятии и подымет активность пролетариата в пе-

реводе как работы на предприятиях, так и всей пролетар-

ской жизни на социалистические рельсы. 

8. Коренное переустройство в направлении обобщест-

вления быта широких рабочих масс центра, широкого го-

родскою строительства, перепланировка городов примени-

тельно к требованиям этого строительства, в связи со стоя-

щими на очереди мероприятиями по комплексному благо-

устройству города и отдельных его районов—диктуют не-

обходимость сосредоточения на этих вопросах пристально-

го внимания краеведческих организаций, с вовлечением в 

работу широких кругов организованного городского насе-

ления. 

9. Всестороннее (комплексное) изучение местной жиз-

ни краеведными кружками, организующимися в колхозах, при 

сельсоветах, школах и т. п, при активном их участии в 

строительстве новых форм хозяйства и быта, при фикса-

ции результатов в краеведных выставках-уголках и моно-

графических описаниях совхозов и колхозов поведет к 

подъему сплоченности, активности и сознательности трудя-

щихся и к подъему показателей их работы. Развертывание 

этой работы поведет к широкому вовлечению в краеведе-

ние крестьян, культ, и спец. работников, крестьянской и 

школьной молодежи и наполнит новым содержанием п о -
литпросвет работу на селе. 



- я -

16. Все краеведные кружки в пределах администрё' 

тивного района образуют районные краеведные объедине-

ния. Периодически созываемые районные конференции 

обеспечивают необходимые условия для плановости рабо-

ты и для увязки ее с работою советских и общественных 

организаций, создавая почву для взаимной информации и 

сотрудничества. Развернутая в районе краеведная работа 

требует образования своего краеведного районного центра 

и музея. 

П . В соответствии с ролью окружных советских уч-

реждений и окружных общественных организаций, являю-

щихся основным звеном для выполнения всей оперативной 

работы, на окружные краеведные организации, опирающиеся 

на всю низовую краеведную сеть, выпадает задача по все 

стороннему изучению всей территории округа, по выпол-

нению соответствующих заданий советской власти, по над-

лежащему содействию социалистическому строительству. 

Территория округа в большинстве случаев является наибо-

лее подходящим объектом для целостного краеведческого 

изучения. В округе наиболее эффективна согласованность 

краеведной работы с работою советских учреждений и об-

щественных организаций. Оперативная работа низовых 

кружков и их объединений в городах и сельских местно-

стях входит составные частями в общую работу изучения 

территории округа и выполняется собственными работами 

окружной организации. Расширение и укрепление низовой 

сети, руководство ею и направление ее работы по опре-

деленному руслу—вот повседневная задача окружной орга-

низации. Окружная краеведная организация выливается в 

форму окружного бюро краеведения, избираемого окруж-

ной краеведной конференцией. 

Окружные краеведные организации в качестве базы 

своей работы должны иметь окружной краеведный музей, 

библиотеку, необходимые научно исследовательские учреж-

дения. По этому плану организуется краеведная работа 

также и в автономных областях и автономных респуб-

ликах. 
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12. На ежегодных областных (краевых) съездах крае-

ведения и на таких же съездах в АССР, имеющих окруж-

ное деление, подводятся итоги проделанной работы по об-

ласти в целом, вырабатываются планы дальнейших работ 

с последующим утверждением их плановыми и другими об-

ластными советскими органами и выбираются областные 

бюро краеведения. Задачи этих бюро—согласовать работу 

окружных краеведных организаций в едином областном 

плане, проводить задания областных органов через ра-

боту окружных организаций, оказывая им помощь и содей-

ствие в их деятельности и т. д. Областные бюро устанав-

ливают в областном масштабе необходимый контакт крае-

ведной работы со всею советскою работою и руководят 

на основе директивных положений всероссийских конфе-

ренций и ЦБК всей краеведной работой в области. Област-

ное бюро опирается в своей работе на областной научно-

исследовательский институт краеведения и издает областной, 

краеведный журнал. 

13. Всероссийская краеведная конференция собирает-

ся не реже одного раза в 2 года и избирает на этот срок 

ЦБК, которое является единым центром, проводящим прин-

ципиальное руководство (организационное и методическое) 

всей краеведной работой. ЦБК выполняет, кроме того, в 

республиканском масштабе все функции областных бюро 

краеведения. 

14. Конференция считает, что наступило время систе-

матической работы советского краеведения на путях социа-

листического строительства организованными по единому 

плану краеведными силами. Наличные силы явно недоста-

точны и частью не пригодны для выполнения этой роли. 

Вопросы о новых краеведных силах, о выдвижении их и о 
приобретении ими нужной квалификации, о проверке ста-

рых кадров, одним словом, вопрос о краеведных кадрах 

должен стоять все время перед краеведным активом во 

всех отраслях краеведной работы. Как всякая краеведная 

работа, так и вся работа научно-исследовательских инсти-

тутов должна ставиться так, чтобы в процессе ее создава-

лись условия для выдвижения новых сил, для их надлежа* 
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щей квалификации. Студенческое и молодежное краеведе-

ние, а также юннатское движение должны развертываться 

под этим знаком. Правильная постановка школьного крае-

ведения открывает для будущего в этом направлении ши-

рокие перспективы. Краеведные музеи во всей своей рабо-

те должны сообразоваться с целью вовлечения и подго-

товки новых краеведных квалифицированных кадров. Орга-

низация с этой целью специальных лекций и курсов в 
центре и на местах является очередной задачей краеведных 

организаций и всех прочих, непосредственно заинтересо-

ванных в краеведной работе. Нельзя жалеть средств и сил 

для выпуска учебной краеведной литературы массового ха-

рактера. 

