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Я Янсон.

Новый учебный год.
Мы вступаем в новый учебный год. Работа по переподготовке, которая 

охватила летом почти все округа и вовлекла тысячи работников школ и 
учреждений политпросвета, закончилась. В городах занятия уже начались, 
в деревне начинаются, и. видимо, наша кампания за своевременное начало 
занятий в этом году дала благоприятные результаты. В общем мы начнем за
нятия раньше, чем в прошлом году. А это крайне необходимо, учитывая не
достаточную продолжительность учебного года в Сибири.

Чем же будет отличаться новый учебный год от прошедшего? Какие 
задачи стоят перед всеми работниками просвещения и руководящими делом 
народного образования аппаратами в наступающем году?

В новый год мы вступаем гораздо более подготовленными и сильными, 
чем раньше. Внимание к делу народного образования со стороны партийно
советской общественности значительно усилилось. Правда, имеются еще ис
ключения по отдельным районам, где затянули с ремонтом школ, изб-чита
лен, заготовкой топлива и прочими мероприятиями организационного поряд
ка. Но это исключения. Расходы на народное образование повысились с 12-ти 
милл. рублей до 16-17 миллионов (точных данных дать пока нельзя) по мест
ным бюджетам края.

В этом году мы делаем значительный скачек вперед в деле расширения 
сети школ 1 ступени в сельских местностях. Наши предположения об увеличе
нии фактической сети на 36 проц. удастся осуществить полностью. Актуаль
ная проблема индустриализации Сибири, которая требует огромных денежных 
расходов и от которой зависит все дальнейшее развитие нашего края и, в 
первую очередь, развитие крестьянского хозяйства, не позволяет нам шире 
развернуть сеть просветительных учреждений. Но и это увеличение даст нам 
до 2.500 новых комплектов. А имея в виду огромную тягу крестьянства к 
школе и возможность содержания части школ способом совместного финан
сирования (часть расходов по содержанию школ будет взята на себя населе
нием), мы фактически откроем больше 2.500 новых комплектов. Рост весьма 
значительный.

Этот рост влипает в нашу просвещенскую семью свыше 2.000 новых учи 
гелей. Среди них много окончивших педтехникумы, много окончивших девя- 
тилетку (кое-где даже и неокбнчивших). Они не имеют опыта в работе, не 
имеют или имеют мало общественно-педагогических навыков. И наша задача 
(задача одна из важнейших) на перевоспитание этой новой массы учитель
ства обратить исключительное внимание.



Самое бережное отношение к этим новичкам в работе на местах. Все 
мерная помощь им со стороны всей партийно-советской общественности и 
старого учительства. Никаких различий в работе на «мы» и «они», мы— 
«старики* со стажем», они— «неоперившиеся новички». Только в дружеской 
атмосфере, встречая моральную поддержку от окружающих и ведя усилен
ную работу по усовершенствованию и углублению своих знаний, новая масса 
учительства сможет быстро привыкнуть к работе и уйги в нее с головой.

То же относится и к новым избачам, библиотекарям, ликвидаторам 
неграмотности. Среди нйх также будет масса работников без достаточного 
опыта и практики.

Рост нашей сети будет идти не только по разделу соцвоса. В ряде окру
гов вырастает сеть изб-читален, районных библиотек, появятся школы мало
грамотных в районах (а их у нас почти не было), а кое-где и новый тип 
учебных заведений— крестьянские курсы для взрослых.

В районных центрах для организационно-методического руководства 
работой всех просветительных учреждений будет введен новый институт рай
онных инспекторов просвещения при райисполкомах (в этом году они 
охватят в среднем *2 районов Сибири). Райинспектура значительно облег
чит работу РИК’ов и поможет нам лучше охватить все просветительные 
учреждения района. Но опять-таки многое будет зависеть от того, кто будет 
районным инспектором. В этом отношении нет еще полной ясности во всех 
округах. Так, Канск установил у себя, что районным инспектором будет 
райполитпросветорганизатор. Постановка вопроса явно неправильная. По 
положению о районной инспектуре, утвержденного Крайисполкомом, рай- 
политпросветорганизатор является только помощником райинспектора, а 
инспекторами могут быть лица, хорошо знающие организационно-методиче
скую работу всех просветительных учреждений. Квалификация его должна 
быть такой, чтобы и школы, и избы-читальни, и ликпунКты чувствовали по
мощь от инспектора—иначе он нам не нужен.

Вовлечению работников просвещения в общественную работу вне их 
учреждений и в этом году придется еще уделять внимание. Сейчас вопрос 
не ставится нигде так резко, как он ставился раньше. Средняя линия как 
будто бы найдена. Но чересчур большое вовлечение, граничащее с отвлече
нием от работы в своем учреждении, иногда еще имеет место. Здесь прихо
дится напомнить то, что говорилось и о чем писалось много раз. что учи
тель, избач— прежде всего, учитель или избач. И никакая общественная ра 
бота не сможет его отвлекать от непосредственной работы и тем более за
крывать учреждение (а такие случаи еще нередки среди избачей). И в то же 
время учитель или другой работник просвещения, который не ведет никакой 
общественной работы— это не советский просвещенец, как бы он хорошо 
не сумел научить ребят чтению, письму, счету.

Нужна, повторяем, средняя линия, без уклонов в ту или иную сторону. 
Но регламентировать эту линию сверху, установив какие то часы, дни и пр., 
конечно, нельзя.

Бесперебойность занятий— для нас один из важнейших вопросов. Каж
дый день перерыва— для нас шаг и большой шаг назад, какими бы красивыми 
словами не прикрывался этот шаг. Ну, а перерывы без прикрытия красивыми 
словами, перерывы из-за отсутствия топлива, керосина, лампы, обвалившейся 
печки, разбитых стекол и пр.— такие перерывы будут считаться злостными 
невыполнениями директив советской власти.



Укрепление районных центров и оживление методической работы в них 
является не менее важной задачей, к решению которой мы должны придти в 
этом году. Будь то районная школа, районный ликпункт, изба-читальня, 
библиотека, они должны стать районными не на бумаге, а на деле. Дело не 
только в том, чтобы работники районных просветительных учреждений об
служивали районные конференции (а они иногда и этого не делают), а в том, 
чтобы все работники просвещения в районе говорили об этих районных 
центрах не только с недоумевающим тоном, а на себе чувствовали бы мето
дическое руководство с их стороны. При наличии районной инспектуры сде
лать это будет уже не так трудно, как раньше.

В заключение вновь и вновь о формальных навыках и формальных зна
ниях. В этом вопросе перелом есть, надо его углубить, но... не до бесчувствия, 
замкнувшись в свои четыре или восемь стен, заняться школьной премудростью 
по примеру персонажей Грибоедова из «Горя от ума». Но тот об’ем знаний, 
который требуется по программам, должен быть усвоен учащимися так, что
бы через неделю он не растерялся. Ссылки на комплекс в доказательство то
го, что учащийся не смог на 4-й год обучения помножить 6 на 9 или напи
сать слово «его»— приниматься нами в расчет не будут, ибо ссылки эти по 
своему существу неправильны.

Начинается тяжелая, повседневная работа. О результатах ее будем су
лить в конце года. Тогда подсчитаем наши достижения, а достижения будут. 
Среди же пода не будем мешать работе, а только ее выправлять там. тле 
всякого рода уклоны слишком уж бьют в глаза.

С. Брике.

„День урожая" в сельской школе.
1.

Праздник урожая— день смотра советской деревни. Как характерно, 
что праздник этот ввела в быт нашей деревни молодежь, коммунистическая 
молодежь. Выросшая в войне и революции, она прониклась глубочайшей тя
гой к созданию лучшей, новой жизни. Отсюда— та непреодолимая жажда зна
ния, что прет и рвется из гущи, из толщи молодежи. Отсюда влечение милли
онных масс рабочей и крестьянской молодежи к комсомолу. Отсюда же 
настойчивая борьба этих миллионов молодых строителей за создание новой 
культурной деревни. Жить попрежнему нельзя. Надо двигаться вперед. 
Как? Куда? На это молодежь ищет ответа у комсомола, у книги. Чтоб под
считать успехи, проверить достижения, обменяться опытом— молодежь вы
двигает «День урожая». Так возникает новый революционный праздник— 
«День урожая». Он родился, как день переклички миллионов молодых строи
телей новой деревни. И только постепенно в этот праздник втягивается и во
влекается старшее поколение— масса самостоятельных хозяев. В смотре 
строительства новой деревни начинает принимать участие все село.

2.
Борьба за новую деревню—это прежде всего борьба за деревню грамот

ную, культурную. Отсюда громадная роль сельского учителя, о которой го 
порил Ильич. «Народный учитель должен у нас быть поставлен на такую вы-



С. Брике.

соту, на которой он никогда не стоял и не стоит и не может стоять в буржу 
азном обществе. Это— истина, не требующая доказательств». Нужно при
знать, что этот завет Ильича нами выполнен еще недостаточно. Только в 
самые последние годы мы сумели подойти к этой задаче. Мы можем перечи
слить кое-какие успехи в деле улучшения школьного дела в деревне. Но все 
это еще весьма и весьма недостаточно. Поэтому глубоко важно в «праздник 
урожая», в день общественной проверки всех наших достижений в деревне, 
произвести смотр и школьному фронту. Не менее, чем кооперация, чем трак
тор прокладывает дорогу- к социализму наша сельская школа. Поэтому ее 
успехи, ее достижения, равно как и неудачи и срывы, должны быть выявлены 
пред советской общественностью в «День урожая».

3.
Будет большой ошибкой, если школа в «День урожая» захочет выя

вить все свои достижения. Мы предостерегаем от этого не потому, конечно, 
что достижений слишком много. Но было бы непростительно при подготовке 
ко «Дню урожая» разменяться на мелочи и упустить основное. А основное, 
нам думается, в следующем: показать всей деревне (а заодно и всему Союзу), 
в какой мере школа готовит из ребенка нового человека, для новой деревни, в* 
какой мере ростит нового крестьянина и общественника. Мы знаем, кое-кт 
улыонется по поводу чрезмерности этих требований: в ребенке искать ново
го крестьянина и общественника. Но смешного тут нет ни капли. Именно н 
школьном возрасте ребенок начинает в деревне работать, рыться в земле 
Именно в этом возрасте он с особеннной жаждой впитывает и усваивает тра 
лиционнуто практическую мудрость крестьянского хозяйствования. Вот по
чему именно в этом возрасте в стенах школы нужно будить в нем интерес к 
естественно-научной стороне сельского хозяйства, воспитывать критическое 
отношение к сельско-хозяйственным методам и приемам его родного села 
(и дома) и учить, какие другие— лучшие— способы существуют на белом све
те. Именно в этом возрасте нужно заинтересовать ребенка современной сказ
кой о датской корове и ее квартире, канадской пшеницей, «чудесами» Бэр- 
банка, Мичурина и т. д. и т. д. А затем переводить разбуженный интерес на 
общественные рельсы. Поручить ребятам записывать удой коров, ее корм, 
сначала у себя дома, затем у соседей. То же с урожаем, с огородом и т. д. 
Самим ребятам обработать пару грядок в своем огороде (дома) и наперегон
ки добиваться результатов. Разбиться на группы и заняться улучшением кор
мов домашней птицы. Делать все это по указанию учителя и книжки (по воз
можности и агронома), записывая и отмечая все результаты в особых тетрад
ках. Деревня должна покрыться сетью таких своеобразных детских контроль
ных союзов. А руководить этим движением должна школа и школьный 
учитель.

Если школа сумеет всей этой работой заинтересовать ребят, то и счет, 
и грамота пойдут куда легче, куда быстрей. А в то же время исподволь бу- 
лет расти новый крестьянин и новый гражданин. Вот эту-то сторону, нам, 
кажется, и нужно в первую очередь выявить в «День урожая».

4.
Понятно, что тот учитель, у которого до «Дня урожая» вся наука сво

дилась к счету и письму,— и в «День урожая» большего показать не сумеет. 
Что-ж,—счет и письмо— вещи очень и очень нужные. Но советская школа 
одним этим удовлетворяться уже не может. Мы думаем, однако, что не мало 
сельских школ дают ребятам и кое-что сверх технической грамоты. Вы



явить эти результаты и показать их в «День урожая»— является нелегкой, 
но благодарной задачей. Ясно, что подготовку в школе нужно начинать за
долго. Прежде всего выработать план участия школы в праздновании. Для 
этого нужно иметь постоянно в виду те общие задачи, которые должен раз
решить «День урожая»:

1) выявление результатов и достижений сельского хозяйства (в дан
ном районе, селе) и демонстрирование населению выгодности новых приемов 
ведения сельского хозяйства;

2) раз’яснение политики советской власти в деле укрепления, поднятия 
и развития сельского хозяйства;

3) выявление преимуществ коллективных форм обработки земли (ма
шинные, семенные товарищества), особенно для маломощных хозяйств.

Школа может принять активное участие в подготовке и проведении 
всех этих основных задач праздника. Но повторяем снова: необходима тща
тельная и длительная предварительная подготовка. Вот как нам представляет
ся эта подготовительная работа.

