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\
25 ап рел я  сего хода Ц К  В К П (б) созы вает  В сесою зн ое парт ийное со в е 

щание по народн ом у образован и ю . Н а совещ ании будут  засл уш ан ы  д о к л а д ы :  
/. Система народного образован и я (докладчи ки  т.т. Б уб н ов и С кры пник ;
2. Е дины й план и новы е м ет оды  культ уры й работ ы  (докладч . т К руп ск ая );
3. О реорганизации органов народного об разован и я  (д окл адч . т. А лексинский).

К ром е того, на сам ом  совещ снии б уд ут  со зд а н ы  д в е  секции д л я  п ро 
работ ки вопросов: I. К ульт урн ое обслуж ивание к о л х о зо в  и совхозов; 2. К у л ь 
т урное обслуж ивание национальны х м еньш инст в. «у

В п орядке подгот овки к парт ийном у совещ анию , 13 ап реля , на з а с е д а 
нии ком ит ет а по просвещ ению  нацм ен при Н К П  слуш ает ся от чет ны й д о к л а д  
С ибкрайО Н О  по вопросу о сост оянии к ульт урн ою  обслуж ивания н ацион аль
ны х м еньш инст в в С ибирском  крае.

Ит оги работ  парт сэвещ ания по н ародн ом у о б разован и ю  б уд ут  о св е 
щ ены в нашем ж урнале в одном  и з ближ айших ном еров
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Крестовый поход против пятилетки
Последние три месяца СССР является об’ектом оеобо яростных выпадов и раз

вертывающегося наступления со етороны капиталистического мира. Вопреки всем бур
жуазным и социал-демократическим теориям о дальнейшем укреплении капиталистиче
ской стабилизации, соблазнившим правых оппортунистов в свою очередь выдвинуть 
теорию «организованного капитализма», разразился кризис в Северо-Американских Сое
диненных Ш татах, являющихся самым крупным и могучим звеном системы международ
ного капитализма. Американский кризис не мог не сказаться и продолжает окалывать 
сильнейшее влияние на всю мировую капиталистическую систему в целом. Он дал тол
чок к  более яркому выявлению кризисного состояния в ряде других империалистических 
держав, а  также привел к развертыванию кризисных явлений в таких капиталистических 
странах, которые, как это казалось теоретикам укрепления капиталистической стабилиза
ции, далеки от кризиса. Экономический кризис ударил по мировой системе империализма 
с необычайной силой. Не даром лидер английских либералов Ллойд-Джордж и социал- 
имнериалист Томас вынуждены были с трибуны английского парламента признать, что 
капиталистический мир вступил в полосу международного экономического кризиса.

Прямым следствием мирового кризиса явилось то, что противоречия между круп
нейшими капиталистическими странами обострились с  новой силой. Падение цен, в осо
бенности на продукты сельского хозяйства и на промышленное сырье, свидетельствует 
о перепроизводстве, о возрастании ножниц между огромными производственными возмож
ностями современного капитализма и покупательной способностью населения. Как неиз
бежное следствие такого положения, вытекает усиление борьбы империалистических стран 
за рынки, стремление их к  новым переделам мира, что означает интенсивную подготовку 
к новой империалистической войне. Две недавно происходившие конференции капитали
стических стран в Гааге подтвердили, что противоречия между державами-победитель- 
ницами и побежденными в империалистической войне 1 9 1 4 -1 9 1 8  г.г. пришли к новым 
еще большим обострениям. Между самими державами-иобедитслъницами, особенно меж
ду CACIJI и Англией, противоречия принимают такой характер, что даже империалисти
ческие зубры не стесняются говорить о неизбежности военного столкновения. Не даром 
происходившая в Лондоне конференция по морскому разоружению с таким огромным скан
далом провалилась. Империалистические хищники вооружаются, лихорадочно готовясь 
к войне. Молох новой империалистической бойни показывает свое кровавое лицо сквозь 
все эти «мирные» и « разоружительные» конференции.

В целях ослабления остроты кризиса капиталисты организуют нажим на рабочий 
класс по дииии усиления его эксплоатации, капиталистической рационализации, пониже
ния заработной платы. Но это приводит лишь к усилению эволюционного под’еиа в рабо
чей массе. Кризис, сопровождаемый резким увеличением безработицы, порождает новы* 
формы революционной борьбы: демонстрации, походы безработны!, во многих местах
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приводящие к резках столкновения* с полицией. В обстановке гигантски растущей без
работицы. дикого нажима буржуазии и социал-фашизма на рабочий класс, в обстановке 
разнузданного полицейского террора— на путь решительной массовой борьбы встают все 
новые и новые слои пролетариата. Все более и более растут симпатии широчайших масс 
рабочих к коммунистически* партиям, в которых эта массы видят действительный, под
линно революционный авангард в борьбе с капитализмом за пролетарскую революцию.

Что же перед лицом более 20 миллионов безработных и более 60 миллионов членов 
семей безработных делают реформистские профсоюзы и социал-демократы И Интерна
ционала? Ярким образчьком того, куда заощ>ено внимание этих господ, является заяв
ление председателя Американской федерации труда Вильяма Грина. Этот « за щ и т н и к »  

рабочего класса выступил с такого рода словами:
«Н аш а п р огр ам м а п о м о г а ет  о б щ ем у  п р о и з в о д с т в у  и п р о м ы ш 

л ен н о м у  к л ассу . Я п бл а га ю , ч то  есл и  с у щ е ст в у е т  к а к а я -л и б о  к л а ссо в а я  
б о р ь б а , так  э т о  б о р ь б а  м е ж д у  А м ери к ан ск ой  ф е д е р а ц и е й  т р у д а  и к о м 
м ун истам и ... По этой  линии в едется  б о р ь б а , и к о м п р о м и сса  не м о ж е т  
бы ть. Мы б у д е м  стоя ть  за  б е с п о щ а д н у ю  б о р ь б у » .

Таково отношение к коммунистам, ведущим рабочий класс на действительную под
линно-классовую борьбу с капиталистами, со стороны этого прожженного предателя ин
тересов рабочих. Иначе он относится к интересам предпринимателей. Вот что он сказал, 
обращаясь к ним: ч

«М ы п о л агаем , ч то  мы м о ж ем  зн а ч и тел ь н о  п о м о ч ь  п о д н я т и ю  
п р о и зв о д и т ел ь н о ст и  т р у д а . М ы п р и х о д и м  к п р ед п р и н и м а тел я м  не с 
ж ел езн ы м  к ул аком , а с д р у ж е с к и  п р о т я н у т о й  р у к о й . И сп ы та й т е  нас, 
п о см о т р и те , не см о ж ем  ли мы пом очь п о л ож ен и ю . Я х о ч у , чтобы  п р ед 
прин им атели  и у п р а в л я ю щ и е  п р ом ы ш л ен н о ст ь ю  д а л и  бы  нам в о з м о ж 
н ость  п о к а за ть  с еб я » .

Социал-демократия не только отрицает наличие революционного нод'ема масс, счи
тая, что этот под:ем выдумали коммунисты, но и прямо становится на сторону капитала. 
Сейчас нет такой стачки, конфликта, нет такого выступления рабочих, когда бы социал- 
демократия и реформисты не етояли бы на стороне предпринимателей-капиталистов.

В помощь борющимся рабочим капиталистических стран поднимаются миллион
ные колониальные резервы пролетарской революции, опоясывая весь капиталистиче
ски!'! мир вспышками колониального революционного движения. В колониях и полуко
лониях. в условиях невероятно ухудшившегося вследствие кризиса положения масс, в 
последнее время, на ряду со стачками и демонстрациями, учащаются случаи прямых ре
волюционных восстаний.

Все это рождает в рядах империалистов тревогу за самые основы капиталистиче
ского порядка. Эта тревога тем более возрастает, так  как мировой кризис, под’ем рабо
чего движения во всем мире, неслыханные размеры безработицы— происходят рядом с 
огромным ростом народного хозяйства СССР. Успехи социалистического строительства, 
гигантский размах индустриализации, переход к .с о ц и а л и зм у  миллионных масс крестьян
ства— все эго является решающей причиной, вместе с кризисом капиталистической си
стемы, обострения антисоветских тенденций империализма. Там, в капиталистических 
странах, огромный рост безработицы, а  в СССР безработица уменьшается; там миллионы 
квалифицированных раоочих выбрасываются на улицу, а в стране строящегося социа
лизма нехватка квалифицированных рабочих; там огромное сужение, производства, з а 
крытие и крах многих промышленных предприятий, а  у нас в СССР строительство новых 
индустриальных гигантов; там разорение десятков тысяч мелких ферме ров-земледель
цев,— в Советском Союзе бурный рост коллективизации сельского хозяйства, рост совхо
зов, рост числа тракторов и сложных с.-х . машин в сельском хозяйстве, н а п р а в л ен н ы х  к 
лик видации  кулацкого п р о и зв о д ст в а , к замене его крупн ы м  с.-х . п р о и зв о д ст в о м  к о л о х о зо в  
и со в х о зо в . К ап и т а л и ст и ч еск а я  си с т е м а  п е р е ж и в а е т  к р и зи с , а  СССР у с п е ш н о  п р е о д о л е в а 
ет  тр у д н о ст и  в тор ого  г о д а  п я ти л етк и , со к р ащ ая  ср о к  е е  вы п олн ен ия  до ч е т ы р е х  л ет . Все



эти успехи социалистического строительства, решающие его шага убивают последнюю 
надежду империалистов на «мирное капиталистическое перерождение» СССР. Осуще
ствление первого года пятилетки, успехи второго года и весь п я ти л ети й  план народно
го хозяйства СССР, после первоначальных насмешек на страницах капиталистической пе
чати, вызвали настороженное, а затем и злобное внимание капиталистического мира. Не 
даром газета «Кельнише Ц ентунг», оценивая международное значение пятилетки, го-во- 
рит, что ее успешное выполнение будет «горем для Европы». Тот же Ллойд-Джордж, этот 
«самый хитрый человек в Европе», как его называют на Западе, которого, отнюдь, 
нельзя заподозрить в сочувствии СССР, выступает со следующей речью:

«Б о л ь ш ев и зм  н е  п о г и б  и, к а ж ется , сто и т , как н и к огда , на к р е п 
ки х н о г а х . Б у д у щ е е  б о л ь ш ев и зм а  в о г р о м н о й  м ере за в и си т  от у с п е х о в  
или н еу д а ч и  пя ти летк и . О сн ов н ая  мысль п яти л етк и  стол ь  ж е  см ел а , как 
и ум н а... Е сли пятилетка п о б ед и т , С оветск ий С ою з с т а н ет  чрезвы чайно  
в аж н ы м  ф а к т о р о м  в о б л а сти  т р а н сп ор та ,' т о р го в л и  и ф и н а н со в » ... 
(«Н ей е Ф рейе П р е с с »  28-XI1-1929 г .) .

Мимо пятилетки не прошла ни одна буржуазная газета, чтобы так плл иначе не 
оценить ее значение. Орган Макдональда— «Дейли Геральд»— поместил ряд статей свое
го специального корреспондента Фарбмана, проведшего в СССР несколько месяцев. Он 
п а ш е т:

« С у щ н о ст ь ю  бол ьш ев и стск и х  нам ерен ий в н а ст о я щ ее  время яв
л я ет ся  не п р о ст о  р е к о н ст р у к ц и я , а р ек о н ст р у к ц и я  соц и а л и сти ч еск а я  с  
у д а р е н и ем  на п р и л а га тел ь н о м . П ятилетк а... д о л ж н а  вы звать т ак ую  р е 
ш и тел ь н ую  р ев о л ю ц и ю , к о т о р а я  б у д е т  о зн а ч а т ь  не б о л ь ш е  не м ен ьш е, 
как, п р ев р а щ е н и е  Р о сси и  и з  п р еи м у щ ес т в ен н о  а гр а р н о й  в п р еи м у щ ес т 
венно ин дустр и ал ьн ую  с т р а н у ... Каковы  бы ни были резул ь таты  этой  
о г р о м н о й  п р ограм м ы , н есо м н ен н о , ч то  он а  п е р е т р я х н у л а  Р о сс и ю  с в е р 
х у  д о н и зу » ...

Таковы отзывы наших врагов о пятилетке. В  нпх звучат ноты тревога за свой од
ряхлевший, разлагающийся капиталистический мир при виде успехов и роста строи
тельства социализма в СССР. Этим и объясняются те бешеные выступления буржуазии 
против Советского Союза, являющегося могильщиком капиталистической системы. Бур
жуазия и социал-демократия удесятеряют свои силы в бешеной травле, наладках и про
вокации против СССР, при чем надо отметить, что в подготовке войны против СССР осо
бо активную роль играет социал-демократия. В этом деле она, как и в деле предатель
ства интересов рабочих капиталистических стран, верно выполняет указания своих «хо
зяева-капиталистов, предпринимателей, акул мирового империализма. Социал-демокра
тические газеты, особенно газета германских социал-демократов «Форвертс», полны злоб
ного лая, самой гнусной клеветы и травли по адресу Советского Союза. Пятилетка, ус
пехи индустриализации, коллективизация сельского хозяйства и переход к политике ли
квидации кулачества, как класса, окончательно выкорчевывают капитализм на одной ше
стой части земного шара и лишают мировой капитализм союзника, каким для него яв
ляется кулак.

Все это говорит о том, что наступление капиталистического мира на СССР в дан
ный момент не является случайным, не случайно также и то, что оно началось именно 
теперь, когда успехи выполнения пятилетки очевидны и убедительны даже для далеких 
от лойяльности по отношению к СССР людям. Поэтому формы и методы похода против 
СССР не ограничиваются только газетной травлей и клеветой. В данный момент налицо 
начало осуществления старого плана Чемберлена создания для СССР атмосферы—-«вне 
закона», «прошв СССР все дозволено», которая должна служить подготовкой к военной 
интервенции. Но чем иным, как именно молчаливым принятием империалистами формулы 
«против СССР «се дозволено», обгоняю тся такие факты, как оправдание парижским су
дом шайки мошенников, подделывавших векселя советского торгпредства, как такой же 
приговор берлинского суда по отношению к подделывателям советских червонцев, как
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отказ гельсингфоргского суда в допросе советских свидетелей которые могли бы подтвер
дить преднамеренность причинения аварии советской яхте «Металлист» финским паро
ходом «Астрит». Любопытно отметить: когда на территории Венгрии была раскрыта 
шайка подделывателей французской валюты— в отношении их был вынесен обвинитель
ный приговор. На таком приговоре вправе настаивать любое государство, но, как видно, 
в отношении СССР империалисты, прикрываясь болтовней о «независимости суда», ре
шительно заняли такие позиции, что как бы ни было очевидно и доказано преступление, 
но если оно направлено против СССР, то преступление перестает быть преступлением. Т а
ких образом, создается благоприятная обстановка для организаторов любой провокации 
против СССР, нападения на его представителей, нанесения материального ущерба его 
экономическим интересам. В такой именно благоприятной обстановке развертывалась ан
тисоветская кампания в связи с исчезновением белогвардейского генерала Кутепова. Ди
кие обвинения СССР в похищении этого махрового бело-бандита были использованы для 
доказательства необходимости разрыва дипломатических сношений между Францией и 
СССР. Парижская полиция не потрудилась поинтересоваться таких вопросом как: «А  
все-таки отчего текущий счет в банке исчез одновременно с Кутеповым ?» , так как это 
повлекло бы за собою возможность натолкнуться на раскрытое заговора за разрыв сно
шений с СССР. Сущность «кутеповщпны» откровенно разболтал парижский корреспон
дент «Газета Польска». Он писал:

«Если бы даже обнаруж илось, что советское правительство не 
имеет ничего общ его с кутеповщ иной, полож ение все-равно не измени
лось бы».

Но особэ большое задание от капиталистов по организации моральной интервен
ции СССР получила церковная рать, начиная от римского папы и кончая еврейскими 
раввинами из Америки. Весь поповский черный интернационал был мобилизован для кле
веты и ооолгания СССР, для одурманивания тех слоев населения буржуазных стран, ко
торые еще не. выбрались из религиозного болота. Наивно было бы думать, что вся эта  
кампания, направленная на «защ иту религии в СССР», преследует именно эту  цель. Е с 
ли бы организаторы антисоветской камлании выступали на защиту «попранной религии», 
то эта кампания должна была бы прекратиться после того, как высшие иерархи тихо
новской церкви, а также и епископы католической церкви в СССР выступили с заявле
нием. в котором они ясно и недвусмысленно опровергают ложь и клевету об «угнетении  
церкви в России». Однако, антисоветские молебствия не прекращаются, не прекращается 
гнусная клевета попов всех мастей и оттенков: церковь выполняет «социальный заказ» 
своего хозяина— мирового капитала. Наиболее ретивые из папских слуг откровенно вы
балтывают действительную сущность той «духовной пищи», которую посылает своей па
стве папа Пий X I. Так. мюнхенский кардинал Фаульгабер, упрекая большевиков в том, 
что они «строят государство без бога», заявляет, что неменыная вина этих нечестивых 
большевиков заключается и в том, что они строят «народное хозяйство без частной соб
ственности». Следовательно, «смертный грех» СССР заключается именно в том, что он 
строит социализм, индустриализирует и коллективизирует страну, ликвидирует кулаче
ство. как класс, обходится без частной собственности и мешает захвату рынков капита
листической промышленностью. В этом гвоздь «крестового похода» против СССР, а  бог, 
религия, «строительство государства без бога»— все это ширмы для подготовки интер
венции СССР, все это лишь средство для разжигания религиозного фанатизма и ханже
ства. Нет никакого сомнения, что целью этой поповской антисоветской кампании являет
ся подготовка войны империалистов против СССР. Епископ Лонгли об этом прямо говорил 
в своей речи: . >

«Я определенно полагаю, что народы мира должны выступать 
с дипломатическим протестом, даже если это приведет к конфликту».

Таким образом, вее эти заботы о религии являются лишь прикрытием классового 
империалистического содержания «крестового похода» против СССР.
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Однако, несмотря на все усилия поповского черного интернационала, веей иезуит
ской папской своры, их поход против СССР провалился. Поповская кампания сумела 
«мобилизовать» только банкиров, помещиков, золотопогонных вояк, фашистское и спеку
лянтское охвостье господствующих классов, т.-е . тех, кто полон звериной ненависти, 
животного страха по отношению СССР. День антисоветских молебствий явился днем смо
тра сил мировой контрреволюции и в то же время он должен был прощупать настроение 
трудящ ихся масс, так  как империалистическая буржуазия хорошо понимает, что для та
кого деда, как военный разгром СССР, нужны люди, нужны массы. Конечно, буржуазия 
знает, что передовых классово-сознательных пролетариев ей мобилизовать против СССР  
не удастся. Революционные рабочие видят в СССР подлинное отечество мирового проле
тариата и поэтому вполне понятно, что они ответили на папские антисоветские молеб
ствия бурным под’емом стихийно-массового протеста, целым потоком пролетарских де
монстраций. Папские молебствия были рассчитаны на то, чтобы поднять против Совет
ского Союза широкие слои мещанства, мелких городских буржуа, разоряемых экономи
ческим кризисом, втянуть также в антисоветский поход отсталые слои обнищавшего кре
стьянства и, конечно, группы отсталых малосознательных рабочих. Но даже п эти слои, 
«удя по итогам молебствий, не пошли охотно на папскую удочку с ее «отпущением гре
хов» всем тем, кто примет участие в антисоветских молебствиях. Так, в соборе париж
ской богоматери на молебствии присутствовали монахи, семинаристы, богомольные ста
рушки, русские белогвардейцы и выжившие из ума бывшие великие княгини и князья. 
Не было даже обычных посетителей собора. Таким же «верующим», как белогвардейцы, 
фашисты и «смиренные» папские монахи,— им мало молитв. Они жаждут реального дей
ствия, не «божественной» интервенции СССР, а  настоящей, в которой бы они могли заго
ворить не языком молитв, а языком пуш ек и пулеметов. Не даром одна английская газета  
«Черч оф Энглянд Ныоснепер» пишет:

«Бесполезно ограничиваться протестами и резолюциями. М ы  ве
рим в мощ ь молитвы , но за молитвами долж но следовать действие*.

Таковы истинные намерения организаторов церковного крестового похода против 
•СССР. Они еще более ярко вскрываются в передовой статье буржуазной польской «Газе
ты  Варшавской» от 8 марта. Там можно прочесть следующие весьма откровенные мысли 
«империалистических дел мастеров»:

«Р уководители о гро м ны х предприятий и магнаты капитала ви
дят вы ход  из почти катастр о ф и ческо го  полож ения в приобретении но
в ы х ры нков сбы та, а ведь огром ные пространства России не только 
являю тся неиспользованным полем для эксплоатации, но м о гут стать и 
весьма вместительным ры нком для сбы та. На эти российские про
сто ры  с ж адностью  взир аю т обладатели между нар одного капитала».

Вот в чем смысл « A g n u s  D e i u A v e  M aria»*— церковных хоралов и молитв 
папы Ния X I!  Вот где, проще говоря, зарыта собака !

Мощное проявление пролетарской классовой солидарности мирового пролетариата 
с  рабочими СССР во время антисоветских молебствий показывает, что ст]>ана побеждаю
щего социализма имеет прочного союзника в глубочайших тылах мирового империализма, 
союзника, готового встать на защиту пролетарской диктатуры так, как это было в годы 
империалистической интервенции 1 9 1 8 -2 0  г.г. Волна протестов и демонстраций рабо
чих против папских молебствий происходит в то время, когда предшествующие несколь
ко месяцев характеризуются весьма определенными признаками нового под ема револю
ционного движения в капиталистических странах. Под’ем рабочего движения, который 
происходит в данный момент, неравномерен на отдельных участках фронта классовой 
борьбы. Экономические забастовки рабочих упираются во весь государственник! аппарат, 
в предательство желтых щюфсоюзов, в фашистский террор. Однако, значение этих эко
номических стачек и забастовок очень велико, так как они перерастают в политические 
выступления рабочих, так как оии помогают широким массам получить наглядное обу
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чение политической грамоте. уметь видеть действительных, своих врагов и друзей. На 
борьбу выступает рабочий класс против класса эксплоататоров, империалистов и пх по
собников. Революционные выступления рабочих в форме стачек, забастовок и демон
страций могут легко перерасти в форму вооруженных столкновений, в форму вооружен
ной борьбы рабочего класса. В целом ряде стран рабочий класс идет быстрыми шагами 
к борьбе за власть под руководством коммунистических партий. Если день антисоветских  
молебствий был провалявшимся днем смотра сил мировой империалистической реакции, 
то приближающийся день первого мая будет днем смотра сил коммунизма, сил поднимаю
щейся пролетарской мировой революции. Пусть трепещ ут злополучные герои «крестового  
похода».— миллионные массы рабочего класса революционной борьбой сократят послед
ние дни господства империализма и приблизят момент установления пролетарской дик
татуры в капиталистических странах. Тем более мировому империализму не удастся  
поднять революционные массы рабочих на борьбу против СССР, в котором каждый про
летарий капиталистических стран, каждый угнетенный империализмом трудящийся ко
лониальных стран видит свое революционное пролетарское отечество, очаг мировой про
летарской революции, прообраз своего освобождения.

Антисоветский «крестовый поход» рабочие и трудящиеся массы С СС Р  встретили 
бурей возмущения и протеста. В этих протестах сказалась вся сила пх ненависти к им
периализму и его церковным наемникам. Миллионные массы рабочего класса, сплочен
ные вокруг большевистской партии, показали всему империалистическому миру свою го
товность встать на защиту своих завоеваний в деле строительства социализма, показали 
свою кровную заинтересованность в победе социалистической пятилетки. В ответ на 
«крестовый поход» рабочий класс СССР послал новые фаланга лучших рабочих в ряды 
коммунистической партии. Волна ударничеетва, героической борьбы за быстрые темпы 
выполнения пятилетки, за сокращение срока пятилетки до четырех лет— вот ответ на 
империалистические замыслы банкиров, попов, фашистов и их социал-демократической 
челяди. К голосу возмущения миллионов рабочих п крестьян присоединили свой голос 
десятки тысяч людей науки и техники, которые рука-об-руку с пролетариатом работают 
над решением гигантских хозяйственных,’ культурных и научных задач в социалисти
ческой стройке Советского Союза. ,

Успешное развертывание социалистического строительства, громадное развитие 
народного хозяйства, бурный рост колхозного движения в свете поставленной партией 
задачи— задачи ликвидации кулачества, как класса,— требуют огромного напряжения 
всех культурных сил советской страны на выполнение боевых задач культурного строи
тельства. ЦИК Союза ССР, в соответствии с желаниями широких рабоче-крестьянских 
маес. вынес решение:

«П ересмотреть ныне сущ ествую щ ий пятилетний план к у л ь т у р н о 
го строительства в сторону значительного его расширения с  тем , чтобы 
культурная пятилетка не отставала от пятилетнего плана хо зяй ственн о 
го  строительства» (У ч и т, газета» №  41  от 6  апреля 1930 г.).

Разрешение этих новых умноженных задач по культурному строительству зависит 
не 'только от,усилий государственных органов. На помощь должна придти вся организо
ванная советская общественность. Тем более, что в разрешении проблем культурного 
строительства ставятся не только количественные задании, но и качественные. Выкор
чевывание остатков капитализма в нашей стране вызывает большое сопротивление клас
сового врага. Он« усиливается и в разнообразных областях культурного строительства. 
Поэтому нужно особенное внимание уделить содержанию культурной работы с том, что
бы оно отвечало новым и боевым требованиям, вызванным социалистической реконструк
цией и задачами пролетарского наступления на идеологическом и культурном фронте. 
Широким масеам борцов на Фронте культурной революции предстоит большая работа. По
могая политико-просветительной работой росту индустриализации, колхозного движения, 
развитию социалистического соревнования и ударничества, культурные кадры сами дол-



жны поднять темпы, качество работы на основе классовой пролетарской выдержанности, 
на основе еще более тесного сплочения вокруг коммунистической партии и её основных 
политических задач. •

«В С оветском  Сою зе закладывается теперь ф ундамент социали
стического общ ества. М ы развернули стройку этого ф ундамента по 
всей линии и, несмотря на трудности, успеш но продвигаемся вперед*.

Так характеризовал современный момент социалистического строительства 
тов. Молотов в своем докладе о СССР на расширенном президиуме ИККИ 25 февраля 
19 3 0  г. Успехи этого продвижения вперед в деле социалистической индустрии, коллек
тивизации бедшщко-середшщких хозяйств в деревне с осуществлением по мере коллек
тивизации ликвидации кулачества, как класса, при постоянно возрастающей поддержке 
социалистического строительства в СССР со стороны мирового пролетариата,— дают на
шей стране такую силу, такую мощь, которой не страшны «крестовые походы» гниюще
го, смердящего империализма. Дни его сочтены...

Дни же Советского Союза— это бурнопламенная заря мировой пролетарской ре во-- 
люции. Советские дни— дни социализма— победно шествуют.

Они завоюют целый мир!

СИБИРСКАЯ ПЕЧАТЬ В ВЕСЕННЕЙ С. -Х.  КАМПАНИИ 9

Н . М и л ю т и н а

Сибирская печать в весенней 
с.-х. кампании

(Беглый обзор)
Весенняя посевная кампания текущего года, в отличие от прошлых лет, прово-- 

дится в совершенно иных условиях и исключительно сложной обстановке напряженней
шей классовой борьбы, связанной с решительным поворотом в политике партии в де
ревне. Успехи коллективизации дали «партии полное основание перейти в своей практи
ческой работе от политики ограничения акснлоататорских тенденций кулачества к по
литике ликвидации кулачества, как класса» {Решение политбюро ЦК В К П (б ) от 5 ян
варя 1930  г . ) .

Эта возможность обусловлена тем обстоятельством, что «имеется материальная 
база для того, чтобы заменить кулацное производство производством колхозов и совхо
зов» (С тали н ).

Отсюда задачи коллективизации в нынешней весенней кампании перерастают в 
задачи чрезвычайной политической значимости. Не только количественный охват мил
лионов единоличных хозяйств, по и значительное расширение посевной площади и под
нятие урожайности за счет тех преимуществ, которые дает коллективизация. Весенняя 
посевная кампания имеет решающее значение в деле выкорчевывания корней капита
лизма в нашем Союзе.

Совершенно очевидна и бесспорна та  огромная организаторская роль, которая 
должна принадлежать печати в проведении посевной кампании текущего года: популя
ризация в широчайших батрацко-бедняцких и середняцких массах крестьянства поли
тического значения весенней с.-х . кампании, «умение» разглядеть за техникой дела са
мое важное его классовую сущность, его значение в той огромной классовой борьбе, 
борьбе огромных бедняцких и середняцких масс е кулаком, которая развертывается в 
районах сплошной коллективизации, мобилизация взимания и активности коллекти-
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bob ва практической подготовке, п проведении весеннего сева. Выполнила ли эти задачи 
печать Сибирского края?

Специальное совещание культпропа Крайкома В К П (б ) от 9-П — 1 9 3 0  г. вынесло 
решение: «Обязать Спбкраинздат обеспечить к первому марта выполнение плана изда
ния брошюр, имеющих непосредственное отношение к весеннему севу, коллективизации 
и ликвидации кулачества, как класса, обратив внимание на издание брошюр, дающих 
основные политические и организационные установки по этим вопросам».

Это решение явилось результатом недопустимого запаздывания печати с вопро
сами посевной кампании— на 15 февраля Сибкраниздатом было выполнено только
10 проц. издательского плана к посевной кампании. Пришлось мобилизовать все силы ’ 
типографии об'яБпли себя ударными, и основная масса изданий к весенней с.-х . кам
пании как обще-политического характера, так и по специальным вопросам сельского 
хозяйства, вышла из печати к первому марта. Учреждения и организации, запоздав
шие с «темпами», развили лихорадочную издательскую деятельность, которая не закон
чилась и до сих пор. невзирая на явную безнадежность целесообразного и своевремен
ного использования литературной продукции. (Так , Крайсоюз сельхозрабочпх сдал в пе
чать 2 0 - III  брошюру-бюллетень: «О роли батрачества в коллективизации» с планом 
подготовки к весенней посевной кампании).

Краевыми организациями (Крайкомом В К П (б ) , Крайкомом ВЛКСМ, Колхозсою- 
зом, Сибкрайсоюзом и др.) выпущено 61 название брошюр, в количестве 105 печатных 
листов с общим тиражем 1 .0 1 1 .2 0 0  экз. По своему содержанию печать к с.-х . кампа
нии характеризуется следующими показателями: литературы руководящей, по обще
ственно-политическим вопросам колхозного строительства и ликвидации кулачества, 
как класса— 21 название; по организационным вопросам (уставы , планы)— 4 назв.: 
литературы методического характера— об участии школ и прос-ветучреждений в посев
ной кампании— 3 ; по специальным вопросам сельского хозяйства— 33 (из них: полевод
ство— 12 ; вредители сельского хозяйства— 5 ;  скотоводство, кормообеспечение— 5 ; ве- 
терина рия— 4 : птицеводство— 3 ) .

За исключением четырех брошюр, вся краевая литература издана Сибкраииздотом. 
Литературная продукция Сибкрайиздата к весенней с.-х . кампании составляет 2 8  про I. 
к тиражу всего литературно-издательского плана на 1930 год и 38  проц. к непериоди
ческим изданиям на тот же год. Если же сравнить литературную продукцию к с.-х . кам
пании текущего года с продукцией к е.-х. кампании 1929  года, то мы имеем чрезвы
чайный рост тиража: тираж издании Сибкрайиздата равнялся: в 1929  г .— 1 6 8 .0 0 0  экз., 
в 19 30  г .— 9 9 2 .0 0 0 ,— т.-е . в текущем году издано в пять раз больше, чем в прошлом 
году, или 59 0  проц .к тиражу прошлого года.

Не меньшую активность в издании литературы к весенней с .-х . кампании проя
вили и округа, за исключением четырех округов (Канский, Киренский, Ойротия и Ха
каси я), из которых два известили о том, что у них не издано никакой литературы, а 
от двух не поступило сведений. Всего по округам издано 72 названия, при об’еме в 
среднем 88 печатных листов, с общим тиражем в 1 5 0 .0 0 0  экземпляров. По содержанию 
изданная литература представляет из себя: 45 названий брошюр общественно-полити
ческого характера, 15— по организационным вопросам, 6 — по специальным вопросам 
сельского хозяйства, 4— по вопросам методического характера по линии ОНО.*

По округам издательство литературы распределяется следующим образом:

;) Ачинск . . - j н а зв а н и я (и з них резолю ций,постановлений, инструкций, устав о в 3.
2)  Барнаул . . 4 „ „ _ щ # „ 2 .
3) Барабинск. . 4 „ " "  У
А) Бийск . . 8 „ 1 Г * з*
5) Камень 2 * „ „ '  ]
6) Кузнецк . . . 2 „ . „ I  '  j ’
7 )  Красноярск ,  5 „ „ _ ” ” 3
8) Иркутск . . 6  .  „ " " ’ 4;
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9) Минусинск 4 „ „ „ „ „ 1.
10) Новосибирск Ь „ „ „ . „ * „ 6.
11) Омск . . . 4 „ „ . „ „ 2 .
12) Томск . . .  11 „  „ „ „ * 6.
13) Рубцовск. . 6 „ „ „ „ „ ъ.
14) Славгород 6 „ „ „ „ „ „ 6.

В с е г о  72 названия — ■ — — — — 54.

Из 45 брошюр по общественно-политическим вопросам— 39 представляют резо
люции и постановления окружных партийных и советских организаций, а в число 
15 брошюр но организационным вопросам включаются 12 перепечаток уставов с.-х . 
коммун и артелей.

Всего но Сибирскому краю, по предварительным, далеко не полным итогам, к 
весенней с.-х . кампании издано брошюр 133 названия, с общим тиражем 1 .1 5 1 .2 0 0  
экземпляров. Этими цифрами не исчерпывается вся литературно-издательская деятель
ность края. К  этому надо прибавить еще всю периодическую печать. Помимо основной 
периодики— краевых и окружных журналов и газет— к весенней посевной кампании 
выпущено многотиражных газет: выделенных редакциями краевых газет— 4, газет ок
ружного значения— 2, газет районных постоянных— 3, выделенных (временно издавае
мых) редакциями окружных газет— 19. Всего 28 газет, с общим тиражем 3 2 .8 7 0  экз. 
Кроме того, выпущено листовок и плакатов 56 названий, с тиражем 5 3 0 .3 5 0  
экземпляров.

Таковы внешние количественные показатели сибирской печати к весенней с.-х . 
кампании, показатели, которые говорят о большом размахе издательской деятельности, 
о росте роли печати в боевых ударных кампаниях.

Но количественные показатели роста далеко еще не разрешают всех задач, стоя
щих перед печатью, да еще в такой ответственный момент, как проведение весенней 
сельскохозяйственной кампании. Количественные показатели должны строго сочетаться 
с качественной ценностью изданий, в первую очередь с их целесообразностью, идеоло
гической выдержанностью и правильностью политических установок.

Для более или менее глубокого анализа всей вышедшей к весенней с.-х. кампа
нии литературы требуется длительное время на ее изучение, и, естественно, задача на
стоящей статьи— ограничиться беглым обзором и остановиться на- крупных «простре
лах» сибирской печати к весенней кампании.

Печати принадлежит первое место в области самокритики, и уже одно это 
обстоятельство заставляет с особым вниманием и сугубо критически отнестись к ее ка
честву. Первое, что бросается в глаза при самом поверхностном взгляде' на вею лите
ратурную продукцию к весенней с.-х. кампании, составляющей в общей сложности 
2 0 0  печатных листов, или десять увесистых томов,— это дублирование содержания 
сборников, выпущенных под различными названиями. Вот пять книжек, изданных в 
типографиях Новосибирска: 1. Сборник за сплошную коллективизацию (Сибкрайиздат);
2. Сборник руководящих постановлений по весенней седьско-хозянственной кампании 
1930 г. (Сибземунравление); 3. Сборник руководящих постановлении и материалов по 
весенней с.-х . кампании 1930  г. (Окрзему правлений); 4. К весенней с.-х. кампании 
(Сибкрайсою з); 5. Т-ов К .— «Проведем сплошную коллективизацию» (Сибземунравле
н и е). В этих сборниках три четверти об’ема в каждом представляют один и тот же 
материал: 1. Постановление CH R РСФСР о плане весенней с.-х. кампании; 2. Постанов
ление ЦК В К Н (б) о темпе и мерах помощи государства колхозному строительству;
3. Постановление ЦИК и Совнаркома; 4. Постановления бюро Крайкома: а ) резолюция 
бюро Крайкома В К П (б ) о чистке колхозов и простейших с.-х . об’едннений; б) о темпах 
коллективизации; в) о задачах весенней с.-х . кампании; г) резолюция о землепользо-
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ванин и землеустройстве; д) о подготовке к весенней с.-х. кампании; е) о ходе сбора 
семенных фондов; 5. Постановление Снбкрайисполкома.

Подобное же дублирование имеется и в изданиях методического характера об 
участии школ и ирос'ветучреждений в весенней с.-х. кампании. С небольшими вариа
циями здесь перепевы одного и того же. Вполне понятно, что социалистически пере
стаиваю щ аяся деревня нуждается в миллионных тиражах популярной массовой кни
ги. Нужно, чтобы решения директивных организаций доходили до каждого грамотного 
гражданина. Но, такого рода дублированием материма ни в какой степени не разре
шается основная задача— обеспечить в первую очередь сельское население нужной 
брошюрой по вопросам колхозного строительства. Не говоря уже о безобразном нера
циональном расходовании средств, так как совершенно недопустима загрузка в одном и 
том же центре нескольких типографий набором одного и того же материала, целесообраз
ней было бы' за счет сокращения дублирующихся материалов<' повысить тираж издании.

Второе, еще более серьезное и недопустимое обстоятельство относится к характе
ру издании, главным образом, окружных организации. Выше приведены цифры— -из 72 
брошюр 54  представляют резолюции и постановления,— это же колоссальный процент 
литературы, представляющей из себя «общие места», зачастую составленные «парад
ным» стилем, декларации, а не популярные раз'яснения политики партии в деревне. 
Это не та литература, которая рассчитана на массы, доступна каждому батраку, бедня
ку. середняку. 70 проц. резолюций и постановлении, в общем повторяющих основные 
положения вышестоящих директивных организаций, способны создать лишь видимость 
благополучия на фронте печати. Ограничиваться изданием такой официальной литерату
ры. это значит— не понимать значения огромной роли печати; это значит— расточитель
но относиться к бумажным ресурсам: не учитывать того, что бумага— «узкое место» в 
деле культурной революции и требует ответственности за рациональное ее исполь
зование.

Помимо резолюций, значительное месте* в окружных изданиях имеют переиздан
ные уставы с.-х . коммуны, артели, ТОЗ'а. Издательством их занимался и Сибкрайиздат, 
и ряд округов (Красноярск., Томск, Иркутск, Барнаул. Рубцовск и д р .). Это— абсолют
но ненормальное положение, лишний раз доказывающее отсутствие единого планирую
щего центра. Очевидно, тиражи Сибкрайиздата взяты «с потолка», без учета действи
тельной потребности. Сибкрайиздат издал устав с.-х. коммун и артелей в количестве 
50 0 0  экз. каждый, а на местах допечатывали их же по 3 0 0 0 , по 2 0 0 0 , по 5000  
экземпляров.

Ничем не оправдываемая кустарщина и бесплановость издательских организаций 
стоит Сибирскому краю не одну тысячу рублей «накладных» х>асходов. С таким поло
жением надо покончить.

Перейдем к существу содержания литературы к с .-х . кампании и политических 
установок по вопросам коллективизации и ликвидации кулачества, как класса.

Статьи т. Сталина («Головокружение от успехов» и «Ответ т. т . колхозникам»), 
постановления ЦК В К П (б) от 15 марта с. г .,  последние постановления бюро Сибкрай- 
кома В К П (б )— отмечают ряд искривлений, которые допустили местные партийные и со
ветские организации в проведении коллективизации сельского хозяйства.

В основном эти искривления сводятся к следующему:

1) нарушение принципа «добровольности вступления в колхоз» и подмена его 
мерами принудительного порядка: угрозы, лишение избирательных нрав и пр.;

2 ) отсутствие учета экономического и политического своеобразия различных ок
ругов и районов при определении темпов и методов колхозного строительства;

3 ) перепрыгивание через основную форму колхозного движения данного перио
да (с .-х . артель) к высшей форме (с .-х . коммуна), отсюда принудительное обоб-
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ществление не только орудий производства, но и всех средств производства, мелкого 
скота, птицы, нетоварного молочного скота;

4 ) погоня ;$а голыми цифровыми показателями роста колхозов при отсутствии вни
мания к правильной организации колхозов, их закреплению, организации труда и пр.

Сибирь не представляет исключения. В тех  огромных искривлениях, которые 
имеют место в различных округах Сибири при проведении сплошной коллективизации, 
немалая вина ложится и на наш у печать, не только окружную, но и краевую.

«Головокружение от успехов» охватило значительные группы руководящих то
варищей и даже ряд партийных организаций. Они допустили в печати крупнейшие 
ошибки, неправильно ориентировав рядовой партийный актив, и, в первую очередь, 
деревенский актив, непосредственно, практически ведущий работу' по проведению кол
лективизации сельского хозяйства, но социалистическому переустройству деревни.

Ери  обзоре сибирских краевых и окружных изданий к весенней с.-х. кампании 
приходится констатировать, что в их политических установках не нашли отражения и 
развития основные принципы коллективизации: добровольность вступления в колхозы, 
учет экономического и политического разнообразия районов, а также и вопросы орга
низации труда в колхозе; зато теория «перепрыгивания» красной нитью проходит во 
всех изданиях.

Чтобы не быть голословным в выводах, обратимся к материалам. Мы не будем 
касаться наиболее ярко и четко изложенной «теории перепрыгивания» в сборнике Сиб- 
крайиздата «За сплошную коллективизацию», в статье В. Каврайского и А. Гальперина 
(не так давно на страницах «Советской Сибири» ошибки, допущенные в этой статье, 
подверглись основательному разбору и критике), тем более, что первоисточником этих 
ошибок являются решения директивных организаций.

27  декабря 1929 г. президиум Сибкрайисполкома но вопросу о сельскохозяй
ственной кампании вынес постановление:

«В строительстве колхозов взять твердый курс на развитие более сложных форм 
иоммун и сельскохозяйственных артелей с тем, чтобы эти виды составляли но краю, как 
минимум. 60 проц., ко всем колхозам» и в соответствии с этой установкой намечено 
«100-проц. обобществление крупного рогатого скота в коммунах и артелях и 100-проц. 
обобществление овец, свиней и птиц в коммунах и максимальное обобществление всех 
видов животноводства в с .-х . артелях и ТООН». Позднее такие же установки, механиче
ски перенесенные с усилением в сторону повышения процента сложных форм колхозов, 
находим в решениях и резолюциях ряда окружных организаций. Так, в постановлении 
третьего пленума Новосибирского окрисполкома о весенней производственной с.-х . кам
лании 1 9 3 0  г. и задачах коллективизации говорится (стр . 32 , и. 2 ) :  «пленум обращает 
внимание окрЗУ и риков на создание высших форм колхозов (коммуны, с.-х. артз- 
л и )» ,— в дальнейшем пленум оговаривает добровольность выбора форм; в этом отноше
нии Новосибирский окрисполком выгодно отличается от решений других округов.

Особенно показателен но своему механическому подходу, отсутствию учета эконо
мических и политических условий округа Барабинекий округ, В изданной резолюции 
объединенного пленума окружкома говорится:

«В кратчайший срок провести обобществление всего бедняцко-середняцкого мо
лочного стада... Развертывание колхозного строительства, как правило, должно идти 
по линии сплошной коллективизации целых селений, при полном обобществлении всех 
средств производства как в области животноводства, так и полеводства».

«В целях развертывания животноводческой отрасли хозяйства, в строительстве 
колхозов взять твердый курс на организацию сложных форм их (сельскохозяйственных 
коммун и артелей), чтобы вти виды составляли не менее 90  проц. ( ! )  к числу всех 
колхозов».
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Интересны и показательны цифры Рубцовского округа (из брошюры т. Коротко
ва «На фронте классовых битв»). «Положительным и крупным, как политическим, так  
и экономическим, фактором, является бурным рост колхозов (коммун п артелей).

На 1 октября 1928 г. было 28 коммун, 45 с.-х . артелей, 63 ТО ОЗ'а; на 1 ию
ня 1929 г .— 114 коммун, 18 с.-х . артелей, 69  ТООЗ’ов. Рост коммун на 30 7  проц., 
сельхозартели сократились на 60 проц., ТООЗ'ы выросли на 9 ,5  проц.».

В Кузнецком округе (из брошюры «План весенней сельхозкампанпи 1 9 2 9 -  
30 г . ) — «Всех колхозов намечается создать 3 9 1 ; из них коммун 1 7 4 , артелей 4 9 т 
ТООЗ’ов 168» .

В популярных брошюрах отдельных авторов то же захлебывание успехами, 
восторг перед темпами коллективизации, нивелирование в отношении всех округов и 
районов, полное забвение ленинского положения о том, что «Центральную Россию, У к 
раину и Сибирь шаблонизировать или подчинить известному шаблону будет величайшей 
глупостью» (т . Х У Ш , ч. 1, стр. 1 4 3 ) .

Напомним здесь брошюру Забудкина «Массовая работа в колхозах» (Сибкрай
издат). в которой исходным положением взято утверждение, что бурный рост сибир
ских колхозов— показатель возможности проведения сплошной коллективизации Сиби
ри и ликвидации кулачества, как класса, в течение текущего 1 9 3 0  г . ;  брошюру 
К. Болдырева «Массовая работа в деревне в весенней сельско-хозяйственной кампании», 
которая без всякого учета опыта, стержневым вопросом массовой работы в нынешнюю  
кампанию ставит безоговорочно «быстрые темпы коллективизации». Кроме того, в этой 
же брошюре допущены ошибки организационного характера— смешаны функции произ
водственного совещания в колхозах и совета колхоза.

# Среди выпущенных к с.-х. кампании брошюр есть и такие, которые наводят на 
размышление— зачем затрачена бумага? Книжка ни уму, ни сердцу ничего не говорит 
и никогда не скажет. К  такого рода литературе надо отнести книжку К. Т-ва «Прове
дем сплошную коллективизацию Сибири». За исключением приведенных в этой брошю
ре официальных решений и постановлений, все остальное содержание— общие поверх
ностные рассуждения о коллективизации, борьбе с кулачеством, соцсоревновании—
невредные, но достаточно бесполезные.

Помимо основных политически принципиальных ошибок, допущенных в печати 
к посевной кампании, почти на всех изданиях, за небольшим исключением, лежит пе
чать спешки, небрежности, непродуманное™— «лишь бы написать», «лишь бы не от
стать и успеть сказать и свое слово к посевной кампании», и в результате— налицо то, 
против чего больше всего боролся В. И. Ленин— политическая трескотня, вульгариза
ция и упрощенство, свойственные «кампанейщине». В  ней нет не только глубокой прора
ботки вопросов, но нет и тщательной корректуры (достаточно в этом отношении ука
зать на вызвавшую большой шум брошюру «Массовая работа сельпо»— изд. Сибкрай- 
союза).

Несколько слов об издании литературы по специальным вопросам сельского хо
зяйства. Не касаясь качества содержания этой литературы, как узко специальной, 
нельзя пройти мимо издательской неразберихи— округа издают ту  же литературу, что 
и центральные и краевые издательства. Так  Бийск, Красноярск, Омск, Рубцовск издали: 
«Что такое агроминимум?», «Возделывание картофеля», «Возделывание корнеплодов», 
«Борьба со шведской мухой» и др.— без всякого согласования с краевыми издательства
ми и книгопроводящими центрами, благодаря чему в системе продвижения с.-х . литера
туры имеет место затоваренность этой литературой. Такое положение срывает плановое 
обслуживание округов и районов книгой и крепко бьет по материальной базе краевых 
издательств.

Опыт литературно-издательской деятельности края и обзор литературы к теку
щей посевной кампании должны быть показательными в том, иаи и чего не надо изда
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вать. Надо изжить бесплановость в издательском деле не только в краевых центрах, но 
и в округах. До тех пор, пока на местах нет органов, которые бы руководили и регу
лировали издательскую деятельность, литературно-издательские планы организации 
должны рассматриваться и утверждаться в крае.

Сибирская печать в большинстве своем со стоящими перед нею задачами в ве
сеннюю с.-х . кампанию не справилась. В настоящий момент печать должна срочно мо
билизоваться и стать организующим центром решительного исправления допущенных 
политических ошибок на основе решения Сибкрайкома В К Н (б) от 10 апреля текущего  
год а*).

Л . К -в

На непрерывный учебный год
Бурный хозяйственный рост страны нред’являет к нам повышенные требования 

на грамотного рабочего, на грамотного колхозника. Теперь уже стало совершенно оче
видным, что взятый нами в свое время темп работы по ликбезу не только не поспевает 
за темпами хозяйственного роста, но и значительно отстает от них. Налицо опасный 
разрыв между ростом хозяйственным и культурным, разрыв, который, как сказал А. П. 
Рыков на 15 иартс’езде, «может обойтись нам очень дорого». Все сделано нами для 
того, чтобы этот разрыв ликвидировать, чтобы требование социалистической промыш
ленности на грамотного рабочего удовлетворить полностью? Надо прямо признать, что 
нет. Больше того: последние даные говорят о том, что с ликвидацией неграмотности 
среди рабочих у нас в крае дело обстоит хуже, чем с обучением других категории не
грамотных взрослых и что именно на этом участке мы имеем ряд крупнейших прорывов, 
свидетельствующих о политической недооценке важности л.-н. со стороны профсоюзных 
организаций и органов НО.

Всем известен тот громадный хозяйственный эффект, который мы получили в 
результате перехода нашей промышленности на непрерывку. Этот удачный опыт мы 
должны перенести и в область культурного строительства, в частности в работу но лик- 
безу,— при чем ту т  мы должны ставить вопрос не о ‘ непрерывной рабочей неделе, а о 
непрерывном учебном годе. Это ускорит темпы ликбезовской работы— социалистическая 
промышленность и сельское хозяйство скорее получат грамоАгую рабочую силу.

Непрерывный учебный год даст нам возможность ликвидировать имеющиеся про
рывы в работе среди рабочих, наконец, с переходом на него будет более рационально 
использован труд наших платных ликвидаторов неграмотности. Вот почему мы выдви
гаем вопрос о переходе на непрерывный учебный год как важнейшую для нас сейчас 
проблему, успешное разрешение которой должно стать боевой задачей для всех органи

заций, ведущих работу по л.-н.
Нельзя, конечно, думать, что непрерывный учебный год по ликбезу мы можем 

ввести повсеместно— к этому, надо сознаться, мы не готовы. Но там, где интересы про
мышленности и сельского хозяйства особенно настойчиво ставят перед нами зядачу бы
стрейшего поднятия культурного уровня населения, там он должен быть введен во что 

бы то ни стало.
Поэтому в текущем году мы выдвигаем перед местами требование перейти на не

прерывный учебный год
в городах и рабочих поселках,

*) В обзор<* не получила пикаю й оценки ли repa t ура методического характера 
по линии ОНО. Эта литература б/дет более подробно разобрана в библиографиче* 
ском отделе нашего журнала.
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/ —  в м еста! строительства новых фабрик и заводов,
—  на приисках.

в совхозах н отдельных наиболее крупных колхозах и коммунах— с тем, 
чтобы к зиме 1930 г* действительно покончить не только с неграмотностью среди ра
бочих и подавляющей части колхозников, но и основательно развернуть {>аботу по борь
бе с малограмотностью среди них.

Переход на непрерывный учебный год потребует от мест чрезвычайно большой 
организационно-агитационной работы как по переводу окончивших лпкпункты и обу
ченных одиночно-групповым обучением в школы малограмотных, так и по закреплению 
на работе культармейцев, изысканию дополнительных средств и т . д.

Наробразам. профсоюзным организациям, ячейкам ОДН предстоящие выпуски 
обученных необходимо превратить в вечера агитации за переход в школы малограмот
ных. за летнюю учебу. Надо всемерно при этом использовать моменты ударничества и 
соцсоревнования, вызовы на учебу одной группы учащихся другой, широко поставить 
индивидуальную «агитацию и все формы художественной работы— вечера, беседы, х у
дожественные выступления п проч.

Одновременно с переводом оканчивающих лпкпункты в школы малограмотных 
должна быть развернута работа и по вовлечению неграмотных в учебу. При этом необхо
димо самым тщательным образом продумать формы охвата обучением, широко используя 
как систему одиночно-группового обучения, так и возможность развертывания работы 
во время нолевых работ непосредственно в'поле (совхозы, колхозы), на приисковых 
станах, переменные*^руппы на предприятиях и т. д. Массовые выпуски и новые наборы 
учащихся должны быть приурочены, примерно, к следующим периодам: весной заня
тия начинать сразу же по окончании зимней учебы, т.-е . с 1-го мая и кончать к 1-згу 
яояГфя: следующие наборы— с 15 ноября по 15 мая. Места, в зависимости от условий, 
могут, конечно, производить передвижку указанных сроков.

Переход на непрерывный учебный год потребует для работы в течение весенне
летнего времени большое количество культарменцев. Организациям ОДН т у т  чрезвы
чайно обширное поле деятельности. Мобилизация новых кадров культармейцев! — ре
шающее звено. От нее целиком будет зависеть успех перехода на непрерывный учебный 
год и ту т  требуется «не подкачать».

Положение осложняется тем, что на лето школы закроются на каникулы, уча
щиеся (главное ядро культармейцев) раз'едутся и многих из них к работе привлечь 
будет нельзя. Поэтому упор при вербовке культармейцев должен быть сделан на привле
чение к работе членов профсоюзов и грамотных колхозников, среди которых придется 
провести весьма большую агитационно-массовую работу. Задача органов НО— обеспе
чить необходимую подготовку культармейцев и соответствующую систематическую ме- 
тодпомощь им.

Немедля ни минуты, штабы ликбеза, наробразы, профсоюзные организации и со
веты ОДН должны разработать конкретный план перехода на непрерывный учебный 
год. Каждый рабочий поселок, шахта, прииск, завод, совхоз должны получить контроль
ную цифру неграмотных-малограмотных. подлежащих обучению в весенне-летнее вре
мя. Обязанность профсоюзных организаций —  обеспечить развертывание работы необ
ходимыми средствами, органы НО должны дать хрестоматии и буквари.

Успех перехода на непрерывный год будет целиком зависеть от поворотливости 
местных организаций, от их уменья привлечь к этому вопросу внимание обществен
ности.