ПО ДОКЛАДУ Я. С. УЛИЦКОГО 

„Задачи и пути краеведческой работы в области 
промышленности*4. 

Заслушав доклад об очередных задачах краеведения 

в области промышленности, IV краеведческая конференция 

постановила: 

1. Считая чрезвычайно актуальным направление крае-

ведческой работы по линии активного содействия про-

мышленному строительству путем изучения промышленно-

сти и отдельных промышленных проблем, путем привлече-

ния широкой общественности к вопросам нового строитель-

ства, конференция одобряет пути и методы, намеченные 

ЦБК в работах его промышленной секции в этом направ-

лении, и считает необходимым дальнейшее развитие иуглуб-. 

ление таковых. 

2. Краеведческое изучение промышленности должно 

быть осуществлено через вовлечение широких масс фаб-

рично-заводских рабочих, а также служащих и инженерно-

технического персонала, при ближайшем участии всех ор-

ганов фабрично-заводской общественности (фабком, произ-

водственные совещания, культ-комиссии, рабкоровские ор-

ганизации, секции ИТС и т. д). Должно быть обращено осо-



бое внимание на разработку программных и методических 
•опросов по массовому вовлечению рабочих в краеведческое 
изучение промышленности. 

3. Краеведческая работа по изучению промышленно-

сти должна итти по следующим направлениям: 

а) по линии монографического изучения отдельных 

промышленных предприятий и нового строительства; 

б) по линии изучения районных промышленных комп-

лексов; 

в) по линии изучения производительных сил и про-

мышленных рессурсов края; 

г) по линии изучения отдельных гнезд кустарной про-

мышленности. 

05щий отбор объектов краеведческого изучения дол-

жен быть подчинен интересам и требованиям социалисти-

ческого строительства. В первую очередь изучение касает-

ся важнейших вопросов современной фабрично-заводской 

жизни, выдвигаемых фабричными и общественными орга-

низациями. 

4. При проведении монографического изучения отдель-

ных промышленных предприятий основными вопросами яв-

ляются: 

а) изучение народно-хозяйственных производственных 

связей, центром которых является данный завод: его место 

в хозяйственном комплексе страны, определяемое сырье-

выми, сбытовыми связями, а также связями с районами вы-

хода рабочих; 

б) место завода в экономике района: влияние завода 

на район и перестройка экономических, социальных и бы-

товых отношений под влиянием завода; 

в) изучение отдельных проблем современной произ-

водственной жизни завода и вопросов труда и быта; 

г) изучение истории революционного движения на 

заводе. 

5. Промышленное краеведение требует, наряду с изу-

чением современных промышленных проблем, также исто-

рической разработки этих вопросов. 
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Говоря об историческом уклоне в краеведческих ра-

ботах нужно подчеркнуть, что определяющим является 

принцип изучения прошлого с точки зрения интересов на-

стоящего и той расстановки сил и понятий, которые вне-

сены эпохой социалистической реконструкции. 

Поэтому, проводя монографические исследования от-

дельных фабрик, краеведческие организации должны при-

нять на себя производство тщательного учета всех имею-

щихся фабричных архивов в целях освещения прошлого. 

6. В части содействия новому строительству необхо-

димо обратить особое внимание на то, что краеведы долж-

ны являться разведчиками в области изи£каний сырьевых, 

энергетических, трудовых и прочих рессурсов для промыш-

ленного строительства, привлекая плановые и специаль-

ные исследовательские органы к производству работ в со-

ответствующих районах. 

7. По линии изучения районных промышленных комп-

лексов основное значение имеет задача изучения геогра-

фического размещения промышленности по территории 

края, проводимого под углом зрения выяснения рациональ-

ности существующего размещения и проектирования новых 

точек промышленного строительства. В отношении установ-

ления новых точек краеведы могут сыграть особо важную 

роль в виду своего знания края и его особенностей. 

8. Изучение отдельных гнезд кустарной промышлен-

ности ведется краеведами по тем же программным разде-

лам, которые перечислены при изучении промышленности, 

причем особое внимание должно быть посвящено как учету 

влияния кустарной промышленности на экономику данного 

района, так и анализу тех организационно-производствен-

ных связей, какие кустарная промышленность имеет с круп-

ным производством. 

9. Особо важными являются работы краеведов по ли-

нии изучения производительных сил и рессурсов, могущих 

быть использованными в деле индустриализации страны. 

Сюда относятся изучение ископаемых (особенно местного 

топлива, торфа, стройматериалов); участие в составлении 

геологической карты страны; изучение трудовых рессурсов 
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отдельных районов, особенно в связи с процессом коллек-

тивизации сельского хозяйства; изучение возможности ис-

пользования новых промышленно-технических культур и 

продвижение старых культур в новые районы. 

10. Что касается организационных вопросов, то особо 

важным является деловой контакт краеведческого движе-

ния с плановыми, хозяйственными и научно-исследователь-

скими органами, так как это повышает и практическую и 

научную ценность работы. Чрезвычайно важным являются 

мероприятия, предпринимаемые ЦБК совместно с ВСНХ СССР 

и ВСНХ РСФСР и Всекопромсоюзом. Такие же шаги Цент-

ральное бюро краеведения должно разработать совместно 

с Геологическим комитетом и промышленными научно-ис-

следовательскими институтами, в особенности развивая прак-

тику выполнения краеведческими организациями отдельных 

поручений хозяйственных органов, учреждений и институтов. 

Необходимо добиться большего участия профсоюзных ор-

ганов в промышленном краеведении. 