Учитель устраивает с ребятами ряд экскурсий: осматривается совхоз, 
колхоз, либо коммуна, осматривается опытное.пояе, хозяйство двух-трех кре- 
стьян-культурников, машинные и семенные товарищества, теплый двор и т. д., 
в зависимости от местных условий. Каждое посещение нужно предваритель
но подготовить и на месте ребятам показать характерную сторону посещае
мого хозяйства. Обратить внимание на роль культурных приемов, на каче
ство продукции, на значение инвентаря и т. д. Надо стараться указать ребя
там на основное, по возможности, сравнивая их домашнее хозяйство с осма
триваемым. Все это ребята должны отмечать в тетрадках. При экскурсиях 
собираются образцы (колосья, зерно, овощи и т. д.). Все это приносится в 
школу и здесь прорабатывается. Для сравнения с собранными экспонатами 
ребята приносят из дому свои обычные продукты. Если речь идет, напримф,
о пшенице, то подбирают прежде всего разные сорта, засеваемые в дан
ной деревне. Затем разного качества. Если у культурника десятина дала 
60-70 пудов, а у рядового хозяйства 40-50 пудов, рисуют какую-нибудь диа
грамму. То же с рожью, овсом, овощами и т. д. Если велась запись удоя у 
разных хозяйств, показать результаты в виде диаграммы. Диаграммы приду
мывать понятные ребятам (и крестьянам): не линию, не столбик, а ведро с мо
локом, копну хлеба, тыкву и т. д.

После такой разработки результатов экскурсий школа будет иметь со
вершенно достаточно материалов для смотра. Но нужно также подготовить 
с ребятами небольшие доклады. Опятъ-таки тем не искать на стороне, а в 
своем же селе. Лучше всего, если ребята сумеют толково рассказать о своих 
впечатлениях при экскурсиях, делая попутно сравнение с обыкновенным кре
стьянским хозяйством. Для этого нужно после экскурсии (особенно в стар
ших группах), поручить ребятам записать свои впечатления. Затем выбрать 
лучшие записи и авторов подготовить ко «Дню урожая». Можно ту же работу 
проделать путем устной беседы.

Такова бегло та подготовительная работа, которую школа должна про
нести, чтобы в день смотра быть на посту. Тут, конечно, охвачена ничтожная 
часть всех возможностей. Но это уже зависит от инициативы и энергии учи
теля. Но не менее зависит от того, насколько заинтересовались и увлеклись 
подготовительной работой сами ребята. Если интерес разбужен, то инициа
тиве и выдумке (хорошей, свежей выдумке) поистине не будет предела.



Скептики скажут: что ж,— в сборе овощей и зерен ребята, пожалуй, 
могу т пригодиться. Но при раз'яснении политики партии и советском власти 
в деревне,— тут им делать уже, конечно, нечего. А мы выше написали, что во 
всех основных задачах «Дня урожая» школа должна принять активное уча
стие. Значит и в политике? Да,— отвечаем мы,— и в политике. Крестьянский 
ребенок растет не в закрытом пансионе, а в селе, и тут на каждом шагу он 
слышит о бедняках, средняках и зажиточных. Со стороны одних слышит ру
гань против советской власти, со стороны других— одобрение. Слышит это 
ребенок или нет? Почему же мы должны перед ним об этих вопросах умал
чивать. Мы думаем, что советский учитель должен простыми и ясными сло
вами рассказать ребенку, как советская власть относится к бедняку, как к 
средняку, как к зажиточному. Об’яснить нашу политику в деревне, наш курс 
на общий под’ем хозяйства, на трудность индивидуального под’ема для бед
ноты и на роль коллективных хозяйств, товариществ и т. д. Быть может, не
которые скептики усомнятся: а справится ли учитель с этой задачей, не 
будет ли у него вывихов? Мы думаем, что учителю нужно оказать полное до
верие в этом вопросе, не только доверие, но и помощь. Помочь учителю 
должна и партийная ячейка, и йзба-читальня. Учитель должен ввести ребят в 
курс всей этой политики и сделать их ее посильными участниками. Как' 
Каким образом? Формы придется придумывать на местах. Ребятам, вероятно, 
придется готовить лозунги и плакаты для «Дня урожая». Очень желательно 
подготовить стенную газету, рукописный журнал. А может быть ребята (осо
бенно постарше) сумеют и более активно принять участие в политическом 
стороне праздника. Подсчитать, сколько в селе безлошадных и сколько без’- 
ннвентарных, малолошадных и многолошадных, малокоровных и многокоров- 
ных. У наших маленьких статистиков не будет за плечами научного стажа, 
нау них будет увлечение, энергия и несравнимое знание своей деревни. Мы не 
не поразимся, если некоторые из этих диаграмм о социальном составе села 
(а подсчитать хозяйства по лошадности либо по инвентарное™--это по суще
ству дать социальную фотографию села), составленные нашими маленькими 
статистиками, окажутся куда ближе к истине, чем динамические диаграммы 
«больших статистических дядей». Мы не предлагаем, конечно, эту рабоТл 
проводить всюду, но кое-где очень бы стоило ее проделать.

В большей или меньшей степени школьник может и должен принять 
участие и в политической стороне празднования. Степень участия зависит 
целиком от воспитательной советской работы учителя.

Совершенно очевидно, что там, где имеются шкблы крестьянской моло
дежи, они должны быть первыми застрельщиками в деле организации и про
ведения «Дня урожая».

Наконец, еще два слова о части развлечений. Новою мы тут ничего не 
прибавим. Школа может подготовить спектакль, либо выступление: желатель
но на агротему. Быть может, удастся устроить карнавал книг, либо карна
вал урожая. Соответствующие карнавальные костюмы (снопы, тыквы, молоч 
ные бидоны) дети придумают и приготовят сами.

Всю программу развлечений нужно продумать вместе с детьми. Повто
ряем,— нигде не найдешь больше выдумки и находчивости, чем у ребят. Орга
низационную сторону праздника школа согласует с комиссией по подготовке 
«Дня урожая». С ней же уславливается, какое участие ребята примут в общем 
торжестве, на выставке, в выступлениях, в шествии и г. д. и т. д. Но все *то 
не снимает с школы обязанности устроить праздник в своих стенах. Школа 
участвует в общем праздновании, а затем организует свой смотр. Будем ли



это в один и тот же день, либо позже —  безразлично. Судить будут по ре
зультатам.

5.
Такова, по-нашему мнению, роль школы в «День урожая». Мы уже слы

шим голоса: но ведь для этого нужен год подготовки. Совершенно точно. Это 
именно мы и хотели сказать. Для хорошего и удачного смотра нужен год пред
варительной напряженной работы. Только в этом случае «День урожая» 
будет не парадом, не шумихой, а ежегодной памяткой, зарубкой на пути к 
социалистической деревне.
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Учитель М. Федоров.

Как составлять рабочий план.
Поскольку воспитание детей, по определению Блонского, есть органи

зованное. преднамеренное и длительное воздействие на развитие детского 
организма, а последнее определяется биологической природой ребенка, а так
же социально-экономическими и бытовыми условиями окружающей детей 
среды, постольку вполне понятно, что программы ГУС'а ставят в центре сво
его внимания ребенка и окружающую его среду. -

Поэтому содержание новых программ, построенное, как мы знаем, ю 
принципу люкалъности, ведет ребенка к изучению окружающей его трудовой 
•еятельности—сначала семьи, затем деревни, края, СССР и, наконец, всего 
мира. Наши школы, стремясь к осущетсвлению поставленных перед нами за- 
лач, на три четверти всего своего курса, если мы возьмем школу четырех
летку, строят всю свою воспитательно-образовательную работу на местном 
или краеведческом, как мы его называем, материале.

Насколько же местный элемент проник в работу нашей школы? Облек
ся ли скелет программы действительно кровью и плотью краеведческого ма
териала или одетый в жалкие лохмотья остался мертвым костяком? Вот во
просы, которые, конечно, не могут не интересовать нас. Двухлетний опыт на
шей фактической padfn-ы по новым программам дает на этот вопрос далеко 
не благоприятный ответ. Это видно по материалам райконференций, офици
альным отчетам и по периодической печати, освещающей опыт мест. Если мы 
благополучно как будто справились с комплексностью, дойдя в ней даже до 
«виртуозности» (например, увязываем «кота» с «Октябрьской революцией».
* Просвещение Сибири», 1924 г.), делаем иногда удачные попытки подведения 
под работу школы трудовой базы, то мы еще не научились в достаточной 
степени использовать в своей работе краеведческий материал, не научились 
извлекать его из окружающей нас действительности. Часто из под нашего 
станка прорабатываемые нами темы, например, «Наша деревня», «Наша во
лость» выходят не близкими, конкретными, знакомыми нам, действительно 
нашими дерегшей и волостью, а какими-то далекими, идеальными, похожими 
на всякую другую деревню, на всякую другую волость. Отсюда видно, что 
овладевши формой, мы еще не вполне справились с ее содержанием и часто 
подмениваем подлинное живое лицо новых программ суррогатами старой 
учебы.

Главной и безусловно наиболее важной причиной этого выступает здесь 
наше неуменье организовать работу по новым программам. Мы не овладели 
вполне организационным моментом работы, поскольку этот момент— новый в 
нашей работе. Ведь старая школа, работая по одной, строго регламентиро
ванной и обязательной для всех школ общей программе, не оставляла для учи-



геля моментов организации работы: все было заранее предусмотрено, пред
писано, pei ламен i ировано, оставалось только доверчиво и аккуратно все вы
полнять. Программы же I УС а, строя свое содержание на изучении окружаю
щей ребенка действительности, требуют определенной и строгой локализации 
своего материала. Это положение выдвигается об’яснительны.ми записками к 
программам и методическим письмом НПС ГУС’а о работе над новыми про- 
I раммами. Эта работа определяется здесь как индивидуализация программ, 
как приспособление их к местным условиям края, области, района и даже от
дельной школы.

Н. К. Крупская в развитии этого положения определенно настаивает, 
чтобы каждая школа имела свою программу, строго увязанную с особенностя
ми жизни и района каждой отдельной школы. Наша двухлетняя практика 
вполне подтвердила необходимость такой работы, подчеркнула всю ее важ
ность для школы, а наши неудачи создали в ней те трудности в работе, кото
рые получили даже характер и значение «больных» вопросов.

Таким образом, вопрос организации работы в школе, вопрос планиро
вания работы, вопрос приспособления программы ГУС’а к местным условиям, 
путем насыщения ее краеведческим материалом, принимает чрезвычайное 
значение.

Организация работы в школе находит свое выражение в форме рабо
чего плана.

В настоящей статье мне хочется на основании двухлетнего опыта, со
гласованного с методической литературой, сделать некоторую попытку под
ведения методической установки под вопрос о составлении рабочего плана и 
насыщения его краеведческим материалом.

Я не буду, по условиям размера журнальной статьи, вспоминать исто
рию этого вопроса, богатую и программным фетишизмом, и полным искаже
нием сущности программ, и широкими «простяными» планами с десятками 
рубрик, сковавших учителя по рукам и по ногам, и громоздкими целевыми 
установками, окончательно сбившими с толку учителя, и, наконец, отдельны
ми робкими попытками индивидуализации программ в строгом соответствии 
с местными особенностями. Эта богатая по своей истории работа над програм
мами об’ясняется, по моему мнению, широким творчеством учительства на ме
стах в неудержимом стремлении его овладеть новыми программами и отсут
ствием при этом помощи центра, строящего свою методическую работу на 
опыте мест. Ведь совсем недавно явились местные варианты программ ГУС а и 
в частности наш сибирский вариант.

Работа над программами с целью их индивидуализации рисуется мне по 
следующей схеме: окрметодбюро на основе сибирского варианта составляет 
ориентировочный типовый рабочий план для округа (окрвариант); районы 
на основе окрплана разрабатывают ориентировочный план для района (вол- 
план), который и полагается в основу при составлении годового рабочего пла
на каждой отдельной школою. Поэтому составление рабочего плана для рай
она и Для каждой отдельной школы, является наиболее важным для нас, по
скольку первый из них служит базой для работы школ целого района, а вто
рой является рабочим планом отдельной школы, по которому последняя веде; 
свою непосредственную работу.

Составлению волостного (районного) плана должна предшествовать 
предварительная работа, проводимая райметодпунктом совместно с волостны
ми просветительными, краеведческими и производственными как советскими, 
так партийными и общественными организациями. В результате ее должен
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быть разработан единый план просветительной работы в волости, общий и гни; 
зательный для всех просветучреждений. Постановка этого вопроса мне кажет
ся вполне своевременной в настоящий момент в связи с проведением райони
рования и в связи с постановкой в очередь дня таких важных и крупных ир > 
блем, как индустриализация страны и введение всеобщего обучения. Увязать 
работу избача, ликвидатора и школы в единое целое, поставить перед ним,! на 
основе разделения труда конкретные задачи, строго увязанные с развитиеч 
производительных сил района— задача чрезвычайной важности и необходи
мости. Возможно, в ближайшем будущем мы даже будем говорить об едином 
волостном производственном плане, увязывающем работу всех отраслей во
лостного хозяйства, всех учреждений и организаций, поскольку в печати уже 
мы видим определенные предложения о полном согласовании работы всех нар
коматов. Но независимо от этого мы можем говорить уже в настоящий мОМенг 
об едином плане просветработы в районе, как о нечто возможном, вполне ре 
альном и необходимом в наших условиях. Ведь мы, претендуя на построение 
школьной работы на участии в окружающей жизни и на содействии развитии» 
производительных сил района, конечно, не в состоянии будем отказаться и Ьт 
единого плана просветработы в волости, влекущего за собой мобилизацию 
всех культурных сил волости, экономию всех культурных возможностей, ра
ционализацию просвещенского производства, словом, организованное насту
пление на культурном фронте. Выгоды такой работы для нас слишком очевид 
ны. Я не могу удержаться, чтобы не иллюстрировать небольшим примером пер
спективы работы по единому плану просветработы. Подготовка к посевкампа 
нии. И вот население с;шшит от детей своих через школу о всех мероприятиях, 
рекомендуемых в данном случае агрономией: об очистке семян, протравливч- 
нии их, испытании всхожести и т. д., наблюдает работы детей на пришколь
ном участке, слышит о том же по вечерам в избе-читальне, на ликпункте, ил 
сельских собраниях в беседе с агрономом и, конечно, результаты такой рабоп 
будут несомненны.