Ячейки ОДН и ВЛКСМ, учителя и культармейцы! Разверните энергичную кампа
нию за непрерывный учебный год. Обеспечьте к зиме 1930  г. обучение грамоте десят
ков тысяч неграмотных-малограмотных колхозников и рабочих, занятых на строитель
стве новых фабрик и заводов, работающих на совхозах, в ш ахтах, рудниках.
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Ив. Фигуровский

Посевная кампания и пятилетка в 
кабинете русского языка

Ш кола I I  ступени должна дать учащимся не только знания, но также обществен
но-политическое воспитание, связанное с живой действительностью, с напряженным 
строительством советской страны в условиях классовой борьбы. Учебники, изданные 
применительно к программе 1927 года, не удовлетворяют последнему требованию, так  
же, как и сама программа. Трудно сказать, будем ли мы вообще располагать такими 
учебниками, которые быстро откликались бы на кипучие вопросы современности: 
второй год пятилетки в Сибирском крае, организация совхозов и колхозов, ликвидация 
кулачества, как класса, постройка первого металлургического завода в Сибири, подго
товка к постройке Малого Ангароетроя и Большого Ангаростроя и т . д. Издание подоб
ных учебников-газет возможно в Москве, но очень затруднительно в Иркутске. Поэтому 
для конца 1 9 2 9 -3 0  уч. года со всей решительностью следует ставить вопрос о приспо
соблении учебного курса: нельзя спокойно прорабатывать Лермонтова и Некрасова на 
втором году пятилетки. Из классиков нужно взять все, что поможет понять новое, но 
взять именно в связи с новым.

Кабинет русского язы ка, располагающий художественной литературой, этим ис
ключительно мощным средством воздействия на детей, должен стать в первом ряду ка
бинетов, организующих психику учащ ихся. Не могу удержаться, чтобы не рассказать 
о своей работе в одной из пятых групп (5  год обучения).

Группа была трудная. Из семьи учащиеся несли нездоровые настроения, выз
ванные отчасти непониманием наших затруднений некоторыми отсталыми трудящи
мися, а  отчасти нэпманскими и кулацкими влияниями. На уроках обществоведения вы
яснили, чьи это взгляды, но беседы с буйной, кричащей группой необходимых резуль
татов не дали. Мои беседы, как групповода, также не привели к желательным резуль
татам. Поэтому я с некоторым страхом подходил к проработке задания, связанного с пя
тилеткой. Действительно, при вводной беседе постоянно раздавались реплики: «А за
этой пятилеткой— еще пятилетка?»— '«А почему нам мяса не дают?»— |«А почему са
хару не стало?» и т. н. Тема задания —  «Единоличное хозяйство» в расск. «Таш 
кент— город хлебный» (А. Неверов) и '«Колхозное строительство наших дней»— вызва
ла глухой шум.

«Таш кент— город хлебный» читали вслух (на весь класс было два экземпляра). 
Чем дальше подвигалось чтение, тем напряженнее становилось внимание детей и со
чувственное отношение к заданию, которое частично связано было с газетным мате
риалом. Разбор рассказа прошел уже гладко. Мы установили, чем озабочен был Мишка 
вначале, каким путем он думал достать зерно, установили, что он зерно заработал, про
следили, на какой именно работе, еще раз прочитали, в каком состоянии было Миш
кино хозяйство, когда он вернулся домой, какие затруднения возникли у Мишки в 
связи с посевом, и установили невыгоды единоличного хозяйства. Дальше мы перешли 
к декламации стихов Д. Бедного «Коммунары» и «Диво дивное коллективное» («Правда» 
.N5 4 4 7 3 ). Прочитали рассказ Ярового «Трактор-спаситель» (« 3 6  занятий но русск.
яз. и литер.»___Мременский и др.). А затем написали сочинения на тему «Что дальше
было с Мишкой?»— и все дети, как один, выступили сторонниками коллективизации 
сельского хозяйства. 'Нот что писала девочка, которая раньше резко и прямо высту-, 

пала против колхозов.
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Что было дальше с М иш кой?

М ишка, как приехал, привез зерно, но посеять никак не собирался, так как хо
зяйство у него все разбилось, был полный разгром. Л ош адь издохла, маш ин никаких не 
было, чтобы обработать землю. М иш ка не знал, как ему поступить. Хлеб, который он 
привез, уже начинал исходить, а зерно стояло в сенцах неиспользованным. М и ш ку и 
М иш кину мать опять ожидал голод. М уж ики над М ишкой стали посмеиваться: к у 
пил, мол, зерно, а использовать так и не умеешь. М иш ка призадумался. А вечером 
сел и написал письмо к знакомому маш инисту, тов. К ондратьеву: как, мол, быть мне 
с зерном? Через полторы недели получил от Кондратьева письмо, что то т поедет ми
мо их деревни и растолкует М ишке, как сделаться с зерном. Через несколько дней тов. 
Кондратьев был у М ишки в гостях. Пришел Кондратьев к М ишке и говорит: «Собе
ри мне, М иша, сход». Побежал М ишка по избам собирать сходку. Собрались муж ики, 
галдят— в чем дело, зачем собирали? Встал тов. Кондратьев на крыльце и говорит: 
«В от что, товарищи. У Михаилы зерно есть, а у кого плуг, соха, лошадь. О б ’единяй- 
тесь в артель и посейте хлеб». Загалдели муж ики, не хотят гонять лошадь за не
сколько пудов зерна. Но вот отделилось о т толпы 10 человек: «Мы будем вместе с 
Ми хайл ой работать». Сагитировал их маш инист, а сам поехал на своем паровозе. 
Посеяли мужики хлеб. Урож ай был хороший. Потом разделили хлеб и были с хлебом.

Такова заражающая сила художественной литературы. Не может быть еомнення 
в том, что кабинет русского языка должен играть огромную роль в создании известных 
настроений у детей, в направлении их внимания на пятилетку п посевкампанию. По
этому нужно немедля наметить практические пути работы кабинета русского языка и 
заново составить производственные сланы , хотя бы на четвертую четверть.

Работа кабинета русского языка органически связана с работой всей школы, 
школа же не ограничивается теорией, а ведет практическую работу в деревне или на 
производстве. Поэтому словесник должен расширить рамки своей работы: участие ка
бинета русского языка и литературы в пропаганде пятилетки, в посевкампании должно 
осуществляться по двум направлениям: 1) пропаганда пятилетки и посевкампании в 
школе, среди ученических масс; 2) агитационная работа в предприятии или в деревне 
(участие в агитпоходах, агитпостановки и вечера в деревне с выступлениями лит
кружка и пр.).

Пропаганда пятилетки и посевной кампании среди ученических масс может 
осуществляться в нескольких разделах учебного курса:

а) На уроках русского языка во всех классах: примеры для наблюдений над язы
ком. упражнения, задания на материале посевкампании или пятилетки.

Например, взяв статью «Кулацкая карта бита» {«^Власть Труда» №  14), пред
лагаем учащимся выписать предложения с однородными членами. На материале этой 
ж е.статьи можно провести наблюдения над метафорами и т . н.

б) Работа над газетой (Что такое газета? Как она строится? Как читать газету?  
Чему больше всего уделяет газета внимания в наши дни? Как писать в газету?  
Конспекты статей, выписки, тезирование. Статьи , очерки, передовицы, фельетоны, сти
хи в школьную стенгазету об участии школы в посевкампании и пр.).

в) Лозунги (Что такое лозунг? Значение лозунга. Выработка лозунгов и их изго
товление. Лозунги для школы, для кабинета и для деревни или производства).

г) Творческие сочинения на темы о пятилетке и посевкампании.
Опыт показал, что все указанные виды работ легко осуществимы и целесооб

разны с точки зрения методики. Постараюсь показать это на своих производственных 
планах и заданиях.

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  ПЛ АН ПО Р У С С К О М У  Я З Ы К У  И Л И Т Е Р А Т У Р Е  

на второе полугодие 1929-1930 уч. года
5  гр. А  и Б.
Общ ее количество уроко в 85. И з них на русский яз.— 55, на литер,— 30.
3 четверть. РаГота направлена на освоение и осознание пятилетнего плана 

соц. строительства.
I тема. «Единоличное хо зяйство » в р. « Т аш кент —город  хлебны й» (А . Н еве

ров) и «Колхозное строительство наших дней».
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М атериал. Неверов «Т аш кент —  город хлебны й». Газетны й материал.
М етоды работы . Чтение вслух рассказа. Разбор по вопросам (чем озабочен 

М и ш к а ? К аким  путем он думает достать зерно ?„К аки м  образом он получил зерно? 
У  кого работал? Что говорили деревенские о М и ш к е ? Какие затруднения у М и ш 
ки в связи с посевом? В чем невыгоды единоличного хо зяй ства ? и пр.).

Задание на-дом. Просматривать ежедневно газету «Власть труда» и вы
резать из нее зам етки и лозунги, относящ иеся к посевной кампании.

Задание в классе. Распределить собранные заметки по основным темам: 
Все силы на проведение посевкампании. Лицом к ко лхо зно м у строительству. Л и 
квидируем единый ф р о н т кулаков, попов и баптистов против колхозов. М аш ину 
в колхоз. От усп еха посевкампании зависит выполнение пятилетки. У н ичто ж им  
кулачество, как класс, и пр.

В ы резки наклеиваю тся на больш ие листы и снабж аю тся лозунгами
О бщ .-пол. труд. П о использовании в кабинете листы передаю тся в красный 

угол ок дер. К узьм ихи.
2 тема. «Дети и пятилетка».
С ейф уллин а —  «П равонаруш ители».
М етоды работы . Чтение расск. вслух. Разбор по вопросам (Ч то  не нравилось 

Гр иш ке в детдоме? К ак Гр и ш ка относился к колонии? П о чем у? Какие народности 
были в детдоме? М еш ало ли это работать? Взаим ны е отнош ения мальчиков и де
вочек. Ч то думал сделать из «правонаруш ителей» М арты н ов? и пр^).

Беспризорники. Н аш е отнош ение к ним. Э к ск ур си я  в Д ТК . П ятилетка и 
забота о кадрах. Речь на пионерском  слете («М ет. рук.» №  11 за 1929 г.). Д ети в 
царской России: «Ванька», рассказ Чехова.

Сочинение: Кем я хо ч у  б ы ть ?
Русский язы к. —  Имя сущ ествительное.
4 четверть
1 тема. Суеверия и оелигия в худож ественной литературе и в наши дни.
П у ш к и н  —  «Беседы». —  Гоголь «Заколдованное место». Н екрасов —  «.Мо

роз —  К расны й нос». Газетны й материал.
М етоды работы . Чтение вслух. Беседы. Л абораторная проработка (Вера в 

нечистую  силу в изображ ении П у ш к и н а  и Гоголя. Ю м ор. Вера в «чистую » силу в 
изображ ении Н екрасо ва; молитвы Дарьи, чудесная икона; М ороз —  сказка, рели
гия —  сказка).

Е д ины й  ф р он т кулаков, попов и баптистов против наш его строительства 
(газетны е вырезки, метод работы указан выше, в 3 четв.).

2 тема. Народное творчество в старину и в наши дни.
М атериал. С казки, песни (и их темы, содерж ание, религиозные м отивы ; 

особенности народного творчества).
Э к ск у р си я  в деревню . Классовая борьба в современном творчестве.
Р усски й язы к. —  Имя прилагательное. П овторение и закрепление прой

денного.

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  ПЛ АН ПО Р У С С К О М У  Я З Ы К У  И Л И Т Е Р А Т У Р Е  

на второе полугодие 1929-1930 уч. года

6 гр. А. .
Общее количество уроков около 65; из них на русскии яз. iil>, на лит. >>и.
3 четверть.
Тема. О тображ ение общ еств, групп н лит. X IX  века: чиновников (I оголь «I е- 

визор»), купечества (О стровский «Свои люди— сочтем ся»), рабочих (Н екрасо в 
«Плач детей», «^гчел. дор.») и крестьян (Н екрасов «Страда*, «Колыбельная'*).

Примечание. Подтема «Рабочие в творч. Некрасова» будет прорабаты 
ваться параллельно теме «Пятилетка в действии».
Пятилетка в действии. Работа над газетой (новы е фабрики и заводы; Ирк. 

телефонная станция, А нгарострой ; забота о рабочих кадрах; жилищ а для рабочих, 
клубы и п р.). Э кскурсия на завод Союззолото.

Сочинение: «Новый И ркутск». •
Работа над лозунгом. Л озунги, относящ иеся к посевкампании н связи с пя

тилеткой.
Грам м атика.— Союзы. Сложное предложение.
4 четверть.
Тема. Пореформенная деревня в творч. Чехова и Короленко.
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Материал. Чехов.— «Злоумышленник», «Новая дача». Короленко. —  «М арусина 
заимка», «Соколинец». (Разорение деревни под давлением про.м. капитализм а; одича
ние, гнев, протест, страна ссы лки; энергия М аруси; героическая борьба Т и м о хи  за 
паш ню: роль религии; для кого бог: для богаты х или для бедны х? К то  поддерживает 
вымыслы о б о ге ?).

Работа над газетой. Посевкампания второго года пятилетки. Перевооруж им 
технически наш у деревню. Классовая борьба в деревне. Ж енщ ина в колхозе. (М ето 
ды работы указаны в плане 5-го года обучения).

Грам матика.— Закрепление навыков расстановки знаков препинания.
О бщ ественно - полезный труд.— Изготовление и передача газетны х сводок в 

подшефную деревню.
7 гр. А  и Б.

Общее количество уроков около 65: из них на русский язык 35, на литер.— 30.
3 четв.
Салтыков-Щ едрин. Сказки. (Разночинцы. Народники; их взгляды на народ; 

хождение в народ. Круш ение надежд народников. Чтение отры вков из ром. Т у р ге 
нева «Новь». М арксисты  и их взгляды на роль крестьянства и рабочего кл а сса ).

Тема. Старая и новая деревня в художественной литературе.
Литер, материал. 1. Гл. Успенский— «Четверть лошади ■. 2. Есенин— «Видели ли 

вы»? 3. Обрадович— «Изба». 4. Безыменский— «Деревня». 5. Ж аров— «Во ржи». 6. До
ронин— «Вчера стоял я у станка», «Автомобиль», «У ж  пар взрыхлен». 7. Д. Бедный—  
«Коммунары», «Диво дивное колллективное».

Целевая установка. Проследить отношение указанны х авторов к старой и но
вой деревне и отметить обусловленные этим особенности худож . творчества.

Работа над газетой. Что такое газе та? Как она с т р о й с я ?  Как читать га зе т у ? 
Чему больше всего уделяет внимания газета в наши д н и ' и пр.

Задания. Собрать вырезки, относящ иеся к пятилетке: А. Темпы соцстроитель- 
ства. Б. Пятилетка, как план построения социализма. В. Перевооруж им технически 
наше хозяйство. Г. Новые фабрики, заводы, электростанции. Д. Посевкампания 2-го 
года пятилетки. Е. Классовая борьба на втором году пятилетки. Ж . Единый ф ронт 
кулаков, попов и баптистов против соц. строительства.

Работа над лозунгами.
Заметки в ш кольную  стенную  газету о ходе посевкампании в деревне, о рабо

те школы по посевкампании.
4 четверть. Пролетарские поэты. Стихи на темы о соц. строительстве.
Пафос строительства. Энтузиазм рабочих масс.
Д. Бедный.— «Самобытник». Александровский.— «Гастов».
Тема. За власть советов.

Серафимович— «Железный поток» (В ы яснить художественные особенности по
вести-эпохи, в которой главное внимание автора обращ ено не на отдельные персо
нажи с их поступками и переживаниями, а на коллективного героя). Либединский—  
«Неделя» (н е ур о ж а й -—  разверстка —  посевная кампания —  заготовка дров —  вос
стание...).

Работа над газетой. Выполним пятилетку в четырые года. Трудовой эн ту 
зиазм рабочих. Бригады - коммуны. Наш и победы на фронте посевкампании.

Общ еств. -  пол. труд.— См. выше.

Чтобы избегнуть чрезмерного загромождения статьи программным материалом', 
ограничусь несколькими замечаниями о работе во втором концентре.

Связывать с посевной кампанией и пятилеткой Лермонтова очень трудно. Вооб
ще говоря, классиков лучше проходит в обычном порядке, увязывая с современностью 
лишь в тех случаях, когда увязка естественна. Например, по окончании проработки 
Лермонтова можно провести обобщающую беседу но таким темам: протест Лермонто
ва (« Я а  смерть поэта»), отчаяние, сознание бессилия («М цыри»), уход в мир прошлого 
(/Песня про купца Калашникова»), горделивая отчужденность, одиночество {«Герой  
нашего времени»), религиозность («Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива» 
и др.), аналогия с современностью: «обломки» буржуазии, их протест —  вредитель
ство, уход их в мир прошлого, в религиозность и т . д.

Вполне целесообразно, по моему мнению, параллельное прохождение в восьмой 
группе авто ров-современников: Панферов— ’«Бруски», Серафимович— «Бабья деревня», 
Гладков— «Коммуна «Авангард». Неверов— «Головка» и пр., в зависимости от нали
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чия книг в кабинете. Из общего количества уроков на современников можно было бы 
уделить, примерно, одну треть.

На 9 и 10 г. г. обучения вопрос об увязке с пятилеткой и посевкампанией реша
ется уже значительно проще, так как там курс литературы на втором полугодии очень 
близок к современности (ср . 1Маяковский «Голосуем за непрерывку» и Д. Бедный «Ди
во дивное...»).

Обратимся теперь к заданиям.

З А Д А Н И Е  6 Г Р . А.

Тем а. О тображ ение общ ественных групп в литературе X IX  века: чиновников, 
купечества, рабочих и крестьян.

Подтема. Рабочие в худож ественном отображении Некрасова и строительство 
наш их дней.

Некрасов. Газетны й материал.
Целевая установка. Сопоставить некрасовские образы рабочих и картины ра

бочего труда и быта с современными (2 года пятилетки).
1. Некрасов —  «Железная дорога».

1. Составьте план произведения. 2. Чем начинает автор произведение? Какое 
значение имеет такое начало? 3. К аку ю  правду показал поэт Ване? 4. Соберите вы
держки, говорящие об эксплоатации рабочих, об условиях их труда, об отношении к 
рабочим подрядчика и десятников. 5. Выпиш ите то м есто поэмы, где дан образ рабо
чего белорусса. О ты щ ите в поэме противоположный образ. Выделите эпитеты и рас- 
положьте их в два столбца, по противополож ности. То ж е сделайте с другими прие
мами изобразительности, б. Какой смысл имеет эпиграф ? К то же строитель дороги 
(вскр ы ть классовую  сущ ность разных ответов на этот вопрос).

2. Н екрасов— «Плач детей».
1. Какие дети и как изображены в стихотворении? (показать на вы держ ках). 

2. Каким настроением проникнуто стихотворение? 3. Какими приемами передано это 
настроение (эпитеты , повторения, подбор слов). 4. Как относится поэт к детям? 
чего это видно? Как дети «сами» сравниваю т себя с детьми-счастливцами? 5. Какое 
значение имеют первые с т р о к и ( Что получится, если их опустить?

Нарисуйте иллюстрации к обоим произведениям.

3. Газетный материал.
1. Вы реж ьте заметки о постройке новых жел. дорог (Т у р к с и б !),  электростан

ций, фабрик и заводов. 2. В ы реж ьте заметки, отраж аю щ ие заботу о рабочих кадрах—  
в связи с пятилеткой. 3. Соберите заметки, показывающ ие заботу о рабочих: жилище 
для рабочих, рабочие городки, кино, театры, забота о детях рабочих и пр. 4. В ы реж ь
те заметки и лозунги, показываю щ ие энтузиазм рабочих масс в выполнении пяти
летки.

(Р а б о та  проводится дома; в классе зачитываю тся уж е подобранные заметки 
по темам и производится м онтаж . Сводки передаются в подш ефную деревню).

П роработка в кабинете 5 часов, работа дома (над газетой) 3  ч., беседа по за
данию 2 часа.

Мой собственный опыт и опыт другого преподавателя (т . Киселевой) показал, что 
дача таких заданий, проработка и заключительная беседа протекают вполне естествен
но, а литературный материал приобретает особенную остроту и заразительность. Рабо
та над газетой также оказывается вполне иосильной детям. Сейчас в моем кабинете 
(каб. русского яз. №  3 1 Ленинской школы) висит несколько смонтированных учащ и
мися пятой группы газетных сводок. Вот краткое описание одной сводки.

Сверху крупными красными буквами лозунг: Все сил,! на проведение посевкам
пании! Ниже, другим цветом: Подготовим семена и посеву! Ещ е ниже наклеены выре
занные из газет лозунги на те же темы, а затем вырезки: «Примерная работа комму
ны «Красная пятилетка» по сбору семян», «Равняйтесь по передовым», «Бригады про
свещенцев на посевную кампанию», 1«Мндустриалистов на ремонт с.-х. машин», «Сор
тировка семян только-что развертывается» и т . п. На лист наклеено 11 вырезанных 
из газет иллюстраций, показывающих ссыпку семян, починку с.-х. машин, очистку зер
на, переработку костей на удобрение, участие пионеров в сортировке семяи и т. д. Ри
сунки раскрашены детьми.
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В том. что работа над газетой посильна детям, не может быть сомнения. Возни
кает только вопрос— не чрезмерно ли много внимания уделяется газете? Такой вопрос 
задавали мне на заседании методической секции словесников и обществоведов.

Отвечу на этот вопрос цитатой из книги буржуазного методиста: «Очень многие 
люди по окончании школы весьма редко читают книгу; иногда и совсем ее не читают. 
Единственное, что они читают— га з ^ ы » *). Дальше автор, обсудив отрицательные и но 
ложительные стороны газетного материала, приходит к заключению, что школа не 
имеет права отказаться от работы над газетой, не может закрывать глаза на то, что 
в действительности детн газету все же читают.

Тем более не имеем права не работать над газетой мы, работники советской 
школы. Газета— могущественнейшее средство борьбы с нелепыми слухами и обыва
тельскими настроениями. Если дети не будут чита®  газеты, то нам слишком трудно 
будет работать в школе. Бремени же на газету в школе, в процессе работы над зада
нием. тратится очень немного: меньше одного часа при задании на 8 -1 0  часов.

Тематический подход к литературе в первом концентре позволяет довольно легко 
увязывать с пятилеткой и посевкампанией не только современников, но и классиков; 
особенно облегчается задача введением в задание газетного материала. Увязка классиков 
с пятилеткой во втором концентре значительно труднее. Здесь приходится идти по 
пути противопоставлений и аналогий из современности. Вот образчик такой работы 
в 9 гр. из задания по творчеству Горького:

1. «Челкаш».

1. На выдержках дайте характеристику и портрет Гаврилы. Каковы  отрицатель
ные свойства Гаврилы, как крестьянина? 2. Что противополож ного дает автор в пси
хологии бо сяка? 3. Кому сочувствует авто р ? Выпиш ите в два столбца и сравните 
эпитеты, характеризую щ ие Гаврилу и Челкаш а. То же сделайте с другими изобрази
тельными средствами. 4. Кого противопоставили бы вы Гавриле из нашей современ
ности?

Учащиеся несколькими выдержками из рассказа обрисовывают индивиду ал и сш -  
ческие собственнические тенденции Гаврилы: «Сам себе хозяин, пошел —  куда хошь, 
делан —  что хошь...» —  «Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом —  Урош ему 
цена —  да он твой. У  тебя земля своя —  итого ее горсть —  да она твоя...»  —  «А жа
ден ты ... Нехорошо... Впрочем, что ж е?.. Крестьянин...»  и т. п.

Далее учащиеся показывают, что противоположного дает автор в психологии 
Челкаша. а затем, пользуясь личным опытом по работе в деревне, очерчивают противо
положный Гавриле тип сознательного крестьянина-колхозиика, отрешающегося от соб
ственнических тенденций, которые являются одним из главных тормозов колхозного 
строительства.

Разумеется, такие увязки требуют от преподавателя большой чуткости. Поэтому 
на восьмом году обучения лучше всего дополнить программу современниками и прохо
дить их параллельно классикам. Выбор произведений —  огромный. Некоторые романы, 
повести и стихи так ярко отражают современность, что об <увязке» уже не прихо
дится говорить. Гаков, например, роман Панферова— «Бруски». Заданием на »то н|ю- 
кзведенне я и позволю себе закончит!» эту  статью.

З А Д А Н И Е  8 гр.

Тема. Колхозное строительство в отображении пролетарских писателей.
Панферов «Бруски», Д, Бедный «А гитстихи*. Газетный материал. Целевая 

установка. Увязывая материал с пятилеткой, установить значение худож . литературы , 
как отражения жизни и жизнестроен ия.

*) Ганс Плехер — «Настольная книга методики немецк. яз.», 165-166. М юнхен, 19^7 г.



1. Панф еров— «Бруски».

1. Какая эпоха и какие социальные группы отображ ены в произведении?
2. Как хар актеризует крестьянство К ирька? Согласны вы с его характеристикой или 
нет? Приведите доказательства в пользу своего мнения. 3. Как показаны в романе 
элементы новой деревни? Укаж ите (письменно, в виде кратких заголовок) главные 
моменты классовой борьбы вокруг «Б руско в». 4. П окаж ите, как автор показал отра
жение классовой борьбы во внутреннем мире крестьян (сила привычки, новые нача
ла в деревне, классовые влияния...). 5. К то  прав: те, кто упрекаю т автора в кулацком 
уклоне, или те, кто находят, что автор помогает читателю преодолеть чуж дые клас
совые влияния? Соберите доказательства в пользу своего мнения.

Z. А ги тсти хн  Д. Бедного. Газетный материал.

1. П росмотрите номера «Правды» за т. г. и выпишите стихи Д. Бедного на те
мы о колхозном строительстве. 2. Сопоставьте выписанные стихи со стих. «К ом м уна
ры». Выберите основные темы стихов и второстепенные мотивы. 3. Просматривая 
ежедневно « В л асть  тпуда», установите основные вопросы колхозного строительства 
(используйте ло зун ги ). 4. Насколько соо тветствую т этим темам стихи Д. Бедного 
и ром. «Б руски» П анф ерова? Про'следите разрешение вопросов у Д. Бедного и 
Панферова. Д айте заключение о литературе, как отраж ении ж изни и жизнестроений.
5. Напишите передовицу на тему, связанную  с колхозным строительством, или 
фельетон, или агитстихотворение.

УЧАСТИЕ ШКОЛЫ В СОЦСТРОКТЕЛЬСТВЕ 25

М. Т имофеев

Участие школы в социалистическом 
строительстве и метод проектов

За последнее время, в связи с уточнением вопроса об участии школы в социали
стическом строительстве путем ведения общественной работы, перед нашей школой все 
яснее начинает ставиться вопрос <> применении метода проектов и целевых заданий. 
Многие школы в этом отношении встали на путь искания таких форм и методов работы, 
чтобы она действительно соответствовала целям советской трудовой школы.

Паши советские школьные проекты должны представлять собою не что иное, как 
педагогическое оформление организованного участия детей в проведении мероприятий ы» 
соц. строительству жизни. Отсюда каждый «целевой акт» в системе работы советской 
тр уд о во й  школы должен вытекать из очередных политических задач, стоящих перед 
страной и отражающихся в очередных воспитательных задачах школы. По это му-то на
ши школы, подходя к практическому разрешению вопроса о применении метода проек
тов, строят свою работу так, что в основу всей педагогической работы они кладут об
щественную работу, ка.к свое участие в строительстве социализма.

В атом случав школы пытаются разрешить громадной важности проблему построе
ния единого целостного педагогического процесса, в котором элементы воспитания и 
обучения были бы связаны в действительно единый процесс систематической работы 
по подготовке нового человека.

Некоторые школы к этой работе подходят таким образом. Намечается, положим, 
в дертине какое-либо общественное мероприятие: организации колхоза, обобществление
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семфонда, борьба с вредителями и проч. Школа, не только деревенская, но и го рос кая, 
зная об атом заранее, начинает вести работу по привлечению внимания и 
интереса ребят к этому вопросу. Нужно заметить, что заинтересованность 
ребят проявляется тем скорее и ярче, чем красочнее удалось школе набросать 
перед ними картины их участия в проведении того или иного общественно-полезного 
мероприятия, и чем ближе и конкретнее будет рисоваться перед ними его цель.

Когда таким образом вокруг данного общественного мероприятия не только сорга
низовано общественное мнение ребят, но и создано определенное настроение в дет
ской массе,— тогда на собраниях актива ребят или на общем собрании школы совместпо 
с представителями местных организации прорабатывается вопрос о практическом уча
стии школы в проведении намеченного деревней мероприятия. При этом намечается 
цель работы школы, ее место в общей работе., содержание работы и организационные 
формы. Так. например, если намечается организация с.-х. артели, то необходимо 
выяснить, в чем и с какой целью школа будет участвовать в этой работе и как орга
низовать это участие. Затем школа приступает к детальной щюработке вопросов своего 
участия в общественной работе в деревне. Сначала она общими силами намечает план 
предстоящей работы, указывая в нем все частные мероприятия, которые надо провести, 
чтобы достигнуть поставленной цели. Например, при организации с.-х . артели надо: 
Г ) согласовать вопрос с сельсоветом: 2 ) поставить доклад на собрании бедноты;
3 ) провести в деревне раз'яснительную работу и т . д. Затем школа организует подго
товку детей к проведению каждого мероприятия по общественной работе. Для этого она 
теоретически подготовляет каждое общественное мероприятие, каждое свое выступле
ние. Это она делает путем проработки указанных в программах Г У С ’а вопросов, свя
занных в данном примере с организацией с .-х . артели (см ., например, тему I I I  года го
родской школы «Как живут и работают в деревне»). Таким образом, материалы из про
грамм ГУ С ’а школа привлекает для того, чтобы дети лучше поняли, для чего они будут 
вести намеченную работу, какое значение это мероприятие имеет для жизни деревни, 
как лучше н с большей пользой его провести. Такая работа ведет к тому, что материал 
программ ГУС 'а  будет способствовать марксистскому осознанию детьми проводимой ими 
работы и ее места в общей работе по социалистическому строительству. Вместе с тем 
он будет помогать детям лучше проводить и самую работу.

После такой подготовки каждого из намеченных мероприятии по общественной 
работе школа проводят эти мероприятия в жизнь. При этом детьми используются те  
знания и навыки, которые они приобрели в процессе подготовки к работе, а  во время 
участия в работе дети углубляют и закрепляют эти знания и навыки. Так, например, 
при организации колхоза нужно сделать доклад на собрании бедноты о том. какую 
пользу приносит колхоз. Положим, этот доклад поручено сделать школе.

В порядке подготовки к докладу школа изучает вопрос о коллективизации сель
скою хозяйства, о видах колхозов, о порядке их организации и т. д. На основании этой 
работы школа разрабатывает доклад и выделяет докладчика. Кроме того, школьники 
участвуют и на собрании, где делается доклад, и на основании полученных в школе 
знаний участвуют в обсуждении доклада вместе с взрослыми.

Когда, наконец, все намеченное но проекту школой осуществлено, подводятся 
итоги проведенной работы. Это подведение итогов, являясь завершением работы, 
1гроизводится всей школой при участии общественных организаций, совместно с ко
торыми проводилась работа. Таким образом разработанный педагогический процесс, 
построенный на активной целевой направленности детей в отношении участия в строи
тельстве социализма, представляет собою не что иное, как применение идеи проектов 
к условиям советской школы.

( хема построения работы по проектной системе в шк. I ступени может быть 
представлена в следующем виде:



О качественной пятилетке по соцвосу
(П редвари т ельн ы й  проект  т ези сов)

I. Пятилетний план социалистического строительства и социальное воспит&чие

1. «Итоги истекшего хозяйственного года, проходившего под знакоз! бурного 
роста социалистической индустрии социалистических элементов в народном хозяйстве, 
свидетельствуют о новых крупнейших достижениях рабочего класса, советской власти 
и партии в деле социалистического строительства» (из постановления ноябрьского пле
нума Ц К ). Пленум ЦК и поставил вопрос о построении социалистического общества в 
«максимально краткий исторический срок».

Громадные темны коллективизации сельского хозяйства и растущ ая индустриаль
ная мощь страны ставят, как реальную задачу дня, создание социалистических горо
дов, основными элементами которых являются обобществленный быт и целостная си
стема общественного воспитания. Возникает на новой материально-технической базе 
социалистическая организация труда.

Все более очевидным становится, что в связи с бурно-развернувпшмся социали
стическим строительством в стране массовые учреждения соцвоса стоят перед новым 
этапом своего развития. Этот новый этап вызывается темн громадными сдвигами, ко
торые будут иметь место во всем народном хозяйстве в результате реализации пятилет
ки. Этот новый этан вызывается и обостряющейся в стране классовой борьбой, когда 
все учреждения соцвоса, проводя четкую классовую линию в работе, должны стать  
орудием партии в ликвидации кулачества и в выкорчевывании корней капитализма в 
стране.

Массовые учреждения соцвоса, как и сама система соцвоса, должны радикально 
перестроить содержание своей работы с тем, чтобы приспособить подготовляемую ими 
молодежь к уровню требований реконструирующегося на началах социалистической пя
тилетки народного хозяйства. Это тем более верно, что на основе этих громадных сдви
гов создаются новые отношения трудящихся к производству, обобществляется быт, со
вершаются громадные сдвиги в самом сознании масс. Без такого приспособления уч
реждения социалистического воспитания подвергаются опасности оказаться в хвосте 
социалистического строительства.

2. Последние директивы партии и правительства, связанные с обеспечением ус
ловий успешной реализации пяти летнего плана, неизменно возвращаются к задаче 
подготовки новых кадров. В подготовке новых кадров не только профессиональная спе
циальная школа имеет значение. Именно, поскольку речь идет о «новых кадрах», о 
новом типе руководителей и квалифицированной рабочей силе, преданной нашему 
социалистическому делу, с марксистско-ленинским мировоззрением, с политехническим 
кругозором, с умениями рационализатора, с конструктивными способностями, посколь
ку «социализм -это организация масс» (Ленин) и социалистическое строительство 
является процессом втягивания широчайших масс трудящихся в активную творческую  
работу, постольку, естественно, «подготовка новых кадров» должна начаться с нер-

О т ред акц ии.- Настоящий проект тезисов Наркомпрося редакция помещ ает 
для широкого обсуждения читателями нашего ж урнала



32 О КАЧЕСТВЕННОЙ ПЯТИЛЕТКЕ ПО СОЦВОСУ

вого года организованного воспитательного воздействия. Учреждения соцвоса играют 
здесь доминирующую роль. Тем более, что исследования народно-хозяйственного труда 
показали, какое решающее значение имеет предварительное школьное обучение, что 
каждый год образовательного ценза значительно поднимает э ф ф е к т и в н о с т ь  труда.

Надо еще учесть, что в учреждениях сюцвоса мы готовим «новые кадры» не для 
текущей пятилетки, а для второй или даже третьей, когда количественные и качествен
ные изменения во всем нашем строе будут к тому же нарастать в геометрической 
прогрессии.

Вот почему качественная пятилетка по соцвосу не может быть сведена н значе
нию проблемы только педагогического порядка. Это проблема, имеющая сугубо-важное 
политическое значение, тесно увязанная со всем планом построения социализма.

3. Социальное воспитание в стране должно строиться соответственно принци
пам, указанным Марксом. Лениным и программой коммунистической иартии. Уже 
теперь в деле социального воспитания мы имеем ряд «социалистических накоплений», 
которые резко отличают нашу школу, дошкольное учреждение и т . д. от любой, даже 
самой «передовой» буржуазной школы.

Эта «накопления» выражаются в новом образовательном материале, очищенном 
от антинаучных примесей, в связи школы с окружающей жизнью и с отдельными за
даниями социалистического строительства, в складывающихся ло-новому взаимоотно
шениях между педагогом и детским коллективом, в учаетаи пролетарской обществен
ности в строительстве дела социального воспитания. Но надо со всей резкостью под
черкнуть. что эти «накопления» совершенно недостаточны. Они особенно недостаточны 
в свете тех громадных требований, которые ныне предъявляются к школе пролетарски
ми массами, и потому, что на новой материально-технической базе, на выросшем со
циалистическом сознании пролетарской общественности мы по-новому можем и должны 
поставить «старые» вопросы строительства всего нашего дела воспитания и образова
ния (политехнизм, комплексность, коммунистическое детское движение и т. п .) .  
Центральная задача «качественной пятилетки» и должна заключаться в том, чтобы, 
опираясь на эти новые, созданные бурным развитием социалистического строительства 
предпосылки, максимально ускорить превращение нашей школы, детдома, дошколь
ного и внешкольного учреждения-— в орудие «идейного, организационного и воспита
тельного влияния пролетариата на непролетарские и полупролетарские слои трудя
щихся масс, в целях воспитания поколения, способного окончательно установить ком
мунизм» (из программы В К П (б ). *

II. Качественные показатели соцвоса в пятилетие

1. Само собой разумеется, что воггроеы качества не могут быть разрешены без 
соответствующего отражения в количественных показателях. Между тем, в смысле 
:*того отражения сектор социального воспитания во всей пятилетке культурного строи
тельства находится в наиболее неблагоприятном положении, особенно в отношении 
финансового отражения необходимых качественных сдвигов. Даже проект новой, ныне 
пересмотренной пятилетки Наркомпроса, правильно намечая значительное расширение 
сети и контингентов всех танов учреждений по соцвосу, в то же время совершенно 
недостаточно разрешает вопросы качественного роста и приспособления всего дела 
соцвоса к новым требованиям и темпам социалистического строительства.

2. Между тем, расширяя контингенты, приближая сроки введения всеобщности 
начального обучения для всего населения, семилетие го обучения для рабочих и кол
хозников и т. п ., мы тем более обязаны обеспечить такое количество работы, которое 
соответствовало бы требованиям социалистической реконструкции. Пересмотр пятилет
ии Наркомпроса не может бшч» сейчас сведен к одному лишь механическому увеличе
нию и н е е  намеченных цифр. Этот пересмотр должен идти не только иод углом зрения
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ликвидации или ослабления диспропорции между спросом на места в школе, детсаде 
и т. д. и их наличностью, по и в ликвидации, или, по крайней мере, ослаблении диспро
порции между содержанием работы наших учреждений, конечной их эффективностью и 
предъявляемыми на этот счет требованиями программой партии и настоящим периодом 
социалистического строительства и классовой борьбы в стране. И это должно быть 
четко отражено в нашей новой пятилетке. Ибо только с такой пятилеткой мы сейчас 
в состоянии будем мобилизовать инициативу и самодеятельность масс на фронте куль
турного строительства.

I I I .  Основные установки качественной пятилетки

1. Основное и главное в качественной пятилетке соцвоса, это— обеспеченпе тех 
показателей, которые принципиально отличают нас от любой, хотя бы и самой пере
довой буржуазной школы. Основное и главное, это— в тех «социалистических накопле
ниях», которые все дело соцвоса превращают в орудие воздействия пролетариата на  
непролетарские и полупролетарские слои трудящихся, в орудие воспитания поколения, 
способного окончательно установить коммунизм.

К этим показателям мы прежде всего относим:
а ) политехническое образование;
б) детское коммунистическое' движение;
в) обеспечение культурного роста социалистических городов, фабрично-завод

ских районов и социалистического сельского хозяйства;

г )  участие учреждений соцвоса в осуществлении пятилетки и в социалистиче
ском строительстве.

2. Политехническое образование Марксом и Лениным рассматривается, как «ме
тод повышения общественного производства и как метод создания всесторонне разви
ты х людей». Это обязывает нас в эпоху, когда партия ставит перед собою в макси
мально краткие исторические сроки построить социализм в стране, к форсированному 
переводу нашей общеобразовательной школы на политехническую базу. Гигантски ра
стущ ая сеть фабрик, совхозов, колхозов, машино-тракторных станций, быстро развивае
мая техническая реконструкция создают новые материально-технические предпосылки 
для политехнического образования в стране. Надо только и здесь добиться при помощи 
всей организованной пролетарской обществе гаю ста крутого переворота. Как минимум, 
мы выдвигаем следующий примерный план для отражения в пятилетке:

а ) в нервом концентре всех типов школ ( I IV* группы) организуются рабо
чие комнаты в самой школе или приспосабливаются для этой цели обычные классы;

б) во втором концентре (V — V II группы) организуются мастерские, лаборато
рии, избранные в зависимости от производственного окружения школы;

в) там, где возможно, создаются не слабые, распыленные мастерские, а 
центральные учебно-производственные политехнические базы но одной в небольших 
городах и городских поселках и но одной на район в крупных городах. Эти же мастер
ские обслуживают и V1II-X группы (щюфесснонализированные— трудовая подготовка 
которых носит профессиональный характер). Мастерские при школах для этих групп 
должны явиться подготовительной ступенью к непосредственному участию в произво
дительном труде на фабриках и заводах, совхозах и колхозах, общественных организа
циях и учреждениях социально-культурного порядка.

В организации труда в школе надо придерживаться следующей очередности:
а) первая очередь— школа фабрично-заводского района, школа крестьянской 

молодежи и школа, обслуживающая обобществленный сектор сельского хозяйства, 
Y III-X  группы школы с индустриально-техническим, педагогическим и кооперативно- 
промысловым уклонами и районные деревенские нгколы I ступени;

3 л. Проев. Сибири



34 О КАЧЕСТВЕННОЙ ПЯТИЛЕТКЕ ПО СОЦВССУ

б) сгорая очередь— Y - V II  группы деревенской и город скоп (не ФЗС и не 1Ш Ш > 
и деревенская подраненная школа 1 с т .;

в) третья очередь— кассовая школа I  ступени в городе п деревне.
В первой ступени учащиеся занимаются несколькими видами для получения 

обще-пропзводственных навыков, а в школе I I  ступени углубляются в обработку сна
чала двух, а затем п одного из видов труда, наиболее подходящим по райомному произ
водственному окружению и уклону школы. Помимо трудовой практики, учащиеся по
лучают технологическую подготовку, для чегоv прн мастерских организуются техноло
гические производственные кабинеты с пособиями:

а) по технологии материалов и инструментов;
б) по охране труда и технике безопасности;
в) по организации производства и по управлению им.
В резолюции Женевского конгресса I Интернационала, написанной Марксом, мы 

читаем: «При рациональном устройстве общества все дети без исключения, начиная с  
девятилегнего возраста, должны становиться производящими работниками». Происходя
щий ныне рост механизированных совхозов и колхозов, индустриализация страны выд
вигают, как совершенно реальную задачу, организацию производственного обучения 
учащихся непосредственно на предприятиях, в цехах, в совхозах и колхозах. Только 
такая организация дела образования подрастающих поколений действительно отвечает 
задачам политехнической школы, поскольку она ликвидирует разрыв между умствен
ным и физическим трудом, между деревней и городом, созданный классовым обществом.

За последнее время практика социалистического строительства уже выдвинула 
такие новые типы учебных заведений, как школа-предприятие, учебный колхоз, прак
тический институт и т . д. Необходимо в пятилетке отразить строительство и оборудо
вание учебных цехов и учебных колхозов с обеспечением участия в их производствен
ной работе всех учащихся хотя бы последних групп ФЗС, IIIKM , школ I I  ступени.

Вместе с тем, необходимо широко развить практику технического шефства ква
лифицированных рабочих, создание рабочих бригад в помощь политехнизации школы,, 
техников и инженеров над центральными и школьными мастерскими, практику произ
водственных экскурсий и т. п.

Попутно с этим должна быть обеспечена широкая сеть разнообразных техниче
ских станций, исходя из расчета обеспечения одной технической станцией каждого об
ластного, краевого и окружного центра, обеспечения техническим кружком каждой 
районной школы и создание не менее 5 0 0 .технических станций в наиболее коллективи
зированных и механизированных сельских районах. Необходимо широкое издание 
детской технической литературы как периодической, так и непериодической, которая 
вместе со школой, с пионердвижением и комсомольской организацией должна расши
рять политехнический кругозор детей. Т у т  же ставим вопрос об агрономизации сель
ской школы, что в условиях деревни представляет собой этап к политехнизму. В тече
ние пятилетки необходимо обеспечить (земельным участком, оборудованием, летней 
школой, переподготовкой учительства) возможность для массовой школы быть практи
чески в авангарде простейших агрикультурных мероприятий и стать школой активно 
участвующей в реорганизации детского и подросткового труда на социалистических на
чалах в сельском хозяйстве, а  для Ш КМ — проводником машинного труда в сельское 
хозяйство, что потребует соответствующей механизации IIIKM. прикрепляя ее к  совхо
зам и крупным колхозам. Вся сеть школ должна стать пропагандисток и орудием кол
лективных форм хозяйствования.

*Вея сеть промышленных школ соцвоса в деревне должна быть реорганизована г.
ШКМ.

>■ Датское коммунистическое движение. Оно должно стать органической частью  
нашей иятилетки по соцвосу. 100-процентный охват пионердвижением всех детей ра
бочих. батраков, крестьянской бедноты, колхозников- таковы паши требования к пя~
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тилетке. Расходы на пионердвижение, в виде подготовки пионервожатых, оборудование 
нионеркомнат и пионерклубов, создание сети внешкольных детских учреждений, обо
рудованных нужными пособиями но технике, по агрономии, по физкультуре, кино и 
радиофицированных, которые могли бы стать базой работы пионеров среди неорганизо
ванной детворы— все это должно быть финансово отражено в пятилетке. Сама школа 
все больше и больше должна перестраивать свою работу на методах пионерского дви
жения и все больше и больше 'сливаться с пионерским движением.

4. Обеспечение культурного роста фабрично-заводских районов и обобществлен
ного сельского хозяйства. Мы ставим перед собой задачи социального воспитания детей 
всего населения. Об этом говорится и в программе нашей партии. Но это не значит, 
что в первую очередь мы не должны заботиться о социальном воспитании, социалисти
ческом городе в фабрично-заводском районе и в обобществленном секторе сельского хо
зяйства. Именно, расположенные в этих раинах учреждения, вследствие своего благо
приятного производственного и культурно-бытового окружения, должны стать тем 
авангардом на фронте социального воспитания, за которым следует вся масса наших уч
реждений. Вот почему и в качественной пятилетке особой главой должны быть выделе
ны такие разделы работы, как:

а) дошкольные учреждения, нулевые группы, ФЗС, внешкольные мероприятия, 
как целостная система общественного воспитания в фабрично-заводском поселке, охва
тывающая . всех детей;

б) дошкольные учреждения, начальная школа, школа крестьянской молодежи и 
внешкольные, мероприятия и учреждения, как целостная система общественного воспи
тания в обобществленном секторе сельского хозяйства, охватывающая всех детей.

Эта система общественного воспитания должна иметь в виду организацию дет
ского труда в колхозах, в совхозах и на предприятиях, включая его, как составную  
часть, во всю образовательно-воспитательную работу, организуемую педагогическим 
учреждением, и рассматривая этот детский труд, ка*. часть системы социалистической 
организации труда.

Эта система должна быть построена в виде нового типа детского дома, рассмат
риваемого, как интегральная ячейка коммунистического общественного воаш таш ш .

5. В порядке участия детей в осуществлении социалистической пятилетки долж
но быть выдвинуто длительное и плановое участие учреждений соцвоса в общественно- 
организованном коллективном труде, преследующем цели обслуживания в хозяйствен
ном и культурно-бытовом отношении, соответственно плану каждого данного района 
колхоза, совхоза, рабочего поселка, общежития и т. д.

На всей этой практической работе но участию в социалистическом строительстве, 
органически увязанной с учебными занятиями, и выковывается та  воспитательная 
установка, цель которой— выработка активного строителя социализма.

Значение этого участия в социалистическом строительстве не только в том, что
бы добиться реальных результатов от общественно-полезной деятельности детей (орга
низация определенного числа колхозов, ликвидация неграмотности среди определенного 
количества рабочих, батраков и т. п .) ,  но и в том, чтобы на этой работе воспитать ин
тернационалиста, коллективиста, безбожника, беззаветно преданного делу рабочего 
класса и готового отдать свою жизнь на защиту его завоевании.

Но организуя воспитание детей через вовлечение их в социалистическое строи
тельство. мы в то же самое время должны иметь в виду особенность детского возраста. 
Мы должны сделать эту работу для детей заманчивой, красочной, увлекательной, ра
достно!!, ибо только этим мы действительно добьемся нужной воспитательной уста

новки.
В этих целях в пятилетке должны быть отражены нужды художественного вос

питания, создание благоприятных условии для развития физкультурного движения, 
для развертывания таких общественных ячеек, как МОПР, Осоавиахнма и т. д. В пя-
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-галетке должны быть отражены ассигнования на оборудование физкультурных пло
щадок, на организацию экскурсий, разнообразных исследовательских работ («брига
ды юных исследователей»), на обеспечение возможности посещения музеев, ознакомле
ния с постановкой революционной пьесы, революционного фильма. Под этим углом зре
ния в пятилетке должны быть финансово отражены задачи кинофикации и радиофика
ции всей сети наших школ, беря за минимум по одному специальному детскому кино на 
фабрично-заводской район и по одному на каждые два сельские районы и снабжая кино 
и радиоустановками все ШКМ, ФЗС и девятилетки.

Важнейшее значение при этом приобретают детские библиотеки, музеи разнооб
разных пособий, особенно конструкторско-технического характера с физкультурными 
принадлежностями. Такие библиотеки и музеи должны быть организованы в каждом 
окружном центре с тем, чтобы своими передвижками обеспечивать все учреждения 
соцвоса округа детскими книгами и пособиями.

6. В  своей статье «К  четырехлетней годовщине Октябрьской революции» Ленин 
говорит о том, что только пролетарская революция в России очистила страну от остат
ков средневековья, от этого величайшего тормоза всякой культуры и всякого прогрес
са в нашей стране, Ленин говорит: «Буржуазно-демократическое содержание револю
ции— это значит очистка социальных отношений (порядков, учреждений) страны от 
средневековья, от креностничества, от феодолизма. Это все содержание буржуазно- 
демократической революции. Полтораста и двести лет тому назад обещали народам пе
редовые вожди этой революции (эти х  революций, если говорить о каждом националь
ном виде одного общего плана) освободить человечество от средневековых привиле
гий. от неравенства женщины, от государственных преимуществ той или иной религии 
(или идеи религий, «религиозность вообще»), от неравноправия национальностей. Обе
щали и не выполнили, не могли выполнить, ибо помешало «уважение» к «священной 
частной собственности».

Мы в области культуры многое уже сделали для того, чтобы очистить страну от 
всей этой «монархической нечисти». Самая демократическая буржуазная страна в ми
ре, даже в эпоху наивысшего в ней под’ема буржуазно-демократической революции, не 
может «конкурировать» с нами в этой области. И антирелигиозное воспитание, и на
циональное, и половое равноправие, и создание условий действительного равенства в 
образовании для трудящихся— вее то, что стояло на знаменах буржуазно-демократи
ческих революций, наиболее последовательно проводятся у  нас— в стране диктатуры  
пролетариата, «наиболее последовательно» потому именно, что в стране диктатуры  
пролетариата на принципиально совершенно различной базе все эти задачи разре
шаются. «Разрешаются», но еще не разрешены до конца.

Задача нашей культурной пятилетки— эти «Авгиевы конюшни» вычистить на
чисто.

7. Исходя из этого, мы и ставим в ряду показателей нашей качественной пяти
летки антирелигиозное воспитание, обеспечение нацменьшинств школой на родном 
языке, равное с мужчинами обслуживание женщин и создание условий, обеспечиваю
щих действительную доступность школы для детей трудящихся. Возьмем каждый в от
дельности из этих качественных показателей.

8. Антирелигиозное воспитание. Что здесь должно быть отражено в пятилетке? 
Мы должны добиться к  концу пятилетки, чтобы каждое учреждение социального воспи
тания стало активным борцом на антирелигиозном фронте. В этих целях в пятилетке 
должны быть отражены следующие мероприятия:

а ) снабжение соответствующими библиотеками и пособиями;
б) организация и каждом городе и районе по одному антирелигиозному музе!* 

или хотя бы отделению общего музея;
в) создание антирелигиозных учебных культфильм;



г )  вовлечезиз 100 проц. учащихся школ повышенною типа в кружки безбож-
ников;

д) организация заочных и живых антирелигиозных куреов с расчетом охвата 
ими к концу пятилетки всех 100  проц. просвещенцев.

9. Обеспечение нацменьшинств школой на родном язьже. Здесь должна быть 
взята установка- на перевод всех дошкольных, внешкольных учреждений и начальных 
школ, обслуживающих нацменьшинства, на родной язык и доведение процента обслу
живания средней школой на родном языке для более культурных национальностей до 
среднего процента РСФСР и создаете для нацменьшинств действительной возможное™ 
пользования общей школой. Эта установка требует соответствующего финансового о т
ражения и ряда организационных мер, как то:

а) обеспечение национальным учителем;
б) обеспечение национальным учебником и учебными пособиями;
в) обеспечение национальными опорными учреждениями;
г )  организация при общих ппсолах повышенного типа, расположенных в райо

нах компактного расселения нацменьшинств, подготовительных групп для поступления 
в школы;

д) преимущественное развертывание нулевок в пацшколах, работающих с дву- 
мя-тремя языками.

10. В отношении обеспечения действительного равенства пелов необходимо по
ставить себе целыо к концу пятилетки добиться процента учащихся девочек во всех 
учреждениях социального воспитания, соответствующего их удельному весу в составе 
населения, не исключая и восточных народностей. Для разрешения этой задачи необ
ходимо :

а ) создание особых школ и групп для девочек там, где это вызывается бытовы
ми условиями;

б) первоочередное развитие яслей, дошкольных учреждений, детдомов, обще
ственных столовых, прачечных в районах, отстающих в обслуживании школой девочек;

в) первоочередное обеспечение ста пен дня ми и бесплатным снабжением нуждаю
щихся учащ ихся - девочек.

11. Создание условий действительной доступности шнолы. Известно, что школа 
наша представляет собой своеобразную социальную пирамиду, в которой, чем выше 
группы школы, тем меньше в ней детей рабочих, батраков и крестьянской бедноты. 
Громадный отсев, которым так  страдает наша школа и который начинается в массо
вых размерах уже с третьего года обучения, падает почти исключительно на детей 
батраков, бедноты и рабочих. Даже второгодничество, достигающее до 2 0 -2 2  проц. со
става учащ ихся, еще в значительной степени является уделом детей бедноты, для кото
рых еще не созданы сколько-нибудь нормальные условия труда, учебы и отдыха. 
Ликвидировать социальную пирамиду в нашей школе вообще— особенно в повышен
ной— является боевой задачей качественной пятилетки. Действительное равенство в 
образовании может быть создано сейчас только при условии первоочередного учета  

запросов к школе.
Это стало сейчас одним из решающих условий правильного классового воспи

тания.
Необходимо^
а) стопроцентное обеспечение бесплатным снабжением учебными пособиями, 

обувью, одеждой, горячими завтраками и (в случае надобности) общежитиями детей 
наименее обеспеченных групп рабочих, колхозников, в особенности из числа оатраков н 
крестьянской бедноты, обучающихся в первых шести группах школы, и соответствую
щим прожиточному минимуму стипендиальным обеспечением тех же категорий учащихся 

остальных групп.
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Должен быть создан специальный фонд из отчислений по соцстраху для обеспече
ния этой потребности;

б) организация нулевых групп при всех ФЗС и школах I ступени в рабочих 
районах;

в) организовать 3-4 месячные подготовительные занятая для детей городской 
а деревенской бедноты, которые должны поступать в школы I  ступени;

г )  обеспечить за большинством школ I I  ступени, расположенных в пролетарских 
районах, индустриально-технический уклон;

д) организовать вспомогательные группы в процессе учебы для дополнительных 
занятии с отстающими;

е ) в новом школьном строительстве и при капитальных ремонтах обеспечить 
дополнительную школьную площадь для внешкольных занятий.