11. При изучении промышленного предприятия пер-

вичной краеведческой ячейкой является фабрично-заводский 

(цеховый) краеведческий кружок, организованный при культ-

комиссии фабкома, работающий в контакте с ближайшей 

краеведческой организацией. 

Базой фабрично-заводского краеведения является фаб-

ричный музей или фабричный отдел местного краеведче-

ского музея, для чего необходимо активное использование 

краеведами права организации выставок и музеев за счет 

самого завода и его хозяйственной сметы (согласно прика-

за ВСНХ СССР от 17 марта 1924 г.). 

Текущая работа музея (выставка) должна быть тесно 

связана со всеми злободневными моментами фабрично-за-

водской жизни (выполнение промфинплана, бытовые мо-

менты и т. п.). 

12. ЦБК и промышленная секция должны ускорить 

составление и выпуск в свет намеченных программ и мето-

дических пособий (программы по изучению производитель-

ных сил, приспособленные к потребностям отдельных рай-

онов, программы по изучению строительства, по комплекс* 
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ному изучений Экономики района, попу-Лй н̂ри n jy^^w^b jp 

для рабочего активиста по обследованию! 

вспомогательных средств и пособий промышленного J<fye-

ведения—справочников, промышленно-геофафических карт 

библиографических указателей, пособи^ л)У0*,,музсйЯому 

делу и т. д. 

ПО ДОКЛАДУ А. В. CErAJ 

„Задачи краеведческих организаций в yei 
листической реконструкции сельского хозяйства". 

Современная реконструкция сельского хозяйства, сопро-

вождаемая коллективизацией единоличных крестьянских 

хозяйств и осуществляемая на базе индустриализации на-

шего государства, требует от краеведческих организаций 

самого серьезного отношения к указанным задачам и ак-

тивного участия их в самом процессе социалистического 

переустройства деревни. 

Коренные изменения в экономике сельского хозяйства 

и процесс его коллективизации требуют детального его 

изучения, укрепления опорных позиций реконструкции дан-

ного района путем изыскания наиболее целесообразных 

форм землеустройства и способов земледелия и сельского 

хозяйства в целом. Происходящие коренные изменения эко-

номики сельского хозяйства порождают и глубокие измене-

ния в условиях быта, мировоззрении трудовых крестьянских 

масс. Эти изменения точно так же должны подвергнуться 

изучению краеведных организаций в целях практического 

содействия бытовой и вообще культурной революции в де-

ревне. Краеведные организации должны не только принять 

самое активное участие в изучении данного сельско-хозяйст-

венного района, но и своей практической работой всемерно 

содействовать вовлечению масс батраков, бедняков и се-

редняков в изучение своего района и его социалистиче-

ское переустройство. 

Конференция поручает новому составу ЦБК и крае-

ведческим организациям на местах всемерна укрепить ра-

боту и участие краеведов в реконструкции сельского хо* 



Зяйства, найти наилучшие формы и методы работы в дё-

ревне и в первую очередь—в колхозах и совхозах. Конфе-

ренция придает особое значение освещению в печати 

программ, методов и текущих задач краеведческой работы 

в деревне, считая весьма желательным создание специ-

альных органов ЦБК и областных организаций, руководя-

щих краеведной работой в деревне. Считая совершенно 

правильным выделение специального сектора работы в 

ЦБК по вопросам реконструкции сельского хозяйства, кон-

ференция обязывает все областные и окружные органы 

последовать примеру ЦБК и в своей работе держать тес-

ную связь с последним. 

Давая ясный отчет себе в том колоссальном размахе 

коллективизации и связанным с этим массовым участием 

трудового крестьянства в деле социалистического переуст-

ройства деревни, конференция считает необходимым поста-

вить первоочередным вопросом задачу подготовки кадров 

краеведов для работы в деревне и особенно заостряет 

вопрос о насыщении краеведным материалом программ 

школы всех ступеней и типов. 

Об участии краеведческих организаций в геологической 
и геолого-разведочной работе (внесена представителем 
Главного геолого-разведочного управления ВСНХ СССР 

тов. Слупским). 

1. Индустриализация страны требует всемерного уси-

ления геолого-разведочных работ для обеспечения матери-

альным сырьем капитального строительства и освобожде-

ния Союза от иностранной зависимости по ряду полезных 

ископаемых. 

2. Основой и необходимым условием успешности раз-

ведок является геологическая карта. Между тем к настоя-

щему моменту не изучены целиком, с геологической точки 

зрения, такие важнейшие промышленные провинции, как 

Урал, Кавказ и др., и только к концу пятилетия намечено 

по плану заснятие всей Европейской части Союза. Обшир-

ные же богатейдже части Азии—Сибирь, Казакстан, Сред-

няя Азия, Дальний Восток—остаются совершенно неизучен-
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ными, и здесь предположены лишь отдельные маршрут-

ные исследования. 

В связи с этим конференция считает необходимым 

призвать все краеведческие организации оказать геолого— 

разведочным органам и полевым партиям помощь своими 

знаниями и обратить самое серьезное внимание на изуче-

ние минеральных богатств 'края. 

3. Вместе с тем конференция считает безусловно не-

обходимым, чтобы геолого-разведочные органы и полевые 

партии тесно увязались в своих работах с местными крае-

ведческими организациями, а также передавали в местные 

краеведческие музеи дублеты своих материалов. 

4. В настоящее время наблюдается повышенный ин-

терес к геологическим разведкам со стороны широких масс 

рабочих и крестьян. Ежедневно поступают непосредственно 

и через печать в Главное геолого-разведочное управление 

и его местные органы десятки корреспонденций со всех 

концов СССР об открытии того или другого месторождения. 

