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Никто конспекта не выправлял. В таком виде он продолжает фигури
ровать и сейчас. . *

А вот урок обществоведения в одной из школ крест, молодежи. Там
установлено правило и очень скверное правило,— ежедневно один час читать 
ленинский календарь (изд. «Уралкниги»). Ученица читает часть статьи из 
календаря. Остановка.

— Дрожжин, что такое продналог?
—  Государство берет с крестьян без вознаграждения и им ничего не 

дает. Это частица продразверстки.
—  Неверно. Соня, об’ясни.
—  Без вознаграждения. Раньше не было продналога, теперь есть. 

Раньше больше брали, теперь меньше.
—  Продналог в себе что заключает? Дуся? Какой он имеет в себе 

элемент? Что есть старого и что нового?
Молчание.
—> Володя?
—  Новая частица?..
—  Да.
—  Берут меньше, чем в царское время.
Руководитель:— Государство берет от крестьян без возмездия, а часть 

вознаграждает. Вот сущность. Поняли?
Молчание...
В таком виде ведется все занятие.
Что, кроме отвращения ко всякой политграмоте, оно может дать? 

Конечно, ничего.
А наша инспектура, наши районные школы, даже методические цент

ры много сделали для того, чтобы поставить преподавание обществоведче
ских дисциплин на должную высоту? Пока еще очень мало. И на этот во
прос с началом учебного года надо будет налечь.

В наступающим учебный год мы входим с гораздо лучшими перспекти
вами, чем в прошлые годы. Определенный перелом по отношению к делу на
родного образования намечается достаточно резко. Сеть учреждений увели
чивается. Несмотря на нашу бедность, несмотря на недостаточную квали- 
ф| кацию работников просвещения, несмотря на целый ряд других пгнгчин, ус
тающих нам крепко встать на-ноги, очень многое все же может быть сде
лано, исправлено, выправлено. Исправление каждой мелочи—это шаг ч 
большой шаг вперед. Он может быть незаметным в работе одного учрежде
ния, но он будет заметен в массе.

И с началом учебного года такой шаг мы должны сделать в поднятии 
качества нашей работы. А у кого есть возможность,— пусть сделает не
сколько шагов.



Организация учебного года в шко
лах Сибири*).

(В порядке обсуждения).

В настоящее время все больше и настойчивее начинают говорить о не
обходимости удлинения учебного года.

Причины этого вполне понятны. Наш учебный год так ненормальна 
короток, что мы не можем при наличии такого года думать всерьез о пра
вильной, достаточно глубокой образовательной работе школы; мы не можем 
быть уверенными в прочности тех знаний, которые даются школой.

•В настоящий момент вопрос о всеобщем обучении входит в фазу прак
тического его разрешения.

Всеобщее обучение—это колоссальнейшая задача ближайшего буду
щего. Всеобщее обучение целиком и непосредственно ведет к ускорению 
культурного роста страны.

Однако, всеобщее обучение не следует понимать узко, лишь как сумму 
мероприятий, обеспечивающих всем детям республики прохождение школы. 
Всеобщее обучение предполагает, наряду с расширением школьной сети, осу
ществление таких мероприятий, которые будут содействовать прочности 
приобретаемых детьми в школе знаний и навыков, а также постоянству и 
глубине влияния школы на население.

При той конструкции учебного года, какая сейчас является характер
ной для Сибири, школа неизбежно суживает свои задачи. Но это сужение 
школой ее задач идет прямо в ущерб культурному росту страны.

ШкоЛа в практической ее работе сейчас стремится дать ребенку эле
менты научных сведений, облегчающих ему (ребенку) понимание окружаю
щей его жизни, а также сумму минимально необходимых навыков в области 
чтения, письма и счета. И только. Эти скромные задачи ые могут быть шко
лой достаточно основательно выполнимы, что доказывается обычным в на
ших условиях явлением, так называемого, рецидива безграмотности. Сущ
ность этого явления заключается в том, что через несколько лет по окон
чании школы крестьянский ребенок окончательно теряет все навыки вплоть 
до того, что не может написать своей фамилии. Об’яснение этого явления 
следует искать опять-таки в чрезвычайной укороченности учебного года и 
проистекающей от этого спешке в работе.

*) От редакции Редакция просит практических работников высказаться на стра
ницах журнала по затронутому тов. Никулиным вопросу о времени начала учебного1



Школе нужно достаточно времени для тою, чтобы навыки дать проч
ные, а знания настолько глубокие, чтобы ни то, ни другое не могло быть 
вытравлено окружающей обстановкой, но, наоборот, чтобы эти навыки и 
знания год от года становились заметнее на фоне этих условий.

Для достижения этого есть одна только возможность—удлинить про
должительность учебного годи.

Мы приведем маленький расчет, как иллюстрацию того неблагополучия, 
которое имеет место сейчас в школьной жизни.

Обычным временем начала учебного года у нас является средина октяб
ря месяца. Весною занятия обычно заканчиваются к 1 мая—это в лучшем 
случае. Чаще же всего, они обрываются перед пасхой. В среднем будем счи
тать продолжительность учебного года с 15-го ноября по 1 -е мая, что со
ставляет 6'3/2 месяцев или 25 недель. За исключением, из этого числа, 2-х 
недель на зимние каникулы и двух недель на весенние каникулы, которые в 
большинстве случаев по «бытовым» услсй&ям деревни, связываясь с празд
никами рождества и пасхи, проводятся довольно аккуратно, мы получим 
уже всего учебного времени 20 недель, т.-е. 120 рабочих дней. Исключив 
из этого числа дни революционных праздников (октябрь, январь, март) в 
общей сложности 1 неделю, мы получим, что продолжительность учебного 
года равна 114 рабочим дням. Это, конечно, в лучшем случае. Но ведь v 
нас нередки случаи, когда учебный год ограничивается всего лишь 80-ю ра
бочими днями. Но даже и 114 рабочих дней составляют несколько меньше 
одной трети всего рабочего года.

Значит, две трети года ребенок оторван от школы. И, говоря вообще, 
в масштабе всесибирском (да, мы немного ошибемся, если скажем, что и в 
масштабе всесоюзном), влияние школы и организованное участие ее в тру
довой жизни населения и в его быте за те же две трети года прекращает
ся, так как школа в это время совершенно не функционирует.

Конечно, это стоит в полном противоречии с тем, к чему стремятся 
все лучшие педагоги-практик и страны.

В самом деле. Мы говорим и не только говорим, но мы при помощи f 
содействии самых живых, самых преданных делу сил, стремимся осуществить 
трудовую школу. Ведь, теперь уже трудовая школа не «чпяется той «пре
красной незнакомкой», о которой не без ехидства говорили работники 20-21 
годов, желая вести школу по. старым, давно знакомым, путям.

Представления о трудовой школе отчеканились достаточно выпукло. 
Идеал трудовой школы обрисовался, даже в деталях,. довольно красочно и 
всесторонне. Понятие о трудовой школе, пройдя через горнило научной кри
тической мысли, получило содержание совершенно законченное и ясное.

Никакой трудовой школы быть не может, если существующая школа 
всеми корнями не войдет в ту почву, на которой она и вырастает. Выра
стает же она на почве хозяйственных форм данного момента и данной 
местности. Хозяйственные же формы определяются господствующими вида
ми и формами труда.

Отсюда— если школа всерьез думает и хочет сделаться школой трудо
вой, если она должна быть трудовой, как этого требуют интересы социали
стического строительства, то она должна быть теснейшим образом нераз
рывно связанной в самой своей сущности с хозяйством местности. Она долж
на являться полным отражением того, что является наиболее типичным для 
хозяйства этой местности. Помимо того, школа должна являться серьезней-



шеи лабораторией, из которой исходят и в которой перерабатываются все 
актуальнейшие вопросы местного хозяйства и благоустройства. Наконец, 
она должна являться хранилищем всех достижений и усовершенствований, 
приобретаемых в хозяйственном и бытовом укладе деревни.

Словом, современная школа, если она должна стать трудовой, не мо
жет: а) замыкаться только в свои стены, б) в работе своей не быть связан
ной с подлинной трудовой деятельностью населения.

Что же происходит на самом деле?
На самом деле мы видим, что школа почти совершенно не откликается 

на самые существенные вопросы местного хозяйства, не переваривает их 
: :jyTpM себя, не дает практических выводов, могущих хоть в самой незначи
тельной степени способствовать улучшениям в хозяйстве или в быте.

Нам недавно пришлось наблюдать работу школ, находящихся в озер
ном районе, где рыболовство, если не является основной отраслью хозяй
ственной деятельности, то все же^редставляется весьма заметным и значи
тельным.

Но, к сожалению, в школьной работе мы почти не обнаружили отоб
ражения этой важной для населения отрасли хозяйства.

Но это, конечно, еще полбеды, так как. несомненно, по мере того, как 
школа овладевает самым смыслом и духом новых программ, изживается 
естественным путем эта оторванность,— особенности хозяйственного уклада, 
хозяйственных форм найдут свое место и отображение в школьной работе.

Значительно более опасным обстоятельством, влияющим на отрыв 
школы от жизни, на ее замыкание в самой себе, является то, что наша 
школа функционирует в самое глухое время.

Школа живет наиболее напряженной и усиленной жизнью как раз в 
тот период, когда трудовая деятельность деревни замирает, когда хозяй
ственная жизнь деревни теряет все свое основное значение.

Ведь смысл и значение сельско-хозяйственного труда выявляется мень
ше всего в тех формах, каковые характерны для зимней деятельности 
крестьянина. Основным хребтом, типичным для хозяйства страны вообще 
и п я  сел„-хоз., в частности, является сельско-хозяйственный труд, непосред
ственно создающий самые важнейшие ценности и в значительной степени 
обеспечивающий собою и осенне-зимнюю деятельность крестьянства.

Вот именно изучение условий этого труда, организованное и сознатеть- 
ное участие в_этом труде, возможное и посильное влияние на его улучшение 
совершенствование, рационализацию и должно являться основной задачей 

сельской школы в тех местностях, где сельское хозяйство, если не является 
единственной формой хозяйства, то все-таки, преобладающей формой. В аей- 
твительности же дело обстоит далеко не так.

В самую кипучую пору, когда каждый мускул крестьянина-зеялеооба 
напряжен, когда все нити его хозяйства сведены в одну точку, когда все peccvn- 
сы его сосредоточены на том, чтобы как можно больше получить лоброка-

ЭТО вр€''я школа ни » каком виде, ни в какой Форме, ни с каким содержанием не является организованной соучастницей 
живой трудовой действительности.

Это составляет громаднейший отрыв школы от жизни. Результатом этого 
и является господствующее до сего времени словесное обучение, обучение «ска-
«сние мира* М” ' 0бучение' как пропаганда, а не живое действенное изме-



Отсюда происходит все еще неизжитое недовольство школой, так как 
последняя, ослабив работу в отношении дачи формальных навыков, не сделала 
и.мого серьезного и самого важного шага—сближения с трудовой жизнью. И 
хотя современная наша школа, конечно, может кой-чем похвастаться, но все- 
■| аки не тем, что она достигла самого нужного.

Одной из попыток разрешения вопроса о сближении школы с трудовой 
жизнью населения, попыток, направленных в сторону подведения под всю 
школьную работу настоящего трудового фундамента, является попытка осу
ществить, так называемую, летнюю школу.

До сего времени остается неразрешенным вопрос о том, является'ли лет
няя школа концом учебного гола или его началом. Мы думаем, что пока окон
чательно и целесообразно не будет разрешен вопрос об организации учетного 
г г)да, летняя школа все-таки является значительным шагом вперед в деле уста
новления связи школы с трудовой деятельностью, в деле удлинения учебного 
года.

Но, являясь таким шагом вперед, который мы сейчас пропагандируем и 
стремимся осуществить, летняя школа все же есть полумера, паллиатив, так 
как она, в сущности, все-таки— не летняя школа, а только школа периода ве
сенних работ.

Вопрос перед нами стоит прямо— необходимо ли удлинить учебный год?
Надо отвечать на этот вопрос тоже прямо— да, совершенно необходимо.
Каким путем?
Ответить на этот вопрос, конечно, не так просто, тем более, что ответ 

наш будет в значительной степени теоретичен, и тем более, что. так называе
мые, «об’ективные» условия не в нашу' пользу. Не в нашу пользу и те тради
ции, которые давным-давно сложились в сознании крестьянина.

Но, тем не менее, ответ должен быть найден. И если этот ответ будет ве
рен, то общими усилиями мы сумеем провести те мероприятия, которые будут 
необходимы для удлинения учебного года и вообше для упорядочения его.

Прежде всего, мы думаем, что школа должна функционировать, как и 
псякие другие учреждения (и тем более, как учреждение воспитательное), 
круглый год.

Это значит, что школа не прекращает своей связи с детьми и своего 
организованного участия в трудовой жизни населения ни на какой более ил.1 
менее длительный промежуток времени.

В школе в любое время года дети обрабатывают свои впечатления, разби
раются в своих представлениях, отчеканивают и кристаллизуют первые свои 
понятия. В любой день года дети в школе делятся своим довольно богатым, го
воря вообще, опытом, изучают стоящие перед ними задачи, как чисто акаде
мического порядка, так и жизненно-практического, находят наиболее целе
сообразные и доступные виды и формы их участия в труде взрослых, учатся 
записывать, докладывать, обсуждать, читать и т. д.

Всякая такая работа не может быть ограничиваема никакими сроками, 
это есть работа всего года, ибо трудно представить себе такой период, когда 
ребенок не нуждался бы в школе и когда школа не могла бы всеми своими спо
собами и средствами содействовать росту ребенка.

Это— первое, главное и основное.
Само-собой разумеется, однако, что это не требует непременного по

стоянного функционирования 'школы в форме обычных классных занятий. Для 
существа и пользы дела это совершенно не требуется.



Организация занятий мыслится нами следующим образом.
Началом учебного года следует считать период, непосредовенно пред

шествующий первому периоду весенних сельско-хозяйо венных работ.
По условиям Сибири "таким периодом следует считать конец марта и 

весь апрель. Это—период, когда деревня напряженно готовится к рабочей 
поре, это—период, естественно начинающий трудовой год и придающий 
определенную ярко-типичную физиономию всей деревне. Вполне правильно 
поэтому будет, если мы и начало учебного года свяжем с началом трудовою 
сельско-хозяйственного года.

Следовательно, прием новых учащихся может быть сделан в апреле ме
сяце. А все те учащиеся, которые проработали в школе год, вместе с населе- 
нием, под руководством учителей, готовятся к трудовой поре, разрабатывают 
планы, намечают для себя задания и затем организованно распускаются по 
домам для непосредственного участия в полевых и домашних работах, а так
же для осуществления общественно-полезных мероприятий.

Работа с вновь поступившими детьми ведется в классе, на школьном 
дворе, на экскурсиях и носит характер занятий детского сада или детской 
площадки.

Распущенные на весенние работы дети время от времени являются в 
школу, обмениваются своими трудовыми впечатлениями и наблюдениями, 
систематизируют и обрабатывают добытые ими в порядке выполнения зада
ний материалы, наводят справки по интересующим их вопросам.

В промежутках между периодами длительных работ дети могут не
сколько дней полностью провести в школе за обработкой полученных мате
риалов и составлением новых планов и заданий.

По окончании страды начинается подытоживание и подсчеты всего, 
что сделано семьей или всей деревней, или (по материалам соседних школ) 
всем районом за горячий летний период работ, и проводится подготовка к 
« П ра здн и ку Урожая».

Проведение этого праздника легко приурочить к началу октября меся- 
па, и день праздника урожая является переломным во всем учебном году,—- 
с этого дня школа переходит к своей систематической работе, используя 
все. что приобретено детьми за лето, в целях уточнения, раз’яснения, углу
бления этих практических знаний, большего их осознания и в целях изуче
ния дальнейшей хозяйственно-трудовой деятельности населения.

К празднику же урожая приурочивается и выпуск учащихся, окончив
ших школу, и переводы из группы в группу.

При таком построении учебного года нам кажется возможным достиг
нуть четкого установления связи существа школьной работы с подлинной 
трудовой деятельностью населения.

Помимо того, такой порядок неизбежно будет содействовать удлинению 
учебного года, т. е. того периода времени, в течение которого школа будет 
иметь то или иное влияние на детей и на деревню. Вместе с тем школа за 
летнее-время будет иметь возможность работать по преимуществу с нович-, 
ками, что подготовит этих последних к самостоятельным работам, когда со
берутся для постоянной работы и остальные группы.

Зимние и весенние каникулы, как довольно длительные периоды пол
ного бездействия школы, должны быть изжиты совершенно.

Таким образом, вообще организация учебного года представляется нам- 
следующим образом.



Длительность его устанавливается в 10  месяцев (два месяца предоставля
ются для отпусков работников)'. За исключением из этого количества време
ни—  44 воскресных дней, 7 дней революционных праздников, 12— других 
праздничных дней, общая продолжительность рабочего периода школы выра
зится в количестве 237 рабочих дней.

Весь учебный год распадается на два периода: первый продолжается с 
средины марта (комплекс «Подготовка к весенним работам») и заканчивается 
1 июля; второй начинается с 1 сентября (конференции, организация школы 
и праздник урожая).

Первый период неизбежно явится наиболее благодарным в смысле сбли
жения школы с трудовой деятельностью населения. В смысле организации 
занятий этот период даст также наибольшие возможности, так как самый 
характер работы и содержание ее будут диктовать и подсказывать самые 
разнообразные и живые формы работы.

Мы считаем, что постановка исследовательских, статистических и 
проектных работ будут и должны занимать самое значительное .место в ра
боте школы.

С 1-го мая недели на четыре возможен прием в школу новичков, так 
как обучающиеся в школе дети, несомненно, будут посещать ее периоди
чески, а не постоянно. Занятия с новичками будут иметь благотворное зна
чение для постановки правильной работы во второй период, так как они 
успеют приобрести кое-какие необходимые навыки.

Кроме того, и во второй период занятий (осенне-зимний) очень полезно, 
начав занятия с 15 сентября, прозаниматься недели две только с новичками.

Затем половину октября следует употребить на подытоживание рабо
ты за летний период, учет достижений отдельных детей и групп в целом и 
учет влияния школы на улучшение с. хозяйства в деревне. В процессе такой 
работы идет подготовка к выставке и к празднику урожая.

Конкретно же относительно предстоящего учебного года мы предложи
ли бы провести следующие мероприятия.

Широко ознакомить население с тем, что начало занятии во всех шко
лах для новичков с 15 сентября, а с 1 октября— общие занятия.

Провести широкую агитацию за необходимость и целесообразность 
такого порядка, привлекая к содействию местные организации и учреждения

1 -го октября, действительно, во всех школах начать правильные заня
тия при наличии любого числа учащихся.

Зимние каникулы установить не свыше 10 дней, проведя за этот пе
риод районные конференции.

Весенних каникул, как таковых, не устанавливать, изменив характер 
и формы школьных занятий с наступлением периода массовых весенних ра
бот, организованно распуская детей на каждый такой период с планами и за
даниями. В течение этих периодов необходимо держать связь с детьми как 
с одиночными, так и с группами и звеньями. Дети могут собираться в шко
лу периодически.

С 1-го мая привлечь к занятиям новичков, собирая их часа на 2 в день, 
вводя их в ознакомление вообще с школьной жизнью и порядками, в.изуче
ние природы и прививая им навыки чтения, письма и счета.

С 1-го июля по 1-е сентября школа приостанавливает свою работу, и 
учителя считаются в отпуске.



Мы знаем, что осуществить такой порядок в наших условиях будет 
тр\дно. Но мы ни на минуту не сомневаемся в том, что при настойчивости* 
при П0 1Н0М сознании полезности указанных мероприятии нам удастся, если 
не сразу, то в ближайшие два-три года, добиться удлинения учебного года.

Ссылки на косность крестьян не'- всегда могут нас останавливать, а 
тогда, когда речь идет о том, чтобы обеспечить подрастающим поколения^! 
стойкость и сознательность в деле строительства социализма, такие ссылки 
не могут совершенно приниматься во внимание.

Борьба за удлинение и за упорядочение учебного года начинается, от 
нашей стойкости и любви к делу будет зависеть угспех дела.

Н. Колмаков.

Полгода работы союза просвещен
цев. I I

Союз растет и крепнет.

Начало сибирской краевой организации союза было положено в ноябре 
.месяце 1925 года Первым Краевым С'ездом, который организованно офор
мил Краевой отдел, избрал правление и наметил ряд задач союзной работы 
в крае.

Со времени Краевого С’езда число членов союза значительно выросло: 
к с езду было по всей Сибири 27.461 чел. членов союза (48 проц. мужчин и 
52 проц. женщин), в настоящее время— 32.022 человека (46 проц. мужчин и 
54 проц. женщин). Рост членов союза произошел за счет общего увеличения 
числа работающих в просвет, учреждениях и более полного вовлечения в 
члены союза находящихся на работе просвещенцев.

Краевой отдел имеет в своем составе 2 областных отделения (Бурмон- 
голия и Ойротия), 1 губернское (Иркутская губ.) и 16 окружных. С разделе
нием Иркутской губернии на самостоятельные округа, соответственно изме>- 
няется и число руководящих органов союза в крае,—вместо Иркутского губ- 
отдела в систему союзных органов вводит три новых окружных отделения 
(Иркутское, Тулуновское и Киренское). ^

Низовая сеть профорганизаций заключает в себе 468 профоргановг 
241 сельских месткомов, 106— городских, 17— транспортных, 75 профупол- 
номоченнмх и 29 бюро секций научных работников, работников печати и сту
денческих. Комиссий при местных комитетах (охраны труда, культкомиссии 
и друг.)—968 и профделегатов в учреждениях— 1134 чел.

Во всех органах союза от краевого правления или Крайпроса, как сокра
щенно его называют, и до МК, включая и профделегатов, занято* по краю 
профессиональной работой 5.350 человек (60 проц. мужчин и 40 проц. жен
щин). это профсоюзный актив, на котором по существу лежит вся практи
ческая работа и который составляет 17 проц. всех членов союза Краевого 
отдела. В большинстве работа ведется в порядке общественной обязанности, 
так как из з.350 челов., освобожденных от работы в учреждениях, платных 
работников имеется всего лишь 144 чел., или 2 проц. к общему числу проф-



Такова картина состояния Краевого отдела союза в eip организацион
ном построении. За полгода своего существования Краевой отдел организацион
но оформился, окреп, связал воедино разрозненные до того времени окружные 
организации союза, учел свои силы и вплотную подошел к осуществлению * 
намеченных Краевым Сездом задач.

По пути свизи с массою и укрепления союзной работы.

Основным направлением в работе Краевого отдела как в краевой орга
низации, так и на местах было— возможно шире, обслужить союзную массу 
и крепко врасти в нее, чтобы в тесной с нею увязке разрешать все возника
ющие в процессе работы вопросы.

Не всегда и не везде это направление удалось выдержать и провести,, 
во многих случаях наблюдалось недовольство членов своими ближайшими 
органами, их недостаточно полным обслуживанием интересов членов союза. 
Нередки были обращения членов союза к высшим профорганизациям через 
голову своих органов с разными запросами, заявлениями и т. п., но все же 
проведенная за это время работа значительно сказалась в сторону улучшения 
связи с массою и укрепления работы на местах.

Край просом и окрпросами было обследовано и посещено за полгода 
427 местных профорганов, обследованием охвачена большая часть низовых 
организаций. Во всех округах проведены окружные совещания председателей 
МК, созвано 2 пленума Крайпроса, проведен краевой с’езд работников печати, 
шире развернулась работа с профде легатам и,— все это в положительную сто
рону сказалось на общей постановке работы на местах и внесло в нее значи
тельное оживление.

Массовая работа среди членов союза, их участие в деятельности проф
союза, во многом еще имеет целый ряд недостатков: слабая (50-60 проц.) по
сещаемость общих собраний, недостаточная активность на собраниях, не 
всегда умелый подбор вопросов повестки дня собраний,— почти повсеместно 
имели место.

Профорганами принимались меры к изжитию этих недостатков в рабо
те, в особенности на это обращалось внимание при обследовании местных 
организаций,— многое в этой части работы сделано, но в полной мере выпра
вить это положение не удалось— требуется еще долгая и усиленная работа, а 
главным образом постоянное и чуткое внимание к члену союза и его интере
сам, чтобы иметь широко поставленную массовую работу.

Организация взаимопомощи среди членов союза, этот вид массовой ра
боты, также не находится на должной высоте. Кассы взаимопомощи в их 
прежних формах не удовлетворяли требованиям членов союза и в большинства 
работали слабо. Вовлечение в члены кассы членов союза выражалось в 
60-70 проц., таким образом, значительная часть членов союза не была приоб
щена к делу организации взаимопомощи. Капиталы касс незначительны—
2-4 рубля на участника кассы -и те на 50 процентов во многих кассах нахо- 
лились во власти «злостных неплательщиков».

Основное, что сделано за эти полгода по упорядочению работы касс 
взаимопомощи, это подготовлен и местами проведен переход касс взаимо
помощи на новые положения, более обеспечивающие обслуживание членов 
кассы и их заинтересованность в деятельности кассы, и, кроме того, внесены 
возможные коррективы в работу существующих касс.



Немалое внимание было обращено на укрепление союзных финансов и 
экономное их -расходование. По сметам жили все организации Краевого от
дела, и приходится отметить, как определенное достижение, по сравнению с 
прошлым, что большинство организаций не вышли за пределы смет своих 
расходов а приходные сметы окротделениями реализованы несколько больше, 
чем было по сметам предположено. Всего по краю приход по C M eie  за полюдя 
равнялся 120.000 рублен; расход выражался в 119.000 рублей, из которых на? 
оплату аппаратов органов союза пошло 29 проц., остальные средства израс
ходованы на непосредственное обслуживание членов союза: расходы органи
зационные, на культработу, на оказание курортной помощи, дорожной, по. 
безработице и т. п. |

За отчетное время было 5 случаев растрат— в Новосибирском, Т ар ско®  
Рубцовском округах и в Иркутской губернии— на сумму около 400 рублей,- 
растратчики отданы под суд.

Зашита экономических и правовых интересов членов союза и охрана
их здоровья.

Позднее утверждение смет По местному бюджету в текущем году не 
дало возможности своевременно разрешить вопрос о размерах заработной 
платы на этот год и заключить на местах коллективные договора. На 1 -е ян
варя положение с заключением колдоговоров представляло слишком печаль
ную картину: охвачено было колдоговорами всего лишь 30 проц. работающих 
в учреждениях, а в некоторых округах или совершенно отсутствовали кол- 
договора, или охват ими равнялся 2-3 проц.

Пришлось принять ряд решительных мер, чтобы выправить положение, 
и в результате на 1-е июля колдоговорами было охвачено уже 90 проц.,— | 
остались неохваченными лишь работники отдельных госбюджетных учрежде
ний, работающие на установленные в центре ставки, и небольшая часть сель
ских работников, наиболее отдаленных районов. Существенно повлиять на 
размер заработной платы за это полугодие не пришлось, так как ставки бы-, 
ли предопределены сметами еще во втором полугодии 1925 года, и в отноше
нии размеров зарплаты были в порядке заключения колдоговоров внесены 
лишь некоторые коррективы.

Наиболее существенными мероприятиями по заработной плате за эго 
время были: выплата задолженности работникам за прошлое время, восста- \ 
новление зарплаты в Иркутской губ., где зарплата была снижена, по сравне
нию с размерами прошлого года, и доведение ставки сторожей сельских школ 
до госминимума.

Задолженность по зарплате за прошлое время, начиная с 1923 гола, 
равнялась по краю 217.043 рублям; в настоящее время задолженность эта 
ликвидирована, за исключением отдельных мест.

В 1.рку тской губернии зарплата учителей и прошлом году была значи- 
тельно выше госминимума (33-39 рублей, вместо 27 по госминиму.му), а в те
кущем году в основу исчисления зарплаты был принят так же, как и и других 
округах, госминимум 30 рублей,— получилось в ряде уездов снижение. С мая 
месяца удалось восстановить зарплату в большинстве уездов, но в одном из 
них, в Иркутском, вышедшем по зарплате вперед остальных, полностью вое- < 
сланоаить зарплату не удалось, таким образом, у 5 проц. членов союза в Ир
кутской губернии зарплата оказалась на 13 проц. ниже прошлогодней, хотя,



по сравнению с госминимумом, она все же выше на 13 проц. (в других окру
гах зарплата выше госминимума на 3-7 проц ).

Сторожам сельских школ ставка по сметам была принята и выплачива
лась .в размере 5 рублей, в то время, как госминимум был установлен 7-8 руб' 
лей. Пришлось приложить не мал» труда, чтобы настоять на выплате не ни
же госминимума, но все же настоять на этом удалось, я сторожам было до- 
плачено с начала бюджетного года до госминимума.

И еще один важный момент по вопросу о зарплате, это—своевремен
ность е.е выплаты. Таких явлений, как задержка в выплате зарплаты на 2-3 
месяца, что было не редкостью в конце 1925 года, за это время уже не на
блюдалось,— задержки в выплате были уже как единичные явления и сравни
тельно на небольшие сроки.

В области охраны труда просвещенцев проходила кропотливая работа 
месткомов и комиссий по охране труда, по выявлению и устранению ненор
мальностей в условиях труда работников. Ненормальностей выявлено очень 
много, но устранены они лишь частично, так как хозяйственные возможности 
учреждений не позволяли провести всех необходимых мероприятий. Остался 
неразрешенным также больной вопрос о перегрузке учителей учениками, 
главным образом, в сельских школах; в этом отношении проведена лишь под
готовительная работа к началу будущего учебного года, в целях изжития не
нормального положения с перегрузкой.

Случаи нарушения правового положения просвещенцев, в особенности 
в сельских местностях* наблюдались почти во всех округах. Заключались они 
в большинстве в неправильных увольнениях, перемещениях и т. п. Приходи
лось вести борьбу с этим злом, принимать меры через соответствующие орга
ны и в результате добиваться восстановления нарушенных прав. Вместе с тем 
как по партийной, так и по советской линии со стороны краевых органов дан 
ряд категорических указаний на места к обеспечению просвещенцам спокой
ной и нормальной работы.

Большое место в работе Краевого отдела занял вопрос о «ремонте здо
ровья просвешенца». Органы социального страхования не в состоянии удо
влетворить тем потребностям, которые имеются у просвещенцев в отношении 
предоставления им курортного лечения и необходимого отдыха. Приходится 
самому союзу заботиться об этом и организовать посылку на курорты и в 
дома отдыха за свой счет, а также вовлекать самих членов союза в органи
зацию курортной помощи, путем добровольных отчислений.

По краю была проведена кампания гю созданию курортного фонда из 
поступлений от членских фондов в размере 5 проц., местные организации 
союза пришли на помощь своими средствами, и в конечном счете на оказание 
курортной помощи представилась возможность израсходовать за этот летний 
сезон по крио до 25.000 рублей. Курортная кампания еще не закончена и 
сейчас трудно учесть ее результаты, но все же можно без ошибки сказать, 
что дело курортной помощи просвещенцам развернуто в текущем голу в 
Сибири так широко впервые.

Больным местом в жизни Краевого отдела является безработица членов 
союза. Всего безработных членов союза по краю 2.89! (742 мужч. и 2.149 
женщин) и безработица в основной своей массе— женская. Состав безработ
ных— vaio  квалифицированные работники, главным образом, технический 
персонал. Помимо оказания содействия к поступлению безработных на ра
боту, со стороны союза оказывается им материальная помощь, путем вы



дачи ежемесячных пособий от 4 до 7 р. 50 к., в зависимости от числа члена» 
семьи находящихся на иждивении безработного. Фонд безработных при союз
ных органах за полгода выразился в 23.723 рубля, из которых израсходовано
на оказание помощи 13.811 рублей. jjjgf

Не так хорошо обстоит дело с кооперированием членов союза. За :чф 
времй удалось лишь выявить число кооперированных не более 4 5-50 проц. к  
общему числу членов союза. В дальнейшем предстоит, большая рабога по во-| 
влечению просвещенцев в кооперацию и в активное участие в жизни н дея
тельности кооперативных организаций.

Обслуживание культурных нужд членов ссюзэ.

Культработа среди членов союза продолжает страдать еще многими не
достатками. Слабо развернута кружковая работа, почти нет массовой куль
турной работы, недостаточно поставлена организация культурного отдыха для 
просвещенцев,— не хватает средств для более широкой постановки работьо 
В целях выправления культработы и ее большего развертывания, были при4 
няты меры к укреплению ее финансовой базы и к инструктированию мест ло
на лаживанию культработы. Прп очень неблагоприятных условиях проведения 
работы все же за эти полгода кое-какие положительные результаты и меются': 
работали по краю 8 домов работников просвещения, 2 клуба, 28 красных 
уголков, 66 кружков, в ДРП ставились лекции, спектакли, концерты, семей
ные вечера и т. п., проводилось снабжение мест литературой. Крайпросом 
проведена в апреле краевая культ, конференция окружных работников по 
культработе, которая наметила ряд практических мер по расширению vtl 
углублению культработы на местах на дальнейшее время, кроме того, во
прос о культработе разрешался на III пленуме Крайпроса, где также намечем 
ны необходимые меры и, в частности, решено отчислять на культработу 1 0  
проц. всех поступающих в союз членских взносов. "

Виды на будущее

Этот беглый обзор итогов полугодовой работы Краевого отдела не дает, 
конечно, полной картины проделанной работы и затрагивает лишь основные 
ее моменты; но если даже ограничиться этими моментами, то из них можно 
вывести заключение, что Краевой отдел, несмотря на очень непродолжитель
ное его существование, в достаточной степени оправдал свою жизненность и 
надежды, которые на него возлагались Краевым С’ездом.

Первый организационный период этой работы прошел и проведен в об
щем удачно — с целым рядом значительных достижений, но успокаиваться 
на этих достижениях ни в коем случае не приходится. В нашей молодой 
краевой организации союза еще так много недоделанного, не завершенного и 
даже не начатого, так много еще недостатков во всех областях работы, что 
лишь при упорной и энергичной работе всей организации в целом, а в особен
ности низовых ячеек союза, можно надеяться на минимально необходимый 
Для нас результаты в дальнейшем.
г г  р . „  А  “ ; в л ь н е й ш е м  перед нами большие задачи: 1 ) широко поставить Мас- 

В° ВЛеЧЬ ЧтенОВ С0юза в активное Участие „ жизни союза так, 
'«уктвоиался единый, крепко сплоченный и ярко выраженный 

коиекгиц  2) неустанно продвигаться вперед по пути дальнейшего улучшения



материального положения просвещенцев, повышения их заработной платы, 
защиты их экономических и правовых интересов и вовлечение их в строи
тельства народного образования в крае; 3) в полной мере обслужить куль
турные запросы членов союза и провести среди них большую воспитательную 
работу по подготовке к выполнению ими стоящих перед союзом общих задач 
рабочего класса нашей страны.

При дружной и бодрой работе всех профорганизаций Краевого отдела, 
при близком участии в этой работе всех членов союза, эти задачи вполне най
дут практическое осуществление, и итоги годовой нашей работы ко II Краево
му с’езду, созываемому в -ноябре текущего года, должны реально приблизить 
нас к наибольшему осуществлению этих задач.



МЕТОД! » 11 р а и т м *

М. Тимофеев.

Как составлять рабочий план шко
лы I-й ступени, 1

(Тезисы доклада и и первых краевых курсах методнстов-о ргани зато ров).

1. Программы ГУС'а, указывая общее содержание и систему расположе
ния материала для работы трудовой школы, предполагают ведение этой рабо
ты на местном материале. Об'яснительные записки к этим программам гово
рят о необходимости проработки их в местных методических организациях 
и о заполнении их краеведческим содержанием.

Без этой работы на местах программы ГУС’а не могут быть программой 
организации детской жизни на основе изучения трудовой деятельности людей 
и участия детей в окружающей жизни.

2. Поэтому со времени появления в свет новых программ на местах 
началась их проработка, которая велась как в методических бюро, так и 
на учительских курсах и конференциях. В настоящее время, к концу третьего 
года существования программ ГУС'а, мы имеем многочисленные варианты 
этих программ, приспособленных к особенностям жизни различных областей 
и учитывающих как природные, так и экономические и общественные усло
вия, характерные для различных частей нашего Союза.

3. Сопоставляя эти варианты, видим большое разнообразие как в их 
содержании, так и в их построении. Одни из них, например, Северо-Двин- 
ский, Вятский, представляют собою сокращение ГУС’овских программ, тогда 
как другие, наприм., Дальневосточный, оказываются крайне загроможденны
ми материалом. Кроме того, один из этих вариантов, «свертывая» три колон
ки программ, в целях синтезирования содержания комплексных тем, затем 
«развертывали» эти комплексные темы и выделенные из них подтемы в но- 
вые колонки, количество которых оказывалось крайне неопределенным и в 
некоторых местах доходило до.30 и больше; другие варианты, об’единяя ма
териал трех колонок, разделяя темы на подтемы и указывая метод проработ
ки материала и об’ем знаний, умений и навыков для каждой темы не ^раз
вертывают» всего этого по многочисленным колонкам, а излагают программу 
в виде сплошного текста. 7

4. Громадная работа, проведенная на местах, сыграла значительную 
роль в деле осознания учительством основной сущности новых программ, так 
как в jtv раооту через курсы и конференции было втянуто все массовое учи-
Г1! Л'^ ГВ0: го * е время эта Рябота выявила, что массовой деревенской шко
ле ыкои проработки программ недостаточно. Она не может нее эти темы



и подтемы пересадить в свою практику, так как работа одного учителя с 
двумя-тремя группами, необорудованность школы необходимыми пособиями, 
перегрузка учителя и многие другие причины лишают учителя возможности 
разработанные на курсах и конференциях комплексные темы приспособить 
к условиям, силам и возможностям своей школы. Поэтому получалось часто 
так, что разработанные темы мирно лежали у учителя на столе, а работа в 
школе шла совершенно независимо от этих тем и часто при помощи при
вычных учителю старых способов и приемов.

Все эго обнаружило, что тот мост, который строился на местах между 
программами ГУС’а и массовой школой, оказался недостаточным и до сих 
пор. Массовик-учитель все еще не может без этого моста перенести програм
мы ГУС'а в свою обыденную практику.

Как же этот мост должен быть построен? Некоторое время это было 
неясно как в центре, так и на местах. И только в связи с большим уточне
нием вопроса о плановости работы всех наших учреждений более определен
но стал вопрос и о рабочем плане для школы. В связи с этим были сделаны 
первые попытки создания типовых рабочих планов, как это было сделано, 
например, в прошедшем году СибкрайОНО для школ 1-й ступени Сибири.

5. Идея, положенная в основу сибирского рабочего плана, заключалась 
в том, чтобы построить работу школы на основе средней колонки программ 
ГУС’а, приспособленной к основным видам трудовой деятельности населения 
Сибири. Идея эта, сама по себе правильная, однако, не могла, как показал 
опыт, получить полного осуществления н& местах, в массовой школе, по той 
причине, что наша школа еще очень мало связана с производством, еще мало 
активно участвует в окружающей жизни; поэтому и стержнем работы она 
не могла взять действительное изучение труда и участие в нем.