12. К остатках «средневековья» буржуазной школы надо отнести еще неизжи
тое у  нас невнимание к  силам, запросам и интересам ребенка (схоластичность в уче
бе' отрыв от жизни и т. д .) ,  а  местами прямо варварское отношение к нему (наказа
ния. наличие детской беспризорности). Это в значительной степепп выражается в ор
ганизации п методах работы. Необходимы активизация методов работы, дальнейшее 
расширение системы комплексного преподавания, лабораторно-исследовательского ме
тода и метода проектов, большая индивидуализация образовательно-воспитательной ра
боты. наконец, педологическое обоснование педагогического процесса, которое, к слову 
сказать, именно в нашей школе, строящейся на строго научной базе, может получить 
наибольшее развитие.

В течение пятилетки детская уличная беспризорность должна быть окончатель
но изжита— все детдома, ныне обслуживающие беспризорных детей, должны, базируясь 
на создающееся новое производственное окружение, стать органической частью колхо
за, совхоза и фабричного предприятия, подготавливая для них сознательных и умелых 
работников.

В отношении пятилетки это должно быть выражено в:
а ) обеспечении кабинетами и лабораториями всех школ повышенного типа в це

лях обеспечения массового внедрения лабораторно-исследовательского метода в рабо
те. Это же должн<5 быть отражено в новом строительстве;

б) обеспечении внешкольной работы школы и детдома;
в) организации педологических кабинетов во всех краевых (областных) и ок

ружных центрах и в обеспечении педологическим обслуживанием всех детдомов и всех 
типов школ фабрично-заводских районов и обобществленного сектора сельского хозяй
ства;

г )  выделении специальных школ и групп для наиболее трудных и отстающ их
детей;

д) обеспечении районными физкультурными площадками и системой физкуль
турной зарядки всех школ и дошкольных учреждений;

е) обеспечении такой сетью детдомов, которые полностью удовлетворили бы 
потребность в государственном обслуживании беспризорных детей;

ж ) создании такой материальной базы для детдомов, которая обеспечила бы 
для находящихся в них государственных детей возможность физического роста, трудо
вого обучения и коммунистического воспитания.

Меры, указанные в последних двух параграфах, дают возможность поставить, 
как обязательное задание, снизить к концу пятилетки второгодничество до пяти про
центов и ликвидировать, как правило, отсев. Этим самым стоимость этих мероприятий 
значительно компенсируется поднятием эффективности всех ассигнований на народное 
образование (второгодничество в одной начальной школе поглощает до 17 проц. бюд
жета на начальное образование).
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Под углом зрения всемерного обеспечения и охраны интересов детей должно 
быть уточнено ныне действующее законодательство, особенно, приспосабливая его к 
новым условиям обобществляемого в городе и деревне быта.

13 . Наши учреждения и работающий в них персонал не чувствуют ответствен
ности за рост учреждения, как коммунистической ячейки социального воспитания. В  
лучшем случае эту  ответственность они чувствуют, когда какое-либо явление резко 
отрицательного порядка обращает на себя внимание пролетарской общественности и 
когда, естественно, учреждение подпадает под огонь критики последней. За дисциплину 
в школе, за чистоту в ней, за успеваемость по предметной программе— ответственность 
более или менее осознана. Так  и должно быть. Но это далеко не исчерпывает ответ
ственности учреждения и его работников. Надо двинуться к  следующему этапу .и соз
дать чувство ответственности за рост учреждения в сторону той целевой установки, 
которая поставлена программой партии, быть орудием коммунистического воспитания и 
воздействия пролетариата на остальные слои населения.

14. К  причинам, об’ясняющим это явление, следует отнести:
а ) недостаточную мобилизацию общественного мнения учащих и учащихся  

вокруг проблем коммунистического воспитания и марксистско-ленинского образования;
б) исключительно слабую научно-педагогическую работу, что не дает возможно

сти дать совершенно четкие рабочие программы, препарировать нужные пособия, ма
териалы и т . п ., составлять планы повышения квалификации работающего персонала, 
выражающие наши конкретные требования к повседневной деятельности школы I  сту
пени, Ш КМ . ФЗС, внешкольного учреждения и детдома и т. п.

Устранению этих причин могут способствовать:
а) качественная пятилетка, вокруг которой должна быть мобилизована вся со

ветская общественность и которая должна стать как бы педагогическим п политиче
ским знаменем для нашего актива.

Наши методические материалы, программы и учебники, учебные пособия, строе
ние бюджетов, работа но повышению квалификации, подбор персонала, в значительной 
части педагогическая литература должны соответствовать задаче обеспечения каче
ственно й пятилетки.

Вот почему в связи с качественной пятилеткой предстоит углубленная работа по 
коренному пересмотру всех наших программ, ранее изданных методических записок, 
учебников, учебных пособий, всей системы работы,— с тем, чтобы их приспособить к 
новым требованиям, к превращению учреждений соцвоса в орудие коммунистического 
воспитания и политехнического образования. Соответственно этим задачам должна 
быть перестроена организация массовой методической работы (разбить изоляцию пе
дагогов отдельных дисциплин, вовлечь в методическую работу трудящихся, комсо
мольцев и учащ ихся, большее внимание изучению и освещению положительного опы
та, организация методических об’единений но отдельным проблемам марксистской пе
дагогики и т. и .) .  Над этими именно вопросами должна сейчас усиленно работать масса 

просвещенцев;
б) усиление работы научно-исследовательских педагогических институтов, ме

стных методбюро, педагогических кафедр при педвузах, местных педкабннетов, опу, 
опорных баз соцвоса на крупных фабриках и колхозах, плановое согласование этой ра
боты и значительное усиление этих звеньев квалифицированными партийцами. В пла
не должна найти себе место и эта часть нашей работы (кредиты на методическую и 
опытную работу, усиление научно-исследовательских ячеек и т. и .) .

15. Па пути ускоренного темпа строительства школы, органически увязанного с 
социалистической пятилеткой, стоит ряд трудностей. Они заключаются прежде всего в 
том, что партия и рабочий класс в процессе своей революционной борьбы и строитель
ной работы не накопили еще в потребном числе квалифицированных кадров руководи
телей в области культурного строительств! Приходится в значительной степени стро-

•
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итъ социалистическую школу руками людей, еще не целиком стоящих .на позициях 
коммунизма и марксизма. Чрезвычайно еще тяжела материальная база воспитания де
тей в нашей стране. В подавляющем большинстве районов исключительно неблагопри
ятно еще для строительства социалистической школы ее производственное и культур-  
но-бытовое окружение. Наконец, учреждения социалистического воспитания, вслед
ствие того, что они являются наиболее массовыми, не могут не отражать сейчас в со
циальном составе своих учащихся и учащих социальное лицо нашей крестьянской  
мелко-буржуазной страны. Эти трудности тем легче будет преодолеть, чем полнее бу
дут использованы нами в деле строительства социального воспитания те преимущества,, 
которые даются самим фактом существования советской государственности и диктату
ры пролетариата.

Как и в области преодоления всех трудностей, стоящих на пути осуществления 
пятилетнего плана социалистического строительства, так и в данном случае, осуще
ствление качественной пятилетки по социальному воспитанию возможно лишь на ос
нове величайшего роста активности и организованности трудящихся масс вообще п 
рабочего класса в особенности, на основе всемерного вовлечения миллионных масс рабо
чего класса (из постановлений X V I партконференции) в дело строительства нашей шко
лы, дошкольного учреждения и т. д. При этом в условиях нашего производства должна 
быть привлечена не только активность и организованность трудящегося населения, но и 
активность всей детской массы, в особенности его авангарда— пионердвижения, с тем, 
чтобы мобилизовать эту  активность на осуществление тех  конкретных задач, которые 
етавятся качественной пятилеткой. Это выдвигает задачи массового педпросвещения. 
Сеть педконсультаций, заочные и живые педкурсы для населения, массовая дешевая лед- 
литература.— все это должно найти себе место в нашей пятилетке. Как минимум, долж
на быть намечена организация по одной педконсультации на каждый фабрично-заводской 
район, каждый район сплошной коллективизации и каждый областной, краевой и ок
ружной центр. Как минимум, должен быть намечен охват заочными и живыми курсами 
до 10 миллионов взрослого рабочего и бедняцко-середняцкого населения.

Каждое учреждение социального воспитания должно стать центром педпросве
щения трудящихся".

Новые формы работы, характерные для культурной революции и образцом кото
рых является творческая самодеятельность рабочего класса на хозяйственном фронте, 
должны получить массовое применение. Культурно-бытовая кооперация, с широким 
иривлечением сил и средств трудящихся на дело соцвоса, культпоходы (дошкольный, 
по всеобщему обучению, по ликвидации неграмотности подростков, по политехническому 
образованию), культбригады, соцсоревнование, непрерывная неделя, непрерывный 
учебный год. переход на семестровые занятая, на прием дважды в год, строжайший ре
жим экономии и целесообразное использование каждой копейки— таковы революцион
ные пути реализации качественной пятилетки. Других путей нет. Надо смело и реши
тельно разбить установившиеся веками традиции, рутину, крохоборческие темпы, от
ражающие еще в значительной стенени наше царское помещичье прошлое и вошедшее 
ныне в резкий конфликт со всем ходом индустриализации и коллективизации страны.

Не менее важным преимуществом, предоставляемым советской государственно
стью. является возможность четкого и целесообразного планирования но всей линии со
циального воспитания, Здесь речь идет не только о том, чтобы самые различные тины  
учреждений социального воспитания развертывали из года в год в плановом поряд
ке свое продвижение на пути к трудовой школе, но и о том, чтобы между отдельными 
звеньями социального воспитания как школьного, так и внешкольного порядка, между 
отдельными разделами культурной работы <и народного образвапия, между работой госу
дарственных учреждений и работой общественных ячеек (пионердвижения и комсомо
ла, в первую очередь) была бы тесная органическая увязка, чтобы все они действовали 
но одному согласованному плану.
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Плановые центры Наркомпроса и ОНО должны взять на себя инициативу оценки 
планов наших государственных, хозяйственных и общественных организаций с точки 
зрения учета в них задач физического роста, политехш1ческого образования и комму- 
1шстического воспитания детей и подростков.,

Третьим громадным преимуществом, вытекающим из факта существования совет
ского государства и облегчающим нам возможность преодоления трудностей, являет
ся то обстоятельство, что, строя дело воспитания подрастающих молодых поколений в 
интересах громадного большинства молодых поколений и интересах громадного боль
шинства населения, мы в своем педагогическом процессе не прибегаем к лицемерию 
и фальши, присущей буржуазной педагогике. Мы в состоянии развернуть перед воспи
тателем и воспитываемым грандиозные и заманчивые картины освобождения человече
ства от эксплоатации, от господства человека над человеком, как и величайшие пер
спективы новой жизни, характеризующие «скачок» из царства необходимости в царство 
«свободы». Это придает огромную силу нашему воспитательному воздействию. Это в 
состоянии зажечь, как выразился Ленин, огнем энтузиазма и народного учителя и 
народного ребенка. Но это и обязывает во всей работе по переподготовке просвещен
цев особое значение придавать вооружению теорией марксизма и ленинизма, как и под
нятию общественно-политической квалификации*).

Качественная пятилетка должна быть так построена, чтобы в ней наиболее пол
но были отражены эти именно преимущ ества советской государственности.

Участи е широких мас-с, в том числе и  детских, в строительстве социального 
воспитания, строгое планирование и четкое осознание конечных целей этого воспи
тания— вот что может придать жизненность и реальность всей качественной пятилетке 
по социальному 'воспитанию.

I

*) Вопрос о подготовке и переподготовке просвещ енцев рлссм 1тривается в 
особом документе.



П. Шемаров

Весенняя посевная кампания в школе
Реконструктивный период сельского хозяйства, сплошная коллективизация ко

ренным образом меняют лицо деревни. Этот период выдвигает перед школой совер
шенно новые задачи. Практически разрешая эти задачи, школа должна тем самым 
строить новую жизнь деревни и воспитывать в процессе этого строительства молодое 
поколение.

В настоящий момент перед деревней стоит одна из боевых задач— весенняя по
севная кампания. Поэтому все силы, все внимание школы должны быть сосредоточе
ны на этом участке хозяйственной жизни деревни.

Для школы весенняя посевная кампания есть одна из основных задач. Школа 
должна взять на себя ча$гь работы и выполнить ее с честью. В  результате всей рабо
ты . дети, кроме теоретических знаний, должны будут иметь навыки с.-х. труда.

Ниже привожу план весенней посевной кампании Ново-Воскресенской школы 
Новосибирского окр. Этот план мы кладем в основу проработки весенних тем школь
ных программ. Часть вопросов данного плана школой уже выполнена.

План весенней посевной кампании Н.-Воскресенской ш колы  1 ст.

1. Ознакомление с планом весенней 
посевной кампании Н .-В оскресенского  
сельсовета.

2. П ом ощ ь сельсовету в обобщ ествле
нии семян. И з старш и х груп п  выделить 
четы ре бригады для работы  на у част
ках. Вести агитацию  по обобщ ествле
нию семян в своих семьях.

3. Силам и учеников произвести сбор 
о го род н ы х семян —  овощ ей и корне
плодов. Д ля данной работы  разбить се-

.  ло на участки и на каж ды й участок 
прикрепить звено учеников.

4. Беседа о подготовке сеч ян  для се
ва. С ортирование семян ш кольной п ш е 
ницы. Детальное ознакомление с рабо
той триера. У м еть установить триер 
для работы. П р ор або тать теоретически
о протравлении семян.

5. В слесарно-кузнечной мастерской 
коммуны «Л уч освобож дения* силами 
учеников вести мелкий ремонт с.-х. ма
ш ин по указанию  мастера. Разборка ма
ш ин, знаком ство с их частями и раб о 
той.

6. П роверка учащ им ися амбаров, в ко
то р ы х ссыпаны семена хлебов.

7. Определение процента всхо ж ести  
семян пш еницы и овса.

8. З а го то в ка семян для ш ко л ьн о го  ого
рода. С .-х. к р у ж к у  д оговориться с агро
номом.

9. П оделка ящ и ко в для рассады, ре
монт стары х. В слесарно-кузнечной ма
стерской отрем онтировать ж елезны е 
грабли, лопаты . З аго тови ть планок для 
ремонта ограды.

10. П осев рассады помидор и орган и
зация у хо д а за ними.

11. Беседа о подготовке почвы  для 
различны х кул ьтур . В сп аш ка и разр а
ботка почвы . Р абота трактора, дисковой 
бо ро ны , сеялки. (Е сл и  ремонт с.-х. ма
ш ин не зако нчится, участво вать в ремон
те). П роизвести анализ почвы . Виды 
удобрений. З а го то в ка золы  для уд о б р е 
ния огорода.

12. Р абота с сеялкой. У м е ть устан о 
вить сеялку для посева пш еницы , овса и 
д руги х кул ьтур.

13. П ровести день птицы. Сделать 
скворечницы. П о стави ть их на ш ко л ь
ном огороде и коллективном  огороде 
села.

14. Ремонт ограды  и вспаш ка огорода-
15. У части е в протравлении семян.
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16. П лан работ па огороде составить антирелигиозные темы и проводят анти-
C’"iX-7 кР ^ж к у  ш кол ы . религиозны е вечера. Б езбож н ики явля-

17. Ю н ы е безбож н ики проводят бесе
ды о зависим ости урож ая от природы. ю тся активными участникам и в практи-
Р аз’ясняю т о вреде религии для сель- ческом разреш ении вопросов сельского

-ского хо зяйства. Д елаю т постановки на хозяйства.

Часть вопросов плана, которые не будут проработаны по программам, будут 
внесены в работу с.-х. кружка школы. С .-х . кружок, кроме руководства всей рабо
той по данному вопросу, будет устраивать беседы или с.-х . бон на темы: «Какое по
леводство должно быть при сплошной коллективизации» и т . д. Кроме этого, кружок 
берет ряд практических работ по полеводству п животноводству. При постановке с.-х. 
труда нужно строго следить за тем, чтобы дети пе пспользовывались, как рабочая си
ла. Для детей нужно поставить всякую работу исследовательски, обосновывая каж
дое явление паучно. Работу с с.-х. машинами необходимо сопровождать зарисовкой пх 
частей и машины в целом.

Приведенный мною план работы ориентируется., главным образом, на старшие 
группы, но это вовсе не значит, конечно, что младшие группы остаются при этом 
безучастными. При проведении этого плана в жизнь малыши выполняют работу по 
своим силам.

Само собою разумеется, что для успешного и скорейшего выполнения поста
вленных перед школой задач необходимо будет использовать метод социалистиче
ского соревнования. Это мы не замедлим сделать.

Адам Лейтан

Труд в школе
(Опыт работы Улалинской школы II ст.)

Обучение труду, обучение в связи с трудом, изучение труда, труд, как один из 
лучших методов обучения— таков главный ряд моментов, выдвинутых основными за
дачами современной школы. Несомненно, что только установка на труд может дать 
ученику навыки и стремление принимать действенное участие во всей окружающей 
его революционной строительной работе, и она ведет к школе-коммуне.

Каковы же на этом пути достижения? Б какой мере и в каком преломлении 
школа дает место труду?

С особенной резкостью эти вопросы встают там, где, как у нас в Ойротии, нет 
под боком живого примера, где в своеобразной бытовой и экономической обстановке 
с еще во многом сохранившейся домостроевской оторванностью одиноко строится тру
довая школа. Хочется знать: как обстоит дело в сотнях других таких отдаленных и 
глухих, как Оиротия, уголков, хочется проверить первые шаги своей работы и хотя 
бы через газету, журнал выявить практику применения трудовых принципов и, та 
ким образом, найти поддержку, совет.

Призывая т. т . педагогов поделиться на страницах нашего журнала опытом 
своей работы, я отдаю на суд их те маленькие начинания Улалинской школы II  ст.. 
которые, как мне кажется, направлены к разрешению задач современной трудовой 

школы.
Естествознапие в условиях с.-х. района является благодарной дисциплиной, в 

постановке которой наиболее гибко и полно могут быть применены трудовые принци
пы. По, к сожалению, недостаток средств, отсутствие опыта и трудовых традиций, пе
регруженность педагогов (часто простое нежелание работать по-новому), пассивность, 
непонимание, а части и недоверие к новому лиц и учреждений пока отдаляют педа-
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гогнчеекпй процесс от трудовых установок. Но все же, преодолевая все препятствия, 
трудовые принципы начинают проникать в школу. Первую наиболее легкую возмож
ность для работ в этом направлении дают ученические организации, в частности: круж
ки и летняя школа. Так, для естествознания с.-х . кружок у нас явился той опорной 
точкой, откуда мы без особой затраты средств и трафаретных долгих предусмотрен!»! 
начали работу.

Из общего числа 100 учащ ихся школы в с.-х . кружок вовлечено 9 7  человек. На 
80 проц. участвую т группы : пятая и шестая. Силы этой добровольной, а значит и за
интересованной в успехе дела организации в первую очередь были направлены на соз
дание необходимой для работ материальной учебной базы. В  19 27  г . силами всей 
школы была предпринята организация сада и огорода, при помощи пнтернов была вы
строена теплица. Огород питал все лето и осень интернат в 76  человек овощами и кар
тофелем. Теплица, помимо учебных ценностей, дала возможность выручить рублей 
30 -35  на приобретение лопат, леек и т . п. Сад показал, что на Алтае может произра
стать не менее десяти сортов яблонь. При этом мы отпустили бесплатно для городско
го сада 3 0 0  ш т. саженцев тополя. В  текущем учебном году произведен с целью опыта 
осенний посев 15 сортов овощей, а также несколько сортов дикорастущих на А лтае  
цветов и полезных растении— бадан, дикий алтайский лук, ревень, пионы и т. п. Из- 
развалившеися бани, перестроив ее, подправив, подмазав глиной, устроили довольно 
приличный маленький Ерольчатннк и, начав в нем в сентябре месяце 19 28  г . хозяй
ствование отдельной секцией с.-х . круж ка в составе 14 увлекшихся кролиководством 
ребят, при отпуске на все это дело школой 30 руб., находясь на самоснабжении, рас
пространив на племя бесплатно среди учащ ихся 18 ш тук молодых самок,— мы в на
стоящий момент оцениваем свой крольчатник минимум в 4 0 0 -4 5 0  руб. Мы ко
пим средства на создание образцового крольчатника.

Эти маленькие успехи дали уверенность круж ку в своей трудоспособности, и 
кружок, под обеспечение всем своим имуществом: садом, огородом и крольчатником» 
решил выпустить по Улале в пользу бедняка заем на 30 0  р. Нас воодушевляла идея: 
своим трудом помочь себе и своим товарищам. Мы мечтали в лице нашей школы, при 
помощи нашей трудовой самодеятельности и организованности, дать ученику-сироте 
мать. .Мы думали, что ^  с одного нашего ш кольни ка-бедня ка будут скинуты лохмотья, 
и он в новых сапогах, согреваемый не одним только туго  подтянутым на голодное 
брюхо ремешком, будет весело шлепать в школу по весенней непролазной улалинской  
грязи. Мы думали, что для Привлечения средств в школу настала пора заменить «фи
лантропию буфета» трудовой самодеятельностью учащегося. Вы пуск займа в помощь 
ученику-бедняку дал 85 рублей. Правда, все предъявленные нам населением обяза
тельства мы оплатили полностью; у нас есть, прошлой весной выращенных и поса
женных, 6 0 0 0  сеянцев яблонь, мы, привив, отдадим их на организацию в Алтае са
доводства. мы можем распространять выращенные нами сеянцы груш  и других расте
ний, мы имеем для продажи рассады не меньше как на 50 руб., мы закончили по
садку огорода, который дал нам возможность организовать осенью горячие завтраки. 
Но все же печально, что эта попытка связать работу школы с трудовой советской об
щественностью имела мало успеха. В этом виновата не только окружающая школу 
обстановка, но и мы сами. Мы не сумели организовать революционную сознательность 
масс в помощь школе. Мы охотно и дружно создаем общественное мнение и дружно 
привлекаем общественное внимание к эффектным спектаклям, вечерам и пр., но на
правлять свою энергию по новым путям мы еще, очевидно, не научились. Если бы 
мы сумели всю ту  энергию, которую наша школа потратила на организацию буфета, 
лотереи, подписных листов и прочее, переключить, на организацию труда в школе и 
пропаганду его вне школы, то мне каж ется, что был бы достигнут не только некото
рый успех в увязке преподавания с трудом, а успех и на том пути , который ведет 
в школе-коммуни.

У лала
»



КАЧ ЛУЧШЕ ОБУЧАТЬ НЕГРАМОТНЫХ
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Как лучше обучать неграмотных
I .

Перед выделением звука я тщательно работаю над теми слогами, в которые вхо
дит выделяемый звук. Например, надо показать х. Беру слово с буквой х, скажем, соха 
и провожу небольшую беседу о преимуществах трактора перед сохой, о выгодах кол
лективных форм хозяйства и т. д. Выставляю это слово на доске, делю на слоги и оста
навливаю внимание учащ ихся на том из них, который является новым. Таким слогом в 
данном случае будет ха. Для лучшего запоминания нового слога составляю несколько 
других слов: Харитон, пахал, доха. Эти слова тоже выставляются на доске п прочиты
ваются сперва хором, а затем индивидуально. По примеру первого слога, усваиваются п 
другие: хо, ху, хи, а в заключение выделяется звух х. (О способах выделения звука 
речь д альш е).

После об’яснения новых слогов я раздаю ученикам комплекты слогов из разрез
ной азбуки и поручаю им составлять на партах слова. Перед составлением слова каж
дый ученик мысленно или вслух делит заданное слово на слога, отыскивает их и, на
конец, составляет слово.

Я  хочу особо подчеркнуть ту  огромную пользу, которую приносит ежедневная ра
бота учащ ихся с разрезной азбукой. Разрезная азбука позволяет строить занятпя на бо
евых вопросах дня в то время, как содержание букваря не угонится за общественно- 
политической жизнью. Второе достоинство —  прочное усвоение новых слогов, так как 
в букваре их приводится недостаточно. И, наконец, процесс обучения,— что на первых 
порах особенно важно,— становится более активным.

Вот образцы отрывков, составляемых учениками из азбуки.

Поп и к у л а к

Поп за кулака. К у л а к  за п о т .  Они заодно. У попа колокола. К т о  к попу? 
Мало. Мы в школу. У  кулака мука. М уку надо заводам. Мы за  муку. К ул ак  против 
нас. Но мы побороли.

В этом отрывке главное место отводится слогам ка, ко, ку , ки и выделяется «н».

Соха и трактор
Плоха соха. С о хи  плохи. Хорош  трактор. Т р акто р  машина. Худо нам. У нас 

10 сох. Хорошо с машинами. Машина за 20 сох. Х аритон купил хром. К упил кол
хо зу. У них тракто р. У них доход. И мы в колх< з.

Здесь даются слоги ха, ху, хо, хи и выделяется «х».

Советы

Наши враги бурж уи. Они грабили нас. Долго мы терпели. Но вот 11>17 год.
Разогнули мы спину. Прогнали врагов. Много нас погибло. Гибли о т ран. Гибли от
голода. З а т о  мы у власти. А у нас советы. А у нас горсовет.

В этом рассказе закрепляются слоги га, го, гу, ги и выделяется «г».
Каждый из таких отрывков я громко прочитываю классу, а  потом ученики чита

ют хором и индивидуально. В таком же порядке проводится чтение но букварю.
В этом году половина моих учеников при поступлении в школу знали буквы, но 

не складывали их в слоги. Остальные и букв не знали. В прошлом году я проверял, как 
обучать знающих буквы и совершенно неграмотных и, на основании данных этого опы
та, пришел к следующему выводу. Знание неграмотными букв в дальнейшем нисколько 
пс влияет на скорость и качество обучения. Поэтому обе группы неграмотных следует

От ре д аки  ГиГ— Помещая в поряд е обсуждения с та ть и  т. т. Синьковского, 
Кандрашовд о том, как о б у ч а ч . неграм отны х, редакция п р .е н т  своих читателей 
вы сказаться по сущ еству затрагиваем ы х авторами вопросов.



обучать совершенно одинаково. И действительно, почти все ученики прошлого выпуска 
читали с одной скоростью п в большинстве читали словами и слогами. А та к  как я обу
чил обе группы по существующему методу целых слов и слогов (с  последующей звуко
вой проработкой) и результаты обучения получил удовлетворительные, то я  не впжу ос
нований для того, чтобы изменять вполне оправдывающий себя метод.

Изменение состоит в том, что на первом уроке предполагается слово делить яе- 
только на слоги, но и па звуки. По такому методу проектируется издан, сибирский бук
варь для будущего учебного года. По-моему, называя с первого урока буквы, мы способ
ствуем созданию плохой техники чтения, т.-е . учащиеся будут читать по буквам 
(з ы — а = з а . вы— о = в о . ды -{-з=да. а вместе завода). Допустим, неграмотный не знаг- 
ет букв. Будет целесообразным, если на первом уроке покажем ему одно-два слова, 
предположим, заводы, разделим это слово на слоги п основательно закрепим их, соста
вляя из них новые слова: воза, вода. В таком случае можно ожидать слоговое чтение. 
Ведь многие неграмотные знают буквы, однако, не читают потому, что не абстрагируют, 
т.-е . не представляют себе отвлеченно звуки и не умеют их складывать в слоги. Коль  
скоро это так, то, чтобы научить неграмотного, надо больше работать над слогами и не  
торопиться с первого дня с звуками, которые пока не нужны. Возьмем такой пример. 
Допустим, надо показать «ф». т.-е . научить понимать этот звук так , как его понимают 
грамотные. По новому методу (я  бы его назвал метод одновременного слогового и звуко
вого анализа слов) слово, предпложим, Марфа делится на слоги и сразу на звуки. При 
таком приеме обучения усвоить звук «ф» гораздо труднее, нежели в том случае, когда
мы не торопимея с названием звука, а исключительно работаем над слогами. Возьмем то
же слово и просклоняем его:

M ip — фа 
Мар— фы 
М ар -  фе 
Мар— фу 
Мар— фо-й

Полученные слоги фа. фы. фе и фо постараемся закрепить в памяти уча
щихся. составляя из этих слогов как можно больше новых слов:

Ф у Фо Фи

Ф у н т Ф орточка Ф и ли пп
Ф ураж ка Ф осф ор Ф илин
Ф утб ол Ф о нтан Ф иалка

'и  т . д. и т. д. и т . д.
Фа Ф ы Фе

Ф абрика Ш арф ы Кофе
Ш каф ы Ф ельдшер

Ф акел Ф ы р кал
и т. д. И «Г. д. и т. д.

В зависимости от рядом стоящей гласной, звук «ф» принимает различные о п е н 
ки и для более правильного усвоения звука желательно дать все сочетания «ф» с знако
мыми гласными. Такая предварительная слоговая работа значительно облегчает понима
ние звука и вырабатывает у неграмотного привычку читать слогами. После того, как 
усвоены слоги, легко выделять звук. Если даже согласиться, что по новому методу ра
ботать легче (я  е этим не согласен), то нельзя согласиться на упрощение методов ра
боты за счет снижения качества чтения. .Мы заинтересованы в том, чтобы школы гр а
моты (группы и одиночки) выпускали с хорошей техникой чтения, иначе вторая сту
пень, т.-е. школы для малограмотных, превратится в ликиункты.

Выдвигая на особое место слоговую проработку, я не отрицаю необходимости 
знак(/мить учащихся с названием звуков. Я  лишь указываю, что выделению звука, как 
правило, должна предшествовать продолжительная слоговая проработка и. во-вторых*
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звуки надо выделять, а не просто называть. В кратких чертах я работаю так. Первые
три-четыре занятия прорабатываем несколько слов (дома, завода, М аш а), состоящие из
7-8 различных слогов. Ученики на партах составляют различные слова и фразы.

Вода дома
Дома воза
М аш а дома
М аш а мама и т. д

На 5 и 6 уроках показываю а, у. Твердые гласные легко усваиваются, если их 
показывать сперва в значении слова. (А  Маша дома), затем отдельным слогом (А-дам) 
и звуком с конца слова (М аш а-а). Приблизительно на 7 уроке выделяю согласную, 
работая перед этим с соответствующими слогами, как о том говорил вначале. Большин
ство согласных выделяю с конца слова (ш ка-ф ), кроме сомнительных б. в, д, ж, з, 
которые показываю сначала слова, где они слышатся совершенно ясно.

Пример выделения «г»:
Враги за врагами к врагу

2 врага за врагом

На конце этого слова враг —  г слышится неясно, а поэтому для выделения звука 
выбираю другое слово, скажем, гнали врага— г-нали. Обычно после выделения звука 
я с учащимися придумываю слова, которые содержат эту  букву. Ещ е лучше ученики за
крепляют звук путем наращивания. Этот метод состоит в том, что к  знакомому слогу

.или слову добавляются гласные и согласные.
Но, нос, носи, косит, уносит.

Благодаря наращиванию легко научить читать слова, где стоят две и три соглас
ных под ряд.

Рыл, крыл, скрыл, вскрыл.

Этот прием абстрагирования звуков интересен тем, что одна буква меняет смысл 
слова и легко убедить взрослого быть внимательным к буквам. Лучшим показателем ус
воения звука является письмо. Если ученик, перед тем, как написать слово, делит его па  
слога, а слоги— на буквы и списывает без пропуска гласных, считаю звук усвоенным. 
В среднем, на проработку каждого звука у меня уходит два урока, т.-е . 60 занятий па 
весь букварный период. При медленном темпе обучения и основательной слоговой прора
ботке легче усваиваются такие трудные звуки, как мягкие гласные: я, ю, е. е. С ними 
знакомлю так. Вначале показываю словом ( я ) ,  потом слогом (Я -к о в ), звуком в об
ратном слоге (Ял-та) и звуком в прямых слогах после всех, каких только возможно, 
согласных (ребята, резвятся, дятел, зять, ляг, мясо, меня, пять, смотрят, тяжело).

Несколько слов о письме в связи с методом обучения чтению. Рукописный текст  
ввожу с первых дней, но, приблизительно, уроков 10 ограничиваюсь слоговым анализом, 
т.-е . предварительным делением на слоги описываемых слов. Для первых уроков письма 
выбираю такие слова, букны которых похожи между собой в письменном и печатном иа- 

чертаипи.
1 занятие . . М ама
2 и . . .  М аша
4 » . . .  рама
5 - . . .  М ура
7 я . . .  Ира
8 „ . . .  М аш ина

Всюду подчеркнуты иовх^е слоги. Начиная с 10 урока, т.-е . после выделения 
2-Л звуков, к слоговому анализу списываемого слова добавляю еще звуковой, который
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состоит в том, что определяем звуки. Привожу таблицу развития письма за 40  занятий. 
Обычно каждое 3-е занятие нового не пишем, а  закрепляем старый матерная.

10 VDOK . . Нина. Анна 27 w . Роман
11 . Мы у Нины 29 . Сосна
12 Л уш а мала 30 Х ари то н куп и л  хром
15 . У ' Миш 1 малыш 32 У Бориса работа
16 Он у машины 33 Ленина нет
17 Молот 34 т . Ж уко в м уж  Маши
19 . Т ам  дом 36 у, М ного нас погибло. Гибли от
21 . Дым вали т голода
22 . В от поп 38 Щ . Если будем неграм отны ,—  не
24 . Поп за к ул а к а победим
25 . К уш али каш у 40 „ . . Чинили дом. Носили кирпичи
26 . Зима

Недавно я проверял технику чтения своих учащихся. За  40  занятий большинство 
обнаружило удовлетворительные результаты. Скорость чтения на знакомом материале 
колеблется от 50 до 80 знаков в одну минуту; читают словами и слогами и, разумеется, 
понимают прочитанное. (Конечно, 2-3  отстают, но причиной тому плохая посещаемость). 
С другой стороны, мои ученики прошлого выпуска, которые сейчас учатся в школе ма
лограмотных, тоже читают словами и слогами со скоростью 1 5 0 -2 5 0  знаков в минуту. 
Практические результаты лишний раз убеждают меня в целесообразности сущ ествую 
щего метода.

Н. Смньковский

П.

В связи с усиленными темпами строительства социализма встает задача усиления 
и ликвидации неграмотности. Поэтому своевременно будет еще раз поставить вопрос—  
как же скорее, легче и лучше обучать грамоте на ликпункте.

Сейчас мы уже имеем довольно большой опыт обучения грамоте по методу целых 
слов и слогов с поеледущей звуковой проработкой. О чем говорит этот опыт? Он гово
рит о том, что учителей, владеющих этим методом, сравнительно небольшой процент. 
Большинство учителей считает, что они занимаются но методу целых слов. Па самом 
же деле они ведут занятая по какому-то смешанному методу, в котором есть элементы 
методов— целых слов, звукового, буквослогательиого. Многие из учителей сами не пони
мали и не могли объяснить учащимся— как же можно учить неграмотных читать целые 
слова, когда они еще не знают букв. Поэтому одна часть просвещенцев, иод давлением 
учащихся, начав обучение с  целого слова, переходила в дальнейшем к изучению букв, 
зачастую просто по алфавиту; другие упорно старались «выдерживать» метод целых слов 
и всячески отвлекали учащихся от вопросов и разговоров насчет букв и даже самый тер
мин «буква» заменяли термином «значок». Получалась «игра в прятки», а не обучение. 
Учитель трактует учащимся о целых словах и слогах, подводя их, к так  называемому, 
«выделению» звука, которое (выделение) начинается не раньше 5 -6  урока, а  учащиеся, 
стараясь не быть услышанными учителем,— так  как он в таких случаях бывает недово
лен.— уже перешоптываются:

—  Это какая буква?
—  Это «кы».

—  Да нет... не эта, & вон та , возле «сы »?
—  A-а... это «ты ».
А  дальше учащийся, не слушая учителя, начинает складывать: « к ы -у -с ы -т ы  —  

« к у ста » , а  показано «куст».
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Но такое чтение «кусты », вместо «куст» еще не беда. Гораздо хуже, а это быва
ет чаще, когда читают «работа», вместо «была» и наоборот.

В таких случаях у наших добровольцев-ликвидаторов,— а их тысячи,— просто ру
ки опускаются.

У  меня ученики какие-то уж очень бестолковые,— заявляют такие ликвидато
ры. —  Их никогда не научишь.

Эту мысль —  «бестолковые»... «не научиш ь»...— ликвидаторы зачастую вну
шают и своим ученикам, а в результате некоторые из этих учеников бросают учебу.

—  Все-равно не научимся. Памяти нет.

В общем процесс обучения грамоте не только у  ликвидаторов-добровольцев, не 
только у  неквалифицированных учителей, но и у опытных, квалифицированных просве
щенцев идет слишком медленно. Очень многие из неграмотных или безнадежно отстают и 
бросают учебу, или хотя и получают удостоверение об окончании ликпункта, но на сле
дующий же год снова учатся в ликпнукте, только уже в группе, так называемых, «зву
ковиков», т.-е . знающих буквы, но не умеющих читать. Принято считать, что «звуко
виков» обучать гораздо труднее и обучать их надо особым методом, изобретенным специ
ально для них.

Перед практическими работниками давно уже стоят вопросы: чем об’ясн'яются пло
хие результаты обучения на ликпункте, как можно улучшить и ускорить обучение? На
мечаются две основные точки зрения.

Одни говорят, что плохие результаты об’ясняются «невыдержанностью» метода це
лых слов, а поэтому надо:

1) как можно больше обращать внимания на словесную и слоговую проработку
до выделения звукобукв;

2 )  как можно дальше отодвинуть начало выделения звукобукв;
3 )  как можно меньше обращать внимания на звукобуквы;
4 ) как можно «чище» произносить согласные звукобуквы при выделении;
5 )  как можно больше отвести времени на проработку букварной части (в сред

нем уроков 6 0 ) .
В настоящее время такая точка зрения находит все меньше и меньше сторонников 

и все больше и больше возражений.

Мы не согласны с этой точкой зрения, считаем, что плохие результаты и медлен
ный теми обучения грамоте на ликпункте в значительной степени об’ясняются именно 
увлечением методом целых слов, именно игнорированием звукобукв, именно требовани
ем от учащихся механического заучивания слов и слогов, в которых они не знают букв, 
или знают только часть букв.

Мы считаем неестественным то положение, когда учащимся в новых словах пока- # 
пылают только часть букв, оставляя без внимании другую часть букв. Водь если учащие
ся зншот, что слова состоит из букв, а об этом знают все, даже совершенно неграмот
ные -то они, узнав в слоне ту  или иную букву, естественно заявляют о желании узнать 

и все остальные буквы в этбм слове.
Поэтому мы вполне согласны с тов. Оносовским (см. его статью : «Спорные вопро

сы при обучении грамоте» в № 2 «Просвещение Сибири» за 1930  г .)  в том отношении, 
что знакомить учащихся с новыми звукобуквами нужно только в таких словах, в кото
рых новой звукобуквой является одна, а все остальные должны быть ужо знакомы.

Мы иг согласны с ш в. Оносовским только в том, что работу1 со слогами нужно со
вершенно из’ять, Мы считаем, что учащимся на первых порах обучения гораздо Л( гч< 
осознать взаимозависимость звуков в слогах, нежели в словах. Поэтому мы миримся с 
теми, в основном правильными, положениями, которые тов. Оносовский выставляет в ка

честве аргументов против работы со слогами.
4 л. Проев. Сибири



Конечно, мы не собираемся с учащимися заучивать все слоги. Мы в процессе про
работки звукобукв даем учащимся вспомогательные средства, помогающие ям скорее осо
знать взаимозависимость звукобукв в слогах и словах, а  именно:

а) артикуляция звуков, т.-е . мы обращаем внимание учащихся на те или иные 
характерные особенности звуков при произношении их в тех иди иных словах;

б) систематическое напоминание с последующей демонстрацией на примерах то
го, что гласные звуки можно читать одни, а согласные одни не читаются, а  читаются 
то.тько вместе с гласными, даже и в тех случаях, когда они написаны отдельно (с  нами, 

в л е с у ) ; ’
в) вариативность прорабатываемых звукобукв, т.-е . систематические упражнения 

в чтении материала, в котором новая буква встречается во всех сочетаниях с выделен
ными ранее (см. щ^имерньга материал ) ;

г )  абстрагирование звуков, т.-е . систематические упражнения в узнавании уча
щимися нового звука в произносимых учителем словах, в придумывании самими учащи
мися слов е новым звуком.

В результате такой проработки звукобукв на помощь учащимся довольно скоро 
приходит аналогия, с помощью которой они. во-первых, начинают правильно читать не 
только новы** слоги, но и слова, и. ви-вторых. процесс обучения грамоте значительно ус
коряется.

Не подойдет также для взрослых и рекомендуемое т. Оноеовским начало обучения^ 
т.-е. выучивание первых звукобукв при помощи разных междометий: a ! ay 1 ам! и т. г .  
Мы выну ждены, поэтому, несколько перегрузив первый урок, все же дать учащимся пол
ноценное слово и познакомить их со всеми данными в этом слове буквами. Конечно, сло
во «1«оота», как имеющее шесть значков, соответствующих пяти буквам, будет слишком 
трудно. В проекте переработанного сибирского букваря для взрослых первым словом бе
рется слово «Маша», имеющее только четыре значка, соответствующих трем буквам: у,
а. ш. С этими тремя звукобуквами мы и будем знакомить учащихся на первом уроке. 
Страшного здесь не так уж много в сравнении с тем, что мы давали раньше нашим уча
щимся. .Мы не так  давно давали на первом уроке: 1 ) чтение и зарисовка фразы: наша 
сила советы: 2 ) чтение и зарисовка отдельных слов: наша, сила, советы. Некоторые же 
ухитрялись на этом же уроке разделить еще одно или два слова на слоги и выучить от
дельные слоги.

В  отношении названий букв мы считаем, что при проработке звукобукв только в 
словах и слогах, при систематическом напоминании учащимся о том, что согласные бук
вы одни не читаются, а читаются только вместе с гласными, что всякий раз иллюстри
руется на примерах,— при всех этих предосторожностях самые названия букв уже не 
будут влиять на качество чтения, а потому и называть согласные буквы можно кай угод
но: «мы, мз. эм, м». Мы считаем совершенно излишним при такой проработке звуко
букв добиваться, так называемого, «чистого» произношения согласных букв.

Не согласны мы также и в отношении употребления печатного шрифта- зарисов
ки в начале обучения до момента введения рукописного шрифта.

Сторонники этой зарисовки (запись печатным шрифтом) говорят, что она легче 
рукописного шрифта, так как производится с помощью прямых линий, которые легче 
делать, чем округленные; что зарисовка помогает усвоению печатного образа слова; что 
она подготовляет руку учащегося к письму; что она, с одной стороны, удовлетворяет по
требность учащихся сразу же писать, а  не только читать, с другой устраняет нагро
мождение трудностей: усвоение сразу двух образов слов.

Мы считаем, что легкость зарисовки в сравнении с письмом очень и очень сом
нительна. Возьмем хотя бы те же слова: «работа», «дома», «была» и т. п. Практика го
ворит, что все эти слова горгрдо легче записываются, чем зарисовываются, да и прямых 
линий в них нисколько не больше, чем округленных.



Конечно, то положение, что зарисовка развивает мускулы пальцев и подготовляет 
РУКУ учащ ихся к письму, мы не оспариваем. Но практика говорит, что зарисовывают об
разы слов, хоть немного похожие на оригиналы, только те учащиеся, которые уже умеют 
владеть карандашом, рука которых уже подготовлена к письму, которые могут велико
лепно записать это слово и рукописным шрифтом. Для таких учащ ихся зарисовка не нуж
на.

Ге же учащиеся, у  которых еи(е нет умения владеть карандашом, которые нужда
ются в подготовительных упражнениях, обыкновенно зарисовывают слова такими иеро
глифами, что получившееся у mix слово походит на оригинал, как вилка на бутылку. В  
таких случаях зарисовка, развивая руку, не только не помогает усвоению зрительного 
образа печатного слова, но, наяборот, в значительной степени мешает этому усвоению.

Кроме того, если зарисовку вводить только на первых трех уроках, как рекомен
дуется некоторыми методистами, то она, конечно, не сможет дать каких-либо положи
тельных результатов за такой короткий срок. Если же ее проводить более продолжи
тельное время, то у учащихся рука настолько привыкает к  печатному шрифту, что при 
переходе к письменному шрифту приходится переучиваться, что вносит путаницу и за
медляет работу.

Указания на то, что при зарисовке необходимо движения руки приспособлять так , 
чтобы они соответствовали движениям руки при записи тех же букв письменным шриф
том, применимы только к очень небольшому количеству букв, которые, обычно, и прп- 
водят в качестве примеров: н, м, а.

Если эти указания распространить на другие буквы, например, зарисовывать бук
ву «га*— сначала один крючок, потом другой, потом третий, или букву «х»— сначала ле
вый угол, йотом правый угол, то у  учащихся вместо буквы «ш» получаются какие-то 
ступеньки, а вместо « х » — перекресток дорог, идущих в разные стороны. И совершенно 
немыслимо приспособить движения руки при зарисовке, например, буквы: «д», «т» , «г»- 
и т. гг.

Наконец, вводя зарисовку вместо рукописного шрифта, мы ггросто игнорируем ин
тересы самих учащихся, которые неизменно всегда с большей иди меньшей настойчи
востью требуют именно письма, а  не зарисовки. На практике приходилось сталкиваться 
с фактами, когда зарисовывать заставляли и тех учащихся, которые могут писать иод 
диктовку, когда учащихся заставляли зарисовывать в продолжение всего букварного пе
риода, когда зарисовывать заставляли по целым страницам из букваря, когда зарисов
ка для учащихся была просто пыткой. Когда у  этих ликвидаторов спрашиваешь о цели 
такой зарисовки, они отвечают, что ведь так  полагается, что и они сами и учащиеся 
против зарисовки, но просто не посмели отменить эту зарисовку, считая это дело про
тивозаконным.

Нам кажется, что зарисовка, имея очень мало достоинств (например, избегает труд
ности введения сразу двух образов слов), приносит так много вреда, что необходимо от
казаться от нее совершенно. Не надо вносить этой зарисовкой путаницу в головы и лик
видаторов и учащихся.

Все эти выводы сделаны нами не на основании теоретических рассуждений, но на 
основе практических работ по обучению грамоте взрослых.

Занимаясь таким методом на ликпункте, в условиях разнородной группы, мы прора
ботали букварную часть (по букварю «Будем учиться») со старшей группой («звукови
ки») в 30 уроков, а с младшей группой (совершенно неграмотные) в 41) уроков. При 
чем как с той, так  и с другой группой мы занимались совершенно одинаковым методом. 

Разница была только в темпе.
Необходимо отметить, что наши буквари в своем настоящем виде, конечно, не при

способлены к занятиям но такому методу, а  потому мы прорабатывали звукобуквы h.i 
другом материале с помощью разрезной азбуки. Чтение же по букварю j  нас вводилось
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только тогда, когда все звукобуквы данной страницы были уже проработаны. В силу этих  
причин мы первые 10 уроков занижались совершенно без букваря.

Вот материал нескольких уроков:

У р о к  5-й. Знакомые у ж е  буквы: а, н, ш, м 
Новая звукобуква: у.

У  Наума шум 
» У  Hay.va Маша

М аш а умна 
М аш а шумна

Нтот же материал после проработки записывался письменным шрифтом.

У р о к  13-й. Знакомые уж е буквы: а, о, у. ы, м, н. ш, д, л.

Новая звукобуква: т.
Т ы , Н аташ а, удала 
То  ты  там , то т у т
Там т ы  ломал? ш алаш  
Т у т  т ы  мыла Л уш у

У р о к  25-й Знакомы е уж е буквы: а, о, у, ы, и, м, н, ш. д. л,‘ т, р, з , б, в, п, к 

Новая звукоб уква: е
Мы переделаем 5 летку 
в 4 летку.
Т а к  решено. Т а к  и будет.
Будет перемена везде.
Т е б е  поп веры не будет.
Т ы  иди на небо.
А мы будем на земле.

* В. Кондратов

М. Б е л я е в

Профессия педагога и педфаковцы
I.

Наша школьная молодежь не имеет особого тяго тен и я к профессии педагога. 
Среди многочисленных указаний на профессии инженера, техника, агронома только в 
в виде исключения встретишь в анкетных ответах указания и на профессию педагога. 
Две-три цифровые справки подтвердят нам это положение.

В 1926-27  и 2 7 -2 8  г. Детский Обследовательный Институт Грибоедова провел 
в Ленинграде обследование 2 0 0 0  учащихся 1 2 -1 8  лет. Профессия педагога в качестве 
желательной названа была лишь у  0.1 проц. м. и 4 ,4  проц. девочек {«Вопросы воспит. 
и изуч. личн.». 1928 г. Л? 3 - 4 ) .

По московским данным Арямова, учащиеся второй ступени указывают на про
фессию педагога в среднем в 2 проц. случаев (Арямов.— «Рабочий подросток». М. 

1928  г ., стр. 8 9 ) .
По иркутским данным 1927  г .,  имеем цифру для профессии педагога несколько 

повышенную, именно выпускные классы второй ступени иркутских школ указы на-
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ют на згу  профессию в 9,9 проц. случаев. (См. ст. Беляева в «Просвещении Сибири* 
1928 г. № 3 ) .

Между тем, имеющий сейчас общее государственное значение вопрос о кадрах 
в его применении к  «кадрам педагогов» должен заставить нас глубоко присмотреться к  
тем потоковым моментам, когда профессия педагога избирается нашей молодежью. Здесь 
надо присмотреться и к тому моменту, когда педагогическая профессия еще только 
идеологически пробивает брешь в профессиональных устремлениях учащегося, надо об
ратить внимание и на ту  стадию, когда молодежь делает уже первый практический 
ш аг по направлению к  этой профессии, заполняя педагогаческие учебные заведения.

И з у с тн о  ли нашей молодежи то глубокое социальное значение, которое имеет 
профессия педагога? Знает ли она о тех сложных психофизиологических комплексах, 
которых требует от человека эта профессия? Имеет ли она представление о трудностях 
и об удовлетворении, сопутствующих труду педагога?

Несколько раз среди разных других анкетных вопросов, дававшихся нами вновь 
поступившим на Иркутский педфак, ставились вопросы, имевшие в виду осветить так
же и эту  сторону дела. Здесь мы хотим поделиться данными, полученными в сентябре 
29 года.

Нам!и давался основной вопрос: какую профессию или род деятельности вы из
брали бы для себя, если бы вам была предоставлена полная возможность выбора?

I I  затем давались два вопроса, ответы на которые мы п хотим здесь разобрать.
Первый: Почему именно эту  профессию? Для разбора берем только те  случаи, 

когда в ответе на предыдущий основной вопрос была указана профессия педагога. Сле
довательно для этих лиц вопрос звучит так : «Почему вы избираете профессию пе
дагога?»

Второй: Если в ответе на основной вопрос вы не избираете профессию педагога, 
то почему именно?

В ответах на первый вопрос мы должны ожидать указаний на то, чем привлека
тельна в глазах нашей молодежи педагогическая профессия. В ответах на второй воп
рос естественно ждать указаний на непривлекательные стороны. «Плюсы и минусы» 
профессии педагога— вот в направлении какой темы должны были вращаться ответы 

наших студентов.
Количество обследованных с распределением их по разным категориям пред- 

ствалено в таблице № 1.
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новном вопросе педа
гогии. профессию . . 33 31 22 42 31 24 8 1 64

И т о г о  . . 55 ЛЗ 48 ТО 51 47 18 *> 118

Студенты, избирающие в ответе на основной вопрос профессию педагога, да 
ЛИ, по нашему подразделению, девять категорий ответов в ответе на вопрос первый—  
«Почему именно эту профессию» (т .-е . профессию педагога). Все эти категории отве-



тов в процентах с распределенном студентов по разным группировкам, представлены з 
таблице 2.
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Таблица N° 2. О тве ты  избираю щ их профессию  педагога.
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Некоторые ответы содержат по две категории указаний, почему процент i 
сумме получается больше 100.

Студенты, не избирающие в основном вопросе (какую  профессию... и т . д .) про 
фессию педагога, дали по нашему подразделению 10 категорий ответов на второй вон 
рос: «Почему не избираете профессию педагога». Данные ответов на этот вопрос пред 
ставлены на таблице Лк 3.

Таблиц а № 3. О тветы  не избираю щ их профессию педагог?..
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I I .

Профессия педагога многогранна. Переходя на язык психотехники, мы могли бы 
сказать, что ата профессия состоит из ряда сложнейших «операций», параллельно ко
торым требуются следующие навыки и уменья: а ) организаторские, б) общественные,
в) трудовые, г )  культурные, д) навыки по специальности, е) методические и ж) во
спитательские.

Эти навыки ребуют развития сложных нсихо-физиологических функций, како
выми являются: 1) внимание (преимущественщ» распределительное); 2 ) наблюда
тельность (к  окружающим явлениям жизни и к поведению д етей ); 3 ) мышление 
(рецептивное и исследовательское); 4 )  социоцентрическая активность (с  разными 

комплексами поведения, именующимися «выдержкой, терпимостью, справедливостью 
и т а к то м » ) ; 5 )  амотивность (комплексы поведения, называющиеся: «увлечение делом, 
любовь к детям, искренность, оптимизм»); 6 ) моторика и внешность (пластичность  
движений, аккуратность во внешнем виде, бодрый вид, живая мимика); 7 ) физическая 
пригодность (здоровье, особенно нервной системы, дыхательных путей и аппарата 
р еч и ).

К  этому необходим» добавить, что все эти сами по себе формальные данные 
и лежащие в основе их формальные функции должны быть у советского педагога на
сыщены действенной маркеистско-революционнон идеологией. Организатор и обще
ственник не просто, но организатор и общественник в реконструктивный период со
циалистического строительства. Специалист не просто, но специалист на базе диалек
тического материализма. Воспитатель не просто, а  воспитатель поколения материали
стов и коллективистов. Наблюдатель не просто, а тонкий гсодмечатель деталей строи
тельства и меняющихся форм жизни. Социоцентрический активист, направляющий ак
тивность в общем русле социализма, и т. д.

Вопросы анкеты были поставлены так, что каждый должен был, так  сказать, 
«примерить» к себе профессию педагога и найти для себя из этой возможной ‘многогран
ности ту  грань или несколько граней, которые к нему подходят или которые к нему 
не подходят.