Обращая особое внимание на этот чрезвычайно важный 

факт общественной самодеятельности и массовой инициа-

тивы, конференция предлагает краеведческим организациям 

возглавить это движение, введя его в организационное русло. 

5. В целях систематического изучения и рациональ-

ного использования естественных производительных сил и 

минеральных богатств районов, конференция считает необ-

ходимым: 

1) организовать геологические секции при краевед-

ческих организациях с вовлечением в них рабочих, крестьян, 

сельской интеллигенции (учителей, агрономов, врачей и др.); 

2) образовать кружки юных геологов с целью не 

только ознакомления с геологией, но и подготовки новых 

кадров; 

3) устраивать периодические лекции по геологии, по 

определенной программе как по общим вопросам, так и 

по вопросам местного характера; 

4) организовать популярное издательство по геоло-

гии края; 
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5) заслушивать доклады геолого-разведочных органов 

и полевых партий на заседаниях краеведческих обществ 

при участии широких масс трудящихся. 

Ознакомившись с задачами советского краеведения, 

необходимо остановиться на Хакасско-Минусинском крае, 

где краеведческая работа может дать ценнейшие резуль-

таты и оказать значительное содействие во всех вопросах 

развития местного хозяйства. 

Хакасско-Минусинский край, с запада ограниченный 

хребтом Кузнецкий Алатау, а с юга и востока Саянскими 

горами, занятый по преимуществу горными хребтами и их 

отрогами, кольцом опоясывающими его более низменную 

часть, пересекаемый в направлении с юга на север доли-

ною реки Енисея, который, пробившись через Саяны ши-

роко разливается в средней части, представляет очень 

благоприятные условия для развития здесь самой разно-

образной деятельности. 

Основные три ландшафта края: степной, лесной и гор-

ный с их подразделениями и промежуточными ступенями 

дают возможности самых различных занятий для местного 

населения. Пересекаемые возвышенностями и увалами, 

всхолмленные степи представляют превосходное пастбище 

для рогатого скота, лошадей и овец. Восточная и южная 

часть лесного пространства являются средоточием земле-

делия. Непроходимая тайга дарит охотнику соболя, белку, 

изюбрей, косулю, кабаргу. Горные хребты чрезвычайно 

богаты различными ископаемыми.Поражают своим количест-

вом железные руды, весьма распространенные в глинистых 

сланцах. Рядом с железными рудами по значению для края 

можно поставить золотые россыпи, составляющие одну 

систему, расположенную по притокам реки Енисея в Мину-

синском и Усинском округах. Каменный уголь также здесь 

распространен. Не мало в крае и соленых озер, как Бей-

ское, Алтайское, Тагарское и другие. Кроме этого имеются 

месторождения серебра, платины, меди, олова, минераль-

ные краски, мраморы, азбест. 



В 1929 г. начальником Западно-Саянской геологиче 

ской партии т. Баженовым по среднему течению р. Кан-

тегира открыто новое месторождение молибденита. Откры-

тие это является весьма важным для развивающейся в Си-

бири металлургической промышленности, т. к. можно будет 

получать молибденовую сталь, не ввозя молибден из За-

байкалья или Урала. 

Подобные условия в связи с сравнитетц»но мягким кли-

матом и плодородными почвами, издавна сделали Хакасско-

Минусинский край местом поселения. Остатки древних соо-

ружений, земляные валы и городища, остатки ороситель-

ных канав, каменные изваяния, бабы, скалы и камни с раз-

личными рисунками и надписями, заброшенные копи и 

рудники, курганы, различные предметы бронзовые, желез-

ные, золотые, серебряные и каменные, отличающиеся во 

многих случаях удивительным искусством выполнения, го-

ворят о существовавшей здесь когда-то высокой культуре. 

По предположениям проф. С. А. Теплоухова самые 

ранние памятники пребывания человека в Хакасско-Минусин-

ском крае относятся ко времени за 2000 лет до нашей эры. 

Это-Афанасьевская культура, названная С. А. Теплоухо-

вым по имени горы близ с. Батени, где впервые обнару-

жен могильник этой культуры. Остатки погребальной пищи 

—кости рыб, изюбря, дикого быка, домашней лошади, до-

машнего быка и овец—указывают на существование в Афа-

насьевскую эпоху охото-скотоводческой формы хозяйства. 

За Афанасьевской культурой последовал целый ряд 

других культур, носители которых остаются неизвестными. 

Первым известным культурным народом в Минусин-

ском крае в историческую эпоху являются хагасы. 

Впервые имя хагасов встречается в китайских источ-

никах в 95 г. до нашей эры, но первые более обстоятель-

ные сведения об этом народе относятся к VII веку по P. X. 

Хагасы представляли могущественный народ из не-

скольких сот тысяч семейств, строевого войска они имели 

до 80ХХХ) чел. Образ жизни хагасы вели оседлый. По со-

хранившимся остаткам оросительных сооружений, относя-

щихся, повидимому, к этому времени, можно думать, что ха-



гасы отличались высокой культурой с вполне развитой 

общественной организацией труда. 

В XIII в. по P. X. Хакасско-Минусинский край был за-

воеван монголами, которые уничтожили культуру хагас. С 

этого времени до прихода русских Хакасско-Минусинский 

край переходил из рук в руки то Ялтын-Ханов Халхасских, 

то возросшего союза Ойротов. 

Русские завоеватели вступили на территорию Хакасско-

Минусинского края значительно позже, чем ими были за-

няты другие окраины Сибири. 

В течение всего ХУИ века русским пришлось вести 

упорную борьбу с киргизами, кочевавшими на землях ны-

нешней Хакассии, и Тубинцами, жившими на правой сто-

роне Енисея по р. Тубе. 