Этот «рабочий план», не разрешая полностью вопроса о перекидыва
нии законченного моста от программ ГУС’а к массовой школе, все же в зна
чительной степени облегчил работу по проработке комплексных тем в' си
бирских условиях. Но особенно важным является то, что «рабочий план» 
помог разработке комплексных тем применительно к местным условиям, 
а практика работы установила,- что темы, указанные в плане, могут быть 
стройно проработаны в школе лишь в том случае, если для этого школой 
будет разработан точный, индивидуальный рабочий план, представляющий 
собою перечень работ, которые намерена эта школа провести для проработ
ки данной темы. А когда это выявилось, то стало ясно и то, что сибирский 
«план» по своему построению еще не является рабочим планом в собствен
ном смысле, а лишь вариантом программы ГУС ’а. приспособленным к у с л о в и я м  
работы сибирской школы.

6 . Все это помогло уяснить местным работникам, что для работы массо
вой школы по программе ГУС’а необходимы в программно-методическом от
ношении три веши: 1) самые программы ГУС’а; 2) местный вариант этих 
программ, построенный с учетом всех особенностей данного края и заклю
чающий в себе местный краеведческий материал, и 3) рабочий план, разраба
тываемый каждой школой для своей работы и базирующийся на природных 
и хозяйственных условиях, в которых живет район, окружающий школу.

Но, к сожалению, легких, четких и посильных массовой школе планов 
учитель до последнего времени еще не научился составлять, все еще нагро
мождая вместо них комплексные темы, часто «развернутые» в 32 колонки. 
Поэтому для дальнейшего продвижения программы ГУС’а в массовую школу



весьма важно перед массовым работником четко поставить вопрос о том, как 
ему составлять свои рабочие планы на основе центральных программ и их
гестных вариантов.

7. Прежде чем приступить к выяснению этого вопроса, необходимо уста
новить, что должен представлять собою рабочий план и чем он должен от
личаться от программы. Под планом, вообще говоря, разумеется более 
менее стройный порядок, в котором или располагаются предмегы по oi^^H 
шенню один к другому, или следуют один за другим явления, дейовия. И если 
мы в данном случае говорим о работе или, правильнее, о работах школы, 
которые она должна выполнить в известный промежуток времени, то, само 
собой разумеется, под рабочим планом школы следует разуметь в первую 
очередь не порядок расположения учебного материала, а составленный в из
вестном более или менее стройном порядке последовательный перечень ра
бот, намеченный на данный промежуток времени школой, с указанием со
держания и характера каждой работы.

8. Таким образом, руководясь центральными программами и местным- 
их вариантом, в которых указано содержание, об’ем и система расположения 
материала  ̂подлежащего изучению, каждой школе необходимо разработать 
свой рабочий план, указавши в нем все те работы, какие нужно и возможно 
проработать в условиях данной школы.

Выше было указано, что без такого плана весьма трудно говорить
о правильном проведении в жизнь программ ГУС'а даже в тех школах, где 
каждый учитель работает с одной группой. К  этому нужно добавить, что без 
такого рабочего плана еще меньше возможностей к проведению в жизнь про
грамм ГУС'а в тех школах, где одному учителю приходится работать с двумя 
или тремя группами.

9. Как же составить рабочий план школы самому учителю? Чтобы дать 
ему возможность справиться с этой работой, со стороны руководящих орга
нов недостаточно ограничиться указаниями на то, что это нужно сделать; 
недостаточно и словесного «рассказа», как это сделать. В данном случае 
нужен не «рассказ», а показ.

Но прежде чем показать, как составлять рабочий план, остановимся 
немного подробнее на следующих вопросах: 1 ) что должно быть положено 
б основу составления рабочего плана и 2 ) как план нужно строить, чтобы от
разить содержание, методическую сторону работы, а также ее учет.

10 . Главным недостатком проработки программ ГУС’а на местах было 
то. что в большинстве случаев они крайне неудачно «заполнялись» местным 
материалом. Часто термин «заполнять» применялся буквально, т.-е. брались 
темы программ ГУС'а и в материал этих тем вклинивался еще материал, 
взятый из местной жизни. Такое случайное вклинивание краеведческого ма
териала почти ничего-не давало нового и вносило лишь пестроту и в програм
мы и в работу по ним; в то же время оно не давало возможности школе при 
проработке программы принимать участие в окружающей жизни.

При подходе к построению рабочего плана в настоящее время учитель) 
необходимо ясно представить себе, к чему он должен стремиться в'резуль
тате работы с каждой группой. На этот вопрос даст ему общий ответ про
грамма ГК/а. Однако, этого малп. Работа школы идет среди окружающей 
месшой обстановки и краеведческий материал имеет крайне большое значе
ние для построения работы школы. Следует только иметь в виду, что, если 
краеведческий материал будет включаться только в отражении того, в каком



состоянии находится известный район или свое селение, то такое констати
рование существующих фактов для составления плана почти ничего не даст.

Если составляется план ряда школьных работ, при помощи которых 
школа намерена принять участие в окружающей жизни, то, естественно, 
нужно обратить внимание, главным образом, на такие краеведческие элемен
ты, которые па основе имеющихся данных выявляют перспективы развития 
местного хозяйства и жизни, а потому и выдвигают определенные очередные 
задачи для работы соответствующих учреждений и организаций: сельсоветов, 
ККО В, кооперации и т. п., которые в связи со своими очередными задачами 
и должны намечать свои производственна е планы. А так как участие ;:колы 
в общественном жизни— это есть установление связи с этими организациями 
и посильное участие (а если окажется посильным, то и помощь им в работе), 
то, чтобы достигнуть этого, необходимо, чтобы отдельные моменты произ
водственных планов местных учреждений были отражены в плане школы. 
При этом условии школа действительно будет участвовать в жизни и вести 
работу на краеведческой базе. А потому еще до составления рабочего плана 
школе нужно выяснить, какие мероприятия предполагаются к проведению 
местными советскими, общественными и кооперативными организациями в 
настоящем году, т.-е. выяснить, что сельсоветом намечается сделать для улуч
шения хозяйства деревни; что будет делать ККОВ для помощи беднякам и 
для их-организации; что намечает делать кооперация для об’единения мест
ного населения и т. д.

Чтобы было более понятно, почему эти именно задачи стоят перед 
местными организациями, необходимо знать, в каких природных, экономиче
ских и социальных условиях эти организации работают. Поэтому перечисле
нию задач по советскому, кооперативному и общественному строительству 
необходимо предпослать краткий очерк хозяйства или всего района или сво
его села. Имея, таким образом, налицо следующее: 1) программы ГУС‘а;
2) местный их вариант; 3) краеведческий очерк и 4) список очередных меро
приятий, намечаемых местными организациями.— учитель приступает к со* 
ставлению уже самого плана.

11. В виду того, что в местных вариантах обыкновенно указываются 
не только темы, но и подтемы, педагогические задачи, содержание тем и проч., 
учитель продумывает все это и приспособляет как содержание, гак и фор
мулировки тем и задач к условиям работы своей школы, имея в виду те крае
ведческие материалы, какие у него собраны. Затем он приступает к соста
влению плана для проработки отдельных тем программы.

Мы знаем, что рабочий план должен представлять собою перечень 
работ, организуемых и проводимых школой для проработки тем программы 
ГУС’а. Этот перечень должен быть составлен так, чтобы он указывал не толь
ко работы, но.** содержание их и метод работы.

Для того, чтобы это отразить в плане, до последнего времени почти 
повсеместно практиковалось колончатое расположение комплексных тем, 
при чем в отдельных колонках указывалось содержание тем, методы работы, 
навыки и проч.

Однако, эта колончатость расположения материала тем нисколько не 
помогала выявлению основною метода работы и потому в дальнейшем надо 
последовательный перечень работ школы строить так, чтобы общий метод 
работы был виден из характера, содержания и порядка работ, намеченных
школой.



Д тя того, чтобы из перечня раббт был виден общин меюд paooiu, неоо- 
ходнмо план этот строить так, чтобы основной педагогический процесс, на| 
мечаемый школой на данное время, в нем был четко выявлен.

Весь путь, по которому протекает педагогический процесс, независимо 
от тою, какой вопрос, на каком материале и с детьми какого uojpacia илу* 
чается—состоит из следующих .моментов:

1 ) выявление круга представлений детей, как результата их личного 
опыта и наблюдений, приобретенных самостоятельно;

2) организация школой коллективных наблюдений и опыта детей в це
лях расширения круча их представлений;

3 ) ор1анизацня школой использования чужого опыта в целях дальней
шего расширения и углубления знаний детей;

4) организация и проведение практической общественной работы юко
лы, как участия школы в трудовой и общественной жизни населения и как 
средства применения полученных знаний на практике.

Каждый из этих этапов подаюгического процесса в плане отражается 
целым рядом разнообразных работ как коллективных, так и индивидуальных.

При этом относительно каждой из этих работ указывается не только 
характер ее. но и содержание, как часть содержания всей темы, указанного 
е сиб. варианте программы ГУС’а, но с учетом местных краеведческих осо
бенностей. Кроме отражения характера и содержания работ в рабочем плане 
нужно отразить и учет работы.

Как пособие для составления учителем рабочего плана по программе 
ГУС’а и его сибирскому варианту, может быть предложена следующая при
мерная схема.
Примерная схема для составления рабочего плана школы 1-й ступени.

I Формулировка темы применительно к местным условиям.
II. Педагогическая задача.

ill Как подходить к отдельном подтемам: а) определение запаса представлений
и понятий у учащихся в области вопросов, входящих в тему, б) выявление основных 
вопросов (подтем), подлежащих изучению в школе.

IV. Порядок работ по проработке подтем:
1 . Выявление запаса знаний детей по вопросам подтемы (выявление личного

опыта детей):
а) разбор действительного случая из жизни,детей или деревни, рассказ учи

теля о ярком случае (из области знакомого детям), газетная заметка, рисунок, фото
графия. картинка из журнала, наводящая детей на аналогичные воспоминания, и т. д ;

б) рассказы детей, зарисовки, письменные рассказы и г. д;
в) установление того, что знают и чего не знают дети по данному вопрос/, 

что нужно узнать (планирование дальнейшей работы подтемы). ' Ш
2. Организация школой непосредственного наблюдения и опыта детей расши

ряющих их личный опыт по вопросам подтемы: ' ’
at задания для наблюдения в школе, дома, в деревне, в лесу, в поле и т. д/ 

экскурсии, организация опытов в школе, работы в живом уголке, в школьном хозяй
стве и т. д.; ч

б) разработка материалов, полученных от наблюдений, экскурсий, опытов работ и т. д.
3. Использование чужого опыта по вопросам. в>одящим в подтему:

рассказ Учи^ля, чтение, подбор материала из книг, справочников, доклады от разных учреждений и организаций;
б) проработка полученного материала (сопоставление фактов и цифр, группировка их и систематизация;
в) выводы и обобщения.
4. Постановка и разрешение общественно-трудовых и общественно-^

ЗЗ Д & Ч ,

г) выявление практических задач на основе полученных знаний;



б) проработка вопросов, связанных с разрешением выявленных задач (разра
ботка проектов);

в) организация практической работы;
г) проведение этой работы;
д) подведение итогов проведенной работы.
V. Подведение итогов лроработки всей темы:
I ) Подбор и систематизация детских работ, являющихся результатом проработ

ки темы. Сводки из дневников, приготовление таблиц, диаграмм и проч. по вопро
сам проработки темы.

2 . Доклады детей о проведенных ими практических работах; каковы результаты 
этих работ; о том, какие знания ими применены при этих работах; демонстрация в 
связи с этими докладами подобранных детских работ, как иллюстраций к отдельным 
частям докладов.

3. Обсуждение и разбор этих докладов.
4. Общие результаты работы:
а) составление списка того, что можно узнать и чему научиться при прора

ботке темы;
б) установление того, что действительно узнало и чему научилось большин

ство детей; что осталось неусвоенным;
в) что помогало работе, что ей мешало; "
г) что нужно исправить в будущем.
В конце темы указать: какие знания, уменья и навыки должны быть сообщены 

детям в процессе проработки этой темы в школе.
Примерный рабочий план проработки одной темы, составленной по 

приведенной выше схеме, может быть представлен в следующем виде:
Что делает наша семья и наша школа перед наступлением зимы.

Педагогическая задача при изучении темы:
Организовать детей для рационального участия в трудовой жизни семьи и 

школы (подробнее с.м. «Сибирский вариант», стр. 25).
1. Экскурсия в поле с целью проследить признаки приближения зимы.
2 . Обработка материалов, собранных на экскурсии и выявление впечатлений

детей.
3. Беседа о признаках наступления зимы и рассказы детей об отдельных мо

ментах своей домашней жизни в период наступления зимы.
1. Зарисовки и др. работы детей, отражающие занятия и быт деревни перед 

наступлением зимы.
Г>. Беседа о целях выявления неясных детям вопросов, которые нужно прора

ботать при изучении данной темы; в конце беседы выявляются две подтемы: а) работы 
в нашем хозяйстве по подготовке к зиме; б) работа школы по подготовке к зиме.

Подтема I -я. Работы в нашем хозяйстве по подготовке к зиме.
1 . Выработка задания детям для наблюдений над работами'своих домашних; 

запись заданий отдельными словами или короткими фразами.
2 . Рассказы детей о том. что делают их домашние по подготонке к зиме (на 

основе самостоятельных наблюдений по заданиям школьЛ; рисунки и подписи 
под ними,

3. Беседа об окончании полевых работ: кладка хлеба, огораживание стогов, 
начало молотьбы, уборка и хранение сельско хозяйственных машин и орудий.

I. Рассказы детей об их участии в работах: иллюстрации, модели, плакаты, 
записи слов и фраз •

5. Беседа о том, как ведутся в деревне указанные выше работы и как их лучше 
производить.

в. Проведение дня урожая—экскурсия на агрономический пункт и беседа сов
местно со 2-й группой.

7. Беседа о том. как сохраняют зимой овощи, собранные в огороде.
8 . Осмотр погреба, подполья, ямы. Беседа о том, как они устроены и как их 

надо устраивать.
9. Чтение учителем статен об осенних работах, записи слов и фраз.

1и. Беседа о подготовке жилищ к зиме (о вставке рам, завалинах, закрытии 
отдушин, ремонте в домах, установке железных печей), задания относительно на
блюдений в деревне.



11. Наблюдения детей над тем, что делают в деревне по подготовке жилищ к
зиме, дворов к зиме (стайки, утепление хлевов).

13. Осмотр утепленных хлевов, рассказы, зарисовки, записи, беседы и чтений 
учителя о том, как строят в деревне скотные дворы и как их надо строить.

14. Беседа о заготовке сена и дров до первого санного пути.
15. Беседа о заготовке в дгревне теплой одежды и обуви для взрослых и

детей.^ подведение итогов проработки подтемы, уяснение детьми зависимости тру
довой деятельности семьи от природных условий.

Подтема 2-я. Работа школы пз подготовке к зиме,
1 . Беседа о том. какие работы по подготовке к зиме нужно провести в школе.
2. Посильное участие детей в подготовке к зиме школьного помещения (встав-

ка и заклеивание рам и т. д.).
3. Беседа о дальнейшем сохранении тепла и о бережливом отношении к свое

му и чужому труду.
I. Беседа, на основании наблюдений, о необходимости чистого воздуха в 

классе (значение форточки), о значении чистоты в классе, о том, как беречься от 
простуды-вред холодного воздуха, сквозняка, быстрого бега с открытым ртом, вы
бегания раздевшись в разгорячённом виде на двор, забота о питьевой воде.

5. Рассказы детей и учителя о случаях заболеваний от небрежного отноше
ния к своему здоровью; чтение учителем соответствующих статей и рассказов.

6. Рисование и письмо плакатов и лозунгов об охране здоровья.
7. Наблюдение за погодой и другими природными явлениями; составление 

календаря погоды при помо«цн знакомых слов и условных знаков.
Подвед»ике итогов проработки темы:
а) подбор детских работ по проработке темы и систематизация их (составле

ние альбомов);
б) пополнение прошлогодней коллекции в школьном музее об осенних работах;
в) составление простейших лозунгов и плакатов санитарно-гигиенического со

держания. а также об утеплении скотных дворов, дтя избы-читальни;
г) рассказы и беседы, в процессе которых выясняется, i то нового узнали и 

что научились дети делать, что они усвоили слабо и чему надо научиться дальше.
Знания умения и навыки:
1 . По родному языку: '
а) развитие устной речи: уменье рассказать о виденном в процессе бесед и 

в связи с рассматриванием картинок (по~ вопросам и связно);
б) выработка графически х навыков: зарисовка рассказов несколькими последо

вательными рисунками. Письмо знакомых слов и фраз, при чем новые слова в рабо
тах детей вводзтся с таким расчетом, чтобы каждый день в новых словах приходи
лось по одной новой для детей букве. Правильное списывание слов и коротких фраз 
с печатного текста;

в) чтение: чтение—узнавание рассказов товарищей, составленных из рисунков 
и слов (на доске, в тетрадях, на плакатах, в букваре по разрезной азбуке).

2 . По математике: а) развитие количественных и пространственных представ
лений, измерение шагами, знакомство с метром, понятие о четырехугольнике, прямой 
угол; б) развитие устного счета: устное умножение и деление в пределах 10; в) пись
мо цифр в пределах 10; запись сложении и вычитания.

3. Другие умения и навыки: развитие органов слуха путем организации соот
ветствующих игр. уменье изготовлять палочки для счета, лепка цифр, ведение ка
лендаря погоды и регистрационного листа, при чем в последних уже начинать пи
сать более легкие фамилии или имена детей.

В заключение необходимо отметить, что при составлении рабочих 
планов для школ 1 ступени нужно иметь в пилу следующее: 1 ) планы долж
ны составляться как можно проще и доступнее по своей конструкции;
2) для облегчения работы учителя по составлению рабочего плана нужно со
ставленные в каждом округе типичные рабочие планы переработать на меж
окружных курсах и районных конференциях; Л) размножит», типичные ра
бочие планы вместе с сиб. вариантом программы ГУС’а по всем массовым 
школам i-, 4) проработать на межокружных курсах и райконференциях во
прос о том, как самому учителю составлять рабочий план.



Звеньевая работа в школе*).
За последнее время в нашей школе (пока районной и городской) начи

нает завоевывать права гражданства звеньевая форма работы. Год-два тому 
назад нам приходилось агитировать за эту форму работы на учительских кон
ференциях, и в качестве мотива мы выставляли тогда в связи с ростом детдви- 
жения, что звеньевая система в школе— это один из моментов согласования 
школы с пионер-отрядом.

В настоящее время звеньевая форма работы и без агитации сими завое
вывает школу. Чем это об’яснить? Разгадка здесь проста: учитель осознал, 
что эта форма работы вполне соответствует основным задачам школы; она 
дает возможность осуществить подлинную коллективную организацию труда.

В самом деле, что следует понимать под коллективно-организованным 
трудом? Очевидно, такую форму его, когда группа ставит перед собой общую 
задачу и планирует выполнение ее; когда отдельные части общей задачи рас
пределяются для выполнения между составляющими гр ппу элементами, от
ветственными перед группой за выполнение полученного задания.

Дает ли возможность осуществить такую форму организации труда 
звеньевая система работы в школе? Конечно, дает. Разрабатывая тему или 
проект по программе Г УС’а, мы ставим- его перед школьной группой, как об
щее задание, затем планируем его с детьми, т. е. разбиваем тему на подтемы, 
а проект на отдельные этапы, и намечаем г\ проработку. Дальнейшим эта
пом в нашей работе является распределение общего задания, разбитого на ча
сти, между звеньями. Каждое звено прорабатывает порученную ему группой 
подтему, задачу или вопрос, а затем представляет проработанный материал 
на общегрупповое обсуждение для об’единения отдельных работ, для синтези
рования их около одной общей задачи или темы. Как видно, коллективно- 
организованный труд здесь налицо. Поэтому-то новая школа, имеющая одной 
из основных своих задач развитие в детях коллективно-организаторских на
выков, так крепко цепляется не за классно-групповую, а за звеньевую форму 
работы, сопровождаемую общегрупповым планированием и обобщением.

Но не только этот мотив подводит новую школу к звеньевой работе. 
Учителягпрактики заявляют, что распределение общей работы, стоящей пе
ред группой, между звеньями налагает па звенья ответственность за выпол
нение полученного задания и тем самым подталкивает звено к действительно 
серьезной и полной проработке его, так как каждое звено в таком случае

*) Редакция журнала, считая звеньевую систему организации работы в трудо
вой школе педагогически целесообразной и себя оправдавшей. просит товарище*, ве
дущих такую работу, поделиться своим опытом на страницах чаше!о журнала.



чувствует, что «шаляй-валяйство» повредит не только самому звену, но л 
другим звеньям, ибо работа данного звена, как часть общей рабош, в случае 
ее невыполнения, оставляет брешь в общей раоозе i руппы, разрывае1 после
довательность и полноту проработки. А за эго группа не поблагодарит. Стало 
быть, звеньевая форма работы подводит к серьезной, добросовестной прора
ботке задания звеном и его отдельными членами.

Звено организует детей около общей задачи, втягивает их в дело и 
создает то, что мы называем рабочей дисциплиной. При классно-групповой 
форме работы, обычно, такой рабочей дисциплины нет, так как дети в 
ipvnne не чувствуют такой ответственности, как при звеньевой работе, и 
учителю приходится скатываться на старую дорожку: поддерживать порядок, 
необходимый для работы, с помощью своего авторитета.

Ряд материальных причин: отсутствие достаточного количества учеб
ных пособий, литерату ры и пр.— тоже наталкивает нашу школу на звеньевую 
форму работы потому, что, благодаря ей, школа и при ограниченном количе
стве пособий (но, не абсолютном отсутствии их) может вести работу.

А какая экономия детских сил получается при звеньевой работе! Возь
мем, для примера, пресловутое диаграммирование. При звеньевой работе 
значительно сокращается вычерчивание никому не нужных в таком количе
стве диаграмм, какое мы наблюдаем при классно-групповой форме работы,, 
когда каждый у ченик вычерчивает каждую диаграмму, не видя зачастую в ней 
смысла, потому что диаграмма каждого ученика не может быть использована 
для дела. При звеньевой работе диаграммы делаются в меру, для удовлетворе
ния действительной потребности, возникшей при проработке звеньевого за
дания.

Значительно сокращается при звеньевой работе трата психо-физиче
ской энергии детей на хождение при экскурсиях. Необходимое для проработки 
темы количество разнородных экскурсий производится не всеми учащимися 
группы, а эти экскурсии распределяются для выполнения между звеньями. 
Вследствие этого дети ходят в одно-два места на экскурсию, а не в десять, 
как это бывает при групповой форме работы. Сами экскурсии, проводимые 
небольшой группкой детей (звеном), дают возможность членам группки 
(звена) более глубоко изучить об’ект и проработать связанные с ним вопро
сы, так как изучать что-либо небольшой группой продуктивней, чем массой.

Правда, при звеньевых экскурсиях дети видят и исследуют меньше 
об'ектов потому, что звенья исследуют не каждый из об’ектов, намеченных 
группой в связи с данной темой, а только те, которые пришлись им по рас
пределению группы. Но «лучше меньше, да лучше». При общегрупповых экс
курсиях проиент активно воспринимающих детей, как показывает опыт, 
небольшой* вследствие этого при значительном количестве экскурсий (а их 
бывает около каждой темы несколько) все равно все дети группы не в силах 
уловить всего, тем более, подойти к об’екту экскурсии исследовательски: ак
тивно работающие дети в первых экскурсиях при проработке данной темы 
отступают на задний план, уходя в разряд пассивно воспринимающих при по
следу юшмх экскурсиях, связанных с этой же темой, особенно, если экскурсии 
э ги следуют одна за другой через небольшие промежутки, что, в свою оче
редь, требуется иногда ходом самих вешей. И тут ничего, как говорят, не по 
пишешь: нельзя требовать от активистов, а тем более от всех детей, постоян
ного деятельного отношения ко всем экскурсиям. Всему нужна мера— об 
этом говорит педология.



По пусть меньше об'ектов исследуют дети при звеньевой работе; боль
шая глубина исследования, сопровождающая звеньевую работу, окупит все: 
дети в конечном итоге приобретут навыки активно, исследовательски подхо
дить к жизни, к главным ее моментам, Явлениям, фактам.

Пусть каждое звено исследует’ разные, а не нее об'екты, связанные с 
данной темой. Но разве дети всех школ исследуют в связи с одними и теми же 
темами одинаковые об'екты, разве сами об'екты везде одинаковы?— Нет и 
нет. Стало быть, и с 'этой стороны, исследуя звеньями, распределяя краевед
ческую работу между частями группы, а не проводя ее всей группой, мы ни
чего не проигрываем.

Нужно отметить еще, что мы значительно облегчаем при звеньевых 
экскурсиях работу с нашими экскурсантами инструкторам на предприятиях 
и в учреждениях, которые мы посещаем для обследований. А это необходимо 
учитывать, т. к. за последнее время мы, с нашими общегрупповыми экскур
сиями, порядочно надоели предприятиям, значительно тормозим произьод- 
ственность их труда. С одним звеном инструкторам в предприятии проводить 
работу проще, чем с 4-5 звеньями, на которые в силу необходимости при
ходится учителям на месте экскурсии разбивать приведенную ими группу, 
т. к. сразу провести через предприятие 40-50 учащихся группы опасно, бес
полезно, а в маленьких предприятиях деревни и физически невозможно. Об 
этом говорит опыт.

Нам кажется, что звеньевая форма, как одна из форм коллективной 
работы, повышая активность и ответственность детей за производимую ими 
работу, значительно сокращает излишнюю растрату детских силенок и де
лает работу более интересной и посильной. Вопрос о перегрузке детей стоит 
перед нами; некоторая доля перегрузки проистекает от классно-групповой 
формы работы. Звеньевая работа частично освобождает детей от этой пере
грузки.

Не спроста дети, об единенные в пионер-организацию, с первых дней 
своего существования, с первых дней своего самовоспитания, ввели в отрядах 
звеньевую форму работы. Их педагогический инстинкт отгадал преимущества 
этой формы работы. Мы, педагоги, были упрямей, задерживаясь на классно- 
групповой форме работы в силу традиций; но жизнь заставляет и нас идти 
по пути, указанному пролетарскими детьми...

Признавая преимущества за звеньевой работой, мы должны направить 
все свое внимание в настоящий момент на выработку методики звеньевой 
работы.

Fla некоторых моментах этой работы мы и хотим остановиться в на
стоящей статье.

Прежде всего перед нами встает вопрос, по какому признаку об’единять 
лет ей в звене. В процессе классно-групгювой работы мы замечаем, что дети 
не все одинаково реагируют на работу. Есть активная, есть средняя, есть пас
сивная часть детей. В группе разные дети.* Как их разбить на звенья? Конеч
но, не может быть и речи, что здесь должен быть механический подход: 
группа 40 человек, звено— 10: валяй первых десять в первое звено, вторых— 
во второе и т. д. Так подходить к делению на звенья, по меньшей мере,— наив
но. Очевидно, здесь должен быть взят другой принцип. Попытаемся его уяс
нить. Ребенок— существо био-социальное, и демонстрирующим фактором в 
развитии его, как личности, является социальная среда, окружающая ребен
ка. Она, главным образом, хотя не исключительно, вызывает цедокупное по-
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ведение ребенка, которое мы определяем, как сумму реакции оркшпзма на. 
внешние и внутренние раздражители; она вместе с биологическими оиюенно- 
v тми организма формирует личность ребенка. 1 ак называемое у.мс г венное

социаль- 
них— несо-

организма
, азвптие и одаренность ребенка в значительной степени за вис и i 01 < 
oii среды (влияние биологических особенностей организма на ни: 

мненноК Но умственное развитие и одаренность не дают еще полную лич
ность. Поэтому разбивать ребят на звенья по одному только умственному 
развитию и одаренности, без учета среды, в которой живет ребенок, было бы 
узко. Правильная разбивка детей на звенья возможна только при yneie. и 
социальной среды, в которой живет ребенок, и биологических особенностей 
его организма, и умственного развития ребенка. Но такая задача может быть 
осуществлена только подготовленным учителем-педагогом, т. к. учесть ука
занные факторы— это не простая работа. Для массового учительства, вероят
но, это пока непосильная задача.

Как же быть? Что же взять за критерий при делении группы на звенья 
не под; о т<жг. е н к о у; у в педологии учителю?

Социальный и биологический факторы, как мы уже отмечали, обуслав
ливают поведение ребенка, т. е. его интересы, переживания, стремления, его 
отношение к другим липам. И если мы говорим, что ребята в звене должны
быть об’единены в зависимости от био-социа ль ной среды их, то, очевидно, по* 
простV, без научного исследования детей, выдержать этот принцип можно тог* 
Да. когда мы об’единим детей в звенья по их интересам, т. е. произведем, так 
называемое, добровольное объединение детей с учетом, конечно, их умствен
ного развития.

Добровольное об’единение детей в звено даст наиболее тесную спайку 
его членов; одинаковый или почти одинаковый интерес детей, зависящий от 
одинаковой среды, в которой живут ребята, облегчит звену проработку во
просов. А если будет учтено еще н умственное развитие детей (этот корректив 
необходимо вносить при добровольном об'единении), то получится наиболее 
работоспособное звено.

Так организованное звено и должно быть постоянным рабочим ядром
в группе.

Но, что значит постоянное звено в j рулпе? Значит ли это, что никто 
целый год не может перейти из данного звена в другое? —  Конечно, нет. 
В исключительных случаях такие переходы возможны, а иногда и необходи- 
• ы, но постоянство говорит о том, что дети не перетряхиваются без нужды, 
чуть не еженедельно. Такая перегруппировка только дезорганизовала бы ра4 
боту и усложняла ее организационными моментами, оставляя на исполнение 
работы небольшое tnevq Это невыгодно массовой школе Постоянное звено 
даст возможность теснее сплотиться его членам, ближе узнать друг друга, а 
отсюда и наиболее рационально (в зависимости от сил и интересов) строить 
коллективную работу в звене.

Количественный состав звена может быть различен в зависимости ощ 
группы. Опыт показывает, что в старших группах школы звенья более мнсЦ 
голюдны (до 10 чел.); в младших группах они достигают 5-7 человек. И это 
вполне понятно; звено создается для коллективной работы, организуемой, 
иногда по принципу разделения труда между членами звена. И чем старше 
дети по школьной группе, тем больше навыков у них для коллективной рабо
ты, тем, стало быть, скорее спранятся они с распределением работы между



своими членами, хотя бы их было и 10 человек. В младших группах большое 
звено не справится с разбивкой задания на большое количество отдельных 
индивидуальных заданий: навык для этого у детей еще не велик. Отсюда и 
вывод: чем моложе группа, тем меньше -.но численности должно быть звено. 
В детском саду звенья, если они там будут, а они, наверное, будут,— должны 
быть р 2-3 человека.

В практике школьной работы в процессе проработки темы часто прихо
дится встречаться’с таким явлением: звеньев в группе, например, гш ь ,  а во
просов, намеченных для проработки данной темы, три-четыре. Как быть с 
лишними звеньями? Мы полагаем, что лишние звенья следует присоединять 
для работы к смежным, наиболее однородным с ними, и поручать такому 
об'единенному звену наиболее многогранный вопрос для проработки. Бывают 
и обратные случаи. Звеньев оказывается .меньше, чем на.мечено вопросов для 
проработки, тогда придется наиболее сильн. м звеньям дать по два-три вопро
са, конечно, учтя близость вопросов по содержанию и их трудность.

Разбивать, расформировывать звенья в Отмеченных нами случаях, по 
нашему мнению, непедагогично, ибо такая расформировка, обычно, падает на 
слабые звенья, чем только подчеркивается все время их слабость...

Прежде, чем перейти к вопросу об организации работы в группе при 
звеньевой форме работы, остановимся на роли вожатого и учащего при звенье
вой работе. Как известно, каждое вжольное звено определенный период for 
1 до 2 мес.) выбирает себе вожатого (председателя) из среды своих членов. 
Вожатый, обычно, является представителем звена в групповом совете trpyn- 
коме), председательствует в звене, проводит рабочую дисциплину а своем 
звене: наблюдает, чтобы задания аккуратно вк поднялись членами звена. Во
жатый организует работу в звене: он выдвигает и совместно с звеном рав
номерно, в соответствии с сила*:' детей, распределяет задания между члена
ми. Сн несет ответственность перед группой за организацию коллективной 
работы в звене: группа прежде всего спросит отчет о работе с него.

Роль вожатого, стало быть, сводится, главным образом, к роли органи
затора, действующего, с одной стороны, при поддержке всего звена (а не еди
нояично); с другой— под педагогическим руководством учителя. Вожатый 
необходим звену для организации более экономного выполнения работы. В за
дачу его входит: будить инициативу в звене, перевоплащая свою или еще 
чью-либо единоличную инициативу в сознание всего звена; в задачу его вхо
дит Обязанность втягивать членов звена в активную коллективную работу.

В школьной практике часто вожатый превращается или в звеньевого, 
грубо выражаясь, «козла отпущения», делающего за звено доклады, отчеты, 
или в командира, распределяющего по своей инициативе работу между чле
нами. Это— нездоровые уклоны; их необходимо изжить.

Роль учителя при звеньевой форме работы состоит в помощи детям при 
планировании работ в группе и звеньях. Учитель помогает детям в затрудни
тельных случаях их звеньевой или обшегруттаовой работы: он же помогает 
при синтезировании и суммировании работы звеньев и в звеньях Учитель 
об'ясняет детям новые технические навыки и знания, указывает пособия, лите
ратуру, способствует применению знаний и навыков, полученных детьми, 
к практическому делу, посильному и общественно-полезному Словом, учи
тель должен быть советчиком, справочником, консультантом, организато
ром и невидимым путеводителем детской работы в веньях и в группе. И вся 
его работа в первую очередь направляется на помощь слабым : веньям.



Как же организовать звеньевую работу в школе? Звеньевая работа 
должна начинаться с общегрупповой работы. Предположим, мы перешли к 
разработке новой темы, скажем, « У в е л и ч и т ь  продукцию нашего скота». Как 
полагается, мы начинаем разработку этой темы или проекта с планировки 
его. Группа вся в целом с помощью учителя намечает вековой (в основном) 
план проработки данного вопроса, предварительно установив цель проработ
ки. В процессе беседы выясняются представления ,тетей по данному вопросу; 
возникает необходимость пополнения этих представлении посредством крле- 
ведческо-исследовательской работы в форме обследований, наблюдений, сбора 
материалов, статистических сведений, измерений и т. ,п. Устанавливается, на 
сколько основных вопросов, задач следует разбить тему или проект, какую 
исследовательско-краеведческую работу провести в связи с каждым вопро
сом или задачей. Намечается время для проработки темы и вопросов, необхо
димые средства, материалы, формы и методы работы. Тут же намечаются 
основные трудовые задачи (общественно-полезный труд), возможные и необхо
димые для проведения группой в связи с данной темой. Таким образом, в дан
ный момент групповая работа представляет из себя собрание группы по вопро
су «о намечении и планировании предстоящих работ».

Намеченная группой работа распределяется ей же (а не учителем толь
ко) между звеньями, сообразно их силам. Но в этот момент приходится счи
таться и с-тем, насколько об’ект или вопрос, подлежащий исследованию, бли
зок тому или другому звену, т. е. насколько об’ект родственен среде, окру
жающей детей.

Звенья, получивши задания от группы, должны, на основе общегрупло 
вого, вехового плана, составить свой более детальный и конкретный план 
проработки полученного ими задания или подтемы. Кроме этого, звено четко 
намечает по плану, в каких моментах оно должно провести общезвеньевую 
работу и как оно должно общую свою работу распределить для проработ
ки между отдельными членами. В последнем случае звену, с помощью учите
ля, следует учитывать персональные силы, склонности своих членов, и в за
висимости от них поручать работу. Однако, было бы ошибочно специализиро
вать каждого члена звена на одной и той же работе. Напр., было бы педагоги
чески неправильно в политехнической школе ученика А. в звене № 1 все вре
мя заставлять чертить диаграммы, потому что он «рисовальщик хороший». 
Силы и склонности учитываются нами для того, чтобы дозировать работу, 
т. е. давать данный вид работы в зависимости от склонности и интереса к 
ней, то в большем, то в меньшем об'еме. Всякий труд, данный вмеру, создает 
чувство удовлетворения, вызывает к себе устойчивый интерес со стороны 
ребенка. В этом, по нашему мнению, одна из главных сторон индивидуализа
ции \ леоно-воспитательяого процесса н новой школе. Конечно, проводить рас
пределение труда, с сравнением хотя бы на приблизительную дозировку его, 
может звено, знаюшее своих членов, т.-е. звено, организованное по принципу 
постоянства и добровольчества, и, безусловно, при помощи учителя...

Наметив план работ, звенья, по обсуждении их планов в групионом со
брании (а это необходимо проводить, чтобы каждое звено было в курсе ра
бот остальных звеньев), приступают к выполнению их: проводят краеведче
скую работу вне школы в связи со своим заданием (экскурсируют, исследуют 
на месте, наблюдают, собирают материалы, сведения и т. п.), обрабатывают 
полученный материал в школе, углубляют его опытами, чтением, матемптиче-



скими вычислениями, коллекционируют, иллюстрируют. По проработке мате
риал синтезируется звеном, намечаются выводы, практические задачи.

Здесь нужно сказать, что краеведческо-исследовательская работа про
водится различно: если об’ектов для исследования, в связи с данной общегруп
повой темой, немного, то группа вся участвует в их изучении, распределяя 
самый труд по их изучению между звеньями. Если же необходимо изучить 
несколько об’ектов, то они изучаются не в общефупповом порядке, а распре
деляются для изучения между отдельными звеньями. Напр., в связи с темой 
следует изучить два-три предприятия, сходить за справками в несколько 
учреждений, понаблюдать природные об’екты ,тогда одному звену дается одно 
задание (обследовать учрежение №), другому— другое и т. д.

Иногда нужно обследовать несколько однотипных об’ектов, чтобы 
иметь больше материала для сравнений и выводов; тогда тоже эти обекты 
распределяются между звеньями.

Краеведческая работа звена должна проводиться по такому плану, ко
торый бы направлял внимание детей на главные, характерные и имеющие 
значение для местного производства (хозяйства) стороны, а не на все, что 
имеется перед глазами. План этот строится так, включает такие вопросы, что 

дети не пассивно регистрируют явления, а активно их исследуют по плану, 
т. е. благодаря плану устанавливают связь изучаемого явления с другими яв
лениями, развитие его, динамику. Только диалектический подход к изучае
мым явлениям даст возможность сравнивать, сопоставлять, искать причины и 
делать выводы, т. е. исследовать. На составление плана нужно обратить осо
бенное внимание, так как- в большинстве случаев краеведческая работа по 
программам проводится звеньями самостоятельно, без учителя.

Некоторые из намеченных моментов работы звена, например, составле
ние плана краеведческо-исследовательской работы, само исследование или 
обследование, обработка полученного материала, углубление его чтением, ма
тематическими вычислениями,— проводятся звеном сообща, без разделения 
труда между членами. Другие же виды звеньевых работ, как то: постановка 
опытов, иллюстрация, проведение практической работы,— проводятся звеном 
по принципу разделения труда между отдельными членами звена, или их не
большими группками. Особенно важно подчеркнуть моменты планирования, 
суммирования материала и обобщения его: здесь должно участвовать все зве- 
но сообща, т. к. минимум сведений об изучаемом явлении должен стать до
стоянием всех членов звена. То же следует сказать и о работе, связанной с 
оперированием формальными знаниями и навыками.