Всмотримся теперь в ответы. $
К. первой категории во второй таблице, следовательно, при положительном отно

шении к профессии педагога, нами отнесены ответы общесуб’ективного характера. 
Ответы итого рода скользят по поверхности, не углубляясь далеко и звучат чаще всего 
так : «эта профессия нравится», «интересует», «но призванию», «подходит», «удовле
творяет» и т. д.

Приведем некоторые подлинные ответы. «Мне эта должность очень понравилась» 
(м. 25 л., бывший учитель). «Потому что меня интересуют занятия с маленькими деть
ми» (м. 23  л., бывш. педагог). «Думаю, что эта профессия подойдет для меня» (ж. 
17 к., конч. II с т .) .  «Эта работа мне нравится, привлекает» (ж . лет, оконч. 
II с т .) .  «Мечтала об этой профессии с самого детства» (ж . 26 л., оывш. уч и тел ьн ).

Из таблицы 2 мы видим, что ответы общесуб’ективного характера у избирающих 
в основном вопросе педагогическую профессию занимают с fie д и других ответов наших 
студентов видное место. Полое чем в половине случаев (5 7 ,4  проц.) отвечающие идут 
в этом расплывчатом и неопределенном направлении. Это явление, впрочем, до не- 
давнего времени было общим для всей нашей молодежи. Психотехническая литература 
неоднократно указывала, что дело выбора молодежью профессии поставлено не вполне 
удовлетворительно. Стимулы выбора, часто случайны, мотивы смутны и неопреде
ленны. Во многих случаях не видно четкости в мотивах и углубленности в столь 
важный момент жизни, как выбор профессии. Укажем для примера на недавно^ про
веденное т. Архангельским обследование в Самаре (<«illa путях к нов. ш к.» , 1 9 *9  I. 
№  6, стр. :И ) . По его данным, учащиеся 8 и <> групп опытной школы в 26 случаях 
(из 4 « ) дают такой же общесубтктивнын, как и у пас, ответ: «больше всего нравится».



56 м. веляЕв

Процент (5 6 )  почти совпадает с нашим. На курсах пионервожатых, по данным Архан
гельского, имеем ответов этой категории 38 из 50 , т.-е . еще больший процент, вы
ражающийся цифрой 76 . Эти цифры выдвигают перед намп в качестве неотложно!? 
задачи вопрос о профессиональном просвещении молодежи и о профессиональной кон
сультации.

Вторая категория ответов по нашей 2 табл. —  «Интерес к науке» —  дала 
в нынешнем году сравнительно небольшой процент —  9 ,2 . Сюда мы отнесли такие, 
иапрдмер, ответы: «Потому что интересуюсь родным языком и литературой»; «По
тому что нравится и интересует естествознание» и т . д.

Вот несколько наиболее полных ответов этого рода: «Эта работа меня больше 
Есего удовлетворяет: сильно хотелось бы приобрести хорошую подготовку по матема
тике, физике и сельскому хозяйству» (м. 25 л., бывш. пед.). —  «Любовь к лите
ратуре натолкнула меня и на педфак и на литературное отделение» (ж . 18 л ., 
ок. П ст .). —  «Избрала бы эту профессию, потому что сама очень живо интересуюсь 
литературой и вообще общественными науками» (ж . 22 л., из шк. взросл.).

П сейчас еще в педвузах нет-нет да и всплывают вопросы —  кого мы гото
вим педагога, или спеца по какоп-нпеудь науке, «маленького академика», как удач
но говорят студенты. Все еще актуален вопрос о «педагогизацип педфаков». Излиш
нее выпячивание в мотивах выбора интереса к науке говорило бы об этих «малеиь- 
ко-академических настроениях». В 2 8 -2 9  г. на аналогичный вопрос мы имели про
цент гораздо больший —  2 0 ,8 . Ныне как будто «педагогические» мотивы начинают 
побеждать.

Следующая категория ответов, указывающая на социальное значение профессии 
педагога (т . 2 , пункт 3 ), в наше время должна иметь особое значение. В  область 
преданий должно было бы отходить то время, когда смотрели на профессию только 
с точки зрения своей колокольни. Если «каждая кухарка должна научиться управ
лять государством», то, выбирая профессию и проходя ее, каждый из молодежи дол
жен был бы посмотреть на это дело не только с торки зрения единоличника, но и с 
точки зрения государственной. Но, как видим, социальные мотивы пока еще недо
статочно интенсивны у молодежи. Они выражаются довольно скромной цифрой в
11,1 проц. для лиц, выбирающих профессию педагога.

Послушаем самих отвечающих.

«На педфак вступила потому что считаю, что деятельность педагога даст мне 
возможность принять участие в стройке новой жизни, нового человека; работа пе
дагога кажется мне именно той, которую я могу исполнять» (ж . 19 л., конч. II с т .) .—  
«Потому что от воспитания молодого поколения зависит строительство новой жизни» 
{ж . 25  л ., бывш. педаг.). —  «В воспитании нового поколения вижу большое, нужное 
дело» (ж. 22  л., шк. взросл.). Другие ответы этого рода более тусклы .

В ответе на вопрос о мотивах выбора профессии представлялась широкая воз
можность включить свое поведение в общее русло революционного строительства. 
Здесь, казалось бы, давалась широкая возможность для высказываний о пятилетнем  
плане, о темпах, о новом человеке, о под’еме жизни и т . д. Однако, все дело ограни
чивается только теми тремя сравнительно яркими ответами, которые нами только- 
что приведены.

Упомянутое выше обследование Архангельского в Самаре дало такж е сравни
тельно небольшую цифру для социальных мотивов, именно 11 человек из 96 обсле
дованных дали у него этого типа ответы. Цифра почти совпадает с нашей.

Все это говорит о том, что воспитанию коллективистических настроений в шко
ле следует уделять очень серьезное внимание.

Указания на я:ивую творческую работу (4 категория но табл. 2 ) дали у мае 
9 ,2  проц. ответов и указания на любовь к детям (7  катег. по т. 2) —  11 ,1  проц.



Профессия педагога принадлежит к тем профессиям, которые имеют дело с че
ловеческим материалом, а не с вещами, как, например, профессия металлиста, дере
вообделочника, швейника и т. д. Кроме того, в отношении процесса работы сущ е
ственной ее особенностью является то, что здесь в широкой мере, кроме шаблонов, 
требуется индивидуальное формирование профессии. Эти особенности педагогической 
профессии в отношении материала и процесса работы нашли отражение и в ответах 
наших испытуемых. )В тех случаях, когда в ответах подчеркивался материал работы—  
дети, точнее —  эмотивное или исследовательско-интеллектуальное к ним отноше
ние, мы имели тип ответа, указывающий на любовь к детям и их изучение. В тех 
же случаях, когда подчеркивался процесс работы, точнее —  ее творческий характер 
и получаемые достижения, мы имели указания на «живую, творческую работу».*

Приводим ответа, наиболее выпукло рисующие эти черты педагогической про
фессии.

Из указаний на живую, творческую работу': <Работа с детьми и молодежью, 
стремящимися получить знаний, самая благодарная работа. Твои усилия ту т  же перед 
глазами претворяются в дело. То, что ученик понял, что помог ему двинуться вперед, 
что заблестели у  него глаза от того внутреннего просветления, которое как бы на
ступает после преодоления какого-нибудь трудного вопроса, наполняет тебя чувством 
такого удовлетворения, что не выразить словами» (м. 32 л., бывш. уч и т.). Это ис
ключительный по полноте ответ, остальные отвечают короче: «живая работа, твор- 

'ческая  работа и т . д.».

А вот примеры ответов с указанием на любовь к детям и пх изучение: «Из
брать педагогическую профессию побуждает большой интерес наблюдать за возрастаю
щим поколением, любовь к нему и наблюдения над психическими явлениями детей, 
наблюдение над действием окружающей среды» (ж. 23 л., бывш. учит.). —  Другой 
пример: «“Потому что я люблю детей и среди детей чувствую себя живой» (ж . 18 л., 
овонч. II с т . ) .

Следующая категория ответов это —  указания па профессиографические мо
тивы (катег. 6 но т. -2), т.-е . более или менее об’ектнвный анализ себя с целью 
констатирования качеств, нужных для профессии. Но идее, этого рода мотивы долж
ны были бы занимать, на ряду с социальными мотивами, одно из первых мест. У  нас 
они выражены довольно скромной цифрой в 11 ,1  проц., да и то этот самоанализ 
обычно является довольно-таки расплывчатым. Обычно говорят: «Эта профессия со
ответствует моим способностям», «я чувствую в себе некоторые педагогические на
клонности» и т. д. Вот некоторые более полные ответы: «Потому что я думаю,
только на эту профессию я способна. Ещ е в детстве я когда играла в куклы, моя 
любимая игра была в учителя, несмотря на то, что я ведь не мечтала, что я буду 
учить» (ж . 33 л., из шк. взросл.). —  Или еще: |«Свою дальнейшую деятельность 
я хотела бы продолжать в стенах школы, признавая деятельность педагога наиболее 
полезной и приемлемой для меня» (ж. 19 л., ок. II с т .) .

Оставляя в стороне категорию ответа, давших но т. 2 небольшие проценты, и 
обращаясь к той значительной группе студентов, которая при свободном выборе не нз- 
брала-бы профессии педагога (т . 3 ), мы видим, что мотивы невыбора и здесь рису
ются очень туманно и расплывчато.

В самом деле, общесуб’ективныв указания (1 7  проц.) и ответы неясные 

<23 проц.) дают и здесь довольно значительную сумму в 40 проц.

К общесуб’ективным ответам здесь отнесены те, которые выражаются слова
ми —  не нравится, не интересно и т. д. ft неясным отнесены большею частью от
веты не на вопрос. Наир., так : вопрос дан —  почему не избираете профессию пе
дагога, ___  а ответ гласит: («Добыв знания где угодно, можно везде их приложить —
в наших условиях» (м. 29 л., избир. проф. инженера). Или, наир., избирающий
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профессию агронома, на тот же вопрос —  почему не избираете п р о ф е с с и ю  педагога 
отвечает: «не было возможности» (м. 21 г .. из II с т . ) .

Видное м е с т  в табл. 3 (см. п. 4) занимают ответы, указывающие на «несоответ
ствие профессии педагога интересам и характеру», именно мы имеем в данном 
случае 23  проц. Ось мотивационных умонастроений обычно здесь такова: «я же
лаю иметь такую-то профессию, а профессия педагога не содержит таких черт, в ней 
нет соответствия моим интересам». Идет сопоставление желаемой профессии с про

фессией педагога не в пользу последней.
Таким образом, «электротехник» заявляет: «Мне нужно работать с .машинами, 

а здесь этого нет» (м. 23  л ., из рабфака). * Обществен ник» пиш ет: «Деятельность 
педагога не дает возможности развернуть и приложить все способности, которые на
хожу даже крупные и полезные для общества» (м. 24  л., бывш. учитель). «Сель- 
скохозяйственнипа» говорит, что ей «характер не позволяет и умственное развитие не 
подходит, никогда не работала педагогом, а всегда с землей и зеленым царством» 
(ж . из рабфака, 29  л .) . От «инженера» слышим: «Иметь всю жизнь дело с ре
бятами— это значит похоронить навсегда мечты о производственной деятельности» 
(ж . 1S л., из II ст .). «Литератор» находит, что «работа педагога узка для его характера» 
(м. 18 л., из I I  ст .). «Дипломат» считает профессию педагога неприемлемой пото
му. что ему «хочется пожить за границей» (м. 20  л., бывш. педагог) и т. д.

Эти высказывания имеют далеко не анкетно-теоретический только характер. 
Но другим нашим ^следованиям оказывается, что выбор педагогической специаль-, 
ности на педфаке определяется в большой мере этой профессиональной устремлен
ностью. Устремленные к профессии инженера обычно идут на физико-техническое 
отделение^ Агрономы чаще избирают естественное отделение. Любители искусства (ли
тераторы, писатели, журналисты) обычно устремляются на литературное отделение. 
Таким образом, эти профессиональные доминанты оказывают определенное влияние 
на поведение нашей молодежи.

Из других типов высказываний более значительный процент по т. 3 дали ука
зания на высоту п трудность педагогической профессии. Одни довольствуются здесь 
общими соображениями, напр., ;«боязнью быть плохим педагогом и неуменьем вос
питать детей» (м. 17 л., из II ст.. избрал бы профессию техника) или «боязнью за 
то, что не сумеешь воспитать будущее поколение так, как надо» (ж. 24  л ., бывш. 
учит., избир. проф. агронома). II лишь двое указывают более точно те трудности, ко
торые. по их мнению, связаны е педагогической деятельностью. «Молодежь, уча
щаяся в школе. —  говорит одна. —  не уважает труд учителя. II на все старания 
учителя хочет наплевать. Конечно, я не хочу сказать, что в данный момент вся мо
лодежь так относится, но есть в школе и такого рода случаи. Это сильно нервирует 
учителя» (ж . 22 л., бывш. недаг.) . Другая, тоже бывА. педагогом, трудность видит 
в некоторых личных пробелах. «Не умею я, —  пишет она, -—  ни говорить, пи 
ставить вопросы ясно перед ребятами» (ж. 21 г .) .

Остальные указания по т. 3 дают 7 проц. (нервность, отсутствие здоровья и 
недостаточное знакомство с профессией и (меньше) скучная работа, нелюбовь к детям, 
случайные факторы и состоявшийся теперь выбор проф. педагога).

ill.
Обращаясь теперь к отдельным факторам, повлиявшим на высказывания с ту 

дентов. видим прежде всего влияние пола. Среди группы студентов, выбирающих про
фессию педагога, женщины явно преимуществуют над мужчинами в отношении до
стоинства мотивировки этого выбора. Они дают меньше общесуб’ективных указаний: 
50  проц. против f>8,2 у мужч. (см. т . 2 ) . Они совсем не дают неясных ответов. Они 
д.1н/г больший процент в указаниях на социальное значение педагогической профессии: 
12.5  врой, против 9 проц. у мужч. У них мы имеем явное преобладание профессии
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графических мотивов: 18,7 проц. против 0 проц. у  м. Вообще мотивация здесь более 
четкая п идет по более, правильным руслам. Неоднократно уже указывалось на то, 
что педагогическая профессия является в значительной мере феминизированной. Эта 
большая тя га  женщин к педагогической профессии сказывается уже на школьной 
скамье. В указаниях на педагогическую профессию учащиеся девочки обычно пре
имуществуют над мальчиками. Но нашему обследованию II ст. в Иркутске, в одном 
случае м. дают 3,3 проц., а дев. 11,>5 проц. указаний на профессию педагога, а в 
другом случае м. 2 ,8  проц., а дев. 14,6 нроц. (Ом. «Просвещ. Сибири» 1928 г. 
Л'£ 2 и 3).

Любопытно также отметить, что у мужчин преобладают указания на живую, 
творческую работу и на подтверждение практикой (т . 2. п. 4 и* 5 ) . Зато у женщин 
явно преобладают указания на любовь к детям. Может быть, это находился в связи 
с  преобладанием у мужчин, по выражению Торндайка, функции борьбы (повышенной 
активности), а у женщины —  функции попечения.

Среди студентов, не избирающих педагогической профессии (т. 3 ), женщины 
уже не дают лучших высказываний по сравнению с мужчинами; как в общесуб'ектив- 
ных, так и в неясных ответах они даже превосходят здесь мужчин. Таким образом, 
выходит, что. если профессия педагога не стоит в центре внимания женщины, то 
суждения ее об этой профессии по сравнению с мужчинами становятся худшими по 
качеству.

Надо отметить еще и тот факт, что для мужчин отталкивающим моментом в 
профессии педагога является —  скука, неблагодарность работы и несоответствие ин
тересам и характеру (п. 3 и 4 т. 3 ) . Для женщины эти мотивы менее сильны: ее 
больше чем мужчину пугает та  великая ответственность, которая лежит на педагоге. 
Ноэтому-то женщины и дают здесь 15 ,0  проц. против 3,0 проц. у мужчин.

(По линии бывшей педагогической деятельности отметим, что те бывшие педа
гоги. которые выбирают и теперь в качестве идеала педагогическую профессию (т. 2). 
дают в общем несколько лучшую мотивацию, чем не бывшие педагогами. Так, обще- 
суб’ективные и неясные ответы (5 3 ,8  проц.+ 3 , 8  проц.) у них немножко ниже. 
Социальное значение профессии ими понимается лучше (1 5 ,3  проц. против 7,1 проц.). 
В то время, как не бывшие педагогами указывают на наличие в себе нужных 
качеств (2 1 ,4  проц.), бывшие педагоги уже более реально указывают на то, что 
их пригодность подтвердилась практикой (1 1 ,3  проц.).

Картина несколько меняется, когда мы переходим к неизбнрающим в качестве 
идеала профессию педагога. Здесь бывшие педагоги оказываются в общем более рас
плывчатыми, чем небывшие ими (сравн. т. 3, п. 1 и 1 0 ). Особенность еще та, что 
в своих мнениях относительно минусов педагогической профессии бывшие педагоги 
более единодушны (трудность, несоответствие интересам, нервность, недостаточное 
знакомство с профессией), чем не бывшие педагогами. последних ответы более 
разбредаются и дают большее количество категории, а именно —  10 против (5 кате
горий у бывших педагогов.

Очень осторожно надо отнестись к вариациям ответов но социальному про
исхождению. IB табл. 3 мы оперируем с разными численностями: рабочих —  3 2 , кре
стьян —  24 , а служащих только 8. (Несколько более показательны могли бы быть 
данные табл. 2 , которая оперирует с 20 рабоч., 23  крестьян, и 10 служащ. 
той оговоркой, что социальное происхождение здесь преломляется еще по линии 
разного образования, полученного каждым студентом, и по линии пола, можно было бы 
сказать, что студенты из рабочих (т. 2) дают но качеству мотивацию, несколько 
уступаю щ ую  студентам из крестьян и Служащих. В самом деле, они дают неточную 
мотивацию в 70 нроц. против .>2,1 для кр. и 50 нроц. ( 4 0 - j- 10) для служащих. 
Они реже также указывают и на социальное значение профессии. Рабочие преимуще
ствую т в указаниях на любовь к детям, что об яснястся тем, что из Г8 чел. раб. п<> этой 
таблице (2 ) мы имеем 14 женщ. Крестьяне преимуществуют перед другими и укл-



заннях на социальное значение профессии. У  служащих значительно увеличен про
цент указаний на наличие качеств, нужных педагогу. Причины этих вариаций не
ясны. как п вообще недостаточно четко еще разработан у нас вопрос о психологии
классов.

В заключение несколько наиболее существенных выводов:
1. Мотивы выбора профессии у нашей поступающей в вуз молодежи довольно 

расплывчаты и неопределенны.
2. В сравнительно немногих случаях делаются попытки взглянуть на профес

сию с точки зрения государства. В  большинстве же случаев встречаем точку зрения 
единоличника —  «нравится, не нравится, интересует, не интересует, подходит, не 
подходит*.

3. Редко также встречается, и то в общем впде, трезвый об’ектпвнын учет 
своих сил и способностей в отношении к данной профессии.

4. Женщины, ставящие идеалом профессию педагога, дают мотивировку в ка
чественном отношении несколько более лучшую, чем мужчины.

5 . Также и бывшие педагоги, избирающие в качестве идеала профессию педа
гога, дают мотивировку лучшую по сравнению с теми, кто не был педагогом.

Было бы всего несправедливее винить здесь или класть какую-либо тень на 
нашу молодежь. На дело следует взглянуть трезвее. Знакомили ли мы молодежь на 
школьной скамье с профессиями? Говорилось ли о том, какое значение имеет для го
сударства каждая профессия, чего она требует от человека п что она ему дает? По
могли ли мы учашемуся об’ектпвно оценить его силы, способности, таланты ? Приходили 
ли мы к нему на помощь, когда он стоял в раздумье на пороге к самостоятельной 
жизни?

К сожалению, на многие- из этих вопросов приходится ответить отрицательно. 
Если может быть что немногое и делается, то делается самотеком. Между тем, здесь 
необходима плановость с развертыванием пятилетие го плана, нам надо будет все 
больше и больше хороших специалистов. Неправильный и случайный выбор людьми 
профессий ведет к бесполезной трате человеческих сил и энергии. Вопрос о кадрах 
надо ставить также и со стороны профессионального подбора. Нужна широкая про- 
фессиоведческая и профессионально-консультационная работа. Сибирская обществен
ность должна поставить этот вопрос на очередь.

л. СОКОЛОВ

Л , С о к о л о в

Несколько слов из цикла волнующих 
словесника

(В порядке обсуждения)
Наши даже случайные встречи— встречи словесников,— как правило, всегда 

обильны оживленными спорами, горячими дискуссиями или проникновенными беседами 
о своих, так  сказать, специфических нуждах не только потому, что мы любим погово
рить, а  скорее, по причине действительной необходимости разрешить наболевшие во
просы.

К сожалению, результаты этих бесед, не будучи зафиксированными и опублико
ванными, забывав>тея и нередко погибают в водовороте жизни и работы.

На основании своего педагогического опыта, а также собеседований с товарища
ми но труду, я намереваюсь в данной статье выдвинуть несколько тем, наиболее часто 
поднимаемых в среде словесников,— с целыо вынесения этих тгм в общественность.
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Первый вопрос— о нашей программе но литературе для первого концентра 
Н-й ступени. Уже истекает срок их испытания («стабильности»), а  мы почти не имеем 
в печати данных о возможности применения программ в дальнейшем или об изменении 
н$. Пожалуй, нам, педагогам-словесиикам, пора поделиться через лечать своими впе
чатлениями о программах, что, вероятно, будет интересно не только школьным работни
кам, но и руководящим органам народного образования. Здесь мне бы хотелось положить 
начало дискуссии но этому вопросу, результаты чего были бы весьма полезны и свое- 

„ временны. Ведь мы, словесники Сибирского края, еще не сказали свое слово о програм
мах, вольно или невольно поручив эту функцию нашим коллегам, работающим в центре. 
Между тем, наша деятельность протекает в своеобразных «сибирских» условиях, и 
Г У С ’у  было бы интересно знать мнение сибиряков.

Жаль, что некоторая часть учительства I I  ступени недооценивает наш краевой 
педагогический журнал, считая его ориентирующимся, по преимуществу, на массовую 
школу, иод которой мыслится I  ступень. Но не нужно забывать, что и школа повышен
ного типа с каждым годом становится «массовее», и теперь уже трудно найти районное 
село, где бы не было семилетки. Да, наконец, в том и ценность, что голос словесника 
раздается в массово-педагогической, а не узко-специальной прессе, привлекая внима
ние широких культурно-просветительных кругов.

По поводу программ хотелось бы заметить следующее. Бесспорной положительной 
стороной их является решительная ориентация на классиков, вытеснившая малоху
дожественные повести и рассказы, имевшиеся в старых программах, а также попытка 
планомерного расположения материала теории литературы по годам обучения и наличие 
перечня рекомендованных для внеклассного чтения книг.

Однако, при всех этих качествах программа далеко не удовлетворяет нас, педа- 
гогов-ирактиков, и вот почему.

Не думая предрешать вопроса о тех видоизменениях, которые желательно было 
бы внести в программы но литературе, автор данной работы считает последнее задачей 
всей массы словесников и, со своей стороны, выдвигает только несколько нуыктов для 
рассмотрения и обсуждения.

Мы называем нашу школу— школой труда и жизни. Это предполагает теснейшую  
связь преподавания с жизнью. Предмет литературы, после обществоведения, нужно счи
тать наиболее близко стоящим к  обществу, классам и классовой борьбе, что приобре
та е т в нашу эпоху особо важное значение, ибо влияние литературы в деле формирования 
миросозерцания ребенка или юноши никем не отрицается. Отсюда— программы должны 
быть строго выдержанными в духе современности и так  приближены к реальному миру, 
чтобы биение пульса социальной жизни ощущалось на каждом шагу. Вл. Ильич как-то  
назвал Льва Толстого «зеркалом русской революции». Эти великолепные слова можно 
было бы приложить к идеальной литературной программе, к которой мы стремимся. Мо
жем ли мы в данное время с уверенностью заявить, что курс литературы в школе-семи- 
летке полностью отражает современность? It сожалению, нет. И это, до известной сте
пени, об’ясняется сравнительной малочисленностью новейших произведений, привлекае
мых к проработке. Я  но хочу сказать, что на уроках литературы не разбираются 
актуальные вопросы наших дней, но они, обыкновенно, рассматриваются только там. 
где могут быть «увязаны», в то время, как колесо истории, стремительно вращаясь, 
выдвигает все новые и новые факты. Вот мы уже переживаем сплошную массовую кол
лективизацию Сибири. А где в наших программах художественные произведения, фикси
рующие внимание учащихся, на этом новом социальном сдвиге? О новом могут сказать 
только новые авторы, а последних в программах встречается мало. 1ак, на пятом году 
обучения из 12-ти авторов, произведения которых изучаются, только три современника- 
Д. Бедный, Л. Сейфуллина и Неверов; на шестом году— 8 авторов, современников, 
кроме М. Горького, нот; на седьмом году, правда, мы видим ужо 50 нроц. новейших 

писателей.



Пишущий эти строки вполне солидарен с Г У С ’ом в том, что только на хороших 
литературных образцах можно учиться школьникам, а образцы— классики. Верно и то, 
но современная литература не выковала севопх Пушкина, Гоголя. Тургенева или Тол

стого, но это не значит, что мы совершенно не сможем найти ценных в художественном 
и социальном отношениях произведений писателен-современников, могущих быть допу
щенными в школу.

Мы забываем, что современный школьник, воспитываясь зачастую -в литера
турно-неграмотной среде (особенно в деревне Ц. оказывается не в состоянии осмыслить» 
некоторых памятников классической литературы, так как нигде, кроме школы, не полу
чает надлежащего разяснения. Зато произведения, являющиеся отголоеком бурной cos- 
{•еиеНности. им воспринимаются без труда. Последние в программе— в меньшинстве или 
относятся на приватные занятия. Сейчас не только рабочий класс и трудовое крестьян
ство. но и все трудящ иеся население нашего края охвачено небывалым в истории кол
хозным строительством, а  между тем. в прог]>аммах по литературе для пятого года 
встречаются только два произведения, непосредственно захватывающие вопрос о кол
лективизации деревни. Это— «Коммунары» и «Муравьиная Коммуна» Д. Бедного, при 
чем самая разработка, темы в них дана очень схематично.

Неоспоримо, что разбор всех произведении ведется в плане сегодняшнего момен
та, но нужны и такие литературно-художественные произведения, которые ставят бое
вые темы непосредственно. Необходимо предоставить преподавателю право включит!» и 
новейшие произведения, имеющие образовательно-воспитательное-значение, что придаст 
программам известную гибкость, сделает их белее отзывчивыми на социальные явления. 
Закрепив имеющийся в последних программах литературный материал, который нашел 
положительную оценку, мы обязаны внести самые свежие новинки художественного сло
ва. полезные в образовательном отношении.

Что же можно закрепить по пятому году? По-моему мнению, все авторы, вероят
но, останутся неприкосновенными, за исключением нескольких отдельных произведений, 
в числе которых стоят «Бесы» А. С . Пушкины. Это стихотворение но природе с во.1 и 
весьма трудно для учеников пятой группы, ибо они еще не в состоянии произвести глу
бокого раскрытия художественного замысла и склонны понимать все в прямом смысле. 
Одно из великолепных произведений поэта остается неосознанным четко, и учащиеся 
с. этим выходят из стен школы. Мне кажется, данное произведение необходимо перене
сти в старшие классы II  ступени так жр. как и отодвинуть разбор повести «Дубровский» 
на шестой год обучения, потому что последняя но поддается достаточно углубленному 
анализу в пятой группе.

Взамен выпущенных, весьма желательно ввести произведения современников .га 
острые актуальные темы, а также включить стихи из Пушкина или других авторов, 
посвященные природе. Мы стали забывать природу! Дети засушиваются, перестают 
чувствовать ее красоту, ее освежающую силу. Произведения на социальные темы время 
от времени нужно чередовать ео стихами, красочно рисующими природу и вообще ве
селыми легкими рассказами и произведениями лирического жанра. Пятая группа по 
своему возрасту, развитию и запросам еще недалеко ушла от I ступени. Чтобы понять 
это, надо видеть, с каким восхищением они слушают что-нибудь в роде:

«И во весь дух Теперь спасайся,
пошли зайчиш ки. а, чур. зимой
А я им: «Ух!  не попадайся!
Ж ивей, звериш ки! П р и ц е л ю с ь -б у х !
См отри, косой, И ляжеш ь... У -у-х!».

Переживания ребят ярко выливаются в беседе, когда они начинают делиться
• вонмм впечатлениями, рассказывая знакомые им случаи из личного опыта. Здесь, оче
видно, играет роль Некрасове кая простота формы и эмоциональная насыщенность стиха. 
*)тривки и:; таких произведений, как «Генерал Топтыгин» запечатлеваются в памяти

62 л. соколов



НЕСКОЛЬКО  СЛОВ 63

учащихся с удивительной быстротой. С  отдельными фразами они носятся целыми недо
лями, повторяя что-либо в роде:

«По дороге столбовой 
едет парень молодой, 
ям щи чо 1C обратный»...

Особенно пм нравится выражение: «ямщичок обратный». Как-то однажды, поста
вив в виде опыта чтение указанных произведений в классе? я был буквально засыпан 
требованиями со стороны аудитории «еще раз» прочесть «Топтыгина». (К ак жаль, что 
наши современные художники слова, не- учитывая детской психологии, пишут подчас 
тяжелым, сухим языком взрослого человека). Автор данной статьи полагает возможным 
перенести указанные произведения из внеклассного чтения в программы для классных 
занятий по литературе.

Слабым и совершенно неразработанным местом в программах пятого года явля
ется отдел «народного творчества». Я  не преувеличу, если скажу, что фольклор в нашел 
школе почти забыт. В программах гго литературе значатся «частушки, пословицы, за
гадки, народные песни, сказки», а  если вы попросите ученика старших классов при
нести какую-либо пословицу, загадку или песню,— он затруднится или приведет какой- 
нибудь бледный пример. Это об’ясняется невниманием к народной поэзии.

Далее, не нужно забывать и того, что насколько фольклор интересен и нужен в 
школе, он настолько же может быть и опасен в идеологическом смысле. Возьмем, напри
мер, сказки. Программы совсем не указывают, какие сказки следует проработать. Сказок 
много и среди них не мало неприемлемых по их «идейности». Некоторые словесники, 
опасаясь каких-либо недоразумений, оставляют сказки в стороне. Это неверно. Несмотря 
на ожесточенную борьбу, которая ведется в педагогическом мире вокруг сказки, мы кс 
должны бояться включения последней составным звеном в цепь литературных произве- 
денний. нашей программы, тщательно продумав выбор. Интересно но этому поводу мне
ние проф. Пинкевича, как представителя советской педагогики; он говорит: «Не воз
ражая против сказов, надлежаще выбранных, как вообще не возражая против фантасти
ческого элемента в чтении и рассказывании для детей, мы требуем на ряду с этим 
реалистического, арелигиозного, предметного, действенного воспитании»*). Это сказано 
проф. Пинкевичем но сущ еству работы с дошкольниками, но, бессомненно, этого же 
принципа будет держаться и педагог, имеющий на своем попечении детей школьного 
возраста.

Думаю, что мое требование к. программам иметь точное перечисление сказок и на
родных несен, которые следует разбирать в пятой группе, но будет педан
тичным. Пословицы, загадки, современные частушки, конечно, выбираются самим 

п [)е подавателе м.
Таким образом, ближайшей задачей словесников и руководящих органов народно

го образования по питому году обучения является определение (более точно) цели 
преподавании фольклора, об'ема его, с конк1>етным указанием содержания, а также 
вообще определение места народной поэзии в системе предмета литературы; далее -  
пересмотр литературно-художественного материала с точки зрения современности и на
сыщение программ произведениями на актуальные темы.

Обращаясь к  программе шестой группы, хочется прежде всего подчеркнуть пол
т и 1 отсутствие новейших писателей на протяжении целого учебного года, а также ука
зать на необходимость процедить еще раз весь литературно-художественный материал 
сквозь критическое, сито педагогов-практиков. Не предрешая здесь окончательного вы
вода, я бы только желал обратить внимание "коллег на некоторые произведения Лермон
това, которые следовало бы особенно просмотреть с точки зрения приемлемости в нор-

1) П инкевич.— «Педагогика», том 1-й, стр. 211. Изд. 1928 г. Ж ирный ш рифт 
мой. JI. С*
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box  концентре школы. Это— «Воздушный корабль» п «Трп пальмы». На мой взгляд, 
яти баллады косвенно приносят идеи, которые учащимися шестой группы могут быть 
поняты в нежелательном для нас смысле. Лучше было бы отнести эти произведения 
на следующие годы обучения.

Что касается седьмого года обучения, гак  здесь явственно встает необходимость 
разгрузить программу от непосильных для данного возраста по замыслу, содержанию и 
форме произведений. Практика показывает, что тяжелыми для седьмой группы произве
дениями являются «Борис Годунов» и «Рудин». Такие шедевры русской классической 
литературы часто, в силу об’ективных причин (слишком юный возраст, недостаточное 
развитие учащ ихся), проходятся поверхностно, откуда недалеко до вульгаризации 
марксистского подхода к анализу произведений художественного слова. В связи с удли
нением срока пребывания учащихся во П  ступени до 10 лет. эти памятники литературы  
X IX  века полезнее будет перенести в следующие классы, подобно «Бронепоезду  
Л® 14 -6 9 »  Вс. Иванова. В  противном случае разбор остается .поневоле поверхностным. 
Эпопею «Железный поток» в школьном издании желательно было бы очистить от из
лишних вульгаризмвв.

Итак, в ближайшем будущем на нас, словесников, ложится интересная задача,—  
на страницах сибирской педагогической печати высказаться по сущ еству программ, 
чтобы к моменту окончания срока их «стабильности» были подведены некоторые и г о т .  
Лптературпо-художественный материал нужно еще раз просеять и просмотреть, насколь
ко он отвечает запросам текущего дня; освежить программы новейшими произведениями, 
в частности, затрагивающими и отражающими массовое колхозное движение в Сибири, 
ибо в недалеком будущем в нашем крае, очевидно, не останется не коллективизированно
го уголка. В  предотвращение отставания программ от жизни следует забронировать 
свободное место, которое будет заполняться ежегодно сменяемыми произведениями но
вейших писателей. Соответствующие органы народного образования всякий раз перед 
началом учебного года могут информировать школы о включении тех  или иных поздней
ших произведении, разбор которых был бы желателен в данном учебном году. Так  при 
крепко сложившемся основном костяке программы будет достигнута предельная гиб
кость. Кроме того, как я  уже имел случай заметить, следует уточнить раздел о народном 
творчестве.

Не развивая вопроса о грамматике (так  как это требует специальной ста ть и ), я 
бы желал еще остановить вникание товарищей на материале но теория литературы.

До сих пор достаточно обоснованного и точного об'ема знанйй и навыков но 
поэтике, обязательных для оканчивающих первый концентр, не установлено. Правда, 
имеется попытка разбросить более или менее систематически наблюдения над поэтиче
ской формой по годам ©бучения. В ату теоретическую попытку практика, без сомнения, 
внесет свои коррективы.

Прежде всего, не является ли слишком обширным об’емом наблюдений на пятом 
году? Согласно наметки, в пятой группе мы должны дать понятие о поэтической и 
прозаической речи, личной и коллективной поэзии, об элементах художественного 
произведения, приемах изложения литературного материала и изобразительности речи, 
об особенностях поэтического синтаксиса ( ! ) ,  о стихотворной речи, видах повествовав 
тельного и лирического жанров и т. д.

За пять лет педагогической деятельности мне ни разу не удалось проработать с 
пятой группой столь обширный круг вопросов но теории литературы; думаю, что и дру
гие словесники едва ли справлялись с подобной задачей. Впрочем, до сих пор препят
ствием к этому служила слабая подготовив, по русскому языку поступающих в школу
II ступени.

Примерная программа еще не обязывала нас пройти ее полностью, имея в виду 
неподготовленность учащихся, переходящих из четвертой группы, и преподаватель мог 
перебрасывать наиболее трудные отделы поэтики на старшие группы. Отсюда неизбеж-
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пая несогласованность в работе учебных заведений: в одной школе изучают тот или 
иной поэтический материал, в другой нет. Пора точно определить курс теории литерату
ры в первом концентре.

В заключение специально перед СибкрайОНО возбуждаю давно наболевший во
прос о созыве ныне летом сибирской краевой конференции словесников, а если возмож
но, то организации курсов. Можно справедливо посетовать, что наши сибирские орга
ны народного образования в этом отношении ничего до сих пор не предпринимали. Я  
каждый год поднимаю этот вопрос перед нашим Каменским окрОНО и получаю уже 
заученный мною ответ: «ничего в волнах не видно»... Теперь я решил действовать бо
лее настойчиво через печать, надеясь на поддержку словесников Сибирского края, а  так
же на «Просвещениа Сибири».

Очень ценно, если преподаватели литературы выскажутся по программным во
просам на страницах нашего педагогического журнала. Но ведь всего не опишешь. По
этому конференция-курсы напрашиваются сами собой. Целый ряд серьезных литератур
ных, методологическиих и методических, а также языковедческих и программных во
просов должен быть разрешен на нашей краевой конференции, которую, будем надеять
ся, СибкрайОНО в этом году проведет. Не может быть отговорки отсутствием мате
риальных ресурсов, так как для обществоведческих курсов, организуемых ежегодно то 
в Омске, то в Новосибирске, средства изыскиваются. Литература в школе имеет не ме
нее важное значение, чем обществоведение, и мы, словесники, должны со всей настой
чивостью поднять свой голос за созыв краевой конференции преподавателей литературы.

Перечень вопросов, которые необходимо будет разобрать сообща, можно наметить 
в дискуссиоиом порядке через наш журнал.

Ив. Парилов

Литературный кружок при школе 
повышенного типа

Литературные интересы учащ ихся последних классов I I  ступени (8 и 9) и дру
гих школ повышенного типа (педтехникумов, педкурсов) далеко выходят за пределы 

программ.
С о в р е м е н н а  я литература настолько насыщена актуальными проблемами дня, i e -  

роикой прошлого и наших будем, что, конечно, тот минимальный перечень произведе
нии современной литературы, который дают программы 8-х и 1)-х кл. II ступени или 
программы техникумов и курсов, —  далеко не удовлетворяют учащ ихся. Поэтому впол
не понятно, что своей литературной жажде, своему желанию ознакомиться со всеми 
выдающимися произведениями современной литературы учащиеся стремятся найти

выход помимо программных занятий.
Порой литературная жажда учащихся разрастается в жажду искусствоведче

скую: ребята очень интересуются вопросами смежных с литературой искусств те

атром, кино, живописью.
Характерной чертой всех этих искусствоведческих интересов современной моло

дежи является активизм —  стремление не только познать, по и приложить немедл* н

О т р е д а к ц и и .— Помещая п порядке обсуждения ст. т. Соколова, редакция 
просит просвещенцев края в ы ск а за ть ся  по сущ еству затро нуты х автором вопросов

4 л. Проси. СнЛири
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но свои познания в общественной жизни —  диспуте, стенгазете, журнале и собствен
ном литературном творчестве.

Удовлетворение своих интересов учащийся ищет в школе, в литературе (худо
жественной и практической), в жизни: театре, кино, библиотеке и т . д. Ото вполне 
законно. Во школа в этих интересах учащегося должна играть руководящую роль. 
Я  эту роль может и должен выполнить школьный литературный кружок. Задача круж
ка —  охватить интерес учащегося в вопросах литературы, искусства и литературного 
творчества, руководить им и раздувать его в яркий огонь художественного твор
чества.

Для этого руководителю кружка необходимы такие методы работы литкруж ка, 
которые бы максимально отвечали нашей революционной современности, общественной 
активности и широте литературных интересов учащ ихся.

Задача настоящей статьи —  поделиться опытом искания новых путей в работе 
школьного литературного кружка.

Основным педагогическим принципом организации литературного кружка в шко
ле является вырастание его из действительных нужд и потребности учащ ихся в нем.

В  опыте руководимого мною литературного кружка на педкурсах Забайкальской  
ж. д. в г. Иркутске этот организационный момент был обставлен та к :

На втором курсе шла проработка повести «Казаки» .1. Толстого. Это совпало с 
демонстрацией в кино юбилейного фильма того же названия. Курсанты  решили кол
лективно пойти на просмотр этого фильма с тем, чтобы посмотреть, как воплощено 
знакомое произведение в кино, и обменяться по этому поводу мнениями.

Вскоре после просмотра был организован диспут, —  в нем приняли участие 
курсанты всех курсов.

На этом диспуте выявилось, что многим картина понравилась, некоторые нашли, 
что она вполне передает произведение t К азаки»; другие были иного мнения: они нахо
дили, что картина совсем не передает психологизма повести, что технически и худо
жественно картина слаба.

В  этих высказываниях больше всего курсанты останавливались на игре арти
стов. обстановке, фабульной передаче событий. Было ясно, что учащиеся о кино судят 
по образцу театра, что особенностей киноискусства они не знают, не знают они его 
задач, его художественных и технических средств и возможностей, а отсюда и не умеют 
критически подходить к кинокартинам. Необходимо было как-то ликвидировать эту  
кинонеграмотность.

Было решено заняться теоретическим ознакомлением с вопросами кино, для чего 
продолжать коллективно посещать кино и разбирать просмотренные кинокартины.

Но где и как этим заняться? Вот тут-то  и было кем-то предложено организовать 
литкружок. Мысль была подхвачена. Провели организационную работу. Наметили сле
дующий план работы круж ка:

1. Изучение современной и классической литературы и ознакомление с современ
ными художественными журналами.

2. Ознакомление с вопросами кино и других искусств (театром, живописью).
3. Коллективное посещение кинокартин и театральных постановок с диспутами 

по ним.

4. Проведение литературных вечеров, юбилеев и участие в вечерах, проводимых 
курсами.

5. Разбор собственных произведений.
6. Участие в стенгазете курсов.
7. Издание журнала.
Работа по ряду намеченных пунктов шла параллельно. Но в разное время доми

нировало что-нибудь одно. Так. первое время, начавши с кино, кружок жил под увле
чением киноискусством.
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'Вскоре за картиной («Казаки» была просмотрена (по желанию курсантов) кар
тина |«Демент». Современный и всем знакомый сюжет картины вызвал много споров 
«по поводу», но уменья разобраться в технической и художественной стороне картины 
прибавилось немного, так как картина для этого давала мало материала. Надо было 
просмотреть картину, стоящую на большей технической и художественной высоте, не
жели просмотренные.

(Вскоре были готовы и заслушаны в кружке доклады «История и техника кино» 
и « Художественные приемы кино».

Из докладов п бесед по докладам участники кружка познакомились и уяснили 
себе вопросы операторской работы, монтажа, поэтики кино и т. д. Теперь оставалось 
посмотреть такой фильм, в котором можно было увидеть все это в практике. Случай 
скоро представился: шел («Потомок Чингис-хана» 'Пудовкина.

Картина была коллективно просмотрена и оживленно обсуждалась на очередном 
заседании литкружка.

Картина всем понравилась, многое в ней привело курсантов в восторг, но мно
гое (символически) осталось непонятным.

После обсуждения все туманное было рассеяно, все образы раскрыты, все 
символические детали раз’яснились, и перед курсантами раскрылись все те богатые 
технические и художественные средства, которыми располагает кино.

На анализе «Потомка Чингис-хана» курсанты практически увидели, что у кин» 
есть свой выразительный язык, свои образы п символы, что художественные средства 
кино и театра совершенно различны, что художественные приемы кино во многом род
ственны художественным приемам литературных произведений, что между искусством 
кино и поэзией наравне с различием есть значительное родство. Тут же практически 
учащиеся убедились в той громадной роли, которую играют в современном кино рабо
та режиссера (монтаж) и операторская работа (приемы с’емки).

(Коллективное посещение кино продолжалось, и в дальнейшем после проведенной 
работы по кипо —  курсанты стали значительно наблюдательней. Они стали вернее 
оценивать ту или иную просмотренную картипу, лучше разбираться в пестроте прохо
дящих кинофильм и находить должную оценку советским, американским и немецким 
картинам, подмечать своеобразие стиля этих картин, технические и художественные 
достижения и недостатки.

При последующих посещениях кино и обмене мнением о просмотренных картинах 
учащиеся уже не восхищались слепо голой сюжетностью американских картин (без 
социальной значимости) или только политической значимости темы, но требовали от 
картины также художественной и технической высоты и метко отмечали техническую 
и художественную слабость таких шумно проходящих «боевиков», как «Саламандра», 
«Капитанская дочка» и др.

Одновременно с увлечением кино в кружке шла работа по изучению современ
ной и классической литературы и разбор собственных литературных произведепий.

Литературные занятия кружка начались докладом «Октябрь в художественной 
литературе» (был канун годовщины Октября). iB связи с докладом возник вопрос о плане 
ознакомления с современной и классической литературой в кружке. Но что взять из моря 
той и другой? Следовало взять что-то целое, об’единенное каким-то общим призна
ком. ;«Таким общим признаком могут быть: единство, темы, единство формы и един
ство лЬчности писателя» ((Куллэ. —  «Принципы работы литературных кружков», 
стр. 31).

*Мы остановились на теме «Сибирь в художественной литературе». Эта тема 
давала нам возможность познакомиться с целым рядом писателей как прошлого, так 
и современности, очень интересных учащимся, но находящих мало или совсем не нахо
дящих отражение и школьных программах но литературе; с другой стороны —  при 
занятиях по этой теме учащиеся имели возможность познакомиться с литературой на
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шего края, вплоть до творчества сибирских художественных журналов и местного 
отделения писателей и поэтов в Иркутске. Это последнее особенно привлекало круж
ковцев.

Так наметился план ознакомления с сибирской литературой —  Короленко (си
бирские рассказы), Серошевскии. Сенфуллжна, В. Иванов, художественные журналы 
Сибири. U. Гольдберг, творчество иркутских поэтов и писателей.

Не все намеченные темы удалось проработать, но методическая сторона прора
ботки была намечена. Изучение Короленко, Серошевского и др. было обставлено просто: 
коротенький доклад члена кружка, характеризующий творчество писателя вообще, за
тем чтение его произведении, относящихся к Сибири (одного-двух характерных рас
сказов) н вновь беседа о том. как же Сибирь нашла свое отображение в прочитанных 
рассказах.

Изучение последних двух тем (И. Гольдберг и литературная организация и твор
чество иркутских писателей и поэтов) предполагалось обставить иначе. Так как к этому 
времени кружок стал думать о том. чтобы вынести свою работу из стен школы, сделать 
ее общественно-полезной, то было намечено при ознакомлении с творчеством П. Гольд
берга связаться с автором, живущим в  Иркутске, устроить открытое заседание лите
ратурного кружка в красном уголке МБ тяги и пригласить на заседание автора, кото
рый после доклада о его творчестве и чтения его произведений участниками кружка —  
прочтет сам свои произведения.

Также было намечено провести тему «Литературная организация и творчество 
иркутских писателей и поэтов». Для чтения своих произведений было предположено при
гласить писателей и поэтов, объединенных иркутским филиалом ОСП.

Намеченный метод ознакомления с литературой захватывал ребят. Он давал 
возможность кружку выйти в рабочую общественность и сблизить учащихся с лите
ратурными кругами Иркутска, что представлялось учащимся особенно заманчивым, 
так как многие из них были сами оквачеиы литературным творчеством— писали по
вести. поэмы, стихи и посещали заседание филиала. К сожалению, осуществить этого 
плана не удалось.

Собственному литературному творчеству учащихся особенно много внимания уде
лял в своей работе кружок. Эта работа выражалась в разборе собственных л и тер ату р 
ных опытов учащихся и в ознакомлении с технической писательской работой.

Надо заметить, что вначале работа по разбору собственных произведений шла 
плохо: произведения подавались скупо и неохотно на суд общественного мнения. Стои
ло больших усилий создать атмосферу взаимного доверия и дружбы.

Но после того, как одио-двз произведения были прочитаны и разобраны и моло
дые авторы убедились, что это интересно и полезно для них —  в кружок стали прибы
вать как произведения, так и желающие читать. ф

Порядок работы был таков: сначала произведение читалось, потом предлагалось 
высказываться; если желающих высказываться не было или никто не знал, за что 
ухватиться, произведение нлц зачитывалось по частям (если это было стихотворение, 
поэма), даже по строчкам и обсуждалось, или руководитель ставил кружку вопросы, 
относящиеся к произведению, его теме, композиции, персонажам, изобразительным 
средствам.

После проведенного таким образом суждения делалась общая оценка произведе
ния. Оценки ребят бывали резки. Руководителю иногда приходилось смягчать оценки 
учащихся.

Первым в нашем кружке был прочитан рассказ А. Овсова «Похождение Зако- 
рючкина». В рассказе автор через приключения Закорючкина пытался дать сатиру на 
городские беспорядки (скверные обеды в ЦРК, плохие мостовые, неосвещенные улицы). 
Будучи остроумным в сюжетной части— рассказ был признан слабых в композицион
ном (неуместный, механически связанный с целым пейзаж вначале, незаконченность) 
и изобразительном (неудачные эпитеты и сравнения) отношениях.
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iBce эти недостатки вызвали живую беседу о художественном творчестве, компо
зиции и технике писательства. Отсюда вырос доклад « Как писать художественные про- 
изведения», для которого докладчик прореферировал книжку Шенгели («Как писать сти
хи, рассказы, повести».

Более удачным оказался рассказ 3. Т. «€енькина болезнь», в котором автор живо, 
интересно и вполне законченно рассказывает о симулянте Сеньке из ФЗУ (курсанты 
жили в одном общежитии с учениками школы ФЗУ), который, желая подольше по
спать, притворяется больным и, получив неожиданно от приехавшего доктора бюл
летень, сердито тычет им в нос приставших к нему после возвращения с работы това
рищей, притворно «кашляет и болезненно закрывает глаза».

Значительный интерес по теме и стилю представляла юбилейная поэзия в 56 
строк —  И. Куфтарева «Царь и мужик».

Поэма начинается так —
«На Руси жил царь цела три ста  лет.
Ж ил он весело, припеваючи,
Ни нужды, ни горя не знаючи...
И сидел т о т  царь, словно клещ впившись,
Впившись в спинушку он в мужицкую».

И дальше рассказывается, как —
«Народился т у т  богаты рь силач,
О ктябревичем называвш ийся,
Т о т  О ктябревич шагом быстрым шел 
Ш агом быстрым шел—к мужику спеши".
И пришел к нему, как весна-красна,
И начал будить муж ика от  сна».

Потом рассказывается о борьбе царя и его слуг с Октябрем и, наконец, победе 
Октября.

<И с те х  пор уже десять л ет  прошло 
Как силач-О ктябрь с мужиком живет 
Мирно весело и без горюшки».

В дальнейшем в кружке разбирался ряд других произведений. Из них заслужи
вает внимание «За Советы» —  драма в трех действиях А. Бурова, написанная к кам
пании перевыборов Советов.

Прежде чем написать ее, автор долго советовался с руководителем. Наконец, 
драма была готова.

Сюжет ее таков.
I Акт. Сельсовет. Заседание предвыборной комиссии. Идет обсуждение канди

датов в совет. Разногласия. Наконец, кандидаты намечены.
II акт. Изба кулака. Здесь секретарь сельсовета, кулак, самогонщица. Они обсуж

дают своих кандидатов. Спор. Драка. Соглашение. Попойка.
I I I  акт. Выборное собрание. Шум. Чтение конституции. Удаленie  кулаков. Борь

ба за кандидатов. Поражение кулацкой коалиции.
При разборе пьесы в кружке автору было указано на обилие разговоров, недо

статочность действия и примитивизм фабулы. Двтор старательно переделывал пьесу и 
се стали репетировать к постановке.

Так постепенно, с каждым заседаинем, после каждого вповь разобранного про
изведения, у участников кружка заметно рос литературный кругозор и умение разби
раться в литературных явлениях. Обсуждение прочитанных произведений проходило 
очень оживленно. Горячие споры вспыхивали порой совершенно неожиданно. Молодые 
критики подходили строго. Особенно чутки были кружковцы к идеологии произведении 
(соц. состав кружка 80  проц. детей рабочих, много комсомольцев).

Большинство разобранных произведений в кружке были произведениями прозаи
ческими, стихов было меньше. Это обменить можно тем, что стихотворение требует
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большей культуры слова и более тщательной работы над ним. А тщательности и нуж
ной для нее усидчивости у молодых авторов далеко не достаточно; у большинства из 
них есть тенденция писать сразу, на-бело. На эту тему приходилось часто беседовать, 
рассказывать им о топ гигантской и кропотливой работе, которую приходилось проде
лывать таким художникам, как «Пушкин, Толстой, Тургенев, Неверов и др. Просмотр 
образцов рукописей этих писателей —  убедительнейшее средство. Следующие произве
дения писались не сразу, а после сделанных замечаний переписывались два-трп раза.

Помимо опытов художественного творчества, в кружке читались критические 
отзывы о прочитанных литературных произведениях. Так были зачитаны рецензии на 
следующие произведения: «Железный поток» —  Серафимовича, «Разгром» —  Фадеева, 
«Цемент» —  Гладкова, «Бруски» —  Панферова, «Я жгу Париж» —  Бруно Ясен- 
ского.

Устные рецензии были даны на художественные журналы —  «Красная новь». 
«Новый мир», «Сибирские огни». Художественные произведения для рецензирования 
учащиеся брали сами, обычно это были очередные номера романа-газеты, охотно поку
паемые и читаемые ребятами.

С целью ознакомления с произведениями современной художественной литерату
ры рабочих и участия в стенгазете MR Тяги —  было решено: заслушанные в кружке 
рецензии в кратком письменном виде посылать в стенгазету МК Тяги Заб. ж. д.

Одновременно со всей проводимой работой в течение всего года литературный 
кружок участвовал в текущих общественно-политических кампаниях и праздниках, 
проводимых курсами, и организовывал литературные юбилеи.

К текущим кампаниям и праздникам литературный кружок обычно готовил но
мера художественного чтения, декламации, просматривал пьесы, а в евязи с этим 
ставились вопросы выразительного чтения.

Было проведено два литературных юбилея: Толстого (1 0 0  л. со дня рождеппя) 
и Грибоедова <100 л. со дня смерти).

Юбилей Толстого курсы отметили общим вечером, на котором было заслушано 
несколько коротеньких докладов: «Жизнь и творчество Толстого», «Толстой и Ленин», 
«Толстой-педагог». Затем были разыграны сценки из произведений «Власть тьмы», 
«Плоды просвещения» и прочитано несколько художественных отрывков.

Юбилей Грибоедова был отмечен торжественным заседанием литературного круж
ка с докладом «Значение Грибоедова для нашего времени». Потом были прочтены стих. 
Грибоедова к Одоевскому («Я  дружбу пел...»), стих. Одоевского «Дума», на смерть 
Грибоедова («Где он? —  Где друг? —  Кого спросить?») и в заключение продраматпзи- 
рованы 2 и 3 акты «Горя от ума».