План просветработы должен заключать в себе конкретные задания, со
гласованные с общей схемой развития производительных сил в волости,— с од
ной стороны, и с очередными задачами партии и соввласти— с другой. Несо
мненно, что этому должно предшетвовать тщательное изучение района 
целью определения его хозяйственной физиономии и намечения путей его 
дальнейшего развития. Это— работа райметодпункга и краеведческих орга 
низаций волости.

Отдельные  ̂задания плана просветработы распределяются между школа 
ми, избами-читальнями, ликпунктами и др. просвегучреждениями волости 
Здесь возможны два способа: распеределение заданий по степени их трудно
сти в зависимости от возраста тех, кому они предназначаются, например, дл- 
детей— легкие, для взрослых—более трудные, и по способу темовых заданий, 
когда одно и то же задание выполняется сразу всеми просветучреждениям! 
по .частям, наиболее доступным для каждого из них. Распределенные межд\ 
просветучреждениями части единого плана просветработы послужат для каж
дого из них, в том числе и для школы, уже производственными плиними, на ос 
нове коих строятся годовые рабочие планы.

I.

При составлении волостного рабочего плана во избежание отрыва от про 
jpa.MM Г УС’а и искажения их сущности является необходимым принять обязт 
тельный и определенный минимум требованиий последних к нему. Таковым



является схема программы ГУС’а, в наших условиях, схема программ ГУС’а 
для сибирской сельской школы 1-й ступени. В схеме сибирского варианта точ
но формулированы и достаточно конкретизированы годовые темы для 4-х 

годов обучения в школе 1-й ступени; перед каждым годом поставлена четкая 
проблема, вполне отвечающая задачам советской трувой школы и определяю 
щая все построение работы в ней, и дано уточненное содержание работ для 
каждого года. В минимум требований, обязательных при индустриализации 
программ, входит также и об’ем знаний, умений и навыкоЬ для школы 1-й сту
пени. В этой части сибирский вариант, на мой взгляд, имеет некоторые не
достатки: об’ем знаний, умений и навыков в сибирском варианте является не
полным. В нем отсутствуют элементы естествознания и общественных наук. 
Правда, в содержании работ каждого года приведены перечни явлений из об
ласти природы и общества, подлежащие к изучению, но для того, чтобы изу
чение их дало учащимся минимум уже научных знаний о природе или обще
ственных отношениях, необходимо этот минимум установить заранее для 
каждого года в порядке строгой последовательности и в соответствии с требо
ваниями дидактики- В противном случае учащиеся по окончании школы не бу
дут иметь этого цельного и последовательного минимума научных знаний об 
окружающих их явлениях природы и общества. По этой же, отчасти, причине 
наша массовая школа, прорабатывая комплексные темы, почти не ведет рабо
ты по естествознанию и обществоведению.

Затем об'ем трудовых умений и навыков в сибирском варианте является 
недостаточно разработанным. Поставить перед школой в этом отношении кон
кретные задачи— является необходимым условием работы в настоящее время, 
и особенности в виду постановки в очередь дня задачи индустриализации 
страны.

Намечая н настоящей статье вехи построения рабочего плана, мне не
вольно приходится впадать в критический тон в отношении сибирского вари
анта, поскольку он является определенной директивой нашего сибирского ме
тодического центра.

Дальнейшая работа по составлению волостного рабочего плана на основе 
схемы программ ГУС’а для сибирской сельскбй школы 1-й ступени протекает 
на учете особенностей обстановки и условий педагогической работы школ во
лости, каковыми являются: особенности местной природы, местного хозяйства 
и быта, условия сибирского учебного года, тип школы и ее материальная база.

Социально-экономические, естественно-географические и бытовые усло
вия волости (района) должны найти свое отражение в волостном рабочем пла
не. Неправильное распределение по территории нашего Союза естественных 
богатств, неравномерное их использование человеком, разнообразие рельефа, 
различие климата все это создает необыкновенное разнообразие наших хо
зяйственных районов. Местные особенности каждого такого района должны 
отразиться в рабочем плане. Здесь выступает роль изучения местного края. 
Краеведческая работа по волости и должна представить все материалы, необ
ходимые для индивидуализации программы, для внесения в нее локальности. Ь 

данном случае необходимо точно установить всю совокупность условий, при 
которых происходит ра:*витие производительных сил в волости в настоящее 
время, происходило к прошлом, чтобы наметить будущие пути этого развития 
ь связи с задачами современности. Конечно, здесь будет установлена хозяй
ственная физиономия волости, при этом, возможно, она разобьется на отдель
ные хозяйственные районы, выделенные по производственному признаку. Ма
териалы подобного 1>ода в компактном виде, возможно в форме статнстико-



экономического очерка волости и являются необходимым условием локализа
ции программ применительно к условиям данной волости.

В зависимости от данных краеведческой работы индивидуализируется и 
подробное содержание рабочего плана.

Здесь, прежде всего, необходимо наметить комплексные темы для каждо
го года и установить их порядок следования. Я думаю, за основу воз
можно принять темы сибирского варианта. Конечно, здесь неизбежны изме

нения. Изменения в формулировке тем, их порядок следования будут главным 
образом в плане первых двух младших групп, поскольку содержание работы 
б  них должно удовлетворять требованиям сезоности. По требованию принципа 
сезонности, конечно, возможны изменения и в порядке следования тем.

Следующий этап составления рабочего плана— выбор педагогических за
дач и распределение их между темами. Нужно сказать, что педагогические 
задачи в зависимости от того, для кого они предназначаются, будут двоякою 
рола: для учителя и для учащихся.

Педагогические задачи первого рода определяются прежде всего задача
ми, поставленными перед советской трудовой школой. В основе своей он;!, 
конечно, будут неизменены, но при детализации их и при распределении между 
темами возможны частичные изменения, в зависимости от содержания тем и 
порядка их следования. Я думаю, при выборе общих педагогических задач воз
можно использовать полностью педагогические задачи из сибварианта, допу
стивши частичные изменения соответственно изменениям в форм у.тиров к е 
тем и в порядке их следования.

К числу педагогических задач следует отнести и об'ем знаний, умений 
и навыков в области естествознания, обществоведения, родною языка, мате
матики, а также навыков труда. Помимо определения их точного об’ема, воз
можного в условиях сибирской школы, необходима их точная систематизация 
и распределение между комплексными темами. Здесь также необходима тща
тельная ориентация их на содержание комплексных тем. В особенности этого 
требуют естественно-научные и общественно-научные знания, поскольку при
обретение i*x детьми происходит на основе изучения явлений окружающей 
жизни. Кроме того, при распределении научных знаний и технических навы
ков между темами необходимо и учитывать степень развития детей в раз
личных школах, в зависимости от чего об’ем знаний и навыков между отдель 
ными темами будет колебаться.

Педагогические задачи второго рода, предназначенные для учащихся, 
это— те, которые в сибирском варианте известны под названием трудовых 
задач. Постановка их в рабочий план вызывается основным требованием со
ветской трудовой школы— это требованием построения работы школы на 
трудовой базе. Здесь я позволю себе не согласиться в полной мере с тем значе

нием, какое придается им сибирским вариантом. В нем эти задачи в боль
шинстве случаев носят узко педагогическое значение, являются одним из 
средств фиксации в воспитательно-образовательном процессе, методом школь 
ной работы. Правда, в нашей педагогической литературе еще нет полной до 
говоренности о формах, способах и значении участия школы в окружающей 
трудовой деятельности, но все же в ней по этому вопросу существуют уже 
целые теории. На точке зрения одной из них, наиболее верной на мой взгляд, 
стоит известный педагог Шульгин. Он в сшей статье «Общественная работа 
в школе» определенно высказывается за необходимость построений школь
ной работы на базе общественно-необходимою груда, при чем этот труд юл-



жен быть положен ь основу всей школьной работы, как ближайшая мель ее. 
а не должен рассматриваться, как иллюстрация к работе школы, или как ме
тод получения знаний. Вся важность здесь в том, что школа, выполняя трудо
вые задачи, делает действительно необходимую для окружающего общества 
работу, что знания, которые дает школа, действительно нужны, реально по
лезны, а дальнейшее получение, углубление и расширение их диктуется самой 
жизнью и детской практикой. Возможно, что в результате такой работы и- 
будет закрепление знаний, но это будет неизбежное следствие, а не цель. 
Конечно, таким толкованием вопроса не исключается возможность примене
ния труда, как средства закрепления знаний, как применение детьми на деле 
полученных знаний, поскольку это вызывается педагогическими соображе
ниями.

Таким образом, при выборе трудовых задач для построения школьной 
работы необходимо лишь выбирать в первую очередь такие из них, которые 
имеют общественно-необходимую ценность и уже потом вообще трудовые 
задачи, как средство предоставления детям возможности практического при
менения полученных ими знаний с целью их закрепления. Поэтому перед вы
бором трудовых задач каждая школа, а в данном слу чае школы волости, долж
ны ответить себе на следующие вопросы:

а) какое место занимает хозяйство волости в общей системе хозяйства 
округа;

б) какие общественно-необходимые работы на ближайшее время дикту
ют состояние хозяйства и быта данной волости;

в) какие организации на месте пытаются разрешить эти задачи и какое 
участие при этом может принять школа;

г) в какое время года и какие работы могут принять на себя школы и 
как будут их выполнять;

д) как эта работа будет согласована с работой других организаций;
е) как эта работа будет увязана со всей школьной работой, с ее рабочим 

планом;
И, конечно, ответы на эти вопросы будут совпадать с планом просвет - 

работы в волости, в части, предназначенной для школ, если последний отве
чает основным нуждам хозяйства и быта волости.

Другой вопрос— как увязать эти трудовые задачи, общественно-необхо
димую работу с содержанием комплексных тем— разрешается просто. Основ 
ные нужды сельского хозяйства и местного быта, а, следовательно, и трудовые 
задачи, слишком близки содержанию комплексных тем и даже их возмож
ным формулировкам; нет надобности искусственно «притягивать» их к темам, 
увязка будет самой естественной, жизнь сама сделает эту увязку, если только 
школа поведет общественно-необходимую работу.

Следующим этапом составления волостного рабочего плана является 
раскрытие содержания комплексных тем. Я не буду говорить о том, что со
держание тем должно носить местный характер—это видно из предыдущего 
Мне хочется указать только на одно требование, которому должно удовл 
творять содержание комплексных тем,— это на тщательный отбор существен
ного от' несущественного, главного от второстепенного. Подбирая содержание 
тем, не следует задаваться целью исчерпать его полностью, здесь более при
меним принцип «меньше, да лучше». Лишь отделяя самое главное, связанное 
с ближайшими нуждами местного хозяйства и быта и, отбрасывая все ненуж
ное, второстепенное, часто совершенно не имеющее отношения к поднятию 
местного производства или улучшения быта, только при этом условии можн»



Iь Учитель М. Федоров.

. ать необходимое и действительно местное содержание комплексным темам.
При соблюдении этого условия мы уже не будем изучать в течение несколь

ких дней кошку или курицу в тех районах, где они не имеют никакого про
изводственного значения и не связаны с местными нуждами.

Замечание о технике этой работы. Я думаю, нет надобности раскрь: 
вать содержание сразу всей темы. Гораздо удобнее, как показывает практика, 
наметить основные вопросы (подтемы), исчерпывающие содержание каждой 
комплексной темы, а затем уже дать детальное содержание для каждой из от
ельных подтем. Это будет легче, проще и понятнее для массового работника 

Следующий момент составления рабочего плана— подбор выводов, к ка
ким должна придти школа при проработке программно-учебного материала. 
Необходимость их диктуется педагогическими соображениями. У нас часто 
школы добросовестно прорабатывают программ но-учебный материал, но эт\ 
проработку не доводят до конца, не делая выводов из проработанного мате
риала. В результате такой проработки у детей накопляется много представле
нии, впечатлений, но все они находятся в хаотическом состоянии. Помочь де
тям разобраться в этом хаосе представлений, привести их в цельную и 
стройную систему, научить детей рассматривать каждое явление окружающей 
действительности во взаимной связи с другими явлениями, в его развитии, дви
жении и через это воспитать у детей марксистское мировоззрение— вот в дан
ном случае задача школы. Эта задача может осуществиться только путем под
ведения детей к выводам, после проработки комплексной темы, после прора
ботки каждой отдельной подтемы. При намечении выводов, к каким должен 

учитель подвести детей при изучении того или иного явления, необходимо 
помнить, что выводы должны быть не простым созерцанием явлений, не про
стым констатированием фактов, а сознательным и активным вмешатель
ством в окружающую жизнь с целью ее переустройства.

Следующий момент, который должен быть отмечен схемой рабочего 
плана,— методы и формы работы.

Здесь, прежде всего, необходимо наметить методы накопления учебно
го материала в зависимости от методической подготовленности учителя, типа 
школы и ее учебного оборудования. В наших условиях это будут: использо
вание детских готовых впечатлений, наблюдения, экскурсии, обследования, 
разведки, расспросы старших, трудпроцессы, использование книжного и га 
ieTHoro материала и сообщения учителя. При выборе тех и других должна 
быть учтена конкретная обстановка школьной работы.