Проработавши материал, звенья вносят его на обсуждение всей группы. 
Представители звеньев по выбору делают доклады по проработанному во
просу, иллюстрируют его, намечают выводы по своей подтеме или заданию. 
Группа обсуждает доклады звеньев. Дело учителя— вовлечь в обсуждение, по 
возможности, большее количество учащихся, зажечь их. Тут имеет громадное 
значение и форма ученического доклада и его наглядность. Нужно дооивать- 
с-| от звеньев интересного, живого, а не сухого изложения материала, сопро 
вождаемого примерами из живой местной жизни, иллюстрациями, таблица
ми и проч.

Группа обсудила доклады. Дальше происходит процесс групповой прора
ботки общей для всей группы темы. Цель этой работы— подвести к усвоению 
материала, добытого отдельными звеньями, всех детей группы. Путем бесед, 
чтения, вычислений, записей —  все дети должны получить в этот момент



основные знания но данной теме, прилги к определенным вывода* по всей 
теме, а не по отдельным ее подтемам.

Некоторые из учащих заявляют, что, несмотря даже на гакую прора
ботку вопроса, звенья, не проработавшие сами тот или иной вопрос, плохо 
разбираются в нем, не усваивают его. В виду этого перед обще! рупповой про-| 
работкой материалов звеньев нужно уделять некоторое время на предвари-  ̂
тельное ознакомление одних звеньев с работой других звеньев. Деш штуди
руют доклады товарищей, расспрашивают их, рассматривают иллюстрации, 
коллекции, приложенные к докладу,— и только после этого начинается обще
групповая проработка. Это обстоятельство только увеличивает время на про
работку темы, но, несомненно, полезно. Но и без такой работы, как показы
вает опыт, весь основной материал, разработанный разными звеньями, усваи
вается всеми детьми.

Следует еще принять во внимание следующее соображение: в начале 
звеньевой работы или с детьми младших групп сразу брать для общегруппо
вой проработки крупные темы не годится: нужно брать, как общегрупповое 
задание не комплекс, не тему, а подтему и, разбив ее на отдельные вопросы, 
поручить последние для проработки звеньям. С развитием же у детей навы
ков к звеньевой работе, уже темы берутся, как общегрупгговое задание, и 
звеньям поручаются для проработки подтемы.

Иногда после общегрупповой проработки темы возникает необходимость 
закрепить формальные знания и навыки по языку и математике, уделить 
время тренировке. Группа и проделывает эту работу, используя материал 
различных звеньев или новый, но связанный с материалом общей темы.

По окончании проработки темы, а иногда и в процессе ее, группа наме
чает, как полученные знания применить к местной повседневной жизни. Со
ставляются проекты общественно-полезного труда детей для общества, школы 
или семьи. Проекты составляются с таким расчетом, чтобы ученик не только 
применял полученные знания на практически важном деле, но, чтобы он смог 
получить еще новые знания в процессе работы над проектом. Проекты вы
полняются или всей группой, или звеньями, или отдельными детьми в своих 
хозяйствах. В последних двух случаях работа над проектами чаще всего 
производится во внешкольное время. Работа детей, работающих над проек
том, учитывается в группе или звене с помощью выставок, отчетов, ито
гов и т. п.

В связи с звеньевой работой часто перед учительством встает вопрос, 
где же прорабатывать формальные знания и навыки по языку и математике: 
в группе или в звене.. Мы уже косвенно отмечали, а теперь прямо скажем, что 
моменты закрепления полученных уже ранее знаний и навыков проводятся, 
главным образом, в звене, при его работе, в связи с прорабатываемым мате
риалом и, частично, в общегрупповой работе при суммировании и обобщении 
материала звеньев.

Но всякие новые технические навыки, конечно, не могут даваться в про
мессе звеньевой работы: это слишком усложнило бы работу учителя. Новые 
технические навыки, например, как производить то или иное вычисление, 
письмо слов, фраз, сообщаются детьми в процессе общегрупповой работы, в 
особо выделенное для этого время, на материале, проработанном звеньями и, 
во возможности, на основе потребностей, возникших у детей на данный виц 
технических знаний ь момент звеньевой работы.



Несколько слов об учете работы в звеньях. Звено учитывает свою ра
боту с помощью звеньевого дневника, который по очереди ведут члены звена. 
В дневнике отмечается не только, что делали и что узнали дети, но и за
труднения в работе, а также и успеваемость отдельных членов звена, конеч
но, не в виде отметок, а описательно. Такой учет даст возможность и учите
лю, и звену более целесообразно строить дальнейшую учебно-воспитатель
ную работу в школе.

Звеньевая форма работы в школе не только улучшает учебно-воспита
тельную работу, направленную на выполнение основных задач трудовой шко
лы, но и самоу-правленческую .работу шкоды. Самоуправление, построенное 
на звеньевой системе, теснее связывается с .массой ребят вожатых звеньев, 
вовлекает большее количество ,тетей в регулирование своей жизни и своего 
учебного и общественно-полезного труда.

Звено— основа школьно-учебной работы; оно же и основная ячейка 
ui кол ьного кол лек т ива.

Н Л.

Как г отовиться к докладу и как 
делать доклад.

Доклад— не агитационная речь, бьющая на эффект. Докладчику прихо
дится обращаться, главным образом, к сознанию слушателей. Призывы агита
торов во время гражданской войны и голода в Поволжье были близки, просты 
и понятны массам. Другое дело теперь, когда мы живем в мирной обстановке 
и когда перед нами стоят совершенно иные задачи хозяйственного и куль
турного строительства, разрешение которых рассчитано на долгие годы. При 
разрешении этих задач одного энтузиазма в массах мало, необходимо при
вить массам ясное представление о том, как должна быть разрешена та или 
иная задача, необходимо доказать и указать пути разрешения этих задач. 
А «политической трескотней» и огневыми пышными фразами достигнуть 
этого в массах крестьян и рабочих невозможно.

Докладчик и агитатор являются руководителями масс, а хорошим ру
ководителем может быть только человек, обладающий большими знаниями 
и опытом в разрешении политических, хозяйственных и культурных задач. 
«Нельзя убеждать других, не имея своих убеждений, нельзя доказывать дру
гим то, что не доказал себе» (т. Бойков). Знания и опыт приобретаются не 
сразу, а путем упорной учебы и работы. Значит, и докладчиком сделаться 
сразу, при одном только желании, нельзя. Делать доклады— это своего рода 
искусство, которому надо учиться и по книгам, и на практике. Надо знать 
технику подготовки к докладу, технику построения доклада, методику изло
жения доклада, надо уметь учитывать конкретную обстановку, в которой 
предстоит делать доклад.

Подготовка агитаторов и докладчиков-массовиков ведется в кружках 
докладчиков. Но, одной только кружковой работы мало. Кружковая работа 
иает общие знания и некоторые навыки, а подготовка к докладу в каждом от



дельном случае должна производиться докладчиком » одиночку самостоятель
но. К каждому докладу необходимо готовиться основательно заранее. Без до
статочной подготовки выступать не следует не только с докладом, но и в пре- 
ниях.

В чем заключается подготовка к докладу? Прежде всего, докладчику 
необходимо знать, по какому вопросу, перед какой аудиторией и в какой 
обстановке ему предстоит выступать. Подход к рабочей аудитории—один, 
к крестьянской—другой, к служащим— третий, к женщинам— четвертый, а 
к детям— пятый. Каждая из них имеет свои специфические особенности, 
каждая из них имеет свою психологию, сложившуюся под влиянием производ
ственных отношений и бытовых условий. Играет определенную роль и об
становка. Выступать с докладом, например, в учреждении или предприятии 
тут же по окончании работ—одно дело, а на специальном собрании в клубе, 
в избе-читальне или красном уголке—другое.

В зависимости от темы, аудитории, обстановки и времени докладчик 
подбирает соответствующий материал для доклада и начинает его сначала 
просматривать, а затем и изучать то, что наиболее важно. Именно изучить, 
продумать и усвоить нужно докладчику тот материал, который намечено из
ложить в докладе. Только после этого и в зависимости от этого можно брать
ся за составление конспекта доклада, который необходим каждому доклад
чику, при любом докладе, перед всякой аудиторией. Без конспекта докладчи
ку легко сбиться с пути, наговорить много, а сказать мало и упустить ожи
вление. Конспект лает докладчику возможность овладеть материалом и в 
последовательном порядке изложить его перед аудиторией в определенное 
время.

Есть несколько форм составления схем, планов, конспектов и тезисов 
доклада. Наиболее распространенные формы это: 1 ) перечень основных во
просов темы (схема, план); 2 ) перечень подтем и вопросов к ним (план, кон
спект!; 3) перечень кратко изложенных основных мыслей доклада (тезисы). 
Первые две формы представляют собой схемы и планы доклада, а третья фор
ма— краткие тезисы.

Менее распространена и менее пригодна, по нашему мнению, настоящая 
форма конспекта из 3-х граф, куда входят три элемента: 1 ) основные вопро
сы темы; 2 ) краткая формулировка отдельных основных мыслей; 3 ) фактиче
ский материал (цифры, выдержки-цитаты и т. п.). Примерные, наиболее при
емлемые, формы плана и конспекта доклада мы помешаем.

План доклада о значении кооперации
1 - Что такое кооперация?
2 Какое значение имеет кооперации для рабочих и крестьян СССР?
3- Что говорил В. И. Ленин о роли кооперации в СССР?
4. Краткая история кооперации в России до революции.
3. Чем отличается современная кооперация от дореволюционной?
Ь. Кооперация при новой экономической политике.
7. Как организуется низовой кооператив. Членство. Взносы.
я. Как работает местный кооператив. Достижения и недостатки.
. Что сделано во исполнение директив вышестоящих органов?

10. Ьлижаишие задачи и перспективы кооперативной работы.
Материалы для доклада Н. Ленин..«О кооперации»; Мещеряков Н. Л.—«Коопе-

ооперативаВ<?ТС России*: сборник «Укрепим Кооперацию*; материалы местного



Пути строительства социализма в СССР.
(план-конспект доклада):
I. Характер хозяйственного строя СССР.
1 . Что говорят о нашем хозяйстве контрреволюционеры? (стр. 5 -6).
2. Каков в действительности наш хозяйственный строй? (7).
3. Какие пять типов общественно-экономического уклада определил В. И. Ленин 

в хозяйстве СССР? (8).
4. В чем ошибка оппозиции при определении характера хозяйства нашей 

страны? (9, Ю).
I I .  Социалистические элементы в хозяйстве СССР.

1 . Почему нельзя называть наши государственные предприятия капиталисти
ческими или государственно-капиталистическими? (14, 15. 16>.

2. Есть ли эксплоатация рабочих на государственных предприятиях? (18).
3. Куда идет прибыль государственной промышленности? (19, 20. 21).
4. Что является базой социализма в СССР? (22).
5. В чем ошибка оппозиции при оценке характера государственных пред

приятий? (23, 24, 25).
6. Разделение труда или капиталистическое неравенство? <27, 28. 29).
7. Что говорил Маркс о первой фазе коммунистического общества? (30, 31).

I I I .  Гвсударственне-капиталиствческне и частно-капиталистические элементы в хо
зяйстве СССР.

1. Что представляют собою концессии, аренда, смешанные общества? (33, 34).
2. Сущность кооперации в СССР? (36, 37).
3. Что писал о роли кооперации у нас В. И. Ленин? (36, 37. 39).
4. Как относится советская власть к частно-хозяйственному капитализму? 

(42, 43).
IV . Докапиталистические элементы в хозяйстве СССР.

1 . Какие элементы хозяйства остались в наследство СССР?
2. Чем характеризуются патриархальные и мелко-товарные хозяйственные 

формы? (43).
3. Является ли мелкотоварное хозяйство капиталистическим? (44).
4. Может ли мелкотоварное крестьянское хозяйство в СССР развиться в капи

талистическое хозяйство? (45).
5. Каким путем приблизить деревню к строительству социализма? (48).
V. Ленин о государственном капитализме.
1. Что писал Ленин об экономике в тезисах от 4 апреля 1917 года? (49).
2. Что писал Ленин о роли и месте госкапитализма в СССР в брошюре 

«О левом ребячестве и мелкобуржуазности*? (50, 51).
3. Чем был вызван военный коммунизм? (52, 53).
4. Что говорил и писал Ленин об экономике в 1921 году? (54. 56).
5. Какую характеристику взглядов Ленина на госкапитализм дает т. Сталин 

на 14 партсезде? (.58).
V I.  Сущность и итоги НЭП а
1. В чем ошибка оппозиции в понимании сущности НЭП'а? (59. 60).
2 Какую характеристику дал НЭП'у Ленин? (62).
3. Что писали Ма| кс и Эн гельс  о переходе от капитализма к социализму? (65).
4 . Каковы результаты НЭП а в сельском хозяйстве и промышленности ССС г  

за последние годы? (6 6 , 67. 68. 69, 70. 71. 72, 73, 55. 57).
V I I .  Направление и задачи хезяйственнвго развития СССР

1. Каковы взаимоотношения СССР с внешним миром? (74).
2. Почему необходима индустриализация СССР? (76).
3. В чем выражаются наши хозяйственные затрудненияг (77. 78, 79, 80).
4. Что наметил и решил в области экономики 14-й партсезд? (82).
5. Можно ли Россию НЭЛ^овскую превратить в Россию социалистиче

скую?- (83, 84).
Конспект составлен по книжке Б. Таль «Пути строительства социализма в СССР».

Цифры в .скобках обозначают страницы, куда следует обращаться за фактическим 
материалом (цифры, цитаты).



Для небольших и простых докладов можно ограничиться составлением 
плана из 10-15 вопросов, расположенных в последовательном порядке. Для 
наиболее солидных докладов нужно применять вторую форму плана-конспек
та. В ней пишутся: а) тема; б) подтемы; в) вопросы; г) ссылки, куда обра
щаться за фактическим материалом.

Если для доклада используется целая книжка или несколько книжек в 
этой форме плана-конспекта, под соответствующими вопросами указывают 
название книги и страницы, куда в нужный момент надлежит обратиться за 
фактическим материалом. В книжку кладут бумажные прокладки с указа
нием на них страницы. Если книжка принадлежит докладчику— в ней надо 
сделать отметки против цифр и цитат, которые намечены к использованию 
в докладе. Это необходимо для того, чтобы быстрее находить в книге нужное 
место.

При незначительном количестве фактического материала его можно вы
писать на особый листок или в тетрадь. Фактическим материалом из газет 
и журналов можно пользоваться путем подчеркивания и отчеркивания ха
рактерных мест в статьях и заметках, путем выписки нужного материала в 
тетрадь или на особый листок, путем вырезок из газет. Очень полезно поль
зоваться при докладах диаграммами, картами, плакатами, схемами и т. д. 
Не долго задерживать на них внимание слушателей нельзя.

Составлять тезисы для доклада, которые заменяли бы план-конспект, 
не следует. Одно дело написать полные тезисы или весь доклад изложить в 
письменной форме только для того, чтобы усвоить материал для доклада, та
кая работа безусловно полезна, но она требует много времени; другое дело, 
когда докладчик выступает по длинным тезисам и по писанному докладу—- 
этот способ применять не следует вовсе. Таких докладчиков плохо слушают и 
обильно награждают репликами: «Што ты нам говоришь по писанному-то, 
мы и сами читать умеем». При руководстве тезисами и письменными докла
дами, докладчик то и дело обращается к своим листам, разыскивает нужное 
место, прерывая часто доклад на минуты, на 1 минуту и более. Овладеть 
аудиторией такой докладчик не может, если даже и говорит он дельно.

План-конспект надо составлять на небольших листочках белой бума 
ги. размером в %  писчего листа. Писать надо только на одной стороне, чет
ко выделяя каждую подтему и вопросы. Страницы необходимо пронумеровать. 
Это делается для того, чтобы можно было моментально улавливать нужный 
вопрос во время доклада, не перепутать страницы и не прерывать доклада. 
Фактически материалом нужно пользоваться умело: не загромождать до
клад множеством цифр и второстепенными выдержками-цитатами; не зло
употреблять избитыми и давно всем известными фразами; по возможности 
избегать малопонятных терминов; не коверкать русский язык и не у потреб 
лять иностранных слов. В крайнем случае непонятные выражения и слова 
необходимо переводить на простой русский язык. Надо избегать длинных и 
витиеватых фраз.

Задача каждого агитатора и докладчика заключается в том, чтобы со- 
общить слушателям ряд обоснованных, полезных и интересных сведений и че
рез это призвать их к тому или иному действию. Эта задача может быть раз
решена только в том случае, если докладчик достаточно подготовлен к ее 
выполнению: если он сумеет в начале доклада овладеть аудиторией, заста
вить аудиторию слушать доклад, если он сумеет сделать основательно выво
ды в конце доклада.



Чтобы овладеть аудиторией, надо говорить громко, отчеканивая каж
дое слово, повышая Голос и изменяя тон там, где эго нужно, в целях больше
го внимания.

Обыкновенно докладчику задают много вопросов. К ответам на вопро 
сы требуется несколько минут для подготовки, которую докладчик проделы
вает во время перерыва после доклада. Все вопросы надо подразделить на 
группы по их содержанию и отвечать на целую группу однородных вопросов 
сразу, чтобы не повторяться. На особо-важные вопросы нужно больше обра
тить внимания.

В заключительном слове после прений, прежде всего, ответить на воз
ражения выступавших, если они были, а затем уже сделать обобщение и вы
воды. Докладчику необходимо также заранее составлять резолюцию, в кото
рую могут быть внесены дополнения и изменения. Резолюция должна кратко 
и ясно охватить основные моменты доклада и прений.



Программа ГУОа и работа над ней.
(Окончание*).

Этапы школы по пути продвижения к правильной постановке работы
по программе ГУ С а .

Учитывая достижения и ошибки школ, работающих по программе- 
ГУС’а, анализируя и обобщая итоги трехлетней работы по внедрению про
граммы ГУС’а в жизнь, классифицируя школы по их ошибкам и достиже
ниям, можно «наметить несколько этапов, по которым медленно, но неуклон
но продвигается школа.

Первый этап—учитель берет содержание программы ГУС’а, рассмат
ривает его только, как образовательный материал и помогает детям усвоить 
его путем бесед и подыскания книжного материала. В данном случае мы име
ем словесно-книжное обучение по новой программе.

Второй этап—учитель рассматривает программу ГУС’а, как программу 
изучения действительности. Для изу чения этой действительности он органи
зует наблюдения, экскурсии, разведки, обследования и помогает детям ориен
тироваться в изучении окружающей действительности и в вопросах совре
менности. В данном случае мы имеем школу изучения действительности и 
современности.

Третий этап—учитель рассматривает программу ГУС’а, как програм
му воспитания детей, как программу постепенно усложняющейся организа
ции детской жизни, детской деятельности на основе изучения действитель
ности,—при чем педагогическим процессом охватывается только узкая сфе
ра детской жизни и деятельности, организуемой в школе.

Четвертый этап—учитель рассматривает программу ГУС’а, как про
грамму изучения окружающей жизни в целях ее изменения в духе Октябрь
ской революции, как программу участия детей в трудовой деятельности 
семьи и общественной жизни на основе усвоенных в школе знаний.

Пятый этап—под свою педагогическую работу учитель подводит педо
логическую базу. Организуя участие детей в трудовой деятельнос ти и обще
ственной жизни, он тем самым создает радостную детскую жизнь, воспиты
вает здоровую, активную, инициативную, творческую личность, умеющую 
чередовать и организовывать свой и общественный труд, индивидуальную it

См. «Просвещение Сибири» „Ne 7.



коллективную жизнь,— личность, любящую книгу и умеющую в книге искать 
ответы на свои вопросы и самостоятельно ориентироваться в окружающей 
среде. ; .......  *

Школы первого типа—составляют большинство из работающих по 
программе ГУС'а, школы второго типа— значительный процент, школы 
третьего типа— незначительный, школы четвертого типа составляют исклю
чения, школы пятого типа1— может быть, идеал, еще неосуществленный.

Продвижение школы по пути правильной постановки работы по про-
I рамме ГУС’а требует от учителя творчества, организационных умений и 
навыков, разносторонней подготовки, марксистско-ленинских убеждений; 
успешность продвижения программы ГУС’а в школы в значительной мере за
висит от самоподготовки учителя.

Дело перехода массовых школ на программы Г У С а —дело нескольких лет.
Для того, чтобы школы перешли на программы ГУС'а, требуется созда

ние ряда и экономических, и культурных предпосылок на ближайший период 
лет; необходимо наметить для разрешения скромные, но реальные задачи. 
Нас не должны путать ни медленность темпа введения программы ГУС’а в 
жизнь, ни обилие препятствий и трудностей, которые стоят перед нами. 
Программа ГУС’а знаменует собою культурную революцию; культурная ре
волюция не может совершиться быстро.

Чем дальше, тем яснее и понятнее для актива педагогов становится 
программа ГУС’а. Однако ее необходимо упростить для понимания со сторо
ны учителя-массовика; необходимо облегчить для него переход на программы 
ГУС’а; необходимо подвергнуть.ревизии не сущность программы ГУС’а, она 
остается и останется незыблемой, а ее внешние формы.

Какие следовало бы наметить задачи, на этом подробнее мы остано
вимся ниже, а сейчас только отметим, что эти задачи уже намечаются самой 
жизнью, практикой самих школ. Наша школа в массе сейчас— школа грамо
ты. Между существующей сельской школой и идеалом советской производ
ственно-трудовой школы— дистанция огромного размера. Через это огромное 
пространство следует перекинуть мост. Строительный материал для этого 
моста приходится брать из того, что есть пол руками, строителем этого моста 
может быть только тот учитель, который имеется налицо.

Из этих данных и следует исходить. Надо научиться делать лучше то, 
что об’ективно можно делать в существующих условиях; паю ставить перед 
учителем-массовиком такие задачи, которые он об’ективно может осуще-' 
стиить.

Прежде всего, когда мы говорим о школе, об учителе, мы должны го
ворить не о школе вообще, не об учителе вообще. Наши школы разнообраз
ны по постановке работы, лицо конкретного учителя тоже различно по сво
ей квалификации. Поэтому нельзя перед всеми школами ставить одни и те 
же задачи, нельзя ко всем учителям пред’являть одни и те же требования; 
нельзя ставить средних задач, пред’являть средних требований. Эти средние 
требования для одних окажутся чрезвычайно трудными, для других— чрезвы
чайно легкими. По отношению к одним будет уже хорошо и то, если они 
Оуцут хорошо обучать грамоте, если они в относительном совершенстве 
овладеют методикой обучения чтению, письму и счету и это обучение будут 
производить на советском материале. Для других это будет уже пройденный 
этап. Перед активом учителей можно ставить уже более сложные задачи.



Кажлын учитель, прежде всего, должен Оыть хорошим техником, хорошим 
мастером своего д ела. Э т о — необходимое и элементарное условие всякого 
строительства.

В отношении .массовой школы нам приходится начина i ь puooiy почти 
с самых элементарных основ. И если эту задачу нам удастся разрешить это
будет уже достижением.

Вторая задача—нам нужно собрать школу, собрать ребятишек, наити хо
зяина школь/, сделать учителя действительным руководителем школы, несущим 
строжайшую ответственность за нее. То, что считалось мелочью, делом вто
ростепенным, на что не обращалось внимания в романтический период исто
рии нашей советской школы, в тот период, когда все и вся были заняты боль
шими вопросами, до.тжно сейчас выдвинуться на передний план. Ведь из ме
лочей повседневной педагогической практики в конечном счете складывает
ся и может сложиться здание советской школы. В школе грязь, в школе хо
лодно, в школе неуютно; дети грязные, сидят в шубах, сидят в шапках; нет 
описей скудного имущества, хранится оно без всякой бережливости; дети 
манкируют занятиями, учитель считает школьную работу чуть ли не второ
степенным делом; занятия начинаются поздно, кончаются рано; пропуски в 
течение года, отлучки учителя— вещь обыкновенная; тетрадки грязные, кни
ги рваные.

Отчитываясь перед ОНО. учитель, прежде всего, считает долгом ска
зать о «комплексе», он загипнотизирован этим «комплексом», этот «ком
плекс» заслоняет у него все остальное, в том числе и состояние элементар
ной грамотности детей. Нормально ли это? Конечно, ненормально. Эти мелочи 
необходимо преодолеть. Школа— должна быть школой, а не биваком, не про
ходным двором.

Третья задача— организация связи с населением— организация отчет
ности школы леред населением, работа учителей среди населения, организа
ция тесной связи учителя с парторганизациями, с организациями ВЛКСМ и 
совместная с ними борьба за школу. Нужно приковать внимание советских 
и партийных организаций к школе, нужно, чтобы школа, ее строительство 
не лежало всей тяжестью на плечах одного только учителя. Есть ли сейчас 
это у нас? Нет, не везде... Заботы о школе нередко кончаются после состав
ления смет. Рики, райкомы зачастую забывают школу и даже, что греха та
ить, учителю в поисках защиты интересов школы часто приходится обивать 

и случается бесплодно—пороги тех учреждений, которые должны заботить
ся о школе.

Нужно помещение под собрание, под спектакль, под сельсовет— давай 
школу. И ту мерзость запустения в виде полома ной мебели, грязных по-лш, 
окурков и плевков, которые остаются после гостей, должен «ликвидировать» 
своими силами учитель.

Ми еще не привыкли как-то уважать и лк>бить школу, не привыкли 
смотреть на нее, как на ссое детище и лелеять ее.

Что представляет из себя в большинстве случаев внешний вид нашей 
школы? Убогие избы, а если не убогие йзбы—какие то заброшенные здания, 
вокруг которых свалки нечистот, грязь, отсутствие канав, заборов, деревьев, 
зелени... О чем это говорит? Это говорит о том, что школа еще одинока в 
своих исканиях и муках, в своей борьбе и строительстве, что у нашей со
ветской школы нет еще помощников в ее трудном и важнейшем деле что 
< ш  кеишая задача воспитания молодого поколения, задача создания благо



приятных условий для разрешения важнейшей части советского социалисти
чески! о строительства ложится на одного учителя.

Время призывов— кончилось. Учитель в массе уже, пожалуй, знает, как 
делать; он не может сам из огромного количества задач-дел выбрать наи
более важные, первоочередные, нужно помочь ему, а не только требовать. 
И ксгда мы ставим вопрос о переходе школ на программы ГУС’а—мы, преж
де вс€Г о, должны ставить вопрос об организации методической помощи учи
телю и вопрос с) создании материальных, культурных и организационных 
предпосылок для перехода на программы ГУС’а. Нет оснований бояться, что 
учитель обратится вспять, если мы умерим, сократим размах требований к 
нему; нет оснований бояться того, что учитель, продвинувшийся вперед по 
пути правильной постановки работы по программе ГУС’а, оценивший ее до
стоинства, сделавший достижения, отречется от нее, откажется от дальней
ших продвижений. Два года тому назад на программы ГУС’а перешло 75 про:?, 
школ, год тому назад— 50 проц., а в текущем году констатируем: по програм
мам ГУС’а работает не больше 10-5 проц. школ, а в духе программы ГУС’а еш° 
меньше. Так говорят отчеты. Так свидетельствуют инспектора. Это говорит
о том, что мы лучше стали знать школу, строже стали относится к выводам.

Из всех задач, которые стоят перед школой на ближайший период лет, 
нам бы следовало остановиться еще на одной—это на организации обществен
но-полезного труда школы и детей. В этом направлении должна работать орга
низационно-методическая мысль наших методбюро, опорных школ и органи
заторов просвещения. Это большая и важная задача. Ее нужно разложить на 
ряд маленьких скромных задач, осуществимых в современных условиях. На 
этих задачах, не на формальной стороне программы ГУС’а и нужно, прежде 
всего, фиксировать внимание учителей. Авангард H au je ro  учительства, его 
творческий, ищущий, наиболее квалифицированный актив будет осуществлять 
эти задачи, работая по программе ГУС'а. Не будет бедой, не будет несчастьем, 
если остальная масса учителей те же задачи будет осуществлять, работая по 
такой программе, по какой сумеет работать. По мере накопления знаний и 
опыта, по мере преодоления и устранения тех препятствий, которые стоят на 
пути продвижения программы ГУС’а в массовые школы, в конечном резуль
тате и эта масса учительства пойдет за активом. Что же мы, организаторы 
методической работы, должны и что можем сделать для того, чтоб облег
чить учите лю-масс овику переход на программы ГУС’а?

Кроме тех основных препятствий, стоящих на пути осуществления про
граммы ГУС ’а, о которых говорилось выше, есть еще одно, которое следует 
преодолеть, это— некоторые недочеты в строении и содержании программ 
ГУС’а (в узком смысле этого слова), с точки зрения доступности ее понимания 
со стороны учители-массовика.

Программы ГУ С ‘а в оценках и практике школ и низовых методиче
ских организаций.

Программы ГУС’а, вызвав целое движение педагогической мысли, полу
чили подробную оценку со стороны учителей и организаторов-методистов. 
Эти оценки со стороны сибирских работников сводятся к следующему:

1. Целесообразнее заменить колончатое строение программы, сущность 
которою выражается в аналитическом расположении материала, изложении 
программного материа а в виде сплошного текста, произвести примерный 
синтез материала, сформулировав примерные синтетические темы.



2. Из'ять из программы ГУС'а узкие формулировки тем, вроде «Домаш
ние животные», содержание которых не соответствует названию и дает по- 
ьод «раздирать» воробья на три колонки.

3. Необходимо более четко сформулировать годовые темы.
4. Необходимо сформулировать примерные целевые установки изучения

годовых тем, комплексных тем.
5. Необходимо сформулировать примерные трудовые установки для го

довых и комплексных тем.
с>. Необходимо точнее в изложении самой программы разграничить со

держание материала, подлежащего изучению, от методов и организационных 
Форм работы; то, что нужно изучать; от того, как нужно изучать материал и 
что в процессе и в результате изучения делать.

7. Необходимо выпуклее, ярче оттенить формальные навыки и знания 
как в смысле об’ем а, так и в смысле значения их в общей системе программно
го материала.

8. Необходимо указать в программах ГУС’а приблизительное коли
чество времени, которое следует расходовать на проработку той или иной ком
плексной темы.

9 . Необходимо, в дополнение и развитие центральной программы, соз
дать местные варианты программ и примерные рабочие планы к программам.

Практика школ внесла в программы ГУС’а следующие изменения:
1 . Первая и вторая тема первого года обычно сливались, так как с пер

вых же шагов работы школы приходилось организовывать детей.
2. Третья тема— «Охрана здоровья»— в большинстве случаев переноси

лась или упразднялась, как отдельная тема и содержание ее разносилось по 
д ругим  темам; последнее мотивировалось тем, что забота об охране здоровья—  
забота всех лет обучения, а не одного какого-либо сезона.

3. Тема— «Октябрьская революция»— как самостоятельная тема, от
нимала очень много времени и ничем не была связана в содержании ни с пре
дыдущими, ни с последующими темами.

4. Тема— «Планирование работы»— вызвала очень много недоумений и 
в большинстве случаев не прорабатывалась, как самостоятельная тема. Пла
нирование работы входило в качестве подготовительного момента в процесс 
проработки каждой темы.

5. Пятая и шестая тема второго триместра— «Переход от зимы к 
весне» и «Начало весенних работ»— не совпадали с сезонными явлениями, и 
частично сокращались.

6 . Прс13дноеание годовщины «Октябрьской революции» проходило эпи
зодически; на об’яснение событий, связанных с Октябрьской революцией от
водилось в некоторых школах 2-3 дня.

7. 3 и 4 темы— «Наша деревня», «Деревня и город»— третьего года 
сливались.

,  8. Пятая тема— «Haui край»— вызывала затруднения отсутствием очер
чен ности границ этого понятия; границы определялись различно; одни брали 
район, другие уезд, третьи—губернию, четвертые— Сибирь.

9. Вызывал недоумение целый ряд таких положений; измерение роста 
детей счет членов семьи и пр.; не было ясно, для чего это нужно производит!,.
r tpv 1еловек>>— на третьем Г°ДУ прорабатывалась легко и полно
L  Учебные посо<5ия, но проработка этой темы не связы
валась с каким-либо общественно-полезным трудом.



Сибметодсовет и ГУС, учитывая опыт работы по программам ГУС’а, 
опенки программ со стороны школ и методических организаций, приступили 
к  переработке программы.

Работа Н 1Д программами в Гос. Учен. Совете.
Гос. Учен. Совет, констатируя все возрастающие трудности, связанные 

с выполнением программ, отмечает целесообразность и своевременность рабо
ты над программами ГУС ’а в соответствии с учетом сил и средств массовой 
школы.

В Гос. Учен. Совете поставлен вопрос не о коренном пересмотре основ, 
на которых строились программы, а об упрощении программ, о приближении 
их к пониманию учителя-массовика, об организации методической помощи 
учителю, которая бы гарантировала, хотя и медленный, но неуклонный и осно
вательный успех.

Гос. Учен. Совет отмечает, что массовая школа с работой по программе 
ГУС’а не справилась. На пути школ встретился ряд препятствий п затруднен 
ний, возник ряд чрезвычайно серьезных проблем. Процесс уяснения программ 
оказался медлительным процессом. Главная часть сил была потрачена на мето
дическую проработку, на способ расположения материала, а не на уяснение 
сущности, не на локализацию программ. Принципиальные вопросы оставались 
в тени, работа над программами принимала внешне формальный характер, 
ставший в противоречие с основным смыслом работы. Мало изучались и про
думывались основные схемы, вводные и об’яснительные записки к програм
мам и большое внимание уделялось программам в узком смысле этого слова.

Основная сущность программ, которая заключается в том, чтобы ребе
нок не только изучал синтетически действительность (труд, природу и обще
ство), устанавливал действительные связи, делал правильные выводы, но чтоб 
эти выводы были для ребенка своего рода руководством к действию, забывалась. 
Игнорировались силы ребенка и уровень ej;o развития; забывалось и игнори
ровалось воспитание ребенка в духе строителя и борца за новые формы жиз
ни. На первый план выдвигалось обучение (разучивание материала и в той по
следовательности, в какой он расположен в программах) и в то же время не
редко игнорировалось обучение письму, чтению и счету.

Комплексная система, комплексность понималась упрощенно, по старо
му, как комплексирование дисциплин; в новой комплексной системе отыскива
лись корни старых комплексных систем и в этом усматривалось самое важное.

В результате анализа работы и ошибок массовых школ по комплексным 
программам ГУС пришел к выводу: переработать программы так, чтобы они 
стали яснее для понимания и проще для выполнения, об’ем материала сокра
тить, сократить количество тем, некоторые из них совершенно выпустить, 
расположить материал программ в виде сплошного текста, дать минимальный, 
обязательный для всех школ об’ем знаний и навыков в области чтения, пись
ма и счета; дать в качестве перспективного примерный перечень навыков: 
трудовых, организационных, гигиенических и т. п.; направить внимание уч'и- 
теля на необходимость сопровождать или заканчивать проработку каждой 
темы осуществлением небольших заданий, имеющих практически жизненный 
смысл. Выделение особого времени на сообщение и укрепление формальных 
навыков считать, безусловно, допустимым; упростить формы учета, организо
вать на первое время, по преимуществу, количественный учет, статистику 
школьной организации, затем учет техники письма, чтения и счета; придать



программам и всем материалам, его сопровождающим, характер инструктиру
ющих материалов. , .

В соответствии с этими положениями Гос. Учен. Советом разрабатыва
ются следующие материалы:

1. Вводная записка об особенностях работы в школе I ступени по годам
обучения.

2. Об’яснительная записка о том, какие изменения вносятся в систему 
комплексов программы ГУС’а деревенской школы I ступени.

3 . Список комплексных тем программ деревенской школы 1 ступени.
4. Новый текст программ ГУС’а.
Таково направление, в котором сейчас работает Гос. Учен. Совет над 

программами.
Ознакомившись с сырыми материалами, которые еще не утверждены и 

не могут считаться окончательными, мы тем не менее уже и сейчас можем 
составить совершенно ясное представление о том, в каком направлении идет 
работа в Гос. Учен. Совете над программами. На основании этих материалов 
можно придти к определенному выводу о том, что слухи о ревизии программ 
ГУС’а, о коренном пересмотре их сущности, неосновательны. Основное напра
вление,- дух программы ГУС’а остается; изменению подвергается только фор
ма, вносится лишь больше четкости и ясности в постановку и решения ряда 
важнейших вопросов, связанных с работой по программе ГУС’а.

Работа над программами в сибирском методическом центре.
Масса учительства должна быть втянута в процессе не только изучения 

готовых программ, но и в процессе их творчества, их сознания. Этот процесс 
творчества программ массой учительства уже совершался. В течение трех лет 
с момента издания программ накапливался большой программный материал. 
Но этот процесс совершался стихийно, работа производилась неорганизован
но. Почти каждый учитель, каждая школа, каждая конференция, наконец, 
каждая методическая организация подходили к этой работе без определенных 
конкретных установок,—поэтому и материал получился разнообразный как 
по содержанию и плану, так и по качеству и соответствию его запросам мас
совой школы.

Мы считаем не лишним познакомить массу учительства с результатами 
работы по программному строительству наиболее крупных методических 
организаций Сибири, считаем не лишним ввести учителя-массовика в курс той 
работы, которая производилась последние два года над программами ГУС’а в 
Сибирском методическом центре, познакомить с историей и методами соста
вления сибирского варианта программы ГУС’а.

Принципы, схемы и методы составления сибвар;:анта программы ГУС ‘а.

Сибирский вариант программы ГУС а, издания J926 г., утвержденный 
Первой Сессией Методического Совета СибкрайОНО— продолжение той рабо
ты,которая была положена разработкой «Рабочего плана к программам
I УС а», начатой весной 1925 года.

обследований массовой школы ответственными работниками 
ыюкраиОНО, материалы массовых школ и педагогических конференций по- 
аза ли еше в средине 1924-25 учебного года: 1 ) что программа ГУС’а непоня- 

га учителем-массовиком, что она трудна не только для работы но ней, но и



для понимания; 2) что рри проведении программы ГУС’а в жизнь недостаточно 
учитывались об’ективные условии ее проведения и фактическая квалификация 
учителя; 3 ) что издающаяся в центре и на местах программно-методическая ли
тература в огромном большинстве случаев рассчитана не на массошка-учите- 
ля и те условия, в которых он работает, а на учительский актив, на относи
тельно нормальные условия педагогической работы.

Находились даже такие пессимисты, которые заявляли: «на п р огр ам м е  
ГУС’а надо поставить крест и для массовой школы издать предметную про
грамму». Вокруг этого вопроса разгорелась борьба. В результате краевой ме
тодический центр пришел к выводу: «о необходимости издания рабочего пла
на к программе ГУС'а, который бы упростил ее понимание».

Основные принципы построения «рабочего плана».

Рабочий план не есть противопоставление программе ГУС’а. В основу 
составления рабочего плана положены: 1 ) схемы программы ГУС’а и основное 
содержание программы, перепланированное и построенное в виде сплошного 
текста; 2 ) учет фактической квалификации учителей и фактических условий, 
в которых работает массовая школа.