Борьба окончилась уходом в 1703 г. разгромленных 

киргиз и тубинцев за „Саянский камень* в нынешнюю Тан-

ну-Туву. 

Хакасско-Минусинский край стал фактически завое-

ван. На освободившиеся от киргиз места двинулись тузем-

цы—данники русских—качинцы, белтиры, койбалы. 

Для закрепления завоеванных земель русские начали 

строить остроги—древние крепости с казачьими гарнизона-

ми и пушками, где бы можно было отсиживаться в случае 

нападений. 

В 1707 году был основан Абаканский острог (теперь 

с. Абаканское), в 1709 г о д у —Саянский острог (с. Саянское). 

В первой половине XVIII столетия возник ряд караулов 

или форпостов: Таштыпский, Монуцкий (Монок), Кебежский 

и Шадатский (Каратуз). На казаках этих форпостов лежа-

ла обязанность вести наблюдения за пограничными знака-

ми с Китаем на Саянском хребте. 

Вскоре же после появления русских в Хакасско-Мину-

синском крае началась разработка рудных богатств. В кон-

це 30-х годов XVIII века были основаны Луказский медно-

плавильныйи Ирбинский железо-плавильный заводы. Но 

невыгоды казенного управления заводами, а также приме-

нение принудительного труда ссыльных не дали возможно-



Стей развития Этому делу: заводы скоро были закрыты, й 

рудники заброшены. 

Тогда же в крае возник и соляной промысел, не до-

стигший и до сих пор возможного развития. 

В 1868 году купцом Кольчугиным был основан Аба-

канский железоделательный завод, вскоре же начавший 

переходить из одних рук в другие. Наибольшее количество 

выплавленного чугуна на Абаканском заводе приходится на 

1917 год и достигает цифры в 3770 тонн. Количество полу 

ченного железа в 1918 году равняется 821 тонне, а железных 

изделий в 1919 году было выработано 131 тонна. 

Из этих цифр видно, что в деле снабжения местного 

рынка чугуном и железом Абаканский завод мог играть за-

метную роль. 

Перешедший в 1917 году в ведение казны, завод в 1921 

году был ликвидирован. В 1926 году артель рабочих сде-

лала попытку получить Абаканский завод в аренду, но это 

намерение осуществления не получило 

Летом 1929 года партией Зап.-Сибирского Отделения 

Геологического комитета, под руководством И. К. Бажено-

ва, в бассейнах правых притоков р. Абакана и в бассейне 

р. Кантегир открыт новый—обширный железорудный район. 

Руда встречена на площади в 600 кв. клм., но, повидимо-

му, оруденение распространено значительно шире. 

В связи с этим неизбежно встает вопрос о возобнов-

лении существовавшей здесь ранее железоделательной 

промышленности, а в частности может быть и Абаканско-

го завода. 

Основным занятием жителей Хакасско-Минусинского 

края с XVIII столетия и до наших дней надо считать зем-

леделие и скотоводство. 

Степные районы являются, главным образом, района-

ми земледелия. В лесо-степи с ее лучшими пастбищами 

наряду с земледелием существует скотоводство. В подта-

ежных же районах видное место в занятиях населения при-

надлежит охоте и лесосплаву. 

В степных зонах самые свойства почвы и количество 

осадков наиболее благоприятны для зерновых культур. В 
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лесо-степи те же условия способствуют произрастанию льна 

и конопли. 

Пестрота природных условий в Хакасско-Минусинском 

крае весьма усложняет подбор наиболее подходящего для 

отдельных районов семенного материала. 

Здесь огромное поле для опытной и краеведческой 

работы. 

К 1860-м годам относятся первые опыты разведе-

ния в Минусинском округе сахарной свекловицы. В 1890-х 

годах Ивановским свекло-сахарным заводом И. Г. Гусева 

свекло-сахарное производство было поставлено более проч-

но. Часть сборов перерабатывалась в сахар, содержание 

которого в свекловице определялось в 1б°/°> часть в ямах 

сохранялась на семена. Посевами свекловицы начали зани-

маться и крестьяне. 

Вследствие ряда причин опыты со свекловицей окон-

чились неудачей, но тем не менее факт возможности свек* 

ло-сахарного производства в крае является вполне установ-

ленным. 

В настоящее время состояние и перспективы сельско-

го хозяйства в Хакасско-Минусинском крае представляются 

в следующем виде. 

К первому октября 1933 года находящиеся на терри-

тории края районы б. Минусинского и Хакасского округов 

должны перейти на сплошную коллективизацию. 

В б. Минусинском округе в области коллективного 

строительства намечаются три основные ветви, по которым 

пойдет хозяйственная специализация района. 

1. Зерновая—Минусинский и Бейский районы. 

2. Животноводческая—Идринский и частично Абакан-

ский район. 

3. Технических культур—Ермаковский и Каратузский 

районы. 

Курагинский район будет носить смешанный характер. 

Наибольшее значение будут иметь зерновая и живот-

новодческая ветви. 

По докладу председателя б. Минусинского ОкрИКа 

Т. Рудакова в 1930 г. на очередном пленуме Окриспол-
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кома сельское хозяйство б. Минусинского округа дале-

ко ушло от довоенных норм. 

Посевная площадь в округе, в 1913 году составлявшая 

183191 га, в 1929 г. достигла 334000 га, т. е. возросла поч-

ти в 2 раза. 

Скотского поголовья в округе в 1913 году было 488294 

штуки, а теперь имеется 1.314889 голов (рост на 2б9°/о). 