В случае использования литературного материала необходимо указать 
гакзирй как для учащихся, так и для учителя, при этом, как показывает наша 
практика, для младших групп удобнее иметь постоянную рабочую книгу, для 
старших же групп более удобной для работы является специально подобранная 
детская рабочая библиотека.

Формами работы в наших условиях будут: общеклассная, звеньевая и 
смешанная. Выбор их в значительной степени зависит от об’ема прорабаты
ваемого материала и от количества учащихся в каждой школьной группе. Ча 
сто большие по своему об’ему комплексные темы при непродолжительности 
сибирского учебного года и невозможности их сокращения, как, например, 
темы 3-го и 4-го годов, бывают непосильны при общеклассной проработке. 
На выручку учителю здесь является звеньевая и смешанная форма работы, 
•опускающая проработку таких тем по частям, распределенным между зве
ньями.



Кроме гого, перегрузка наших групп детьми часто до 50-ти и слишком 
человек, порой делает невозможной организацию общеклассной работы и вы
бывает необходимость звеньевой и смешанной форм работы. Конечно, необ
ходимо иметь в виду Достаточное количество классных помещений при звень
евой проработке материала.

Последний момент, который необходимо иметь в виду при составлении 
рабочего плана,— это общие методические указания к каждой теме. Они, 
прежде всего, должны предусмотреть случаи об’единения вещественного и фор
мального элемента каждой комплексной темы, а также и случаи их неувязки. 
Необходимо оговориться, что под формальным элементом я разумею научные 
знания и технические навыки. Нужно сказать, что полного и безусловного 
об’единения с вещественным материалом требуют знания естественно-науч
ного и общественно-научного порядка, поскольку в основу изучения их про
граммой положены явления окружающей жизни. В этом отношении работа 
при составлении плана будет заключаться в согласовании об’ема научных зна
ний с содержанием темы и в систематизации их по дидактическим принципам. 
Точно также необходимо заранее предусмотреть и случаи неувязки веще
ственного и формального элемента комплексных тем. Это касается работы 
по развитию у детей навыков в области родного языка и математики, возмож
но за счет специальных упражнений и уроков по ним.

В разделе общих методических указаний необходимо к каждой теме ука
зать порядок и способ выполнения трудовых задач и увязку'их с общей учебно- 
воспитательной работой школы, чтобы трудовые задачи не вошли в работу 
школы изолированно от всей другой работы, как отдельный новый учебный 
предмет.

Наконец, последнее, что должны предусмотреть общие методические 
указания— это элементы художественного воспитания, работу детских орга
низаций и связь тех и других с обще-школь ной работой.

Вот, мне кажется, наиболее удобный в наших условиях порядок со
ставления рабочего плана.— о чем говорит наш двухлетний опыт работы по 
программам ГУС’а.

Теперь еще, чтобы покончить с волостным рабочим планом, необходи
мо остановиться на применении его к условиям нашего учебного года. При 
установлении длительности учебного года, опираясь на фактическую его про
должительность, необходимо иметь в виду и его декретированные нормы. 
В этом отношении курс должен быть взят на удлинение нашего сибирского 
учебного года.

Наш учебный год зимними каникулами разделяется на две естествен
ные половины—полугодия. И я думаю, нет надобности искусственно разры
вать его на три части- триместры, и удобнее разбить всю школьную работу 
на дне части сообразно двум полугодиям -осенне-зимнему и зимне-весен
нему.

При разверстке учебного времени между отдельными темами необхо- 
димо ориентироваться на об’ем каждой темы и ее содержание. Принцип се- 
зонности в двух младших группах, возможно, заставит нас обратиться к мест
ном) календарю сельско-хозяйсгвенных работ при согласовании отдельных 
тем с условиями нашего учебного года.

Составленный подобным образом рабочий план работниками районно- 
опорной школы и утвержденный райметодпуНктом является ориентировочным 
волостным планом для массовых школ района и рабочим планом для непо



средственной работы по нему районной школы. В первом случае он выно
сится на обсуждение и изучение его осенней волостной учительской конфе
ренции.

II.
На основе волостного рабочего плана массовые школы составляют свои 

годовой рабочий план для непосредственной работы.
Изменения волостного плана здесь обуславливаются применением его 

к местным условиям каждой отдельной школы. Уже на волостной осенней 
конференций важно разбить волость на ряд отдельных мелких районов по 
производственному признаку, выявить их и установить для них естественные 
границы. Так, например, район, где преобладает земледелие, будет земле
дельческим. там, где скотоводство составляет основную отрасль сельского 
хозяйства,— будет скотоводческий район и, наконец, район, и хозяйстве ко
торого главное место занимают промыслы,— будет промысловым районом. 
В зависимости от этого школы, входящие в тот или иной производственный 
район, составляют общий годовой рабочий план. Этим, конечно, не исклю
чается возможность составления рабочего плана и для отдельной школы, 
если это вызывается местными особенностями. Некоторые, например, Иркут
ские районы разбиваются на ряд мелких производственных подрайонов, уча
щие коих имеют возможность коллективной разработки годового рабочего 
плана для всех школ каждого хозяйственного подрайона.

Изменения волостного плана в этом случае коснутся, главным образом, 
трудовых задач и содержания комплексных тем. Трудовые задачи производ
ственного порядка, направленные в сторону улучшения местного хозяйства 
и быта, должны отразить местные нужды. Конечно, для каждого отдельного 
производственного района будут и соответствующие области применения 
школой общественно-необходимого труда.

Хозяйственные и бытовые условия школ каждого отдельного произ
водственного района должны отразиться и на содержании комплексных тем. 
Само-собой разумеется, что в результате этого содержание отдельных тем 
изменится: часть вопросов (подтем), составляющих ту или иную тему, будет 
исключена, заменена и дополнена. Конечно, все эти изменения не должны 
повлиять на сущность программ, отраженную в волостном рабочем плане.

При составлении годового рабочего плана для массовых школ необхо
димо иметь в виду и особенности типа нашей массовой школы. Очевидно, 
что при сравнительно медленном развертывании школьной сети нам еще на 
ряд лет придется иметь фактическим типом массовой школы нашу трех
летку. В зависимости от этого рабочий план трехлетки будет иметь свои 
особенности. Они, прежде всего, коснутся о<Уема учетного материала. Боль
шая часть детей по окончании трехлетки заканчивает свое образование, 
поэтому необходимо позаботиться, чтобы школа дала им достаточный вос
питательно-образовательный минимум. На практике, обыкновенно, этот во
прос решается слишком просто. Школы-трехлетки, работающие примени
тельно к программам ГУСа, ведут работу по трем годам обучения рабочего 
плана школы-четырехлетки. Необходимо изжить ненормальность подобного 
рода. На мой взгляд, первые два года рабочего плана четырехлетки будут 
полностью приемлемы и для первых двух лет трехлетки. Изменения должны 
коснуться, главным образом, плана третьего года. Здесь, не изменяя коли
чества и порядка следования комплексных тем, необходимо за счет содер
жания последних ввести новую тему «Хозяйство СССР и других стран», с-



целью дать детям третьей группы представление о главнейших отраслях хо
зяйства нашего Союза и других стран.

Кроме того, необходимо пересмотреть об’ем технических навыков по 
родному языку и математике. Необходимо и здесь установить обязательный 
минимум для детей, заканчивающих в трехлетке свое образование.

Наконец, в отделе схемы плана «методы и формы работы» следует 
тщательно разработать вопрос об организации работы в школе-трехлетке 
при одном учителе. Трудность организации работы в школе-трехлетке одно
му учителю с тремя группами, размещенными в одной классной комнате, за
ставляет часто его отказываться от программ ГУС’а. Нужно в этом придти 
учителю-массовику на помощь.

Я думаю, можно заранее в плане предусмотреть все возможные здесь 
комбинации работы с тремя группами. Прежде всего, следует широко исполь
зовать принцип самостоятельной работы детей старших групп. Звеньевая 
проработка материала в этом отношении открывает большие возможности 
учителю.

Может быть, придется использовать задание детям, на-дом, помощь в 
работе учителя детей старших групп, об’единение работы всех групп на от
дельных моментах, например, проведение революционных праздников, вы
полнение трудовых задач и т. д. Во всяком случае мы должны предусмотреть 
заранее все возможности в этом отношении и сделать программы ГУС’а до
ступными и для нашей школы-трехлетки.

III.

Поскольку годовой рабочий план не может предусмотреть все детали 
школьной работы, например, порядок работ в течение дня, постольку возни
кает необходимость в составлении дополнительно к нему недельного рабо
чего плана. Практика показывает, что удобнее составлять такой план на 
срок 5-10 дней. т.-е. на время, потребное для проработки подтемы или от
дельной небольшой темы.

Недельные планы прежде всего должны отметить организационный 
момент работы. Здесь имеется в виду планирование работы с детьми в виде 
распределения работы во времени, установления ее порядка выполнения, что 
возможно, как показывает опять практика, на срок 5-10 дней даже для 
младших групп школы. Если предполагается звеньевая проработка матери
ала, то здесь необходимо наметить задания звеньям и разработать подроб
нее план их выполнения.

Следующий момент— накопление материала. При- этом следует окон
чательно продумать все методы получения материала. Если имеется в виду 
книжный материал, то лучше предварительно ознакомиться с ним и выбрать 
наиболее подходящий по содержанию. При работе экскурсионным методом, 
как подтвердила практика, лучше намечать на этот срок не более одной 
экскурсии,— иначе времени окажется недостаточно и материал не будет про* 
работай.

Далее, следует продумать способы проработки материала. Системати
зация полученного материала, его обработка, углубление полученных пред
ставлений, фиксация их, проверка их путем опыта, сравнения^*—должны най
ти здесь свое место.

Затем потребуется согласование всей работы школы с разрешением 
трудовых задач. Поэтому придется продумать способы и порядок их выпол
нения. Возможно, разрешение трудовых задач пойдет клубным порядком,



но увязать их со всей школьной работой необходимо, что и должен преду
смотреть недельный план.

Согласование вещественного элемента программы с формальным тоже 
потребуется для недельного плана, при этом важно распределить время между 
ними. Игнорирование этого момента приводит нас к нежелательным послед
ствиям— недостатку времени на работу по развитию у детей навыков. По 
данным имеющегося опыта, нормальным соотношением времени между фор
мальным и вещественным элементом будет 1:1, т.-е. распределение времени 
пополам.

Момент увязки всей работы с работой детских организаций также 
нуждается в детализации и в намечении его недельным планом, поскольку 
работа детских организаций проходит у нас почти вне связи с программно- 
учебной работой школы.

Следующий момент, который должен отразить в себе недельный план— 
это момент учета работы. Обсуждение с детьми результатов проделанной 
работа, установление ошибок, причин их и путей исправления в будущем 
дотжны войти в обиход школьной работы, а поэтому и отразиться в недель
ном плане. у

Завершением недельного плана будет распределение всей работы по 
дням и установление порядка следования ее в течение каждого дня. Опыт 
работы мест в этом отношении дает богатый материал. Здесь кроется боль
шая опасность— превратить школьную работу в часы мертвящей учебы. 
Опасность эта— шаблонность в распределении материала по дням. В нашей 
работе часто бывает, что работа каждого следующего дня— точная копия 
предыдущего, т.-е., «завтра похоже на сегодня». Если мы начинаем день с 
беседы, то следующая у нас работа, допустим, чтение, затем письменная ра
бота или счет и, наконец, рисование. И часто такой порядок повторяется 
изо-дня в день в течение одной-двух недель. Во избежание этого нужно тща
тельное и разнообразное распределение работы по дням и в течение каждого 
рабочего дня.

В заключение я приведу схемы годового и недельного рабочих танов, 
наиболее удобные и простые, на мой взгляд.

С Х ЕМ А  ГО Д О ВО ГО  РА Б О Ч ЕГО  ПЛАНА.
1. Название комплексной темы.
2. Время на ее проработку.
3. Педагогические задачи.
4. Трудовые задачи.
>. Подтемы, на которые расчленяется комплексная тема.
6. Распределение времени между подтемами.
7. Подробное содержание каждой подтемы.
8. Выводы к подтемам (к теме).
9. Об’ем знаний и навыков к каждой подтеме (теме).

10. Методы и формы работы.
И. Объяснительная записка.

С Х ЕМ А  Н ЕД ЕЛ ЬН О ГО  ПЛАНА.
1. Организационный момент работы.
2. Способы и порядок накопления материала.
3. Способы и порядок проработки материала.
4. Порядок разрешения трудовой задачи.
5. Увязка работы с навыками и знаниями.
6. Согласование работы с детскими организациями.
7. Учет работы.
Я  Календарный порядок работы.



I.

Пример построения годового рабочего плана в 4-ой группе I-ой ступ.
Комплексная тема. «Местное хозяйство, его нужды и перспективы».
Подтема. «Наше животноводство и его перспективы».
Время на проработку. 15 дней. <15-30 марта).
П ЕД А ГО ГИ Ч Е С К И Е  ЗА Д А ЧИ :
1. Организовать детей на основе коллективного труда для изучения местно

го животноводства и его перспектив.
2. Организовать детей для участия в улучшении местного животноводства 

в хозяйствах их родителей.
Т Р У Д О В Ы Е  ЗА Д А Ч И :
1. Постановка коров в хозяйствах школьников на рациональное кормление.
2. Доклад детей на родительском или сельском собраниях о мероприятиях, 

необходимых для улучшения местного животноводства.
3. Участие детей в сельской стенной газете.
Содержание подтемы: Основные черты местного животноводства и живот

новодства Сибири. Качества местных пород скота (лошадь, корова, свинья). Ме
стный уход за скотом (холодные хлевы, домашнее кормление). Местные корма, 
их количество и качество (покосы, луга, выгоны). Животноводство в СССР и за 
границей (улучшенные породы скота, коневодство, скотоводство Украины, Севера, 
Голландии, Дании). Очередные задачи местного животноводства и животноводства 
Сибири:

а) улучшение лугов и увеличение местных кормов (поверхностная, глубо
кая обработка луга, посев трав).