Ближе к программе ГУС’а, к ее основной сущности, основному смыслу > 
к экстракту ее содержания, от тех искажений ее сущности, которые получи
лись в школах в результате схоластического толкования каждой буквы про
граммы и буквального следования ее тексту. •

Программы ГУС’а ценны не столько конкретным содержанием, а в пер
вую очередь—  своими схемами, которые, имея колончатое строение, помогают 
произвести анализ явлений и уяснить схему взаимной связи и зависимости 
отдельных элементов простых и сложных явлений (природа, труд, общество). 
Кроме того, они пенны теми идеями, которые развиты в об’яснительных запис
ках, вводных и методических статьях к программе ГУС’а. Но в то же время 
программа ГУС ’а, в узком смысле этого слова, без рабочего плана не указы
вает учителю, как нужно производить синтез явлений, надо найти какой-то 
«ключ к ее пониманию».

Рабочий план' должен представлять собою ряд готовых синтетических 
тем, в основе которых должно лежать изучение трудовой деятельности как 
детей, так и взрослых.

Необходимо сократить количество тем, сократить количество понятий, 
которые дети должны усвоить, определить педагогические задачи каждого го
да, определить об'ем формальных знаний и навыков для каждого года, указать 
количество времени, требующееся на проработку тем, отразить в рабочем 
плане сибирские особенности и условия.

Таковы основные принципы, которые были положены в основу составле
ния рабочего плана. Удалось ли справиться с этой работой и в какой мере- 
удалось?

Оценка сибирского рабочего плана.
Сибирский рабочий план к программе ГУС’а, изданный Сиб. Метод. 

Бюро в 1925 г., вызвал целое движение вокруг вопроса о практическом про
ведении программ ГУС’а и получил всестороннюю оценку со стороны учителей 
и методических организаций Сибири. Считая целесообразным познакомить с 
этими оценками школьных работников, мы заранее извиняемся перед читате-



лямн за большое количество выписок из материалов с мест. Эти выписки по
могут школьному работнику познакомиться с тем, с какой стороны оценива
ете» сибирский рабочий план, какие вопросы он вызывал, какие требования 
предъявлялись к нему.

1 . Не учтен возраст детей; говорится об изучении труда взрослых, а не об 
изучении и организации детского труда(?*).

2 . 5  первых группах темы длинны по времени, которое отводится на их про
работку.

3. Содержание тем повторяется на протяжении года. .
4. Отсутствуют некоторые комплексы, по условиям сибирской деревни особен

но необходимые, например: «Охрана здоровья»(?).
5. Необходимо подробно разработать все темы (?).
в. План в некоторых случаях является загадкой, вследствие того, что не раз

вернуто содержание тем Нет комплекса «Небо и земля»—вопрос о происхождении 
вселенной, земли, растений, животных, человека не включен в план.

7. Отсутствие методического письма к рабочему плану, которое бы указывало, 
как им пользоваться.

8. Неудачная формулировка некоторых тем, как не содержащая образователь
ного материала, например: «Хозяйственная и учебная работа школы».

9. Оторванность некоторых тем от окружающей жизни, например: «Поездка в 
город», а город за сотни верст.

10. Разрыв тем на несколько периодов, например: «Зимняя трудовая жизнь де
ревни» изучается в первую и вторую половину зимы, изучается с перерывом на зим
ние каникулы. Невозможно произвести обобщение материала и сделать из него вы
воды.

1 1 . Некоторые темы искусственны, например: «Труд и здоровье человека».
12. Слишком велик об'ем формальных знаний.
13. Не определены целевые установки и педагогические задачи изучения каж

дой темы.
14. Отсутствуют указания на необходимость воспроизведения и проверки зна

ния детей в начале учебного года.
15. Схематичность содержания тем. что вызывает поверхностную проработку 

например, таких комплексов явлений, как «Человек*.
lfi. Частичная неувязка сезонных тем с календарем явлений природы, трудо

вой и общественной жизни, происходящих в самой действительности (?).
l i .  Отсутствие указаний о методах работы, что создает опасность увлечения 

словесно беседной формой работы.
18. Отсутствие указания об организации работы одного »'чителя с дв мя-тре- 

мя группами.
Отсутствие оказаний о планировании работы.

20. Оторванность комплексов друг от друга (в особенности эпизодических от 
органических (?).

2 1 . 06‘единение колонок произведено так, что взаимозависимость явлений при
роды. труда и общества не всегда видна.

22. Труд понимается слишком узко, разумеется только изучеиие труда, как 
производственно*технического процесса, а не его организации и т. п.

г* • -т практических указаний об организации общественно-полезного труда. 
|̂ тсУтствие весенне-летнего триместра и летних заданий.

прци. _  К ороткий срок* отведенный на изучение революционных событий и проведение революционных годовщин (г<.
26. Не учитывается эмоциональность ребенка материал сух (отсутствие vaao-

ных ^дании на которых можно концентрировать определенное время внимание детей).
1.. Выброшен комплекс «Организация школьной жизни» (>). *><

семье и школеГРЫе ТвМЫ Занимают много вР™ени. например: «Трудовая жизнь в
П1. *1  -  ~ 1 ----------------------1 " "  - « n v / . B n w n  Л П З Л  П "  I г ) .

ТеМЫ занимают много времени, например: «Трудовая
* Рабочий план пестрит деталями, сковывающими творчество учителя н о с о бенности в Области формальных знаний Р учителя, в осо-

30. Постраничные указания материала из учебника,учител J J  ппл «aicpiwui из учеоника, что также сковывает

! ! '  Т>«н Л ?™ Ч,п^В'’еЧеТ 33  СОбОЙ с*Уженяе образовательного материала!?).
ж и м в  ч я п ™ . ?  »  ?  ?  ие в  т о “  п о р я ',к,г'  8 к а ч ОМ ИВ.1СНИЯ происходит в самой жизни, наприм..р. «Молотьбу- нужно перенести из » й темы в 1 -ю (?>.

Знаки вопрса, окоторымл сопровождаются выписки, поставлены автором



33. Тему «Хозяйственные работы школы зимой» выбросить, так как никаких 
хозяйственных работ зимой в школе не бывает.

34. Несезонность темы «Сельское хозяйство» в третьем году, иначе сельское 
хозяйство придется изучать теоретически (?).

35. Мало дается аремени на изучение темы «Хозяйство СССР» (слить «Сель- 
-ское хозяйство» с темой «Земледелие—основа СССР»),

3«j. Отсутствие мотивировки, почему взяты те или другие темы.
37. Темы: «Пути сообщения» и «Электрификация» слить (?).
•48. Не указывается, что понимается под добывающей и обрабатывающей про

мышленностью—основные отдельные виды их или все отрасли промышленности в 
целом.

39. Неизвестно, почему выделяются производственные районы и центры в осо
бую подтему (?).

40. Моделирование считается трудовой задачей, что неправильно (?).
41. Квадратные и кубические меры для 2-й группы непосильны.
12. Подтема «Труд индустриального рабочего» беспочвенна, поведет к словес

ному прохождению материала (?).
13. Нет увязки школы с детдвижением.
44. План мало подходящ для массовой школы, методическая записка суха,
•15, В третьем и четвертом году много материала.
46. Трудовой стержень не выдержан, например: «Пути сообщения», «Районы* 

и т. п. (?).
17. Тему —«Хозяйство нашей деревни» нужно слить с темой «Смычка города с 

деревней».
48. Содержание программ третьего и четвертого года нужно дополнить темой 

«План реорганизации хозяйства нашей деревни».
49. Не указаны способы воздействия школы на окружающую среду.
50. Не указаны формы, методы и порядок работы, так как без этого учителя, 

хотя и признают рабочий план, но работать по нему, как следует, не в состоянии.
51. Необходимо точнее оттенить с.-х. уклон (?).
С целым рядом оценок и требований необходимо согласиться. Наиболее 

важными оценками и требованиями мы считаем требования и оценки, поме
ченные под №№ 7, 16, 23, 26, 50. Требования и оценки, помеченные нами зна
ком вопроса, вместе взятые, или содержат противоречия, или являются невы
полнимыми или несущественными.

Положительные оценки сводятся к следующему;
1. Рабочий план приспособлен к особенностям Сибири.
2. Дана формулировка материала и педагогических задач целого года.
3. Дана' формулировка тем по одному основному стержню (труд для 1 и 2 г.).
4. Сокращен образовательный материал.
•). Определено время для проработки каждой темы.
0. Темам дана синтетическая формулировка.
7. Колончатое расположение материала заменено изложением в виде сплош

ного текста, что упрощает понимание программы ГУС*а.
•S. Определен подробно об’ем формальных знаний для каждого года.
9. Даны примерные разработки отдельных тем.

10. Определена целевая установка для каждого года.
11. Темы разбуты на подтемы.
12. Четкость и ясность формулировок тем.
13. Рабочий план помог лучше усвоить программу ГУС а и сущность трех ко

лонок и ориентироваться в ней. «это ключ к пониманию программы ГУС‘а*.
14. Увязка всех тем между собою (не считая эпизодических).
15. Сокращено количество тем.
16. Рабочий план сближает школу с жизнью.

Оценка оценок.
Оценки и требования со стороны учителей и окр. Метод. Бюро, данные 

как к программе ГУС ’а, так и рабочему плану Сиб. Метод. Бюро, содержат 
противоречия, взаимно исключающие друг друга.

Одни жалуются на обилие программного материала, другие— на его не
достаточность.



5о И. Смирнов. ________ ______________

Одни говорят; «я вс с содержание программ всех 4en>iptx ,н i прорабо
таю с детьми в один месяц», другие— «для проработки всей программы 10  лег
мало». I

Одни говорят: «такие-то темы нужно поставить впереди», другие— те
же темы рекомендуют поставить сзади.

Одни говорят: «дай кино-ленту, детализируй все подробно, укажк не 
только книгу, но и страницу, которую следует прочесть детям при изучении 
того или иного комплекса явлений», другие— не надо детализировать это за
душит творчество учителя.

Это раздачие оценок и требований зависит от того, в каких районах 
производится опенка, какой квалификации учитель производит оценку, нако
нец, и от того, кто производит оценку— учитель или работник аппарата.

На ряду с противоречивыми и различными оценками и требованиями 
есть общие, одинаковые оценки и требования, и они то являются наиболее 
существенными. • щ

Эти оценки и требования можно разбить на две основных группы:
а) оценки и требования, относящиеся к содержанию материала, подле

жащего изучению, к целевым установкам его изучения, к архитектонике ра
бочего плана; например, из групп отрицательных оценок №№ 1, 2, 3, 4 и др.;

б) оценки и требования, относящиеся к методам организации и формам 
работы по программе ГУС’а; например, из той же группы отрицательных—

7, 14, 17, 18, 19, 23, 40, 44, 49, 50.
Рабочий план в отношении содержания попал в общем и целом в цель.

Он упростил понимание программы ГУС’а расположением материала в виде 
сплошного.текста; дал «ключ к пониманию трех колонок», по выражению 
Кузнецкого окр. ОНО: разрешил целый ряд элементарных вопросов и указал 
общее направление работы по программе ГУС’а. На основе сибирск. рабочего 
плана создано чрезвычайно много интересных местных рабочих планов.

В отношении методов, организации и форм работы сибирский рабочий 
план не удовлетворил учителя. Обследования школ показывают, что те школы, 
которые имели в своем распоряжении только программу ГУС’а и рабочий план, 
удовлетворительно провели проработку только тех комплексных тем, кото
рые были в рабочем плане не развернуты.

Некоторые требования являются невыполнимыми, например:
а) связать преемственностью сезонные темы с такими темами, как 

«Октябрьская революция» и пр.;
б) дать всем темам, всех лет «трудоведческую» формулировку и связать 

их изучение с производственно-трудовой или общественно-политической дея
тельностью учащихся.

Работа над рабочим планом на местах.
На основании сибирского рабочего плана сибирские методические орга

низации развили максимальную деятельность по составлению местных рабо
чих планов. Достоинства и недостатки их с точки зрения изложенных в начале 
статьи принципиальных установок и доступности понимания их содержания со 
стороны учителя-массовика можно свести к следующему:

1 . Барабинский рабочий план отличается чрезвычайной простотой, но 
в то же время чрезвычайной краткостью основного содержания. Ряд явлений* 
на которые следует обратить внимание детей, упущен.



Построен он по следующей схеме: а) тема; б) педагогические задачи; в) основ
ное содержание темы; г) подтемы; д) в плане нет трудовых установок, не указыва
ется примерных методов работы, хотя бы в виде отдельных примерных тем.

При составлении Сибирского варианта программы ГУС’а Барабинский 
план взят за основу при разработке содержания материала, подлежащего 
изучению.

2. Новосибирский рабочий план отличается сложностью построения, 
витиеватостью стиля, запутанностью изложения. Разработан более подробно, 
чем Барабинский. К недостаткам этого рабочего плана следует отнести, кроме 
/казанных, еще то, что им не учитывались особенности детской среды. Мате
риал сух, скучен; слишком большой уклон в сторону рационализации и в не
которых случаях сложен по содержанию, в особенности для 1 -й и 2-й групп.

Построен план по следующей схеме: а) тема; б) целевая установка; в) централь
ная идея; г) педагогическая задача; д) содержание темы или подтемы; е) выводы; 
ж) трудовые задачи; з) методы работы; и) формальные знания и навыки; к) связь 
подтем и тем между собою.

У авторов рабочего плана конкретно содержание понятий вроде: «це
левая установка», «центральная идея», «педагогическая задача» и т. п. неопре
деленно; в рабочем плане конкретное содержание тех и других понятий пере
путано, переплетено. Отзывы учителей о плане таковы: «На составление рабо
чего плана по этой схеме требуется больше времени, чем на работу' с детьми». 
«Теперь все перепуталось в голове: когда слушаешь, как читают рабочий план, 
все хорошо и ясно; начинаешь читать сам— с трудом улавливаешь мысли авто
ра плана».

Наряду с этим недостатком Новосибирский план имеет достоинства. Он 
богат фактическим конкретным материалом, который использован при раз
работке отдельных тем к «Сибирскому варианту программы ГУС’а» и что 
самое важное, чего нет в других планах, он ценен своими устремлениями по
строить работу вокруг трудовых задач.

3. Алтайский рабочий план отличается от Новосибирского и Барабин- 
ского тем, что в нем учтены возрастные особенности детей в планах первого 
года.

Построен план по следующ ей схеме: а) тема: б) целевая установка; в) подтемы;
г) целевая установка д) содержание темы, характер материала, е) методы проработки; 
ж) приобретение знаний и навыков; з методическое письмо.

К недостаткам этого плана следует отнести туманность целевых устано
вок, схематичность содержания материала, подлежащего изучению, построе
ние работ на основе бесед и некоторая отвлеченность определений содержа- 
ния таких понятий, как «знания и навыки»; тяжелый туманный стиль, которым 
написаны методические заметки. К достоинствам плана: четкость разграниче
ния в плане содержания материала от методов проработки. При разработке 
примерных комплексных тем к «Сибирскому варианту программы ГУС’а» 
Алтайский рабочий план дал ценный фактический материал.

4. Омский рабочий план —  сельский вариант отличается от других тем, 
чю  в нем даны целевые установки всем темам для каждого года. С Алтайским 
планом его сближает ориентация на особенности детского возраста.

План построен по следующей схеме: л) тема; б) целевая установка темы; в'под
темы (основной вопрос, которой надо разрешить); г. круг явлений, подлежащий на
блюдениям данной подтемы (об'екты наблюдений); д) способ проработки и организа
ционный момент: е) научные сведения (навыки'!; ж) выводы (учет работы).



К недостаткам всего плана в целом следует отнести его схематичность. 
Даны только подробные формулировки целевых установок и названия 
подтем; не развернуто содержание материала, подлежащего изучению, форму
лировка целевых установок не всегда конкретна. В планах занятий отдельных 
развернутых тем есть неясности. Например: в рубрике «подтема» I (основные 
вопросы, которые нужно разрешить) читаем: I подтема— «Знакомство детей 
со школьной обстановкой». 1. «Задания. Школа, ее обстановка». Что значит 
«задания», неизвестно. Не сформулирован основной вопрос, о котором гово
рится в заголовке рубрики.

В рубрике: «круг явлений, подлежащий наблюдению» мало говорится о 
явлениях, подлежащих наблюдениям или говорится в самом общем виде, на
пример: «окружающая школу природа», а что из этой окружающей природы 
наблюдать, в какой связи, с чем, для чего— неизвестно. В рубрике— «научные 
сведения»— никаких «научных» сведений нет: говорится о зарисовке, об ори
ентировке в школьной обстановке, о прямом счете в пределах 10 и т. п. Рубри
ка— «выводы»— осталась пустой. Разбивку по намеченным рубрикам следует 
признать неудачной. Достоинство плана в целом— наличность целевых устано! 
вок для каждой темы и богатство конкретного материала в развернутых те
мах, общая политическая выдержанность плана. При составлении «Сибирское 
го варианта программы ГУС'а» Омский план взят за основу при определении 
педагогических задач каждой темы.

3. Славгоролские рабочие планы составлены с ориентацией на Омский 
рабочий план, отличаются от него большей простотой, ясностью и примитив
ностью содержания; составлялся учителями Карасукского и Ново-Алексеев- 
ского районов. В планах отразились особенности местной природы и хозяй
ство степной полосы Сибири.

План составлен по следующей схеме: а) тема; б) целевая установка; в) подте
мы; г) круг явлений; д) способ проработки; е) навыки.

Недостатки плана те же, что и в Омском рабочем плане,— нет разграни
чения содержания материала, подлежащего изучению, от методов проработки.

Планы использованы при разработке отдельных тем к «Сибирскому ва
рианту программы ГУС'а».

6 . Томски и рабочий план отличается от всех перечисленных тем, что он 
составлен не на основе сиб. раб. плана к программе ГУС’а, а на основе самой 
программы ГУС’а.

Плана занятий для всего года не дано, разработаны отдельные темы и, 
следует отметить, разработаны четко.

Планы тем составлены по следующей схеме: а) тема; б) подтемы; в) материал 
для проработки; г) способ проработки; д) знания, умения, навыки (имеется в виду 
счет, чтение и письмо, в некоторых случаях—рисование, лепка и ручной т^уд).

Особенности томских планов заключаются в том, что они никаких не
доумений не вызывают. Ясность мысли, простота и точность формулировок, 
разграничение содержания материала, подлежащего изучению, от способов 
проработки формальных знаний, умений и навыков. Недостатками плана яв
ляются только те недостатки, которые имеются в самой программе ГУС’а, а 
именно, отсутствие целевых установок изучения тем, узость формулировок 
тем /домашние животные). Достоинствами, кроме перечисленных, являются 
обилие и конкретность материала, из которого есть что выбрать. Материал 
томских планов использован при разработке отдельных комплексных тем к 
«Сибирскому варианту программ ГУС’а».



7. Кузнецкий рабочий план построен на основе сиб. рабоч. плана. От 
всех прочих планов он отличается, во-первых, теми же особенностями, как 
и томский рабочий план: четкостью и простотой структуры, обилием кон
кретного материала и ясностью изложения мысли. К сожалению, как и в том
ских планах, даны только планы отдельных тем.

Эти планы построены по следующей схеме: а) тема; 6) целевая установка те
мы; в) подтемы; г) содержание; д) метод проработки; ej формальные знания и навы
ки; ж; литература.

При построении планов учтены возрастные особенности детей. При со
ставлении при мерных тем к «Сибирскому варианту программы ГУС’а» кузнец
кие планы взяты за основу.

Подводя итоги работам окрметодбюро и учителей Сибири в области раз
работки' рабочих планов на 1925-26 год, следует отметить, что ими проведе
на большая творческая работа.

Эта работа, вместе взятая, дает большой программно-творческий ма
териал.

Дальнейшей задачей президиума Крайметодсовета явилось— подвергнуть 
тщательному анализу и синтезировать все наиболее ценное из этих работ в 
«Сибирском варианте программы ГУС ’а»; об’единить в этом «варианте» все 
наиболее характерные положительные черты окружных планов, а именно:

а) идеологическую, политическую выдержанность омского плана;
б) ярко выраженную трудовую установку новосибирского плана;
в) простоту содержания барабинского и славгородского планов;
г) четкость, ясность мысли и богатство конкретного материала томско

го и кузнецкого планов;
д) ориентацию на ребенка алтайских и омских планов.

Сибвариант программ ГУС ‘а.

Президиум Крайметодсовета на основании анализа оценок, на основа
нии принципиальных предпосылок, о которых говорилось выше, и учета тех 
условий, в которых работает сельская школа, пришел к следующим выводам:

1 . Программу ГУС’а упростить, но не сокращать ее «вещественного» 
материала. Создать ее сибирский вариант. Этот «Сибирский вариант про
граммы ГУС’а» рассматривать, как примерный; предоставить локализацию 
его местным методическим организациям, на основе материала производствен
ного краеведения.

2. Общие схемы программы ГУС’а детализировать. Дать деревенский ва
риант схемы программы; в этих схемах указать схематический об’ем мате
риала, подлежащего изучению, и толььо этот схематический об'ем считать 
обязательным для всех сельских школ края, вне зависимости от того, где они
работают.

3 . К Сибварианту дать несколько тем, которые должны быть также 
только примерными.

4. Кроме того, при составлении «Сибирского варианта программы ГУС’а» 
исходить из следующих положений:

а) точнее сформулировать тему каждого целого года;
б) сформулировать целевые установки изучения темы целого года;
в) точнее сформулировать педагогические задачи каждого года;
г) несколько сократить об’ем знаний if навыков по родному языку и



математике для каждого года с учетом фактической продолжительности учеб
ного года;

д) разбить программный материал каждого года на гакое количество 
тем и так, чтобы проработку тем первого и второго года, третьего и четвер
того года можно было об’единить во времени, а в некоторых случаях и но со
держанию и там, 1 де представится возможным, согласовать сроки проработки
отдельных тем; * я И

е) каждой теме дать такую формулировку, которая обнимала бы собой 
в естественной связи комплекс явлений, из области природы, труда и обще
ства, подлежащих изучению;

ж) наметить примерные педагогические задачи, которые учитель дол
жен ставить перед собой для разрешения в процессе изучения того или иного 
комплекса явлений;

з) наметить примерный перечень трудовых задач к каждой теме.
Таковы принципы и задачи, которые поставил перед собой Сибкрай- 

методсовет. Эта работа была выполнена. На основе изложенных принципов 
был создан «Сибвариант программы ГУС’а». Этот Сибвариант должен под
вергнуться проработке в методических организациях. В дополнение к нему 
должны быть созданы типичные рабочие планы с методическими указаниями, 
как пользоваться и составлять рабочий план по Сибварианту программы 
ГУС’а. Типичные планы должны быть построены на основе изучения какого- 
либо района и условий работы конкретной школы.

В какой мере облегчит этот Сибвариант понимание и работу по програм
ме ГУСа учителю-массовику— покажет будущее. Во всяком случае и этот 
«вариант»... нельзя считать окончательным для Сибири «вариантом программы 
ГУС’а», в особенности для школ, в которых работает один учитель с тремя 
группами. Для этого рода школ должны быть созданы на основе «Сибирского 
'варианта» особые рабочие планы.

Что должны представлять собой эти рабочие планы? Какова должна быть 
их структура? На эти вопросы отчасти уже дает ответ педагогическая мысль 
организаторов-методистов. В нашем распоряжении имеется уже несколько 
«типичных рабочих планов», составленных в различных округах Сибири по 
заданиям и указаниям окрметодбюро районными опорными школами. Из всех 
«типичных рабочих планов» обращает на себя внимание и подкупает своей 
простотой и ясностью «Рабочий план Троицкой школы I ступени на 1926-27 
уч. год», составленный на основе «Сибирского варианта программы ГУС’а» 
по указаниям Томского окрметодбюро, еще окончательно, невидимому, не 
отредактированный. Этот рабочий план состоит из простого перечня работ, 
расположенных в последовательном порядке, которые предполагается выпол
нить, например; «1. Осмотр школьной обстановки и работ учеников за прош
лый год. 2. Беседы о рисунках и других работах, осмотренных детьми, а так
же о том, что эти рисунки и работы отражают из жизни села» и т. д.

Словом, шаг за шагом в последовательном порядке перечисляется друг 
за другом одна работа за другой на протяжении проработки всей темы, всего 
года. План схематический, но самый перечень работ, само наименование ра
бот указывает уже и метод работ и содержание работ, например: «10. Э к 
скурсия в лес за материалами для украшения школы. 11. Раз бор принесен
ных с экскурсии материалов. 12. Украшение школы картинами, плакатами и 
пр. 13. Рассказы и зарисовки впечатлений от экскурсий. 14. Чтение учителем 
статьи «Прогулка» (из книги «Смена», ч. 1-я) и т. п.». Есть в этом плане я



такие работы: «20. Задание на дом: а) украсть свою комнату, б) вешать 
одежду на вешалку. 21. Посещение учителем семей школьников с целью уз- 
нать, как дети выполняют задания. 22. Беседа с родителями о гигиеническом 
содержании детей» и пр.

Всматриваясь в этот план, хочется сделать вывод: «вот это и есть то, 
что нужно учителю-массовику». В нем все просто, нет мудрствований от лу
кавого и может быть действительно нужно идти именно по этому пути для 
гою, что<5 облегчить учителю работу. Конечно, и в этом плане есть'недочеты, 
есть незаконченность. Работа по изучению родного языка и математики не 
включена в этот перечень работ. «Знания, умения и навыки из области родного 
языка и математики, которые должны быть приобретены детьми в процессе про
работки темы и в связи с ней», приведены в конце. Думается нам, кроме этою, 
работы по ним должны быть включены в перечень работ, а не стоять на-особи- 
цу, чтоб не быть забытыми. И еще небольшой недочет, Который бросается в 
глаза, это обилие «бесед», небольшое количество таких работ, которые тре
буют от детей активности, отсутствие примерной разметки этих работ во 
времени и проч. Но не в недочетах дело, а в самой идее, в такой структуре 
построения рабочего плана, эта идея и структура в общем и целом прием
лемы.

Возникают и еще мысли, когда читаешь этот план: «не заморозит ли 
он творчество учителя, не создаст ли шаблона в работе» и пр. Думается нам, 
не следует преувеличивать опасности шаблона. Тот, кто не может обойтись 
без шаблона, работает из рук вон скверно. Учителю же, который не нуж
дается в шаблоне, а и ш ь в сигналах, в напоминаниях, такой рабочий план, 
несомненно, поможет. Он будет указывать ему общее направление работы, 
общий характер работы и его инициативы не задушит, не заморозит, тем 
более, что такой план не должен рассматриваться, как обязательный.

Заканчивая статью, хочется отметить,— в работе над программами 
Х У С ’а можно отметить два периода: 1) период формального подхода к про
граммам, который характеризуется тем, что на местах велась работа в ши
роту, по преимуществу над содержанием образовательного материала: раз
вертывались темы, содержание программы разносилось по многочисленным 
колонкам; строились «комплексы» из привычных, из известных учителю 
дисциплин: природоведения, обществоведения, родного языка, математики и 
новой дисциплины— трудоведения; составлялись примерные темы и учебные 
планы без учета возможностей их проработки; 2) период подхода к програм
мам, с точки зрения их практического осуществления, который характери
зуется тем, что работа над программами велась по преимуществу в области 
искания методов работы; учителю казалось, что он понял программу ГУС’а 
и он требовал показать,— «как по ней работать». Наступает третий пери
од—учителя и методисты-организаторы подходят вплотную к существу самой 
программы ГУС’а, ищут в ней самое главное, самое существенное и искания 
эти нельзя назвать бесплодными. Ошибаясь и мучаясь, авангард учительства 
выходит, уже вышел на торную дорогу советской производственно-трудовой 
школы, а за ним потянется и учитель-массовик.

Как работать над изучением программы Г У С а ?
Для более детальной проработки вопросов, затронутых выше, следует 

обратиться и к другим источникам и средствам.
Сущность программы ГУС’а может быть усвоена скорее тогда, когда 

учитель усвоит сущность марксизма и ленинизма. Поэтому, наряд\ с изуче



нием программ ГУС'а, в широком смысле этого слова, наряду с изучением 
м ето дико-педагогичес к их вопросов и изучением местного края, необходимо 
знакомиться с общественно-экономической и политической литературой. 
Здесь .мы остановимся только на том, в каком порядке и как следует изучать 
сравнительно узкий крут вопросов, связанных с программой ГУС’а. При чем 
и здесь, принимая во внимание ограниченное количество литературы, кото
рое может быть на местах, мы суживаем задачу,—указываем ограниченный 
крут вопросов, ограниченное количество литературы, с которой в первую 
очередь необходимо познакомиться учителю, для того, чтобы ориентировать
ся в прохрамме ГУС’а и в вопросах, связанных с работой по ней.

Все наиболее важные вопросы, связанные с программой ГУС’а, мы де
лим на 4 цикла:

I. Цели, основные задачи и содержание воспитания.
II. Основные методы и организационные формы работа по комплексной 

программе.
III. Комплексная программа в практике школ.
IV. Работа над программами ГУС’а.
Было бы целесообразно прорабатывать эти циклы в том порядке, как 

они расположены, по следующим соображениям:
1) изучение первого цикла вопросов введет в понимание сущности и 

основ программ ГУС'а, без понимания которых невозможна правильная по
становка работы по ним;

2) изучение второго цикла вопросов введет в понимание методов и 
организационных форм работы по программам ГУС’а.

3) изучение третьего цикла вопросов доставит возможность познако
миться с достижениями, ошибками и вредными уклонами в работе по про
грамме ГУС'а;

4\ изучение четвертого цикла вопросов введет в круг вопросов, отно
сящихся к работе над программами; и применения их в тех условиях, в кото
рых работает у читель.

Но этот порядок никоим образом не следует считать единственным. 
Д я составления плана более углубленного и подробного, изучения программ 
Г- С'а можно рекомендовать следующие книги: 1) Автухов.—Как прораба
тывать учительству программы I УС’а ; 2) Иванов.—Семинарий по новым 
програм м а м Г У С’а .

В этих книгах, между прочим, указывается и большое количество не
обходимой для изучения литературы. При наличности благоприятных усло
вии, в особенности в окружных центрах, рекомендуется использовать их' как 
пособие. ,

Вопросы, подлежащие проработке.

В результате изучения программы ГУС’а учитель должен ответить са- 
мому себе на следующие вопросы:

Цикл 1. Целя, основные задачи и содержание воспитания.

.....—Л м v нйщилСЯ В советской производственно-тпулоппй niirnn*?
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5. Какая роль отводится изучению явлений природы и материалистическому  
воспитанию детей  в советской производственно-трудовой школе?

6. Какая роль отводится физическому воспитанию детей в советской произ
водственно-трудовой школе?

7. Какая роль отводи тся  изучению детьми грамоты (родного языка и м атем а
тики) в советской производственно-трудовой школе?

8. Что такое комплексная система занятий и в чем заключается сущность и 
основы комплексной системы?

Цикл II. Основные методы и организационные формы работы по комплексной 
программе ГУС а.

1. Как работать  по комплексной программе ГУС'а (общие методы работы)?
2 . Что такое  трудовой метод (производственно-трудовой, иллюстративно-тру

довой» и его применение в школе 1 ступени?
3. Что такое  исследовательский метод (экскурсионно-исследовательский, л а 

бораторно-исследовательский) и его применение в школе 1 ступени?
4. Что такое метод проектов и его применение в школе 1 ступени?
5. Что такое метод наглядного обучения, метод бесед, их роль и приме

нение в школе 1 ступени?
<3. Что такое система звеньевых занятий и ее применение в школе 1 ступени?
7. Как организовать детей для изучения родного языка на жизненном мате

риале по комплексной программе в шк. 1 ст. (методика родного языка)?
" 8. Как организовать детей для изучения математики на жизненном матери

але по комплексной программе в шк. 1 ст. (методика математики)?
9. Как организовать  детей для изучения труда  и его организации по комп

лексной программе в шк. 1 ст., организовать детский труд  и участие в с.-х. труде  
взрослых (методика изучения трудовой деятельности и с. х.)?

10. Как организовать  детей для изучения общественных явлений по комплекс
ной программе в шк. 1 ст., организовать общественную жизнь и участие детей в 
общественной жизни взрослых (методика общ ествоведения;?

11 .  Как организовать детей для изучения природы по комплексной программе  
в шк. 1 ступени (методика изучения природы)?

12. Как производить планирование и учет работы детей и учителя  (вопросы  
НОТ'а в школе)?

13. Как работать  одному учителю  с несколькими группами?
Цикл III. Комплексная программа в практике школ.

1. Что д ает  правильная постановка работы по программе ГУС’а при правиль
ном понимании ее сущности? (Достижения ОПУ. районных опорных и отдельны х  
массовых школ).

2. Что д ает  неправильная постановка работы по программе ГУС'а при непра
вильном понимании ее сущ ности? (Ошибки и вредные уклоны школ).

3. Какие условные этапы по пути продвижения школ к правильной постанов
ке работы намечаются?

Цикл IV. Работа над программами ГУС а.
1. В чем долж на заклю чаться и в каком направлении должна вестись работа  

над программами Г У С ’а  в методических организациях, в опорных и массовых шко
л а х  (насыщение программы краеведческим материалом)?

2. Каковы основные принципы и особенности «Сибирского варианта програм
мы Г У С ‘а » ,  какие дополнения, сокращения, изменения внесены им в программы ГУС;а?

3. Что такое  «типичный рабочий план к программе ГУС'а и к ее местным в а 
риантам» и как самому учителю  состав и ть  рабочий план?

4. В чем должна заклю чаться работа методических организаций, учителей район
ных опорных и массовых школ в д еле  организации педагогической взаимопомощи?
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Как организовать изучение программы ГУС‘а.

Кроме литературы, указанной в списке, можно пользоваться при изуче
нии того или иного вопроса статьями в журналах—«На путях к новой шко
ле», «Народный Учитель», «Просвещение Сибири», «Сибирский Педагогиче
ский Журнал», «Педагогические курсы на дому» и т. п. Необходимо возмож
но скорее и целесообразнее использовать имеющуюся на местах литературу 
и время учителя, и> для этой цели следует в районных центрах провести сле
дующие мероприятия:

1. Организовать при районных методических комиссиях—«Бюро по 
самообразовательной работе учителей», в задачу которого должно войти: 
а) учет программно-методической литературы в районе; б) учет потребностей 
учителей в программно-педагогической литературе; в) содействие учителям 
в деле выбора литературы и обмена ею между учителями; г) организация кон
сультации по самообразовательной работе; д) организация передвижной биб
лиотеки; е) организация «дискуссионных папок»; ж) постановка на райкон- 
ференциях вопросов самообразовательной работы учителя и подготовка до
кладов по этой работе.

2. Включить в производственный план окружных и районных инспек
торов работы по указанию идеологической и технической помощи учителю 
в его самообразовательной работе (содействие в составлении программы чте
ния, выборе литературы, техническая помощь: перевозка литературы, дис
куссионных папок, содействие в выписке литературы, организация коллек
тивной выписки литературы и т. д.).

3. Организация проработки ряда программно-методических вопросов в 
районе. Эта работа может выразиться в том, что на конференциях районные 
опорные школы и отдельные массовые школы берут на себя проработку того 
или иного вопроса в процессе практики своей работы, например: А. Как ра
ботать по программе ГУС’а одному учителю с несколькими группами? Б. Как 
обучать грамоте: письму, чтению и счету на жизненном материале? В. Как 
организовать общественно-полезный труд детей? Г. Как организовать и про
водить работу детей по системе звеньев? Д. Как составлять рабочий план са
мому учителю для работы по программе ГУСа и ее вариантам? Е. Отдельные 
программно-методические вопросы, например:, как проводить революционные 
годовщины и праздники? Как организовать связь с населением? Как обучать 
грамоте по методу целых слов? Как устраивать школьные выставки? и пр.

Проработка таким путем вопросов до.тжна сопровождаться докладами 
на конференциях учителей, взявших на себя задачу те или другие вопросы 
проработать. В . ервое время не следует брать сложных задач и много задач. 
Нужно стремиться лишь к тому, чтобы вопросы были проработаны основа
тельно и результаты проработки учитывались в такой форме, чтобы ими 
могли воспользоваться учителя района.

л. Организовать учет опыта массовых школ и распространение педаго
ги ч ес к и х дости ж ен и й.

В таки х чертах и формах нам представляется дело изучения программ 
ГУС’а. Основные принципы организации этого дела сводятся к следующему:

1. Наиболее полное и целесообразное использование программно-педа
гогической литературы, имеющейся в районах, и времени учителя.

2. Изучение программно-методической литературы, проверка выводов 
в процессе работы, учет опыта и распространение его среди массы учителей.



Сакали.

Общественно-полезный труд.
(Из практики школы имени Октябрьской революции в гор. Томске).

Общественно-полезный труд является в настоящее время в школах бое
вым вопросом. В нашей школе вопрос о нем был поставлен еще в прошлом 
г о д у .  В текущем же учебном году общ.-полезн. труд получил довольно широ
кое применение по линии самоорганизации. Но еще задолго до того, когда 
мысль о нем была выражена конкретно, общественно-полезный труд прощу
пывался в исканиях школы. Начавшись с форм, приносящих пользу школе, 
как определенной общественной единице, общественно-полезный труд, разви
ваясь и видоизменяясь в течение четырех лет существования нашей школы, 
вылился в формы, приносящие пользу не только школе, но и местному насе
лению.

Школа была основана осенью 1922 года; никакого оборудования она не 
получила; заниматься было очень трудно. Учащиеся старших групп стали 
чертить географические карты и различные схемы, чтобы снабдить школу 
хотя бы самыми простыми наглядными пособиями. В это же время организо
вался естественный кружок, который в большом количестве изготовил зооло
гические, ботанические и др. таблицы и картины по естествознанию.

Подошло лето. Проводился месячник помощи народному образованию. 
Все учащиеся постановили пожертвовать школе результат восьмичасового 
труда. Часть ребят изготовила простейшие физические приборы—первое 
-ерно физико-математической лаборатории. Большинство решило работать на 
ремонте. Школа получила отдельное здание, страшно запущенное и наполо
вину разоренное военными постоями. Необходимо было произвести громадный 
ремонт, а средств почти не было. Ребята стали оказывать посильную помощь: 
носили кирпичи, щебень, начинали очищать от мусора сад и площадку.

В следующем учебном году школа приняла участие в проводимой тогда 
кампании помощи германским детям. Жертвовать что либо деньгами наши ре
бята не могли, так как почти все были из семей рабочих или мелких служ а
щих. Решено было делать игрушки, и полученные от их продажи деньги пере
дать в соответствующие организации для отсылки в Германию. Все гру'ппы 
принялись за работу. Было постановлено, что каждый ученик должен дать 
лгрушку. Девочки шили всевозможные куклы (обыкновенных детей, боярыш», 
балерин, петухов, собак и т. д.). Мальчики выливали из свинца маленьких сол
дат и кораблики и сколачивали мебель, лодки, поезда, аэропланы. Младшие 
группы работали очень охотно, и многие из ребят приготовили по нескольку 
игру шек. В старших группах работа шла хуже, и дали они немного. Работаем 
по желанию—кто дома, кто вечерами в школе. Отправив вырученные о т про
дажи день™, ребята чувствовали большое удовлетворение, так как для многих
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это были первые деньги, заработанные собственным трудом и пожертвованные 
и пользу других детей.