Под зерновыми культурами в 1917 году было 256.646 га, 

в 1929 году—291.310 га; под техническими культурами в 

1927 году было 9.049 га, в 1929 году—17.851 га; корнепло-

дов в 1927 г.—3.786 га, в 1929 г.—6311 га; трав в 1927 г.— 

2754 га, в 1929 г.—14.920 га. 

Почти пятая часть хозяйств округа объединена в кол-

хозы. 19°/° хозяйств (в 1929 году—3°/о) коллективизированы. 

Посевная площадь в колхозах в настоящем году вы-

ражается в 54.600 га, вместо 14.000 га прошлогодних. 

В колхозах в 1929 году насчитывалось в среднем по 

19 хозяйств, в настоящем году по 86. 

Середняцкий состав в настоящем году достигает 37%, 

бедняков имеется 40°/о и батраков 17°/о. 

Скотоводческих совхозов в округе имеется два. С осе-

ни будет приступлено к постройке двух новых крупных 

зерновых совхозов. 

Под совхозы выделяется 621.000 га. 

Посев 1930 года в совхозах равняется 9.543 га, в 1931 го-

ду предполагается засеять 30.000 га, а в 1932 году— 

91.000 га. 

В текущее пятилетие в Хакасско-Минусинском крае 

намечается дальнейшее широкое развитие сельского хо-

зяйства. 

Наряду с этим предстоит мощное развитие лесной 

промышленности с использованием лесных массивов Ени-

сейской тайги. 

Наиболее же значительное место в плане развития 

хозяйства принадлежит Хакасско-Минусинскому краю в об-

ласти добывания полезных ископаемых. 

В этом отношении Хак-Минбасс является одним из ос-

новных районов наряду с Кузбассом и Прибайкальем. 
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Приведем наиболее выдающиеся факты намечаемого 

в Хакасско-Минусинском крае строительства, связанного с 

использованием его ископаемых богатств. 

Вовлекаемый в эксплоатацию Хакасско-Минусинский 

каменно-угольный бассейн представляет из себя обширную 

котловину площадью в 650 кв. клм., расположенную на 

территории б. Хакасского и Минусинского округов. 

Возможные запасы угля для всего бассейна Г. Д. Ива-

новым определяются около 14 млрд. тонн. В настоящее вре-

мя уголь идет на Ачинск-Минусинскую железную дорогу, 

водный транспорт на р. Енисее и коммунальные нужды 

г. г. Красноярска и Минусинска. 

Намечающееся в дальнейшем в Хакасско-Минусинском 

крае строительство крупной металлургической промыш-

ленности, развитие медных рудников и писче-бумажного 

производства—обеспечивают широкое местное потребление 

этого угля. В связи с этим во много pas увеличится его 

добыча. 

Несколько новым, а потому и сложным для развития в 
Сибири целлюлозно-бумажной промышленности является 

рабочий вопрос. Хакассия и окрестности Минусинска, по-

данным специальной комиссии, могут дать до 10-15.000 без-

работных. 

По этой причине здесь проектируется постройка круп-

ного бумажного комбината. 

Имеющуюся рабочую силу нужно будет предваритель* 

но подготовить путем специального обучения. 

Средний и высший технический персонал даст Том-

ский технологический институт. 

Из возможностей хозяйства, имеющих второстепенное 

значение в Хакасско-Минусинском крае, нужно упомянуть 

плодоводство, бахчеводство и пчеловодство. 

Возможность плодоводства надо считать доказанной. 

Здесь могут произрастать особые сорта яблок, груш, вишень 

и слив. 

Значительное развитие может получить и ряд других 

видов использования природных богатств как то: заготовки 



бадана, сбор лекарственных растений, культивирование кау-

чуконосов, добывание балберы и т. п. 

Вообще возможности использования природных дан-

ных можно считать безграничными. В качестве примера 

приведем следующее. 

Текущим летом крестьянин сел. Разъезжего б. Мину-

нусинского округа т. Нарыгин принес в Мартьяновский му-

зей муку и печенье из луковицы кандыка (Erythronium dens 

canis), густыми зарослями растущего в таежной полосе Ми-

нусинского края. 

т. Нарыгиным кяндык употребляется для приготовле-

ния хлеба уже три года. 

Мука из кандыка внешним видом напоминает круп-

чатку высшего сорта. 

Печенье очень приятно на вкус. 

Употребление кандыка туземными племенами для при-

готовления каши и разваренным в молоке известно уже 

давно. 

Изготовление же муки и печение хлеба t o сих пор 

встречать не приходилось. 

От т. Нарыгина хлеб из муки кандыка заимствовали 

многие крестьяне окрестных селений. 

Можно предположить, что среди населения подтаеж-

ной полосы, где земледелие н е может быть д о с т а т о ч н о 
развито, кандык в качестве подсобного продукта питания 

получит большое распространение. 

Из приведенной краткой характеристики Хакасско-Ми-

нусинского края ясно видно, какую значительную роль здесь 

может сыграть краеведческая работа, представляющая мас-

совую форму содействия социалистическому строительству. 

Чем большее участие примут массы в краеведческом 

движении, чем разнообразнее будут отрасли, которые за-

хватит краеведческое изучение, тем быстрее могут быть 

развиты темпы в нашем строительстве, тем менее будут 

возможны промахи и срывы плановых построений социа-

листической пятилетки. 

Краеведение является одним из необходимых факто-
ров советского строительства. 
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Без краеведения, представляющего форму активного 

участия масс, не может вестись полным ходом социалисти-

ческая стройка СССР. 

Теперь, после только что сказанного о краеведении, 

перейдем к практическим вопросам—какие должны быть 

сделаны первые шаги в деле организации краеведческих 

ячеек на местах? Как поставить краеведческую работу в 

организовавшихся ячейках? 