б) надлежащий уход за скотом (стойловое содержание, рациональное кор
мление, улучшение местных пород скота).

в) перспективы свиноводства и маслоделия в Сибири (сибирское масло, бе
кон, холодильное дело).

Роль кооперации в улучшении местного животноводства (бычьи товари
щества, контрольные союзы, маслодельные артели).

Задачи партии и соввласти в деле улучшения местного хозяйства.
В Ы В О Д Ы :
1. Отсталость местного животноводства зависит от отсталых форм крестьян

ского хозяйства, его низкой техники.
2. Единственный путь к улучшению местного животноводства кооперация 

крестьянского хозяйства.
Об’ем знаний н навыков. Е с т е с т  в о з н а н и е :  состав молока. Состав пи

щевых продуктов: белок, крахмал, жиры.
Строение тела животных: лошади, коровы, свиньи. Их дикие сородичи. Про 

исхождение домашних животных.
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о .  Качества местных и улучшенных пород скота. 

Рациональный уход. Утепление хлевов. Стойловое содержание. Рациональное кор
мление. Грубые и концентрированные корма. Определение живого веса. Датские 
нормы.

О б щ е с т в о в е д е  н и е. Экспорт животноводческих продуктов за границу. 
Роль русского бекона и сибирского масла на мировом рынке. Простейшие виды 
кооперации крестьянского хозяйства и их роль в улучшении местного животно
водства. Производственная артель. Мероприятия соввласти и партии в деле под
нятия местного животноводства.

Р о д н о м  я з ы к .  Наблюдение над строением речи: согласование, упра
вление, примыкание. Письмо союзов: также, тоже, чтобы, потому что. Запятая вну
три предложения.

М а т е м а т и к а .  Пропорциональность величин. Геометрическая пропор
ция. Цилиндр, конус, определение их поверхности и об’ема.

Методы и формы работы. Накопление материала производится путем: рас- 
с гг рос он местных крестьян, обследования содержания лошади, коровы и сшнши к 
типичных хозяйствах, разведок к ветеринару, агроному и в сельсовет, использова
ния личного опыта детей, сообщений учителя и литературного материала. Формы 
работы звеньевая и смешанная. Звеньям даются задания на следующие темы:



1. Как ухаживать за местной лошадью, чтобы получить от нее боль
ше выгоды.

2. Местная корова и как ее улучшить крестьянину.
3. Как улучшить местное свиноводство.
4. Местные луга и как их улучшить.
5. Что может сделать кооперация для улучшения нашего животноводства.
Л и т е р а т у р а :  для учащихся: популярные брошюры по сельскому хозяй

ству ГИ З’а и Сибкрайиздата. «Крестьянская Газета», «Сам себе агроном».
Д л я  у ч и т е л я :  Бауэр. «Крестьянское хозяйство». Борисов. Экономи

ческая география-СССР.
II.

Недельный план подтемы «Наше животноводство и его перспективы».
1-й день.

Примечан

2-й день.

}-й день.

4-й день.

.5-й день.

6-й день.

беседа, увязывающая предыдущую тему счас. Вступительная 
последующей.

» Планирование работы с детьми. Обсуждение возможностей со
действия улучшению местного животноводства. Ознакомление с 
заданиями звеньев. Распределение работы.

» Письменная работа (запись плана).
» Наблюдение над языком (строение речи), 

е. Детям дается на дом задание—выяснить возможности постановки 
коров на нормы под контролем школы в семьях их родителей, 

час. Ознакомление с литературным материалом, указанным учителем 
по заданиям в звеньях. Распределение работы в звеньях. Звенье
вая самостоятельная работа.

» Посещение одного из хозяйств для ознакомления с определением 
живого веса коровы.

» Беседа с детьми о строении коровы (зубы, желудок, молочные 
органы).

» Коллективное сочинение на тему «Как измерять живой вес 
коровы».

Примечание. Произвести в своих хозяйствах определение живого веса коровы.
час. Самостоятельная работа в звеньях (ознакомление с материалом 

и производство обследования и разведок по заданиям).
» Общеклассная беседа (разрешение недоуменных вопросов по су

ществу задания 1-го звена на тему «Как ухаживать за местной 
лошадью, чтобы получить от нее больше выгоды». Качества мест
ной и др. пород лошадей, уход за ними).

» Поверка заданий предыдущего дня по определению живого веса 
коров (счетная работа—пропорциональность величин).

» Определение количества жира в молоке (посредством сепаратора). 
Общеклассная работа.

Примечание. Задание на дом—определить количество жира в молоке коров в хо
зяйстве родителей, 

час. Звеньевая самостоятельная работа (ознакомление с материалом, 
обследования и разведки по заданиям).

» Общеклассная беседа (разрешение недоуменных вопросов по за
данию 2-го звена на тему «Местная корова и как ее улучшить». 
Качество местной коровы и др. пород, местный уход за ними).

» Состав пищевых продуктов (белок, крахмал, жиры). Работа по 
химии. Простейшие опыты.

» Работа по счету (пропорциональность величин) на материале за
дания предыдущего дня. 

час. Самостоятельная работа в звеньях (накопление и проработка ма
териала по заданиям).

» Общеклассная беседа (разрешение недоуменных вопросов по за
данию 3-го звена на тему «Как улучшить местное свиноводство». 
Качества местных свиней и др. пород. Местный уход за ними).

» Беседа об утеплении хлевов и стойловом содержании скота.
» Индивидуальное сочинение на тему «Как утеплить хлев», 

час. Звеньевая самостоятельная работа (обработка материала по 
заданиям).



1 » Общеклассная беседа по недоуменным вопросам 4-го звена на 
тему «Местные луга и как их улучшить». Местные корма, их ка

чества. Грубые и концентрированные корма.
1 » Сравнение кормов по питательности. Счетная работа (пропор

циональность величин).
1 » Письменная классная работа по орфографии.

,7-й день. 1 час. Самостоятельная звеньевая работа (дальнейшая обработка ма
териала по заданиям).

1 »' Обшеклассная беседа по недоуменным вопросам задания 5-го зве
на на тему «Что может сделать кооперация для улучшения наше
го животноводства» (простейшие виды кооперации—бычьи то
варищества, контрольные союзы, маслодельные артели).

1 * Расчет стоимости организации контрольного союза. Работа по 
счету.

1 » НаблюдеИие над языком (строение речи).
8-й день. 1 час. Заслушание на пленуме группы доклада от первого звена и его

обсуждение.
1 * Беседа о строении лошади.
1 » Сочинение на тему «Как ухаживать за лошадью».
] » Черчение диаграмм и рисование по материалу доклада.

9-й день. 1 час. Заслушание на пленуме группы доклада от 2-го звена и его об
суждение.

1 » Беседа по докладу (экспорт масла и др. продуктов до войны и 
после войны. Роль сибирского масла и бекона на мировом рынке). 

1 » Счет (пропорциональность величин).
1 » Письменная работа по орфографии.

10-й день. 1 час. Заслушание на пленуме группы доклада от 3-го звена и его об
суждение.

1 » Работа по естествознанию (строение свиньи).
I » Счет (составление пропорций).
1 » Наблюдение над языком (строение речи).

11-й день. 1 » Заслушание на пленуме группы доклада от 4-го звена и его об
суждение.

1 » Беседа. Грубые и концентрированные корма. Белок, жиры, крах
мал. Простейшие опыты по химии.

I » Счет (составление пропорций).
1 » Письменная работа на тему «Наши корма».

12-й день. 1 » Заслушание на пленуме группы доклада й-го звена и его об
суждение.

1 » Беседа. Дикие сородичи домашних животных. Происхождение 
домашних животных.

1 » Наблюдение над языком (строение речи).
1 » Письменная работа по орфографии.

13-й день. 1 » Подытоживающий беседа. Выводы.
I » Организация трудовых задач: постановки коров в семьях детей 

на нормы, доклад на сельском собрании и участие в сельской 
стенгазете. Планирование этой работы.

1 » Письменная работа. Составление корреспонденции в сельскую 
стенгазету.

1 » Черчение диаграмм и рисунки к докладу на сельском собрании.
14-й день. 1 » Общеклассная беседа на тему «Задачи партии и соввласти в деле

улучшения местного животноводства».
1 » Работа по развитию счетных навыков.
1 » Обсуждение проекта доклада по улучшению местного животно

водства на сельском собрании.
1 » Коллективное сочинение на тему «Что делает партия и соввласть 

для улучшения животноводства».
Примечание. Вечером доклад от группы на сельском собрании на тему «Как улуч

шить местное животноводство». Желательно присутствие всех детей.
15-й день. 1 час. Отчетное собрание группы. Отчеты детей о проведении практи

ческих работ (трудовых задач). Подмечение ошибок и их ис
правление и будущем. Дальнейшие мероприятия школы по улуч
шению местного животноводства.



24 Учитель Ф. Шенцев,

1 » Письменные работы на тему «Что мы сделали и что мы можем 
сделать по улучшению местного животноводства».

1 » Классная выставка по проработанной подтеме.
Примечание. Вышеприведенный недельный план прорабатывался в одной ил школ 

Иркутского округа.

Учитель Ф. Ш ен цев.

О методах обучения правописанию 
и о способах исправления ошибок.

(В порядке обсуждения).

К положительным сторонам работы наших методических кружков 
в нынешнем году надо отнести выдвижение целого ряда вопросов методиче
ского характера. Очевидно, на этот пучь толкаег кружки та Отсталость уча 
щихся в области формальных знаний и навыков, которая господствует в шко
лах последние годы. Естественно, что учителям приходится и следует глубоко 
и серьезно задуматься над методами СЕоей работы.

До сих пор на курсах, конференциях и кружках обычно ставились и 
обсуждались общие педагогические вопросы, вопросам же методической 
практики учителя уделялось мало или совсем не уделялось внимания. Учите
ля и широкая публика за эти годы привыкли думать, что в «новой школе— 
все по-новому»—от целевых установок и содержания работы до методов обу
чения чтению, письму и счету, и даже способов исправления ошибок. Под 
давлениеV, этого убеждения, учителя в вопросе о методах обучения растеря
лись, отказались от старых методов, не выработав и не усвоив новых, и в 
большинстве случаев ведут работу с чувством крайней неуверенности.

Неуверенность в методе, отсутствие надлежащих руководств или не
надлежащее использование их с неизбежностью ведут к бессистемности ра
боты, к отсутствию вообще какого бы то ни было метода

Та безграмотность, которая охватила школы и которая обратила на 
себя внимание всех и всеми теперь признана, является, на мой вгляд. в зна
чительной степени результатом отсутствия системы и метода в обучении пра
вописанию.

Я думаю, что в школах иногда, как говорят, «под сурдинку» проводится 
диктовка, которая будто бы кем-то запрещена и будто бы квалифицируется 
чуть ли не преступным занятием.

Наличие таких явлений, как занятия «под сурдидну», подтверждает, 
что нет метода в работе, нет доверия, к тем методам, по которым ведется 
работа.

Само-собой понятно, что учить правописанию посредством исправле
ния ошибок нельзя; смысл постановки вопроса об г:<гавлеиии ошибок за 
ключается в вопросе о методах обучения правописанию.

Я не беру на себя ответственной задачи исчерпать вопрос о методах 
правописания со всей полнотой и обстоятельностью и рекомендовать нам 
наилучший из них, такая задача была бы мне непосильна,— я только имею 
в виду выдвинуть вопрос о методах обучения правописанию на обсуждение, 
обсудить уже известные нам методы с точки зрения пригодности их в ноной



школе, чтобы в дальнейшем вести работу более последовательно и уверенно.
I акже не могу я сказать вам что-либо нового— все, что я скажу, имеется 

и известных всем методиках—старых и новых, все это в значительной степе
ни имеет применение в школах.

Прежде все неудачи в обучении правописанию сваливали на букву 
«ять», теперь родители и даже некоторая часть учащих валят вину на ком
плексную систему преподавания. Новое утверждение безусловно * неверно 
так же, как не совсем верно было и старое. Без* рамотность учеников при но
вой орфографии свидетельствует, что неуспешность в правописании в старой 
школе обусловливалась, очевидно, не наличием буквы «ять», а плохими мето
дами обучения или же плохим применением их. То же самое следует сказать 
и о роли комплексной системы в неуспешности учеников по правописанию 
в настоящее время: у нас или нет метода, или метод плох, или он применяется 
неумело, или же, наконец, л:ы неверно истолковываем комплексную систему 
и держим в заг оне формальные знания и навыки.

Я думаю, что в истолковании комплексной системы мы часто впадаем 
в большие методические погрешности. Комплексная система очень часто 
истолковывается у нас, как только связь учебных предметов по их внешнему, 
словесному содержанию, т.-е. мы стремимся, зачасту ю, во что бы то ни стало, 
строить все виды школьных занятий на одном и том же материале, или, как 
говорят, увязывать. При этом весьма часто случается, что формальные зна
ния в зависимости от содержания темы, сообщаются вне методической по
следовательности. Часто по той или иной теме сообщаются детям такие све
дения, к пониманию и усвоению которых они еще не подготовлены. Так, на
пример, во второй группе по арифметике пытаются знакомить с квадратными 
и кубическими мерами, измеряя площадь и об’ем класса, световую площадь 
и даже вычисляют отношение световой площади к площади пола; по право
писанию пытаются познакомить детей в той же второй группе с различными 
случаями правописания существительных и проч. За недостатком тематиче
ского материала и времени формальные знания чаще даются урывками и от
рывками, прорабатываются поверхностно. Поэтому в школах, в большинстве 
случаев, формальные знания не прорабатываются, так как следовало бы, 
а только «проходятся». И. естественно, что формальные знания проходят 
мимо школьников. Надеяться при этих условиях на выработку и укрепление 
навыков, конечно, не приходится.