Не оставлял свое прежнее де/ю и естественный кружок. Он-снабжал 
школу, как и в прошлый год, наглядными пособиями по естествознанию. А в 
начале лета ребята вычистили рощу, запущенную в течение семи лет и пере- 
ланную теперь школе.

f ермина «общесгвенно-гюлезный труд» еще не было. Но сознавалось, 
что ребята не только должны развиваться сами, но и приносить пользу дру
гим,—прежде всего школе, как ближайшей общественной единице, а потом и 
местному населению. Не было определенного плана, даже определенной фор
мулировки этого сознания, и работа шла ощупью.

Но уже в начале следующего учебного года (1924-25 г.) при составлении 
плана работы школы, была ясно выражена мысль: школа должна приносить 
пользу местному населению. Из местного населения ближе всего были, ко
нечно, родители. С них и решено было начать. На родительских собраниях, 
сперва педагогами, а потом учащимися старших групп, стали делаться докла
ды о текущем политическом моменте, о новых методах преподавания, о мет
рической системе, социальной гигиене и т. д. Кроме того, естественным круж 
ком стали проводиться в младших группах постоянные доклады о правилах 
гигиены, о заразных болезнях, добиваясь того, чтобы ребята, усвоив эти зна
ния, передавали их и своим семьям.

Художественный кружок стал рисовать плакаты и лозунги для арт- 
городка.

Во втором полугодии организовались ячейки «Долой Неграмотность» и 
«Друзья Детей».

В состав первой из них вошло несколько преподавателей и те из уча
щихся 7 и 8 групп (теперь 8 и 9), которые предполагали в будущем работать, 
как ликвидаторы. Ячейка решила организовать при школе ликпункт. Учащи
мися—членами ячейки—был сделан доклад на родительском собрании и на з а 
седании месткома ВУЗ’ов. На открывшийся ликпункт записалось несколько 
взрослых и непопавших в школу подростков. Они были разбита на две груп
пы, в зависимости от их знаний. Первого мая был произведен выпуск окон
чивших.

Ячейка Друзья детей связалась с одним из детских домов. Через неко
торое время силами ячейки в детском доме были организованы кружки: есте
ственный, литературный и художественный.

Во втором же полугодии 7 и 8 гр. была проведена временная работа по 
переписи подростков города по поручению райкома ВЛКСМ.

В конце того же года было взято шефство над деревней Елгай, располо
женной в 140 верстах от Томска. Сперва была завязана письменная связь с 
е папской школой, посланы туда книги, плакаты, журналы и газеты. Потом 
н июне сделана экскурсия. Во время нее ребята провели полное обследование 
деревни, устраивали собрания всех жителей, школьного совета и родителей 
учащихся. На этих собраниях дети делали доклады о трудовой школе, о необ
ходимой санитарии и т. п. Домой вернулись со знаменем, поднесенным кре
стьянами (подробно об этой экскурсии в статье «Опыт шефства», напечатан
ной в «Сибирском Педагогическом Журнале» ,V> 1-й 1925 года).

Так закончился этот учебный год уже с ясно определившейся формули
ровкой общественно-полезного труда.



В настоящем учебном году общественно-полезная работа школы шла 
по двум линиям: в школе (для школы) и вне школы (для населения). Первазм 
работа проводилась естественным кружком, библиотечным, санкомиссией, 
трудовыми артелями и мастерскими.

Естественный кружок продолжил работать по оборудованию ecieciBO- 
ведческой лаборатории. Он ваял практический уклон и работал над изготовле
нием препаратов, чучел, определением гербариев, минералов и т. п. Санкомис- 
сия следила за чистотой школы и делала доклады на общеученических собра
ниях, родительских собраниях и в младших группах по вопросам необходи
мой санитарии. Бибкружок вел всю техническую работу в библиотеке: со
держание ее в порядке, шифровка книг, выдача их учащимся и т. д. 'I рудовые 
артели выполняли ту физическую работу, которая в данном моменте была 
нужна для школы: пилка дров, очистка участка от снега и т. п. Мастерские: 
переплетная—переплетала книги школьной библиотеки; столярная— делала 
мелкие столярные работы и ремонт. Как трудовые артели, бибкружок, гак и 
мастерские существовали в школе и в прежние годы, но только в нынешнем 
году их работа была подведена под рубрику общественно-полезного труда, 
исходя из того соображения, что они работают не для себя лично, а для поль
зы коллектива, в данном слу чае—школы.

Работа с местным населением велась ячейками ДД, ДН и МОПР, отчасти 
художественным кружком и на родительских собраниях, хотя резко разгра
ничивать эти два вида работы не приходилось, и они порою сливались, как  
это было в ОДД и МОПР’е.

Ячейкой ОДН, как и в прошлом году, был организован ликпункт. Кро
ме докладов, на родительском собрании и в месткоме перед открытием лик- 
пункта, члены ячейки, узнав адреса неграмотных местного района, ходили к  
ним на-дом, агитируя за ликвидацию неграмотности. Занятия на ликпункге 
происходили три раза в неделю по группам. Раз в неделю производилась об
щая беседа по текущему политическому вопросу (ею руководил обществовед). 
На зимних каникулах, с участием подростков, учеников ликпункта, ячейка 
ставила агитационный вечер для родителей и местного населения, с неболь
шой платой (10 к.) за билет. Из этих денег 50 проц. было отдано в централь
ную ячейку о-ва, а остальные израсходованы на нужды ячейки. Распростра
няла также ячейка билеты на всесоюзную лотерею.

Ячейка «ОДД» продолжала связь с детским домом. В нынешний год т у 
да было выделено 7 постоянных работников (учащиеся 9, 8 и 7 гр.), из них: 
четверо вели работу по выпуску газеты, двое—драмкружок, и одна занима
лась с 4-мя воспитанниками, отставшими по арифметике. В случае нужды 
посылалась экстренная помощь, напр., рисовальщики—рисовать плакаты, 
программы для вечеров. Иногда собирались среди членов деньги на угощение 
воспитанников дома. Работа в детском доме настолько окрепла, что, в свя
зи с проведением недельника ОНО, окружная комиссия прикрепила к дому 
всю нашу школу, как культурного шефа.

Время от времени ячейкой выполнялись поручения, даваемые городским 
обществом: распространение лотерейных билетов, литературы, обследование 
по анкетам, помощь в проведении вечеров. Давались заявки п СПОН об из
вестных случаях жестокого обращения с детьми. Все это было шефство над 
забитым учеником, бывшим воспитанником детдома дефективных* его обере- 

'vyCoro обращения остальных учеников, давали даровой завтрак (про- 
*ажа холодных завтраков велась только силами ячейки)



Кроме юго, исходя из заданий помогать в ученьи отсталым, четыре 
члена (из 9, 8 и 7 гр.) занимались по ликвидации орфографической неграмот
ности с учащимися 6, 5-а и 5-6 гр. Занятия происходили два раза в неделю. 
Этим вместе с тем оказывалась помощь и родителям, не имеющим возможно
сти платить репетиторам.

В последнее время, желая помочь матерям-работницам, имеющим ма
леньких детей, ячейка организовала нечто в роде детсада—четверговый клуб 
для малышей от трех до семи лет (четверг— клубный день в школе, остальные 
дни учащиеся заняты академической работой). Из членов ячейки выделена 
была постоянная заведывающая клубом и меняющиеся дежурные (исключи
тельно девочки из 7, 6 и 5 гр.). Малыши собирались к 10 часу. Дежурные с ни
ми играли, пели, делали гимнастику, шло рассказывание сказок, декламация, 
начинали приступать к первым навыкам чтения и письма со старшими ребя
тишками. В 12 часов чай. Дети расходились в 2 часа. Этим достигались две 
цели: матери могли спокойно уйти из дома, не предоставляя детей самим себе,, 
и—дети организованно проводили день. Хотели связаться с ближайшим дет
садом, но нет возможности,— пришлось бы отрываться от академических за
нятий. Двое членов и наиболее интересующиеся этой работой были (ученики 
7 гр.) выделены для связи с дошкольной секцией окрОНО. Связь эта выража
лась в посещении собраний и знакомстве на них с вопросами дошкольного 
воспитания.

Кроме того, было выделено от ячейки еще два человека для кружка до
кладчиков при окрОНО. Цель этого круж ка—подготовить для местных ячеек 
ОДД докладчиков по вопросам беспризорности. Но эта  работа прошла не 
вполне успешно, т. к. один из выделенных отказался совершенно от этой ра
боты, и пришлось выделять другого.

Во время недельника ОНО, ячейкой был поставлен спектакль (платный 
вечер) в пользу школы.

В марте ячейку обследовала инструкторско-контрольная комиссия о-ва, 
которая вынесла такое заключение: «...ячейкой проделана большая инициа
тивная и ценная работа. Ценность работы увеличивается еще и Оттого, что 
опыта в работе школьных ячеек нет совершенно, в силу чего ячейке приходи
лось самой прокладывать пути работы под диктовку жизни, и дело показало» 
что ячейка чутко прислушивалась к этой диктовке и нспользовывала все воз
можности живой работы».

В ячейке «МОПР» состояли учащиеся 8-5 гр. в возрасте от 18 до 14 лет. 
Они ставили несколько докладов о МОПР'е для учащихся, родителей и под
шефной части артполка. Взяли шефство над германской тюрьмой, куда посла
ли несколько писем. Установили связь с ячейкой артполка для проведения 
совместной работы. Среди учеников 1 ступени организовали группу юных дру
зей МОПР’а, при чем среди них вели определенную работу в виде чтения дет
ской МОПР’овской литературы и бесед о белом терроре. Провели кампанию 
МОПР’а в день 18 марта, устроив агитвечер, где такж е было приглашено и 
население. На первомайские торжества, по заданию окружкома, организовали 
уголок-витрину МОПР’а в окне одного магазина на главной улице. Кроме 
того, устроили в течение года один платный вечер, 50 проц. с которого пошли 
на литературу для своей ячейки и для подшефйой деревни. Вечер был в недель- 
ник просвещения, так  что остальные 50 проц. пошли в пользу школы.

Художественный кружок продолжал помогать артгородку плакатами и 
лозунгами.



На родительских собраниях, как и в прошлый год, ставили доклады по 
текущим политическим событиям, проводимым агиткампаниями.

Продолжалась связь с подшефной деревней, туда были посланы опять 
книги, тетради, плакаты, программы проработки материала во всех группах 
! ст. Подготовлялась летняя экскурсия туда. Все ребята были разбиты на не
сколько групп, и каждой было дано соответствующее задание, которое они 
прорабатывали: постановка спектакля в деревне, проведение бесед по вопро
сам санитарии, кампаний по ликвидации неграмотности, организации ячеек 
ОЛН, МОПР. ОДД. За неимением средств, экскурсия эта не состоялась.

Первая ступень делала революционные постановки для рабклуба ВУЗ.
Такова вкратце история и самая постановка вопроса об общественно

полезном труде в нашей школе. Пути работы искались долго, тем более их 
трудно было найти, что школа не имела никаких средств, и всю работу надо 
было поставить так, чтобы избежать денежных затрат. Главные недостатки 
работы были—это ошибки ребят, делаемые ими особенно в первое время ра
боты, вследствие неясного представления того или иного метода (напр., при 
обучении грамоте), а также неумения регулировать свое время, отчего у  не
которых получалась отсталость в академических занятиях.

Население в большинстве случаев относится к этой работе весьма со- 
ч\вственно, считая ее достижением советской школы.



Коммунистическое 
юношеское движение

Н. X.

Международный юношеский день.
Международный юношеский день имеет свою богатую, боевую, револю

ционную историю.
12 лет тому назад, когда весь мир* дрожал от каноннады бес

численных армий и озарялся всемирным пожаром опустошения, в Швейцарии, 
в г. Берне, 6 апреля 1915 года состоялся 1международный конгресс пролетар
ских юношеских организаций. Первое слово, которое сказал этот конгресс, 
было слово о войне. «Международная социалистическая конференция призы
вает рабочую молодежь всех стран к борьбе против братоубийственной войны 
и милитаризма»,

И дальше:
«Настоящая война есть результат империалистической политики пра

вящих классов всех стран. Политика классового примирения и гражданского 
мира есть самоубийственная политика для социал-демократии, как партии 
пролетарской классовой борьбы».

Стоит лишь немного вспомнить ту обстановку, которая существовала во 
время войны, чтобы понять огромную исторнчески-революционную роль этого 
конгресса и этих решений.

Ко времени войны социалистические юношеские организации, имевшие 
ранее, с 1907 г., даже свое международное об’единение, в большинстве стран 
потеряли свою самостоятельность. Оппортунистическая верхушка социал- 
демократии боялась разрастания революционности юношеского движения, в 
котором принимал активное участие К. Либкнехт, постаралась прибрать юно
шеские организации «к  рукам». Самостоятельность была заменена опекой 
социал-демократических папаш, революционные задачи юношеских органи
заций были подменены задачами «культурного» воспитания.

А роль большинства вождей социал-демократии во время войны нам па
мятна. Это была роль предателей рабочего класса. Оппортунистические вож
ди каждой страны звали к поддержке «своего» отечества, голосовали за воен
ные кредиты, обманывали рабочий класс сказками о «последней войне». 
Вместо лозунгов классовой борьбы, ею были выставлены лозунги гражданско
го мира и классового сотрудничества, вместо интернациональной солидарно
сти рабочего класса—поддержка своей «отечественной буржуазии».

В этих условиях становится ясной революционная роль этого Бернского 
|конгресса молодежи и его решений.
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Патриотически-шовинистское воспитание социал-предателей не смогло 
убить окончательно революционности рабочей молодежи, верной заветам 
Либкнехта. Экономическое бесправье рабочей молодежи гораздо больше, чем 
взрослых рабочих; несение наиболее суровых тягот войны, недовольство пре
дательством вождей создало сильное оппозиционное ядро в целом ряде со
циалистических юношеских организаций. Бернский конгресс 1915 года, был 
созван именно по инициативе низов, по инициативе местных организаций 
молодежи.

Этот конгресс явился основоположником международного юношеского
дня.

На этом конгрессе было принято предложение голландской делега
ции о проведении одновременно в разных странах международного антимили
таристического дня молодежи.

Первый такой день был организован сначала в Германии, 2 сент. 1915 г.* 
а затем и в международном масштабе 3 октября 1915 года. Этот первый день 
уже насчитывал 120.000 участников. 120.000 человек демонстрировали, не
смотря на жесткий военный режим, несмотря на травлю социал-демократии 
против братоубийственной войны, затеянной буржуазией, за  мир, за разору
жение. '$Л

2-й Международный юношеский день был организован 3-го сентября 
(в первое воскресенье сентября 1916 года). В этот день интернационал моло
дежи выступал не только с лозунгом борьбы против войны, но и с лозунгами 
против социалистов-предателей, поддерживающих эту братоубийственную 
Сойню. В возр'1и" г' Международного юношеского бюро ко II Международному 
юношескому говорится:

«Люди, своим вступлением в министерство, голосованием за кредиты и в 
своих речах или в печати защищающие или оправдывающие войну, люди, ко
торые, вследствие своей бездеятельности, несут главную вину за арест Либ
кнехта—такие люди потеряли право называться социалистами.

Долой их! Мы ничего с ними общего не имеем.
Мы призываем рабочих и работниц всех стран поддерживать свою моло

дежь в нашей тяжелой борьбе, соединить их голоса с нашими и работать для 
дальнейшего строительства вновь возникающего нового революционного 
Интернационала рабочих». .

1917 год, был годом революционного под’ема масс. Русская революция 
показала пролетариату всего мира тот путь, по которому он должен идти 
в своей борьбе против войны. Этот единственный путь—обращение оружия 
против своей буржуазии, против своих правительств. В этом году Интерна
ционал молодежи уже выступал с истинно большевистскими лозунгами.

«Мы не желаем мира дипломатов и правительств, который не может 
-1ыть ничем иным, как только скрытым перемирием. Мы стремимся к миру на
родов. Этот мир, однако, может быть достигнуть, как доказала русская рево
люция, лишь в процессе ожесточенной революционной борьбы против всякого 
лржуазного правительства. Только пролетарская революция может принести 
мир народов», так писал в своем воззвании Интернационал молодежи.

f постепенно вырастало значение Международного юношеского дня. 
Из дня борьбы против войны, за мир, за разоружение, он постепенно превра
щался в день об единения всего революционного крыла рабочей молодежи про- 

ив социал-предателей, за революционные действия, за пролетарскую рево
люцию. Вполне естественно, что 4-й и 5-й международные юношеские дни 
проходили под лозунгами защиты Советского Союза, против интервенции и



под лозунгами создания крепкой, революционной международной юношеской 
организации.

* **
Кончилась война. В Берлине, в конце 1919 года состоялся исторический 

международный конгресс пролетарских юношеских организаций. Был создан 
Коммунистический Интернационал Молодежи—КИМ, принявший политиче
скую программу Коммунистического Интернационала. Этот конгресс под- 
твердил необходимость ежегодного проведения международных юношеских 
дней в первое воскресенье сентября. С тех пор Международные юноше
ские дни стали орудием пропаганды КИМ'а и организации вокруг него масс 
молодежи.

КИМ сущ ествует уж е 7 лет. В зависимости от обстановки менялись 
практические задачи КИМ‘а. менялись и лозунги международного юноше
ского дня.

Каковы же задачи XII Международного юношеского дня?
Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо более подробно остано

виться на характеристике международного положения и на состоянии между
народного коммунистического юношеского движения.

Последний год показал всю шаткость и относительность, так называе
мой, стабилизации капитализма. Война в Марокко, революционное движение 
в Китае, кризис угольной промышленности и забастовка в Англии, финансо
вый крах в Польше—все это показывает цену этой стабилизации.

Вместе с тем мы имеем несомненное полевение рабочего класса в Евро
пе, сдвиги в сторону революционной борьбы. Нагляднее всего это сказалось в 
последней английской забастовке, в результатах плебисцита в Германии, в 
той большой тяге и симпатии, которая проявляется со стороны рабочего клас
са всего мира к СССР. Ног несмотря на свое шаткое положение, буржуазия 
не оставила мысли о войне. Последние выступления против СССР (твердолобых 
в Англии, военные приготовления Польши на Литовской границе) явно отдают 
пороховым запахом.

Поэтому первым лозунгом XII Международного юношеского дня будет 
лозунг борьбы против опасности новых войн.

Молодое поколение рабочего класса должно быть готово к отпору всякой 
военной авантюры, которую затеет междунардная буржуазия.

2-м лозунгом Международного юношеского дня этого года является ло
зунг о борьбе за  единый рабочий фронт. Дело единства мирового рабочего 
движения, несмотря на саботаж социалистических вождей, в последние годы 
развивается успешно. Создание англорусского комитета, применение единого 
фронта во время плебисцита в Германии—это наиболее крупные достижения 
в этой области.

Последние события в Англии с еще большей убедительностью показали 
необходимость укрепления международного единства рабочего класса, необхо
димость создания единого мощного рабочего фронта. Конкретный вопрос, на 
котором должно быть заострено внимание всего рабочего класса и всей рабо
чей молодежи в ближайшее время,—это организация помощи и поддержки 
английским горнорабочим.

Лозунг единого фронта находит свое особое применение и к юношеско
му движению. ^Экономическое положение молодежи болынинтсва стран такое, 
что вопрос о едином фронте рабочей молодежи против капиталистов является 
одним из насущнейших вопросов дня.



Приведем некоторые цифры экономического положения рабочей мо
лодежи*).

В Германии средняя заработная плата 1о-ти летнею подрос! ка равняйся 
4 р. 50 коп. в неделю, во Франции—3 руб., при чем рабочий день во Франции
и Германии 9-10-11 часов.

В Англии средняя заработная плата подростков 12-15 шиллингов, в то 
время, как средняя заработная плата взрослых рабочих— 56 шиллингов.

В Китае заработная плата для молодежи от 10 до 30 копеек в день. Ра
бочий день лродолжается от 12 до 18 часов. В производство вовлечены дети 
от 5 лет.

Сейчас в Европе около миллиона безработной молодежи, не считая 
«курцарбеитеров» {.молодежи, работающей только часть рабочего дня). По
ложение молодых безработных в несколько раз хуже положения взрослых
рабочих.

Безработная молодежь до 16 лет совершенно лишена права получения 
государственного пособия. Безработный молодой рабочий свыше 16 лет имеет 
право на получение пособия только в том случае, если он является единствен
ным работником в семье. И то размер пособия меньше размера пособия взрос
лого безработного.

К этому необходимо еще добавить, что рабочая молодежь очень слабо 
охвачена профсоюзами. Например, в Германии из 5 миллионов подростков до 
20 лет, только 2.35.000 организованы в профсоюзы; во Франции из 800.000 
только 40.000; в Англии из 2.500.000 в профсоюзы организовано только 
280.000. Это является одним из крупнейших препятствий в борьбе за эконо
мические требования молодежи.

В борьбе за улучшение экономических условий рабочей молодежи необ
ходим единый фронт всей рабочей молодежи, всех организаций, претендую
щих на название организации рабочей молодежи. Это понимает вся рабочая 
молодежь. И недаром, поэтому, идея единого фронта рабочей молодежи, через 
головы вождей, не взирая на их сопротивление, имеет успех в целом ряде 
стран (например, Австрия, Англия и т. п.).

Идея единого рабочего фронта имеет и громадное политическое значе
ние. Этот лозунг является одним из лучших средств борьбы с буржуазными и 
л ж е-пролетарск ими социалистическими организациями молодежи.

Борьба за молодежь во всех капиталистических странах приняла гро
мадные размеры. Буржуазия пользуется всеми средствами, чтобы сохранить 
идейное влияние на молодежь. Все, начиная от буржуазной школы, литерату
ры до создания и финансирования специальных юношеских организаций, 
применяет буржуазия для этой цели. Работа коммунистических юношеских 
организаций чрезвычайно трудяа.

Коммунистический интернационал молодежи насчитывает в настоящее 
время во всех секциях, кроме СССР, 110-120 тысяч членов. Интересно со
поставление этих цифр с составом враждебных КИМ’у организаций. Социа
листический интернационал молодежи насчитывает около 200 000 ч пено'в 
христианский сою з-около 2.000.000. Около 3-5 милл. насчитывает католиче’ 
ский интернационал молодежи, около 2 чилл.-фашистские организации.

сколько еще всяких мелких кооперативных «культурных», спортивных и 
проч. организаций?

ВЛКСМ,( ^ т ЦГЙ«Ыг.“ЗЯТЫ И3 0ТЧета « '“ КОЗ ^■тега«и‘< » ИК КИМ-е, ка 7-м с'езде



В этих организациях имеется большой процент пролетарской молодежи. 
Это показывает, какое огромное влияние буржуазия и социал-демократы 
имеют на молодежь.

Борьба против буржуазии за улучшение экономического положения 
рабочей молодежи является одним из средств борьбы и разоблачения буржу
азного и предательского характера всех враждебных КИМ’у юношеских орга
низаций и, в первую очередь, Социалистического интернационала молодежи.

В этой борьбе за создание международного единства рабочей молодежи, 
в борьбе против обманных теорий социал-демократии большое значение 
имеет ознакомление молодежи капиталистических стран с положением мо
лодежи в Советском Союзе.

Тяга познакомиться с жизнью СССР, выражающаяся в посылке рабо
чих делегаций, должна пользоваться всеобщей поддержкой рабочего класса 
и рабочей молодежи. Установлению братской связи рабочей молодежи Запада 
с рабочей молодежью СССР не смеет мешать никто. Это требование будет 
такж е написано на знаменах XII МЮД’а и, в частности, требования о про
пуске рабочей делегации СССР в Австрию.

Вот главнейшие общие требования и лозунги, с которыми выступит мо
лодежь в XII Международный юношеский день в странах капитала.

* *
*

Исключительно— особые условия жизни Советского Союза выдвигают 
и особые задачи перед молодежью СССР.

Советская страна вступила в полосу «непосредственного строительства 
социализма». В маленькой работе на фабриках и заводах, в каждом селе 
происходит великая,- созидательная работа. Такие прозаические, на первый 
взгляд, вещи, к ак  экономия, бережливость, уплотнение рабочего дня, борь
ба с прогулами, борьба против растрат в сельском кооперативе, создание ма
шинного и семенного товарищества, в значительной степени определяют 
темп нашего социалистического строительства.

XII Международный юношеский день будет проходить под лозунгом, 
привлечения самых широких масс рабочей и крестьянской молодежи к соз
нательной работе, к сознательной стройке социализма и не общими лозун
гами, а указанием конкретной работы:

— Повышай производительность.
— Поднимай свою квалификацию.
— Укрепляй кооперацию.
— Участвуй в советской и профессиональной работе.
Быстрые хозяйственные успехи Советского Союза не дают успокоить

ся мировому капиталу. Под всякими предлогами, то там, то здесь поднима
ется кампания против СССР. Буржуазия, несомненно, использует первый 
случай, чтобы на нас напасть. В этих условиях—укрепление Красной армии 
и Красного флота являются одной из важнейших задач Е*сех трудящихся и, 
в первую очередь, трудящейся молодежи.

&II МЮД совпадает с периодом призыва нового года в ряды Красной 
армии. Лозунги МЮД'а будут звагь  всю молодежь: Рабоче-крестьянская мо
лодежь, крепи Красную армию и Красный флот, пополняй их ряды! в

Мирная полоса нашего строительства выдвигает перед нами много опас
ностей: затяж ка мировой революции, наши хозяйственные затруднения, от
рицательные стороны НЭП’а сеют иногда панику и неверие в успех социали
стического строительства даже среди опытных политических деятелей нашей



партии. Тем более такие настроения возможны у молодежи, очень часто не 
могущей осмыслить величие периода «малых дел». Но воспитание молодежи 
в правильном ленинском духе, борьба против этих упадочных настроений 
возможна только тогда, когда будет твердое ленинское единство в рядах ком
мунистической партии, когда никто не посмеет тащить молодежь с правиль
ного ленинского пути.

— Комсомол борется против всяких уклонов и шатаний, за единство, 
ленинской партии—это один из важнейших лозунгов Международного юно
шеского дня.

Борьба за воспитание большевистской смены, за воспитание кадра стро
ителей социализма, привлечение к участию в социалистическом строитель
стве самых широких масс молодежи диктует необходимость охватить наи
более широкие ряды рабоче-крестьянской молодежи в рядах комсомола 
его влиянием.

— Вся рабочая, батрацкая и лучшая часть середняцкой молодежи 
должны быть в комсомоле.

И еще одна важнейшая задача. В Международный юношеский день, 
день международной солидарности, молодежь СССР не может забыть о своих 
братьях в странах капитала. Ознакомление всей молодежи СССР с жизнью 
и борьбой молодежи в странах капитала, организация возможной интерна
циональной помощи, сбор интернационального взноса (пятака) — одна из 
главнейших задач в XII Международный юношеский день.

£
Учительство, работающее вместе с комсомолом по воспитанию поко

ления социалистических строителей, должно знать задачи Международного 
юношеского дня, должно помочь комсомолу в проведении МЮД’а, помочь ему 

в этот день построить новые ряды пролетарских резервов под знаменем 
коммунистического интернационала молодежи.



ПЕРЕП4»ЛГОТОБГА
ПРОСВЕЩЕНЦЕВ

В помощь просвещенцу.
Приступая с этого номера журнала «Просвещение Сиоири* к печа

танию  программ по самообразовательной работе просвещенцев, мы в то 
же время обращаем самое серьезное внимание наших читателей на три 
статьи, помещенные в 7 номере того же журнала, а именно: 1) В. Пупы- 
шев.— «Как организовать кружок и как в нем работать», 2) Н. Л.— «Как 
организовать умственный труд», 3) К. Никулин. —«Следующий этап пере
подготовки».

Если первые две дают руководящие указания по вопросам организа* 
ции самообразовательной работы в круж ках и в одиночку (формы и ме
тоды работы), то третья статья дает общую схему содержания самооб
разовательных занятий и излагает сущность задач, стоящих перед про
свещенцами в этом отношении.

Все поименованные три статьи дают ответы в общем на самые зло
бодневные вопросы относительно того, к ак  строить самообразовательную 
работу вот сейчас же.

Но, кроме того, печатая здесь программы по работе в области и зу 
чения отдельных дисциплин, мы стремимся притти на помощь массовику- 
просвещенцу, указы вая, что именно ему надлежит прорабатывать, в каком , 
примерно, порядке и какой литературой пользоваться.

Приводимые ниже программы составлялись отдельными педагогами 
г. Новосибирска и рассматривались на краевых курсах  организаторов- 
методистов.

Мы помещаем здесь лишь некоторые, наиболее нужные программы 
с тем , чтобы на предстоящих осенних конференциях в сентябре месяце 
просвещенцы смогли общими силами наметить для себя то, что они най
дут  необходимым и обязательным для себя на предстоящий рабочий год.

Редакция.

Программа по биологии для самостоятельных занятий учителей
школ 1 ступени.

При составлении предлагаемой программы пришлось считаться в особенности 
с двумя моментами. Необходимо было прежде всего выпукло, конкретно, представить; 
себе должную позицию при выяснении нужд биологического образования педагогов 
во -вторы х ,—сделать в соответствии с установленными рамками надлежащий подбор 
литературы Практика показывает, что преподавателю, обычно, не х в а т а е т  имеюща- 
гося у него биологического и естественно-исторического материала для должной 
характеристики отдельных представителей живого мира, кругозор его крайне мал, 
п итается  он сведениями из хрестоматий, отрывочными и не всегда доброкачествен



ными Природу он не знает, а пожалуй, даже избегает, побаивается с ней с т о л к 
н у т ь с я  лицом к лицу. Работает по ней больше а то и преимущественно через книжку. 
Действительных орудий исследования не имеет никаких, с определителями не зна
ком, микроскоп, а  то и лупа—недосягаемая роскошь. В задачу автора предлагаемой 
программы входило желание дать педагогу в руки ценный биологический материал 
для самостоятельного изучения. Но дело—не только в изучении: вся работа должна 
вестись обязательно на живых образцах, прямо в природной обстановке. Помимо 
самой свободной природы, следует использовать все имеющиеся под руками и по 
соседству: выставки, музеи, оранжереи, станции, сады, паркиt агропункты, образцо
вые хозяйства и т. п. Всюду набирать материал, разыскивать по сочинениям под
робное и детальное его описание, и обратно—для приводимых в книгах образцов — 
находить естественные иллюстрации. Биологическая русская литература богата хо
рошими сочинениями, и требовалось остановиться только на лучших из них. Автор 
и старался выполнить это. Надо было зажечь человека, чтобы он сделался краеве
дом не за страх, а за  совесть,— не казенным исполнителем, а  действительным люби- 
телем-исследователем. По мере сил нижеследующая программа старается это оформить.

1 й год с ам о сто ятельн ы х  зан яти й  по биоло. ии.
( ) m d e . i  Л. ( Ч а с т н а я  б и о л о г и я ) .

Вольногорскнй 
Крепелин 
Крепелин 
Никольский

Ягэдовский

Львов
Богданов

Елачич
Н. Вагнер

Покровский
Полянский

Арнольди

Рубакин
Хедсон

Каразин
Формозов
Норденшельд.

— В лесу и в поле.
— Природа в саду.
— Природа в комнате.
— Летние поездки нату

ралиста.
— Летние работы по

естествознанию.
— Наши рыбы.
— Из жизни русской

природы.
— Из жизни природы.
— Картины из жизни

животных. 
Календарь природьч

— Сезонные явления в
природе.

— По о. о. Малайского
архипелага.

— Птичьи гнезда.
— Натуралист по Ла-

Плате.
— С севера на юг.
— 6 дней в лесах.
— Полярный мир.

Работа 1-го года заключается в  
усвоении материала, преимуществен
но по частной биологии, в набира
нии дельных научно обоснованных 
фактов из жизни растительного и 
животного мира. Педагогу на к а ж 
дом шагу своей практической дея
тельности приходится сталкиваться 
с отдельными представителями рас
тений и животных, для чего необхо
димо иметь отчетливое представле
ние об особенностяк организации 
своеобразных и оригинальных повад
ках каждого животного организма. 
Помимо этого обстоятельства^ образо
ванному педагогу, желающему толко- 
р.о’работатьпо окружающему пестрому 
миру жизни, несомненно следует вт я 
гивать в круг своего рассмотрения^ 
захваты вать  в свою орбиту все бо
лее разнообразный материал, помимо 
избитого шаблонного... Это весьма 
важно, с краеведческой точки зре
ния. Рекомендуемые сочинения до

стигают этой цели вполне и, кроме того, все написаны с таким под'емом и худож е
ством, что способны зажечь огонек исследователя даже у  людей вялых. Основной 
настольной кннгои 1-го года считал бы возможным указать  на Ш мейля-«Очерки 
ия жизни растении». н

" £ ^ а^ ЬН0СТИ’ а ПО *«°ТИ01.у миру можно ограничиться двумя то- мик«ачи Бсилей. 1) «Жизнь и ее дети», 2) «Победители в жизненной борьбе»
Шмеиль дает богатейший прекрасно разобранный и красиво изложенный мате- 

по - - м о . о р ф о л о г и ч . с к и м  особенностям всех частоРпопадаю“ Рас?ениТ .. 
ьекл^и #е мы имеем сводку морфологических фактов из животного чяп- 

^ ь б ^ з а ^ ж и з н ь  ДИНЯЮЩеГ° ВСе изложение эволюционного принципа в атмосфере

О т () е .1 Б.
Азимов

Сементовский

Сементовский

Боссэ

(О бщ ая
Происхождение жиз

ни
— История органическо-

го мира ка земле.
— Происхождение чело

века и его культур
ные успехи.

— Тело- хозяин души.

б и о л о ги я ) .
В виду того, что по предложению 

автора программы, главная работа
1-го г. лежит в области частной био
логии, индивидуальных характери - 
с гик и самостоятельных ценностей 
отдельных экземпляров, то в отдел 
о;щей биологии и не включено боль
шого и увесистого материала. Здесь 
можно на первое время ограничиться



Огневы С. и X. 
Герасимов Д. 
Жадовский 
Воронков Н. 
Аржанов С. 
Талиев В.

Морозов Г.

Федченко Б.

Клочкин А.

четырьмя указанными брошюрами, дающими все же современное, материалистическое 
изложение коренных вопросов общей биологии. Выполнены все работы стилистиче
ски безукоризненно и научно добросовестно. Основной же работой по философской 
биологии для этого года самообразования надо отметить книгу И. А. Тимирязева 
«Ч. Дарвин и его учение».

Всю работу 1-го года по биолггии можно коротко выразить так: максимум из 
частной индивидуальной биологии и лишь самое основное и то в коротких, но яр
ких эскизах , из биологии общей.

2-й год самостоятельных занятий по биологии.
О т д е л  .-I. ( Ч а с т н а я  б и о л о г и я ) .

Огневы С. и X. — Жизнь леса.
— Обитатели побережий.
— Жионь болот.
— Русская С ахара
— По пресным водам.
— Среди вод и болот.
— Биология наших расте

ний.
Биология наших лес
ных пород.

— Биология водных расте
ний.

Любименко и Вульф— Ранние весение расте
ния.

— Биология наших расте
ний.

— Жизнь в пруде.
— Что такое раститель

ное сообщество.
Основные черты в рас
пределении раститель
ности Евр. Рос.

— Индивидуум и общество 
в растительном миге.

— Растительные сообще
ства.

Любименко и Ильин— Сорные растения на
ших полей.

К этому же материал «общежитный» доставит значительное наслаждение са
мому исследователю, так  как, вместо разрозненных фактов и отрывочных «оригина
лов», выступит стройная,правдивая картина коллективного отстаивания своих ин
тересов. Познание не только расширится, но оно сделается, несомненно, глубже; че
рез усвоение этого .материала педагог сам почувствует, как он вырос из пеленок 
примитивного наблюдателя и как острей и проницательней стал его взгляд на пере
плетенные явления жизни. Большинство сочинений, рекомендуемых здесь, более, чем 
достаточно выполнят намеченную задачу. Многие произведения к тому же имеют 
прямо художественное значение, по своему выполнению затронутых тем; укаж у  на 
соч. Огнева, Жадовского. Талисва и Воронкова. Не отстают в этом отношении и 
Герасимов, и Алехин, и Сукачев... . Об остальных приходится сказать  почти тоже 
самое. Основным же. завершающим моментом работы 2-го года, следовало бы счесть 
толковое, неторопливое изучение сочин. Кобельт «Географическое распределение 
животных» и Ботанико-географический сборник под ред. Б. Федченко и Некрасовой 
изд. Брокгауз и Ефрон--Ленинград. 1925 г.

О т 0 е  л  ( О б щ а я  б и о л о г и  я).

Кэги Э. 
Алехин В.

Алехин

Любименко 

С укачев  В.

Если на первом году биологиче 
ское образование носило характер 
«индивидуумный». т о н а  втором году 
отведено главное, если не исключи
тельное, место ознакомления с об
щежитиями.

Вся поверхность нашей планеты, в 
частности же С.С С.Р. или даже бли
жайшего района, распадается на ряд 
оригинальных по сплетению природ
ных условий, местообитаний, где 
успешно живут одни и влачат ж ал 
кое существование, а то и гибнут, 
другие компании.

Педагогу необходимо отчетливо 
усвоить э т у  артельную, совместную 
жизнь растительных и животных 
организмов, без чего не будет понято 
много или же освещено совсем не
правильно.

Синицин
Тимирязев

Тимирязев

Уоллэо
Беммели

— Лекция по.биологии.
— Очерк истории разви

тия биологии в XIX 
веке,

— Насущные задачи со
временного естество
знания.

— Дарвинизм.
— История земли.

В задачу курса общей биологии 
на 2-году входит ближайшее рассмо
трение основных законов жизни и 
приобретение способности ориенти
роваться в спорных их вопросах. 
Необходимо подвести фундамент под 
факты I и 2 года образования, что 
пять сочинений, здесь указанных, с 
успехом и сделают.



3-й год занятий  по биологии.

А Ч а с т н а я  б и о л о г и я .

Вольногорский — Растения-друзья чело
века.

Кай городов 1. — Чернолесье.
2. — Краснолесье.

Житков — Пушные звери.
Голенкин — Растительный мир. как

производительная сила
природы.

Кулагин — Растительные организ
мы, как производитель
ные силы природы.

Г арвуд — Обновленная земля.
Юницкий — Животные (что дают че

ловеку).
Страхов — Важнейшие медоносные

растения.
Смоленский — Лекарственные растения.
Тимирязев — Земледелие и физиоло

гия растений.
Штейнберг — Насекомые, вредные саду,

полю и огороду.
Рыто в — С'едобные грибы.
Павловский — Ядовитые животные и

значение их.
Якимов — Паразиты человека.
Омелянский — Невидимый мир.
Заболотный — Невидимые враги.

3-й год обучения характеризуется 
хозяйственным подходом к  природе.

Только ка материале, усвоенном 
за первые два года, становится до
ступным со всех сторон для обозре
ния и изучения пестрый комплект 
хозяйственных растений и живот
ных. Основными работами в этом 
круге занятий могут быть отмечены 
сочинения: Гочениина и Кулагина.

Красиво и с большим воодушевле
нием написаны работы Тимирязева 
и Гарвуда Очень существенной явля
ется книжка Ячимова.