К весне у литературного кружка скопилось порядочное количество художествен
ных опытов его участников. Часть их шла в стенгазету, но там не вмещались более 
крупные вещи. Так логически необходимо встал вопрос об издапин литературного жур
нала. Конкурс названий дал —  «Молодые побеги».

Работы по подготовке к выпуску первого номера было много. Редколлегия рабо
тала напряженно. К первому июня номер был готов: напечатан, сверстан, художествен
но отделан и оправлен в красочную обложку. Журнал состоял из отделов: 1. Художе
ственная проза. 2. Стихи. 3. Критика. 4. Наш быт. 5. Литературная викторина. 6. Поч
товый ящик. В номере была вводная статья от редакции, раз’ясияющая важность жур
нала, как организатора творческих сил учащихся, как ступень к их дальнейшему 
творчеству.

Большинство помещенных в журнале произведений нрошли через литера
турный кружок.

По тематике в большинстве случаев это были произведения, бичующие болезни 
быта (мещанство, обломовщину, антиобществеиностъ). В стихах преобладали героиче
ские темы.
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Интересной оказалась литературная викторина, придуманная редколлегией, на
печатанная в журнале и разыгранная впоследствии на вечере, посвященном выпуску 
журнала.

Большинство вопросов викторины было связано с Сибирью и г. Иркутском, на
пример:

1. Какой писатель конца XIX в. был сослан в Сибирь?
2. Какой известный писатель 80 и 90-х г. г. проездом останавливался в

Иркутске?
3. Какие две сибирских писательницы сейчас известны всему СССР?
4. Какие три поэта-иркутяшша сейчас известны всей республике?
5. В каких художественных произведениях отражена партизанская борьба в 

Сибири?
6 . Какой известный писатель живет сейчас в Иркутске?
7. Кто написал поэму «31»?
8 . Какие два художественных журнала выходят в Сибири?
U. В каком произведении рассказано о срыве понтона и разливе Ушаковки в

Иркутске?
10. Чье произведение «Закон тайги»? И т. д.
Выпуску журнала было посвящено торжественное заседание кружка и редкол

легии с программой:
1. Отчет литкружка и редколлегии.
2. Тематика и стиль поэтов и писателей журнала «Молодые побеги».
3. Чтение авторами своих произведений.

Это заседание оставило хорошее воспоминание у участников и присутствующих
гостей.

Приятным сюрпризом были для выпускного курса заключительные слова докла
да т. Куфтарева: «Первый номер нашего журнала («Молодые побеги» мы посвящаем 
молодым побегам социалистической культуры —  третьему выпуску красных учителей». 
Последовало ответное слово выпускников, в котором они дали обещание крепить связь 
с журналом и из далеких деревень и станций, куда они раз'едутся, слать свои кор
респонденции в «Молодые побеги» о своей жизни, работе и социалистической стройке.

Своего плана кружок полностью не осуществил. Так, кружок не смог заняться 
вопросами других искусств, кроме кино, как-то —  театром, живописью. Но намечено 
кое-что здесь было. Намечалось посетить некоторые постановки в театре {.«Броне
поезд»), был разработан план экскурсии в картинную галлерею, с предварительной 
нроработкой докладов «Литература и живопись», «Как смотреть картины».

•Но была весна и тесно от зачетов —  работу эту пришлось отложить.
Многого кружок не доделал и недостаточно развернул свою общественно-полезную 

работу. Были и методические промахи. Но намеченный путь работы кружка несомненно 
верен.

Проделанный кружком опыт работы дает возможность наметить принципы рабо
ты литературного кружка в школе повышенного типа.

В условиях нашей современности принципы эти будут таковы: 1. Литератур
ный кружок должен играть ведущую роль в художественно-эстетическом воспитании 
учащихся. 2. Литературный кружок должен охватывать не только вопросы литературы, 
но и знакомить учащихся с другими искусствами —  кино, театром и живописью
3. Значительная часть внимания кружка должна быть отдана субственному творчеству 
учащихся, его организации и культивированию. 4. Всю свою работу кружок должен 
сделать общественно-полезной, вынося ее в рабклуб, в производство.

Только на этих принципах работа кружка может отвечать активизму учащихся 
и нашей революционной современности.
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Н. Феоктистов

Забытое завещание
Гибкий, точный, художественно-красочный литературный язык является одной 

из величайших исторических ценностей каждого культурного народа. Язык должен 
быть не только предметом изучения, но и предметом тщательной охраны от засорения 
и всяческих его искажений.

В одной из своих статей в защиту чистоты русского языка Владимир Ильич 
Ленин писал, что «нужно бороться с засоренностью нашего языка различными сокра
щенными словами», что нужно об’явить войну этому, укрепляющемуся у нас «птичьему 
языку».

Выполнили ли мы этот завет?
Нет, к сожалению, не выполнили. Мало того, мы видим, что этот завет Ленина 

глубоко и прочно забыт даже теми, кто в первую' очередь должен был позаботиться 
о его выполнении.

Не так давно в журнале «Красная новь» была напечатана, потом издана от
дельной книгой, поэма Сельвинского «Пушторг», написанная тем «птичьим языком» 
против которого так горячо восставал Ленин.

За последние «годы вполне ясно определилась новая опасность, угрожающая 
чистоте русского языка.

Если вы внимательно прислушаетесь к разговору школьников, вас поразит мно
жество новых, непонятных для вас, слов в лексиконе нашей учащейся молодежи. 
Разговорная речь учащегося, главным образом, городского молодняка, густо уснащена 
такими словами, как: «зырь», «слабо», «скула», «стырил» и т. д. и т. п.

Насколько крепко внедрились эти новые, с позволения сказать, «словообразо
вания» в обиходе школьной жизни, можно судить уже по тому, что они частенько 
встречаются в письменных работах, в ученических сочинениях и пересказах. Смысл 
этих новых слов не всегда может разгадать даже самый опытный преподаватель.

При ближайшем ознакомлении с этим уродливым явлением школьной жизни, 
вы узнаете, что все эти «заумные» слова являются принадлежностью, так называе
мого «блатного», воровского, жаргона профессиональных взрослых правонарушителей, 
это язык темного уголовного мира.

Теперь и среди взрослых вы нередко услышите эти слова, но особенно крепко 
они привились именно в школьной среде.

В течение ряда лет многие беспризорники, прежде чем попасть в школу, на 
улице тесно соприкасались с жизнью темного уголовного мира. Отсюда они принесли 
в школу печальные навыки своего нерадостного детства.

Исключительная восприимчивость школьной детской среды, обеспечила быстрое 
распространение и укрепление этой, вначале незамеченной, болезни. Bj/ar этот укре
пился незаметно, и сейчас мы стоим перед угрозой прочного врастания блатного языка 
в быт нашей молодежи.

Мы считаем нужным обратить внимание всей нашей советской обществен
ности на это печальное явление. Необходима организация широкой общественной по
мощи нашей школе для борьбы с этою гримасою нашего быта. Комсомолу, который в 
некоторой своей части, сам не свободен от этого недостатка, необходимо употребить 
максимум усилий для того, чтобы как можно скорее ликвидировать нового врага на 
фронте нашего культурного строительства.

Неоспоримо, что язык большого жизнеспособного народа не может застыть 
в определенных формах, остановиться в своем развитии. Несмотря на все свое богат
ство, русский язык доджей расти и обогащаться, но корни этого роста должны ухо
дить в глубь живой разговорной, народной речи. Соприкосновение культур разных
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народов также должно оказывать взаимодействие на разговорную речь и на литера
турный язык и способствовать новому словообразованию у каждого из соприкасаю
щихся народов. Но основное русло, по которому идет новое словотворчество, —  про
стая, разговорная народная речь.

Великий мастер слова, А. С. Лушкин, советовал когда-то своим современникам 
учиться русскому языку у московских иросвиреп. Теперь, когда у нас есть богатейшая 
классическая литература, нужда в просвирнях отпала, и русскому языку молодежь 
может и должна учиться у классиков. Юдин толковый словарь Даля с успехом может 
заменить всех «незаменимых» когда-то просвирен.

Кстати, пользуясь случаем, мы считаем нужным сказать, что Госиздату, уже 
приступившему в переизданию классиков, необходимо переиздать толковый словарь 
Даля с таким расчетом, чтобы его легко могла приобрести каждая школа, каждая биб
лиотека.

Забытое ленинское завещание об очистке нашего языка от наносного и вредного 
словесного хлама должно быть выполнено.

И. Шапошников
ч

К итогам детконференции
Сбор на конференцию начался еще с вечера. К утру собрались все 23 деле

гата Воробьевской (Еланского района, Барабинского окр.) детской кустовой конферен
ции. В одном из классов школы была устроена читальня. Журналы, шашки, газеты...

В 11 часов 8 марта началась конференция. На повестке дня: 1) участие шко
лы в весенней с.-х. посевной кампании; 2) о детских коллективах; 3) отчет Марты
новской школы об участии в весенней с.-х. кампании.

Докладчики, ученики четвертой группы, коротенько останавливаются на кон
кретных практических задачах по участию школы в весенней с.-х. кампании и кол
лективизации. Вопрос&в почти нет. Переходят сразу к прениям. Великая стройка но
вой социалистической деревни глубоко задела детский ум. Основной вопрос— это кол
лективизация.

—  Нужно итти в колхоз,— говорит ученик Воробчук,— так как от колхоза 
будет больше помощи государству, чем от единоличных хозяйств. Возьмем наш Во- 
робьевский колхоз. Он дает больше молока на завод, чем любые соседние деревни. 
Значит, нужно итти в колхоз.

—  У нас в Микитинке,— говорит ученик,— записались все в коллектив всей 
деревней, ссыпали семенной хлеб. Школа помогала в этом деле.

Делегат Мартыновской школы Логинов говории:
—  У нас коллективизация прошла на все 100 проц., но теперь стоит вопрос о 

воспитании наших матерей. Кулак пользуется их темнотой, пугает их небылицами о 
колхозах. Надо разоблачить кулацкие махинации. Их агитация имеет результаты: сра
зу 24 хозяйства вышли из колхоза.

—  У нас кулаки (говорит делегат Воробьевской школы Сухоносов-Колов) пу
гают наших матерей печатями, распускают про- колхоз ложные слухи, что будто бы 
у нс<‘Х коров болят титьки; воруют в колхозе сено, гноят свое, хотят, чтоб пал без 
корма скот; они набросали навоза в наш колодец нам теперь негде поить скот. Ку
лак— наш злейший враг! Особенно злые кулаки в Лркуле. Они держат бедняков н се
редняков и никак не пускают их в колхоз, школе нужно вести больше воспитатель
ной работы. Пусть делегат «Яркуля скажет нам про это»

__ _ Наших кулаков пока не увезут из села,— говорит делегат Максимовский
из Лркуля,— не жди организации ^/лхоза. Они запугивают бедняков и середняков 
тем, что будут колхозников убивать и класть печати. С нашим кулаком еще не бо
ролись. Его нужно взять в лапы.
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Дальше ребята останавливаются на посевной кампании.
—  У нас в колхозе,— говорит делегат из Мартыновки,— начали починку плу

гов п борон. Школа выявляла количество негодного инвентаря. Создавали бригады по 
проверке сдачи семфонда, писали плакаты и чертили диаграммы.

Затем выступает еще ряд ребят. Все они говорят о том. что в школе проходят 
сейчас специальные подтемы о весенней с.-х. кампании, зооагроминимум (уход за те
лятами, коровами, правильное кормление скота, протравливание семян и т. д.).

—  Мы подготавливаем себя, запасаемся знаниями, а потом приступим к прак
тической работе в школьном огороде и коллективе. Наша задача сейчас,— говорит де
легат с. Резино,— обучить все взрослое население и оно тогда лучше поймет задачи 
советской власти. Надо сейчас шире развернуть одиночно-групповое обучение и агити
ровать за посещение ликпунктов.

Делегат с. Воробьевки Кроленко говорит:
—  Нам нужно шире развернуть антирелигиозное воспитание в семье и школе 

и добиться организации ячейки воинствующих безбожников, через которую и вести 
борьбу с кулацко-поповской агиталпей.

Дальше ребята останавливаются на необходимости организации детских птп- 
певодческих коллективов.

—  В них мы будем учиться, как работать коллективно,— говорит делегат Ни- 
китннко Г.

—  Наши родители,— говорит делегат Воробьевской школы Фроменко,— ниче
го не имеют против организации детских коллективов, идут навстречу и дают кур. 
Они говорят нам, чтобы мы учились правильно ходить за птицами.

—  Нужно взять шефство над колхозными курами,— говорит делегат Пано- 
марчук.

Много ребят высказывается о своей работе, заявляя:— Лриедем на места, рас
скажем обо всем своим товарищам и постараемся провести наши постановления- в 
жизнь.

Принимается резолюция (приводим ее с сохранением стиля):
По первому вопросу: «Общественно- 9. С оздание при ш колах уголков весен,

полезная работа». с.-х. посевной кампании и пятилетки.
1. Ш ирокая агитация ш кольниками Ю. Б еспощ адная борьб а  с кулачест-

среди родителей по весенней с.-х. по- вом.
севной кампании: за увеличение посев- По втором у вопросу,
ной площ ади и повыш ение урож айности . , п

2. Агитация за коллективизацию  насе- П роведение меж еселенны х детских
ления, активная помощь ученикам III конФе РенЦий по вопросу  детколлекти- 
группы по проведению  агрокурсов сре- в о *’ создание инициативны х групп.
1и колхозников О рганизация детских коллективов.

3. О рганизация налетов бригад  ш коль- 3* О рганизация коллективов по птице-
ников на с.-сов., крестко.м и маслоар- в°лству, правильное корм ление и уход, 
тель на проверку хода плана с.-х. каи - t'  -Организация ш кольного участка.
лании 5. С набж ение членов детколлективов

4. Выпустить несколько номеров стен- в первую  Очередь обувью  и одеж дой
газеты  по вес. с.-х. посевной кампании. *' П исьмо диаграм м  и плакатов.

5. О рганизация общ ества юных воин- Ш ирокая агитация среди родителей
ствую щ их безбож ников. и населения о коллективизации, путем

6. Письмо лозунгов, плакатов, снабж е- РаспР°стРанения с.-х. литературы,
ние ими общественных организаций. По третьему вопросу.

7. Распространение ш колой литерату- Р аботу  М арты новской школы по об-
ры по сельскому хозяйству. щ ественно-полезной работе в весенней

8. С оздание бригад из ш кольников по с.-х. посевной кампании признать удов-
протравливанию  семян. летворительной.

Вечером— увеселительный вечер, постановка, декламация, а на утро по домам, 
опять на великую социалистическую стройку. Мы уверены, что все намеченное дети 
проведут в жизнь.
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Е. Выходцева

Как еще работают некоторые школы
Пришлось мне с инспектором обследовать две деревенские школы I ст. В работе 

этих школ— большая разница. Мне хотелось бы, поэтому, чтобы учителя учли практику 
работы описываемых мною школ. Тогда легче будет подметить и свои недостатки, и 
свои достижения.

Вторая школа П. Учитель молодой, лет 30, не больше. Но какая огромная разни- 
сокое, светлое. Чистота удивительная. Имеется полотенце, мыло, умывальник, бак с 
отварной водой. Дети дисциплинированные. Устроены горячие завтраки (суп с мясом, 
что еще весьма большая редкость по школам). Дети хорошо читают, пишут и считают. 
Есть школьное самоуправление: староста, санитары и хозком; обязанности среди них 
строго распределены и каждый знает свое дело. Население и дети любят школу и о ней 
заботятся. Проводится социалистическое соревнование, которое выполняется. Дети име
ют облигации ITI займа на 10 руб. Выпускается стенгазета, из-за которой даже, со сто
роны зажиточной части населения, было гонение.

Кто учитель этой школы? Вы скажете— молодой человек, комсомолец. Как-раз 
наоборот. Старушка-учительница, 60 лет, с 30-летним стажем.

Вторая школа П. Учитель молодой, лет 30, не больше. Но какая огромная разни
ца в постановке работы! Сразу же чувствуется, что любви к школе со стороны педапиа 
нет и в помине. Есть просто сухое отношение к своим обязанностям, которые, очевидно, 
необходимо ему выполнять из-за куска хлеба,

ч
На уроках

Первая группа. Дети читают стоя. Книжку держат в руках, что весьма неудобно, 
и при перелистывании книжка может выпасть из рук. Читает ученик, обратись лицом не 
к классу, а  к учителю или к окну. При списывании тетради ребята держат на книж
ках. Списывают с букваря и с доски неправильно, буквы пишут не по линейкам, ставят 
их в словах отдельно, друг на друга, самое начертание букв неверное. В половине фев
раля месяца читают и списывают только еще на 18 стр. букваря «Читай, пиши, счи
тай». Правда, учитель'один месяц болел, но ведь у нас уже шестой учебный месяц. 
Ошибки стирают резинками. Когда один мальчик читает, то другие его совершенно н* 
слушают, а каждый занимается своим делом или, вернее, ничем никто не занимается. 
Все время чинят карандаши на партах, а по пути и парты строгают. Учитель разговари
вает о прочитанном, а некоторые звонят, абсолютно не обращая никакого внимания га 
него. Пишут на доске кошмарно неправильно, написанное стирают рукой. Ребята 
все время спрашивают учителя: «Что нам делать?». Учитель ни разу не проверил, как 
пишут дети, и весь день сидит па месте за столом, как приросший пень, между тем, как 
ребята пишут одно слово целую страницу совершенно бесцельно, неправильно— и грам
матически, и каллиграфически. Учитель задает задачу экспромтом и поэтому путается 
сам и сбивает учеников. ^

Вторая группа. Дети списывают с книги, при чем левой рукой показывают в кни
ге слово, тетрадь же не придерживается, а потому она ездит по парте. Тетради лежат на 
книгах. Примеры по арифметике списывают все сразу, сколько есть на доске, а потом 
решают п торопятся. Решают на 80 проц. неверно. Для проверки решений каждый уче
ник бегает к учителю и тем самим отрывает его от работы с другой группой. .Метод 
проверки работ друг е другом и коллективно детям не привит. Устно считают ребята то
же слабо. Пишут не но линейке и очень плохим почерком.
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Третья группа. Была дана задача. Ребята списали ее и ничего не делают, так
Kits в плановом порядке не загружены работой. Задачу решили, ничего не записав— ни 
номера, ни условия, на плана, просто цифры. Часы не знают. Тетради подписаны неря
шливо и неправильно.

Обстановка и дисциплина

Стены грязные, в паутинных тенетах, закопченные, до отказа. Умывальника нет., 
Воду пьют дети прямо из кадки ковшом. Доска сломана; стоит на табуретке. Ребята си
дят вперемешку— кто и где хочет, по группам не распределены, гак что сразу не сообра
зишь, где какая группа. Дети все время перебегают с места на место и выбегают из 
класса. Один залез с ногами на стол, другие за партой сидят с ногами. Учитель как буд
то ничего не замечает, да и ученики на учителя не обращают никакого внимания, его 
не слушают, а всякий делает то. что ему вздумается. Ученики без поясов, косматые. 
Завтраков или чаю нет, хотя условия для этого есть. Едят сухой хлеб и бегают с ним; 
в лучшем случае, припивают из ковша. Едят не в определенное время, а  когда захотят. 
В перемену никак не играют, а хулиганят. Одежда ребят валяется на грязном полу. 
Сумки все время носят с собой на плечах. Дети не имеют ни малейшего представления, 
как надо вести себя в классе. Дерутся во время урока карандашами, берут друг друга 
за горло, кричат, матерятся, ссорятся из-за красок. «Надо, так купи, а на чужие не на
дейся... Дай пятак, тогда дам покрасить и т. д.». Большинство ребят совсем ушло из 
школы из-за хулиганства (по заявлению родителей и учащ ихся), они теперь катаются, 
курят, играют в карты. Родители раскуривают книги и тетрадки учащихся. Школу бе
лили раз в год. Списков регистрационных нет. Ходят в школу 12-13 человек, а списоч
ный состав (у учителя) 32 человека.

Общест венно-полмтическое воспитание

Ребята не знают, кто был Ленин. Н. К. Крупскую называют «баба Ленина». Как 
гвать Н. К. не знают, в наемешку называют— Агафья, А кули на и хохочут. Учению го
ворят. что народ не идет в коллектив, а  почему не идет— они не знают, да и не их как 
будто бы дело знать, да и спрашивать им не у кого. Стенгазеты нет. О соцсоревнова
нии не имеют понятая. О переписке со школами говорят так: «Они нам не пишут... За
чем же мы им будем писать? Бумагу' только зря портить»...

Праздники религиозные справляют все ребята; в дни их посещаемость школы бы
вает особенно слаба. На вопрос о сборе золы дети бойко ответили: «На что нам зо
ла!? Ты (инспектор) привези нам картошки, тогда мы тебе и золу будем носить, а  что 
мы тебе по картошечке что ли будем таскать». Календарного расписания плана заня
тий в школе никакого нет, занимаются экспромтом. Родители в школу не ходят. Помощь 
бедняцким детям не оказывается. Тут же за стенкой нардом— грязища неописуемая.

Вот какие еще «прелести» есть в наших школах и. может быть, не в одной*).

*) От редакции. Редакция полагает, что школы, подобные описанной т. Выход
цевой, редки, а  если они кое-где еще и сохранились, то  в этом виноваты и общ ествен
ные организации и инспектура. Мы просим читателей взять под обстрел такие школы 
на страницах нашего журнала.
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Наш отчет
Знаменательния дата

Просвещенцы помнят время, когда мы отмечали знаменательную юбилейную ?а- 
ту в истории нашего журнала— пять лет работы «Просвещения Сибири» на культурном 
фронте. Мы получили тогда от своих друзей и читателей много приветствий и пожела
ний. На созванной нами в то время краевой конференции корреспондентов нашего жур
нал, на районных конференциях читателей «Просвещения Сибири» журнал подвергся 
детальному обсуждению. Пройденный журналом пятнлетний путь был подробно и тща
тельно проанализирован. В работе были отмечены и положительные и отрицательные 
стороны: редакция получила от просвещенских масс должную зарядку, новый прилив 
энергии.

Два последних года

С тех пор прошло два года. За это время «Просвещение Сибири» не сложило 
своего оружия. Работа со стороны журнала продолжалась с еще большим упорством. 
Журнал еще настойчивее звал нросвещеицев края к борьбе, к соревнованию в работе, 
в переустройству школы, избы-читальни, ликпункта и др. массовых просветительных 
учреждений края. Нам кажется, не было ни одного боевого, волновавшего просвещенцев 
вопроса, который в той или иной мерс не освещался в ж урнале. Помимо целого ряда 
обще-политических и общих вопросов советского просвещения в крае, вопросов чисто 
методического и узко педагогического характера, «Просвещение Сибири» на своих 
страницах отражало, на ряду с достижениями, все больные стороны просветительной 
практики. Культпоход, дошкольный поход, бибпоход, соцсоревнование, непрерывное 
производство, всеобщее начальное обучение, просветительная работа в колхозах, детская 
беспризорность и ряд других не менее важных вопросов теории и практики просвети
тельной работы освещались в нашем журнале из номера в номер. Лозунг «Просвещения 
Сибири»— «С массами и для масс»— ни на минуту не забывался редакцией журнала и 
был нуте водной звездой, направляющей ее работу.

Немного статистики

Мы не будем здесь подробно останавливаться на внутреннем содержании жур
нала, на своих ошибках, промахах и недостатках. Нам трудно судить об этом самим. 
Пусть читатели «Просвещения Сибири» сделают это. .Мы отмстим работ)’ журнала, его 
рост и связь с массами за истекшие два года несколькими цифровыми показателями.

Прежде всего об авторах. Вначале мало было сотрудттов нашего журнала. Но 
из года в год армия корреспондентов «Просвещешш Сибири» росла и увеличивалась.

От р е д а к ц и и . — С татья  т. О рловского помещ ается нами в порядке о тв ета  н а  

запросы  просвеш енцев относительно работы и жизни журнала «Просвещение Си
бири» за  последние два года.
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Вот цифры: в 1923 г. в журнале участвовало всего 64 автора, в 1927 г.— 155, в 
1928 г.— 268, в 1929 г.— 290.

Из этого количества сотрудников практические работника мест занимают доми
нирующее положение. Из 155 авторов в 1927 г. работников с мест было 135 
( 8 7  проц.); из последних город дал 79 авторов (51  проц .); деревня— 56 (3 6  проц.). 
В 1928 году из 268 авторов в журнале участвовало работников с мест —  251 
(94  проц.): из mix город дал 126 авторов (47 проц .); деревня— 125 (47  проц.). 
В 1929 году среди участвующих в журнале авторов (290  чел.) работников ме-ст было 
271 (94  прец .); из них город дал 116 сотрудников (40  проц.); деревня— 155 
(54  проц.).

Практические работники мест заполняли, главным образом, основные и наиболее 
обширные разделы нашего журнала: «Практика просвещения и быт», «Методы просве
тительной работы». «Нам пишут», «Краеведение».

Какое количество статей было принято редакцией? В 1923 г. в журнале было 
помещено 106 статей, в 1927 г.— 338 , в 1928 г.— 470, в 1929 г.— 474.

Помимо статейного материала в журнале помещены за 1928 г. отзывы и 
библиографические указания о 309 книгах (в 1929 г.— о 5 9 4 ) , дано 140 ответов на 
вопросы наших читателей (в 1929 г.— 1 0 5 ).

За истекшие два года самыми обширными и по количеству статей н по об’ему 
были следующие разделы в журнале: «Практика просвещения и быт», «Общий 
раздел», «Нам пишут» п «.Методы' просветительной работы». В основном разделы 
журнала не менялись. За истекший год мм время от времени, по мере накопления ма
териала, вводили новые отделы: «На обсуждение масс», «По колхозам и коммунам», 
«На путях к всеобщему обучению», «На борьбу с беспризорностью» и др.

Много внимания уделил журнал а прошлом году и заочной конференции чита
телей. давшей возможность низовым практически работникам мест обсудить все набе
лившие вопросы состояния народного просвещения в крае.

Пз общего количества статей вопросам социального воспитания в школе уделено: 
в 1928 г.— 114 статей (2 4  проц.), в 1929 г.— 190 (42  проц.); вопросам методи
ческой работы: в 1928 г.— 48 статей (10  проц.), в 1929 г.— 25 (6  проц .); общим 
политическим вопросам и вопросам политики советского просвещения: в 1928 г.—  
40 I ст. (9  проц.), в 1929 г.— 40 ст. (8  проц.); вопросам политпросветработы: 
в 1928 г.— 40 ст. (9  проц.); в 1929 г.— 68 ст. (14  п роц .); ирофобра: в 1928 г.—  
18 стат. (4  проц.), в 1929 г.— 17 ст. (3 Уч проц.).

В журнале за 1928 г. мы дали своим читателям 1588 стр. текста (в  среднем 
девять с лишним печ. листов на номер); в 1929 г. об’ем журнала, из-за недостатка 
бумаги, сократился до 1272 страниц (в среднем номер журнала был 7 ,32 печ. листа). 
В текущем году положение с бумагой улучшилось, и мы имеем возможность вновь уве
личить количество печатных листов в каждом номере журнала.

До сего временя мы говорили об авторах, статьи которых помещены в журнале. 
Ну, а какое количество рукописей было всего получено редакцией за истекшее время? 
Почему некоторые статьи не принимались к печати, браковались? Эти последние во
просы наиболее часто задавались нашими читателями.

В 1927 г. в редакцию поступило 450 рукописей, в 1928 г.— 815 рукописей 
от 396 авторов, в 1929 г.— 914 от 456 авторов.

Не помещались статьи по разным причинам: 1) идеологически невыдержанные;
2) повторяют азы или то, о чем уже не раз говорилось в журнале; 3) малоконкретные; 
4) безграмотные во всех отношениях; 5) бессодержательные и не представляющие по
этому никакой ценности для работников просвещения; 6) не имеющие широкого обще
ственного значения, затрагивающие слишком узкий круг лиц или событий и потому бо
лее пригодные для стенгазеты того или иного про свету ч рождения; 7) статьи громозд
кие для журнала и трудно поддающиеся сокращению; 8 ) не отвечающие требованиям
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сегодняшнего дня. (Иногда вполне годные, приготовленные к печати статьи все же не 
попадали в журнал лишь потому, что вытеснялись, как предназначенные для помеще
ния во вторую очередь, статьями, более соответствующими задачам текущего момента.

Как общее правило, мы не отвечаем авторам о причинах непомещения той или 
иной заметки и непринятых к печати рукописей не возвращаем. Исключения составля
ют случаи (а таких огромное большинство), если просвещенец просит от нас совета или 
указания по поводу той или иной его статьи, или если редакция считает необходимым 
по каким-либо соображениям вступить в переписку с автором.

Несколько слов о наших читателях. Тираж журнала за истекшие два года поч- 
ти-что стабилизировался на цифре в среднем около 6500 экз. Мы считаем, что эта циф
ра, в сравнении даже с числом просветучреждений в Сибирском крае, очень мала. К 
стыду нашему, издательства и части просвещенцев, про журнал .«Просвещение Сибири», 
вступивший в восьмой год своего существования, просвещенцы края еще не везде и не 
все знают, а если и знают, то понаслышке. Последнее видно хотя бы из того, что мы 
частенько получаем письма с адресом: газета «Просвещенец», газета «Сибирский 
просвещенец» и т. п. Чаще всего в этих письмах работники просвещения просят нас 
помочь им в чем-либо «материальном»— похлопотать о пенсии, о снабжении продоволь
ствием, о восстановлении в избирательных правах и т. п. Еще не так давно, минув
шим летом, одна из бригад, работавшая по обследованию в Славгородском округе, на 
вопрос к одной из учительниц— читаете ли вы ^Просвещение Сибири»— получила в 
ответ: «Да разве такой журнал есть?! Где?»...

Все это свидетельствует о том, что распространение журнала среди просвещенцев 
поставлено недостаточно удовлетворительно. Работники просвещения— читатели нашего 
журнала— и в первую очередь его корреспонденты должны всемерно помочь редакции 
продвинуть «Просвещ. Сибири» возможно глубже и шире в просвещенские массы.

Вот коротенько основные данные о жизни журнала за последние два года. Мы на
меренно не останавливались на внутреннем содержании «Просвещ. Сибири». Об отдель
ных номерах и о журнале в целом достаточно подробно и положительно говорилось и в 
столичной, и в провинциальной прессе («Советская Сибирь», «Учительская Газета», 
«Коммунистическое просвещение», «На путях к новой школе», '«На ленинском пути» 
и друг.), и в отдельных письмах наших читателей в редакцию. Наконец, журнал дол
жен получить свою оценку на предстоящих конференциях наших читателей, которые, 
редакция, при помощи своих наиболее активных корреспондентов, намерена провести 
но краю в самом ближайшем будущей.

Ежемесячник или двухнедельник

Ряд просвещенцев в письмах в редакцию ставит вопрос о реорганизации нашего 
журнала из ежемесячника в двухнедельник. Некоторые из них идут даже и дальше ю- 
воря: кроме журнала, нужна своя «Сибирская учительская газета».

В основном их доводы за такую перестройку сводятся к следующему:
__ ,Мы переживаем бурпую эпоху социалистического строительства. Темпы

этого строительства головокружительны. Журнал— нага ценный помощник и повседнев
ный руководитель в нашей кропотливой работе— естественно не должен запаздывать
и отставать от этих темпов.

Мы прекрасно понимаем и учитываем, что жизнь быстро движется вперед, что 
журнал и известной и, может быть, в незначительной стешеии будет недоснабжать про
свещенца нужными ему в данный момент материалами и указаниями. И все же, не
смотря на это, мы не считаем возможным и целесообразным в настоящее время пере
страивать журнал в двухнедельник. Причин этому много. Мы прежде всего ограничены 
в материальных средствах и затратах; в обслуживании части отделов мы упремся в 
вопрос об автооах (ведь не все посылаемое с мест может быть помещено в двухпе-
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дельнике); даже и при двухнедельнике мы все равно не поспеем за темпами (от них за
частую в настоящее время отстают даже и газеты): никакой журнал— ни ежемесяч
ный. ни двухнедельный, ни даже еженедельный— не сможет стать энциклопедией по 
всем вопросам просветительной практики, и, наконец— при наших полиграфических 
возможностях в Новосибирске мы не сможем при двухнедельнике выходить регулярно, 
в срок,— у нас будут, не по вине редакции, хронические запаздывания с выходом но
меров в свет или вынужденные их сдваивания. Мы и сейчас, когда журнал ежемесяч
ный, с большим усилиями выпускаем номера приблизительно во-время. Не по нашей 
вине, а из-за перегруженности типографии номера журнала у нас запаздывают с вы
ходом из печати по плачу.

„В помощь просвещенцу“

Однако, правы просвещенцы с мест, требуя от нас помощи во-время. Справедли
вые требования просветработннков учтены редакцией журнала «Просвещение Сибири» 
и КрайОВО. С декабря 19-29 г., в дополнение к журналу, уже выходит бюллетень Си
бирского Краевого Отдела Народного Образования «В помощь просвещенцу». Этот бюл
летень не есть сборник ведомственных приказов и циркуляров. «В помощь просвещен
цу» имеет своею целью оказывать низовому иросветработнику систематическую по
мощь в его повседневной работе путем своевременного отклика на все важнейшие во
просы практики просветительной работы. Задачи бюллетеня формулируются таким об
разом:

«1. Методическая помощь иросветработнику по всем основным вопросам школь
ной и политико-просветительной работы путем помещения методических писем, исхо
дящих от Наркомпроса, ЕрайОНО и других органов.

2. Информация рядового просвещенца о важнейших постановлениях правитель
ства, Наркомпроса, КрайОНО, общественных, профессиональных и партийных органов, 
имеющих непосредственное отношение к его прямой практической работе.

3. Информация просвещенца по основным вопросам состояния просветительной 
работы в крае и работы КрайОНО.

4. Консультация по поступающим от отдельных просвещенцев и просветитель
ных учреждений вопросам практики их работы.

5. Информация просвещенца о книжных новинках, имеющих отношение к его 
работе и полезных для повышения его квалификации».

Бюллетень «В помощь просвещенцу» выпускается маленькими книжечками 
(в полтора-один-половина печатного листа), выходит без срока (примерно, один-два- 
три раза в месяц), в ударной порядке, а потому быстро реагирует на все злободневные 
вопросы просветительной практики. До сего времени вышло уже всего пять номеров: 
№  1— «антирелигиозный» (по преимуществу); №  2— '«посевной» (кроме этого, о сбо
ре семфондов КрайОНО была выпущена в количестве 10.000 экз. специальная листов
ка); 3— *«0 досрочном введении всеобщего обязательного обучения в Сибирском
крае», Хг 4—1«0 перестройке школ крестьянской молодежи в соответствии с задачами 
сплошной коллективизации»; N° 5— ‘«Школа в борьбе за социалистический сев и кол
лективизацию сельского хозяйства»; готовится к печати №  6— «О дошкольном похо
де». Плата за бюллетень по полииске вполне доступна— всего 1 р. 50 коп. в год.

Несколько слов о газете. Мы считаем преждевременным и издание своей «Си
бирской Учительской Газеты*. Существующий центральный орган— («Учительская Га
зета»— содержит в себе, на наш взгляд, прекрасный и богатейший материал. Время 
от времени в ней помещается и сибирская страничка. Каждому просвещенцу необхо
димо читать эту нужную ему во многих отношениях газету. Надо лишь только подтя
нуть почту и наладить регулярно доставку «Учительской» на места (это касается и 
нашего журнала).
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Имея у себя всегда под рукой «Просвещение Сибири», бюллетень «(В помощь про
свещенцу», «Учительскую Газету» (не говоря уже о других педагогических журналах 
н газетах), просвещенец края будет в значительной степени, если не сказать— в пол
ной мере, вооружен в своей трудной п ответственной работе на культурном фронте.

„ С  м ассам и и дл я  лгасс“ •

Семь лет работы нашего журнала позади. На новом трудном и чрезвычайно от
ветственном этапе культурного строительства, в эпоху реконструктивного периода жи
зни нашей страны, «Просвещение Сибири» не теряет бодрости и еще с большим упор
ством и настойчивостью будет звать просвещенцев к борьбе, к переустройству работы 
и жизни просветительных учреждений на новых началах.

Мы уверены, что при поддержке в работе огромной армии просвещенцев края 
свои задачи «Просвещение Сибири» выполнит. Лозунгу— «С массами и для масс»— мы 
не изменим.

•V A /SA A A  /4 ^ w V 4 y W ^ ^ V 4  (\^ А /^ Ч Л /'.|> Л Л /^ .Л Л » ,^ Ч '̂ < Ч Л Л < ^ /^ ^ Л ^ Л » >̂ ^ Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л Л Л Л Л Л А Л ^ Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л А Л Л ^

Книга с ош ибками

Е. Родд.— «Главнейшие вредители по

леводства». И зд. С ибкрайиздата.
В этой книге есть ошибки в дозировке 

ядов, применяемых в борьбе с вредите
лями. Эти дозировки могут в одних слу
чаях повредить всходы при' опрыскива
нии, в других—оказаться недействитель
ными.

1) На странице 38 в строке 14 и 15 свер
ху напечатано:

«На 500-1200 литров воды берется 400 
грамм парижской зелени и 1,2 килограм
ма негашеной извести».

Необходимо исправить так:
«Обычно в борьбе с полевыми вреди

телями на 300 литров (25 ведер) воды бе
рется I-V2 килограмма парижской зелени 
и в 2-3 раза больше негашеной извести».

2) На странице 8-й в 9 строке снизу на
печатано:

«400-800 гр. джипсина на 12 литров во
ды».

Необходимо исправить так:
«500 гр. на 300 литров (25 ведер) воды».
3) На странице 39, во второй строке 

сверху сказано:
«600-800 гр. на 12 литров воды».
Необходимо исправить так:
«500-600 гр. на 300 литров (25 ведер) 

воды».
4) На странице 39, в строке 5-й сверху 

сказано:
«На одном литре воды»
Нужно исправить так:
«На 12 литрах (I ведро) воды».
Все эти ошибки обязательно исправьте 

и просите исправить ваших односельчан, 
у которых книжка Е. Родд имеется.

Просьба ко всем окружным газетам по
местить это раз’яснение на видном месте.

5 лист. Проев. Сибири



На фронте коллективизации
... «П ропаганда к о ллекти ви зац и и .как  основной 

меры повышения у р о ж а й н о ст и . И зучение лоья- 
ства колхозов, динамики его, см ы чка с комму- 
нарскими шкодаг.и, рассказы  домашним о жизни 
колхозов, разоблачение нелепых кулацких слу
хов о колхозах, агитация родителей з а  вступле
ние в колхоз—займ ут видное м есто в работе 
наших школ»... (Один из пунктов социалистиче
ского договора между двумя школами Б.-Исток- 
ского района Бийск го округа).

I . щ

Неделя коллективизации позади. Широкая отчетная кампания колхозов перед 
населением закончена. Можно сделать кое-какие выводы. Больше этого —  ясно видны 
задачи на будущее.

Наконец-то коммуны вынесли свой отчет широким массам крестьянства окружа
ющих сел. Правда, коммуны иногда отчитывались н раньше. Но тогда была другая 
обстановка. Год-полтора тому назад на отчет коммуны смотрели по-другому, слушать 
♦■го. как что-ю новее, любопытно»', шля одиночки. Теперь, в период ожесточенной клас
совой борьбы, изменилась картина деревенской жизни.

Сейчас на отчет коммуны идет большинство, идут все, всем «интересно». Мно
гие уж>* стоят на дороге к коллективному хозяйству, но пока еще находятся в нере
шительности —  к какому берегу пристать, неточно еще уяснили себе, что коммуна —  
единственный путь к лучшей жизни, к облегченному труду, который будет переложен 
на железные плечи машин.

Деревня, кат^в решет?: все более и более видно, как отсеивается из нее мусор, 
сорняк. Особенно это заметно в тех селах, где ставшем вопрос о сплошной коллективи
зации. о коммунах, как говорят, «на месте».

Кулаки и иодкулачннки все более и более выявляют себя. Они не прекращают 
«ж ;точенной борьбы против политики партии и совьласти. против бедняцко-середняц- 
кого блока (в  хлебозаготовках, самообложении, коллективизации). они зло критикуют 
колхозное движение. . М "

Отчитывается коммуна «ям. Ворошилов». Публики собралось много, все с не
терпением ожидают... Особенно много пришло кулаков я подкулачников с целью покри
тиковать коммуиарские порядки. Что им до того, что «Ворошиловка» удачно справи
лась с посевкампанией. сдает государству излишков хлеба не менее, чем село, в кото
ром она отчитывается, превышающее коммуну по числу хозяйств в несколько раз, что 
коммуна существует второй год и все еще залечивает раны, нанесенные колхозу пере
тряской * гнилушек» с одного места на другое. Кулакам и их подкулачникам до лтого 
дела нет. < Кроют». (икалимя зубы, как голодные волки, за то, например, что одна
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коммунарка берет в селе заказы прясть пряжу за овощи. Бьются над этим вопросом 
час. На коммуну выливаются потоки грязи за то, якобы, что коммунары не могут дать 
работы этой женщине, что в коммуне безработица, а за ней— голод. Нехватает пищи, 
а самое главное —  овощей.

Об’ясиения председателя совета коммуны не уменьшают злобы кулаков и оку
лачившихся. Его слова о том, что это единственный случай, когда женщина взяла 
«заказ» в селе на пряжу, что мы боремся с такими «пряхами» и много их повыбросили 
из коммуны, что все же коммунары ходят в ситцевых и сатиновых рубашках, а не в 
холшевых —  вызывают новый прилив злобы кулацкой своры и дают повод для даль
нейших клеветнических нападок.

Коммунары лентяи, не хотят работать, не хотят посадить для себя овощей, а 
теперь сидят голодные.

На вопрос об овощах бились часы. Правда, это слабое место коммуны «им. Воро
шилова», которое необходимо выправить весной же. Дело с овощами —  серьезное и 
важное дело, и на него надо обратить внимание и коммунарских школ.

II. Во власти разнузданной стихии

Сколько кривотолков, сколько нелепых пересказов разносится по избушкам де
ревин после этого доклада! Кулакам, подкулачникам и всей своре —  обильная пиша 
поклеветать на коммуну, почесать свой язык... Они ведь к этому уже привыкли. В«*е 
мы помним: о войне начали клевету пускать —  не вышло ничего; о голоде —  «ото
брали весь хлеб у крестьян» —  не вышло дело: все ели хлеб, а не мякину и посеяли 
с превышением; «урожай плохой —  хлебозаготовки новые <в 1929 г.) задушат» —  
опять не вышло —  план выполнили на 110 проц. еще в октябре 1929 г. Теперь за 
новую работу: «разобьем мысль о колхозе»!

Вот и пошла из двора во двор сплетня —  «голодуют в Ворошиловке, бабам-ком- 
мунаркам работы не даю т,'опять же в село посылают (!). .«прядать под овощи»... 
И т. I . и т. д.

—  Сами коммунарки сознались! Сам председатель докладывал!..
Как снежный ком в сырую погоду, быстро нарастает по мере того, как его пово

рачивают но свежему снегу, так и сплетня о безработице понеслась но селу.
Нашли больное место —  в большинстве случаев темную, неграмотную жен

щину: .й
—  Ворошиловские бабы-ком му нарви к нам н село идут —  и на заработки и за 

овощами, а мы куда пойдем —  с голоду, как мухи, подохнем.
Эту выдуманную «опасность» крепко забили к голову кулаки некоторым, обре

мененным семьей и горшками •—  беднячкам. Много усилии, много времени пришлось 
потратить активу села на агитацию за колхоз. Надо было разубедить в лживости кулац
ких сплетней, рал’лепить всю важность и огромное значение коллективной работы и 
жизни. Медленно —  день за днем, неделя за педелей, —  все же сломали активисты 
неимоверное, упорство оголтелых зверей. Новин колхоз стал быстро расти...

Тяжело положение ребенка-школьника в семье, где сплетни и крив<гтолкн нм 
ют свое постоянное гнездо. Ведь несколько дней тому назад этот ребенок, вместе с 
группой, ходил па экскурсию в сВоротпловку». Школьники коммуны устроили ребя
там хорошую встречу. Осмотрели хозяйство. Решили ехать посмотреть и работу слож
ной молотилки. Радости ребят —  нет конца. Неимоверный шум, сотни голосов (было
три младших группы)...

Гудит трактор. Машина, казавшаяся издали маленькой. —  выросла. В огромную 
пасть «задают». Жадно глотает машина колосья, выкидывая в другом месте золотистое
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Сыплется в мешки золотистое зерно —  чистое, одно к другому. Каждое зерно—  
удар по кулаку и по всей его своре, каждый мешок —  крепкий кирпич в фундамент 
огромного невиданного по размерам, беспримерного, впервые в мире здания —  со
циализма.

Бодрая коллективная работа. Радостные липа коммунаров.
—  Это не то, что с тятькой!.. Приеду расскажу...

Вчера ребята в классе рассматривали картину «Молотьба в колхозе»*). Вот она 
в памяти: темно-сизый сталъной конь приводит в движение огромный самовей. Дружно 
идет работа, а вдали... полоска —  небольшой ток, —  крестьяне-единоличники цепами 
выстукивают. Как далеко ушли мы от этого!..

—  Вот, вчера па картине, а нынче н взаправду! —  подбежал к учительнице 
школяр.

П начались рассказы про то, что видели в коммуне... Сколько впечатлений, 
сколько переживании у детей после поездки.

Поделившись впечатлениями и, решив «все рассказать дома и агитировать тять
ку с мамкой в колхоз», уходят жизнерадостные домой. А дома —  опять небылицы иро 
коммунарскую жизнь...

П от впечатлений, которые дети получили так недавно, у многих не остается 
и следа.

Такие случаи нередки, особенно теперь, когда классовая борьба ожесточается и 
доходит до пределов, когда сплошная коллективизация навсегда хоронит вместе с цер
ковью кулачество и его свору.

Все это было осенью, когда некоторые села Б.-Истокского р-на <Ннколаевка и 
др.) проводили работу по организации коллектива —  '«всем селом, на месте».

III. Я зы к ии.фр

Социалистический договор... Социалистическое соревнование между двумя шко
лами Б.-Истокского района (Николаевская и Повообинская). Узловой пункт дого
вора: «Пропаганда коллективизации, как основной меры повышения урожайности...». 
Необходимо было поэтому выявить вначале представления ребят о колхозах, более 
того —  отношение их к коллективам и коллективизации, учесть все это, а потом уже 
и приступить к работе. •

В нашей школе решено было произвести обследование детей по этому вопросу,
при чем такое, чтобы оно дало правдивые результаты, помогло бы выявить действи
тельное лицо ребят, школы.

Обследование это было намечено провести во II, III и IV группах. Малыши
еще не переварились в школьном котле, они были только первые недели в школе
( обследование проведено 21 октября 1929 г .) .

Основной вопрос во второй группе ставился так: «Когда ты будешь большой—  
где ты будешь работать —  в коллективе или единолично?».

В старших группах этот же вопрос был поставлен с добавлением: «Почему там 
или там?».

Вопросы были написаны на доске (обследование проводилось по 4 вопросам). 
Ответы должны были писаться анонимно, на листочках бумаги. Отвечали ребята с 
большим желанием па все вопросы, а еще с большим рвением ожидали общих резуль
татов. Многие из’явилн желание —  отвечать и подписываться. В этом отношении 
им была предоставлена полная свобода.

*) К арт. «М олотьба в колхозе* — прил. к «К рестьянской газете» . Художник 
И. Дубасов.
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Результаты обследования опроса можно представпть в виде такой сводки:
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Нас, главным образом, будет интересовать материал, полученный на вопрос 
о коллективизации. Вот некоторые наиболее характерные положительные и отрица
тельные ответы, полученные нами на вопрос: «Где будешь работать?». К сожалению, 
ответы характеризуют как-раз то явление, которое именуется, как «недостаточное 
влияние школы на детей, недостаточное внимание воспитанию ребят в противовес влия
нию семьи».

'Вот положительные ответы учащихся ГУ группы.
—  Я буду работать в коммуне, потому что там легче. (Пишет ученица).
—  Когда я  буду взрослым, я буду работать в коммуне. iB коммуне работать 

легче, потому что там есть всякие машины: тракторы и молотилки.
—  Я буду работать в коллективе,и потому, что там труд облегчается маши

нами. Л буду коммунаром, работать по сельскому хозяйству.
Все остальные положительные ответы близки к этим. Такие ответы по преи

муществу дают те, кто каждую весну отрывается на домашнюю работу —  жахать, 
сеять, кто мало имеет возможности учиться, кого тяжелый труд единоличника пи в 
коей мере не удовлетворяет, гнетет*).

Еще более интересны отрицательные ответы. *В них сказывается стопроцентное 
влияние семьи на учащегося и совершенно недостаточное влияние школы.

Вот ответы на этот же вопрос:
* Я буду работать в единоличном хозяйстве, потому что там (в коммуне 

Вл. 3 . )  нет огородных овощей,- так пишет ученица Г... из семьи, где можно встретить 
узел всяких небылиц и сплетен.

Я буду работат единолично, потому что там (в коммуне) работают день и 
ночь, и даже огородных овощей нет, пишет ученица С.... из семьи кустаря. Семья 
явно настроена не и пользу переустройства жизни и хозяйства на новых началах.

—  Л буду взрослым жить единолично. В коммуне жить не хочу, потому что 
худо, и коммунистом не буду, потому что их гонят (? )  в коммуну.- Нто пишет уче-

*) Авторы ответов известны по подписям )чащ ихся или, если записка аноним
ная, по почерку и предположению.



проц.», «Алтайский —  на 50 проц.». сНовнвовский —  на 51 ироц.», юЕльцовскии—  
на 20 проц.».

Как видите, была проделана громадная работа по переводу мелких распыленных 
хозяйств в крупные, коллективные. Мы видели яркие примеры ожесточеннейшей клас
совой борьбы, ожесточеннейшего сопротивления кулачества в период ликвидации его, 
как класса. Со стороны работников нужна была строгая бдительность, классовая чут
кость. беспримерная выдержанность —  иначе, при малейшем колебании, вышибет 
жизнь из своей колеи и очутишься далеко-далеко позади, а  вернуться —  дело нелег
кое. Ведь в последнюю и решительную борьбу вступили два начала в «душе» кре- 
стьянина-середняка: начало собственника и начало пролетария. Все внимание, всю 
энергию общественности нужно было направить на то. чтобы помочь ему, крестья
нину. побороть в себе собственнические тенденции. Всю силу и все возможности надо 
было направить именно на это дело.

Ц просвещенческая масса, в огромном своем большинстве (Б.-Истокский район), 
а вместе с ней. под ее руководством и многотысячная армия юных строителей пере
ключили всю свою энергию, всю внимание на это дело. И все это делалось по ини
циативе самих просвещенцев.

Директивы руководящих учреждений {окрОНО, раиОНО) или совсем не при
ходили. или приходили с большим опозданием. Да и не могли они попасть-то во
время. Уж такие темпы. Порой в два-три дня совершались такие великие дела, какие 
могли совершаться только в годы... Вчера еще обходились агитационной работой, сло
вом, лозунгом, плакатом, еще ощутительны были раз’яснення даже бригад пионеров 
и школьников, а завтра... требовалась большая практическая работа по оформлении» 
колхоза —  учет имущества, учет и привлечение неграмотных и детей, не охвачен
ных школой, а еще более того —  сбор семфонда, задатков на тракторы и т. д. Со
противление кулачества сломлено, колхоз —  не фраза, а реальная действительность...

Не все,-однако, школы сумели удачно поставить работу на этом важном участке. 
Многие школы вовлекли в практическую работу по коллективизации целые группы, 
бригады, а некоторые больших, большевистских темпов в работе не достигли, не во
влекли всю массу детворы-пионеров и школьников —  в практическую, огромного 
воспитательного значения работу и ограничивались лишь печатной и словесной аги
тацией. не сумели в 2-3 дня переключиться всей массой с одной работы на другую. 
В некоторых местах принимали участие в коллективизации больше всего педагоги 
сами и в очень малой мере —  учащиеся. Здееь наши плюсы и минусы. Их надо 
учесть... Сплошная коллективизация —  проверка сил, генеральная проверка того,
насколько школа в целом справляется с теми задачами, которые выдвигаются перед
ней сложнейшей исторической эпохой.

Радостные результаты есть по отдельным школам. Педагоги на райсовещании 
делились опытом, результатом работы. Эта работа захватила в свое русло даже и 
малышей...

Большим достижением в работе нужно считать то, что огромное большинство 
просвещенцев стало нолхозниками. Нередко просвещенцы были в рядах застрельщи
ков, в числе организаторов. В Б.-Истокском районе около 90 нроц. просвещенцев —  
коммунары.

При проверке сил выявилось подлинное лицо просвещенческой массы —  вскры
лись и хорошие и плохие ее сго р и м .

еВ семье не без урода» —  говорится в одной старой пословице. Нашлись уроды
м в семье просвещенцев.

В самый горячий момент, когда решался вопрос— или.— в Б -Иетокском раиОНО 
появились заявления некоторых просвещенцев... о переброске или в город или снять 
совсем с работы в виду трудностей... Правда, таких просвещенцев была незначительная 
часть.
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кик К... из семьи маломощного середняка; отец этого мальчика ни за что не соглаша
ется идти в колхоз.

Ученица 3.... из семьи крестьянина-середняка с крепким культурно поставлен
ным хозяйством, пишет:

—  Хочу работать единолично. Потому что в коммуне работают день и ночь 
(коммунары в ударном порядке молотили хлеб, даже и ночью. Вл. 3 .) , а огородных 
овощей нет никаких и есть нечего.

Эти слова —  точь-в-точь то, о чем говорил ее отец на отчетном собрании 
коммуны перед населением. Между прочим, эта же ученица на вопрос: '«|Когда будешь 
взрослая, будешь ли ты партийной или беспартийной, п почему?» —  отвечала: «Я 
хочу быть нартейной, потому что партейным дают хоть где и какое место». Налицо 
собственническая идеология.

Ответы учащихся III и II групп более лаконичны,: «Буду в коммуне рабо- 
тат», «Не буду в коммуне» и т. д.

Обследование дало нам многое. Из него мы узнали лицо почти каждого уча
щегося, группы и школы в целом. Нам стало видно —  в какую цель бить, где сла
бые места в нашей работе, куда надо переключить внимание.

Каковы же результаты обследования? 'Мы увидели, что из ребят будут колхоз
никами и теперь уже готовы итти в бой за коллективизацию —  39 человек. Из 83—  
39. Менее 50 проц. Это позорно мало. Школе нужно было немедленно переключить все 
свое внимание на «завоевание» остальных 42 ребят, чтобы сделать и из них агита
торов за коллективизацию. Вырвать ребят из-под вредного влияния семьи —  вот о чем 
говорили эти цифры. Надо было перестроить всю свою работу, работу с родителями 
и т. д. Как это сделать? Где найти указания? Может быть в программах есть от
веты? Нет... Программы заполнены жизныо единоличного хозяйства, в них робкие 
намеки на «сравнение» колхоза с единоличным хозяйством... Или зачеркнуть про
грамму... или остаться позади жизни! Так обстояло дело в ноябре-декабре истекшего 
года.