Надо сказать, что комплексная система, как и предметная, во всех слу
чаях требует и систематического подбора учебного материала, и определен
ного метода его проработки. А. стало быть, комплексная система, совсем не 
исключает требований предметной методики: прорабатывать материал после
довательно, регулярно и методически.

Для обучения правописанию у учителя часто нет никакого руководства, 
или если руководство и имеется в руках учителя, то зачастую оно исполь
зуется далеко не так, как думал его составитель. Не.желая следовать имею
щемуся руководству, сам учитель не продумал ни своей системы, ни своего 
метода и ставит письменные работы, как попало, беря из руководства, что 
попало.

Мне думается, от такого метода использования руководств следует 
отказаться: или следовать системе и методу руководства, или же продумать 
и построить свои собственные систему и метод, но именно систему и метод.

По об'ему старая и новая программы по правописанию почти совершен
но одинаковы. Казалось бы (да так и думали), что после введения упрощен-



кой орфографии следует ожидать, что успехи учащихся по правописанию под
нимутся, однако, мы этого не наблюдаем. Очевидно, я еще раз хочу отме
тить, что корень зла не в пр . рам .ах, не в букве «ять», не в комплексе, а в 
неверном истолковании комплексной системы, в методах обучения и в фор
мах применения .методов.

Основная задача об\ченпя письму заключается в том, чтобы научить 
ребенка письменно излагать свои мысли. Задача правописания в том, чтобы 
это изложение мыслей выражалось в правильных грамматических и орфо
графических формах, дабы не затруднять у читающего процесса восприятия. 
Для того же, чтобы ребенок мог быстро записывать свои мысли, свои слова 
с соблюдением требований правописания, очевидно, необходимо, чтобы он 
\мел быстро и без затруднений разбираться в звуковом и буквенном составе 
слов. Этому надо учить ребенка. Нельзя здесь полагаться на интуицию, что 
ребенок сам-собой все это осознает, узнает, ибо, если уже веровать так глу
боко в интуицию ребенка, тогда роль школы в обучении во многом придется 
свести к минимуму. Это неверно. Вернее признать, что всякий навык, а, 
стало быть, и навык правописания, в первый момент его образования является 
сознательным и произвольным актом и лишь после ряда повторений стано
вится автоматическим, т.-е. навыком в собственном смысле. Отсюда навык 
правописания может быть образован только путем ряда целесообразных 
упражнений. Поэтому задача школы сводится к тому, -чтобы облегчить ре
бенку труд по выработке навыка, т.-е. в области правописания построить и 
вести письменные работы так, чтобы у ребенка, с первых же шагов обучения, 
развивался сознательный навык самостоятельного письма.

* Какие же у нас ведутся письменные работы?
В первой и во второй группах преобладающим видом письменных работ 

является списывание. К списыванию я отношу, кроме списывания стихов и 
отрывков, и все те записи содержания бесед и коллективные сочинения, 
когда учитель полностью записывает на доске весь гектс, детям же остается 
только списать. Так. обычно, больше и делается.

В третьей и четвертой группах преобладающим видом письменных ра
бот являются сочинения коллективно-групповые, звеньевые и индивидуальные.

. Возражать против правильности выбора указанных видов письменных 
работ с точки зрения основных целей обучения письму, конечно, нельзя. Но 
является вопрос, возможно ли на основе этих работ сообщить детям необхо
димые знания по правописанию и выработать устойчивые навыки?

Что дает простое списывание, мы знаем: оно дает механическое спи
сывание буквы за буквой в слове, дает медленность письма, ведет к пропус
кам букв, к привычке писать безотчетно: правильно •*•».« неправильно; простое 
списывание, не давая ребятам ни слогового, ни буквенного анализа слова, не 
создает навыка разбираться самостоятельно в сомнительных случаях.

Так обстоит дело в I и II группах. Не лучше навыки в правописании 
в III и IV группах, если текст коллективных сочинений записывает сам учи
тель, а не ученики. При звеньевых сочинениях опять-таки текст записывается 
одним из учеников, а остальные потом списывают. И только в индивидуаль
ных сочинениях ученик предоставляется самому себе и без навыка самостоя
тельно разбираться в словах он, конечно, делает не только много, но много 
грубых ошибок.

Методы обучения правописанию. Основных методов обучения право
писанию школа знает лва: диктовку и списывание. Старая школа в построе
нии методов обучения исходила не из психологи ребенка, а из принципов



учебных предметов. В основе русского правописания лежат два принципа: 
фонетический и грамматический (исторический принцип для школьной прак
тики 1-й ступени мало имеет значения), т.-е. мы пишем или так, как говорим, 
или (ак, как этого требуют правила грамматики.

Естественно, что старая школа избрала методом обучения правописа
нию именно диктовку, ибо для диктовки нужны, с одной стороны, звуковой 
анализ, с другой— знание грамматических правил. Поэтому прежде мы усерд
но занимались и звуковым анализом, и грамматикой в применении их к пра
вописанию.

Не новая школа, а старая же школа, в лице лучших своих представите
лей, развенчала диктовку, как метоД обучения правописанию, и если диктов
ка жила в школе до последних дней, то не вследствие ее действительно по
лезного значения, а больше по недоразумению, по незнанию новых методов 
и вследствие глубокой привязанности к ней учащих.

Еще в старой школе было установлено, что знать и уметь— две вещи 
совершенно различные, что усердное заучивание и твердое знание правил 
правописания не обуславливает собою правильного письма в процессе его вы
полнения. Еще в старой школе, и очень давно, было установлено, что зри
тельные восприятия в образовании навыков правописания имеют огромное 
значение. Поэтому стали переходить на списывание. Опытами Лая и исследо
ваниями Меймана под списывание был подведен только научный фундамент.

Рядом опытов с диктовкой и списыванием Лаи показал, что списывание 
с письменного шрифта, с одновременным произношением вслух текста, дает 
наименьшее количество ошибок. Лай показал, что в письме, кроме зритель
ных, большое значение имеют и двигательные восприятия. Иначе говоря, ре
бенок правильнее напишет то слово, которое видел, а не только слышал; 
кроме того, виденное, да еще воспроиведенное в письме, слово довольно проч
но запечатлевается в мозгу’ и одновременно образует, так сказать, память 
руки, вследствие чего рука приобретает склонность во второй раз писать это 
слово так же, как оно было написано и в первый раз.

С итого момента начинается решительное увлечение списыванием; с 
этого момента выдвигается новое требование в методике правописания: обу
чай письму так, чтобы ребенок не сделал ни одной ошибки и не только не 
сделал, но и не видел ошибки.

Если наряду с диктовкой в старой школе имела место какография 
(исправление учениками нарочито неправильно написанного текста) и зри
тельный диктант, то после исследований Меймана и опытов Лая все эти 
виды письменных работ решительно исключались из школы, ибо давали уче
нику повод делать ошибки. Для обучения правописанию пошли в ход руковод
ства с полным печатным текстом или прописи, при чем самнительные слу
чаи, для блыией яркости зрительных восприятий, печатались жирным 
шрифтом.

Надо отметить, что сторонники диктовки приспособились до известной 
степени к новому требованию методики и ввели предупредительную или об'яс- 
нительную дикотвку.

Но и списывание, как и диктовка, не оправдало ожиданий и не дало же
лаемых результатов, и при списывании ученики делали те же самые ошибки.

В чем же дело?
Дело, надо полагать, в том, что метод списывания был понят и применял

ся слишком узко, односторонне, именно, как простое списывание и только; 
исключительное увлечение одним методом или, вернее, приемом, в деле обуче-



ния правописанию так же вредно, как и в других областях педагогической, 
работы.

Поэтому, разрешая спор между диктовкой и списыванием в пользу 
последнего, надо сказать, что одного простого списывания все-таки недоста
точно, что нужны и другие приемы, где списывание близко соприкасается с 
диктовкой.

Научные исследования процессов письма показали, что при диктов 
ке участвуют слуховой, речедвигательный, зрительный и моторный центры 
нашего мозга, т.-е. при письме под диктовку ученик сначала слово слышит, 
потом произносит его, хотя бы про себя или в уме, далее он должен предста
вить себе письменный вид слова и потом уже, согласно своего представления, 
написать. Здесь-то как раз и кроется опасность ошибки, а стало бьпь и сла
бое место метода диктовки, ибо ученик на основе слухового восприятия, мо
жет неверно представить себе письменный вид (зрительный образ) слова и 
сделать ошибку. При списывании же зрительное представление слова, кото
рое нужно написать, покоится не на слуховом, а на зрительном восприятии, 
а потому возможность сделать ошибку значительно меньшая.

Теоретически предполагается, что ученик, списывая постоянно с пра
вильного текста, глазом запомнит образы слов, а рукой запомнит, как их нуж
но писать, и так вырабатывает навык правильного письма. У нас такое мнение
о значении зрительной памяти и в особенности о памяти руки является весь
ма распространенным; его склонны защищать даже те, кто не отрииает зна
чения диктовки, как метода обучения правописанию. Однако, если вы предло
жите нЗтшсать какую-нибудь фразу с сомнительными по орфографии слова
ми, то вы всегда увидите задержки в письме, обдумывание. И всякий из нас 
знает эти задержки, так что в письме мы далеко не всегда и не во всех слу
чаях полагаемся на память глаза и руки.

Я позволю себе привести пример из недавнего прошлого. В 1917 году 
мы очень опасались, что ребятам третьей и четвертой групп и даже второй 
будет очень трудно расстаться с буквой «ять», и на с’ездах говорили, чтобы 
«ять» ошибкой не считать». Однако, ребята на первой же диктовке не сдела
ли ни одной ошибки на букву «ять», т.-е. ни разу ее не написали.

Задача обучения письму, а, стало быть, и правописанию лежит не в 
списывании чужих слов, а в правильной записи своих собственных, а чтобы 
достигнуть этого путем только списывания, очевидно, пришлось бы списать и 
запомнить бесконечное количество слов, что совершенно невозможно.

Конечно, в процессе письма знание правил правописания мало делу по
могает: тут надо писать, а не припоминать правила, с риском их перепутать. 
Но, говоря словами книги кр уж а московских учительниц, «нет такого меха 
низма, который приобретался бы чисто механическим путем. Чем сложнее 
механизм, тем дольше он требует участия сознания и коли. Вследствие по
стоянных упраж нений путь от обдумывания до написания становится все ко- 
пальцы все-таки путают. После долгих, порою мучительных, упражнений и у 
роче, и письмо постепенно будет переходить в механическое Но зато меха 
низм этот будет уверенный и прочный».

Посмотрите, как вяжет чулок бабушка и как внучка. Бабушка вяжет 
чулок, не глядя на пальпы, часто при этом дремлет, а пальцы правильно дви
гают петлю за петлей. Внучка не только смотрит, как нужно делать петли, 
она обдумывает каждое движение пальцев, следит за ними, направляет их, а



внучки пальцы буду т двигаться сами-собой, а в старости и она будет дремать 
за вязанием чулок.

Таким образом, я прихожу к следующим выводам:
1. Старая методика обучения правописанию в построении исходила из 

принципов русского правописания; фонетического и грамматического, не 
учитывая психологии процесса письма. Поэтому она придавала исключитель
ное значение знанию правописания и основным видом письменной работы по 
обучению правописанию избрала диктовку.

2. Наблюдения, опыт, а также исследования психологии процессов пись
ма показали, что в образовании навыков правописания огромное1 значение 
имеют зрительные и двигательные восприятия. Поэтому основным видом пись
менных работ по правописанию было избрано списывание.

3. Ни тот, ни другой метод, взятые исключительно, не дают желатель
ных результатов в области правописания учащихся.

4. Очевидно, вернее будет комбинированный метод обучения правопи
санию, метод, основанный с одной стороны— на принципах самого правопи
сания, с другой— на учете научных данных по исследованию психологии про
цессов письма.

5. Поэтому не исключительно диктовка или списывание, а комбиниро
ванный метод списывания и диктовки, при надлежащей постановке его, наи
более отвечает требованиям правильного построения метода обучения письму 
вообще и правописанию.— в частности.

Как же обучать правописанию?
Начнем с первой группы. В задачу обучения письму на первом году обу

чения входит научить писать несложное слово или небольшую фразу, со
стоящую из коротких и несложных слов, без пропусков букв в словах. Это 
самое главное для первой группы. Из правил правописания требуется знание 
и навык поставить, где следует «ь», «й» и заглавную букву, но окончательно 
закрепляются эти правила уже во второй группе. Письменные работы в пер
вой группе бывают следующих видов: запись слов, запись содержания плака
тов и лозунгов, к концу года— запись содержания беседы, коллективные со
чинения, списывание с классной доски и с книги.

Для того, чтобы не дать повода ребенку сделать ошибку, все записи 
слов, плакатов, лозунгов на классной доске, особенно в первом полугодии, 
должен делать обязательно сам учитель, потом уже дети будут переписывать 
в свои тетрадки с классной доски. ’ Этот прием имеет то преимущество, что 
дети перед списыванием не только видят то слово, которое нужно списать, 
но и следят за движением руки учителя, когда он пишет слова, восприни
мают эти движения; одновременно дети невольно в это время ведут и ана
лиз слова. Чтобы облегчить им этот анализ, надо запись на доске делать не 
спеша, каждую букву выводить четко.