Работа —Кайгвродова (Чернолесье и 
Краснолесье) без особых натяжек 
можно назвать классической в изло
жении хозяйственного значения дре
весных пород. Изящна и богата  раз
нообразным материалом книга Воль
ногорского.

Про остальные книги можно сказать, что все они добросовестно излагают 
выдвинутые темы, часто с большим вкусом и всегда стилистически безупречно.

От рекомендации крупных сочинений автор программы воздерживается, так  
как при обилии хозяйственных групп растений усвоить их по крупным работам в 
один год занятому человеку нет никакой возможности.

О т д е л  Б.  ( О б щ а я  б и о л о г и я ) .

Коршиков 
Комаров В. 
Иванцов

Гурьев 
Некрасов 
Тимирязев К.

Талиев

Чулек С. 
Филипченко

Энгельс
Бубликов

Джед

Гессе

Елалич

Тимирязев
Лзнкостер
Казо-Полянский

— Эволюционные теории.
— Из истории биологии.
— Основы эволюционного 

значения.
— Чему учит дарвинизм.
— Борьба за  дарвинизм.
— Исторический метод в 

биологии.
— Организм, среда и прис

пособление.
— Теория эволюции.
— Эволюционная теория в 

биологии.
От обезьяны к человеку.

— Борьба за существование 
и общественность.

— Возникновение и разви
тие идеи эволюции.

— Учение о происхождении 
видов и дарвинизм.

— Происхождение видов и 
дарвинизм.

— Памяти Дарвина.
— Вымершие животные.
— Диалектика в биологии.

Как видно из приложенного спис
ка сочинений, работа педагога на 
третьем году самообразования, по 
предложению автора, должна заклю
чаться в твердом усвоении дарвинов
ского учения, к чему ведут своими пу
тями все поименованные труды. Цен
тральной работой из всех предлагае
мых должна сделаться книга пр. К А. 
Тимирязева — «Исторический метод в 
биологии->. Для людей, не склонных 
знакомиться со всей серией, все же 
требуется указать , дополнительно, 
еще книги: Коршикова, Некрасова, 
Комарова, Гурьева и Казо-Полянско
го. Только недостаток времени мо
жет помешать знакомству с ценны
ми работами Тимирязева (Памяти 
Дарвина), Талиева (Организм, среда 
и приспособление), Ланкостера (Вы
мершие животные), Чулек (Теория 
эволюции) и Казо-Полянского. Но 
тут  преподаватель, который связал 
свой интерес преимущественно с би-

™X E , ° t s  указанвые соти« ния' »  " * * иГн̂ казан.Р -а Лекции по эволюционной теории или большой работы .K apvca-
Штерна— Эволюция мира.. Надо определенно сказать, что лишь после вни«а?ель-



ного изучения эволюционного учения можно с успехом усвоить как подход к темам 
последнего (1-го года), так  и выводы из их разбирательства.

Таким образом, на третьем году занимающийся получает сильный хозяйствен
ный уклон по частной биологии, а  в области общей биологии строит твердый базис 
материалистического понимания.

Завадовский

Шмидт
Немилов

Филиппченко
Ишлапдский

Филиппченко

В. Вагнер 
Вл. Вагнер

Шмидт
Саввич

Кашкаров

Шмидт

Лютц
Бенкен
Талиев
Мечников

4-й год занятий по
Проблема старости и 
смерти в свете учения о 
внутренней секреции. 
Загадки жизни. 
Биологическая трагедия 
женщины.
Евгеника.
Любовь, общество и куль
тура.
Происхождение домаш
них животных.
Что такое инстинкт. 
Биологические теории и 
вопросы жизни.
Сила жизни.
Основы поведения чело
века.
Рефлексы у  людей и жи
вотных.
Душевная жизнь живот
ных.
Психология животных. 
Жизнь и ее законы. 
Единство жизни.
Этюды о природе чело
века.

биологии.
Занятия 4-го года, по мысли авто 

ра, состоят в изучении отдельных 
животрепещущих, боевых современ
ных вопросов общем биологии.

З а  три года педагог должен до
статочно подготовить себя на бли
жайшем обыденном материале к при
нятию материалистического научно
го мировоззрения.

4-й год его встретит рядом инте
реснейших тем, по которым ему не
обходимо составить собственное от
четливое представление.

Предлагаемые сочинения дздут 
много ценного материала и хорошее 
его освещение.

Основными книгами этого года и 
в то же время завершающими все 
биологическое образование надо счи
тать :

1. Ж. Леб. «Организмы, как целое».
2. В. Вагнер. «Биологические ос

нования сравнительной психологии».



KPACItC ДСИИЕ J

В. И. Верещагин-

Материалы для ботанических экс
курсий в Алтайском крае.

(Сорная растительность*).

Растения, селящиеся на обработанной почве (пашни, залежи, огороды, 
сады), около дорог, по выгонам, по улицам и около человеческого жилья* 
носят название «сорных» растений, «сорняков» или «сорников».

В систематическом отношении они являются представителями, главным 
образом, трех семейств: крестоцветных, сложноцветных и маревых (солянко- 
вых). Их можно разделить на две группы: сорняки настоящие или обязатель
ные, утратившие способность жить в условиях вольной природы, и сорняки 
случайные или необязательные, растущие хорошо и в условиях дикой флоры.

Существование обязательных сорняков, засоряющих культурные ра
стения, самым тесным образом связано с существованием этих последних. 
В естественных условиях роста диких растений они совершенно не жизне
способны.

Сорняки нередко упорно следуют за человеком, переселяясь вслед з а  
ним из одной страны и даже из одной части света в другую, и некоторые из 
них сделались настоящими космополитами.

Общая черта сорняков—их замечательная способность противостоять 
вредным механическим влияниям и обладание различными средствами защиты 
от нападения животных. Многие из них, особенно те, которые селятся около 
человеческого жилья, очень быстро были бы истреблены домашними живот
ными, если бы не были защищены неприятным запахом и едкими, а иногда 
прямо-таки ядовитыми соками.

Быстрому распространению сорняков способствует такж е огромное ко
личество производимых ими семян. Например, белена дает до 10.000 семян, 
канадская загадка—до 360.000, гулявник струйчатый—до 730.000 и т. д.

Кроме гого, их плоды и семена обладают целым рядом приспособлений, 
способствующих их распространению: легкость семян, летучки и прицепки у 
более тяжелых семян и плодов, способность сохранить всхожесть весьма про
должительное время.

Выгодным для сорняков оказывается и то обстоятельство, что они всхо
дят недружно, т.-е. их прорастание часто растягивается на продолжительное

*) См. «Просвещение Сибири», № 6.



время; следовательно, если ранние всходы их будут уничтожены, например, 
соответствующей обработкой почвы, то на смену им появляются более позд
ние всходы.

Сорняки наносят огромный вред пашням, огородам и садам. Во-первых, 
ном количестве, как  раз в то время года, когда влага особенно необходима 
в нашей степной полосе, где атмосферные осадки выпадают в недостаточ
ном количестве, как  раз в то время года, когда влага особенно необходима 
растениям, т.-е. весной. Во-вторых, ори затеняют всходы. В-третьих, на сор
няках нередко появляются вредители из насекомых и паразитных грибков, 
которые потом переходят на культурные растения. В-четвертых, примесь се
мян сорняков понижает качество и стоимость урожая.

I. Запущенные пашни (залежи) на первых порах (2-5 л.) отличаются 
наиболее богатой сорной растительностью.

Они быстро зарастают Сиверсовой полынью и пыреем, дающим длин
ные трудноискоренимые корневища. Оба эти растения могут жить и в усло
виях дикой флоры, т.-е. принадлежат к необязательным сорнякам, но особен
но пышно разрастаются на пашнях.

На сероватом фоне зарослей Сиверсовой полыни резко выделяются круп
ные розово-лиловые корзинки бодяка, бледно-сиреневые пятна татарники по
левого («красный осот»), желтые цветы осота полевого, горчака, скерды, гор
чицы полевой >/ сурепки. Реже встречается желтушник левкойныи. Ча
сто целыми зарослями попадаются хориспора сибирская, крестоцвет
ное с желтыми, неприятно пахнущими цветами. Много лилового змееголова 
сибирского и канадской загадки. Белые цветы горицвета лугового днем к а 
жутся завядшими и распускаются только к ночи (явление «сна» растений).

Тычинки бодяка обладают свойством раздражимости, т.-е. способны от
вечать на внешнее раздражение: при прикосновении к  ним, например, хо
ботка насекомого нити тычинок сокращаются, трубка из сросшихся пыль
ников опускается, а пыльца при этом выдавливается из пыльников.

Осот полевой и татарник полевой очень быстро размножаются не толь
ко вследствие обилия снабженных летучками семян, но такж е вегетативным 
способом, так как они дают массу подземных побегов. У осота полевого эти 
побеги очень хрупки и каждый кусочек побега может дать начало новому э к 
земпляру этого сорняка. Таким образом, неглубокая вспашка даже содей
ствует распространению этих сорняков.

Канадская загадка сильно распространилась у нас за последние годы. 
Это северо-американское растение сначала (около 1614 года) было занесено 
в Германию, оттуда распространилось по всей Европе, а затем попало и в 
Азию.

Иногда встречается ромашка непахучая, розовый пикульиик обыкновен- 
ный и белый денник.

В цветах пикульннка перекрестное опыление при помощи насекомых 
обеспечено тем, что тычинки созревают раньше пестиков. Но если такого 
опыления почему-либо не произошло, то цветок опыляется собственной 
пыльцой: кончик столбика загибается вниз и назад и приходит в соприкос
новение с тычинками, в пыльниках которых сохранилось некоторое коли
чество пыльцы.

В довольно пестрой смеси трав на залежах принимают участие также 
марь белая, рыжики— посевной и мелкоплодный, неслия, я рут ка поле хая, 
воробейник с характерными фарфорошдными семенами, Путень с клубне



видным корнем, марь остистая, куриное просо, щетинник зеленоколосный 
(мышеи), изредка щетинник желтоколосный.

Рыжик посевной—медонос. Иногда разводится ради семян, из которых 
добывается масло. Оно идет на освещение, приготовление красок, дегтярного 
мыла и даже может употребляться в пищу. Жмыхи из этих семян охош о 
поедаются гусями; но для скота они в большом количес1ве вредны. Свиное 
мясо получает от них неприятный вкус. Семена применяются такж е в ме
дицине.

Семена не сли  и  содержат хорошее'масло. Из листьев добывается хоро
шая краска.

Ярутка полевая вредна еще и тем, что если поедается скотом, придает 
противный вкус молоку и маслу.

Довольно обычны на залежах два вида верблюжатника: обыкновенный 
и перекати-поле. Поздней осенью верблюжатники вместе с марью остистой, 
рогопзолником песочным, клоповниками, и солянкой холмовой образуют 
крупные шары. Ветер катает их по опустевшей степи, пока они не попадут 
в какой-нибудь овраг, где скопляются иногда в огромном количестве.

Не редки здесь такж е гречиха вьюнковая и вьюнок полевой или березка.
Красивые белые или розовые цветы вьюнка полевого, чпахнущие ва

нилью, раскрываются только днем и только в ясную погоду. У основания з а 
вязи расположен нектарник (медовик) в виде подушечки оранжевого цвета. 
Тычинки плотно прилегают к столбику пестика, оставляя лишь пять узки х  
проходов, которыми насекомое может добраться до нектара, при чем оно 
нагружается пыльцой.

Корень вьюнка полевого на второй год проникает в землю на глубину 
до одного метра и дает длинные боковые побеги, усаженные рядами почек. Из 
них образуется масса стеблей. Поэтому уничтожить эту сорную траву чрез
вычайно трудно.

Хвощ полевой в степной части нашего края на залежах и в посевах 
встречается не часто, потому что он предпочитает сырую почву (его много 
на заливных лугах). Он имеет лекарственное значение: летние стебли в су
шеном виде употребляются, как сильное мочегонное средство.

Реже на залежах, чаще в посевах, встречаются кырлык, куколь, овсюг, 
или овес-полетай, горчица полевая и (реже) горчица сарептская.

Обращают на себя внимание красивые темно-розовые цветы куколя. 
У них происходит переносное опыление при помощи насекомых, а если оно 

состоялось, самоопыление. Происходит это таким образом: цветок рас
крывается; пылинки у части тычинок,—именно у тех, которые расположены 
против чашелистиков,—уже лопнули и опорожнились, но рыльца пестиков 
еще не созрели; затем эти тычинки отпадают, а столбики растопыриваются; 
их рыльца теперь клейки и готовы к воспринятию пыльцы; насекомые их опы
ляют чужой пыльцой; в конце цветения другие тычинки, еще не раскрывав
шие своих пыльников, удлиняются и приходят в соприкосновение с рыльца
ми; пыльники раскрываются, и происходит самоопыление, если раньше не 
произошло переносного опыления. Цветы обычно посещаются насекомыми с
длинными хоботками, так как нектарники скрыты в глубине воронковидного 
в^нчикз,

Семена куколя ядовиты. Они содержат алкалоиды—сапонипин и агро- 
t  тем мин. Но в то же время эти семена богаты крахмалом. Поэтому в Сибири 
в довоенное время даже делались попытки разводить куколь с целью выра



ботки из них спирта. При этом содержащиеся в семенах ядовитые алкало
иды разлагают нагреванием.

У овсюга лрицветные чешуи снабжены крепкой коленчатой осью. При 
намокании и высыхании она производит гигроскопические движения, при чем 
перемещается и зерновка, почему овсюг называют такж е «живым овсом». 
Случается, что зерновка попадает на колос пшеницы, внедряется между его 
чешуйками и тогда кажется, что она выросла вместе с зернами пшеницы.

До развития метелок овсюг годится на корм скоту. Но позже жесткие 
ости цветочных чешуй могут вызвать воспалительный процесс в органах пи
щеварения животных. Овсюг созревает раньше овса, но всходит только вес
ной, избегая, таким образом, вымерзания всходов зимою. Прорастание з а 
тягивается на несколько лет.

Известен целый ряд переходных форм между овсюгом и обыкновенным 
овсом, но представляют ли они помеси между этими злаками или же овес 
произошел от овсюга—вопрос нерешеный.

За последние годы у нас стал распространяться новый сорняк— ноннея с 
темными, почти черными цветами.

Относительно описанной сорной растительности на залежах надо за- 
метить, что господство ее непродолжительно и состав неустойчив. Эта «бу
рьянная» стадия сорной растительности через 2-5 лет сменяется сплошными 
зарослями пырея. Через 8-10 лет пырей переживается и сменяется тонконо- 
г ом, желтиком, астрагалами и т. п., а еще лет через 7 разрастаются типец и 
полынь. Наконец, через 10-15 л. появляется ковыль, и зелень принимает ха
рактер типичной степи.

II. В посевах встречаются те же сорняки, что и на залежах, но, конеч
но, в значительно меньших количествах. Все же особенно они обильны в 
яровых хлебах, так  как обгоняют рост хлебных растений, тогда как в ози
мых—отстают от них в росте и являются до некоторой степени угнетенными.

Из упомянутых выше сорняков очень затрудняют уборку урожая с по
ля пикульник обыкновенный, гречиха вьюнковая и вьюнок полевой.

Пику льни к мешает уборке льна и хлебных злаков, если уборка этих 
последних производится вручную, так как  острые колючки пикульника по- 
крывают руки уборщика занозами.

Гречиха вьюнковая и вьюнок полевой так  спутывают стебли злаков, 
что затрудняют не только ручную, но даже и машинную уборку.

Относительно, часто встречающейся в посевах, мари белой, неправиль
но называемой лебедою, надо заметить, что примесь ее к хлебу, если он хо
рошо пропечен, не считается вредной. Семена содержат белков даже несколь
ко более, чем отруби, поэтому идут на корм скоту в размолотом или распа
ренном виде. Солома тоже годится на корм скоту.

Любопытно, что марь белая дает семена трех родов: 1) более крупные, 
плоские, коричневые, прорастают через три дня; 2) более мелкие, зеленова
тые, прорастают через год; 3) очень мелкие, черные, прорастают на тре
тьем году.

В посевах ржи попадается еще василек лазурный (например, околев 
с. Бобровского, верстах в 20 от Барнаула),—вообще очень редкое растение в 
Сибири.

Миловидные соцветия василька состоят из цветков двоякого рода: по 
краям корзинок сидят крупные воронковидные цветы; они семян не дают, так  
как  завязь у них недоразвита; но эти бесплодные цветы делают соцветие



более заметным для насекомых-опылителей; внутри соцветия расположены 
мелкие трубчатые плодущие цветы. С этими последними цветами можно про
делать следующий опыт, свидетельствующий о чувствительности (раздражи
мости) тычинок, т.-е. об их способности отвечать на внешнее раздражение: 
введем в цветок тонкую сухую былинку, тычиночные шли oi прикосновения 
былинки быстро сокращаются и пыльца выдавливается из пыльников.

Краевые бесплодные цветы василька применяются в медицине. Цветы 
василька с примесью квасцов дают синюю краску. Василек хороший медо
нос. Семена василька обнаруживают сходство с семенами ржи и потому труд
но отделимы от них.

В посевах льна за последнее время (с. Павловское, Барнаульского райо
на) появилась повилика. Этот паразит, лишенный хлорофилла, тянет соки из 
растения-хозяина, истощает и губит его.

Вероятно, в посевах льна где-нибудь встретятся и другие характерные 
лля него сорняки, обычные в Европейской России, каковы: рыжик льняной и 
торица льняная.

III. По улицам городов и селений растет сравнительно небольшое число
вилов растений. Большая часть растений избегает близости человека. Вся
кого рода отбросы, связанные' с домашним обиходом человека, загрязняют 
почву. При их размножении образуются аммиачные и другие соединения в 
таком количестве, которое делает почву непригодною д.тя растений, свой
ственных данной местности в вольной природе. Вот почему только немногие 
вилы растений находят здесь благоприятные условия д.тя своего существова
ния и даже развиваются особенно роскошно.

Здесь мы встретим: дурнишник обыкновенный, конотопку или спорыш, 
марь сизолистную, паслен черный и сладко-горький, одуванчик, а в тени под 
заборами ютится маленький мокричник.

В южной части нашего края изредка попадается большими зарослями 
ядовитый дурман с крупными белыми цветами.

Очень Обыкновенны: пастушья сумка, применяемая в народной меди
цине, как кровеостанавливающее средство при внутренних кровоизлияниях, 
гулявник струйчатый и, реже, гулявник лекарственный, пахучая шандра, ге
рань сибирская. Изредка попадается (Барнаул, Новосибирск) пахнущая ябло
ками ромашка американская, которая имеет такое же применение, как обык
новенная ромашка лекарственная.

Пустопорожние места обыкновенно зарастают беленой и крапивой, 
главным образом, коноплевидной и отчасти двудомной и жгучей. Первая из 
них имеет такой необычный для крапивы вид, что люди, незнакомые с этим 
растением, смело берут его в руки и, конечно, жестоко обжигаются.

У белены крупные прикорневые листья днем распростерты почти гори
зонтально, к ночи же приподнимаются и складываются вместе.

На крапиву двудомную обычно обращают внимание только тогда, когда 
ею обожгутся. Между тем она заслуживает внимания любителей природы лю
бопытной особенностью своих цветов: нити тычинок загнуты внутрь цветка 
и поддерживаются в этом положении лепестками; если в ясную погоду ото
п и ть лепесток, то напряженная, как пружина, тычинка отскакивает, пыльни- 
ки Р^Ры ваю тся и пыльца с силой выбрасывается в виде маленьких облач
ков. Этот опыт с крапивой удается и в комнате.

Вместе с крапивой и беленой мы найдем: чернобыльник, репейник, по
лынь (.иперса, марь обыкновенную, молодые листья которой на ночь припод-



иимаются кверху и прижимаются к стеблю, парь гибридную, лебеду копьезид- 
ную, аксирис обыкновенную и ширину обыкновенную.

У чернобыльника листья, в зависимости от освещения, изменяют свое 
положение: в полдень или пекле полудня они поворачиваются таким образом, 
что их нижние, защищенные волосным покровом поверхности обращаются 
к солнцу. Этим ослабляется действие солнечных лучей и уменьшается испа
рение.

IV. По вы гонам  наиболее часто встречаются следующие сорняки: собач
ки с темными цветами и цепкими плодами, коровяки с пушистыми листьями, 
белена, бодяк с крупными поникающими корзинками розово-лиловатых цветов, 
красивая хатьма с эффектными розовыми цветами, хориспора сибирская, 
рогоплодник песчаный, канадская загадка, неприятно пахнущие клоповники. 
Единичными экземплярами растет чрезвычайно колючий татарник ланцето
листный.

V. По дорогам  и около них обитают: одуванчик, две лапчатки (гуси
ная и двухлопастная), пастушья сумка, хориспора сибирская, крупка лесная, 
бурачек малый, белена, подорожник большой, конотопка, гречиха развесистая 
(на более сырых местах), качим стенной (на глиняной почве), рогоплодник 
лесчаный (на песчаной почве), подорожник большой и средний.

Рогоплодник песчаный после созревания семян засыхает (однолетник). 
Ветер легко вырывает это растение со слабым корнем из земли и катает его 
по степи, при чем семена разбрасываются.

У подорожника листья располагаются розеткой на замле. Твердые пуч
ки волокон предохраняют нежную ткань листьев от растаптывания их но
гами. По дорогам и выгонам растения подвергаются механическому угнете
нию: они вытаптываются и обкусываются скотом. Поэтому многие из них 
приземисты, мелки (одуванчик, подорожник, гусиная лапка, клевер ползу 
чий>) или же нес’едобны (рогоплодник, рогоголовник или репяшек).

VI. По огородам и садам  много чернобыльника, белены, крапивы (три 
вида: коноплевидная, двудомная и жгучая), паслена черного и сладко-горь
кого, одуванчика, пырея, осота полевого, полевой горчицы. Также встреча
ются о сот огородный, латук, или салат степной, сурепка, канадская загадка.

Бутоны полевой горчицы раскрываются ранним утром. В это время 
пыльники еще не раскрыты, но находящееся над ними рыльце пестика готово 
к  опылению той пыльцой, которую приносят насекомые.

Латук является растением-компасом, т.-е. листья у него стоят ребром, 
располагаясь в меридиональной плоскости.

Кроме сорняков, указанных выше, для улиц и пустопорожних мест, по 
огородам встречаются еще ж мин да изменчивая нередко со стеблем, испещрен
ным красными полосками, шприца обыкновенная и шприца жминда. Послед
няя является особенно вредным сорняком: если при полке от него останется 
в земле корень, то он разрастается особенно пышно и дает массу стелющих
ся по земле побегов.

Шприца обыкновенная, родом из Америки, была занесена в Европу 
(впервые была замечена в 17S5 году в Венеции), а оттуда попала и в Азию. 
Интересна тем, что содержит 14% калийной селитры, следовательно, сильно 
истощает почву на азот.

Изредка в садах в тени кустов и деревьев можно встретить чистотел.
Это растение интересно, во-первых, тем, что на его листьях иногда 

образуются почки; во-вторых, способом распространения своих семян: семя



чистотела имеет придаток, который служит приманкой для муравьев; мура
вьи, растаскивая семена, тем самым содействуют распространению чистотела.

Иногда в огородах попадается огуречная трави, или бораго, которая 
часто разводится в качестве хорошего медоноса.

Тычинки в цветах огуречной травы созревают раньше пестиков («про- 
терандрия»). В поникающих цветах пыльники сложены конусом вокруг пе
стика. Пчелы и шмели, прицепляясь к цветам снизу передними ногами, з а 
хватывают коготками особый зубовидный отросток и, таким образом, отделяют 
захваченную тычинку от конуса. В это время из конуса на брюшко насеко
мого высыпается пыльца.

В настоящем беглом очерке, чтобы не выйти из рамок журнальной 
статьи, мы не касались мер борьбы с сорняками. Интересующихся этим во
просом отсылаем к специальной литературе. Укажем для примера следую
щие брошюры: 1. Проф. Будрин. «Сорные травы, вред от них и меры борьбы». 
Изд. «Новой Деревни». Петроград. 1923 г. 2. Проф. В. Н. Любименко и 
М. М. Ильин. «Сорные растения наших полей». ГИЗ. Ленинград. 1925 г.
3. Чазов. «О сорных травах». Свердловск. Изд. «Уралкниги». 1925 г.
4. Ничипорович. «Сорные травы и борьба с ними».

Но относительно указанной литературы надо сказать, что она касается 
сорной растительности не Сибири, а Европейской России. Что же касается 
нашего края и Сибири вообще, то специальные заметки о сорной раститель
ности очень немногочисленны, а обстоятельные работы отсутствуют совер
шенно. Небольшие статьи и заметки можно найти в журнале «В Помощь 
Земледельцу» и в «Трудах Сибирской Сельско-хозяйственной Академии». 
Вся,—очень скудная,—литература по сорнякам Сибири до 1925 года приве
дена в статье В. Ф. Семенова '«Сорная растительность на полях северо-вос
точной части Омского уезда в 1920 г.». (См. Труды Сиб. Сель.-хоз. Академии).

Из новейших работ по сорной флоре нашего края можно указать на сле
дующие статьи: 1) Н. А. Плотников—Результаты обследования сорной расти
тельности на юге Алтайской губ. в 1924 г. в «Трудах Сиб. Сель.-хоз. А ка
демии». Том IV. 1925 г.; 2) А. А. Хребтов «Материалы по изучению сорной 
растительности Западной Сибири» (Известия Биологического Научно-Иссле
довательского Института при Пермском Университете. Том IV. Прило
жение 1-е).

В заключение отметим, что изучение сорняков или даже просто со
бирание материалов по сорнякам нашего края, в виду колоссальной засорен
ности наших полей, наблюдаемой после империалистической и гражданской 
войн, есть чрезвычайно важная и доступная для просвещенца форма краевед
ческой работы. Уже простые, толково составленные списки сорняков,—в 
особенности со статистическими подсчетами по культурам,— представляют 
очень пенный научный материал.



На ближних тропинках горного
Алтая.

Я Л Т А Й  К И Ж И .

В Чемале есть алтайцы. Их, к аж ется , больше, чем русских. 11равда, все они 
здесь ж е  обрусели. Все же есть юрты. Они конические, из кольев и коры, по
строены наскоро, для лета. Стоят они около избы, в которой живут зимой алтай
цы и которую освободили, чтобы сдать  на лето дачникам.

Обитатели некоторых юрт не понимают по-русски, на наши вопросы они 
только приветливо улыбаю тся своими желтым скуластым лицом. На них т а к а я  ж е 
о деж да , какую  носят русские, но в манере носить ее есть что-то особенное, не
привычное для глаза.

Ребятишки же почти голые, лишь на шее висят остатки синей, грязной ру- 
башенки, оставляя открытым черное блестящее тельце.

Среди юрты костер, сырчики, котелок для чая. Хозяин нашей квартиры т у 
земец.

. К нему приезжают но праздникам русские и обрусевшие. А в будни часто 
являю тся черные, закоптелые туземцы, с косичкой, украшенные бусами и рако 
винами, ни слова не понимающие по-русски.

Всегда верхом. Они ж и вут  вдали от русских сел, в горах, куда ведут  только 
узкие тропинки среди высоких скал и камней.

Вся средина Алтая по р. Катуни, по верховьям Чарыша и Ануя заселена 
ими. Кто же они? Какого рода, племени?

Русские давно когда-то  поторопились назвать их калмыками. По у к л а д у  
жизни они, правда, походят на т у  из ветвей монгольского племени, которая н а 
зы вается  калмыками.

У них, как  и у  монголов, нет мыла, они не употребляют его, никогда не сти
рают своего платья. Покрой мужских шуб—монгольский: левая  пола с вырезом 
в виде прямого угла и запахивается  всегда поверх правой, на вид. Сапог без 
каблука , по-монгольски. И женщины, и мужчины всегда курят , всегда с длин
ной китайской трубкой в руках . Пища тоже всегда монгольская- мясо недоварен
ное, без соли, молоко квашеное, творог копченый. По виду : глаза узкие, скулы 
выдаю тся, кожа желтая . Совсем калмыки.

И стали и\ назы вать  калмыками. Только не так  давно этнографы установи
ли, что это не монголы, не калмыки : говорят они не монгольским языком, а т у 
рецким и являю тся поэтому народом турецкого племени, усвоившим монгольскую 
к ультуру , омонголившиеся тюрки. По происхождению своему они близки, сле
довательно, киргизам. Последние тоже народ турецкого  племени, но усвоивший 
другую  культуру .

Киргизы жили вблизи Туркестана и у к л а д  жизни у них туркестанский. На
пример, киргизки моют мылом белье и головные уборы. Полы халата  и шубы у  
мужчин прямые и левая  пола бы вает  то верхней, то нижней, различно. Сапоги с 
каблуками. Табак киргизы кур ят  редко, особенно женщины.

Этнографы, установив ошибку, указав ,  что инородцев Катуни, Чарыш а и 
Ануя нельзя назы вать  «калмы ками», должны были указать ,  как  надо назы вать  
их. Сами себя они назы ваю т «алтай-кижн», т. е. люди Алтая. Этнографы и оста
вили за ними имя алтайцев.

Нужно заметить , что это имя дается  не всем туземным народам, живущим на 
Алтае, а только тем, которые ж ивут  в средине Алтая, во внутреннем Алтае по



верхнему среднему и частью нижнему течению реки Катуни и по верхнему тече
нию Чарыша и Ануя. Кроме алтайцев, на Алтае есть еще геленгиты, но р. Чуе, 
они тоже турецкого племени и по уклада жизни во многом похожи на алтайцев. 
Это близкие соседи алтайцев к юго-востоку от них.

Затем, на восток от алтайцев, по рекам, текущим в Телеикое озеро, и по 
Бин, живут черневые татары и шорцы, тоже родственники алтайцам.

Есть на Алтае, конечно, и много русских.
Пространства, занятого алтайцами, не мало —поперечник указанной птоща 

ди не менее 200 верст.
Но р у с с к и е — всюду, где проходит телега, алтайцы только там, где вьется 

узкая тропа среди высоких камней и скал, по которой можно проехать лишь
верхом.

В пуш и живут алтайцы. Далеко от культурного мира. Своей отсталостью  
они заинтересовали ученых; о них пишут, их рисуют, фотографируют. Их утварь, 
обстановка, жилище- все вызывает большой интерес.

С историей их знакомит нас Г. Н. Потанин в статье «Население», помещен
ной в книге профессора В. В. Сапожникова «Пути по Русскому Алтаю ». Книга 
издана в Томске в 1912 году1 и переиздана Сибкрайиздатом в 1926 г. Эта статья 

заставляет окончательно заменить привычное «калмыки» новым, уже верным, со- 
ответств\гющим именем—-алтайцы.

История алтайцев очень коротенькая. О жизни их в далеком прошлом  
совсем ничего неизвестно.

Жили в Алтайских горах, а как -н и ч его  неизвестно, данных не имеется.
Вот песен, сказок, преданий у них сохранилось много. Очень много. О созд а

нии земли, о богах, о своих отношениях к ним, о богатырях, построивших горы и 
каменные мосты через реки. Предания и сказки такие красивые, поэтические,
А песни-грустные. В них восхваляется природа Алтая, родной страны, которую  
отнимают у них русские—такие жестокие и страшные. И песни, и сказки давно  
составлены.

Эти устные памятники хорошо характеризую т внутренний мир алтайца, 
его духовную жизнь, но совсем не дают материала историку. Язык этих преда
ний и песен близок турецкому.

Этнографы, изучая предания, песни и заклинания, находят, что алтайцы со- . 
хранили оригинальные особенности турецкой расы. Сохранили так хорошо, как 
никто другой.

Видимо, алтайцы мало участвовали в большой и продолж ительной борьбе 
азиатских народов, которая сопровождалась почти каждый раз утверждением  
господства религии, языка или обычаев победителей. Высокие горы хорошо за щ и 
щали их.от южных степей, давая возможность укрыться в тесных ущельях.

И в то время, как монголы подчинились влиянию буддизма, заменили кама -  
ламой, киргизы признали богом Аллаха и Магомета пророком его; жители Ал
тайских гор сохранили турецкий язык, сохранили веру ft шамана-кама, не забыли 
своих сказок и леген д

Вот их коротенькая история, если только можно так назвать этот перечень  
фактов и данных, сохранившихся о прежней жизни алтайского народа.

В русских административных актах 18-го столетия упоминается что в сере
дине Алтая, т. е. в долинах Катуни, Чарыша и Ануя, находится «Каи-Каракольская  
землица» во главе «с почтенным зайсаном» Омбо. В это время Каи-Каракольская  
землица оыла под властью Джунгарского государства, в котором тогда господ
ствовали монголы-калмыки.

В средине 18 столетия в Джунгарии начались беспорядки из-за престо та
столь ооычные для того времени. Китай решил воспользоваться этим д л я пожое-
дииеиия Джунгарии к Китаю, и китайцы ворвались туда в целях м в ^ в а й и я  
С целью грабежа явились киргизы. завоевания.

добРались и до Кан-Каракольской землицы. Жителям ее поишлось спа- 
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русских, а жители реки Чуй. около Кош-Агача по соседству с Китаем, должны б ы 
ли, согласно акту ,  платить ясак, кроме того , и Китаю. С тех пор и до настоящего 
времени алтайцы остались в пределах той-же Кан-Карако.чьской землицы. Толь
ко жители реки Чуй, за  которыми сохранилось название «двоедаш ш », по укладу- 
жизни отличаются от алтайцев и называют себя теленгитами.

А север бывшей «Кан-Каракольской землицы», равнинный и холмистый, мало- 
по-малу заселили русские переселенцы, оттеснившие алтайцев в глубь Алтая.

И жили они так  в своих бревенчатых шестигранках, как  ж и вут  и теперь. 
Юрты тяж елы е, большие. Они же переносятся алтайцами с места на место, как  
у настоящих кочевников, кочующих за  своими стадами. Скот оии летом угоняют в 
горы, к снегам, на сочные алтайские пастбища. Зимой же отпускают его в долины 
к юртам, где под снегом сохраняется Трава. Табуны и стада бродят в знакомых 

им с детства  местах поблизости от аила. Страшась встречи со зверем, животные 
не разбегаю тся в одиночку, не отстают от своих, подчиняются воле опытного, 
сильного вож ака  из своего стада . Человека нет с ними. Хозяин наезжает только 
навестить табун и то изредка, главным образом, для того, чтобы захватить  с со
бой 2-3 животных для еды или езды. И то это бывает  осенью или весною. Зимой 
же, когда снег покроет землю и затвердеет  немного сверху, алтаец скользит на 
лы ж ах  по горам и долинам. Тогда в нем просыпается охотник-зверолов. Он з а 
бывает  страх перед злым Ерликом и его слугами, всюду обитающими. Надо стре
лять, устраивать  засады , посыпать яд  для зверя... Много перебито медведей, мара
лов рысей и россомах, а еще больше мелких и совсем мелких животных.

Летом нет охоты. На лошади не поедешь, куда  хочешь—камни, лес густой, 
а то и болота. Пешком тоже далеко не уйдешь, расстояния огромные. Нельзя охо
титься летом. И можно не охотиться: коровы едят, не переставая, сочную свежую  
траву , уж е  поправились после зимнего недоедания, их можно доить. Молоко есть. 
Водку , значит, можно сделать. Шкурки—результат  зимней охоты—можно про
дать  русским в селе и купить кирпич чая, зерна для толкана. Пища есть.

И вот, у с аж и вается  алтаец около очага юрты, курит трубку , пьет чай, у г о 
щается своей водкой. Целое лето просидит так—ленивый, равнодушный ко всему. 
Уныло смотрит на огонь, уныло тянет длинную песню. Если беден он и должен сам 
подняться со стадами в горы к белкам, то и там он больше у  огня, чем у  стада. 
Такой ж е ленивый, такой же унылый. После лета—зима, потом—лето. Опять зи
ма и снова лето... Или у  огня, или на лы ж ах  с ружьем... Жизнь шла все в том же 
порядке. Однотонная и однообразная. Все в тех же местах, среди тех  же гор, 
среди тех  же людей. Сотни лет проходили. Жизнь оставалась такой же. Без изме
нений. За сто лег алтайцы не могли измениться постольку, поскольку переселенцы 
в Сибирь изменились за 10 лет. Эти, переезж ая  на Алтай из разных уголков Р о с 
сии, различные вначале, после нескольких лет пребывания на новых местах, сли
ваются в общую массу. В новых местах они привыкают работать по-новому. От 
общения с соседями они изменяют свой говор, свой костюм, свои обычаи. Правда, 
около тех  алтайцев, которые жили на севере и вблизи удобных колесных дорог, 
селились русские переселенцы. Но от них было много обид, много горя. Боялись 
их алтайцы. Уходили в горы. Угоняли туда  стада , строили юрты и опять у с аж и 
вались около огня, уныло напевая про русских, которые отнимают родной Алтай.

И опять такж е шла жизнь, как  прежде жизнь наполовину зверолова, на
половину скотовода-кочевника.

Но вот зверя стало меньше попадаться. К нему трудно подобраться, он 
в горах.

А от русских, что в городах живут, пришло распоряжение, чтобы все охотни
ки билеты брали. Сначала билет даром выдавали, а потом надо было за него день
ги платить. Деньги где в зять ?

Никак не мог понять алтаец- почему билет, почему платить... Ведь зверь 
ничей, сам по-себе ходит.

Идет в дючину билет брать. А дючнна уж  стала волостью называться, как у 
русских, и русский старшина там командует.

Ясак у ж  платить не надо, а подать велено было платить за землю с каж дой  
души, за ямщину, за мосты.

А главное землю перегородками разделили, русским дали, велели стала 
пасти только на своей земле, на чужой нельзя, по чужой даж е  провести нельзя.

Все по-ноиому. И все плохо стало. Земли мало скот прокормить трудно. 
З вер я  мало. Денег надо много. Взять негде. Есть хочется. ЭДолока мало, мяса мал©.



Надо было хлеб сеять. Русские хлеб сеют, и сыты. Но нег у а .нанцев  сохи; 
нет печки. Соха дорогая, да и лошадь ее таскать по земле не б \ д е 1, не \ мее i . не 
привыкла к хомуту, к оглоблям, она только седло знает, по горам, по камням осто
рожно ходит. „

И берет алтаец мотыгу, палку с железной дощечкой, копает ею землю.
Земля твердая. Четверть десятины—не больше мог приготовить он для посева, 
а то" и осьмину только. Разбросает зерна, дождется урож ая , а осенью зерна ж ен 
щины разотрут камнями и растолкут в деревянных ступах. Полученный толкан 
с чаем, с салом скипятить в котелке можно сытнее будет. Можно н золе и ле 
пешки испечь. Так лучше стало. Ж

Вдруг откуда-то новые русские приехали и поселились недалеко. Сохой 
земли много вспахали, засеяли и землю своей стали называть. Сердятся, говорят, 
что пашни их алтайский скот портит, вытаптывает всходы, поедает посевы. Р у 
гаются, кричат, в дючину жалуются, что алтайцы слов никаких не понимают, 
жить мешают. Старшина руками махал и тоже кричал.

Надо дальше в горы, а юрту разве легко перенести? А новую землю разве 
легко копать? А разве с своего места хочется уходить?