IV. Темпы

Какими гигантскими шагами идет вперед жизнь!.. С неимоверной быстротой за
полняются страницы истории. Вот передо мной статья из бийской газеты «Звезда Ал
тая» от 7 ноября 1929 г.:

13 ароц. крестьянского населения округа об'едшним в колхозы!
Год тому назад в нашем округе была 61 коммуна. В начале октября мы имели 

уже 104 коммуны.
В минувшем хозяйственном  году в колхозах состояло 4,7 проц. крестьянского 

населения округа. В 1930 г. предполагается об'единить в колхозы  12,79 проц. на
селения. _

Э то задание будет не только выполнено, но, как всегда, превышено. Порукой 
этом у является та  оггомнейш ая тяга  в колхозы, которую мы имеем.

Б ы стро  растет  площадь обобщ ествленного посева. В 1928 г. она составляла
1,7 проц. всей посевной площади округа в 1929 г . - 6.5 проц. и в 1930 г. будет дове
дена до 15,8 проц.

Этот документ уже отжил свое время... Через три месяца он уже не был* 
живым, а был выписаи на страницы славной истории далеко позади того, что сейчас 
туда вписывается ежедневно, ежечасно. Может быть над этими плановыми зада
ниями когда-то целыми ночами сидели работники краевых и окружных центров, го
рячо обсуждали их, защищали, доказывали маловерам и оппортунистам их реаль
ность... Однако, жизнь опередила их.

Вот выдержки из февральских номеров той же газеты: <Б.-Нстокский район кол- 
леитивнллрован на 98 проц.», «Куяганский— на 94 проц.», сСюленскни —  на 50
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Здоровая на 90 проц. масса просвещенцев, вошедших в коммуны (Б.-Истонский 
ранен), в противовес маловерам и нытикам, об'явила себя путем перевода своей ра
боты ва ударные темпы мобилизованной на дело закрепления сплошной коллективи
зации.

V. Н овая обстановка —новые задачи

Сплошная коллективизация —  совершившийся факт во множестве сел, дере
вень. районов,.. Железная воля н творческая инициатива трудящихся масс, направ
ленные к быстрейшему переустройству хозяйства на социалистический лад, активная 
помощь рабочего класса {поход 25 .000 , приезд ленинградцев в Сибирь и др.) иод 
руководством ВКЩб) —  вершат величайшее дело.

Сибирь —  колхоз!.. Этот лозунг несколько месяцев тому назад для многих 
был далекой, несбыточной мечтой. Теперь он в ряде округов становится реальной дей
ствительностью. Происходят небывалые процессы изменения психологии масс... Сти
рается граница между городом и деревней, между рабочим классом и крестьянством. 
За эго говорит радушный прием пролетариев города Ленина, приехавших па помощь 
сибирской деревне.

Приезд их в высшей степени знаменателен.... Наивно было бы думать, что 
дело здесь обошлось без ожесточенного сопротивления кулачества, к этому периоду уже 
смертельно раненого, истекающего кровью. Приезд ленинградцев до последних пре
делов взбесил врагов великой стройки. Зашипели, заговорили, запели на разные 
голоса.

—  Едут, к нам на шею сядут они...
—  Заберут колхозы в свои руки —  те же помещики будут...
На агитацию кулацкой своры ответили массы сибирского крестьянства. Тысячи 

и тысячи трудящихся коллективизирущейся Сибири вышли на торжественную встречу 
ленинградцев с призывом помочь сделать Сибирь колхозом...

Условия работы всех культурно-просветительных учреждений решительно изме
нились.

«Всю работу школ, школ малограмотных, ликпунктов подчинить основным бое
вым задачам —  закрепления коллективизации, весенней посевной кампании на основе 
агрономизации школы и практического участия в строительстве хозяйства коммуны». 
(Из резолюции совещания).

Прошедшие в феврале 1930 г. окружные и районные совещания дали неко
торые наметки в этом отношения —  пересмотрели программы, наметили общественно
необходимые задачи.

Сейчас более чем необходимо перестроить программы. Жизнь их опередила 
давным-давно.

Сибирский вариант программы ГУС’а лежит покрытый пылью. В бурный, ре
волюционный период коллективизации (процесса организации колхозов) он в основ
ном —  отжил свое время. Крайметодсовету необходимо собрать все богатейшие мате
риалы, которые разработали низовые, районные совещания при пересмотре программ 
и задач школ в условиях колхозной системы и взять их во внимание при раз
работке новых программ.

Агрснсмизация школы. Если вернуться немного назад, проверить и посмотреть, 
как у нас стоял вопрос с агроиодготовкой педагогов и тем более —  какие знания 
мы давали тем, кого необходимо было выпускать зачастую в хозяйство, то увидим, 
что нужных людей, т.-е. молодых культурников-хозяев мы не выпускали. Л осме
люсь даже сказать, что в огромном большинстве случаев мы не выпускали даже 
«так называемых» культурников. Проще говоря —  мы выпускали еле-еле владеющих
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карандашом и книгой подростков. Какие практические знания мы давали своим пи
томцам по сельскому хозяйству? С чем идет на урок по сельскому хозяйству учитель? 
Я зпаю много случаев, когда учитель, идя на урок об’яснять (на словах, конечно, 
только на словах) способы протравливания семян или сортирования, —  сам готовился 
только по рабочей книге. Во всяком случае, серьезная книга по сельскому хозяй
ству —  редкостный случай на столе учителя. Ладо только представить себе, какой 
«интересный» урок он построит, не говоря уже о том, какие '«серьезные» практиче
ские работы он проведет с детворой. Предупреждаю —  я нисколько не умаляю этик 
имеющихся у некоторых школ достижений по сельскому хозяйству.

Итак, учитель нередко готовится к урокам по сельскому хозяйству по рабочей 
книге, которая ни в коей мере не удовлетворяет жажду к знанию у ребят. Только 
незначительная часть педагогов выписывает какой-либо журнал, освещающий вопро
сы сельского хозяйства; почти полное отсутствие серьезных агрономических книг на 
рабочих столах учителя...

*Вопрос об агрономизации школы —  боевой вопрос. Жизнь требует от школы 
с каждым годом все больше и больше, требует серьезной практической работы. Наз
рел и вопрос об агроподготовке. Надо заняться агроподготовкой каждому просвещенцу, 
и просвещенцу деревни в первую очередь. Заочные курсы, с.-х. кружки и курсы, чте
ние серьезной с.-х. литературы —  это каждому доступно.

(К урокам по сельскому хозяйству надо готовиться не по «рабочей книге», а  по 
серьезной литературе и в первую очередь надо использовать хороший журнал «За 
социалистическое земледелие» (^Новосибирск, Советская ул., 6 . Бывш. журнал 
«iB помощь земледельцу»). Он дает богатейший материал по сельскому хозяйству в 
условиях коллективного хозяйства.

'Небезынтересно проследить —  как крестьянство относится и относилось ко 
вступлению учительства в колхозы целыми коллективами.

До момента сплошной коллективизации просвещенцы массами в колхозы не шли. 
Если учитель агитировал за колхоз словом, а на деле сам туда не шел —  крестьян
ская масса говорила:

—  Мы вступим в колхоз, по вперед ты, культурный человек, покажи нам 
дорогу. Вступи сам, а мы —  за тобой.

Учитель шел в колхоз, но это были вначале, правда, редкие, единичные слу
чаи. «Словесная» агитация за колхоз со стороны учителя зачастую приносила боль
ше пользы враждебным силам деревни, которым каждый день, каждая минута оттяжки 
коллективизации давали возможность жить и творить свои темные делишки. Теперь 
просвещенцы в колхозе... И этот факт массового вступления в колхозы культарчин 
просвещенцев враждебная сила опять-таки истолковывает по-своему, стараясь вся
чески затормозить дело. /При обсуждении и приеме просвещенцев в колхозы и коммуны 
враждебные силы отвечали, а вместе с тем и задавали вопрос:

, —. а  к0150 Имя делать в коммуне?.. 'Какая от них польза?.. Не выгонишь в 
бор за лесом или пахать!..

Вот какая была расстановка классовых сил в деревне в этот период!
|Как расценивались, расцениваются и следует расценивать эти кривотолки?.. 

По-разному!..
Не будем вдаваться в подробности, как это расценивают и сами просвещенцы- 

коммунары, и организации, и основная бедняцко-середняцкая колхозная масса. Нет 
сомнения, что враждебные, оголтелые выкрики получали достойный отпор... Нет сом
нения, масса колхозников —  за прием просвещенческой, культурной армии в кол
хоз... за совместную работу но переустройству жизни по новым путям... Я  останов
люсь на другом —  «Л ково имя делать в коммуне?..». Этот вопрос наших врагов 
надо обдумать каждому просвещенцу. Работу школы надо перестроить. Надо но-
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ставить ее на ударные темпы, на службу коллективизации, надо агрономизировать 
и  колу и т. д. Безусловно, учитель в колхозе нужен, как воздух. Колхоз —  сирота 
без учителя. Учитель в колхозе должен быть организатором и первым помощником 
совету коммуны в налаживании хозяйства. Если же принять во внимание, что во 
множестве вновь организованных колхозов нет агрономов, —  роль 'учителя приобре
тает первостепенное значение. Можно прямо сказать —  сейчас колхозу (а ведь Си- 
бирь-то скоро вся будет в колхозе) нужен учитель не только «культурник», а человен, 
в достаточной мере обладающий сельскохозяйственными знаниями, умеющий разби
раться в вопросах ведения сельского хозяйства и более того —  умеющий руководить 
сельским хозяйством.

Надо немедленно овладеть агрограмотой (пока хотя бы в минимальной мере) и 
за работу! За переустройство сельского хозяйства, а не за «созерцание» н «культур
ничество». против выращивания сорняков на школьных участках и огородах. Перед 
моими глазами дневник одной из осенних конференций. Вот что там записано:

«Опорная (!) школа на своем опытно-показательном огороде вырастила новы*1 
сорта... сорняков таких, каких еще не было в нашем районе!..». (Из речи предрика но 
вопросу работы школ по сельскому хозяйству).

Что это? Курьез? Насмешка? Что хотите, но это факт...
Вопрос об агрономпзацпи. об агроподготовке —  боевой, насущнейший во

прос... Из производственного плана коммуны нам надо брать определенные задачи (при
мерно вырастить культурной рассады для коммунарских огородов —  2000
штук: заложить силоса 8 тонн: оборудовать овчарник и тому подобное) и их вы
полнять. культурно выполнять —  быть примером организации социалистического 
труда, отвечать за взятое обязательство наравне с любым коммунаром, с любым за- 
ведывающим отдельным участком работы и даже не наравне, а больше, если нам 
необходимо поднять авторитет школы и учителя в колхозе. Нам надо доказать, что мы, 
просвещенцы, руководители школы, можем действительно помочь коммуне налаживать 
хозяйство, вести его по-новому. Надо доказать, что мы можем не только «учить пар
нишек писать и читать». Нам надо быть правой рукой агронома, которых у нас очень 
и очень недостаточно.

Сумеем ли мы достигнуть больших результатов (а их нужно достигнуть), про
должая подготовку по «рабочим» книгам?.. Нет, конечно. Только вооруженные агро- 
знаниями. только своим практическим участием в переустройстве сельского хозяйства 
мы докажем свою пользу колхозу. Кроме того, мы этим докажем, что кроме ;«обучеиия 
парнишек и девчонок читать и писать» мы можем помочь (и помогаем) коммунарам 
скорее выйти на светлую дорогу, к лучшей культурной жизни. Вопрос об агронод- 
готовке просвещенца-колхозника, по-моему, самый важный вопрос в настоящее вре
мя. не менее важный, нежели политическое воспитание его в условиях классовой 
борьбы. На него надо обратить самое серьезное внимание.

Перед нами постановка задачи —  изучить в школе важнейшие правитель
ственны^ и партийные постановления по вопросам посевкампании и коллективиза
ции с тем. чтобы полученные знания нести в массу, ознакомить с ними родителей 
я колхозников. Как эта задача выполняется? В группе, где намечен к проработке этот 
материал, рабочая книга давно лежит без дела... Ребенку уже нужно не сравнение 
единоличного хозяйства и коллективного, а то —  почему и как надо раскулачивать 
кулаков, как собрать семфонд, как расширить посевную площадь и т. д. В нашей 
школе осенью (при заключении социалистического договора) был выброшен лозунг: 
«Газету детскую —  на каждую парту». Этот пункт договора выполнен но школе 
на 300 проц. Газетку выписывают даже и первые группы (со второй половины зимы). 
4 тала скучной книга —  ее заменила «Газетка дружных ребят». Теперь на партах 
«Крестьянская газета» и «Сельская правда».
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Вопрос о создании новой рабочей книги —  важнейший вопрос и его нужно 
разрешить немедленно...

Изучив постановления правительства и партии о соыйке семфонда, о сборе за
датков на тракторы, —  группа разбилась на ударные бригады. Газета —  верный 
спутник и помощниц в этом деле... Газета —  не выдаст...

Постановление группы: «Повести работу в помощь совету коммуны по сбору 
семфонда и задатков на тракторы...». Знакомая работа —  радостное, бодрое настроение. 
Ребята идут в массу с газетой, с большой уверенностью в свои силы, с уверенностью 
громадной пользы их работы для коммуны, только-что организованной.

Они практически, не на словах, а на деле, выполняют намеченное ими при 
планировании новых тем и задач:

«Мы, ученики IV группы № школы, ставим цель: изучая политику партии и
соввласти в вопросах социалистической переделки сельского хозяйства, —  поможем 
налаживать хозяйство коммуны («'Великий перелом».

■Через сутки —  отчет бригад... Полтора часа идут оживленные разговоры, обмен 
впечатлениями. В два похода бригад достигнуты следующие результаты:

Какая бригада
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№ 1 - 5  чел. 
№ 2 -  4 чел. 
«N» 3 -  8 чел. 
.МФ 4 —7 чел.

23 
17
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32
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13
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35

60
Выли дадены обещ а
ния свезти. Через 
день лойд«м прове
рим, как выполнены 
задания.

4 бриг. 24 чел. 96 76 104 60

«В двух местах беспощадно отругали за всю работу...». «Надо подать в прими
рительную камеру на хулиганов, за срыв работы, за оскорбление учеников...». (Это 
из отчетов).

Пришло новое задание совета коммуны. В одном участке нехватает рабочей силы 
на сортирование семян. Собрание учащихся... Постановление: «Немедленно дать по
мощь —  выделить бригады но сортированию семян...».

Двинулись бригады... Работали дружно... На другой день —  отчеты бригадиров 
(2 похода). ______________________________________

№ бригады
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ДО 1 Ь чел. 2304
ДО 2 8 „ 480
№ 3 Ь .. 992
№ 4 6 . 800
..V S 5 „ 1680

5 бригад 30 чел. 6256 кгр.

Это первые ласточки выполнения намеченной группами цели: «Изучая политику 
партии и соввласти в вопросах социалистической переделки сельского хозяйства, — 
поможем налаживать хозяйство коммуны «'Великий перелом»...

Впереди стоят еще более громадные задачи... .



Ив. Уетиновициков

Детский труд в колхозе
Маркс, Энгельс и Ленин о детском труде*)

«При разумном общественном строе все дети без исключения, начиная с де- 
вятпдетнего возраста, должны будут принимать участие в производительном труде, 
точно так же н ннкто из взрослых не может быть исключен из того общего закона 
природы, что человек должен работать, чтобы есть, и не только головой, но и руками. 
Исходя из этой точки зрения, мы говорим, что ни родители, ни предприниматели не 
могут получать разрешения общества пользоваться трудами детей и подростков иначе, 
как под условием, чтобы их производительный труд был связан с образованием». 
Шз резолюции I конгресса I Интернационала, составленной К. Марксом).

Эта мысль об обязательном производительном труде детей и о связи его с об
разованием неоднократно повторяется Марксом. Впоследстви (1897 г.), в полемике с 
народником Южаковым, В. П. Ленин высказался цо этому поводу следующим обра
зом:

* Нельзя себе представить идеала будущего общества без соединения обучения с 
производительным трудом молодого поколения: ни обучение и образование без произ
водительного труда, ни производительный труд без параллельного обучения и образо
вания не могли бы быть поставлены на ту высоту’, которая требуется современным 
уровнем техники и состоянием научного знания». (Ленин, том II, стр. 288).

Физический труд, связанный с обучением и образованием, должен быть без
условно политехническим, так как «промышленность, управляемая всем обществом 
планомерно и в общественном интересе, нуждается в людях со всесторонне развитыми 
способностями, в людях, способных ориентироваться во всей системе производства... 
Воспитание позволит молодым людям быстро'знакомиться со всей системой производ
ства. оно позволит нм поочередно переходить от одной отрасли производства к другой 
в зависимости от потребностей общества или их собственных склонностей. Таким об
разом. в&питание освободит их от той однородности, к которой вынуждает в настоя
щее время каждого современное разделение труда». (Ф. Энгельс. «Принципы комму
низма», стр. 320).

Но физический производительный труд детей, помимо связи его с умственным 
образованием, требует таких условий, при которых немедленно прекратилось бы зло
употребление детским трудом.

«К несчастью, —  говорится в заключительном отчете f 866 г., —  что ни от 
кого до такой степени не нуждаются дети обоего пола в защите, как от своих роди
телей». Система безмерной эксплоатации труда детей вообще и их домашнего труда 
в особенности «поддерживается тем, что родители без всякого удержа и контроля 
пользуются своей произвольной и пагубной властью пад своим молодым и нежным 
потомством...». Однако, не злоупотребление родительской властью создало прямую или 
косвенную эксплоатацию незрелых рабочих сил капиталом, а, наоборот, капитали- 
сткческий способ эксплоатации, уничтожив экономический базис, соответствующий 
родительской я ласти, превратил ее в злоупотребление». (К. Маркс, «Капитал», т. I 
стр. 471).

Но совершенно «ясно, что сочетание в комбинированном рабочем персонале лиц 
обоего пола и разнообразнейших возрастов, являющееся зачумленным источником ис
порченности и рабства, пока оно выступает в своей грубой, стихийио-сложишпейея

*) в пределах т р и а л ь н о й  статьи мы не можем д ать  все то, что сказали  по 
этому иопросу основоположники марксизма. П оэтому мы ограничиваемся лиш ь ос
новными цитатами. И. У.
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капиталистической форме, при которой рабочий существует для процесса производства, 
а не процесс производства для рабочего, —  что это же сочетание при соответствующих 
условиях должно, наоборот, превратиться в источник человеческого развития», 
(К. Маркс, там же).

Таким образом, капиталистическое разделение труда, отрывающее физический 
труд от образования, создает лишь мехапических двигателей производственного про
цесса, людей для машины. И умственное образование, будучи оторванным от физи
ческого труда, создает тип людей, неспособных стать активными строителями. В 
самом деле:

«Интеллигенты сплошь да рядом дают великолепнейшие советы и руководя
щие указания, но оказываются до смешного, до нелепого, до позорного «безрукими», 
неспособными провести в жизнь эти советы и указания, провести практический конт
роль") за тем, чтобы слово превращалось в дело... Это разгильдяйство, небрежность, 
неряшливость, неаккуратность, нервная торопливость, склонность заменять дело дис
куссией, работу —  разговорами, склонность за все на свете браться и ничего не дово
дить до конца есть одно из свойств «образованных людей», вытекающее вовсе не из 
их дурной природы, тем менее, из злостности, а из всех привычек жизни, из обста
новки их труда, из переутомления, ,-из ненормального отделения умственного труда 
от физического**) и так далее, и тому подобное». (В. И. Ленин. «К вопросу о социа
листическом соревновании», стр. 16-17).

«Соединение оплачиваемого производительного труда с умственным развитием, 
физическими упражнениями и политехнической подготовкой поднимет рабочий класс 
на гораздо более высокий уровень, чем на каком находятся теперь высший и средний 
классы общества». (К. Маркс, резолюция I конгресса I Интернационала).

Больные вопросы

Сплошная коллективизация сельского хозяйства и связанный с нею усиленный 
темн ликвидации капиталистических элементов в деревне создают огромные пред
посылки для осуществления коммунистического воспитания. Коллективизация дает 
начало отмиранию частной собственности, религиозности, создает базу для повыше
ния уровпя грамотности и сознательности населения и освобождает детей от прямой 
материальной и моральной зависимости семьи. Коллективизация сельского хозяйства 
дает возомжность осуществить рациональную организацию детского труда, когда трут 
детей будет источником развития, обучения и воспитания молодого поколения.

Но это наши перспективы. Как же организован труд в колхозе в настоящее
время?

Данные специального обследования, проведенного Снббюро ЮП в Рубцовском 
округе и целый ряд сигналов с мест показывают неудовлетворительное состояние дет
ского труда в колхозах.

Из этих данных видно, что рационализацией детского труда никто пе зани
мается. ОНО, здраворганы, колхозсоюзы, общественность, пионерская организация и ин
спекция труда выпустили из содержания своей работы вопросы детского труда.

Вот что говорят вожатые пионеротрядов о состоянии детского труда в кол
хозе :

Петров (колхоз «Победа» Каменского окр.). —  Летом пионеры сильно загружены 
работой, потому что похватает детских рук. Поэтому некоторые пионеры летом зара
батывают больше, чем взрослые. Но зимой никакого труда нет.

Шемолин (коммуна «Степки Разина» Каменского округа). —  У нас детей про
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сто эксплоатируют. Они работают столько же, сколько н взрослые, делают часто одно 
и т\> же, что и взрослые, но получают маленькую детскую ставку.

Мзрнзв (г. Камень). —  Детский труд в колхозе поставлен слабо. Им никго 
не занимается. Понятно, что нечего и говорить о связи физического труда с обра
зованием.

Стало-быть. детским труд в колхозе нуждается в большой рационализации.
Основные недостатки его современного состояния следующие:

1. Детский труд не нормирован со стороны времени и продолжительности его.
2 . Не определены виды с.-х. труда, доступные и возможные для различных воз

растов в той или иной области сельского хозяйства.
3. Не урегулирован вопрос с оплатой детского труда.
4. Дети используются в общем процессе с.-£. производства, как маленькие 

механические двигатели, а все огромное значение труда в воспитании и образовании 
спускается.

5. Вместо широкого политехнического воспитания на базе растущей с.-х. ин
дустрии. дети получают лпшь узкие специальные навыки в той или иной отрасли 
хозяйства.

6 . В отдельных колхозах, особенно в зимнее время, дети не участвуют в про
изводительном труде совершенно.

Вот эти вопросы надо немедленно разрешить.
Наступают весенние и летние работы. Дети будут участвовать в сельскохозяй

ственном труде. Но как? Об этом мало кто заботится. А этот вопрос должен быть 
немедленно разрешен. Иначе, несмотря на новый экономический уклад, в колхозы по 
привычке, по традиции, войдут старые формы использования детского труда, остав
шиеся от капиталистической системы производства. А эти формы задержат наше дви
жение вперед, ибо «нельзя себе представить идеала будущего общества без соединения 
обучения с производительным трудом». <Ленин).

Законодательство по охране детского т руда*)
Приведем основные законы по охране и регулированию детского труда в сель

ском хозяйстве.
Детский труд в сельском хозяйстве:
а) «8 . Воспрещается применять труд подростков от 14 до 18 лет и беременных 

женщин на непосильных и вредных для здоровья работах. К выполнению особо легких 
работ могут допускаться подростки не моложе 12 лет, применять же труд подростков 
моложе 12 лет безусловно воспрещается». (Стр. 99).

б) «Воспретить применение труда беременных женщин и подростков до 1 4 лет 
на следующих нижеперечисленных сельскохозяйственных работах:

1) на барабане молотилок, работающих от механического двигателя;
2) на лобогрейке скидальщиками:
3) к ручной косьбе (косами);
4) к самостоятельным ра/ютам но уничтожению вредителей на гюлях и Фрук

товых садах с применением ядов и газов;
7) по рытью колодцев и керязов;
8) по пастьбе крупного рабочего скота и племенного;
9) пр строительным работам: к установке и укладке балок при постройке всех

типов;

*) Все выписки законов по охране и 'регулированию  детского  труда взяты  из 
сбогника «Законодательство о труде в сельском и лесном .хозяйстве* , изд. 1929 г
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10) по убою скота: к непосредственным работам по убою и резке (ко всем 
подсобным работам допускать):

11) к корчеванию деревьев, за исключением молодняка;
12) ко всем видам уборки камыша, за исключением обработки и возки снятого

с корня;
14) по обработке пахоты полей, боронования, уборочным машинам и ручной 

молотьбе» (стр. 180).
в) «33. Подростки моложе 14 лет не допускаются на ночные сельскохозяй

ственные работы» (стр. 128).
Труд подростков на заготовках леса:
г) «16. Несовершеннолетние до 16 лет ни при индивидуальной работе, пи в

состав группы (артели) не допускаются к производству следующих работ»: а) валка, 
пилка и переноска толстомерного леса; б) молевой сплав; в) сплачивание бревен,
установка и разборка запаней; г) хватка и с’емка плотов на воде».

д) ;«17. К легким работам по заготовке лыка, мочалы и корья, а также по 
очистке лесосек допускаются несовершеннолетние от 14 лет» {стр. 218).

Труд несовершеннолетних пастухов:
е) «40.. (Наем на работу в качестве пастуха и подпаска подростков моложе 

14 лет воспрещается. Для пастьбы мелкого скота (свиньи, бараны и пр.) допускаются 
лица не моложе 12 лет».

ж) «41. (Воспрещается привлечение к ночным пастбищам лиц моложе 15-лет- 
него возраста» (стр. 167).

•Продолжительность рабочего дня:
з) « lil . Рабочий день несовершеннолетних от 16 до 18 лет не может пре

вышать 6 часов, а рабочий день допущенных к работам несовершеннолетних от 14 до 
16 лет —  четырех часов.

Продолжительность рабочего дни для несовершеннолетних на сезонных работах, 
дли которых введен удлиненный рабочий день, увеличивается на число часов, соот
ветствующих удлинению рабочего дни для взрослых рабочих» (стр. 5).

и) «14. Оплата труда несовершеннолетних за сокращенный рабочий день (4-6 
часов) производится как за полный. В случаях увеличения рабочего дня подростков 
соответственно увеличивается и их заработная плата» (стр. 6).

Здесь указаны только главные законы по охране и регулированию детского
труда.

Совершенно ясно, что втого законодательства недостаточно. Оно не разрешает 
все вопросы о нормах, видах и продолжительности детского труда в условиях кол
хоза. Оно рассчитано на регулирование и охрану наемного детского труда в индиви
дуальном секторе. И, как видно, существующие законы не охватывают вопросов свя
зи детского физического труда с обучением и воспитанием.

Между тем, несмотря на то, что коллективизация сельского хозяйства под
рывает экономические корни старых форм использования детского труда, все же остат
ки неправильной организации труда детей в сельском хозяйстве колхозов налицо. 
Основные причины нерациональной организации детского труда кроются, во-первых, 
к хозяйственных затруднениях колхозов и в потребности рабочих рук, и, во-вторых, 
в невнимании к этому вопросу, в неумении разрешить его, в традиции.

По какие бы причины ни лежали в основе нерациональной организации труда 
детей, мы н одинаковой степени должны поставить и разрешить эту проблему. По
этому, с иемоньшсй остротой стоит такж е вопрос о приспособлении советского зако
нодательства к условиям детского труда в колхозе.
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Оплата труда детей в колхозе *)

Сделаем несколько выписок из только-что опубликованных правил внутрен
него распорядка с.-х. коммуны, принятых Снбкрайколхозсоюзом:

а) <68 . Все члены коммуны п их семьи по своей трудовой способности раз
дел яю кя  на трудовые категории:

а) трудоспособные —  мужчины и женщины в возрасте не моложе 16 лет н 
не старше: мужчины 55 лет и женщины 50 лет;

б) подростки-мужчпны и женщины в возрасте от 14 до 16 лет;
в) нетрудоспособные —  мужчины в возрасте свыше 60 лет, женщины в воз

расте свыше 55 лет и дети до 14 летнего возраста» (стр. 99).
б) «79. Нетрудоспособные члены коммуны, дета до 14-летнего возраста и пол

ные инвалиды труда ни в какую производственную группу не зачисляются и ни на
какую работу не назначаются.

Примечания: 1. В порядке трудового воспитания к физической работе могут 
привлекаться дети в возрасте от 12 до 14 лет. Яо в таЕих случаях им предоставляется 
самая легкая, не вредящая здоровью работа, обязательно под руководством и наблю
дением взрослых, и продолжительность рабочего дня для детей от 12 до 14-летне
го возраста не должнз превышать в зимнее время 4 часов и в летнее время 6 часов» 
(стр. 102).

в) «80. Подростки в возрасте от 14 до 16 лет на самостоятельную работу не 
назначаются, а распределяются по производственным группам с расчетом обучения их 
работе, прн этом обязательно учитываются способности и трудовые склонности, а 
равно и личное желание каждого подростка отдельно» {стр. 102).

г) < Примечание. Для подростков в возрасте от 14 до 16 летнего возраста, по
стоянно работающих в хозяйстве коммуны, предоставляется один раз в году месячный 
отпуск» (стр. 103).

д) <96. Тарифная сетка расценки работ для подростков членов семей колхоз-
никоз*):
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Р азм ер зарплаты  в 
день из расчета 24 раб. 

дня в м-ц

1 1 ,0 9 руб. 37 ,5  коп.
2 1,11 Ю „ 41,6  „
з 1,22 11 , 45
4 1,33 12 „ 50
5 1,44 13 „ 54
6 1,35 14 „ 58
7 1,66 15 „ 68
8 1,77 16 „ 66
9 1,88 17 „ . 70

10 2 ,0 18 „ 75 „

Примечание. Работы, выполняемые подростками и расцениваемые выше 9 раз
ряда по тарифной сетке для подростков, оплачиваются по расценке и из расчета та
рифной сетки для взрослых» (стр. 106-107).

е) «129. Коммуна обеспечивает материально своих членов и членов их семей

) Все выписки в этой главе в зя ты  из книги «За  сплошную коллективизацию !» 
из правил внутреннего распорядка с.-х. коммуны. Изд. 1930 г., С ибкрайиздат И. У. 

! -роки  и порядок уплаты труда те  же, что и для взрослы х членов колхоза
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в случаях их нетрудоспособности, инвалидности и малолетнего возраста, исходя из 
расчета ставки прожиточного минимума в следующих размерах. 

б) детям в возрасте  до 1 года 1 руб. 50 коп.
от  1 до 2 лет 2 р . —
„ 2 „ 3 „ 2 ,  50 к о п .

* 3 . 5 „ 4 „ -
» 5 я 8 „ 5 „ 50 ,
- 12 „ 14 „ 7 „ —

130. Содержание детей членов коммуны в возрасте до 14 лет проводится орга
низованным порядком путем организации постоянно действующих детских яслей, дет
ских домов, интернатов-общежитий и т. п. В тех же случаях, когда дети содержатся 
при родителях, причитающаяся сумма на содержание детей может быть выдаваема на 
руки родителям, но вместе с тем правление коммуны имеет право и обязано контро
лировать порядок расходования родителями средств, получаемых ими на содержание 
детей, как равно правление в случае надобности в праве требовать от родителей отче
тов о расходовании сумм, получаемых ими от коммуны на содержание детей.

131. В случае, если будет установлено, что родители, получая определенные 
суммы на содержание детей, тратят эти средства на свои личные нужды, а детей 
содержат в условиях, несоответствующих получаемым средствам, в таких случаях 
совет коммуны в нраве и обязан принять меры, накладывая на таких родителей взыс
кание вплоть до исключения из состава членов коммуны, как элементов, паразити
рующих за счет своих детей.

132. Подростки в возрасте от 14 до 16 лет, если они свободны от учения в 
школе, привлекаются к физической работе в качестве учеников, прикрепленных к 
какому-либо предприятию или отрасли хозяйства коммуны, и получают заработную 
плату в размерах не ниже 1 разряда специальной тарифной сетки (§ 96 правил).

133. Все члены коммуны и члены их семей в обязательном порядке обучаются 
грамоте в пределах школы первой ступени, а также членам семей членов коммуны 
в возрасте до 16 лет предоставляется полная возможность учиться в школах, тех
никумах и на всякого рода курсах и т. п., при чем коммуна принимает за свои счет 
содержание учащихся в размерах, устанавливаемых советом коммуны для каждой 
группы и для каждого учащегося отдельно.

Примечание. По постановлению совета коммуны могут производиться команди
рования членов коммуны для учебы па разного рода курсах и в школах в возрасте 
более 16 лет, при этом же совет коммуны устанавливает размер оплаты по содер
жанию учащегося» (стр. 114-115).

В беседе со мной, составитель этих («правил внутреннего распорядка с.-х. ком
муны» Л. Самойлов сказал:

— • Но существу говоря, в Сибколхозсоюзе вопросами организации, оплаты и 
условий детского труда и положения детей в колхозе никто не занимается. Специаль
ного работника у нас нет . Каких-либо обследований и материалов, характеризующих 
состояние этого вопроса на практике, у нас тоже нет. Об этом воиросе никто и ничего 
не говорит и ни в каких материалах о нем ничего на нейдете. У Сибколхозсоюзу этот 
вопрос сейчас не разрешить.

— - Но каково же положение детей в колхозе/
—  В отдельных колхозах оплата труда детей достаточна. В большинстве же 

она чрезвычайно низка. Никакие принципы в расчете за детский труд в практике 
не введены, существует большой разнобой в порядке оплаты. Это об ясняется общим 
положением, существующим в колхозах. По разрешением всех проблем положения 
детей в колхозах (их труд, воспитание, образование и материальное положение) надо, 
действительно, заняться*).

*) Конечно, здесь приведен j ишь главный смысл речи. И. У.
7 л. „Просвещ ение С и би р и "
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Совершенно ясно, что приведенные выше цитаты из правил внутреннего рас
порядка колхоза проблему детского труда не разрешают.

Нормы, виды труда, связь труда с обучением н образованием, коллективный 
труд, организация детской жизни —  все эти вопросы требуют неотлагательного раз
решения в порядке уставном. Несомненно, что эти правила, в практике колхозной 
жизни, еще очень далеки от разрешения.

Но первые шаги сделаны. Сейчас с вопросами детского труда в колхозе надо 
идти вперед.

Наши задачи по разрешение вопросов детского труда

Выше было указано, что вопросами детского труда в колхозе никто не зани
мается.

Но сейчас нужно эти вопросы разрешить. При этом к разрешению данных 
проблем надо привлечь широкую общественность н специалистов.

Попытаемся сформулировать наши задачи, распределить их выполнение и ука
зать общее направление в постановке вопроса.

Крайздрав, детская профилактическая амбулатория, низовые здраворганы, пе
дологи должны в самый кратчайший срок, к весне этого года, разрешить такие во
просы :

1. Нормы, время, впды детского труда по различным отраслям с.-х. производ
ства и для различных возрастов.

2. Организация труда с точки зрения темпа, перерывов, отдыха.
3. Сон и питание при различных видах с.-х. труда для разных возрастов.
4. Приспособление оборудования и инструментария к различным возрастам

детей.
Вполне понятно, что трудно установить такяе рецепты, которые относились бы 

безошибочно ко всем детям. Нужен индивидуальный подход. Но сейчас надо дать 
научно-обоснованный рецепт. Этого требует время.

КрайОНО, Сиббюра ЮП, комсомол, педагогическая общественность, вожатые 
отрядов должны разрешить вопросы:

1. Осуществление политехнического воспитания на базе планового развития 
сельеього хозяйства и растущей с.-х. индустрии.

2 . Связь детского физического труда с умственным развитием и образованием.
3 /  Политехнизм и профтехнизм в конкретных условиях детского труда в кол

хозе.
4. Организация детской среды на базе детского производительного труда.
Направление в разрешении этих проблем должно быть иное, чем то, которое 

сейчас выдвигается некоторыми учителями, вожатыми и даже педагогической и пио
нерской печатью. Это направление состоит в том, что организация детского труда 
разрешается созданием специальных детских колхозов, артелей, товариществ, кото
рые, находясь внутри взрослого колхоза, самостоятельно работают над отдельным по
сильным им производством, самоуправляются и т. д. Ретивые защитники детских кол
хозов доказывают, что в них весь гвоздь вопроса, и уже разработаны уставы, даже с 
вступительными взносами (!) (Сев. Кав. Крайбюро ЮЛ и КрайОНО).

Но мы считаем это направление детской забавой и критикуем его по 4 причи
нам:

1. Нельзя отрывать детский труд от труда взрослых, так как «сочетание » 
комбинированном рабочем персонале лиц обоего пола и разнообразных возрастов... 
должно превратиться в источник человеческого развития» {К. Маркс).

2. Детский труд, выделенный специально для детского труда и для обучения, 
торяет свою широко-общественную ценность и между детским и взрослым колхозом
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Е. Орлова

Краеведы, несите пятилетку в массы
Советское краеведение не отстает от огромных задач соцналистического пере

устройства нашего государства. Начавшись вместе с революцией, как массовое изуче
ние страны в помощь этому переустройству, оно вскоре же более резко выявляет свои 
революционные задачи и превращается в .«производственное краеведение». Все углуб
ляясь и расширяясь, производственное краеведение выполняет большие государствен
ные задачи и своими изысканиями, направленными в русло про извод ительных сил, и 
подготовкой кадров новых знатоков края, энтузиастов-исследователей.

В реконструктивный период нашего строительства задачи краеведения остаются 
теми же производственными. Перед нами стоит лишь проблема усиления темпа в крае
ведческой работе. На ряду с этим краеведение должно, однако, выполнить ряд новых 
заданий.

Самым важным из этих заданий является сейчас изучение пятилетки —  и 
Союза и своего края, —  исследовательская работа в целях ее кратчайшего выполнения 
и ее пропаганда.

Несомненно, широкие массы населения пятилетку не знают. Не знают ее даже 
и те, кто участвует непосредственно в ее выполнении. Краеведческим организациям 
нужно поэтому вести пропаганду пятилетки всеми доступными им путями. Каковы 
же эти пути?

Первый путь: организация курсов, семинариев, отдельных докладов и лекций 
по радио и непосредственно на производствах и в широких массовых аудиториях.

Второй: создание и распространение популярной, массовой литературы по пяти
летке. Нужно сказать, что Сибирский край таковой совсем не имеет. Карты, схемы, 
чертежи, плакаты отдельных разделов пятилетки, брошюры с простым ее изложе
нием —  должны появиться в ближайшее время на сибирском книжном рынке. Мате
риалы по сибирской пятилетке мы имеем только в «Жизни Сибири», по этот журнал 
не массового распространения и его содержание в этой части необходимо использовать 
н ближайшее время для переделки в массовые брошюрки.

Третий путь: пропаганда пятилетки должна пойти через наши музеи. Самое 
экспонированное в музее должно быть переделано и пополнено так, чтобы каждая тема 
рассматривалась в разрезе пятилетки, с одной стороны, и с другой —  чтобы музой 
в целом дал представление о всей пятилетке края. Это совершенно не требует корен
ной ломки музейных экспозиций*) и тем более ломки его основного характера. Пяти
летку можно дать и краеведческим музеем, и географическим музеем, и тем более 
музеем производительных сил. Особенно внимательно к этому должны отнестись экс
курсоводы музеев. 'Все экскурсионные темы в музеях должны быть переработаны в 
разрезе пятилетки и тогда этим уж одним музей будет пропагандировать пятилетку. 
Но хотя но основному принципу экскурсионной работы в музеях «не материал довлеет

*) П остановок.
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над темой, а тема над материалом», все же, повторяем, музейные экспозиции должны 
быть пополнены иллюстративными, тематическим и экспонатным материалом по пяти
летке представляемого им края, иначе —  музеи не выполнят задачи, диктуемой крае
ведческим организациям реконструктивным периодом нашего строительства.

Четвертый путь пропаганды пятилетки —  экскурсионный. Экскурсионное дело 
у нас в Сибирском крае поставлено много слабее, чем за Уралом и даже на Урале. Там 
в каждом крупном центре при краеведческом бюро пли отдельно от него имеются спе
циальные экскурсионные бюро, которые разрабатывают и организуют так называемые 
ближние экскурсии. Для дальних экскурсий существуют специальные о-ва —  «Совет
ский турист» и «Пролетарский турист», которые сейчас об'едипилпсь вместе и имеют 
в Сибирском крае свое отделение.

В январе текущего года в Москве происходила конференция работников «Совет
ского туриста» (экскурсоводов, заведывающих базами, методистов, краеведов). Основ
ным вопросом этой конференции был вопрос о политической активности экскурсионно
го дела и пропаганде пятилетки. Под этим лозунгом и с соответствующим содержанием 
в предстоящем экскурсионном сезоне будут проводиться дальние экскурсии «Советского 
туриста» по всему СОСР. Предполагающийся в Новосибирске в апреле семинарий «Со
ветского туриста» имеет своею целью соответственно инструктировать работников 
дальних экскурсий по Сибирскому краю. Но этого мало. Дело сибирского краеведения 
широко и серьезно поставить Еопрос об организации ближних экскурсий с целью 
пропаганды пятилетки. Такими могут быть экскурсии по городу и экскурсии в бли
жайшие колхозы и совхозы. Краткие отпуска, дни отдыха рабочего населения города, 
колхозников и совхозников могут быть разумно использованы трудящимися при уча
стии их в таких хорошо проработанных и организованных экскурсиях.

Пятилетки наших городов очень интересны и, пожалуй, богаче по материалу, 
чем в других частях Союза. Но кто знает о них? А между тем в некоторой своей части 
они уже выполнены. Задачей наших краеведческих организаций является пропаганда 
городской пятилетки через организацию специальных экскурсионных бюро.

Б краевом сибирском городе, на левой стороне р. Оби, строится сейчас имеющий 
огромное экономическое и политическое значение —  Сибкомбайн. Там же воздвигается 
социалистический город. С весны, несомненно, начнется хаотическое паломничество 
на левый берег Оби, паломничество, которое ничего не даст посетителям стройки и 
может только помешать работам. В то же время интерес трудящихся к этой стройке 
вполне законен и его нужно всемерно использовать. Надо организовать дело и широко 
поставить пропаганду пятилетки путем экскурсий местных и иногородних жителей 
на место великой стройки за Обью. Организующиеся молочно-овощные комбинаты 
вокруг городов, колхозы н совхозы дадут организованным экскурсантам массу мате
риала в разрезе сельскохозяйственной пятилетки.

Могучие потоки экскурсантов в Москву, ежедневно вливающиеся туда со всех 
сторон СССР, получают там солидный запас сведений по пятилетке и' превращаются 
на местах в активнейших ее пропагандистов. Московские экскурсоводы проводят инте
ресные экскурсии по фабрикам, заводам (Динамо, Трехгорка), по новым рабочим посел
кам. Одно только посещение рабочего театра, школы и профилактории Трехгорки влива
ют желание сделаться активнейшим участником нашего строительства и выполнения 
пятилетки. Посещение первого Дома-коммуны в Замоскворечьи красноречивее всякой 
пропаганды заставляет думать о скорейшей перестройке быта.

В Кузнецке, Щегловске, Новосибирске и в других крупных индустриальных 
центрах нашего края краеведческие организации должны срочно озаботиться об орга
низации экскурсионных бюро и изыскать средства на устройство экскурсбаз, которые 
можно организовать совместно с предприятиями по дальним экскурсиям. Надо срочно 
приняться за дело пропаганды пятилетии всеми доступными нам путями. Нужно моби
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лизовать краеведов и методистов, проработать план и методы городских и ближних эк
скурсий и к весне уже быть готовым принять поток экскурсантов.

Каждую весну наши города испытывают наплыв деревенских школьных экскур
сий, но далеко не всегда эти экскурсии получают удовлетворение. Нет соответствую
щих помещений, нет руководов. Сельские учителя, как руководы, в городе бывают 
зачастую совершенно беспомощны. Организация хорошей экскурсбазы и подготовлен
ных руководов может превратить эти беспомощные группы удивленных и утомлен
ных ребят и учителей в мощную массу пропагандистов нашей пятилетки на селе. 
Городское учительство должно пойти навстречу сельскому в этом отношении. Из кадров 
городских учителей-краеведов и студенчества, там, где оно есть, должны создаться 
экскурсоводы-пропагандисты пятилетки в городе. Экскурсии же по сельскохозяйствен
ной пятилетке должны обслуживаться, главным образом, местными силами —  колхоз
никами, коммунарами, учителями, агрономами, практикующимися в колхозах и совхо
зах вузовцами, йужно только заблаговременно их об’единить и подготовить.

Предположительно местами ближних с.-х. экскурсий могут быть следующие: эк
скурсии в деревню необобществленную; экскурсии в колхозы и коммуны; в сельско
хозяйственную артель; в сельскохозяйственные комбинаты; в колхозы.

Городские экскурсии в разрезе пятилетки могут пойти по следующим темам:
1) новое строительство города; 2) производственные экскурсии по городским пред
приятиям; 3) рабочий поселок или рабочий район; 4) социалистический город; 5) рост
ки социалистического быта в городе (изучение общественных столовых, кухон-фабрик, 
механических прачечных, мероприятия матмлада, дошкольного воспитания, здравоохра
нения и т. д.); кооперация. Сюда же нужно добавить историко-революционные экскур
сии по городу и антирелигиозные.

В прилагаемом списке мы указываем основную литературу по пятилетке Союза 
и методическую по проведению ближних экскурсий.

Сельскохозяйственная литература Производственны^ экскурсия. Под ред.
М енжинской /VI. "19^7 г«

Вольф. П ути и конструкция сельского Родин.—Дешевая улица большого го-
х о зяй ства  в пятилетке. Изд. «Плановое рода
хозяйство*. 1929 г. Коган и Натансон.—Схемы экскурсий

Гадеуш.—О т единоличного к коллек- по терри т0р ии Красно-Пресненского рай- 
тивному хозяйству . Изд. «Новая деревня». она
1929 г. Ползикова-Руб. и Якубовский — Рабо-

Мининзон и Медович.—С ельское хозяй- чий поселок. С т. в сборнике «Экскурсии в 
ство  в пятилетке. ГИЗ. 1929 г. современность». Ленинград. ГубОНО. 1925 г.

Савченко-Бельский.—Экскурсия по со- Ползикова-Руб.—Экскурсия по рабочей
циалистическому переустройству деревни, окраине. Ст. в сб. «Город, быт, производ- 
Изд. «С оветского туриста».*   ̂ ство». «Сеятель». 1926 г.

С ельскохоз. экскурсии. Изд. «Красная Ползикова Руб. и Якубовской. — Про-
Новь». гулка по рабочему кварталу. С т . в сб.

Экскурсии по городу Ь н а в192бТ РУК° В' ЭКСКуРСИЙ*- ЛеНГуб'
Анцифиров.—Как и зу ч ать  свой город л. Г ессен .—Экскурсия в типографию .

1929 г. С тр . 119. О к т я б р ь — историко-революционные экс-
А нциф иров. —П ути изучения города, как курсии. Под ред. В. М енжинской. Изд.

социального организма. «Долой неграмотность». 1928 г.
Полной.—С оветский город. «Работник Н. Крупская. К ультура, быт и непре-

просвещения*. 1927 г. рывка.

Предлагаемый список литературы, взятый нами, главным образом, из прора
боток методического бюро «Советского туриста» в Москве, имеет некоторые hoiреш- 
ности.

Во-первых, при наших темпах многие материалы уже устарели, во-вторых, в 
нем затронуты далеко не нее стороны экскурсионного дела, очень мало литературы 
по с.-х. экскурсиям, нет совершенно сибирского материала.
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Мы надеемся, что, несмотря на все свои недостатки, этот список может быть, 
отправным для начала работы сибирских краеведов в области б л наших экскурсий

Из сибирской краеведческой литературы мы настойчиво рекомендуем читателям 
ознакомиться со следующими полезными книжками:

С. М. К у з н е ц о в .— Х озяйственная пяти- В. Т и ун ов. — Промыш ленность Сибир- 
летка Сибкрая. С ибкрайиздат. 1930 г. скоро края в пятилетке. С ибкрайиздат. 
Ц. 25 к. Ц. 25 коп.

С ибкрайплан . - Проблемы генерального К аврай ски й  и Н усинов —К лассы  и клас- 
плана развития хозяй ства  Сибири. Сиб- совая борьба в современной деревне. С иб
крайиздат. 1930 г. Ц. 25 коп. край и зд ат. Ц. 1 р. 60 к.

Н. В ихирев — Борьба за  культуру. Пяти- И. М аймнн.—Местный бюджет в пяти
летка советского просвещ ения в Сибир- летнем  плане развития х о зя й с тв а  Сибир
ском крае. С ибкрайиздат. 1930 г- Ц. 20 к. ского края. С иб край и зд ат. Ц. 25 коп.

И. М ае.':ов .-С и б и рская  п яти летка и ка- М. М и н еев .—С ельское хозяй ство  Сибири 
дры. С ибкрайиздат. Ц. 25 к. в пятилетием  план?. С и б край и зд ат. Ц. 20 к.

В. П е т р о в с к и й

Сибкомбайн
' Социалистическая реконструкция сельского хозяйства, бурное движение колхоз 

цого строительства сел, районов, округов и даже областей выдвинули перед партией и 
властью чрезвычайно серьезную задачу —  организовать труд в коллективном хозяй
стве на более высокой научной технике, с максимальной машинизацией в обрабогке 
зерновых культур, с применением высокоусовершенствованных механизированных ору
дий производства.

В начале XX века машинизация сельского хозяйства шла сравнительно медлен
ным темпом и применение машинной обработки было поставлено, главным образом, в 
крупных помещичьих имениях Западной Европы и Америке. Бывшая капиталистическая 
Россия значительно отставала в этом отношении.

Наибольший размах в области применения машин в сельском хозяйстве дости
гал в САСШ. где произведство тракторов с 246 тыс. шт. в 1920 г. возросло почти до 
миллиона в 1929 г.

В Союзе ОСР, где власть капитала свергнута, где трудящиеся массы осуще
ствляют социализм, Всесоюзная коммунистическая партия поставила перед нашей со
циалистической стройкой задачу —  «догнать и перегнать капиталистические страны».

Эта задача в настоящее время превращается в реальную действительность. То, 
что вчера нытикам и маловерам казалось фантазией, глупой затеей, сказкой, то сегодня, 
уже осуществляется, проводится в жизнь. Непрерывная производственная неделя и 
социалистическое соревнование ускорили осуществление реального выполнения пяти
летнего плана в четыре года. В отдельных отраслях строительства, в частности, кол
лективизации сельского хозяйства, мы пятилетний план уже выполнили на 50 проц. 
Все эти успехи требуют от нас закрепления достигнутых результатов, Одновременно 
мы должны реально обеспечить постановку работы на наивысшую ступень ее меха
низации.

Постановлением правительства в Новосибирске, на левом берегу Оби, там, где 
площадь еще вчера была покрыта дикими кустарниками, сегодня кипит работа по по
стройке грандиозного завода комбайнов, равного которому нет не только в Западной 
Европе, но и во всем мире*). Единственные заводы комбайнов, имеющиеся в настоящее

*) Одновременно с постройкой завода комбайнов там  же строи тся социали
стический город.
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время в Америке, но своим размерам и производительности значительно меньше строя
щегося у нас в Новосибирске.

Рабочий класс 'Советского Союза и его партия большевиков поставленную зада
чу —  «догнать и перегнать» —  превращают в реальную действительность. Трудящие
ся массы Сибири недостаточно представляют себе —  какие колоссальные достижения 
в области повышения производительности труда в колхозном хозяйстве несет с собою 
машина комбайн.

Что такое комбайн? Многие еще не знают об этом. Это —  универсальная машина 
для уборки хлеба, соединяющая в себе жнейку и молотилку. Порядок работы машины 
комбайн следующий: хлеб, подрезанный ножом, при движении м а ш и н ы  по полю, посту
пает в молотильный барабан, где зерно вымолачивается, отделяется на грохотах от 
соломы и поступает в веялку. Готовое провеянное зерно подается или непосредственно 
в повозку, идущую рядом с комбайном, или сначала в специальный резервуар, из 
которого затем опоражнивается по мере накопления в приспособленную при нем те
лежку или грузовик. Солома, по отделении от зерна, выбрасывается на поле.

Комбайн передвигается по полю при помощи трактора, а весь механизм его 
(режущий аппарат, транспортеры, молотилка и веялка) приводится в движение большей 
частью специальным прикрепленным при раме мотором.

Такая вот универсальная машина, новейшей усовершествованной и легко при
менимой у нас, особенно в Сибири, Казакстане и друг, степных районах конструкции, 
будет издавать свой мощный грохот на полях наших колхозов, совхозов и коммун через 
два года.

Колоссальнейшие, поистине небывалые преимущества, которые даст нам примене
ние машин комбайнов, внесут величайшую революцию в правильную организацию ip v - 
да на необ'ятых просторах сибирских нолей. Если один человек может убрать сноновя-

Комбайн
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залкой хлеб в виде снопов с площади в 36 раз большей, чем при уборке серпом, то с 
применением машины комбайн механизация двинется значительно дальше. Уборка и 
обмолот хлеба машиной комбайн обходятся в четыре раза дешевле, чем уборка усовер
шенствованной сноповязалкой и обмолот обыкновенной конной молотилкой. Уборка хле
ба машиной комбайн уменьшает потерю зерна в три-четыре раза по сравнению с 
уборкой его сноповязалками. Кроме того, при применении комбайнов нет никакой опас
ности повреждения зерна от непогоды, как это было до сих пор, когда зерно зачастую 
попадало под дождь, лежало долго на поле и часто вызывало дополнительный груд, силу 
и время на его уборку. Быстрота уборки зерна позволит выпускать хлеб к потребителю 
на месяц раньше, чем это делается теперь при всех благоприятных условиях: при хоро
шей погоде, при применении имеющихся у нас в настоящее время машин. Такое 
ускорение выброски хлеба особенно важно для Сибири, где много районов, далеко нахо
дящихся от ж.-д. линий.

Перед управлением строительства Сибкомбайнселъмашсгроя, перед всеми трудя
щимися и общественностью Сибири стоит ответственнейшая задача: построить завод 
комбайнов в установленный правительством срок— в два года {считая с осени 1929 г.). 
Это небывалые у нас темпы строительства. Они потребуют громадное количество высо
коквалифицированных кадров —  людей с величайшим энтузиазмом, крепкими нерва
ми и твердой верой в великое дело, умеющих справиться с поставленной перед нами, 
поистине, величайшей и почетнейшей задачей строителей социализма.