Прежде всего на фабрике, в селении, в колхозе рабо-

чие и крестьяне, желающие вести краеведческую работу, 

собираются на первое организационное собрание краевед-

ческого кружка, где намечается план ближайших работ и 

избирается правление. 

Необходимо привлечь к работе местного учителя.агро-

нома, врача. 

Работа кружка должна быть увязана с местным РИКом, 

сельсоветом, правлением колхоза, фабзавкомом и другими 

учреждениями, находящимися в данном месте как то: агро-

номический пункт, ветеринарный пункт, лечебные учрежде-

ния, кооперативные организации, метеорологическая стан-

ция, лесничество и др. 

Краеведческий кружок также может быть организован 

при школе или избе-читальне. 

Работу кружка надо вести на первых порах по самым 

близким вопросам для его участников. Можно начинать с 

изучения быта рабочих, строительства колхоза, сбора све-

дений по местным растениям и полезным ископаемым, по 

революционному движению в местном крае. 

Постепенно расширяя круг вопросов, можно подвести 

кружок к проработке производственных и культурно-соци-

альных планов, к составлению плана посевной кампании, 

которые уже включают в себя все виды хозяйственных во-

просов и переустройства селения или предприятия в тех-

ническом и социальном отношении. 

Далее во всем объеме встанут вопросы усовершенст-

вования производства, вопросы культуры и быта, вопросы 

планирования местного хозяйства. 
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Происходящая классовая борьба должна все время 

стоять в основе всех работ кружка. 

В Сибири краеведческая работа является частью ра-

боты Общества Изучения Сибири и ее производительных 

сил (ОИС), объединяющего в то же время по общественной 

линии все научно-исследовательские организации Сибкрая, 

благодаря чему устанавливается связь между научно-иссле 

довательской и краеведческой работой. 

В районе руководителем краеведческой работы дол-

жно стать отделение ОИС, но пока его нет эти функции 

на себя должно будет взять районное бюро краеведения. 

Это бюро может быть избрано из числа местных работни-

ков, колхозников и рабочих, интересующихся краеведением, 

на совещании, созываемом инициативной группой активи-

стов-краеведов. В это же бюро следует ввести представи-

телей от местных учреждений и организаций. 

Районное бюро руководствуется в своей деятельности 

положением о массовом секторе ОИС и подчиняется крае-

вому бюро этого сектора, которое является органом Цент-

рального Бюро Краеведения в Сибкрае. 

Помощь краеведческое бюро и кружки могут полу-

чить и от Минусинского музея. 

Районное бюро краеведения и краеведческие кружки 

являются временными формами организации общественности 

для изучения своего края. Следующим этапом следует счи-

тать реорганизацию районных бюро краеведения в район-

ные отделения ОИС, а краеведческих кружков—в ячейкиО-ва. 

Когда в районе широко развернется краеведческая 

работа и будет достаточное количество членов ОИС (20-25), 

может быть поставлен вопрос об организации отделения 

ОИС перед правлением ОИС. В случае согласия правле-

ния Общества Изучения Сибири, районное бюро созывает 

районную конференцию членов ОИС, на которой и произ-

водит выборы руководящих органов отделения ОИС, со-

гласно устава последнего. 

Районное отделение ОИС пользуется всеми правами 

отделения ОИС и, в частности, правом приема членов и 

сбора членских взносоа. 
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Все собранные членские взносы остаются в распоря-
жении районного отделения ОИС. 

До организации районного отделения ОИС, прием в 

члены этого общества производится его краевым правле-

нием по рекомендации районного бюро краеведения. 

Что касается проведения работы по изучению района 

• целом, то здесь нужно иметь ввиду два момента: 

1) составление предварительного описания района и 

его паспортизация; 

2) длительное интенсивное изучение района во всем 

взаимодействии его природно-географических, экономиче-

ских и культурных факторов—период углубленного комп-

лексного изучения. 

Первая стадия имеет задачей собирание и использо-

вание основных сведений о районе, как базы для после-

дующего систематического изучения. 

Отсюда и значение паспорта заключается в том, что 

он должен давать ойатую характеристику района по важ-

нейшим показателям, указывать те черты или особенности 

района, которые определяют его, как своеобразную эконо-

мическую и социально-культурную единицу. 

Составлением паспорта заканчивается период перво-

начального выявления характерных особенностей района— 

первый этап коллективного краеведного труда. 

Всестороннее глубокое изучение своего района, пред-

ставляющее результат длительного труда и систематиче-

ских работ, представляет следующий и основной этап крае-

ведческой работы. 

ЦеЗчью подобного изучения должно быть наибольшее 

содействие отдельным отраслям культурно-хозяйственной 

жизни и строительства района. 

Не считая здесь возможным дать подробные програм-

мы и инструкции, как вести краеведческую работу, при-

ведем небольшой список легко доступной литературы, не-

обходимой краеведческой ячейке для постоянного руковод-

ства в вопросах краеведения. 
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ИЗДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО КРАЕВЕДЕНИЯ. 

Москва, Софийская Набережная, дом № 38. 
.Советское краеведение" —орган Центрального Бюро Краеведе-

ния и Краеведческой Секции Коммунистической Академии. Москва. 1930 г. 

.Известия Центрального Бюро Краеведения"—1928-1929 г. Ука-

затель статей и заметок к .Известиям" помещен в журн. .Советское 

Краеведение". 1930 г. № 1-2, стр. 9в. 

Монографическое и^чение фабрик и заводов. Москва 1929 г. 

Краеведная работа 'в РСФСР. Кратки* обзоры по областям 

(краям) и ЯССР. Москва. 1930. 