Но вот война 1914 года.
Вот революция 1917 года.
Нет царя. Есть советы. Идет гражданская война.
На Алтае она осложнилась национальной враждой, рознью и противоречи

ем интересов.
Туземцы еше более обеднели, совсем обеднели. Количество скота в стране 

уменьшилось в 5 раз. Бандиты приводили в трепет.
И только к августу  19*22 г. закончилась борьба.
Образовалась Ойротская автономная область с правами губернии, с 

штатом и бюджетом уезда .
Всего вошло 24 волости, которые составили 10 аймаков-районов, Успен

ский, Майминский, Чемальский, Шебалинский, Усть-Канский, Онгудайский, Уймон- 
ский. Лебедский, Улаганский, Ком-Агачский.

Население Ойротии наполовину—русские, наполовину — туземцы, в общем 
88.365 или даже менее—85.305, как  показывает доклад зав. земупр. на IV с ’езде 
(«Ойротский край», доклад т. Кочеева).

У же 4 областных ойротских с'езда обсудили меры поднятия культуры  и х о 
зяйства Ойротии.

Еще в 1922 году она об'нвлена была скотоводческим районом, что уменьши
ло еще тогда натуральный налог, теперь уменьшает нормы единого сельско-хоз.
налога.

В настоящее время облисполкомом Ойротии, сообразно природным усло
виям, помогает одним алтайцам земледельцами сделаться, другим—животновод
ство улучшить, третьим подсобные промыслы развить: пушной, кедровый, к у 
старный. Открывает ликпункты, избы-читальни. Приучает не бояться нового.

Но... велика сила привычки.
Малы бюджетные возможности. Облисполком Ойротии знает, что улучш е

ние жизни в стране зависит от молодых, способных, преданных ойротцев. Он 
дает им платные командировки в ВУЗ’ы, техникумы, на курсы, чтобы поскорей 
иметь своих учителей, докторов, агрономов, землемеров.

Работая там - в аилах, урочищах и аймаках, разговаривая на родном язы - 
ке народа, ученая молодежь даст знания, даст бодрость, а они вызовут уверен 
ность что новое, которое дала революция, действительно ведет к лучшей жизни.

•Уже теперь работа дает  результаты появляется тяга  к открытию школ 
интернатов, ликпунктов. 1

I рамотный алтаец, ученик ликиункта, Аккем из Уймонского аймака, говорит'
— Большое спосибо области. Пусть у нас откроют школу. Дети у нас хо 

тят быть грамотными. Мы жили в темноте.
Он выписывает газету  «Кыдым Ойрот»*), состоит членом ячейки ОДН и 

1/ человек, которая в добровольном порядке доставляет дрова тля ликпункта 
щ аяся в V . i a леТ° М Г° ВОрИТ « ° йР<>тск” й Край» газета на русском языке , издаю-

-------- Эт ш а  —  изменят привычки. Алтай-кижи б у д у ,  улучшать свою
----- -------------  *

*) «Красный Ойрот»—газета  на алтайском языке.



Краеведческая работа в Иркутском педа
гогическом техникуме-

В октябре месяце 1925 года по инициативе учащихся Иркутского П едаго 
гического Техникума был организован краеведческий кружок. Приняв нормаль
ный устав , участники кр уж ка  выработали план на зимний период, считая его под
готовительным для  предстоящей летней работы во время каникул. В программу 
этого  плана в первую очередь вошли вопросы, связанные с охраной природы, 
которая беспощадно истребляется. Так, за последние * годы, благодаря  хищниче
ском у  лову пушных и промысловых зверей и рыб, падает пушной промысел в тех  
местах  Иркутской губернии, где раньше зверь водился в изобилии. Пожарами 
истребляются сотни десятин кедровников и строевого леса. Все это ведет за  собой 
уменьшение природных богатств нашего края. В особенности приходится жалеть
о кедровниках,, т ак  как  во многих местах края  кедровый промысел служит одним 
из доходных для населения.

Сюда же вошли вопросы, связанные с охраной памятников старины, ж и ву 
щей в самых глухих  таеж ны х  уголках  нашей губернии и быстро исчезающей, 
благодаря  несознательному отношению населения. Сами уроженцы Иркутском 
губ ., с’езжающ иеся из отдельных мест, участники круж ка , зимой занялись изуче
нием этих вопросов. Летом они надеются провести краеведческо-агитационную 
работу  среди населения, попутно исследуя эти вопросы на месте и собирая м а
териалы.

Таким образом, изучение Иркутской губернии было начато по двум  напра
влениям: естественно-историческому и общественно-экономическому. Оба эти на
правления, взаимно дополняя друг  др уга ,  придали вполне определенный уклон 
работе кр уж ка . Край изучается в его прошлом и настоящем. На фоне природных 
условий вырастают взаимоотношения туземного и русского населения. С вязы вая  
остатки прошлого края  с его  настоящим, изучается история края  как  со стороны 
физико-географических условий, так  и общественно-экономических. Изучение на
чинается с истории родного села. Сначала накапливается сырой материал, потом 
он систематизируется. Работа кр уж ка  углубляет , дополняет, руководит акад ем и 
ческой работой остальных учащихся. Первое открытое заседание кр уж ка  было 
посвящено лекции профессора местного университета на тему : «Далекое  прошлое 
нашего края». Лекция, сопровождаемая диапозитивами, дала возможность позна
комить краеведов с остатками доисторического прошлого и выявить важность со
бирания этих остатков, которые были обнаружены в большом количестве в р аз 
личных уезд ах  губернии самими слушателями. Сейчас же после лекции выдели
лось ядро археологов, которым и была поручена организация работы в этом на
правлении (вы работка опросников для сбора сведений во время зимних каникул 
в деревне, подготовка докладов, экскурсий); Дальнейшая работа кр уж ка  уж е  с т а 
ла строиться исключительно на самодеятельности самих членов, что удалось про
вес! и почти без затруднений. Следую щая тема: «Пушные и промысловые звери 
Иркутской губ.», прочитанная молодыми краеведами, богато иллюстрированная 
чучелами, шкурками зверей, дополненная живым обменом личных впечатлений 
самих охотников выделила другое ядро  пушникоп-охотников. Один из них, 
откомандированный в зоологический отдел областного музея , в течение 2-х ме
сяцев обучился препаровке и набивке чучел под руководством опытного препа
ратора музея. В настоящее время «сиен» готов к обучению этому делу других то- 

*■ п артией  по работе. Таким образом, подготавливая доклад за докладам , в продол
жении 3-4 месяцев, круж ок выделял из себя небольшие группы краеведов, кото-



рые углублялись по вопросу, особенно интересующему их. Каждый доклад  сопро
вождался демонстрацией собственноручно изготовленных членами кр уж ка  моде
лей, снятых рисунков, записанных писем, частушек, сказаний, найденных остатков 
кчльтуры доисторического человека, архивных данных и т. д. Одним словом, к а 
ж д ы й  докладчик старался взять такую тему, которая была бы еще «сырым матери
алом». не имеющимся в краеведческой литературе. Конечно, не всегда это удова- 
лось вполне; приходилось часто пользоваться и готовыми литературными источни
ками, но все же таково направление раооты круж ка , такова его юнденция.

Постепенно шаг за шагом кружок накапливал вещественный материал и. 
вполне естественно, это привело к мысли организовать при круж ке  «к р аеведч е 
ский музей». Для этой цели круж ку  была отведена небольшая комната, где он 
мог начать сбор своих экспонатов на проработанные темы. Не имея никаких 
средств, пользуясь только мастерской ручного труда и ее деревом, краеведы  с к у д 
но, но ьсе же начали оборудовать свой музей. В круж ке  были прочитаны следую 
щие доклады, кроме первых двух : 1) «Промысловые рыбы Иркутской губ .» . Д о 
клад вызвал несколько содокладчиков, которыми были сообщены интересные све 
дения об улове на Байкале омуля и «бармашенье»—содокладчиками были сами 
рыболовы-краеведы; 2) «Кедровый промысел в Иркутской, губернии» — демон
страция моделей для сбора орехов и их очистки. Докладчик, уроженец Верхолен- 
ского уезда, сам промышляющий орехи, выступал со своим докладом еще 2 раза  
на 2-х курсах, где ведется курс «краеведения»; 3) «Бунт бирюльских крестьян» - 
докладчик—уроженец с. Бирюльки—пользовался архивными данными своего села; 
4i «.Археология Верхней Лены»; 5} «Лихорадка и ее лечение в деревне». Всего д о 
кладов на различные темы было проведено 12, начиная с 11-го ноября по 1 апреля 
192Н года. В период своей работы кружок вошел в контакт с местными кр ае в е д 
ческими организациями: орг. бюро 1-го Восточно-Сибирского Краеведческого 
с езда. Областным музеем, ВСОРГО, студенческим кружком Иргосуна, с Куйтун- 
ской и Качугской школой и др. Кружок насчитывает 33 члена. Из них активных 
наиболее 19. Посещаемость равна 80 проц. В обсуждении вопросов принимают 
участие 15-25 членов на каждом собрании. При круж ке  имеется библиотечка, на
считывающая до 80-ти книг по вопросам краеведения.

В настоящее время музей кружка имеет ряд экспонатов на разработанные 
темы в виде моделей, рисунков, карт, изделий и т. д. Все это собрано, сделано 
самими членами кружка. Кружок за текущий период провел 3 методических экс 
курсии: одну в Археологический отдел научного музея и д в е —производственных, 
дальних Сибфарфор и оумэжную фабрику (Бархатово). Дальние экскурсии на 
фаорики дали в результате обработки—плакаты, представляющие ход процесса 
и хронологическом порядке в виде рисунков, схем, чертежей и целого ряда экспо
натов с данных производств. Кроме того, экскурсантами были собраны .матери
алы по археологии мест, где находятся эти производства (обнаружена кольчуга , 
громовые Ci рели, найден нефрит). Произведено обследование социально-бытово
го у к л а д а  рабочих этих районов, собраны песни, частушки, зарисованы орнамен
ты. Издается особая экскурсионная газета. На период с 5 мая по 20 июня с. г. н а
мечен ряд докладов, связанных с инструктажем на летние каникулы, и 3 доклада ,  
посвященные вопросу «о быте и экономике туземных племен».'Намечено 3 э кс 
курсии: две производственных на стеклянный завод , на слюдяные разработки 
c j . ел ки я н ка ,  Байкал—лисий питомник и попутно по сбору лекарственных и тех
P M i r p r t ' U V  ГЧ/1Л-Гп*(»»Лг \ f ____ __ _ _

своего издателя.
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ркод. Им же подготовляется к выпуску краеведческий сборник
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Деятельность бюро краеведения в Красно
ярске.

Бюро краеведения организовалось Красноярским отделением Государств. 
Рус. Географ. Общ. после 1-й губ. конференции (ноябрь 1924 г., уч. делегаты  р аз 
личных общ. и прав, организ. и учр.). За истекшие полтора года бюро проделало 
большую работу. Главные моменты работы заключались в следующем. Бюро про
извело регистрацию путем анкетных обращений всех краевед , организаций При- 
енисейского края. Мри этом выяснилось^ что в Красноярске имеется 8 орг.

в г. Минусинске и м р ется ................... 2 (музей и мет. бюро)
» с. Балахте » 1 музей
» г. Енисейске » 1 з»
» с. Новоселовском » 1 У>
» с. Осуровках » 1 »
» с Тукай » 1 ъ
» г. Ачинске » 2 ъ
» г. Красном » 1 7>

Связь м еж ду  краеведческими организациями отсутствует. Л\еста (как  о р га 
низ., т ак  и отд. лица) имеют потребность в краеведческой работе, но часто не 
знают, как  ее наладить. В бюро стали поступать требования об информациях, о 
постановке местных наблюдений, инструктаже по различным вопросам, вплоть до 
обучения препаровке. Просят присылки литературы, пособий, материалов, инстру
ментов. Большая часть из указанных требований, конечно, бюро краеведения 
удовлетворена не была, оссбенцо в отношении денежной помощи и просьб, с в я 
занных с расходованием материальных средств. Простая переписка с периферией, 
в виду недостатка у  бюро средств, иногда протекала с затруднениями. Для озна
ченной работы требовался постоянный платный работник, компетентный в вопро
сах краеведения. Такового  работника в бюро не было. Члены бюро все работают 
бесплатно, состоя на какой-нибудь службе, отдавая  последней последний запас 
своих сил и времени.

Из работ кр. бюро следует  отметить участие последнего в организации экс 
курсий, в разработке  экск. маршрутов, в руководстве некоторыми экскурсиями 
и проч. В целях развития краеведения, бюро приступило к организации кабинета 
краеведения, в задачи которого на первое время входит помощь школе. В этих 
же целях бюро вошло в контакт с метбюро окрОНО, а такж е  выразило свое ж ел а 
ние принимать своими силами участие в учительских конференциях, с’ездах , 
курсах  и проч.

Учитывая недостаточность краеведческой литературы и отсутствие знаний 
по целому р яд у  краеведческих вопросов, бюро выработало план издания «Библио
теки Приенисейского К раеведа» , предполагая выпустить 28 брошюр. К моменту 
составления настоящей заметки  уж е  выпущены брошюры: 1) Смирнов В. А.—В ве
дение в изучение Приенисейского края , 2) Розинг С. Д. Леса и лесное хозяйство 
Приенисейского края . Приготовлены к печатанию: Смирнов В. А.- История При- 
енисейского края до учр. губернии, Ауэрбах Н. К. Доисторический очерк При
енисейского края (каменный век). К ав гу сту  месяцу будет  напечатано 5 выпусков. 
Главной задерж кой  в издательстве является недостаток денежных средств.



Народное образование з Сибири за 1925-26 
уч. год и перспективы на будущий.

I. От наблюдения к административно-педагогическому руководству.

До районирования края губОНО имели право непосредственного сношения 
с Наркоыпросом. от которого же непосредственно получали директивы и перед 
которым отчитывались в своей работе; поэтому Управление уполномоченного 
Наркомпроса в этот период занимало в системе советского аппарата края  такое 
положение, при котором оно могло осуществлять только наблюдательные ф унк
ции, но не руководство просветительной работой в крае.

Проведение районирования на первых порах не изменило сущ ествую щ его 
положения в отношении окрОНО, возникших на месте бывших губОНО и про
должавших, по-старннке, сносится с центром; окрОНО, образовавшиеся из б ы в 
ших У ОНО, потеряв руководящее начало в лице бывш. губОНО, были п редоста
влены самим себе; отсюда полный разнобой в работе органов просвещения.

Ко времени 1-го Краевого С’езда Советов (начало декабря) Управление 
уполномоченного Наркомпроса было развернуто в отдел народного образования 
Краевого Исполнительного Комитета.

С этого момента КрайОНО, как высший советский орган края  по р уко во д 
ству делом просвещения, приступил к осуществлению своих административно- 
ледагогических функций.

Учитывая* разнобой в работе органов просвещения на местах, отсутствие 
единой линии и единообразного понимания очередных задач , стоящих перед ними, 
КрайОНО, в целях устранения этих дефектов в работе, в декабре месяце созвал 
]-е Краевое Совещание завОНО Сибири, на котором были разрешены организа
ционные вопросы просвещения, дана единая установка работы и выработан  опе
рационный план работ на ближайший квартал (январь-март), а такж е  предложено 
окрОНО усилить инспекторскую деятельность.

Громадная территория края, неразвитость путей сообщения, слабость т е х 
нической связи требуют от органов просвещения особенного напряжения в деле 
осуществления административно-педагогического руководства низовой cjribio про
светительных учреждений. Ф

Все же, в течение учебного года инспекционными комиссиями и отдельными 
инспекторами КрайОНО обследованы все округа, за  исключением Каменского и 
Ойротской области.

Результаты работы инспекционных комиссий КрайОНО отмечены постано
влениями окружных организаций положительными и высказывались пожелания 

более часгых выездах таких комиссий в округа для налаживания просветитель
ной работы.

Большим тормозом в инспекторской деятельности окрОНО являлось о тсут 
ствие достаточного количества средств на расходы по выездам окружной инспек
туры в районы. Во многих округах  инспектура окрОНО «вела оседлый образ 
жизни», работая в аппаратах и осуществляя педагогическое руководство «б у м а ж 
ным путем». Ясно, что результаты такой работы инспектуры в деле руководства 
■просветительными учреждениями ничтожны.



Все перечисленные выше тормозы в инспекторской деятельности органов 
просвещения вызывают необходимость приблизить центры, руководящие учебно
методической работой, к низовым просветительным учреждениям.

Разрешение этого вопроса может быть осуществлено созданием института 
районной инспектуры просвещения.

Введение районной инспектуры было выдвинуто, и КрайОНО на 1-м Крае
вом С’езде  Советов и получено одобрение последнего; но, за отсутствием сметных 
ассигнований на содержание инспекторов, решение С’езда не было проведено в 
жизнь в истекшем учебном году.

Постановления последнего пленума Крайисполкома и директивных органи
заций являю тся гарантией того, что проектируемая мера усиления инспекторской 
деятельности органов просвещения через райинспектуру с предстоящего учебного 
года  б удет  твердо проведена в жизнь.

II. М атериальная база народного образования.
По смете местного бю джета на нуж ды  народного образования в краевом 

масштабе было ассигновано около 12.900.000 рублей, что составляло 29 проц. р ас 
ходной сметы края. В виду дефицитности бюджета Сибири смета народного обра
зования будет  реализована на 90-95 проц., против годового назначения. С окра
щение ассигнований падает, главным образом, на учебно-хозяйственные расходы 
просветительных учреждений.

Из субвенционного фонда на школьное строительство в деревне отпущено 
800.000 рублей, а из дотационного фонда, полученного на покрытие дефицита си 
бирского бю джета , вне сметы отпущено:

Г) на школьное строительство в городах ............................. 236»НЮ руб.
2) пособие ВУЗ'ам и т е х н и к у м а м ...........................................мХКЮ »

3) и на организацию и проведение краевых курсов по 
подготовке организаторов-методистов ........................ 10000 »

Из госбю джета было отпущено на борьбу с детской беспризорностью 
■67.000 руб. и на организацию детплощадок в сельских местностях 4.000 руб.

На будущий бюджетный год  контрольная цифра по местному б ю дж ету  Си
бири на народное образование определена в 16.800.000 руб. (с округлением). При 
чем постановлением пленума Крайисполкома зафиксировано, что доля народного 
образования в расходной смете в сибирском масштабе должна быть не менее 
35,5 проц.

III. Сеть просветительных учреждений края.
Финансовые рессурсы края  позволили функционировать в 1925-26 учебному 

го ду  следующей сети просветительных учреждений. (Смотри таблицу на 92 стр.) :
Из приведенной таблицы видно, что значительный рост в 1925-26 уч. году  

наблюдается но школам 1-й ступени, семилеткам и школам крестьянской молоде
ж и ; по девятилеткам  и школам 11 ст., наоборот, наблюдается падение роста (по 
первым- на 3, а по вторым на 15 единиц). Причина этому вполне понятна, так  
к ак  в первую очередь является  потребность в массовой школе (1 ст.). Процент 
охвата  детей школьного возраста, по сравнению с прошлым годом, возрос с 
31,N до 36,2, т.-е. увеличение на 4,4 проц.

Громадный процент детей школьного возраста (63,8 проц.) продолжает 
оставаться  за бортом школы. Поэтому рост бюджетных ассигнований на народ
ное образование в предстоящем го ду  будет  направлен, главным образом, на рас 
ширение сети школ первой ступени в соответствии с разрабатываемым планом 
введения всеобщего обучения в Сибири, к осуществлению коего предположено 
приступить с 1926-27 учебного года.

В целях нормализации школ I ст. и большего охвата  детей школьного воз- 
рас и, с предстоящего учебного года б удет  приступлено к выделению из этих 
школ детей-иодростков, которые в настоящем учебном го д у  занимали от 30- 
35 проц. всех школьных мест, и организации для них особых групп при сущ еству
ющих школах с одпогодним курсом обучения.

Введение всеобщ его  обучения требует колоссальных средств и подготовки 
большого количества работник' н пресвешения, поэтому осуществление плана все
общего обучения рассчитывается г а  р яд  лет.
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Основные положения введения всеобщего обучения установлены следующие:
1) срок введения всеобщего обучения определяется в 8 лет, начиная с 

1926-27 .уч. года по 1933-34 г. включительно;
2) нормальным типом школы при введении всеобщего обучения должна быть

4-х летка ;
3) всеобщее обучение охваты вает  детское население в возрасте от 8 до 

J 1 лег включительно;
4) к а ж д а я  национальность обеспечивается школой на своем родном язы ке ;
5) проведение плана должно обеспечить в 1928-29 уч. году  общедоступ

ность школы населению, т.-е. создать такое положение, при котором не будет  от
каза  в приеме в школу при добровольности ее посещения.

На предстоящий учебный год  в соответствии с намечающимся планом все
о б щ его  обучения президиумом Крайисполкома утверждена следующ ая бю дж ет
ная сеть школ:
Сеть учреждений социального воспитания по местному бюджету Сибирского  
_________________________ края на 1926-27 бюджетный год._________________________

Сельские местности Г о р о д а

НАИМЕНОВАНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЙ

I

й i х 2 

£ 2  тs  -

Предположена 
на 1926-27 г. гЗ ей I

*  2- х 0|

т
2 cJа: =! «S3 RS

Предполож. 
на 1920-27 г.
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1. Школ 1 ст., 1 х  млад
ших групп 7 и У леток и 
школ для переростков 
(в комплектах) . . 17325 7864 10731 2868 36,4 1314 1534 1720 1*6 12,1
2. Школ 2 ст. и старш. 
гр. 7 и 9 леток (в ком
плектах .................................. 205 2-18 365 117 147,1 586 67* 674
3. Школ крестьянской 
молодежи (колич. уч 
режден.) . .

1

j 41]

Оо

29 1. I 70,7 1 -
ДеТские дома тяж елы м  бременем ложатся на местный бюджет» и в то же 

время детская  беспризорность продолжает расти. Поэтому органы просвещения 
в этом учебном го д у  приступили к разгрузке  детдомов, путем передачи воспитан
ников на определенных договорных началах в трудовы е семьи ремесленников, 
кустарей  и крестьян с тем, чтобы освобождающиеся средства направлять на улуч 
шение трудовой подготовки остающихся детей в детдомах и на охват кадров бес
призорников улицы.

По данным на 1 января 26 года , сеть детдомов, по сравнению с сетью прош
лого года, вы р аж ается  в следующем виде:

;1 Д, д для нормаль- 
11 ныч детей

Д.д для дефек
тивных детей В С Е Г О

! Д
ет

до
мо

в

Ра
бо

тн
ик

ов
:

н5J

/ 
\

Д
ет

до
мо

в

Ра
бо

тн
ик

ов

Оьш=5 Д
ет

до
мо

в

жсь;
XкооctQu

цмэЦ
 

I

На 1 1-1925 года . . . 
На 1 1-1920 года . .

182
12л

1048
690

14786
9719

27 157
28 169

1324
16U

209
153

1205
859

16П0
11330

.1  (увеличи
лось или умень
шилось в 1926 г.) 7 -358 —5067 4 - 1 + 1 2 4  287 — 56 — 346 4780



Из этой таблицы видно, что по нормальным детдомам количество детей со
кратилось более, чем на 5.000 человек; к концу учебного года эта цифра должна 
значительно увеличиться, так  как передача детей на трудовое патронирование 
продолжалась в течение всего учебного года.

На будущий учебный год мероприятия по трудовому патронированию пред
положено продолжать, и в соответствии с этим количество детей, подлежащих 
содержанию в детдомах, определено президиумом Крайисполкома в 9.901 человек.

На часть освобождающихся от разгрузки  детдомов средств совместно со 
средствами, отпускаемыми из центра, предположено создать ночлежки, столовые 
и приемники-распределители для новых кадров беспризорников в наиболее к ру п
ных городах Сибири (бывших губернскими центрами).

Б. Профессионально-техническое образование.
В связи с переходом сибирского хозяйства от экстенсивных форм, х а р а к т е 

ризующих Сибирь, как  сырьевую базу, к формам интенсивным, индустриализо
ванным, вопрос о подготовке квалифицированной рабочей силы ставится со всей 
остротой; поэтому ирофтехническое образование приобретает в крае громадное 
значение.

Существующая система профтехнического образования, построенная по 
п р и н ц и п у  подготовки работников определенной квалификации без подразделения на 
узкие специальности, должна быть приспособлена к запросам растущ его диффе
ренцирующегося хозяйства и развивающейся культуры  Сибири.

По видам народного хозяйства Сибирь может быть подразделена на сле
дующие экономические районы: а) Обь-Иргышский с дифференцирующей систе
мой сельского хозяйства и развитием сельско-хозяйственной индустрии; б) Горно- 
Алтайский и Енисейский с горно-добывающей, металлургической и лесной про
мышленностью, главной базой колонизации и возможностью развития техниче
ских культур; в) Лено-Ангарский с господством экстенсивных форм сельского х о 
зяйства, горно-добывающей и силикатной промышленностью.

В зависимости от этого профтехническое образование должно пойти:
з) в первом районе по пути большей специализации существующей сети профтех- 
нических учебных учреждений; б) во втором—по пути организации новых учеб
ных учреждений и отделений при существующих, делая значительный напор в сто 
рону технических дисциплин; в) в третьем—по пути укрепления существующей 
сети с частичным расширением ее в пределах конкретно поставленных задач.

Рост народного хозяйства в перечисленных областях выдвигает  вопрос о 
подготовке квалифицированной рабочей силы: специалистов средней и высшей 
квалификации для сельского хозяйства и ветеринарии, специалистов средней к в а 
лификации для промышленности, кооперации, госторговли, а т акж е  о подготовке 
работников просвещения. »•

На основе учета потребности квалифицированной рабочей силы, органы про
свещения и заинтересованные ведомства должны построить пятилетний перспек
тивный план развертывания профтехнического образования и приступить к его 
осуществлению с предстоящего 1926-27 учебного года.

Подготовку рабочей силы высшей квалификации осуществляют ВУЗ’ы Си- 
оири, а недостаток ее пополняется притоком специалистов из других  частей СССР.

Подготовку специалистов средней квалификации осуществляет следующая сеть 
профтехнических учебных заведений:
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Предполагаемое расширение 

сети на 1926 27 год

1. Сельско-хо- 
зяйствен........................|

1

7 1233 : 152 625 1706
1. Открытие 2 новых и рас

ширение 2 существующих 
землеустроительн. отдел, 
с приемом в 160 человек.

(См. продолжение таблицы на ‘.>5 стр.).



2. Педагогичес
кое .............................• 11 1718 279 750 2189

. ' ,

1. Открытие нового педтех- 
никума.

2. Открытие мордовского от 
деления.

3. Развертывание до 2-х ком
плектного состава  5 лед- 
техникумов*).

3. Индустр.-технич.
5

959 230 350 1079 1. Открытие тракторного от
деления

4. Промышлен -
эконом....................... 3 396 103 100 435

1. Реорганизация и расши
рение Сиб. Пром.-Эконом. 
Техникума.

5. Медицин. . . , 774 229 200 745 Без изменения.

6. Ф армацевти
ческое ........................ 2 340 70 80 350 Без изменений.

7. Музыкально- 
художеств . . . • . 5 1170 ** - 1176 Без изменения.

37 0596 ! 1063 2165 7698

Сеть учреждений, выпускающих работников низшей квалификации, следующая:

Название (тип) 

учреждений

Сеть 1925-26 г. Предполаг. к 
расширен Сеть 1926-27 г.

Ш
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1. Школы Ф. 3 .  У. . . 15 38 895 200, 2 6 365 17 42 1032
2. К. Т. У. . . 0 9 2101 П j 10 330 11 19 564)
3. Профшколы (по обр. 

мет. и дерева) . . 0 27 J —
зго 2 6 260 8 32 901

4. С.-х. и лесные проф
школы ........................ 3 8

I
220| 20 1 1 120 4 9 330

5. Школы сельхозуча . — — — 1 1 40 1 1 ■10
6. Школы швейпрома . 2 (> 148 17 1 50 2 ь 191

Итого . . 32 88 2190 323 — 25 1165 43 109 3123

*) Из них 4 работают в 1925-26 г. фактически в неполном 2-х комплектном
составе (7 групп вместо 8).

**) Учитывая, что кроме нормального выпуска происходит семипроцентная 
(в среднем) ежегодная утечка учащихся со средних курсов, фактическое количество 
учащихся в 1926-27 году должно понизиться до 7.348 человек.



В. Политическое просвещение взрослого населения.
Динамика работы по ликвидации неграмотности за 1924-25 и 1925-26 уч. год.

Сеть ликпунктов

Г о д ы й/ >.* S =£ 
$ 5 Ж

' w а  2  I 
:Г0 о о СС

«© с г  ж I

О  х  х

ПРИМЕЧАНИЕ

1^2 <-25 уч. г- - 

1925-26 » » .

20051 1298. 3303 108290: 

2134 j 979 3113 Ш200(У

Сведения о числе обу
ченных за 1 полугодие 
1925-20 уч. года.

- f  — (увеличен, или п 
уменьшение) к  1925- |
26 уч. году . . . . .  jt - f  129 - 3 1 9 !  -4-1 lOi 6290j

Из приведенной таблицы видно, что в истекшем 1925-26 учебном году , коли
чество ©бученных неграмотных уменьшилось. Это об’ясняется поздним р азверты 
ванием бюджетных ликпунктов на местах, приведшим к тому, что они могли с д е 
лать только один выпуск обученных неграмотных в течение учебного года вместо 
предполагавшихся двух.

Производственные предположения по ликвидации неграмотности на 1926-27 
учебный год намечают охватить 150.349 неграмотных, для чего потребуется около 
3.500 ликпунктов. Кроме того, сеть школ малограмотных по 1 на район—259 с 
охватом 7.770.

Выводы: в целях улучшения качества работы необходимо:
а) организовать опорные ликпункты не менее 1 на райоА с возложением на 

них руководства и учета работы в районе;
б) обеспечить опорные ликпункты постоянными работниками с годовой 

оплатой труда ;
в) организовать в каждом окружном центре кабинеты и в каждом районном 

центре уголки ликвидатора неграмотности, при которых развернуть работу  по 
поднятию квалификации как постоянных работников, так  и работающих по 
совместительству.

В целях борьбы с рецидивом неграмотности:
а) развернуть сеть школ малограмотных не менее, чем по 1 на район, обеспе

чив их ассигнованиями на учебники и учебные пособия;
б) развернуть при школах малограмотных, избах-читальнях, библиотеках, 

школах кружки  по самообразованию малограмотных, возложив снабжение их 
учебниками и учебными пособиями на школы малограмотных, для чего отпустить 
необходимые средства.

Сеть прочих политико-просветительных учреждений по краю вы раж ается  
следующей таблицей:

j Избы-чигальни j Библиотеки ,
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897,
923

?1б1
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1613
1194

300 263 
212 300

563j 152 
542! 132 1873
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15
15
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уменьшение) к 1926 г. . + 26 — 345; —419 - 5 8 + 3 7 —21 —20 — 18 ____

„ . teTb п0литик0' пР0светительных учреждений подверглась урезке н текущем 
бк>джета.ИИ И С сокращением Расходной сметы из-за дефицитности сибирского



ll:i будущий операционный год проектируется следую щ ая сеть стационар- 
них массовых учреждений политпросвета:

И зб -ч и т а л ен ......................................................................................... 1141
Б и б л и о т е к ........................................................................................... 2516

IV. Методическая работа.
Истекший год был годом создания четко очерченных организационных форм 

методической работы. Выработана единая структура органов, руководящ их мето
дической работой от краевого центра до района: Методический Совет при 
КрайОНО, методическое бюро при окрОНО и Методическая комиссия в районе, 
об ’един'яющая районные опорные учреждения (школу, избу-читальню и ликпункт) 
и руководящ ая методической работой массовых просвет, учреждений района.

В целях создания ясности по вопросу руководства методической работой в 
крае и разработки организационно-методических и программных вопросов, в мар
те была созвана 1-я сессия Краевого Методического Совета, разработавш ая, кроме 
перечисленных вопросов, план летней кампании текущ его  года по переподготовке 
работников просвещения.

V. Работники просвещения.
Материальное и правовое положение работников просвещения в истекшем 

уч. го ду  оставляет желать много лучшего даж е в пределах, установленных выс
шими центральными органами: работники просвещения увольняются и переводят
ся (часто среди учебного года) РИК’ами. без всяких оснований, перегружаются 
общественной работой в ущерб прямой работе в просветучреждении, установлен
ный госминимум зарплаты не везде соблюдается, выдача зарплаты по некоторым 
районам задерж и вается  по несколько месяцев при наличии средств в кассах 
РИК’ов и т. д.

В целях устранения всех этих ненормальных, а зачастую  преступных явле
ний, была дана категорическая директива по этому поводу краевыми организа
циями на места,

VI. В ы в о д ы .
Основными задачами органов просвещения на будущий учебный гол 

являю тся:
■) борьба за улучшение качества работы просветительных учреждений;
2) усиление инспекторско-инструкторской деятельности органов народного 

образования, путем создания районной инспектуры и усиления инспектуры 
окрОНО;

3) добиться увеличения ассигнований на нуж ды  просвещения с тем, чтобы 
доля народного образования-в  краевом масштабе составляла не менее 35.5 ппоц.;

4) развернуть работу по осуществлению плана введения всеобщего обуче
ния и 5-ти летнего плана развития профтехнического образования:

5) осуществление твердого  методического руководства , путем укрепления 
центров методической работы районных опорных пунктов;

6") улучшение материального положения работников просвещения и разви
тие работы по индивидуальной переподготовке.

К. Н.

Первые краевые курсы организаторов ме
тодистов.

Курсы для повышения квалификации организаторов мотодич<ской работы бы 
ли организованы крайОНО в Новосибирске с 15"июня п> 15 июля с. г.

Общая продолжительность рабочего времени курсов выразилась в количестве 
141 рабочего часа. Это количество только на 9 часов меньше того, которое уста  
новлено было программой курсов.

Такай незначительная урезка во времени об ясняется тем. чго курсанты добро
вольно в двух случаях увеличили рабочий день с б до 9 час. и отвели на работу, 
кроме того, два воскресных дня.



По характеру работ время было распределено следующим образом: конференции 
43 часа; лекции, доклады и беседы 48 ч.; семинарская и комиссионная работа 48 ч. 
дискуссия—2 ч. ;

В общем программа курсов была проработана почти полностью, за  исключе
нием последнего цикла, из которого по постановлению общего собрания были исклю
чены следующие вопросы: а) принципы составления производственного плана по нар. 
образованию, всеобщее обучение; б) делопроизводство и отчетность.

Из цикла IV'-ro выпали следующие вопросы: а) художеств, воспитание в школе 
1 стгпени; б) природа в системе занятий по комплексной программе.

В общем был выполнен следующий учебный план курсов.
I цикл Производственно-краеведческим.

Руководитель Л. Ф. Поляков.
19 VI. Утро. Организационные вопросы (выборы президиума, распорядок ком-та,

рассмотрение уч. плана курсов) ....................................................................... 4 ч .
* Вечер Вводная беседа по вопросам краеведения Разбивка на комиссии . 2 »

21 VI. Утро и Ознакомление с методической и другой литературой по вопросам
вечер, краеведения и выработка плана обследования р а й о н а ........................6 »

22 VI. Утро. Доклад т. Воробьева «О задачах и методах произв. краеведения» 4 »
» Вечер. Лекция тов. Черемных по Сибиреведенчю .................................................... 2 »

23 VI. Утрз и Лекция т. Черемных по Сибиреведению. Ознакомление с литера-
вечер. турой. Составление плана обследов р ай о н а ...........................................6 »

24 VI. — Обследование Бугринского р а й о н а .................................................................. 6 »
25 VI. — Составление методических п и с е м .......................................................................6 »
26 VI. — Составление методических писем и проработка материалов обсле

д о в а н и я ...............................................................................................................................6 »
27 VI. — Заключительная беседа по вопросам к р а е в е д е н и я ................................. 2 »

II цикл. Обществ.-политический.
Руководитель II. Я. Гуров.

28 VI. — Беседа по вопросу об основных решениях XIV п артсезда  и само
стоятельная проработка вопроса .......................................................................  6 ч .

29 VI. — Работы не было—присутствовали на пленуме Сибкрайпроса . . . —
30 VI. — Самостоятельная проработка решений XIV с‘езда ВКП..........................Ъ ч.

III. цчкт Программно и иетодико-педагомчес жй .
Руководитель И JI.  Смирнов.

1 VII. Доклад т. Смирнова «Программа ГУС:а  и работа над ней»
Обсуждение д о к л а д а .......................................... ........................................................ 6 ч.

2 VII. Проработка тезисов доклада и новейшего текста  программ
ГУС'а ............................................................................................................  . . .  6 *

3 VII. Доклады т. Тимофеева: а) «Детдвижение и самоуправление»;
б) «Клубная работа* и обсуждение их . 6 »

4 V II. Доклад т. Бойцова «О задачах и н с п е к т у р ы » ...........................................<1 »
5 V II. Доклад т. Полякова «Системазвеньевых занятий» и беседы т. Баш

кирова и Колмакова по вопросам профдвижения............................  6 »
6 VII. Доклад т. Тимофеева «Родной язык в системе работы по ком

плексной программе*. Обсуждение е г о ............................................................. (> »
7 VII. Доклад Смирнова и содоклад Тимофеева по вопросу «Основные

принципы составления производственных планов школы».
£искуссия по В0ПР0СУ 0 работе одного учителя с тремя группами 6 »

8 V Н. Семинарская проработка типичных рабочих планов и выработка
резолюций по н и м ....................................................................................................... .....  А

9 VII. Физкультура в школе. Учет педагогической работы. Рассмотре
ние резолюций от 8, VII ......................................................................................... ......  №

Ю N Ч- .Методика математики. Проработка в шести комиссиях вопросов
по организации методической работы на м е с т а х . ' .  . . Ь »

12 V". Продолжение самостоятельной работы.
13 VII. По организационным в о п р о с а м ................................. . . . . . . .  12 »
I4/VU. Самообразовательная работа просвещенцев Обсуждение на пле-

вопросов организации методической работы' ' • . . . 9 »
15 VII. Обсуждение тех же вопросов. Закрытие курсов . . ........................3 »

111 ч.



Прлитпросеетсекция прорабатывала вопросы, намеченные основной программой 
курсов.

Система работ на курсах была смешанная, но все же конференционный поря
док рассмотрения вопросов а такж е  комиссионная их проработка являлись преобла
дающими.

В общем в результате работ курсов получились весьма значительные по об‘- 
ему и ценные по содержанию материалы, которые, несомненно, дадут возможность 
достигнуть значительного объединения и согласования всей методической работы 
в крае.

Отношения к работе со стороны курсантов были достаточно внимательны, 
активность и самостоятельность были полные.

111. Состав курсантов,
А Но округам .

О К Р У Г А . Количество Прибыло на
мест. курсы.