Завод комбайнов должен быть построен в два года. К концу 1931 и началу 
1932 г. он должен быть пущен в ход. К концу 1932 г. завод выпускает 15 тыс. 
комбайнов и дальше строит свою работу с таким расчетом, чтобы давать в год 25000- 
шт. комбайнов, 25000  хедеров, 35 .000  тракторных сенокосилок и 30 .0 0 0  трактор
ных сеялок. Исходя из грубо ориентировочного количества потребности в рабочей силе, 
на заводе будет занято около 13700 человек, —  из них квалифицированных рабочих 
должно быть, примерно, 32 проц. или 4500 человек. Этих рабочих нам нужно немед
ленно начать подготавливать.

Для постоянного пополнения завода квалифицированными рабочими кадрами 
управление строительства приступило к постройке школы ФЗУ при заводе. На строи
тельство этой школы отпущено.500 .000  руб.г но управлением поставлен перед Союз- 
сельмашем вопрос о постройке комбината с размещением в нем школы ФЗУ, техникума 
и о последующем превращении его в завод —  втуз, в стенах которого намечено раз
вернуть большую научно-исследовательскую работу с организацией научно-иссле- 
довательеких кабинетов, лабораторий к институтов.

Ориентировочная сумма стоимости постройки корпуса комбината втуза исчи
слена в 1.120.000  руб., на общежитие 1000 учащихся —  7 2 0 .0 0 0  руб., на оборудо
вание мастерских комбината —  850 .000  руб. Таким образом, постройка комбината 
втуза обойдется с оборудованием 2 .69 0 .0 0 0  руб.

Ъ правление строительства успешно выполнит боевую задачу постройки завода 
при условии, когда все организации, имеющие непосредственное отношение к строи
тельству Сибкомбайна, будут разрешать все его вопросы в ударном порядке, по-боево- 
му выполняя заявки на строительные материалы, рабочую силу и руководящие инже
нерно-технические кадры.

Если вся сибирская общественность прикует свое внимание к строительству 
этого мощного завода, то ряд трудностей (а  трудностей много), которые уже встре
тились, будут легко устранены. Содействие строительству —  дело всей обществен
ности края, дело каждого трудящегося города и деревни.
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Рост и руководящие кадры сибир
ской организации юных пионеров

(К  иттам VI пленума Сиббюро ЮП)

Кардинальным вопросом работы пионеров, обсуждавшимся VI пленумом, был
вопрос современного состояния сибирской пионерорганизации, ее очередных задач, 
возможностей в ближайший период осуществить в практике наказы 1 Всесоюзного гле
та ЮП.

Вопросы роста и состояния руководящих кадров, естественно, заняли большое 
место в прениях и резолюциях пленума.

Какие же характерные черты отличают текущий этап от предыдущих этапов 
деятельности пионеров?

Рост политической активности

Прежде всего необходимо констатировать увеличение политической активности 
детворы, направленной в помощь партии и комсомолу.

Во всех хозяйственно-политических кампаниях удельный вес пионероргайиза- 
ции несомненно повысился (хлебозаготовки, посевная, коллективизация, займы). Это 
учтено и правительством— договор по птицеводству, договор о поисках фосфоритов, об
ращение ШНХ о сборе цветного лома силами пионеротрядов и т. д.

Несомненно, что обостренная классовая борьба за социалистическую переделку 
нашей страны не могла пройти мимо детворы. Решительное наступление на кулака, пя
тилетка, бурные темпы, захватившие всю страну, нашли свое отражение в детской 
среде, увлекая ее в ряды борцов и строителей. Можно привести сотни призеров тако
го участия детей в работе па помощь партии и государству:

Поход за урожай.— Заозеровский отряд (Канского округа) сортировал семена 
ККЩ. Вместе со школьниками затравил 8000  сусликовых нор.

В с. Устьяние. Провели вечер-карнавал «Урожая». Вместе со школой отсорти- ^ 
ровали около 12 тони семенного материала. Помогли подготовиться к севу трем бедня
кам.

В г. Красноярске. Со стеклозавода выезжали в села две пиопеорбригады ио 
‘.) пионеров. Провели («День первой борозды», привлекли к этому двух комсомольцев, 
двух учителей, 15 вожатых, 124 пионера. Засеяли трем беднякам.

Провели собрание 150 крестьян, сделав на нем доклад о необходимости улуч
шать сельское хозяйство.

Хлебозаготовки.— Отряд с. Мосты (Новосибирского округа) выпустил стенгазе
ту, в которой разоблачил кулака, не сдавшего излишки государству. «Кулак сорвал



газету и грозил тюнерам— не сметь больше выпускать таких газет,— но пионерский 
отряд не побоялся угроз кулака и выпускает хазету. разоблачая кулаков»— так пи
шут деткоры в газету «Юный ленннец».

Вот четыре будничных факта, ничем не выделяющихся из сотен других.
Но есть факты и другого порядка.
Детьми кулаков пос. Обского (Алексеевекий р-н Новосибирского окр.) убит пио

нер Кричевский.
В деревне Старопесчаное Юдинскего района. Новосибирского окр., кулаки убили 

пионерку-комсомолку Мотю Тараданову.
Нужны ли комментарии к этим двум фактам? Героическая смерть двух детей, 

активных борцов и строителей, от потерявших человеческий облик злобствующих 
врагов социализма говорит сама за себя.

Борьба за детей.

На ряду с вышеизложенным пленум констатировал и тот факт, что кулаки, нэп
маны, сектанты и их прихвостни пытаются влиять на подрастающее поколение и в 
ряде случаев имеют успех.

Один новзсибирский юнкор пишет: «У нас в 13 совшколе, в V группе на уроке 
обществоведения одна ученица говорит по вопросу с хлебозаготовках: «Крестьян обо
брали. рабочие мрут с голоду, сахар служащим продают дороже, чем рабочим». Многие 
учащиеся поддерживают это мнение.

А в Омске классовый враг не только на разговорах, но и на деле использовал 
детей. Вионеры отряда сельскохозяйственного института (!)  распространяли контрре
волюционные листовки.

Так орудует классовый враг.
О чем говорят эти факты? Во-первых, о том, что комсомол все еще недостаточно 

хорошо руководит пионерорганлзацией, недостаточно вовлекает ее в организованном 
виде в классовую борьбу. Во-вторых, елаба политическая грамотность детей, а ориенти
ровка в текущих событиях иногда идет помимо руководящих органов (вожатого, 
бюро» ЮП).

Вырасти вдвое

В значительной степени, благодаря слабости руководства, нет роста в пионерор- 
ганизации Сибирского края. А между тем борьба за детей, борьба за подрастающее 
поколение с классовым врагом обязывает нас шире охватить влиянием нионероргани- 
зации. детские массы, вовлечь больше детей в ряды юных пионеров.

О тф стви е  полных статистических сведений, конечно, исключает возможность 
точного анализа роста сибирской организации ЮН. Но выборочные данные по пяти ок
ругам в известной мере характеризуют картину.
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Отсюда видно, что по пяти округам численность пионерорганизации увеличилась 
вместо 100 только на 15 проц., а  в Новосибирском округе даже уменьшилась на 16 
проц. и притом на счет пролетарской части детворы, что, очевидно, является следстви
ем слабости работы среди колхозной и батрацкой части детей.

Социальный состав по пяти округам представляется (в процентах*) в таком
виде:
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Из приведенной таблицы видно, что за год процент батрачат и детей батраков 
понизился на 4,>5. Если принять во внимание общее число детей, работающих в Сибири 
по найму (свыше 15 .ООО человек), то процент их охвата при общей численности пио- 
нерорганизаций (около 130 .000  ч.) окажется весьма неудовлетворительным, заставля
ющим бить тревогу.

Задачи роста определяются указанными положениями. Рост пионерорганизации 
должен рассматриваться, как необходимое условие для наступления на остатки капита
лизма в нашей стране. Ведь борьба за новое поколение не случайна. Она тесно связана 
с развитием социалистического строительства. Мы не можем допустить, чтобы актив
ность детей развивалась мимо пионерорганизации; было бы преступлением допущение 
чуждых влияний в человеческую базу, из которой черпаются люди нового поколения.

«Пленум ставит задачу скорейшего выполнения решений VI Всесоюзной конфе
ренции ВЛКЮМ об увеличении вдвое рядов юных пионеров/Особенно форсировать рост 
за счет пролетарской части детей.

Пленум считает одной из важнейших задач пионерорганизации и комсомола раз
вертывание работы среди неорганизованной детворы по коммунистическому воспитанию 
и вовлечению ее в ряды пионеров. Для этого необходимо усилить влияние и руковод
ство комсомола детскими учреждениями (школа, детплощадка, приемник и т. д.), выде
ляя в них комсомольских представителей и целые группы содействия от ячеек комсо
мола, возлагая на них ответственность за состояние детского коммунистического воспи
тания в этих учреждениях.

Развернуть широко культурное обслуживание детей путем организации детских 
театров, клубов, продвижения детских кинофильмов, литературы.

Пионерские базы, отряды, звенья должны заниматься вопросами роста, обсуждая 
их на общих сборах, звеньях, отрядах, советах и форпостах, выделяя ударные 
группы и целые звенья для работы среди неорганизованных детей, оказания помощи 
детям бедноты и батрачества в защиту их нрав, борьбы с детской иеспризорностью».

На чем воспитывать

Как уже говорилось выше, популяризации среди детей очередных задач партии 
и советской власти не всегда уделялось достаточно внимания.

Пятилетка, сплошная коллективизация, посевная и заготовительная кампании 
должны быть популяризованы в детской среде.

•Мало того, широкие массы детворы под руководством пионеров должны втягп-
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вагься в хозяйственную работу страны и на атом воспитываться. «Книжное знание 
коммунизма ровно ничего не стоит»... (Ленин).

Яа улучшение производства!
На изучение производительных сил и сырьевых ресурсов своего района!
На посильное участие в хозяйственном строительстве страны!

Внимание колхозам

Пленум Сиббюро нашел, что пионерработа в колхозе крайне слаба, и постановил 
в ближайший год полностью охватить детей колхозников пионерорганизацией. «Для 
этого должен быть сделан коренной перелом в руководстве колхозными отрядами
пионеров.

Работа колхозного отряда должна быть направлена на:
а) практическое участие в организации хозяйства, труда и быта колхоза;
б) реорганизацию школы в соответствии с задачами колхозного строительства;
в) правильную организацию и использование детского труда в колхозах. Добить

ся ограничения рабочего времени, совмещения его с учебой. Наибольшее применение 
детского труда в таких отраслях хозяйства колхоза, как птицеводство, кролиководство, 
огородничество и т. п.;

г) культурную работу в колхозе: борьба за чистоту, физкультура, организация 
клубов, кино, читален, широкое развертывание кружковой работы, как-то: по птице
водству, огородничеству, изучение своего края и местности, природные богатства и их 
использование, кружки радистов, юных техников, изобретателей и т. д. —  широко 
поощряя здоровые запросы и стремления детей;

д) поставить вопрос перед ОНО и колхозсоюзом о стопроцентном охвате детей 
в колхозах школами в 1930-31 учебном году, для чего разработать новую программу 
и учебные пособия, кои бы соответствовали колхозному движению;

е) обязать все округа коренным образом перестроить свое руководство в районах 
сплошной коллективизации, главное внимание в сельской местности уделить колхоз
ному отряду. При крупных колхозах организовать пионерские базы. Обязать Сиббюро 
усилить живое руководство районами сплошной коллективизации, изучая пути разви
тия и формы работы пионерской организации в колхозах».

Руководящие кадры деткомдвижения

Увеличение вдвое рядов юных пионеров, улучшение качества работы, большее 
вовлечение пиоиерорганизации в окружающую общественную и хозяйственную 
жизнь, —  делают разрешение вопроса о кадрах решающим для дальнейшего развития 
детского коммунистического движения в Сибири.

Перед партийной и комсомольской организацией Сибирского края вопрос о кадрах 
стоят во весь рост. И в первую очередь должен разрешаться (в практике) вопрос о 
вожатом отряда.

Еще в резолюции XIV с’езда партии есть указание на необходимость подготовить 
квалифицированного вожатого, —  грамотного не только политически, но и знающего 
элементы педагогики и медицины. Тем не менее грамотных (в педолого-педагогиче- 
ском смысле) вожатых у нас в Сибири —  единицы.

Процент рабочих, батраков, комсомольцев-партийцев в организации низок.
Не мало случаев, когда вожатый оказывался в стороне от общественно-полити

ческой жизни. Отряды таких вожатых нередко также консервировались в стороне от 
широких путей социалистической стройки.

Условия, в которых работал вожатый, не способствовали улучшению его качеств. 
Например, до сих пор в практике совершенно отсутствовало выдвижение на педагоги-
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ческую работу в ОНО, в школы, посылка в педтехни£умы, вузы. Кого может удовлет
ворит!» подобное бесперспективное положение?

Недавняя мобилизация 5300 комсомольских активистов произвела некоторый 
перелом в руководстве демдвижением и создала предпосылки к улучшению состояния 
кадров i-ожатых, если:

во-первых, они будут действительно закреплены на продолжительный срок;
во-вторых, своевременно охвачены специальной подготовкой.

Подбор вожатых

Работа вожатого, требующая как некоторой подготовленности, так и соответству
ющих работе личных качеств, ставит определенные требования в деле подбора. Эти 
минимальные требования сводятся:

1 ) к знанию общественно-политических вопросов (в  об’еме программы единой 
партшколы);

2 ) знанию основных элементов педологии и педагогики;
3) умению ориентироваться в текущих политических событиях и проявлять 

политическую активность.
Не требует доказательств и та истина, что вожатый должен иметь хотя бы за

датки организатора, ибо без этого качества он не сможет развивать самодеятельность 
и инициативность детей, а, наоборот, будет глушить эти качества.

На руководство должны выделяться выдержанные комсомольцы и коммунисты, 
в первую очередь из рабочих, батраков, колхозников.

Пленум €иббюро ЮП отметил, что решения VI Всесоюзной конференции ВЛКСМ 
о выборности вожатых отрядов общими собраниями ячеек (с подробным обсуждением 
кандидатов, в частности и пиоиерактивом, участвующим в собрании) не выполняются. 
Не создаются в ячейках К Ш  и добровольные инициативные группы комсомольцев, 
могущих помогать отряду в различных областях его деятельности (труд, клубная ра
бота и т. п.). ,

Подготовка кадров

Наличие большого числа вожатых, только-что выдвинутых на пионерскую рабо
ту, создает необходимость развертывания ряда мероприятий, направленных на специ
альную подготовку новых работников к воспитательной деятельности среди детей.

Такими мероприятиями должны стать вечерние, дневные и заочные курсы.
Перед С и (К) НО постдвлен вопрос о подготовке квалифицированных пионеррабог- 

пиков через недтехпикумы.
Что касается семинариев вожатых (при райкомах liJK l’M), являвшихся до на

стоящего времени основным звеном в повышении квалификации, то пленум констатиро
вал неудовлетворительность содержания этой формы работы. «Улучшение качества раоо- 
ты семинариев, самообразование (заочные курсы, периодика, руководящая литература), 
краткосрочные курсы и длительная подготовка при зузах и в техникумах должны 
заполнит!» пробел в теоретической подготовке пионерруководителей.

о л. „П росвещ ение Сибири'



А. Кудрявцев *

На путях уточнения системы 
пионерработы

I.

У словия р азв и ти я  п и о н ер д в и ж ен и я

Развитие пионердвижения,- как части общ епролетарского движения и как важ
нейшего ф актора коммунистической системы воспитания, теснейш им образом  связа
но с общим развитием творческой культурной деятельности рабочего класса.

Только с этой точки зрения можно наиболее верно и полно подойти к рассм от
рению и оценке пройденного детским коммунистическим движением пути, замеча
тельного довольно большими достижениями, но в то ж е время богатого  сложной 
зигзагообразностью  и очень серьезными трудностями.

Развитие пионердвижения, как детской самодеятельной организации, неразрывно 
связано с формированием новой коммунистической педагогики, ибо детское движе
ние является одной из сущ ественнейш их частей этой педагогики. П оэтому соверш ен
но бесспорно, что успешное разреш ение важнейших проблем деткомдвиж ения в ог
ромной степени зависит от разреш ения основных проблем коммунистической педа
гогики, построения общей системы коммунистического воспитания. Рассм атривая 
детское движение только в такой зависимости и связи (а  не .изолированно), можно 
понять всю слож ность и трудность его развития и оформления.

Основные трудности, переж иваемые деткомдвиж ением в процессе своего раз
вития, заключаются в том, что этот процесс идет по линии:

Во-первых, классовоцелесообразного использования бурж уазной системы дет- 
движения «скаутинг»,— при этом, не имея глубокого классово-педагогического ана
лиза этой системы, использование ее для нас постоянно сопряж ено с опасностью  
перенесения в деткомдвижение отдельных частей этой системы, без долж ного крити
ческого к ним отношения и неверного использования основных ценнейших в классо- 
во-педагогическом отношении принципов этой системы в наших классово соверш ен
но иных условиях.

Во-вторых, использования для воспитания подрастаю щ его поколения имеюще
гося опы та революционной борьбы и строительной деятельности партии, комсомола 
и всего организованного рабочего класса, использования собственного жизненного 
детского опыта и накопляемого опыта работы  детскиих организаций, подвергая его 
соответствую щ ем у педагогическому оформлению.

На этом пути мы встречаемся с опасностью  простого подраж ания деятельно
сти организаций взрослых, полного копирования не только содерж ания, но и форм 
и методов их деятельности без достаточно тщ ательной педагогической отработки, 
что ведет к обесцениванию чрезвычайно важ ного и ценного (при умелом использова
нии) в классово-педагогическом отношении м атериала.

В третьих, правильного использования в организации и практической работе 
общих достижений советской педологии и школьной педагогики в частности, имею
щихся данных о психо-физиологическом развитии пролетарских и крестьянских детей, 
таких чрезвычайно ценных принципов организации работы, как комплексная система, 
теоретического использования крайне важ ного в педагогическом отнош ении вопроса 
о доминанте и т. д. В этом отношении мы такж е часто встречаемся с опасностью  
увлечения узким поактицизмом, игнорирования отдельных, хотя бы и очень ценных 
для пионердвижения, принципов школьной педагогики и научных достиж ений педо
логии.

Эти трудности ещ е более усугубляю тся: 1) слож ностью  классово-идеологи
ческих отношений и влияний в нашей стране, следствием чего является: а )  откры тое 
отрицательное влияние неорганизованной улицы и семьи, б) при необходимости уче
та  запросов населения и детской массы, под маркой этих запросов и требований, 
просачиваются требования, не совпадаю щ ие с целями и задачами коммунистического 
воспитания. Это обстоятельство требует к себе чрезвычайно внимательного и крити
ческого отнош ения; 2) отсутствием  подготовленных руководящ их кадров, качествен
ной слабостью  значительной части практических работников, частою  их сменою, на
руш ающ ею самую элементарную и необходимую последовательность в развитии ря-



Ив. Устиновщиков

Заочные детские сельскохозяйственные курсы
С 25 м арта 1930 г. С иббю ро юных том может бы ть всякий пионер, ученик, 

пионеров откры вает заочные детские или просто ребенок в возрасте от 10-11 
сельскохозяйственны е курсы. лет до 14-15 лет, с образованием  за 3-4

Курсы состоят из трех  разделов : поле- группы школы I ст. 
водство3 ж ивотноводство, птицеводство. С ценка успеш ности обучения и выпуск 
К аж ды й раздел  им еет 13-15 тем -уроков, будут производиться на месте специаль- 
Т ем ы -уроки будут вы пускаться отдель- но созданными комиссиями, 
ными брош ю рами. Р аботу  целесообразно организовать

В уроках  понятным язы ком  будет рас- круж кам и, звеньями, группами и т. д. 
сказано основное содерж ание темы , бу- Первый вводный урок вы ходит из пе- 
дут поставлены вопросы  для повторения чати 25 марта. Д лительность курсов по 
и практические задания. П ока курсы вы- каж дом у разделу— 7-8 месяцев, 
пускаю тся в ограниченном тираж е—4000- Сиббю ро рассчиты вает в работе над 
5000 экз. каж дой  брош ю рки-урока. Кон- курсами встретить товарищ ескую  под- 
сультация по урокам  долж на проводить- держ ку  и помощ ь со стороны просвещ ен- 
ся на месте учителем, агрономом, зоотех - цев края. В свою очередь, курсы помо- 
ником. гут учителю  в агроном изации сельской

П одписная плата за  курсы очень низке: школы и в известной степени заполнят
за полные курсы (39 брош ю р)—39 коп., пробел в учебном м атериале по сельско- 
за  раздел  полеводства (15 тем)— 15 коп., му хозяйству. Редакция курсов ж дет со- 
ж ивотноводсгва (15 тем)— 15 коп., птице- ветов и указаний просвещ енцев по даль- 
водства (13 тем)— 13 коп. нейшему разверты ванию  работы . Адрес

По содерж анию  курсы рассчиты ваю т редакции: Н овосибирск, Д ом Ленина,
на отряд  или ш колу в колхозе. Курсан- С иббю ро ЮП.

А. Рожков--------- Слет
Слет просвещ енцев Н овосибирского района в м арте 1930 года собрался в на

пряженный момент борьбы в деревне за реконструкцию ее. Моменты проведения в 
районе сплошной коллективизации, сбора семфонда, подготовки к весеннему севу, 
борьбы с кулачеством отразились на работе слета. Работа слета велась в строго де
ловом порядке, каж ды й приехавший на слет чvвcтвoвaл, что он оторвался от важ 
нейшего ф ронта, на который необходимо как можно скорее вернуться. М ож ет быть 
поэтому в выступлениях старались менее всего давать « ею д ы », а больше практиче
ских примеров и выводов.

На слете обсуждались животрепещ ущ ие для каж дого просвещенца вопросы: 
участие в работе по коллективизации сельского хозяйства, укрепление колхоза, уча
стие в весенней с.-х. кампании, переход на непрерывный рабочий год. Вопросы эти 
сугубо важные и в политико-хозяйственном отношении. Работа по проведению этих 
вопросов в ж'изиь определяет лицо просвещенца. Почти все участники слета—члены 
коммун, колхозов и не пассивные члены, а зачастую  организаторы -застрелы цикн 
к оллекти виза ции.

В вопросах весенней посевной с.-х. кампании слет дал установку— не только 
вести агитационно-раз’яснительную работу, но и практически участвовать в сорти
ровке, очистке, протравливании, проращивании семян и проч.

Длительные прения вызвал вопрос о введении непрерывного учебного года. Вы
ло одно м нение: непрерывный учебный год необходим! Часть энтузиастов предло
жила отказаться от летних отпусков, другие предлагали установить отпуска с пе
рерывами два-три-четы ре раза в год. В качестве пожелания слет вынес решение о 
даче отпусков в разное время года длительностью каждый не более месяца, а если 
окаж ется возможным, то и не более 20 дней. А. Рож ков



На антирелигиозном ф ронте

А нтирелигиозная работа в деревне не 
получила пока нуж ного размаха. Д ерев
ня ещ е ищ ет методы и формы работы , 
так как сущ ествую щ ие нли не дош ли до  
нее, или же плохо в ней прививаю тся. 
Кроме того, надо откровенно признать
ся, что наши общ ественны е организации 
на антирелигиозное воспитание населе
ния смотрят, как на незначительную  об
ласть работы . Возьмем наше село Ме- 
зендево, Каменского окр. В нем усиленно 
процветает знахарство, ворож ба. Насе
ление на уловки знахарей  податливо и 
щ едро оплачивает их труды. Я столк
нулся с одной бабуш кой-повитухой, ко
торая приехала из другого  села подза
работать. Верхом на лош ади она о б ’- 
ехала село с криком у окон:

— Кровь спускать! Ж ить буду до  за в 
тра... Торопитесь!

П равда, старухе не удалось прож ить 
в деревне д о  завтра, так как я пригро
зил ей арестом, и она, подзаработав 
кое-что, успела скры ться. Летом «пра
вославная» паства собрала около 30U р. 
на покраску церкви, и это в то время, 
когда у нас в селе бы л целый ряд  не- 
достроек. С троящ ийся нардом требует 
больш их денеж ны х вложений. И вот 
вместо создания единого антирелигиоз
ного ф ронта, вместо мобилизации всего 
населения против наступаю щ ей попов
щины, наши общ ественны е организации 
сдались без боя.

Д о  прош лого года в селе усиленно 
насаж далось сектантство. С ектанты взя 
ли курс на м олодеж ь и имели значи
тельные успехи. М ысль обезвредить сек
тантов не покидала меня. Совместно с из
бачом мы собрали сведения о наших 
сектантах, об их руководителях  и с эти
ми сведениями я выступил с беседами 
на собраниях молодеж и. В своих вы
ступлениях м олодеж ь мои сведения у то ч 
нила ещ е больш е, закрепила их ф акта
ми. После проведенны х бесед близко

В статье т. Ш макова «Нужен умелый 
подход» («Просвещ. Сибири» №  10) п о 
вторена элементарная азбука по затр о 
нутому вопросу, указанная в пограм- 
мах ГУС’а к проработке комплексны х 
тем в ш коле 1 ст. Кто будет возраж ать

стоящ ая ,к сектантам  м олодеж ь потяну
лась к свету— в ш колу, избу-читальню . 
Но на этом  дело не закончилось. Надо 
бы ло изолировать  сектантов поселка, ко
торы е все же делали  в село налеты .

Счастливая случайность пом огает мне 
побы вать в одном из поселков. Я еду 
туда проводить диф пай  и х л еб о заго то в 
ки. Н а созванное собрание сош лись все 
ггосельцы. После собрания, путем  про
стых вопросов, мне удалось  вы звать 
граж дан  на разговоры . Я узнал  от них 
о местных сектантах  и тогд а начал бе
седу.

На эту  беседу  я возлагал  мало на
деж д, так  как имел дело  со взрослым 
населением. Но оказалось  далек о  не так. 
С ектанты поселка перестали ездить  к 
нам со своими молитвами, и даж е ярый 
с е к т а н т . Ф риц х оди т теперь на вечера 
молодеж и. М ногие удивлялись резком у 
повороту 50-летнего Ф рица, но это  так. 
М езенцевские ж е сектанты  на огонь 
стали отвечать огнем . В период  прове
дения весенней посевной кампании они 
старались сорвать  контрактацию  посева. 
П равда, сторонников мало наш ли они. 
Н адо отм етить, что изба-читальня, как 
учреж дение, концентрирую щ ее культур
но-просветительную  р аб оту  на селе, в 
области антирелигиозной пропаганды  
ничего не делает. Б ольш е четы рех  меся
цев не бы ло в ней ни одн ого  доклада, 
ни одной лекции или беседы  на антире
лигиозны е темы. Конечно, избач здесь 
зачастую  не виноват.

С оздание антирелигиозного  ф ронта 
против наступаю щ их попов и сектантов 
упирается в косность и безразличие к 
этом у делу  нашей общ ественности . Р ас
качаться, вы ж ечь это  б е зр а зл и ч и е--зад а 
ча всех просвещ енцев.

К. К рю ков
М езен ц ево  К а м е н гк о ю  он р.

и
против реком ендуем ого  т. Ш маковым ме
тода преподавания в начальной ш коле? 
Никто. Н уж но лиш ь ум ело увязать , про
вести то , что указано .

Д ругое дело  «среда», о которой  уп о
минает автор. На ней следовало  бы



НАМ ПИШУТ

остановиться поподробнее. Быть может, 
(а это  верно), что половина нашей рабо
ты идет насмарку из-за того, что мы 
недоучиты ваем  влияния этого ф актора. 
Но хватит ли у нас достаточно научно
го багаж а дать  удовлетворительны е от
веты на простые и, вместе с тем, слож 
ные вопросы  крестьян  о религии? Над 
этим следует задум аться. Х орош о ли мы 
знаем  Д арвина, теорию  марксизма и ле
нинизма? Д остаточно ли мы знакомы с 
трудам и других  учены х об эволю ции на
шей планеты и о политико-экономиче
ском развитии  общ ества? Знаком ы  ли 
мы с библией и евангелием —оружием 
наш его классового врага, хотя бы в тол
ковании этих книг в свете современной 
науки? С казать  затруднительно. А попы 
всех мастей и сектанты изучаю т упом я
нутое выш е. Мы д о л ж н а  знать оруж ие 
наш его врага, чтобы  можно бы ло не 
только  лучш е защ ищ аться, но и смелее 
нападать. Этот вопрос нами только-что 
поставлен, но изучен ещ е пока недоста
точно. А нтирелигиозны е вопросы нужно 
изучать в порядке сам ообразовательной  
работы  учителя. Их нуж но включить в 
производственны е планы ш колы, планы 
учительских кустовы х с’ездов и конф е
ренций. П рораб отка этих вопросов в 
сам ообразовательной  работе учителя дол 
жна занять  равное место на ряду с про
чими дисциплинами. Т олько тогда наша 
работа в ш коле буд ет успеш на и анти
религиозна, когда мы разрядим  м рако
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бесие во внеш кольной среде. Н уж но дать  
и указать  действительнные ф орм ы  рабо
ты, четкие методы, чтобы выйти на анти
религиозный ф ронт с оруж ием научного 
знания. С ледует заметить, что деревня в 
больш ей своей массе безрелигиозна и 
находится «на распутьи». Нужно только 
ум ело перетянуть ее на нашу сторону, 
указав ей правильный путь. Здесь  надо 
вспомнить старую , но извечную  истину о 
том. чтобы наши ш колы, избы-читальни 
и красны е уголки имели ую т — тепло, 
порядок^ чистоту и привлекательный 
вид, что, в больш инстве случаев, 
отсутствует.

А нтирелигиозная работа требует ож и
вления. В практике многих наших щкол, 
где эта работа поставлена на долж ную  
вы соту, население внимательно слушает 
учителя и учеников из школы не отзы 
вает. Учитель там не «пустословный, по
верхностны й агитатор -  безбож ник», а 
уваж аем ы й педагог, которого  с интере
сом слуш аю т. При правильной постанов
ке дела антирелигиозную  работу  можно 
вести и в комплексе и одноврем енно вне 
комплекса. Известны случаи, когда перед 
постановкой спектакля (пока «артисты» 
гримирую тся) крестьяне с удовольствием  
слуш али безбож ны е доклады  учителя и 
после говорили: «Он правильно говорил, 
верно, его следует послуш ать».

Хмурович
С арю т н а Омского окр.

Приезд ленинградцев

Едва ли Косиха, районное село Б арн а
ульского округа, когда-либо переж ива
ла столь великое событие, как приезд 
рабочих Л енинграда. П одготовка к встре
че их шла строго  по-деловому, по за р а
нее вы работанном у плану. Все были 
вовлечены в это  дело, все с нетерпением 
ж дали 12 ф евраля, день приезда раб о 
чих. Н астроение всех очень удачно вы 
разила председатель сельсовета, канди
дат  в члены Сибкрайисполкома т. Р ого
ва. На митинге, посвящ енном приезду 
ленинградцев, она сказала: «Мы нас ж да
ли каж ды й день, каж ды й ч а с . . .  Считали 
м и н у ты .. . Ж дали для того, чтобы пере
дать  свой пламенный привет и заявить, 
что мы готовы помогать вам строить и 
укреплять  колхозы  и коммуны».

В день приезда село украсилось ф лага
ми, лозунгам и, длинной лентой протя
нувш имися через улицы. С внешней сто 
роны бы ло красиво, все говорило о при
езде рабочих, об этом пестрели и лозун
ги.

О собо, организованно, под красными 
знаменами, с лозунгами — «Привет рабо
чим города Ленина», «Д еревня, вперед к 
крупному коллективному хозяйству», «За 
сплош ную  коллективизацию  сел и дере
вень К оснхинского района!» — вышла 
встречать рабочих и наша ш кола семи
летка. Д ень был теплый. На месте ож и д а
ли немного, были заранее извещ ены по 
телеф ону о вы езде со станции. П острои
лись по одну сторону дороги  длинной 
густой лентой и ж д а л и .. .  Вдруг мимо 
нас проскакал верховой милиционер и, 
махнув рукой, крикнул: «Едут, едут!». 
Вспыхнула искра радости, загорелись, з а 
блестели глаза у каж дого  ш кольника, 
тревож но забилось сердце. Все плотнее 
приж ались друг к другу и стали ждать... 
Впереди показалась первая подвода, за 
ней дугая, третья и т. д. С возвы ш енного 
места председатель учкома, ученик седь
мой группы, с красным флагом  в руке 
начал говорить: «Товарищ и рабочие!
Ш кола выш ла встретить вас л передать
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вам свой привет. Д а зд равствует комму
нистическая партия, пославш ая вас, това
рищи рабочие, на работу  в деревню !». 
Звонкий крик «ура» пронесся по улице. 
Он несмолкаемо раздавался во все время 
проезда подвод, на которы х ехали рабо
чие. В ответ мы слышали лозунги  рабо
чих: «Да здравствует сою з рабочих с
трудовым крестьянством» и др.

Вслед за  рабочими мы бы стро двину
лись на митинг. Бодро заш агали школяры.

На площ ади собралась больш ая масса 
трудящ ихся. Н а ней не было ещ е столько 
народу за последние четы ре года моей 
работы  здесь. Едва успели наши колон
ны ш кольников пробиться сквозь густую  
массу и занять первые ряды  перед три 
буной, как начался митинг. Б олее д в ад 
цати выступлений ораторов имел сегод 
няшний день на трибуне. И  будь здесь, 
в глухом уголке С ибирского края, бур
ж уа из-за границы, будь лю бой привер
ж енец старого мира, то едва ли бы он 
вы держ ал и перенес столь стойкое обе
щ ание всей трудящ ейся массы в том, что 
Сибирь будет вскоре неузнаваем а и что 
из колхозов и коммун будут создан™ 
такие крепкие и сильные кулаки, кото 
рые дадут отпор мировому капиталу и 
вдребезги  разобью т рабские цепи капи
талистического мира.

Вечером в нардоме состоялось т о р ж е
ственное заседание президиум а райиспол
кома, на котором  наш просвещ енец, вы 
ступая, заявил:

«Рабочим Л енинграда, строителям  со
циализма, братский, искренний привет от 
учительства наш его района.

В исторический момент перевода цело
го ряда мелких, распыленны х -крестьян
ских хозяйств в крупны е коллективны е 
учительство наш его района прилож ит 
все усилия, отдаст всю свою  энергию  на 
помощь, на поддерж ку всех м ероприя
тий партии, рабочего класса и страны в 
целом. М ы заверяем , что наш отряд  
выступит стеной за коллективизацию , за 
социализм и, пользуясь стойкостью  р аб о 
чего класса, этот о тр яд  будет очищ ать 
свои ряды от всех тех просвещ енцев, ко 
торы е до  сих пор не участвую т в ликви
дации кулачества, как класса, которы е 
до сих пор пребываю т в тихом мелко
бурж уазном  мещ анском болоте. Отметем 
с дороги  и тех, кто сознательно начинает 
вредить нам, кто прикры вает оппорту
ниста в наших рядах. Мы за  качество! 
За развернутую  культурную  револю цию ! 
За сплошную коллективизацию  сел и д е
ревень! П од руководством  рабочего  клас

са вперед к новым победам , вперед  к со 
циализму!».

После заседания просвещ енцы  с. Коси- 
хи поставили спектакль. У дачно сы гран
ная пьеса— «К оллективная сила»— понра
вилась многим.

На другой  день в ш коле старш ие груп
пы около  четы рех часов беседовали  с 
рабочими Л енинграда. С орок  три вопро
са дали им и на все получили полные, 
ясные ответы . У чеников интересовало  по
ложение рабочего класса до револк дии, 
вопросы  рационализации производства, 
производительности  тр у д а  и т. п.

Ученики остались удовлетворенны м и, 
довольны м и. П ослали благодарн ость  р а 
бочим города Ленина через газету  «Крас
ный Алтай». В этом письме в редакцию  
они обещ аю т, под руководством  рабочего  
класса, вы полнить задачи , стоящ ие перед 
страной, орган и зовать  к олхозы  и комм у
ны. Вечером того  ж е дня я присутство
вал на беседе рабочих  с крестьянам и. 
Д олго  говорили  они. Все неясное для 
крестьян  становилось ясным, привлека
тельным.

П осле беседы , к огд а рабочие ушли, 
оставш иеся крестьяне заявили  мне: «Эх, 
чтоб раньш е-то  им приехать!... Н екото
ры е из нас не стали бы и хлеб  возить 
спекулянту, бы ла бы давно у нас ком м у
на». И это  верно. Верно не только  п ото
му, что беседа с рабочим и оставила у 
крестьян  сильное впечатление, но и пото
му, что крестьянин-труж еник  больш е 
всего д о в ер яет  своему сою знику-рабоче- 
му, чем иногда нам, служ ащ им . Э то  надо 
признать откровенно.

В тот же вечер на втором  участке с. 
Косихи вступило в коммуну 43 х о зя й с т 
ва (85 проц.). Все это  говорит за  то, что 
политика партии — правильная, что сою з 
рабочих с трудовы м  крестьянством  креп 
нет с каж ды м  днем.

В народном  доме был семейный вечер, 
вечер смычки. Зд есь  наш а ш кола да^а 
много худож ественны х ном еров.

Так мы встречали, так провели время 
с рабочими города Л енина, приехавш им и 
к нам на ф ронт коллективизации.

У к аж дого  просвещ енца и ш кольника 
глубоко в памяти останется этот приезд. 
К ак-то больш е начинаеш ь верить в свои 
силы, больш е напрягаеш ь энергию  п о 
сле такой  смычки с рабочим и. У силен
но идет стройка новых коммун, новых 
колхозов.

Наш и учителя не отстаю т... И з д в ен ад 
цати просвещ енцев с. Косихи восемь 
учителей уж е члены коммуны. Д ело за 
остальными. С. Дробков
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В дни соц иалистического соревнования

Н а страницах журн. «П росвещ ение 1,и- 
бири», в №  4 за 1929 год, бы ла пом ещ е
на статья под заглавием «Интересный 
опыт». А втор этой статьи, т. Сергеев, 
видимо, возлагал  больш ие надеж ды  на 
б удущ ее ш кольного участка, как опытно
показательного , как пункта для проведе
ния агроминимума среди населения села 
Л егостаева и окруж аю щ их деревень.

Б лагодаря радивом у и старательному 
отнош ению  учителя-естествоведа, кото
рый обслуж ивал участок в течение всего 
летнего периода, не считаясь с временем 
своего отпуска, такж е рабочих звеньев 
учащ ихся, деж уривш их по очереди,— к 
осени первого года на огороде имелись, 
хотя и в небольш ом количестве, различ
ные огородны е овощ и, коими учащ иеся 
пользовались в первое время осени. С 
этого ж е огорода был заготовлен  карто
ф ель, кото р о го  хватило на всю зиму. Им 
же прокормили до весны 10 чел. стипен
диатов ш колы. О бщ ий вид огорода как 
у работаю щ их на нем учащ ихся, так и у 
посещ аю щ их его посторонних лиц, вы зы 
вал сознание, что здесь есть чему по
учиться населению.

Условия, при которы х протекала раб о 
та на ш кольном участке в первое лето, 
были таковы : под о город  был отведен 
луговой целик; для обработки  земли 
имелось 10 шт. ж елезны х лопат; ж елезны е 
грабли были приобретены уж после обра
ботки почвы под ого р о д ; разграбливали 
землю деревянны м и граблями, вы про
шенными у местных крестьян; своей ло
шади не имелось, семян огородны х не 
бы ло никаких. Н аперекор всем этим о б 
стоятельствам  энергия и лю бовь к делу 
со стороны  не «спеца» по сельскому х о 
зяйству—естествоведа преодолели пре
пятствия. П очва под огород  была пере
копана руками учащ ихся (2500 кв. м. ) ло 
патами, семена щ епотками собраны  теми 
же учащ имися у своих родителей. I ро- 
мадное желание ребят— организовать 
коллективны й огород, как учебно-прак
тический для проверки своих теоретиче
ских знаний—осущ ествилось. После то
го, как с огорода был собран урож ай, 
завш колой  вынес свое авторитетное зак 
лю чение: «А огород  все-таки не дал то 
го, что нужно бы ло ож идать».

Теперь, товарищ и, посмотрим, что же 
мы имели во второе лето на ш кольном 
участке Л егостаевской ШКМ (ш кола се
милетка бы ла реорганизована в ШКМ). 
Условия работы : с осени 28-29 уч. i. 
школп имеет представителем  сельского 
хозяйства спеца агронома. К концу учеб
ного года школой приобретается пара ра
бочих лош адей с упряж кой , плуг сено
косилка с ж атвенны м приводом, косилка

самосброска, которая весь свой сезон 
простояла без всякой работы , веялка. 
Все это было приобретено для четырех 
га посева. О городны е семена были за го 
товлены (более чем на 12 руб.) во-время. 
В конце учебного года учащ иеся так же, 
как и в первый год, были разбиты  на 
рабочие звенья, которы е долж ны  были 
ходить на участок в течение всего лета. 
Кроме того, двое из стипендиатов все 
лето (ию нь-август) прож ивали с лош адь
ми на ш кольном участке (каж дому пла
тили в месяц по 15 руб.). Во главе этого  
кадра рабочих— сам агроном. Он уходил 
в отпуск лишь с 1-го августа, летом ж е 
проводил с учащ имися практические 
«культурные» работы  на земельном уча
стке Ш КМ. К азалось бы, что при этих 
условиях работа долж на идти, как го 
ворят, честь по чести. Мы в праве ожи
дать блестящ их результатов от огорода. 
О днако, на деле мы видим следую щ ее. 
К концу лета одна из лош адей— пала; по 
заклю чению  ветврача— от старости
(22 г.). З а  лош адь было заплачено 130 р. 
Видимо, агроном не проявил долж ного 
внимания к определению  возраста лош а
ди при покупке, а зав. в этом  деле был 
профаном. О биднее всего, что обе лош а
ди до конца не были застрахованы . Т е
лега, купленная за 40 руб. и стоивш ая не 
дорож е 10 руб., не дослуж ила без ре
монта до  осени. Как на лош адях, так  и 
на телеге в течение лета никакой тяж е 
лой работы  не производилось—возили 
лиш ь взад  и вперед агроном а с завом на 
участок и обратно  (в оба конца 6 клм.). 
Пш еница была посеяна без п ротравле
ния семян ф ормалином, а между тем, пе
ред  посевом по всему району ш ла агр о 
пропаганда по поднятию  урож ая н пр. 
Были проведены в районном селе крат
косрочны е агроном ические курсы для 
представителей от каж дого  селения и с.-х. 
кооперативны х о б ’единений. На этих кур
сах ш кольный агроном читал лекции по 
вопросам  улучш ения полеводства. И все 
ж е—головня бы ла на школьной пш ени
це, агроном а не побоялась. О город  пред
ставлял из себя образец  того, как м ож 
но не выполнять агрономические прави
ла: площ адь земли под огородом , не бу
дучи сырой, содерж ащ ей излиш нюю вла
гу, почему-то бы ла окопана глубокой 
канавой; грядки имели направление с 
востока на запад , тогда как в любой 
брош ю рке по огородничеству реком ен
дуется направление гряд  с севера на 
юг. Грядки были разбиты  без всякой 
симметрии: косо, криво; высота их не 
соответствовала м естоположению  участ
ка и подпочве. П робны е посевы «амери 
канского пырея» и «красного клевера*—
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работа прош лого лета.—были перкопаны  
и уничтожены,—учащ иеся, таким обра
зом, не дож дались результатов  своего 
опытного посева.

В результате такой  работы  «спеца» не 
только не бы ло запаса каких-либо ово
щей на зиму, но даж е и в красное лето 
нечем бы ло полакомиться хо тя  бы тем 
же рабочим звеньям  у ч а щ и х ся  Кроме 
сорной травы на огороде ничего не бы
ло. Зап аса каких-либо овощ ей  на зиму 
не было. О город наглядно говорил о 
том, чему не нужно учиться.

В чем же дело? Где кры лся тут к о 
рень зла? Вопрос разреш ается  просто. 
Агроном, вместо той работы , которая 
долж на была проводиться им на участ
ке Ш КМ вместе с учащ имися, занимал
ся не тем, чем нужно. В результате—не 
д о  работы  бы ло на участке...

В настоящ ее время у нас прош ла

сплош ная коллективизация, охвативш ая 
в частности и Л егостаево . Н а вы ступле
ниях учащ их и учащ ихся Ш КМ по во
просу о поднятии огородн и чества и ор
ганизации коллективного  о го р о д а  в кол
хозе  п од  руководством  Ш КМ колхозн и 
ки частенько задаю т вопросы : «А не бу
дет ли у нас о го р о д  таким  же. каким он 
был у вас в прош лое лето  на вашем 
ш кольному участке?» . Н ичего не поде
лаеш ь, они правы.

В настоящ ий момент социалистической 
реконструкции народ ного  хозяйства 
Ш КМ нуж но исправить допущ енны е 
ош ибки и коренны м образом  перестро
ить свою  работу  в будущ ем . И наче—ав
торитет школы среди населения будет 
окончательно потерян.

Старый комм унар.
Легостаево Новосибирского окр.

Тож е со р евн ую тся

Руководители некоторы х учреж дений 
на соревнование см отрят так: «Если сорев
нуются другие, так почему и нам не со
ревноваться». Эти «работнички», заклю 
чив договор  по соцсоревнованию  с Дру
гими ж е «работничками», мало заботятся  
о том, как проходит соревнование, ю»к 
вы полняется договор .

Счел своим долгом  соревноваться и 
местком сою за рабпрос Н овосибирского 
района. Он заклю чил договор  по соцсо
ревнованию  с Черепановским  месткомом.

Как при заклю чении, так и при вы пол
нении договора работники указанны х 
месткомов проявили свое казенное бл аго 
душ ие: договор  заклю чен б ез над леж а
щей проработки  вопросов; в договоре 
есть ош ибки, носящ ие политический х а
рактер; в нем упущ ены такие моменты, 
как посевная кампания, уничтож ение ку 
лачества, как класса.

В договоре есть пункт: «О рганизовать 
в пяти ш колах горячие завтраки, а в 
остальны х чаепитие».

С праш ивается: учтено ли экономичес
кое и хозяйственное состояние ш кол г* 
Т акого  учета не бы ло. Больш инство 
школ одно-двух-ком плектны е с антисани
тарными, маленькими помещ ениями, с 
«ходячими» партами, с отсутствием  само
вара и т. д. Ясно, что не во всех таких 
ш колах организуеш ь чаепитие. И вер
но— когда дело дош ло до осущ ествления 
этого  пункта договора , то многие ш колы 
встали втупик—чаепитие не организова
ли.

«Вовлечь 100 проц. семей учащ ихся в 
колхозы »— так записан один из пунктов 
договора. Не будет ли это политическим 
преступлением ? H f склонимся ли мы 
вправо, вовлекая 100 проц, семейств уча
щ ихся в к о лх о з?  Ведь вы полняя точно 
этот пункт договора , мы долж ны  потя
нуть в колхоз кулаков , лиш енцев и т. п., 
дети  которы х учатся в ш коле. Э то поли
тическая безграм отность  и мепродуман- 
ность. Как видим, м есткомовцы , очевид
но, за мирное врастание кулака в социа
лизм...

В договоре указан о , что каж ды й про
свещ енец долж ен  вы писы вать следую щ ие 
газеты : «У чительскую  Газету», «Б езб о ж 
ник» и ж урналы : «В пом ощ ь партуче- 
бе»*). Э то минимальная литература. Но 
и она вы писы вается не всеми просвещ ен
цами.

Д о го во р  предусм атривает проработку  
резолю ций и постановлений различны х 
с’езд ов  и конф еренций  и нояб рьского  
пленума ЦК ВКП(б). Д о  сих пор по это
му вопросу больш инство п роф коллекти - 
вов Н овосибирского  района ничего не 
сделали.

«Во всех ш колах установить радио»— 
«отметили» в д оговоре  работники м естко
мов сою за рабпроса. З д есь  опять не 
учтено материальное состояние школ. З а 
чем зря  писать, если невозм ож но вы пол
нить. Д о сих пор по Н овосибирском у

*) О Т  Р Е Д А К Ц И И . -А о ж урнале «Прос леще ние С и 
бири» забыли?!
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району установлено радио лишь в 4-5 
ш колах (а ведь  договор  заклю чен ещ е в 
ноябре месяце 1929 г.).

В договоре забы то  про агр о о б р азо в а
ние просвещ енцев. С оревнование по без
бож ной работе вы разилось только  в 
выписке газеты  «Безбож ник», а об 
остальном никто не заботится. Вообщ е

Через ш ко лу, газету
П овторять общ еизвестную  истину о 

том, что культурнсть населения изме
ряется количеством читаемых им газет, 
не приходится. Э то азбучная истина!

В этой зам етке мне хочется указать  
на ту огромную  роль, которую  долж на 
и обязана сы грать ш кола в распростра
нении не только периодической литера
туры, но и литературы  вообщ е. П опутно 
нуж но указать  на имеющ ийся опыт по 
проведению  этой  работы 1/  Л егче исего 
строить работу, когда имеется опыт. У 
ряда школ этот опыт есть, но он не 
освещ ен в печати. С ибирские села обы 
кновенно выписываю т одну газету на 
5-10 дворов, а иногда и менее. Есть 
села, где газет вы писы вается больш е, но 
пока такие села редки.

К ак  же поставить эту работу? Как 
продвинуть газету , ж урнал, книгу в мас
су. Н ужна настойчивость. Не теряться 
при (первых неудачах. Н ельзя бросать 
работу на полдороге.

П остроение работы  но сбору  подписки 
разбивается на ряд  довольно  своеобраз
ных моментов. Н уж но сразу учесть и 
принять меры к могущ им встретиться 
затруднениям. Учесть, каковы интересы 
населения и проч.

П реж де всего о том, на кого возло 
ж ить эту раб оту? Р абота ведется уча
щимися 3 и 4-й группы, молож е привле
кать не реком ендуется. На инструктив
ном собрании село разбивается на учас
тки и к ним прикрепляю тся тройки из 
учащ ихся. Участки устанавливаю тся в 
20-25 дворов. Д аю тся самые точные 
установки о самых распространенны х 
изданиях «К рестьянской Газеты», «Сель
ской П равды* и проч. крестьянских уде
ш евленных изданий, и на кого они рас
считаны. Сроки их выхода, подписная 
плата, количество газет в месяц и проч. 
мелочах. Л учш е лиш них полчаса пого
ворить о мелочах, чем потом слуш ать 
ругань подписчиков.

Затем  проводится несколько пример
ных репетиций с учащ имися на тему 
вербовки.

Ребята с удовольствием  изображ аю т и 
полуграм отного крестьянина и пару ку
мушек за самоваром, уговариваем ы х

договор  составлен очень поверхностно 
формально, по-казенному. От заключения 
таких договоров в будущ ем нам надо 
отказаться.

Вик. Соосар
Комм уна „Волна революции"  

Новосибирского окр.

и ж урн ал в м ассу!
тройкой. Репетиции даю т здоровую  з а 
рядку, развиваю т умение толково об'я- 
снить.

Зд есь  на доске чертится ф орм а под
писного листа. В основном она такова 
(граф ы  по горизонтали): 1) № п.-п.
2) Фамилия, имя и отчество подписчика;
3) Название газеты ; 4) Срок; 5) Внесен
ная сумма; 6) № тройки, доставш ей под
писки.

Д ля вербовки вы бираю тся празднич
ные дни, когда население дома.

З а  собранную  подписку и за доставку 
отвечаю т тройки.

Трехлетний опыт по распространению  
газет и ж урналов через ш колу показал, 
что первая вербовка дает  от 10 до 20 
подписчиков, но этим смущ аться не при
ходится, в дальнейш ем подписчики пой
дут сотнями.

После обхода проводится итог сбора, 
заводится тетрадь  подписчиков с той же 
ф орм ой и делается заказ от имени шко
лы и с адресом на школу. При получе
нии газет (обы кновенно связкой) газеты  
в школе разадресовы ваю тся и переда
ются тройкам  для вручения подписчикам.

А ккуратная доставка — залог успеха. 
Р абота проводится еж емесячно с 10 по
25 число. К 1-му числу оф орм ляю тся все 
списки и все. О бход  повторяется еж е
месячно.

Читаю щ ий наверное предполагает, что 
на эту работу уходит бездна времени. 
Времени уходит около трех часов в не
делю.

Н есколько слов об указанном мной 
трехлетием  опыте.

Село Б ары ш ова на 1 сентября 1929 г. 
не выписывало ни одной газеты , на 1-ое 
января 30 г. выписывается около  2->0 
газет и ж урналов или в среднем одна 
газета на 1,7 дворов.

В заклю чение нужно сказать:
1) Население привы кает к газете, ж ур

налу и в дальнейш ем само идет навстре
чу, при чем оно избавлено от необходи
мости идти на почту да довольно часто 
в деревне кольцевика, при всем ж ела
нии, не поймаеш ь, так как он бы вает в 
сельсовете раз в три дня на полчаса.

При сборе подписки школой нет не
обходим ости ходить на почту, П одпи
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ска н принимается, и доставляется на дом. 
Опасность утери почти соверш енно 
устранена.

2) Учащ иеся на ряду  с проведением 
больш ой общ ественно-полезной работы  
такж е привы каю т к общ ению  с газетой , 
а что особенно ценно —  привыкаю т к 
коллективному проведению  и активному 
участию  во всей общ ественной работе.

3) Как и на любом производственном  
предприятия, здесь такж е возникаю т 
ударные тройки, строящ ие свою работу 
по методам соцсоревнования. (Кто б о л ь 
ше завербует! Кто лучш е доставит!}.

НАМ ПИШУТ

4) При наш их скудны х б ю д ж етах  ш ко
ла имеет возм ож ность  на процентны е 
отчисления (15 проц. с крестьянских  и
5 проц. с прочих изданий) вы писы вать 
для ш кольной библиотеки до  десятка 
различны х детских газет  и ж урнале.

Газету  и книгу в массу ч е р ез  ш колу. 
Ни один кольцевик, ни один вербовщ ик 
не даст  такого  эф ф е к т а , какой  даст 
ш кола, ведя эту  раб оту  коллективно.

А. Рожков.
Бары ш ево Новосибирского окр.

В борьбе за ребенка

Мне каж ется, что наши школы мало уде- обработанны м м атериалом  и могла внести
ляю т внимания раооте по худож ествен
ному воспитанию. А между тем, это одна 
из сторон новой школы, имеющая большое 
значение в деле воспитания нового чело
века. .

Ведь только действуя на эмоции, а не 
сухими «классными» проработками м ате
риала. мы добье.мся прочного восприятия 
ребенком того или иного момента.

Наша деревня бедна красками. Деревен
ский ребенок получает мало впечатлений. 
А между тем, детская ф антазия богата. И 
вот здесь-то школа и долж на придти ре
бенку на помощь и направить его ф анта
зию в нужное русло.

Наши школы, особенно трехлетки, бед
ны детской литературой; в них нет усло
вий, в которы х можно было бы развернуть 
худож ественную  работу, и большинство 
учителей поэтому говорят: «Какое уж  тут 
худож ественное воспитание!». По-моему, 
говоря так, просвещенцы не правы. Я рас
скаж у про свой опыт.