Квплан, М. Б.—Программа по собиранию материалов для изу-

чения революционного прошлого своего края. 1929. Ц. 35 к. 

Пескова, Л. Н.—Изучение путей сообщения местного края. 

1929. Ц. 30 к. 

Федченко, Б. Л.—В помощь краеведу при изучении кормовой 

площади. 1929. Ц. 35 к. 

Маторнн, Н. н Невский, Я —Программа для изучения язычест-

ва в православии. 1929. Ц. 35 к. 

Сеиенов-Тян-Швнскнй. В. П.—Картография и иллюстрация в 

краеведении. 1926. Ц. 25 к. 

Шнитников, В. Н.—Инструкция для собирания и препарирова-

ния птиц. 1926. Ц. 15 к. 

Шнитников, В. Н.—Программа и инструкция для собирания на-

секомых. 1927. Ц. 20 к. 

Ямпольскнй, М. J1.—Краеведная работа школы в борьбе с вре-

дителями сельского хозяйства. 1929. Ц. 20 к. 

Правднн, И. Ф.—Рыбы, как предмет краеведных занятий. 1928. 

а го к. 

Справочник по вопросам охраны природы, искусства, быта 

ш старины—1927. Ц. 50 к. 

Спицнн, Л. А.-Разведки памятников материальной культуры. 

Пособие для краеведов. 1927. Ц. 2 р. 50 к. 

Зеленин, Д. К.- Перспективный план по изучению генетики 

культуры. 1928. Ц. 10 к. 

Еремин, С. Л.—Программа для собирания материалов по народ-

ным говорам, местному словарю и бытовым названиям. 1926. Ц. 25 к. 

Павлов-Снльвансхнй Н. Н.—Программа по изучению правового 

быга и правовых обычаев. 1927. Ц. 20 к. 

Понятовский, В. В.—Из практики обследования базаров. 1927. 

Ц. 10 к. 

Макарьев, С Л. -Программа-инструкция для исследования пот-

ребительской кооперации в городских районах. 1929. Ц. 15 к. 

Филиппов, Я. И.—Русская литература по общему музееведению 

я организации местных музеев за 10 лет революции. 1927. Ц. 30 к. 
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О фенологических наблюдениях.-Инструкция (с рис.)- Изд 

6-е. 1929. Бесплатно. 

Изд. „РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ'. 

Москва, 19. Воздвиженка, 10. 

П. Г. Смидовнч, Г. М. Кржижановский. Социалистическое стро-

ительство и краеведение. Ц. 15 к. 

Круглимое, П.—Школьный краеведческий иузей и eiu работа. 

Стр. 44, 12 табл. Ц. 25 к. 

Наша волость. Методическое письмо ГУСа.—С предислов. Н. К. 

Крупской. Стр. 48. Ц. 25 к. 

Соколовы, Б. и Ю,—Поэзия деревни. Руководство для собира-

ния произведений устной словестности. Стр. 166. Ц. 75 к. 

С И Б К Р А Й И З Д А Т . 

Новосибирск. Красный пр. 25. 
Серия программ и инструкций—„В помощь сибирскому 

краеведу44—1929 год. 
Луэрбах, Н. К.—Археология.Программа-инструкция. Стр. 19. Ц. 20к 

Горшении, Н. П.—Инструкция для полевых почвенных исследо-

ваний. Стр. 34 Ц. 20 к. 

Залесский, И. М,—Изучение и собирание птиц. Краткое руко-

водство. Стр. 27. Ц. 20 к. 

Залесский, И. М —Охота и охотничий промысел. Программа-

инструкция. Стр. 20. Ц. 20 к. 

Зверев, М. Д. -Программа-инструкция по изучению млекопитаю-

щихся. Стр, 32. Ц. 20 к. 

К изучению сельского района. Стр. 36. Ц. 30 к. 

Кравков, М. А.—Программа-инструкция по геологическим изу-

чениям и сборам. Стр. 43. Ц. 20. 

Ложкин, В. В.—Программа-инструкция по изучению вод (грун-

товые воды, реки, озера). Стр. 40. Ц. 20 к. 

Орлова, Е. Н.—Программа-инструкция по изучению хозяйствен-

ного быта русского и туземного населения Сибирского края.Стр. 37.Ц. 20к. 

Родд, Е. Г.—Программа-инструкция по наблюдению и изучению 

насекомых и собиранию энтомологических коллекций. Стр. 34. Ц. 20 к. 

Федоров, Н. С.—Фенологические программы-инструкции для про-

изводства наблюдений в Сибири. Стр. 62. Ц. 30 к. 

Шнейдер, А. Р.—Программа-инструкция по изучению форм хо-

зяйства. Стр. 20. Ц. 20 к. 
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Изд. О-ВА ИЗУЧЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Крупская, Н. К,—Что надо знать культработнику о своем заводе. 

Жури. .Краевед-массовик". Л& 1, Стр. 5. 

Феноменов, М. Я. -Товарищи колхозники! Изучайте свой колхоз, 

(как начать краеведную работу в колхозе).—Там-же. Стр. 8. 

Карпинский, Ю.—Изучайте полезные ископаемые. Пикеты по 
сбору сведений о полезных ископаемых -Там-же.Стр. 14. 

С заказами на журн. „Краевед-м ссовик" следует обращаться: 

Моснва 9. Моссовет. Облплан. О-во Изучения Московской Области. 

Более подробные указания интересующей литературы 

по краеведению всегда можно получить в государственном 

музее им. Н. М. Мартьянова в г. Минусинске и в Хакасском 

окружном музее в г. Хакасске. 
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