1. Новосибирский . . . ........................  6 6
2. Рубцовский . . . . ........................ 4 4
3. В и й с к и й . . . ........................  5
4. Барнаульский . . . ........................ 5 5
5. К а м е н с к и й . ........................ 4 5
6. О м с к и й . . ........................ 6 7
7. Славгородский . . ........................  4 4
8. В а р а 6 и н с к и й . ........................  5 4
9 Г а р с к и й . . . .....................  3 4

10. К у з н е ц к и й  . . ...................  4 4
11.  Т о м с к и й . . . . . . . ч  . 6 5
12. А ч и н с к и й .  . ...................... 3 3
13. К а н с к и й  . . . ........................ 4 5
14. Минусинский . . . . ...................... 3 5
15. Красноярский . ........................ 4 5
16. Иркутская губерния .................  Q 6
17. О й р о т и я . . . .....................  3 4
18. Х а к а с е  и я . ..........................  3 3

81 84
Кроме того, на курсах, в качестве постоянных работников, принимали участие 

4 вольнослушателя.
Из общего числа курсантов (84) было 17 политпросветработников и 67 работ

ников социального воспитания.
Б. По долж ност и :

С е к ц и я  С о ц в о с а.
Завед. С о ц в о с о м ...........................................2
Инспектора ...........................................
Завед. ш к о л а м и .................................
У ч и т е л я .................................

С е к ц и я  п п р о с в е т.
Завед. п .-п р о свет ...........................................1
Инспектора .................................................... ... 4
Р а й и з б а ч ...........................................3
Зав. р ай .п -п р о св ет ...................................... 1
Райоргани затор.................................................
Зап. кабин, п - п р ...........................................1 ■
Инспектора л - б ................................................1

В. По образованию.
Н и з ш е е . . . .................................18
Незаконченн. среди........................................2
С р е д н е е .  .....................................  18
Низш. спец.-педаг............................................10
Среди спец.-педаг.......................................... 30
Неоконченн. высш............................................4
В ы с ш е е ............................. .... 2

Г. 11ч п о я  у.

11) 
2 Г> 
21

М у ж ч и н 
Ж е н щ и н

Д .  По ап  а ж  у.
От 1 до 

5 *
11 » 
16 »
21 » 
2<> »

о лет 
10 » 
15 » 
20 »
25 » 
30 »

Г8

30
24
13
11
5
1

Е. По в о зр а ст у .
От  19 до 
» 2(> »
»  3 <‘> »

* 51 . .

2 d  лет 
3'i » 
-13 »

22 
42 
18 
V I

Л\. По парт ийно ст и .
Членов ВКП ( б ) ...........................................О
Кандидатов ..................................................... 21
Членов В Л К С М ...........................................
Б е с п а р т и й н ы х ................................................54
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I.

Векслер, И.- «Коллективная методиче 
ская работа учительства в школе 1! ступе
ни». С пред не л. М. Пистрака. Изд. «Раб. 
Проев.». М. 192^ г. Стр. 68.

В основу работы тов. Векслера поло
жен опыт прошлогодних центральных 
курсов работников школ 11 ступени.

Содержание этой небольшой книжки 
несколько шире ее заглавия. Автор не 
только дает план коллективной методиче
ской работы, но высказывается вообще
о необходимой, в условиях современно
сти, работе над собой учительства школ 
!1 ступени. В первой главе т. Векслер го 
ворит о государственном значении орга
низованной коллективной работы учитель
ства и выясняет то особое значение, к а 
кое приобретает сейчас коллективная 
работа учительства II ст. В следующих 
главах конкретно намечается организа
ция и содержание работы. Как пример 
работы над программами, приводится сх е 
ма проработки первой темы 6-го года 
обучения «Обмен м еж ду городом и д е 
ревней*. Затрагивается автором и вопрос
об отношении работы коллектива к р а 
боте школы—вопрос до сих пор еше дале
ко не решений. Автор справедливо заме
чает, что «если в проработке программ 
работа пед. коллектива школы все же но
сит характер доработки, то совсем д р у 
гой характер имеет работа по самоконт
ролю, который, конечно, глубже и полно
кровнее пойдет в школе, чем в обще
городской секции, где некоторый акад е 
мизм все же неизбежен. Здесь, в школе, 
этот самоконтроль потребуется самой 
жизнью». Последняя глава посвящена 
коллективной работе учительства по изу
чению производства.

Автор правильно полагает, что «без 
изучения производства учительским кол
лективом нет изучения производства в 
школе, т. е. нет новых программ, нет пе
дагогической техники, нет метода, а 
только ж алкая  примесь к школьной схо
ластике «экскурсии», если так можно на
звать шатание по фабрике или заводу 
безу  руля и без ветрил». Векслер настаи
вает, что предприятие должно изучаться, 
прежде всего, как  определенное соци

ально-экономическое явление, и только 
потом оно может изучаться с точки зр е 
ния комплекса.

В заключение дается  схема обследова
ния фабрики. Нельзя сказать , что книж 
ка д ает  что-либо новое и вполне исчер
пывает вопрос. Но появление ее своевре
менно. и она принесет большую пользу 
еще плохо налаженному делу повышения 
квалификации учителей 11 ст. Значение 
работы Векслера—уж е в том, что она пер
вая и единственная в своем роде: литера
туры о коллективной методической р а 
боте второступенцев не сущ ествует .

Жаль, что автор совсем не осветил 
вопрос о работе учительства над самим 
содержанием программ первого концент
ра. И для массового учительства, и для 
руководящих органов ясно, что програм
мы перегружены, некоторые темы т р у д 
ны и поставлены не на месте, редакция 
многих отделов неудачна. Исправить не
достатки можно, лишь учтя опыт работы. 
Форма этого учета и способы его исполь
зовании должны быть выработаны т е 
перь же.

В общем методическая работа коллек
тивов учителей 11 ст. в истекшем уч. году  
шла в формах, намеченных Векслером. 
Тем больший интерес приобретает его 
книжка. Изучение ее явится проверкой 
проделанной работы, и она поможет р а з 
вить и улучшить начатое.

Е. Ранг.

Мерзон.—«Советское строительство в 
деревне». Пособие для преподавания 'об
ществоведения в школе 1 ступени. М. 1925 
год. Изд. «Раб. Проев».

Составитель взял отрывки из работ 
разных авторов по истории, политике и 
праву и приспособил их к детскому по
ниманию. Кроме того, в книге подобран 
обильный газетный и художественный 
материал.

Книга разделена на три части. В пер
вой - «Советская власть и крестьян
ство» после статей исторического х а р а 
ктера, дается  очерк жизни и деятельно* 
сти Ленина, а затем идет ряд очерков, вы 
держек из речей, рассказов и с ж х о т в о -



рений, выясняющих значение для кр е 
стьян Октябрьской революции и полити

ч е с к и й  и экономический смысл смычки 
рабочих и крестьян.

Вторая часть озаглавлена «Основные 
черты нашей конституции». Здесь, кроме 
сведений о государственном строе, н ахо 
дим биографии М. И. Калинина и 
А. И. Рыкова и небольшой очерк-картин
ку  «На приеме у  всесоюзного старосты».

Третья, самая большая часть книги — 
«С оветская  власть на местах». Тут снача
ла даю тся опять исторические сведения, 
затем  идут два  раздела, посвященные ор
ганизации и деятельности сельсоветов и 
волисполкомов. В этой главе подобран 
довольно большой художественно-лите
ратурный материал, даю тся живые кар 
тинки выборов и деятельности советов.

В приложении даны положения о во
лостных с 'ездах  советов и о сельских со
ветах.

Материал в книге дан прекрасный, и 
пользу она, без сомнения, может прине
сли большую. Но пособие имеет одну осо
бенность,, которая затруднит пользова
ние им и помешает широкому распро
странению его, к ак  учебника.

Дело в том, что т. Мерзон при выработ
ке плана своей книги не считался с про
граммами. Вопросы советского строитель
ства в деревне затрагиваю тся  на всех г у 
дах  обучения, и, казалось бы, в пособии 
для учащ ихся следовало принимать во 
внимание возраст учащ ихся и распола 
гать материал в той последовательности, 
как  он дан в программах, постепенно рас
ширяя и усложняя трактовку  тем. Так, 
придерживаясь программ, нужно было бы 
начать с деятельности тех  учреждений, с 
которыми общается деревенская  школа, 
и только в заключение говорить о кон
ституции. У Мерзона сделано как  раз, 
наоборот. И про очень многое в книге 
можно сказать , что учитель, работающий 
по программам ГУС’а, часто не будет 
знать , в какой связи давать  детям пред* 
латаемый материал.

По степени трудности материал одина
ков на протяжении всей книги. Но, види
мо, составитель не имел в виду и какой- 
нибудь одной определенной группы. Та
кого порядка, к ако го  он придерживается 
в расположении материала, нет в про
граммах ни одного года школы 1 сту
НО Hit.

Конечно, учитель может брать из кни
ги то, что ему  нужно. Но, у  автора была 
сипя система, свой план, и, работая по 
программам, учитель нарушит этот план 
п с> мест гсспользоватьсн лишь кое-чем.

При указанном недостатке книга явл яет 
ся пособием для учителя, а не для  учени- 
ког. Е. Ранг.

Мак-Фарлен, Д ж . проф. «Экономиче
ское страноведение. Европа». Перевод со
2-го английского издания В. В. Покров
ского и А. Д. Самсонова, под ред. и с 
предисловием проф. С. П. Аржанова. Л е
нинград, Брокгауз-Ефрон, 1926 г., стр. 
2ь2. Ц. 2 руб. 2 коп.

Т руд  манчестерского профессора Д ж о 
на М ак-Ф арлэна «Экономическая гео гр а 
фия», появившийся в русском переводе, 
следует считать ценным приобретением 
для нашей экономико-географической 
литературы. Он интересен тем, что весь 
построен на основе изучения свойств 
географической среды, как  одного из 
факторов, обуславливающих развитие 
прозводительных сил. Мы не можем о т 
рицать, что большинство прежних эконо
мических географий или слишком мало 
уделяли внимания географической среде, 
или не сливали ее органически с. эконо
микой. Изучение ландшафта, положенное 
автором в основу каждой отдельной стра
ны, дает  отчетливый фон, на котором вы 
пукло вырисовываются основные черты 
развития экономических и политических 
сторон жизни изучаемой страны. Книга 
Мак-Фарлэна интересна такж е  и своей 
новизной: все последние политические 
изменения нашли себе полное отражение 
в ней. Очень ценны дополнения А. Д. С ам 
сонова статистические материалы, даю 
щие возможность читателю делать срав 
нительные сопоставления по вопросам о 
площадях, населении (численность и эт 
нический состав), ввоза и вывоза, добы 
вающей и обрабатывающей промышлен
ности. Эти «добавления» значительно по
полнили книгу  цифровым материалом, 
что сделало ее. конечно, еще более цен
ной и поэтому у  редактора было еще 
меньше оснований изменять точное на
звание труда, данное автором («Экономи
ческое страноведение», вместо «Экономи
ческая география»), тем более, что пере
водчик оставил его  на странице 6. На
к ур с  экономической географии проф. 

М ак-Ф арлэна можно рекомендовать обра
тить внимание, как  на пособие для учи- 
телей школы. II ступени и как  на учебник 
для учащихся в иедтехникумах и рабф а
ках. Как книга для широкого, хотя  бы и 
подготовленного, читателя, она суха  и 
скучна; это, прежде всего, учебник, пол
ный по материалу, краткий и сжатый, по
рой до конспективности и отчетливый, 
как  схема. Проф. Б. Петри.

Ильин, М. М. («Ботаник главного бота 
нического сада») . Пособие к зимним эк 



скурсиям. I ИЗ. Ленинград. 1925 год. Стр. 
59. Цена 25 коп.

Вопрос о том, что экскурсии не долж
ны выпадать только на весну, как то 
обычно практикуется в наших школах, 
решен окончательно. На очереди стоит 
разработка зимних экскурсий, как раз 
наиболее трудно проводимых. В этом на
правлении многое уже сделано проф. 
И. И. Полянским (ем. его «Сезонные явле
ния н природе», «Школьные опыты и на
блюдения над снегом»).

М. М. Ильин вкладывает небольшую 
крупицу в дело проведения зимних э к 
скурсий, давая  свои «Определитель де 
ревьев и кустарников зимой». И, действи
тельно, в наших садах и парках (где 
проводятся, главным образом, зимние 
экскурсии), встречаются в большом ко
личестве разнообразные древесные по
роды и кустарники с «весьма схожей 
внешностью в состоянии зимнего покоя». 
Среди них не трудно потеряться педаго
гу. Определитель Ильина «дает  без боль
шого труда руководителю экскурсий воз
можность разобраться в «однообразной, 
hv первый взгляд, армии древесных по
род и кустарников».

Проф. Б. Петри.
Иоганнес В. Иенсен. — «Ледник». Из 

истории ледникового периода и первого 
человека. Перевод с датского Ганзен.
I ИЗ. J926 г. Из серии «Книга для комсо
мола». Ц. 75 коп.

Нет тайны более заманчивой, чем тай 
на, окутывающая происхождение чело
века и жизнь первобытного человечества.

Во все времена человечество всех рас 
создавало свои легенды о происхожде
нии человека.

Но легенды, создававшиеся исключи
тельно жрецами, не разрешали вопроса, 
напротив, запутывали его и преследовали 
исключительно интересы той религии, 
которой служили и от которой питались 
эти жрецы.

Чудо и божество играли главную роль 
во всех этих сказках, но смыслу которых 
человек явился на землю, так  сказать, в 
готовом виде, со способностью речи, бла
гоговением к «творцу» и его представи
телям на земле.

Такое легкое об'яснение, очень вы год
ное для жрецов всех вероисповеданий, 
конечно, не могло удовлетворить пытли
вости человеческого ума, человеческого 
гения.

И мы видим, что от первого прикосно
вения к этому жгучему вопросу на\ i 
все поповские выдумки разлетелись к 
прах, вызывая только улыбку человека 
просвещенного знанием.

Но разрешила ли сама наука вопросы
о происхождении человека и о жизни 
первобытного человечества ?

С полным правом мы можем ответить:
да.

Не сразу, че по волшебству, а путем 
долгих исканий, исследовании, упорного' 
умственного труда  досталось человече-J 
ству открытие вековечной тайны.

Биология об’яснила нам происхождение 
жизни во всех ее формах и проявлениях.

Геология, палеонтология, археология - 
жизнь и обстановка первобытного чело
вечества.

Наука разгадала , что потребовались 
сотни тысяч лет, прежде, чем наши роди
чи заложили основу будущ им з а в о е в а 
ниям культуры.

Книга, заглавие которой мы выписали, 
изображает жизнь первобытного человс 
ка в ледниковую эпоху, составляющую 
начало четвертичного периода нашей 
планеты.

Это была эпоха, когда вследствие по
нижения температуры произошли в Евро- 
пс огромные изменения в климате, в р а
стительном и животном царстве. Условия 
жизни сделались гораздо  суровее и 
борьба за существование потребовала от 
всего живущ его наивысшего напряжения 
сил. Все слабое, не умеющее приспосо
бляться, вымерло.

В этот период существовали уж е  две 
разновидности человеческой расы. Одна 
более приспособленная к борьбе за с у 
ществование (H om o sapiens.) и д р у 
гая , отсталая в своем развитии.

Первая раса не отступила перед надви
гающимся ледником, приспособилась' к 
новым суровым условиям, закалила се
бя и развила в себе изобретательные 
способности, словом, создала начатки 
культуры.

Вторая уб егая  от нашествия ледника, 
искала мягких климатических условий, 
обеспеченного, более спокойного образа 
жизни. Развитие ее почти остановилось.

Потомки первой расы это культурные 
теперешние народы; второй народы 
ныне отсталые.

В своем великолепном рассказе Иенсен 
остается всегда верен науке, и если он от
ступает в некоторых мелочах, сжимая 
многотысячелетнюю историю развития че
ловечества в повесть о двух  человеках, 
то это делается художником для того, 
чтобы нагляднее изобразить эволюцию 
первобит ного человечества.

Книга эта ценный вклад  в серию ком 
сомольской литературы.

М. Б-цкий.



«Книга и ее работники».
Перед нами прекрасно исполненная с 

технической стороны книга, мимо кото
рой не должен пройти ни один книжник. 
Ее внутреннее содержание не уступает 
внешности.

Это сборник, выпущенный Книжным 
техникумом при Госиздате под редакцией 
двух  наиболее видных лекторов техни
кума т. т. Поршнева и Накорикова.

Сильно развившееся книжное дело 
СССР потребовало и квалифицирован
ных работников. Стары х специалистов 
было очень мало, а новички не обладали 
ни практикой, ни теоретической подго
товкой. Вот основания, которые послужи
ли для организации, по инициативе мест
кома Госиздата , краткосрочных курсов 
по переподготовке и поднятию квалифи
кации книжных работников. Курсы, по
служившие толчком для организации уж е 
техникума, продолжались 5 месяцев в т е 
чение 1923 года. Программа курсов, по 
возможности, обхваты вала  главнейшие 
стороны книжного дела и привлекала ши
рокие круги книжников: подано проше
ний 285, принято 173, Окончило 102.

Но, конечно, эти курсы далеко не удо- 
творяли наиболее активную часть слу
шателей, и явилась настоятельная необ
ходимость углубления и расширения про 
деланной работы. В результате вырос 
Книжный техникум, занятия в котором 
начались в ноябре 1923 года, а закончи
лись в апреле 1D25 года.

На этот раз программа широко о б хва 
тывала все стороны книжного дела, что 
можно видеть из помещенной в книге 
программы техникума.

Сборник открывается статьями о двух  
выдаю щ ихся работниках-книжниках , т е 
перь у ж е  скончавшихся. Один из этих р а 
ботников к ак  бы заверш ает старое книж 
ное дело, другой  начинает новое. Это 
прошлое и настоящее книжного дела.

Представителем старого является  ма
ститый книжник Я. И. Киселев, родив
шийся в 1848 году, и скончавшийся во
время печатания цитируемой книги, в со
ставлении которой он принимал участие. 
Сын крепостного крестьянина, он грамо
ту  постиг самоучкой и уж е  16-ти лет, бла
годаря содействию старшего брата, н а 
чал свою служ б у  книге в издательстве 
Глазунова. С этого  момента он всецело 
отдается книжному делу  до конца своего 
трудового пути. Глубокий интерес пред
ставляет  статьи Я. И. «Из моего книжно
го прошлого». Просто, бесхитростно по
вествует маститый книжник о прошлой 
книжной торговле и перед читателем я р 
ко обрисовываются фигуры старых кр уп 

ных издателей, быт книжников отош ед
шей в прошлое эпохи, быт самой старой 
Москвы, ютившейся около книги. С татья 
Я. И. Киселева ценный исторический 
документ в развитии русского книжного 
дела.

Работе Я. И. в Госиздате посвящена 
особая статья  т. Смирнова, и здесь  еще 
ярче обрисовывается интересный облик 
старого книжника, работавшего послед
ние годы в Госиздате.

Насколько Я. И. Киселев, 60 лет про
работавший с книгой, является типич
ным представителем идейного старого 
книжника, настолько же Е. М. I риго- 
рук молодой книжник всецело продукт 
революции. К сожалению, слишком мало 
пришлось ему поработать: он скончался 
на 24-м году своей жизни.

Тоже сын крестьянина, он закончил 
свою жизнь на посту заведываю ш его  из
дательским сектором и членом правления 
ГИЗ’а.

Статья М. Д. и М. Б. Вольфсон дает 
портрет этого работника, борца, инициа
тора. «Хороших писателей много, а ре 
волюционных издателей мало. Я предпо
читаю быть революционным издателем»-- 
вот определение, меткое и верное, самого 
себя Григоруком. Он весь в этом само
определении. Сжато и выразительно ри
сует  статья краткий трудовой путь этого 
замечательного человека и работника, 
отдавш его свою недолгую жизнь книге и 
сгоревшему на службе ей. Его жизнь— 
яркий светоч для молодых книжников.

Несомненный интерес представляет 
статья Евгеньева и Мандельштама «Крас
ный книгоноша». С татья эта, написанная 
двум я  курсантами техникума, должна 
быть прочитана нашими книжниками с 
особенным вниманием. В ней изложены 
результаты работы кр уж ка  книгонош из' 
воспитанников техникума , его практиче
ские достижения. К ружок организовался 
в составе 15 курсантов. Задачи: изуче
ние путей продвижения книги в деревню, 
изучение современной крестьянской ли
тературы и изучение читательских инте
ресов в деревне.

С татья  подробно охваты вает  работу 
кр уж ка ,  подходы к деревенской массе и 
ее отношение к книге. Поставленные з а 

дачи были выполнены в̂  течение 8-ми меся
цев, при чем члены круж ка  работали по 
воскресеньям на территории Московской 
губ. Результаты  работы были подробно 
рассмотрены на общих собраниях и с д е 
ланы интересные выводы.

Нельзя не остановиться и на двуч с т а 
тьях  Г. И. Поршнева: «Профобразование 
книжника за годы революции», «Пути под



готовки книжного работника». Первая 
касается положения книжного дела в пер
вые годы революции, когда, на смену 
старых книжных фирм, явилось государ
ственное издательство и выяснилась на
стоятельная необходимость в поднятии 
квалификации книжных работников. Из
лагается история краткосрочных курсов, 
работа техникума, достигнутые резуль
таты. Вторая статья намечает русло, но 
которому должна проводиться подготов
ка советского книжника, его задачи.

Скромные рамки библиографической 
заметки не позволяют нам остановиться 
более подробно на этой книге, которую

мы горячо рекомендуем нашим чита
телям.

Подчеркиваем только, что «Книга и 
ее работники» не только является « т р у 
дами техникума», но она призыв к ор 
ганизации профессионального о б р азо ва 
ния книжных работников. Редакция кни
ги вериг, что «Этог призыв будет  услы 
шан не только руководителями книжных 
предприятий, но и всей советской общ е
ственностью, и книжное дело получит 
опытных и подготовленных работников*.

В добрый час!
Н. Б—цкий.

«Первые шаги краеведа». Сборник ста 
тен под ред. Н. А. Дорогутина и М. В. М у
ратова. Пособие для школьных работни
ков и начинающих краеведов «Основа». 
Ив.-Вознесенск. 1926 г. Стр. 192. Цена
1. р. 30 коп.

Краеведческая литература растет с к а 
ждым днем. К сожалению, количествен
ный рост далеко не всегда совпадает с 
качественным—и уже растет опасность 
захлебнуться в волнах краеведческой ма
кулатуры. Тем приятнее отметить книгу, 
вполне серьезную, целостную, строго 
продуманную, являющуюся в полном 
смысле—«пособием дтя  краеведа».

Первая статья, написанная одним из 
виднейших деятелей современного кр ае 
ведения, Н. А. Д орогутиньт , посвяшена 
принципиальному вопросу: о сущности 
краеведения. Автор подчеркивает, что 
краеведение не является продуктом толь
ко сегодняшнего дня; и дореволюцион
ная Россия знала не малое краеведче
ское движение, но м еж ду этим новым и 
старым краеведческим движением сущ е
ствует значительная разница. Прежнее 
краеведение было, по преимуществу, лю
бительским, оторванным от реальной 
почвы и потребностей страны, не согла
сованным в своей исследовательской д е 
ятельности и, наконец, оно не имело 
«нужной осознанности того громадного 
значения, которое имеет проблема кр ае 
ведения в жизни страны».

Революция влила новый дух  в старые 
формы краеведческой работы, и, фор
мально связанное с прежним, новое кр ае 
ведение отличается и существенно но
выми чертами. Эти черты, по мнению ав 
тора, в следующем: во-первых, краевед 
ческая работа на местах превратилась в 
настоящее краеведческое движение 
краеведческий организм помог осущ е
ствлению мысли о привлечении к науке

широких масс; во-вторых, тесная связь  
со школой и в связи с этим третий мо
мент—крупное изменение в возрастном 
составе краеведов. В четвертых, сдвиг р а 
боты краеведческих учреждений в сторо
ну подхода к изучению области в э к о 
номическом отношении; пятым пунктом, 
особенно отчетливо характеризую щим 
современное краеведение, является о р га 
низованность краеведческого движения и 
в связи с этим коллективность работы.

Наконец, в целях «уточнения тех  черт», 
которые должны быть учтены при опре
делении сущности краеведения, автор 
отмечает еще одну, которую он ф орму
лирует следующим Образом: «обычность 
того, что приходится изучать». Так, из
бегая  формул, описательным путем х а 
рактеризует Н. А. Дорогутин современ
ное краеведение. Ценным дополнением к 
этой статье является библиографический 
очерк М. В. М уратова. «Что читать по 
краеведению», составленный весьма об
стоятельно и подробно, но, к  сожалению, 
в иных случаях чрезмерно снисходитель
ный при рекомендации некоторых работ.

Остальные статьи посвящены разно
образной практике краеведческого дела. 
Организационные вопросы освещены в 
статье А. А. Мансурова «Первые шаги 
при организации краеведческой работы», 
изучение природы края - в статье
А. Д. Шаховской, при чем в этой статье 
особенно удачно, представляется нам, по
казано. как доступны каж д о м у  рядово 
му работнику первичные формы н ауч 
ной работы. В работах по изучению при
роды наиболее ярко вырисовывается и та 
тесная связь, которая сущ ествует м еж ду  
научной работой в. тесном смысле словй 
и краеведческой. «Научный работник» 
пишет А. 71- Ш аховская «пользуется бо
лее тонкими средствами, но работает в 
одиночку. Краеведу же, особенно начи
нающему, доступно лишь грубое обсле



дование, т ак -к а к  у пего нет ни лабора
тории, ни инструментов, ни достаточной 
подготовки, но зато  это обследование 
может быть коллективным, массовым. Бла
годаря  этому и грубые краеведные об
следовании могут быть очень показатель
ны для науки».

Актуальнейший и в то же время один 
из труднейших вопросов выдвигает  в 
своей статье М. Я. Феноменов «Экономи
ка в работе краеведа» .

Автор намечает две основных задачи в 
этой области: «Необходимо определить 
тип данного экономического района, как  
он склады вается  в результате взаимодей
ствия природных условий, с одной сто 
роны; чисто-экономических и историко
этнографических факторов—с другой ; 
во-вторых, следует  наметить ход  эконо
мического развития этого района и его 
дальнейшие хозяйственные перспективы. 
Следовательно, экономическое обследо
вание должно производиться и в гео гр а 
фическом и в историческом разрезе. 
К этим задачам  приспособляется и вся 
краеведческая  работа по экономике» 
(стр. 51)*

Конкретному раскрытию этих задач  и 
посвящена статья  М. Я. Феноменова. Нам 
только каж ется ,  что тип и формы предла
гаемы х работ трудны для рядового к р ае 
веда и доступны только работникам уж е  
повышенного типа.

В статье Б. М. Соколова «Краевед за 
работой по изучению быта» , помимо 
очень важных методических указаний по 
технике собирания и наблюдения, отчет
ливо вскрыто вместе с тем и то огром
ное значение, которое имеют работы по 
фольклору и бытовой этнографин для 
изучения всей целостной культуры  мест
ного края . «Изучение этой стороны д у 
ховного быта» ,—говорит автор,—«должно 
привести к экономике и хозяйству, как 
основным его факторам». Одним из са
мых острых вопросов современности, ко 
торый ставится перед исследователем д е 
ревни, это  вопрос о ее социальном рас 
слоении. Нигде не скаж ется  это так  о т 
четливо, к ак  при внимательном наблюде
нии ее бытового уклада и изучении твор
чества отдельных социальных групп. 
В тесной связи с работой Б. М. Соколова 
находится статья  саратовского краеведа 
С. Н. Чернова. «История и современность 
в работах краеведа» , определяющая ме
сто исторических изучений в общей си
стеме краеведческого познания страны.

Пел и ва жность работ по фольклору и 
Этнографии теперь отрицается разве 
только каким-нибудь «архи-левым» пред
ставителем п ро и з водет ве н но г о на п ра вле-

ни я в краеведении, то с историческими 
изучениями дело обстоит много х уж е .  
Их очень часто склонны относить к ра
ботам чисто научного порядка, не име
ющим строго краеведческого характера . 
В круге  важных задач  современности 
изучение прошлого часто к аж ется  «п р ак 
тически несущественным и неинтересным 
делом». Против этого предрассудка и на
правлена статья С. Н. Чернова в своей 
принципиальной части.

«Ни один краевед в своей добросовест
ной и дельно-поставленной работе, — 
утвер ж дает  С. Н. Ч ернов—практически 
не сможет обойтись без некоторых исто
рических разысканий». Особенно же р а 
бота краеведа-хозяйственника «постоян
но и неуклонно» должна перейти в разы с
кания в области краевой истории. Хозяй
ственник руководит текущей работой, 
строит планы будущ его , ему нужно 
учесть и прежний опыт, не по отдель
ным обрывкам, но во всей его цельности, 
чтобы суметь безошибочно откинуть не
годное и опереться на достойное подра
жание. «Он должен проследить,—пишет 
автор,—когда, при каких  естественных и 
культурны х условиях, при какой системе 
хозяйства , почему, как , в каком  составе 
и окружении появились наблюдаемые им 
производственные приемы, почему и на
сколько сильно они изменились» и т. д. 
Другими словами, практик-хозяйствен
ник должен перейти к исторической р а 
боте в краеведческом аспекте. Эти об
щие положения обильно, подкреплены 
примерами из различных областей хо зяй 
ства, различных частей страны, в том 
числе и Сибири.

С татья С. Н. Чернова сопровождена и 
целым рядом программ-опросников.

Вопросы музейного дела и музейного 
строительства нашли освещение в с т а 
тье С. П. Григорова. «Значение краевед- 
ного музея и его организация». Автор на
мечает четыре основных задачи  музея : 
собирание, хранение экспонирование и 
просветительная деятельность. При чем 
автор категорически протестует против 
часто наблюдаемого извращения х а р а к 
тера последней, путем подмены деятел ь 
ностью, не связанной органически с з а 
дачами и работами музея. Вторая часть 
статьи посвящена технике организации 
музея.

В заключение отметим с удовлетворе
нием сравнительно недорогую цену из
дания. Жаль только, что плоховата (и 
грязновата) бум ага ,  на которой отпеча
тан сборник.

Марк Аза до веки й.



«Как изучать свой край». Сборник ста
тей по краеведению, под ред. проф.
С. А. Советова и проф. Н. И. Кузнецова. 
Изд. Брокгауз-Ефрон. Ленинград. Стр: 214. 
Ц. 1 р. 50 коп.

Совет Географо-Экономического Ис
следовательского института составил 
весьма интересный с научной стороны 
сборник по краеведению, в который во
шли следующие статьи: Предмет и зада- 

-чи краеведения -проф. Л. С- Берга; Как 
изучать геологическое строение, устрой
ство поверхности и минеральные б о гат 
ства края—проф. Э. Я. Эдельштейна; Как 
могут изучать климат краеведческие ор
ганизации—проф. А. А. Каминского; Что 
могут сделать краеведы по изучению по
годы—проф. С. А. Советова; Как изучать 
воды края—его ж е ; Как изучать боло
т а—Ю. Д. Цинзерлинга; Как изучать поч
вы своего края—проф. С. С. Неустроева; 
Как изучать флору—проф. Б. А. Федчен- 
ко; Задачи и методы ботанико-географи- 
ческого картографирования раститель
ного покрова СССР—проф. Н. И. Кузне
цова; Зоологические наблюдения—проф.
A. А. Бялыницкого-Бирули; Наблюдения 
по антропографии—проф. В. И. Семено
ва-Тяньшанского; О производстве мест
ного обследования, о влиянии войны и ре
волюции на сельское хозяйство^—проф.
B. Э. Ден.

Как видно из перечня статей, этот сбор
ник представляет большую ценность как 
для преподавателей, так  и для изучаю
щих данный предмет; в особенности не
обходимым пособием он послужит начи
нающим краеведам-практикам. Сельский 
учитель, агроном, местный лесничий, ко
торые своим местным опытным наблюде
нием принесли бы немалую пользу об
щему делу научного изучения края, но, 
не имея перед собой, а в большинстве 
случаев и совершенно не зная целесо
образного плана и мер, вернее сказать , 
предначертанной программы,—становят
ся бессильными применить свои выводы 
в общий комплекс изучения нашей 
страны.

Краеведческое движение у  нас пока в 
зачатке , но оно, несомненно, вырастет и 
окрепнет под влиянием научных руково
дителей, их печатных трудов и пособий, 
подобных сборнику «Как изучать свой 
край», которому надо горячо пожелать 
самого широкого распространения.

Дзенс-Литовский, А. И., и И. С. Абра
мов. ^Познание местного края. Изд. «Ко
лос». Ленинград. Стр. 180. Ц. 1 р. 90 коп.

Настоящая книга является -необходи
мым дополнением предыдущего издания; 
план книги разработан до мельчайших 
подробностей, изложение не многослов

но, выразительно и изящно. Лицо книги 
определяется ее подзаголовком: Об’ем, 
содержание и приемы ведения кр аевед 
ческой работы и организации местного 
музея ; планы работ и краткие програм
мы для изучения своего края. После к а 
ждой главы (коих 28) приведена обшир
ная литература предмета.

Во вступительной статье к этому из
данию академик С. Ф. Ольденбург, ме
ж д у  прочим, отмечает, что наша отече
ственная литература по краеведению еще 
пока слаба и случайна, интерес к ней' 
прогрессивно растет; быстро распростра
няются краеведческие учреждения, в н а 
стоящее время таковы х  насчитывается 
до 1.500, тогда как всего пять лет тому 
назад их было лишь несколько сотен. Но, 
к сожалению, нельзя сказать, чтобы и 
теперь все обстояло благополучно в этом 
отношении: работа с краеведением в е 
дется мало организованно и мало об’еди- 
не^но. Одною из существенных причин 
неустроенности краеведческого дела я в 
ляется, с одной стороны, — недостаточ
ная осознанность того, что такое кр ае 
ведение и в чем его задачи; с другой— 
почти нет пособий популярно и всеоб’- 
емлюще написанных; вот почему насто
ящее издание нельзя не приветствовать, 
как наиболее, в наше время, нужное. 
В нем затронуто большое число вопро
сов и дано много практических указаний.

Кс. Углицкий.
Ивановы Г. И. и Г. Г.—«Первая ступень 

географии и краеведения». Госиздат. 
Москва. Стр. 172. Ц. 70 коп.

Имя Иванова Г. И. давно известно, как  
автора весьма распространенных в ш ко
ле учебников по географии. Это новое 
руководство, допущенное ГУС’ом, напи
сано совместно с Г. Г. Ивановым. Оно 
преследует цели дать минимум того г е 
ографического и краеведческого матери
ала, который должен быть проработан 
во всякой школе I ступени, д аж е  сель
ской на третьем го д у  обучения.

Помимо начальных сведений по гео гр а 
фии (понятие о плане, горизонте, карте 
СССР и т. д.), краеведческий материал 
занимает две трети книги. Особо выделен 
отдел о труде, как важнейший отдел 
курса. В этот отдел входит сельское х о 
зяйство, фабричная промышленность, р е 
месла и кустарные промысла. Довольно 
хорошо разработана глава поселения и 
пути сообщения, а в отделе картины 
природы и жизнь людей в советском 
союзе—имеется ряд краеведческих з а 
даний.

В общем первое ознакомление с мест
ным краем составляет более половины 
всего курса, при чем главными приемами



работы должны быть практические об
следования с применением анкеты : уч а 
щиеся записываю т на отдельных лист
ках  ряд  вопросов, производит обследо
вания и заполняют анкету  за своей под
писью с приложением чертежей, планов, 
зарисовок и т. п., таким образом, полу
чается кр уг  первоначальных географ о
краеведческих познаний, небходимых т е 
п е р ь  на третьем году школы первой с т у 
пени.

Книга имеет 138 рисунков и чертежей. 
Текст написан опытной рукой, но неко
торые рисунки технически плохо испол
нены, что недопустимо в учебниках, осо
бенно такого  рода, где к аж д ая  мелочь в 
рисунке важна для более точного уясн е
ния предмета изучения; на это следует 
обратить особое внимание издательства, 
выпускающего тиражи в 250.000 э к зем 
пляров без должной перемены клише.

Гринкевич, В. К.—«Краеведение в ш ко
ле». Изд. Книжн. Сектора губОНО, Л е 
нинград. Стр. 38. Ц. 25 коп.

Небольшая брошюра содержит обзор 
тем краеведческих работ в школе. Осо
бенного углубления и разработки вопро
са мы в ней не найдем; написана она по
верхностно и конспективно. Историче
ская  справка по вопросу о краеведении 
составлена крайне сжато и не дает  до л ж 
ного представления о прогрессивном р аз 
витии этой интересной науки, а самый 
основной отдел --схем а краеведческой ра
боты, составленный по академику'
С. Ф. Ольденбургу, недостаточно р азр а 
ботан. Конечно, если принять во внима
ние определенный размер брошюры и д о 
вольно хорошее изложение, она не б у 
дет лишней в педагогической библиотеке.

Ярошевский Д. Г. «Обществоведение 
в школьной краеведческой работе». Кни- 
гоизд-во «Сеятель». Ленинград. Стр. 156. 
Ц. 1 рубль.

Книгй содержит шесть глав : 1) Крае
ведение и школа; 2) Деревенские темы 
(деревня, хутор и совхоз);  3) Лесопиль
ный завод  и лесная промышленность;
4) Ж елезнодорожная станция; 5) У езд 
ный город; 6) Из опытов систематиза
ции школьной краеведческой работы.

Из перечня содержания становится оче
видным, что это издание не может слу
жить вполне законченным методическим 
курсом, но каждый очерк имеет самосто
ятельное значение в прохождении курса 
краеведения и принесет несомненную 
пользу преподавателю, а в особенности— 
сельскому учителю.

По стилю язы ка  и содержательности 
этих очерков-эскизов, в которых виден 
результат  опытной проработки, книгу 
следует считать желательным вкладом в 
разнообразный материал тем краеведче
ского цикла.

Феноменов М. Я.—«Крестьянский труд 
в старой и новой деревне». ГИЗ. Стр. 22U. 
Ц. 1 рубль 10 коп.

Вышедшая на-днях краеведческая хре
стоматия составлена с сильным производ
ственным (сельско-хозяйственным) укло
ном. Для некоторого выявления содер
жания книги считаем не лишним кратко 
сообщить ее основные темы: Г) Октябрь 
в деревне: 2) Как деревне избавиться от 
бедности; 3) От трехполья к многополью;
4) Земледельческие работы в улучшен
ном хозяйстве ; 5) Скотоводчество в улуч 
шенном хозяйстве; 6> Кооперация и «Мир— 
велик человек»» ; 7) Старый и новый быт; 
8) Город 'и  деревня; 9) П разд^ик 'урож ая .

Книга довольно пестра по содержанию, 
но автор об?ясняет это затруднительно
стью приобретения для ученика значи
тельного количества других попутных 
пособий и потому ввел в'есьма обширный 
хрестоматийный материал (подобранный 
при участии Б. Е. Лукьяновского) . Далее 
идет материал справочного характера 
для совместной проработки с учителем и 
краеведные ученические работы опыт
ных показательных школ Наркомпроса.

В конечном итоге предлагаемая 
книга имеет отпечаток работы видного 
педагога  и по содержанию является 
одной из первых попыток влить в з ан я 
тия школы производственно-краеведче
ский материал, локальность коего  может 
быть более практически проработана си 
лами нашей молодежи.

Кс. Углицкнй.

Замеченные опечатки:

На стр. 96, но второй колонке, 30 стро- реля; в той же колонке 17 строка сни 
ка сверху  надо читать: Под ред. И. Не- зу  следует читать: И. Перель.

Редакционная Коллегия. Ответственный редактор Ал. Голышев.
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