Я работала в трехлетке, занималась в 
одном маленьком классе (других юТУнат 
не бы ло). Д еревуш ка глухая, дикая. Дети 
полны суеверий. Ш кола— первый год.

С первого же месяца, когда дети немно
го освоились, я начала с ними работу в 
круж ке пения. Во вторую  половину учеб
ного года мы уж е начали устраивать спек
такли и часто собирались после уроков на 
худож ественное чтение.

Это ребят приохотило к книге, и каж дый 
из них перечитал все имеющиеся в шко
ле книжонки, в результате чего к концу 
года дети превосходно бегло читали и хо
рошо усваивали содерж ание прочитанного.

На второй год я имела дело уж е с более

во внеклассные занятия новое.
Стали устраивать чаш е читки. Соргани

зовался худож ественны й круж ок, с по
мощью которого мы не плохо готовились 
к революционным и школьным праздникам. 
Ставили пьески, инсценировки, живые кар
тины. Проходили они у нас очень ярко. 
Часто, кроме читок, проводились с ребята
ми беседы, читки стихотворений. Особен
но интересовала ребят тем а о «М опре», 
рассказы  из ж урнала «П уть М опра».

Таким  образом , ребята больш ую  часть 
зимнего дня были в ш к^ле и то, что дава
ла им ш кола, не затиралось влиянием до
машней среды.

В результате — в первой ж е половине 
второго- года больш инство ребят стали 
просить об организации у них пионеротря
да. чего они и добились.

П отом я перевелась в другую  ш колу, где 
худож ественная работа велась очень сла
бо и только чисто формально.

Р ебята были уж е совсем другие: распу
щены до крайности, курили, посещ аемость 
была безобразна.

Т еперь я убеж дена, что без внеклассной 
работы  с учениками мы никогда не добьем
ся того , что требует от нас жизнь — 
воспитания нового человека —  борца и 
строителя.

И каж дый учитель долж ен побольше 
уделять времени внеш кольному досугу  ре
бят. А то  стаоый бы т в деревне ещ е силен 
и наши «программы» м огут легко стереть
ся им. А это серьезная опасность.

Для новой деревни ш кола долж на дать 
нового человека.

О. Г.
Дер. К расны й Яр Иркутского окр.
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П олезны е книги для ш кол и педагогов
(В есенняя посевная кам пания, коллект ивизация сельского хозяй ст ва  и т. п ,)

П етерсон и К озлов В .— Больш евист
ская посевная кампания. Задачи  весен
ней посевной кампании 1930 г. Прибой 
30 г. Стр. 94. Ц ена 20 коп.

О дна из наиболее крупных по об’ему 
и содерж анию  книг, посвящ енны х весен
ней посевной кампании. Очень подробно 
и четко поставлен ряд  основных вопро
сов и задач  посевной кампании в связи 
с пятилеткой, как, наприм ер: весенняя
посевная кампания в связи с задачам и 
второго  года пятилетки; проблема жи
вотноводства и задачи совхозов в ве
сенний сев; производственное коопери
рование, ф инансирование весенней по- 
севкампании; классовая борьба и весен
няя посевная кам пания; задачи  райсель- 
совета; задачи деревенских партийных 
и комсомольских организаций соревно
вания во время весеннего сева и ряд 
других  стерж невы х вопросов по посев
ной кампании. Книга снабж ена многочи
сленными циф ровы ми данными. Не при
надлеж ит к числу популярных. Рассчита
на больш е на пропагандиста и культ
работника.

Н иколаевский, М. Н. — С ельская шко
ла в борьбе за  урож ай  и коллективизи- 
цию. ГИЗ. 30 г. Стр. 103. Ц ена 50 коп.

Вся книга посвящ ена вопросу уча
стия учительства и школы в выполнении 
пятилетнего плана и в реконструкции 
сельского  хозяйства. Даны практические 
указания о подготовке к этой работе, о 
разверстке необходим ого для проработ
ки м атериала по комплексным темам. 
Д аны  содерж ание и установка для про 
работки  основны х тем (колхозы , совхо
зы, м аш ино-тракторны е станции, конт
рактация, под’ем урож ая и т. д.). Книга 
является хорош им практическим руко
водством по агроном изации школы. В 
конце книги помещ ен указатель  ли тера
туры  для учителя по пятилетке и социа

листическом переустройстве сельского 
хозяйства.

П равда и лож ь о колхозах . — ГИЗ. 
Н ижне-Волж ское краевое отделение.
1930 г. Стр. 63. Ц. 03 к.

Чрезвычайно удачно и во - время вы
ш едш ая брош ю ра, очень популярно на
писанная, хорош о р а з ’ясняю щ ая ш иро
ким массам все основные задачи колхоз
ного строительства, разоблачаю щ ая ложь 
и клевету на колхозы  со стороны сопро
тивляю щ егося кулачества и поповщины. 
М ож ет быть использована для громких 
читок и для проработки учащимися.

П ож илов В —К олхозное строительство 
и правый уклон. ГИЗ. 1930 г. Стр. 78. 
Ц. 20 к.

Книга очень четко и ярко  на отдель
ных ф актах  дает понятие о сущности 
правого уклона и его корнях. О взгля
дах правых на темпы индустриализации. 
О теориях правых уклонистов по вопро
су социалистической реконструкции 
сельского хозяйства и в частности о 
колхозном  строительстве. На ряду с тео
рией правых, даю тся вы держ ки, цитаты 
из речей партийных конференций и 
с’ездов. П оследний раздел книги посвя
щ ен значению  участия пролетарских 
кадров на ф ронте колхозного  строитель
ства. Н аписана ярко, убедительно и 
оставляет бодрое здоровое впечатление.

Калинин, М. И. и Енукидзе, А. С. — 
Сплош ная коллективизация и задачи со
ветов. ГИЗ. 1930 г. Стр. 32. Ц. 07 к.

Брош ю ра содерж ит в себе речи т. т. 
Калинина и Енукидзе на Всесоюзном со
вещ ании по вопросам советского строи
тельства и является хорош им и основ
ным материалом по вопросам новых за 
дач советов в связи с коллективизацией, 
структуры  органов соввласти, вскры вает 
ош ибочные взгляды  на работу советов 
в районах сплош ной коллективизации,
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лает установки о работе советов в рекон
структивный период.

Состояние и перспективы  развития 
ж ивотноводства. ГИЗ. РСФСР. Мое. Раб. 
30 г. Стр. 63. Ц. 10 к.

Х орош ее методическое пособие для 
докладчиков и агитаторов, даю щ ее по
дробны й материал по важ нейш ем у вопро
су. Вскры вает причины затруднений  в о б 
ласти ж ивотноводства. О свещ ает задачи 
реконструкции ж ивотноводства. Говорит 
о значении п од’ема ж ивотноводства еди
ноличных крестьянских хозяйств для 
дальнейш его развития ж ивотноводства и 
в связи с коллективизацией. Очень цен
ным являю тся прилож енны е к брош ю ре: 
постановления ЦК ВКП(б) о м ероприя
тиях по разреш ению  мясной проблемы и 
Ц И К 'а СССР о м ерах борьбы  с хищ ни
ческим убоем скота, разбазариванием  
с.-х. инвентаря и т. п.

П росвещ енец, ш кола и коллективизация 
сельского хозяйства. Раб. Проев. 1930 г. 
Стр. 58. Ц. 10 к.

К оллективизация сельского хозяйства 
и программы Г У С а. Раб. П роев. 1930 г. 
Стр. 47. Ц. 15 к.

Сельская ш кола 1 ступени и весенняя 
посевная кампания. Раб. Проев. 1930 г. 
Стр. 46. Ц. 08 к.

Все три брош ю ры  представляю т собой 
инструктивные письма, составленны е на
учно-м етодическим  советом  Л О Н О  и да
ют установки и практические указания 
по вопросам агроном изации ш колы , пра
ктического участия ш колы в реконструк
ции сельского хозяйства.

Д етские сел.-хоз. коллективы  и агро* 
номизация ш колы . Раб. П роев. 1930 г. 
Стр. 23. Ц. 05 к.

Брош ю ра содерж ит проект полож ения 
о детских сел.-хоз. коллективах. В ней 
же постановление совета народны х к о 
миссаров об организации начального 
сел.-хоз. образования в сельских ш ко
лах и об улучш ении постановки сел.-хоз. 
образования в ш колах крестьянской мо
лодежи.

Р абота с книгой в районах сплошной 
коллективизации. Раб. Проев. 1930 г. 
Стр. 61. Ц. 12 к.

Единственная по этому вопросу  книж 
ка (если не считать сборника «Библио
течная работа в колхозах  и совхозах»), 
составленная областным кабинетом по- 
литпросветработы  Л О Н О . О свещ ает роль 
книги для колхозов, темпы и масштабы 
библиотечной работы , структуру  библио
течной сети сплош ного обслуживания. 
Практические указания по составлению  
плана разверты вания сети в районах 
сплошной коллективизации, по комплек
тованию , по работе с читателем, о р аб о 
те библиотечны х советов и т. п.

Д ош кольны е учреж дения в колхозе.
Раб. Проев. Стр. 94. Ц. 18 коп.

Так же, как и предыдущ ие, книжка со
ставлена научно-м етодическим  советом 
ЛО Н О . О свещ ает задачи  дошкольнотчу 
учреж дения в колхозе, организационлы е 
вопросы и вопросы  педагогической  ра
боты. Н уж ный м атериал даю т при лож е
ния в конце книги о норм ах правильно
го питания детей, об оборудовании  дет
ского  сада, указатели  м етодлитературы  
для дош кольны х раб отников колхоза, 
список книг для м атерей, для детей- 
дош кольников и для рассказы вания.

С ергеев.—Бы т и б о р ьб а  за  новую 
культуру. С ерия «За культурную  р ев о 
люцию». П ролетарий. 1930 г. С тр. 62. 
Ц . 20 к.

В ж ивой, полубеллетристической  ф о р 
ме освещ ены  злободневны е насущ ные 
задачи  переустройства яа^цего бы та в 
связи с соцстроительством ; вскры ваю тся 
переж итки старого , бы товы е искривле
ния в рабочем  бы ту и резко , с больш им 
воодуш евлением  сделаны  выводы* при
зы ваю щ ие к лом ке и уничтож ению  ста
ры х бы товы х наследий (неграм отность, 
водка, религия). К ниж ка убеди тельн о  го
ворит о необходим ости  усиления темпов 
культурной револю ции.

Н. А. М акаров. О бщ ественно - агрон о
м ическая работа начальной ш колы . «Ра- 
ботн. просвещ .» 1930 г. Стр. 166. Ц. 80 к.

Книга посвящ ается вопросам  о б щ е
ственно - агроном ической ш колы . Ц ель 
данной книги сводится к тому, чтобы :
1) развернуть  перед учительством  к а р 
тину возм ож ного  участия ш колы в р а
боте по улучш ению  и социалистической 
реконструкции сельского  хозяйства;
2) дать учительству р яд  навы ков, прие
мов. указаний, м огущ их помочь ему пла
нировать общ ественно -  агроном ическую  
раб оту ; 3) сообщ ить учительству  ряд 
практических указаний  по вопросам  о р 
ганизации и м етодики общ ествен н о-аг
рономической работы  в связи  с теку
щ ими задачам и госуд арства; 4) дать  при
мерное содерж ание этой  работы  по не
которы м  отраслям  сельского  хозяйства 
и некоторы м  темам.

Книга предназначена для ряд ового  
учителя деревенский  и городской  ш ко
лы, в качестве пособия по общ ественно- 
агроном ической работе ш колы , агрон о
м изации школы и учителя. Н едостаток 
книги в том, что в ней мало моментом 
новы х по общ ественно-агроном ической  
работе ш колы , мало м оментов, вы двину
ты х идущ ей бы стры м  темпом социаль
но-эконом ической и технической р ек о н 
струкцией сельского  хозяйства. Но, н е
см отря на это , книга эта весьм а полез
на и заслуж ивает полного внимания мае-
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совика -  просвещ енца—учителя города и 
сельских местностей.

Г. Л. Э йхлер. Ш кола и учитель в ве
сенней посевной кампании. «Работник
просвещ ения». М осква. 1930. Стр. 80. 
Ц. 25 коп.

С одерж ание: 1) основные задачи ве
сенней сельскохозяйственной кампании;
2) задачи просветительны х учреждений.

Д аны  прилож ения: 1) постановления 
ЦК ВКГ1 (б) о темпе коллективизации и 
м ерах пом ощ и государства колхозному 
строительству; 2) письмо НКЗ СССР об 
организации  производства; 3) обращ е
ние ЦК сою за работников просвещ ения;
4) письмо НКП о задачах  просветитель
ных учреж дений в весенней посевной
кампании; 5)' постановление ЦИК и СНК 
СССР о м ероприятиях по укреплению  
социалистического переустройства сель
ского хозяйства в районах сплош ной 
коллективизации и по борьбе с кулаче
ством.

О сновы ваясь на постановлениях цен
тральны х органов партии и соввласти 
по вопросам  весенней сельскохозяй
ственной кампании, колхозного  строи
тельства, сплош ной коллективизации и 
по борьб е  с кулачеством, автор  делает 
примерный перечень конкретны х задач 
практического  участия просвещ енца и 
ш колы всех типов в проведении весен
ней с.-х. кампании и социалистической 
реконструкции сельского хозяйства.

Книгу м ож но реком ендовать как для 
сельского  просвещ енца, так  и для про
свещ енца города в качестве пособия, 
пом огаю щ его  ориентироваться в воп ро
сах организации участия школы в про
ведении весенней сельскохозяйственной 
кампании.

П росвещ енец лицом к коллективиза
ции «Работник просвещ ения». 19.40 г. 
Стр. 23. Ц. 8 коп.

С одерж ание: 1) на штурм за коллек
тивизацию , за уничтож ение кулачества, 
как класса; 2) сою з на арене борьбы  за 
социалистическое переустройство дерев
ни; 3) генеральное соглаш ение ЦК сою за 
рабпрос СССР с правлением К олхоз- 
иентра СС СР; 4) договор социалистиче
ск о го  наступления ЦК сою за раопрос 
с ЦК сою за сельхозлесрабочих от 13 но
яб ря  1929 г.; 5) республиканским, об 
ластным и окруж ны м организациям  сою 
за рабпрос, колхозцентрам , областным и 
окруж ны м  колхозсою зам .

В этой брош ю ре конкретизирована 
боевая программа весеннего сева в о т 
нош ении армии просвещ енцев.

В брош ю ре приведены количествен
ные и качественны е показатели, а такж е 
содерж ание и формы участия членов 
сою за рабпрос на арене борьбы  за  со
циалистическое переустройство деречни.
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Рекомендуем брош ю ру каж дом у про
свещ енцу, как программу действий на 
боевом ф ронте за  социалистическую  
культуру.

Программная работа повыш енной ш ко
лы городского  типа в связи с вопросами 
коллективизации деревни. Н аучно-мето
дический совет Л О О Н О . Работник про
свещ ения. М осква. 1930 г. Л енинград. 
Стр. 38. Ц. 12 коп.

А втор брош ю ры  делает попытку раз
реш ить вопрос преподавания общ ество
ведения в городской ш коле в связи с 
коллективизацией деревни.

Рассматривая темы по годам обучения, 
автор наполняет их новым содерж анием, 
вместе с тем дает  методические ук аза
ния и перечень литературны х источников, 
как м атериал для проработки  тем. Б ро
ш ю ра имеет практическое значение, как 
опыт изменения программ по общ ество
ведению  для городских школ.

Изменение в програм мах ШКМ по 
общ ествоведению  в связи с коллективи
зацией сельского хозяйства. Н аучно-м ето
дический совет Л С О Н О . 1930 г. Стр. 
32. Ц. 10 коп.

Программы ШКМ долж ны подвергнуть
ся перестроению . П ерестроение программ 
долж но пойти по линии изменения целе
вых установок и содерж ания тем и 
подтем, изменения отдельны х ф орм ули
ровок  в целях достиж ения больш ей чет
кости их и соответствия новым установ
кам работы , особенно в районах сплош 
ной коллективизации. Опыт изменения 
программ для ШКМ в районах сплошной 
коллективизации и представлен в насто
ящей брош ю ре.

Р абота Ф ЗС в связи с коллективиза
цией сельского хозяйства. Н аучно-мето
дический совет ЛО О Н О. 19,30. г. Стр. 16. 
Ц . 5 к.

Ш кола ФЗС, как авангард в строитель
стве политехнической школы, долж на 
откликнуться первой на оказание помо
щи районам сплош ной коллективизации. 
В дальнейш ем школы ФЗС будут 
строиться н самих колхозах. Эти школы 
долж ны будут готовить кадры для тех 
ф абрик  и заводов, которы е долж ны 
возникнуть на территории колхозов при 
бы строй индустриализации сельского х о 
зяйства. И сходя из этой  ближ айш ей 
перспективы , автор в своей брош ю ре 
дает указания, как нуж но перестраивать 
Ф ЗС, как  возм ож но изменить програм 
му, темы, подтемы, содерж ание их и как 
нужно перестроить педагогический про
цесс. Брош ю ра весьма полезна для р а 
ботников Ф ЗС и ШКМ, как более или 
менее правильно освещ аю щ ая проблему 
строительства не только  ФЗС, но и 
ШКМ
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Агро н зооминимум в сельской школе.
Научно -  методический совет ЛООНО. 
«Работник просвещ ения». М осква. 1930 г. 
Ленинград. Стр. 43. Ц. 13 к.

Брош ю ра составлена применительно к 
сельской ш коле I ступени.

Для этих ш кол она является полезной 
в том отнош ении, что определяет мини
мум агроном ических и зоотехнических 
знаний и навыков по годам  обучения. В 
ней дается ряд  указаний, как агроном и- 
зировать ш колу и как вести работу , что
бы в итоге обучения вы пустить из ш ко
лы агрономически грам отного и стойкого 
колхозника.

И. Щ итов

И. Д . Маслов-— С ибирская пятилетка 
и кадры . Н овосибирск. С ибкрайиздат.
1930 г. Стр. 46. Ц. 25 коп.

В опрос о кадрах— больш ой, и слож 
ный вопрос. О собо актуальное значение 
он приобретает в Сибирском крае, в свя
зи с его индустриализацией и социали
стической реконструкцией сельского  х о 
зяйства. П роблеме кадров уделялось и 
уделяется достаточное внимание на стра
ницах отдельны х сибирских газет и ж у р 
налов. Но вся беда лиш ь в том, что ма
териал подавался читателю  разрозненно, 
бессистемно, по отдельным разделам  той 
или иной отрасли хозяйства. А самое 
главное — в огромном  своем больш ин
стве материал этот не был рассчитан для 
массового читателя, да зачастую  он и не 
доходил д о  него. •

Вот почему мы долж ны всячески при
ветствовать изданную  С ибкрайиздатом  
первую  массовую брош ю ру о сибирской 
пятилетке и кадрах.

В книге пятнадцать глав: 1. О сновны е 
задания пятилетки. 2. Наша культурная 
отсталость. 3. Какие кадры  мы имеем и 
сколько нам надо. 4. Какое пополнение 
кадров возм ож но иметь в крае. 5. П ро
изводительность сущ ествую щ их вузоз

и какие нам нужны новые вузы.
6. Кадры научных работников. 7. Кадры 
средней квалификации. 8. Кадры низшей 
квалиф икации. 9. О рганизационны е в о 
просы п роф техн и ческого  образования.
10. К ом плектование вузов  и техникум ов 
и м атериальное обеспечение учащ ихся.
11. К онтрактация студентов. 12. П ере
броска в С ибкрай специалистов и 
квалиф ицированны х рабочих из других 
районов. 13. У точнение учета кадров и 
исчисления потребностей . 14. К апиталь
ное влож ение в строительство  п р о ф тех 
нического образования. 15. П ути массо
вой подготовки  кадров .

П росто и понятно тов. М аслов ставит 
в них п еред  читателем  во весь рост все 
вопросы, связанны е с этой сугубо-ответ
ственной и имею щ ей огром ное значение 
для наш его к р ая— проблем ой.

В реш ениях нояб рьского  пленума ЦК 
записано: «П артия долж на сосредоточить  
все свои усилия на разреш ении  пробле
мы кадров, важ нейш ей для социалисти
ческого  строительства». В этом  деле 
просвещ енец долж ен  бы ть первым по
мощником партии. Он д олж ен  знать си
бирскую  пятилетку, а вместе с тем и 
связанны й с нею вопрос о кадрах . М ало 
этого  —  свои знания ему необходим о 
передать  не только  учащ им ся, но и ши
роким массам труд ящ и хся . Книж ка 
М аслова о к аж ет  работнику просвещ ения 
больш ую  п ользу . О знаком иться с ней 
мы настоятельно рекомендуем. Правда, 
больш ая часть приводимы х тов. М асло
вым циф р требует своего  дальнейш его 
уточнения, но это у ж е не столь боль
ш ая беда. В основном  принципы подхо
да к разреш ению  вопроса даны  верно.

О дного  приходится п ож алеть : тираж  
книж ки (3.000 экз.) очень ограничен и 
потому не все просвещ енцы  см огут, как 
нам бы  того  хотелось, познаком иться с 
этой  полезной брош ю рой.

О—ский

II

Д еткомдвижение и ш кола

Рейхруд, М .— Н озое  в пионеррэботе. 
М. Гв. 30 г. Стр. 27. Ц. 10 к.

Королев Ф. и Раскин.—Воспитательны е 
задачи ш колы. 2 изд. М. Гв. 30 г. Стр. 
92. Ц. 40 к.

Хаичкн, В.—Политическое просвещ ение 
в пионеротряде. П од ред . Крупениной. 
Изд. М. Гв. 30 г. Стр. 95. Ц. 30 к.

Я рославский.—Воспитаем ленинчеч. 2 
изд. М. Гв. 30 г. Стр. 31. Ц. 08 к.

Стернин.—Клубная работа ш колы . М. 
Гв. 30 г. Стр. 39. Ц. 15 к. 

Крж иж ановский.—Ребятам  о пятилетке.

М. Г. Изд. 2. 30 г. С тр. 31. Ц 07 к.
Л опатин.—С береж ем  миллионы. М. Гв.

29 г. Стр. 35. Ц. 12 к.
Пионеры в посевной кампании. Сбори. 

м атериалов. М. Гв. 30 г. Стр. 45. Ц. 10 к. 
Ротш тейн.—В колхозном  отряд е. М. I и.

30 г. Стр. 30 Ц. 10 к.
П очин— Х озяин организаиии . 2 и м . V 

Гв 30 г. С тр. 44. Ц. 15 к.
Мы не намерены р азби рать  эти книж 

ки только  с точки зрения их со о твет
ствия требованиям  работы  о тр яд а  ю н ы х  

пионеров. П едагогической  теории и Ирак-
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тике вообщ е деткомдвиж ение дало и да
ет многое. О пыт его использует каж дый 
просвещ енец.

О пы т этот освещ аю т и перечисленные 
книжки. О свещ аю т в разной степени 
удачно, но так, что могут бы ть полезны 
каж дом у педагогу, независимо от того, 
насколько он связан с пионерским отря
дом.

В статьях сборничка М. Рейхруда 
«Н овое в пионерработе» затрагивается 
общ ий для отряд а и для ш колы вопрос 
об активизации методов. А втор пишет о 
методе проектов и о государственны х 
общ ественны х заданиях  пионерорганиза
ции. Важны замечания о недостатках в 
выполнении детьм и этих последних. Вто
рой  крупный вопрос брош ю ры : социали
стическое соревнование среди детей. 
Грань и связь м еж ду индивидуа,льным 
и коллективны м в соревновании, недо
четы в его  практике— эти места особо 
важны. : J

К оролев и Раскин «Воспитательные за 
дачи ш колы » пытаю тся «показать пути, 
по которы м  долж но разверты ваться ком
м унистическое воспитание в школе», 
подробно осветить ш кольную  практику. 
Э того нет и в этом  недостаток книжки. 
Но все ж е проблемы воспитания сф орм у
лированы  авторам и достаточно полно и 
четко. В общ их чертах указы ваю тся и 
пути их разреш ения. С воеврем енна по
становка вопроса об едином воспитатель
ном плане, ф ронте. Своевременны и за
мечания, о б ’ясняю щ ие (в связи  с главой 
о классовой борьбе в ш коле) наш у ли
нию по отнош ению  к детям  нетрудовы х 
слоев населения; замечания о совместном 
воспитании. Подробно очерчены задачи 
и содерж ние политехнизма. П равильно 
сделан упор на необходим ость системы 
организаций  коллективной работы  ш коль
ников, упорное развитие интернацио
нального воспитания в окруж аю щ ей ре
бенка среде. С ледовало бы подробнее 
развить отдел об общ ественном  учени
честве. Все эти места заслуж иваю т вни
мания педагога.

В ы сокая политическая активность пио
неров чрезвы чайно облегчает реш ение 
задач воспитательного  влияния школы. 
Тут условие — политическое просвещ ение 
самих пионеров. Специально данному 
вопросу и посвящ ена книжка.

В. Ханчииа. «П олитическое просвещ е
ние в пионеротряде». Книга полезна для 
всякого  педагога, ж елаю щ его  дать ответ 
на вопросы  ребят о современности, по
мочь нм разобраться  в ее сущ естве и 
противоречиях.

Д ве первые главы р а з ’ясняю т задачи 
и содерж ание политического просвещ ения 
пионеров. Вполне уместны замечания о 
том, что надо подробно знать повседнеп-
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ную (внешкольную, внеотрядную ) жизнь 
ребят. И нтересен образец  записи возм ож 
ных тем политпросвещ ения. Д аю тся у к а
зания о том, как составить его план.

В четвертой главе — беглый обзор  
средств «приемов» политпросвещ ения. 
Лучш е и полезнее других  замечания о 
беседах, экскурсиях. Слабее — о расска
зывании. Х орош о выявлена роль стенга
зеты, как организатора.

В связи  с двумя ближайш ими датами 
(20 апреля и 1 мая) особо вы деляю тся т а 
кие части политпросвещ ения, как антире
лигиозная и интернациональная работа. 
О бразцом того, как нужно ставить эти 
вопросы перед детьми, является бро
шюра. Е. Ярославского «Воспитаем ленин
цев». В ней— речи, посвящ енны е детскому 
интернационалу, юным безбож никам . О б
ращ аю т на себя внимание: об’яснение
причин опасности религии, характеристи
ка молодого атеиста, указания на связь 
безбож ной работы  с преодолением тр у д 
ностей строительства. В конце брош ю ры  
помещ ен наказ ЦС СВБ юным пионерам.

Как лучш е организовать политическую  
кампанию, умело провести детский празд
ник, не плохо показы вает брош ю ра
А. Стернина «Клубная работа школы». 
П одробно разобраны  примеры праздно
вания 1 мая и опыт антирелигиозны х 
кампаний. В остальной своей части б р о 
ш ю ра содерж ит обзор-програм м у клуб
ной работы  ш колы. Хотя на поставлен
ный в подзаголовке вопрос — «Как свя
зать клубную  работу  с общ ественно-по
лезной» — ответа полного не дано, но 
все ж е ознаком иться с брош ю рой стоит.

Зам ечательная речь на Всесою зной 
конференции юных пионеров — «Ребя
там о пятилетке» — Г. К рж иж ановского. 
Зам ечательна образцом  пропаганды  пяти
летки в подростковой аудитории. Как за
интересовать пятилеткой, как обрисовать 
романтику будней, показать необходи
мость общ ественно-политического обра
зования — этому можно у тов. К рж иж а
новского поучиться.

И з хозяйственны х кампаний хорош о 
проходит среди ребят сбор «утиля»^ Но 
часто эта работа не связы вается с о б щ и 
ми хозяйственны ми, техническими зад а
чами. Брош ю ра Лопатина «Сбережем 
миллионы» может помочь исправить т а 
кой недостаток. П оказав, как ш ироко и 
занимательно надо ставить вопрос об 

‘«утиле», значение его в технике и эконо
мике, — брош ю ра говорит об организа
ции соответствую щ их практических дел.

Не поздно буд ет напомнить о сборнике 
Ц Б ЮП «Пионеры в посевной кампании». 
Он содерж ит материалы днрективно-ме- 
тодичские и клубные. Помешены мате
риалы конкурса на лучшую брош ю ру,
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описываю щ ую  сел.-хоз. работу  отряда 
ЮП школы.

О тряд Ю П в колхозе. У казания о тр я 
дам такого  типа необходим ы . О днако, 
литературы  по этом у вопросу почти нет.

И брош ю ра Ротш тейна «В колхозном  
отряде» такж е, главным образом , только  
ставит эти вопросы , не реш ая их. К арти
ны труд а и общ ественной деятельности  
отряда в коммуне. Не подчеркнуты  осо
бые условия ж изни коммуны. Нет почти 
ничего о связи со школой. М атериал дан 
только описательный. При всем этом — 
просм отреть книж ечку нужно.

Вож атый пионеротряда стрем ится опе

реться в первую  очередь на детский  а к 
тив, как  руководи теля всей остальной 
пионерской массой. К этом у его подтал
кивает весь р асн оряд ок  ж изни отряд а. В 
ш коле несколько  иначе. И книж ка Б о ч и 
на — «Х озяин организации» — м ож ет пи 
к азать  учителю , как опы т сам од еятель
ной детской  организации  реш ает вопрос 
о руководстве детьм и через самих детей. 
О собо вы деляю тся в ней места: о вож а- 
честве и вож аке, как  часто н еоф ициаль
ном, но действительном  руководи теле, об 
организации  детей  на работе , о п ередаче 
знаний ребятам  через реб ят.

В. О.

III .

Л итература к програм м ны м  темам*)

II. Ж изнь и труд детей и начало осенней 
работы

♦Бианки. —  На великом морском пу
ти. Изд. М. Г. 29 г. Ц. 45 к.

♦Гаршин, В. М. —  Л ягуш ка -  путеш е
ственница. ГИЗ. 29 г. Ц. 10 к.

*Дилакторская. —  Хлеб. ГИЗ. 27 г. 
Ц. 10 к.

* Замойскии. — Первый сноп. ГИЗ. 27 г.
а  20 к.

Осень. Осенние работы в поле. 
♦Замойский. —  Вместе веселей. Раб. 

Проев. 28 г. Ц. 30 к.
♦Зилов. —  С севера на юг. Раб. проев. 

29 г. Ц. 25 к.
♦М амин-Сибиряк. —  Серая шейка. Ми- 

риманова. 28 г. Ц. 20 к.
♦М ачин-Сибиряк. —  Приемыш. ГИЗ.

27 г. Ц. 5 к.

III. Город осенью
= К о в ал ен ски й . — На мо-горной лодке. 

ГИЗ. Ц. 40 к.
-гВ еприакая. — «Трам вай, не зевай». 

М ириманова. 27 г. Ц. 25 к.

IV. Ленин и Октябрь
*Ауслендер, С. — Октябрь. ГИЗ. 27 г.

Ц. 5 к.
♦Венгров. —  О ктябрьские песенки. 

ГИЗ. 27 г. Ц. 85 к.
Д орохов. — Как Петюнька ездил к 

Ильичу. Нов. М. 26 г. Ц. 25 к.
♦Кравченко. —  Д етям  о Ленине. (Ин

ститут мет. школьн. раб .). ГИЗ. Ц. 1 р. 
50 к.

♦Лилина. Ленин маленький. ГИЗ. 
29 г. Ц. 7 к.

♦Неверов. —  Как у г?.с война была. 
Мириманова. 27 г. Ц. 20 к.

* С *. Л* 3. «Просвсиц. Сибири» за  19-ЗОг.

♦М ещ еряков.— Кешин друг. ГИЗ. 28 г.
Ц. 9 к.

♦Исбах, А. — Б аллада о Ленине. ГИЗ.
28 г. Ц. 10 к.

V . О храна здоровья в семье и в городе.
♦Беляков. — Ярка. Раб. Проев. 27 г. 

Ц. 30 к.
^ Н о в и к о в , И. —  Д етвора на комара. 

Стихи. ГИЗ. Ц. 30 к.
= Т а р а х о в с к а я .  —  М итька и наука. 

ГИЗ. 27 г. Ц. 8 к.

VL Ж изнь и труд в городе и в деревне.
♦Акульшин. —  Пестрые вареж ки. ГИЗ. 

28 г. Ц. 35 к.
♦Д митриева и Л угииа. —  Новые ва

ленки. ГИЗ. 27 г. Ц. 40 к.
♦Д митриева и Лугина. —  Лен. ГИЗ. 

27 г. Ц. 40 к.
♦А лтаузен. — Я кутенок О леська. ГИЗ.

27 г. Ц. 40 к.
♦Бианки. — Снежная книга. ГИЗ. 27 г. 

Ц. 50 к.
♦М амин-Сибиряк. Зим овье на С ту

деной. ГИЗ. 27 г. Ц. 9 к.
♦М ексин. —  С тройка. ГИЗ. 26 г. Ц. 50 к.

VII. М естные промысла и производства, 
торговля, город.

* Воинов. — Вертунок. М ириманова.
28 г. Ц. 28 к.

♦Дейнеке и Трош ин. —  Как хлопок
ситцем стал. (II и III гп. одеж да, что нужно
для тр. сем .). ГИЗ. 29 г. Ц. 1 р.

—-Д ейнеке и Трош ин. -  Как свекла са
харом стала. ГИЗ. 27 г. Ц. 85 к.

итриева, М и Л угииа, К. — Р е
бячья артель. ГИЗ. 27 г. Ц. 40 к.

Д митриева, М. и Лугина. Новые
валенки. ГИЗ. 27 г . Ц. 40 к.
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♦Дмитриева, М. и Лугина. —  Лен. ГИЗ.
27 г. Ц. 30 к.

*Дмитоиева. —  Чай. ГИЗ. Ц. 50 к. 
♦Ж итков. —  Стол. ГИЗ. 27 г! Ц. 40 к. 
♦Ильин. —  Кожа. ГИЗ. 26 г. Ц. 35 к.

—Л л ь и н . —  Ситец. ГИЗ. 26 г. Ц. 35 к. 
♦Коваленский. — С ахарны й тростник. 

ГИЗ. 27 г. Ц. 35 к.
♦М арш ак. —  Как рубанок сделал ру

банок. Р адуга. 27 г. Ц. 1 р.
♦М арш ак. —  Книжка про книжки. Ра

дуга. 27 г. Ц. 75 к.
♦Мексин. — М астера и детвора. ГИЗ. 

27 г. Ц. 25 к.
♦О строумов. —  Почта. ГИЗ. 27 г. 

Ц. 15 к.
♦Слонимский. —  Паровой конь. ГИЗ. 

Ц. 35 к.
♦Ушинский. —  Как руОашка в поле вы

росла. М ириманова. 27 г. Ц. 18 к.
♦Ш атилов. —  Хлопок (одеж да). Ми

риманова. 29 г. Ц. 25 к.
♦Ш ервинский. —  Денек. ГИЗ. 27 г. 

Ц. 30 к.
♦Барто. — Диковинки. - ГИЗ. 28 г. 

Ц . 30 к.
♦Гурьян. — Ярмарка. Радуга. Ц. 80 к. 
♦М арш ак. —  Пожар. Радуга. 27 г. 

Ц. 1 р.

VIII. Домашние животные и дикие звери
♦Акульшин. —  Находькины дети. ГИЗ. 

27 г. Ц. 20 к.
♦Барш ева. —  Про животных (сборн.). 

Раб. проев. 27 г. Ц. 40 к.
♦Бианки. — Росянка - комариная 

см ерть. ГИЗ. 27 г. Ц. НО к.
♦Бианки. — Хвосты. Г И З 27 г. Ц. >5 к. 
♦Величкевич. — Летучие мыш ата. ГИЗ.

29 г. Ц. 6 к.
=гГенина. —  Муркин приемыш. ГИЗ. 

27 г. Ц. 45 к.
♦Генина. — Фенин зайчик. ГИЗ. 27 г. 

Ц. 25 к.
♦Коваленский. — Т етерев  косач. ГИЗ. 

27 г. Ц. 25 к.
= Клокова. — Буянкина жизнь. ГИЗ.

27 г. Ц. 45 к.
Мамин-Сибиряк. • Сказана про Во

роб ья  В оробеича и Ерш а Ерш овича и ве
селого трубочиста Яшу. ГИЗ. 29 г. Ц. 12 к.

=гН аж ивин. —  Мишка. ГИЗ. 29 г. 
Ц. 12 к.

— Нейман. — Клетчатый. ГИЗ. 28 г.
Ц. 15 к.

♦Пришвин. —  Ярик. ГИЗ. 27 г. Ц. 12 к. 
♦Смирнова. Как Мишка большим 

медведем стал. ГИЗ. 29 г. Ц. 35 к. 
= Т к а ч е в а .  —  Мымка. ГИЗ. 29 г. Ц. 10 к. 
~ Л .  Толстой. Булька. ГИЗ. 28 г. 

Ц. 10 к.
♦Ст. Томпсон. —  Арно. ГИЗ. 29 г.

Ц. 12 к.
♦С. Томпсои. — Чинк. ГИЗ. 28 г. 

Ц. 10 к.

♦Тургенев. —  Муму. ГИЗ. 1930 г. 
Ц. 12 к.

♦Федорченко. —  Ж ивет, растет, дви
ж ется. ГИЗ. 29 г. Ц. 1 р. 40 к.

♦Федорченко. —  Зоологический сад. 
ГИЗ. 27 г. Ц. 50 к.

♦Чехов. —  Белолобый. ГИЗ. 29 г. 
Ц. 8 к.

— Ш ервинский. —  Д руж но, как нужно. 
ГИЗ. 28 г. Ц. 25 к.

♦Ш ервинский. — Санькины щенки. ГИЗ. 
2 8 .г. Ц. 45 к.

♦Эмануэль. — Бобкин день. ГИЗ. 28 г. 
Ц. 75 к.

IX. Бы т и дети
— Акульшин. —  П утеш ествие Кости на 

самолете. ГИЗ. 26 г. Ц. 30 к.
= В е п р и ц к а я . —  Тяб Иванович и Тяб 

Иванович с гривенником. ГИЗ. 28 г. 
Ц. 35 к.

= Веприцкая. Тяб Иванович в детском 
саду. ГИЗ. 30 г. Ц. 20 к.

♦Гурьян. —  Ахмет и огород. ГИЗ. 27 г. 
Ц. 35 к.

♦Замойский. — В дер .вне. ГИЗ. 27 г. 
Ц. 15 к.

♦Иванов. —  Гриш ка-грохотун. ГИЗ. 
27 г. Ц. 12 к.

— Ильина. —  Печать управдома. ГИЗ.
27 г. Ц. 12 к.

♦Наснмович. —  М аракун и его прия
тели. ГИЗ. 28 г. Ц. 25 к.

♦Правильщиков. — Анпа и Гати. ГИЗ.
28 г. Ц. 18 к.

♦Роу. — К итайчата. «Посредник». 27 г. 
Ц. 60 к.

♦Дмитриева. —  Ребячья артель. ГИЗ. 
27 г. Ц. 30 к.

♦Уйд. — М олчание. М ириманова. 27 г. 
Ц .  К  к .

X. Весна и весенняя работа
♦Адамович. — Наводнение. ГИЗ. 28 г.

Ц. 25 к.
♦Барто. Толстуха Куцая. ГИЗ. 27 г. 

Ц. 10 к.
♦Бианки. — П астух и кукуш ка. Р аду

га. 27 г. Ц. 23 к.
♦Бианки. Однодневки. Радуга. 27 г.

Ц. 60 к.
♦Бианки. — Лесные разведчики. ГИЗ. 

Ц. 60 к.
♦Бианки. Лесная газета. ГИЗ. 27 г.

Ц. I р. 50 к.
♦Бианики. — Лесные разведчики. ГИЗ.

27 г. Ц. 35 к.
♦Пиотровский. — Про уш астую  сову. 

ГИЗ. 27 г. 20 к.
♦Толстой. — Ж елтухин. ГИЗ. 27 г. 

Ц. 5 к.
♦Тризна и Каврайская. — Рассказы  о 

деревьях. ГИЗ. 29  г. Ц. 65 к.
-  Ш тамм. —1 А червяки летаю т. ГИЗ.

26 г. Ц. 40 к.
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XL 1-е М ая
= Гурьян. —  Пионеры пришли. ГИЗ.

26 г. Ц. 40 к.
♦Накоряков.— Сенькин первомай. ГИЗ.

26 г. Ц. 15 к.
* Олейников,— Удивительный праздник. 

ГИЗ. 28 г. Ц. 10 к.
XII. Игры и спорт

— Ильин. —  10 ф окусов чудодея. ГИЗ.
28 г. Ц. 10 к.

♦Ш атилов. — На лыжах. ГИЗ. 28 г. 
Ц. 50 к.

3-й год обучения
I. Сельское хозяйство и коллективизация.

♦Антош ин. — П ионеру о ж ивотновод
стве. Мол. Гв. Ц. 50 к.

♦Барш ева, М. —  Д аш а молочница. 
ГИЗ. 29 г. Ц. 15 к.

♦Захаров. — Собирай лекарственные 
растения. Нов. М. 25 г. Ц. 30 к.

♦Л аты ш ев. — П ионеры - ж ивотноводы  
(об уходе за коровой). Н. М. Ц. 28 к.

♦Очаповский. — Суслик. ГИЗ. 26 г. 
Ц. 25 к. .

♦Спичеико. —  Огород. У стройство ого
рода и выращивание овощ ей. Нов. Дер. 
Ц. 28 к.

♦П орецкий.—Р астения-дарм оеды . ГИЗ.
27 г. Ц. 25 к.

♦ Т р у ш к о в .— А рхипова коммуна. Раб. 
проев. 29 г. Ц. 25 к.

♦Ш ербановскнй. — Рассказы  о вреди
телях хозяйства. ГИЗ. 27 г. Ц. 46 к.

♦Лопатин. — Сбережем миллионы (сбор 
утильсырья). ГИЗ. 30 г. Ц. 12 к.

II. Старый быт
= С б о р н .  В мальчиках. ГИ З. 27 г. Ц . 9 к. 

♦Гаршин.—Медведи. ГИЗ. 28 г. Ц. 12 к. 
♦Вольнов. — Т ак  было. ГИЗ. 26 г. 

Ц. 45 к.
♦Колоколов. Дупло. ГИЗ. 26 г. 

Ц. 6 к.
♦Короленко. — На заводе. ГИЗ. 27 г.

Ц. 5 к.
♦Куприн. — Белый пудель. М иримано

ва. 27 г. Ц. 35 к.
♦Чириков- —  Бродячий мальчик. ГИЗ. 

27 г. Ц. 9 к.
♦Чириков. Коля и Колька. ГИЗ.

27 г. Ц. 9 к.

III. Быт и дети
♦Акулыиин. -  Д ети пустыни. ГИЗ. М. 

Л. 29 г. Ц. 50 к.
♦Богданов. Пропавший лагерь. ГИЗ.

27 г. Ц. 25 к.
— Д ороф еев. — Заж или  по - другом у. 

ГИЗ. 27 г. Ц. 25 к.
— Дорофеев. Проспорил. ГИЗ. 27 г. 

I t  5 к.

* Каманин. — О тряха. ГИ З. 27 г. 
Ц. 50 к.

— Кож евников. —  С трем ка. ГИЗ. 28 г.
Ц. 5 к.

♦Кожевников. —  Неугомонный. ГИЗ. 
27 г. Ц. 40 к.

— Лебедев. — В асятка хорек. ГИЗ. 27 г.
Ц. 25 к.

— Минаев. —  Ариша пионерка. ГИЗ.
27 г. Ц. 20 к. * |

♦М инаев. —  П ротив отца. ГИЗ. 27 г.
Ц. 10 к.

— Новиков. —  Яшка Берлин - беспри
зорник. ГИЗ. 28 г. Ц. 20 к.

— Орешин. —  Красный Бор. ГИЗ. 27 г.
Ц. 35 к.

♦Труш ков. —  Своими силами. Раб.
проев. 27 г. Ц. 35 к.

— Ш атилов. —  Д ва друга. ГИ З. 27 г.
Ц. 50 к.

♦Яковлев. —  Босы е пятки. ГИЗ. 27 г.
Ц. 30 к.

♦Яковлев. —  Сказки моей жизни. ГИЗ.
27 г. Ц. 70 к.

IV. Ленин и О ктябрь
♦А ристов. —  О ктябрьская революция. 

ГИЗ. 27 г. Ц. 75 к.
♦Гринберг. —  О смерти Ленина. ГИЗ.

29 г. Ц. 7 к.
♦Олейников. —  Боевы е дни. ГИЗ. 27 г. 

Ц. 20 к.
♦Карпинский. —  Что заповедал нам 

Ленин. Мол. Гв. 1928 г. Ц . 20 к.

V . О храна здоровья

♦Басс, Р. —  М ирские захребетники.
Мол. Гв. 30 г. Ц. 20 к.

♦Беляков. —  Я рка. (О  беш еной соба
ке и П астеревском  ин сти туте). «Чит. сов. 
шк.>. — Раб. проев. Ц. 30 к.

— Б рук. —  П ервая помощь в несчаст. 
случаях и пионеры. М. Гв. 28 г. Ц. 45 к.

♦Бобы нина. — З д о р о в ая  смена. ГИЗ.
28 г. Ц. 45 к.

=г7Варуш кин. —  Гигиена ш кольника и 
пионера. Ц. 40 к.

— Вессели. —  Вредный Мишка. Мири- 
манов. 28 г. Ц. 35 к.

♦Заречная. —  Черная ш аманка. «Раб. 
проев.». Ц. 45 к.

♦Л авров. — На берегу  моря. (О дет. 
санатории в К ры му). Р. пр. Ц. 35 к. 

♦Чехов. —  Беглец. ГИЗ. Ц. 10 к.

VI. Т ранспорт
♦Гаршин. Сигнал. ГИЗ. Ц. 15 к. 
♦Ж итков. —  Паровоз. ГИЗ. 27 г. 

Ц- 18 к.
♦М иров. —  На рыбных промыслах. Чит. 

сов. шк. «Раб. проев.». 29 г. Ц. 20 к.
♦Н абатов. Пионеры в воздухе. I ИЗ.

28 г. Ц. 40 к.
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= С лон и м ск и й .
28 г. Ц. 20 к.

♦Углов. — Ленинград
29 г. Ц. 12 к.

Паровой конь. ГИЗ. 

Одесса. ГИЗ.

♦Ж итков.
Ц. 20 к.

♦Ильина.
28 г. Ц. 75 к 

♦Ильин. -  
Ц. 45 к.

♦Ильин. -  
Ц. 60 к.

♦Каринцев. —
Ц. 55 к.

♦М арш ак. —  Почта.
Ц. 35 к.

♦Э льтекова. — Слушай, земной 
ГИЗ. 27 г. Ц. 35 к.

— Телеграмма. ГИЗ. 27 г.

- Черным по белому. ГИЗ. 

Который час. Г»13. 27 г. 

Солнце на столе. ГИЗ. 27 г,

Эдиссон. ГИЗ. 26 г. 

Радуга. 27 г.

шар.

VII. Фабрики и заводы
— Б арто. —  Китайченок Ван-Ли. ГИЗ.

28 г. Ц. 10 к.
= :Н и к . —  В экскурсию. ГИЗ. 27 г.

Ц. 20 к.
♦Дмитриева. —  Чай. ГИЗ. 27 г. Ц. 50 к.
♦Коваленский. —  Сахарный тростник.
♦Каменецкий. —* Гиганты нашей элек

трификации. ГИЗ. 28 г. Ц. 1 р. 20 к.
♦Короленко. —  На заводе. ГИЗ. 30 г.

Ц. 7 к.
♦Куприн. —  В недрах земли. Мирима

нова. 27 г. Ц. 25 к.
♦Лондон, Д. —  Забастовали. ГИЗ. 27 г. Ц- 5 к.

ц . 20 к. *Куделли. —  Мое
♦Лопатин. —  Силы природы на служ бе 26 г. Ц. 8 к.

человеку. Д. Н. 27 г. Ц. 55 к. *Н акоряков.— Сенькин первомай. ГИЗ.
♦М амин-Сибиряк. —  Кормилец. ГИЗ. 26 г. Ц. 15 к. (С ибирск.).

27 г. Ц. 9 к. ♦Олейников. —  Удивительный празд-
Серафимович. —  Воробьиная ночь. ник. ГИЗ. 28 г. Ц. Ш к.

ГИЗ. 27 г. Ц. 60 к.

IV. Праздник 1-я мая 
♦Кароти. — Его первая маевка. ГИЗ.

1-е мая. Прибой.

♦Силандер. —  Как советская сосна по
пала в Англию. Раб. по. 29 г. Ц. 20 к.

♦Чехов. —  Ванька Ж уков. ГИЗ. 27 г. 
Ц. 50 к.

VIII. Ж изнь города 
♦Бараш ева. —  Катю ш а советская. ЗИФ.

26 г. Ц. 35 к.
♦Толмачева. —  Как Вася жил один в 

П етрограде. ГИЗ. 27 г. Ц. 20 к.
♦Григорьев. —  Сигналы великаны. ГИЗ.

27 г. Ц. 60 к.
♦Ж итков. —  Кино в коробке. ГИЗ. 

27 г. Ц. 18 к.

морском пу-

(О ко н ч-н и в  с л е д у  пт >

X. Весна
♦Бианки. — На великом 

ти. Радуга. 27 г. Ц. 75 к.
♦Гарин. —  Весна в плодовом саду. Раб. 

проев. Ц. 30 к.
♦Кож евникова - Никольская. — Грач- 

ка. ГИ З. 28 г. Ц. 20 к.
♦Липина. —  Славная неделька. ГИЗ.

27 г. Ц. 30 к.
♦Лукьянская. —  Речной хищник. ГИЗ.

28 г. Ц. 20 к.
♦М артовский. — конец  божьей воле, 

(о борьбе с оврагам и). Раб. пр. Ц. 18 к.

ffilsn o & a lS lu tu X
О тветы  нашим читателям

А. П рокопьеву. (К рутиха Каменского 
округа).—П ребы вание и рядах  Красной 
армии и в педтехникум е в качестве слу
ш ателя, засчиты вается в стаж  педагоги
ческой работы . Вы имеете, таким обра
зом, стаж 9 лет. Каменский округ Сибир
ского края отнесен постановлением 
ВНИК и СНК РСФ С Р от 29 октября 
1928 г. к отдаленны м  местностям (за иск
лючением г. Камня и сел, р а с п о л о ж е н 
ных по линии ж. д.).

С огласно инструкции НКТ РСФ СР от 
15 марта 1929 г. №  81, по применению 
этого постановления, ко II группе, на

получение прибавок в 29-30 г. в отдален
ных местностях относится просвещ енцы, 
проработавш ие от 8 до 12 лет. С ледова
тельно, вы имеете в нынешнем году пра
во на прибавку.

Ему же. Работа избы -читальни много
образна. Х арактер избы-читальни, как 
политико-просветительного учреж дения, 
предполагает втягивание ш ирокого культ- 
актива в ее работу: агронома, учителей, 
комсомольцев, партийцев и пр. Избач, 
рассчитываю щ ий только на свои силы, 
никогда не справится с работой и навер
няка запутается. Хорошим избачом 6у-
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дет только тот, которы й сум еет привлечь 
культактив к работе в избе-читальне, со
хранив за  собой роль орган и затора и 
руководителя всей работой . Н уж но при
нимать во внимание такж е и то, что из
бачи далеко  не всегда достаточно п одго
товлены для непосредственного руковод
ства тем или иным круж ком.

Н. К уликову (М уромцево, Б арабинеко
го округа).— Бывш ие учительские семи
нарии инструкцией НКП и НКФ от 23 
марта 1927 г. отнесены к средним у ч еб 
ным заведениям . Вы, учитель ш колы по
вы ш енного типа, работаю щ ий в отд ален 
ной местности, получаете периодическую  
прибавку в разм ере 150 руб. правильно. 
225 рублей получаю т лица с законченным 
высшим образованием . (Инстр. НКТ 
РСФ СР, от 15 м арта №  81).

И. С тепанову (Баклуш и, Бараб. окр.). 
—Районные инспектора, в отнош ении

разм ера периодических п ри бавок  при
равнены к учителям  ш кол повы ш енного 
типа (постановление ВЦИК и СНК от
30 июля 1928 г .«О м ероприятиях  по 
укреплению  местных органов народного 
образования»). Д ля получения разницы 
за прош лое время нуж но п одать  заявл е
ние в рик с одноврем енны м  извещ ением
об этом РМК.

В. Васькову (Ракиты , С лавгородского  
окр.).— О плата завед ы ваю щ его  за  пере
грузку  ш колы группами предусм атри
вается сметами -и определяется госнор- 
мированием в окруж ной  кам ере инспек
ции труда. Раньш е она устанавливалась 
колдоговором . С пециальны х узаконений 
п равительства в этом направлении для 
ш кол I ст. нет. П ервое организованное 
вы раж ение данны й вопрос наш ел в гене
ральном д оговоре  Ц екпроса с НКП в 
1925 г.

У словия поступления в педагогический те х н и к у м
(Тов. П рокопьевой)

1. Лица, окончивш ие ш колу II ст. с 
педуклоном, имею щ ие педстаж  не менее 
о дн ого  года и удовлетворительны й о т 
зыв о работе, могут бы ть приняты на III 
курс без испытаний; окончивш ие ш колу 
II ступени не с педуклоном  принимаю т
ся с испытанием по педагогике и педо
логии.

2. Экстерном  можно д ер ж ать  лиш ь за 
весь курс педтехникум а. Условия эк стер 
ната в случае надобности будут со о б 
щены.

3. С тепендия в разм ере от 15 до  25 
руб. дается по постановлению  особой

стипендиальной комиссии, в зависимости 
от м атерального  полож ения и социаль
ного п роисхож дения поступивш его.

4. П рограммы  четы рехгоди чн ого  пед
техникум а м ож но вы писать из М осквы 
(3-й книжный м агазин  изд-ва «Работник 
просвещ ения». Уг. Б. Д м итровки  и К а
м ергерского  пер. Ц . 5 руб.) и книжных 
м агазинов С ибкрайиздата. Н о нужно 
иметь в виду, что в связи  с переходом  
педагогических техникум ов на тр е х го 
дичный срок  обучения програм м ы  в на
стоящ ее время радикально п ерераб аты 
ваю тся

И. В оронову  (Локоть Рубцовского окр.). 
—Ваши заметки переданы нами в Крайме- 
тодсовет на заклю чение.

А. С. О тд ельской  (с. Чадобец Богучан
ского р-на, Канского окр.).—Весь материал 
по вашему делу направлен нами с соответ
ствующей просьбой в Крайпрос.

М. П оповой-О рловой .—Мы послали ва

ше письмо в Крайпрос с просьбой о казать  
вам содействие в получении пенсии.

Е Е в с таф ь ев у  (К рутково, К узнецкого 
окр.) и В. Ч ерн ову  (Б .-Талдинская школа 
К узнецкого окр.).—Копии ваш их писем н а
правлены нами с соответствую щ ей прось
бой председателю  Крайисполкома т. Кли
менко.
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