Чтобы ребенок при письме не пропускал букв в слове и не списывал 
букву за буквой, очевидно, нужно, чтобы он сразу мог прочесть слово и 
умел разобраться в звуковом составе слова. Только владея звуковым ана
лизом, ребенок при списывании не будет привязан к каждой букве слова, на
тканного на диске и, прочитав слово, будет записывать его сразу целиком, 
не заглядывая больше на доску. Для этого нужно проделать ряд упражнений 
по звуковому и слоговому анализу. Лучше всего сопровождать анализом все 
те записи, какие учитель делает на доске, обращая внимание и на случаи 
расхождения написания с происхождением.



При таком ведении письменных работ сокращается количественная 
сторона письма, но зато повышается качественная, ибо ребенок не только 
списывает, но и постепенно осознает секрет письма.

Во втором полугодии, я думаю, полезно для записей на доске вызывать 
учеников, начиная с лучших, остальные одновременно должны записывать у 
себя в тетрадях.

Необходимо и полезно эти записи сопровождать слоговым и буквенным 
анализом. Тогда у детей вырабатывается не только уменье разбираться в 
слове, но и сознательное отношение к письму, уменье проверять, правильно 
ли написано слово.

Те же приемы, на мой взгляд, следует применять при фиксации содер
жания бесед и коллективных сочинениях, т.-е. вначале учитель сам должен 
записать на доске полностью весь текст, и после его разбора ученики будут 
списывать, потом же надо привлекать к записыванию на доске отдельных 
учеников, остальные одновременно должны записывать у себя в тетрадях.

Указанный прием по своему характеру весьма близко подходит к дик
товке. Но от обычной диктовки он отличается тем, что здесь ученик пишет 
не только на основе слухового восприятия, но. в случае надобности, всегда 
может проверить себя по доске. Этот прием полезен тем, что ставит ребенка 
в необходимость разбираться в буквенном составе слов, писать слова более 
самостоятельно, следить за своим письмом.

Лучшие ученики при таком ведении записей коллективных сочинений 
будут писать самостоятельно, не заглядывая на доску, слабые будут поджи
дать и списывать с доски. Бороться со списыванием слабых учеников особен
но не следует, иначе они будут делать ошибки; лучше помочь им, привлекая 
их чаще к анализу, и тогда они сами постепенно дойдут до уменья самостоя
тельно записывать.

Списывать вначале лучше всего давать с классной доски. Когда учитель 
будет записывать на доске, ученик будет следить за движением его руки, 
воспроизводить в уме эли движения; наблюдая за письмом, он будет анали
зировать слова, знакомясь с их буквенным составом. Во втором полугодии, 
когда дети несколько овладеют навыками письма, можно давать списывать 
и с книги, но предварительно необходимо прочитать несколько раз текст, 
обратив внимание на особенности правописания некоторых слов, чтобы при 
списывании дети сразу могли прочитывать слова. Указанная подготовка к 
списыванию с доски и с книги вполне достаточно и быстро поведет ребенка 
к овладению процессом письма.

Что касается-вопроса, следует ли в первой группе ставить нарочитые 
упражнения на то или иное правило, беря для того и нарочитый материал, 
то, я думаю, что в первой группе в этом надобности нет.

Количество правил правописания, с которыми надлежит ознакомить 
детей в первой группе, не велико; все правила с успехом могут быть усвоены 
детьми в процессе записей и списывания. Основным навыком письма в первой 
группе является уменье писать без пропусков букв, остальные навыки 
«Ь», «Й», заглавная буква— будут еще прорабатываться и закрепляться во 
второй группе.

В задачу обучения письму 6о второй группе входит научить ребенка 
сделать ̂ краткую запись впечатлений экскурсий, содержания беседы и про
читанного в книге.

По правописанию— укрепление навыков письма, приобретенных в пер
вой группе, знание и усвоение навыков употребления сомнительных соглас



ных и гласных, употребление знаков «ъ* и «ь*. Отдел правописания сомни
тельных следует проработать с надлежащей полнотой и обстоятельностью. 
Насколько это важно, можно убедиться проверкой письменных работ Ш и IV  
групп, где наибольшее количество ошибок делают именно на сомнительные 
гласные. Проводя подсчет орфографических ошибок в IV группе 18 совшколы 
и 1924-25 г., я нашел, что ошибок на сомнительные гласные встречается до 
50 процентов.

Видами письменных работ во второй группе являются списывание с 
классной доски и с книги, письмо по вопросам, составление предложений'из 
слое, расположенных в беспорядке, записи бесед и коллективные сочинения.

Во второй группе ребенок должен уже достаточно быстро и правильно 
писать слова несложной орфографии как при списывании, гак и при за
писях.

Само-собой понятно, что для этого он до.тжен в достаточной степени 
твердо владеть звуковым и слоговым анализом. И тем. и другим еще раз надо 
заняться с самого начала учебного года, проверяя разбором списывание с 
классной доски.

Во второй группе, как и в первой, списывание вначале лучше давать с 
доски. Здесь дети участвуют в составлении текста, если это— запись беседы 
или коллективное сочинение, и вообще следят за рукою учителя, если даются 
для списывания примеры или отрывок, и, таким образом, получают более яр
кие зрительные восприятия образов слов. Во время списывания с доски учи
тель лучше может следить за теми, кто привык списывать букву за буквой, 
и бороться с этой вредной привычкой. Одним из лучших средств борьбы сле
дует признать, так называемое, свободное списывание, когда учитель пред
варительно записывает текст на доске, ученики прочитывают, разбирают, а 
потом учитель этот текст закрывает или стирает совсем, а ученики пишут 
по памяти. Такой прием работы, конечно, берет много времени: проще и 
скорее можно вести записи приемом, указанным мною в первой группе. Ре
зультаты, я полагаю, должны быть одинаковы: важно, что ребенок ставится 
в необходимость писать более или менее самостоятельно, анализировать 
слово, следить за его написанием, за своей рукой. Во всяком случае, списы
ванию по буквам не должно быть места в школе, ибо тогда никакой метод 
не поможет выработке навыка правописания.

Когда ученики приобретут достаточный навык списывания с доски, 
можно давать списывать и с книги, при чем здесь остаются в силе все те тре
бования, которые лред’являются к списыванию и в первой группе.

Иногда полезно будет провести и обычную диктовку после проработки 
тою или иного правила. Это страшно только звучит, но не так уже грешно 
с методической точки зрения. Учителю нужна контрольная диктовка за тем. 
чтобы определить, насколько дети усвоили то или иное правило и как умеют 
применять его в процессе письма. Диктовка полезна еще и тем. что приучает 
детей писать по слуху, по представлению, а это очень важно, ибо учатся 
они не затем, чтобы списывать, а Затем, чтобы писать. Диктовка приучает 
ребенка сознательно относиться к письму, а не полагаться постоянно на 
зрительные восприятия или память руки. Но надо сказать, что диктовка мо
жет носить только проверочный характер, посредством диктовки мы опре
деляем, насколько ученики овладели правилом правописания, но совершенно 
недопустимо пользоваться диктовкой для проработки и закрепления пра
вила; для этой цели может служить только списывание. Поэтому допускать 
диктовку обычного характера следует только изредка.



Вопрос о том, на каком материале проводить диктовку: на нарочито 
подобранных на правило примерах, или же для диктовки брать только связ
ные рассказы, мне представляется спорным, и учитель, по-моему, не особен
но погрешит против методики, если возьмет для диктовки*» ряд отдельных 
примеров. Близко к обыкновенной диктовке по своему характеру подходит 
vже упомянутое мною свободное списывание, но только оно требует затра
ты большого времени.

При письме по вопросам, краткой записи бесед в начале года лучше 
самому учителю записывать весь текст на доске, а потом уже давать списы
вать его ученикам. После, когда у детей несколько окрепнут навыки письма, 
можно вызывать к доске отдельных учеников, остальные одновременно 
должны записывать у себя в тетрадях. При умелом ведении таких работ дети 
достаточно хорошо будут писать, привыкая к самостоятельному письму. Ко
нечно самостоятельно, не глядя на доску, как и в первой группе, будут пи- 
сото не все, часть будет списывать с доски, и усиленно бороться с этим не 
следует, нужно только следить, чтобы не списывали по буквам.

Все указанные виды письменных работ должны предваряться или со
провождаться более или менее обстоятельным и орфографическими ра’яс- 
нениями. В коллективных сочинениях подробным орфографическим раз’яс- 
нениям, конечно, не должно быть места. Сочинение преследует совсем другие 
задачи, а, стало-быть, там задерживать внимание на орфографии можно 
только во-вред творческой работе мысли. Но и при коллективных сочине
ниях на орфографию нужно обращать внимание, чтобы предупредить не
брежное отношение к правописанию.

Нужен ли нарочитый подбор материала при проработке правил право
писания во второй группе?

Думаю, что нужно, полезно и необходимо. Надо иметь в виду, что дети 
во второй группе должны овладеть довольно большим количеством правил. 
Каждое правило следует обстоятельно проработать и закрепить, чтобы пра
вила в голове ребенка не путались и не сбивали его с толку. К проработке 
самого правила следует исходить из примеров, которые встречались уже 
раньше, но на которых останавливали внимание только мимоходом. В пись
менных работах учеников всегда найдется достаточно таких примеров д л я  

того, чтобы остановить внимание детей на том или ином правиле. Когда, та
ким образом, примеры будут разобраны, правило формулировано, осознано, 
необходимо, конечно, сразу же дать соответствующий специальный материал 
для закрепления в навыке письма. И, конечно, здесь уместно будет только 
списывание, а не диктовка, ибо правило нужно закрепить* в большем числе 
зрительных восприятий. Списывание в этом случае даст меньше ошибок или 
совсем не даст. При списывании в этом случае у ученика меньше будет за
держек на обдумывание, как применить данное правило, и каждый раз об
думывание будет подкрепляться конкретными зрительными восприятиями.

Будет ли в данном случае материал для списывания состоять из от
дельных фраз, подобранных на прорабатываемое правило, или это будет 
связный рассказ,— это, с точки зрения усвоения правила и закрепления на
выка, имеет второстепенное значение. Лучше, если это будет связный рас
сказик, живой по форме и содержанию, легкий для запоминания, в таком 
случае у детей создадутся полезные ассоциации правила с известными им 
словами, встречающимися в рассказах. Но если берется для закрепления пра
вила в навыке какой-нибудь рассказ, то в нем должно быть достаточно при
меров на взятое правило, в противном случае лучше дать ряд отдельных,



специально подобранных фраз. Очень хорошо для этой цели брать посло- 
вилы и поюворки. Самое правило должно бить кратко и четко формулиро
вано, записано и заучено наизусть. Заучивание правила делает возможным 
и облегчает контрольную работу сознания в процессе письма.

Считаю полезным оговориться. Не следует увлекаться этим нарочи
тым материалом: его нужно брать столько, сколько нужно для того, чтобы 
дети хорошо, ясно поняли правило, умели разобраться в примерах, об’яс- 
нить их, чтобы разобранное правило сразу же было воспринято не только 
сознанием, но и глазом, и рукой. Что же касается самого процесса выра
ботки и закрепления навыка по применению правила, то это процесс доволь
но длительный, о нем нужно заботиться, и он будет создаваться на всех ра
ботах в дальнейшем.

Я думаю, что фундамент орфографической грамотности закладывается 
именно в 1 и 2 группах. Поэтому те небольшие требования по орфографии, 
которые пред’являются к этим годам обучения, должны быть основательно 
выполнены. Очень трудно будет исправлять старые грехи в 3 и 4 группах, 
мбо там детям придется ознакомиться с новым рядом правил и превратить 
их в навыки.

Основная задача письма в 3 и 4 группах—научить изложению мыслей. 
Пели в первые .два года обучения внимание по преимуществу должно сосре
доточиваться на орфографии, то на 3 и 4 г. г. обучения центр тяжести дол
жен быть перенесен на развитие письменной речи. Поэтому главными ви
дами письменных работ в 3 и 4 группах являются сочинения коллективные 
и индивидуальные.

Индивидуальные сочинения ученики пишут вполне самостоятельно, и 
здесь вмешательству учителя нет места. При коллективных сочинениях 
орфофафнческие указания возможны, но они должны занимать скромное 
место, чтобы не раздроблять внимания и не стеснять творческой работы 
ч мели.

В  целях лучшего усвоения навыков письма и предупреждения ошибок, 
при составлении коллективных сочинений к записи на доске следует вызы
вать ученика, предоставляя остальным одновременно записывать у себя в
тетрадях.

Собственно, орфографическими работами в 3 и 4 группах будет только 
списывание. К проработке правил следует подходить от встречающихся ра
нее примеров, как и во второй группе. Все правила правописания в 3 и 4 
труппах покоятся на грамматике, поэтому списывание, с одной стороны.—  
следует связывать с наблюдением над языком, с другой.— для списывания 
следует брать нарочитый материал, чтобы сразу дать четкое раз’яснение 
правила и, подкрепив его достаточным числом зрительных восприятий, дать 
возможность закрепить их в руке. Сознание, глаз и рука должны совместно 
и одновременно участвовать в проработке правила и в образовании навыка 
его применения. Только н гаком случае навык будет и устойчивый, и со- 
зна гельный.

Изредка можно допускать письмо наизусть стихотворений, но с пред
варительным рассмотрением и орфографическим разбором текста. Эта ра- 
бота приучит детей при чтении более внимательно останавливаться на на
чертаниях слов, запоминать ич. Для списывания наизусть следует брать 
только короткие и простые по построению предложений стихотворения, в 
противном случае лучше воздержаться от этого вида письменных раоот. ибо, 
кроме вреда, они ничего не дадут.



Я изложил основные приемы обучения правописанию. Существуют еще, 
так сказать, подсобные приемы. Одним из таких приемов является ведение 
учениками своего орфографического словаря, рекомендуемое некоторыми 
методистами. Я думаю, что значение орфографического словаря несколько 
преувеличивается и вызывает значительную трату времени у начинающих 
писать детей. Возможно, что на первых порах дети поведут словарь и будут 
в нем справляться, но со временем словарик, несомненно, прискучит им. 
Если же словарик будет вестись под руководством учителя, как обязатель
ная работа, то ведение его обратится в сухое механическое упражнение и 
такое же запоминание. Лучше, на мой взгляд, пользование печатными орфо
графическими словарями и то не ранее четвертой группы, где знание грам
матических форм более отчетливо и твердо. Поэтому каждая, отдельная 
справка в словаре там будет давать указания для целой категории подобных 
слов, а стало-быть, пользование словарем явится более плодотворным заня
тием. Но и здесь я бы предостерег от переоценки роли орфографического 
словаря в усвоении навыков правописания. Некоторыми методистами при
дается большое значение чтению в усвоении правописания. Отрицать этого 
полностью нельзя, поскольку письмо частично базируется на зрительных 
восприятиях, но, как нельзя научиться читать слушая, так нельзя научиться 
правильно писать, только читая.

Я уже отметил роль зрительных восприятий в образовании навыков 
правописания, указал их место, и ставить какие-то еще особые занятия 
«орфографического» чтения, по-моему, нет надобности и смысла.

Также нет надобности устраивать особые грамматические или орфо
графические разборы вне связи с письмом. Место такого разбора мною ука
зано: он должен предшествовать письму, тотчас же должен быть воспроизве- 
дени закреплен в письме; уместен будет грамматический разбор при проверке- 
об’яснении ошибок. Но всякий другой разбор, без связи с письмом, явится 
чисто словесным упражнением и особого значения для правописания детей 
иметь не будет.

Учителя-практики указывают еще на зависимость правописания от 
чистоты и четкости самого письма у детей. Мои личные многолетние наблю
дения тоже говорят за это, но обобщать эти наблюдения, без точного их уче
та, я считаю рискованным.* Во всяком случае, дети должны писать чисто и 
четко, а это им поможет и скорее заметить ошибку, когда они ее сделают. 
В настоящее время интересуются вопросом о значении метода целых слов 
в усвоении детьми навыков правописания. Мне думается, метод целых слов 
сам по себе для правописания имеет весьма ограниченное значение. Посред
ством метода целых слов обучать письму ‘нельзя, ибо для письма прежде 
всего нужен анализ. Очевидно, что на известном этапе обучения по методу 
целых слов неизбежно нужно подойти к анализу и слоговому, и буквенному.

Я остановлюсь еще на одном из популярных видов письмен») >ix работ, 
это на свободной диктовке. Свободная диктовка еще менее, чем обычная 
диктовка, может служить целям обучения правописанию.

При обычной диктовке внимание ученика полностью обращается в сто
рону орфографии, при свободной диктовке оно, главным образом, сосредота
чивается на изложении. { аким образом, свободная диктовка ни в коем слу
чае не может быть допустима, как первичное упражнение по усвоению 
какого-нибудь правила. При свободной диктовке рекомендуют предваритель
но выписывать и разбирать трудные по написанию слова. Этого я бы совсем 
не рекомендовал и вот почему. Выписанные слова могут явится большим



тормозом для детей при изложении, ибо дети волей-неволей будут подгонять 
свою формулировку мысли к этим словам и отыскивать место этим словам 
в своей формулировке мысли. Это безусловно нежелательно.

Проверочной свободная диктовка тоже не может служить, ибо дает 
мало примеров на правило, которое проверяется. Свободная диктовка мне 
очень напоминает изложение с той разницей, что при изложении рассказ 
диктуется не открывками, а сразу весь и сразу же весь записывается учени
ками в их свободной формулировке. Но никто никогда из учителей посред
ством изложения не думал прорабатывать или проверять то или иное прави
ло правописания. Остается за свободной диктовкой, как и за обычной дик
товкой, значение упражнения письма по-слуху, но я указал, как этот прием 
в значительно лучшей форме может быть применен при составлении записей 
и коллективных сочинений.

Считаю полезным и необходимым остановиться* еще на одном вопро
се,— это на злополучном вопросе об увязке. Это действительно злополучный 
вопрос, составляющий больное место нашей работы и приносящий не мало 
огорчений учащим. При составлении наших учебных планов мы этим увязкам 
отдаем много внимания, и увязки получаются все-таки весьма слабые. Я ду
маю, что значение и необходимость таких увязок слишком преувеличивает
ся. Надо глубже вдуматься в понятие комплекса, чтобы не преувеличивать 
значение формальных увязок и особенно за ними не гоняться. Что такое 
комплекс? Просто сказать—это связь явлений. В связи же могут быть явле
ния только одного порядка, напр., явления природы, или различных порядков, 
но имеющих определенную зависимость, последовательность, напр., явления 
природы— труд— общественная жизнь. Но, скажите, какую связь можно уста
новить, например, между ледоходом и сомнительными согласными «д» и «т»? 
Какое влияние глухая согласная «т» может оказать на ледоход, какую связь 
звонкая согласная «д» имеет с ледоходом? Никакого влияния, никакой связи. 
И если, тем не менее, мы говорим, что увязка и здесь нужна, то не потому, 
что между комплексным материалом и орфографическим есть действитель
ная внутренняя связь, а только потому, что таким путем мы хотим создать 
для правописания полезные ассоциации. А если это так, то с методической 
точки зрения польза увязки с комплексным материалом какого-нибудь пра
вила становится сомнительной, ибо позволительно думать, что правила пра
вописания полезнее ассоциировать с поговорками и пословицами или же с ин
тересными для детей рассказами. И выше я говорил, что для проработки пра
вила следует брать специальный материал, как ближе ведущий к цели. Таким 
образом, конечно, мы будем выходить из комплекса, но бояться этого нет 
оснований: вреда от этого комплексному материалу не будет, а усвоение на
выков правописания выиграет. Но такие вылазки, поскольку они необходимы, 
не будут частыми: количество специальных упражнений определяется количе
ством правил, подлежащих усвоению, не больше. Я еще раз хочу повторить, 
что специальное упражнение следует ставить только в раз’яснение правила, 
не больше, а полное усвоение правила, выработка навыка применения прави
ла в письме должны создаваться на всех остальных письменных работах. 
Этими письменными работами являются записи бесед и сочинения. Этих ра
бот у нас значительно больше. Содержанием этих работ является комплекс
ный материал, значит, если угодно, здесь увязка полная. Гаким образом, во
прос об увязке правописания не является уж таким сложным, специальным 
вопросом, скорее ото все тот же вопрос о методе обучения правописанию.

Теперь перейдем к вопросу об исправлении ошибок



Методика правописания требует предупреждать ошибки. Но как быть, 
если ошибка сделана?

Раньше, при господстве диктовки, русские учителя при исправлении 
ошибок стремились к тому, чтобы ученик запомнил ошибку. Это и понятно, 
так как полагали, что грамотность письма обусловливается твердым знанием 
правил; зрительным и двигательным восприятиям значения не придавали. По
этому учитель только подчеркивал ошибочно написанное слово, предоста
вляя ученику исправить ошибк\ самостоятельно на основании заученных 
ранее правил. Практиковался также и такой прием: ученику предлагалось в 
одном столбце выписать слово с ошибкой, в другом же, параллельном, в испра
вленном виде. Часто ученик, в процессе исправления ошибок путем правила, 
применял его неверно и снова делал ошибку. И в конце-концов он действи
тельно запоминал ошибку, а не правильно написанное слово.

Метод списывания требует не исправления, а предупреждения ошибок, 
и американские учителя говорят, что даже не следует допускать ученика ви
деть ошибку. Отсюда требование, чтобы ошибки исправлял сам учитель, при 
чем рекомендуется не просто зачеркивать ненужную букву и поставить 
какую следует, но ненужную букву замазать. Рекомендуют замазывать 
ошибки потому, что полагают, будто бы ошибки обладают особенным, толь
ко им принадлежащим свойством, от одного взгляда на них так прочно за
седать в мозгл ребенка, что потом их оттуда не выскребешь и не вытравишь.

Мне думается, что и тот. и другой взгляд на ошибки и способы их отра
вления не совсем верен.

Раньше учителя безусловно заблуждались, не придавая или мало при
давая значения зрительной и моторной памяти. И нарочито выделенные, да 
еще повторенные ошибки, конечно, оставляли довольно прочный след в па
мяти ребенка и имели тенденцию повторяться. Поэтому яркое выделение 
ошибки для глаза и повторение ее письменно ни в коем случае недопустимо, 
так как это только закрепляет ошибку.

Но нельзя признать вполне правильным требование замазывать всегда 
и всякую ошибку, как-будто мозг ребенка нарочно приспособлен для запоми
нания ошибок, а не правильно написанных слов. Если признать такое исклю
чительное значение за зрительной памятью, то надо отрицать всякое значе
ние за контролем создания в процессе письма и допустить, что письмо есть 
чисто механический процесс с первых же шагов его образования, что в осно
ве орфографической грамотности лежат исключительно зрительные восприя
тия и. память руки.

Вернее допустить, что ученик делает ошибку не потому, что он за
помнил неправильный образ данного слова, а потому, что у него нет еще ни
какого образа этого слова, и он пишет его так, как оно ему представляется 
на основе слухового восприятия, а разобраться самостоятельно в нем он еще 
не умеет.

Если бы ученики писали, руководствуясь только зрительной памятью 
и памятью руки, то, очевидно, для каждого слова, которое ученик пишет, у 
него должно было бы иметься зрительное его представление. Тогда бы учени
ку не было надобности останавливаться и спрашивать учителя, как написать 
то или иное слово, а писать его согласно своего представления. А мы знаем, 
как этими вопро#ами ученики засыпают учителя во время письма. Стало- 
быть. зрительная память не так богата образами слов, не так уж прочно их 
сохраняет на первых порах, и сознание в деле правильного письма играет да
леко немаловажную роль.



Отсюда нет надобности старательно замазывать все ошибки; надо 
исправлять только те ошибки, которые трудны будут ученику для самостоя
тельного исправления; те же ошибки, которые могут быть после раз’яснения 
учителя ле[ ко исправлены самим учеником, достаточно только подчеркнуть, 
зачеркнув ошибочную букву. Это будет приучать ученика внимательнее отно
ситься к письму, развивать в нем навыки и привычку замечать и исправлять 
ошибку самостоятельно. Например, я бы не стал исправлять ошибки на сомни
тельные согласные и гласные в 3 и 4 группах, да и во 2-й, если соответствую
щее правило хорошо проработано, полагая, что ученик сам без труда дога
дается, как ее нужно исправить. Во всех затруднительных и сомнительных 
случаях, конечно, ошибку нужно подчеркнуть и исправить, дабы не заста
влять ученика делать бесплодные догадки.

Само-собой понятно, что ошибки в тетрадях должен исправлять толь
ко сам учитель, ни в коем случае не поручая этой работы ученикам, хотя бы 
и лучшим, ибо это может повести и поведет только к новым ошибкам.

1 Мне кажется, что орфографическая неграмотность наших учеников в 
значительной степени обуславливается еще и тем, что тетради редко про
сматриваются и исправляются учителем.

Вследствие этого ребята привыкают писать безотчетно, в смысле пра
вописания, не зная, правильно или неправильно они пишут, какое количество 
делают ошибок. Не следует оставлять ни одной непроверенной работы. Частое 
исправление тетрадей будет стимулировать внимательное отношение к пись
му со стороны детей, поведет к усиленному и сознательному стремлению 
писать правильно. Эта работа для учителя не легкая, но она необходима.

Чтобы не тратить слишком много времени на об'яснения ошибок в 
классе, обычно рекомендуют при проверке все ошибки выписывать на осо
бый лист, группировать их и по группам их об’яснять. При об’яснении один 
из учеников может исправленные слова писать на доске, остальные же будут 
исправлять и выписывать у себя в тетрадях.

В заключение мне хочется сказать несколько слов против замечаю
щегося увлечения формальными знаниями.

В прежнее время грамотность определялась у нас буквою «ять»: если 
«ять» стояла во всех надлежащих ей местах, человек считался грамотным; если 
буква «ять» ставилась невпопад,— считали безграмотным. И теперь еще склон
ны определять грамотность количеством орфографических ошибок.

Пора и следует отказаться от этого взгляда, тяжело отражающегося на 
развитии действительной грамотности школьников.

Надо усвоить себе другую, более полезную мысль: определять грамот
ность не количеством орфографических ошибок, а уменьем изложить пись
менно свою мысль. Научить этому ребенка для учителя может быть еше труд
нее, но полезнее, жизненнее. Ребенку, оканчивающему свое образование 
1-й ступенью школы, полезнее уметь осмысленно написать письмо, заявле
ние. расписку и т. д., словом, уметь выразить письменно то, что он хочет вы
разил., хотя бы и без соблюдения всех правил правописания. Мы знаем, как 
быстро забывается орфография детьми, как скоро наступает рецидив негра
мотности, и стало-бьггь, излишние требования по правописанию будут только 
бесполезной тратой времени.

Об опасности уклона в сторону формальных знаний и навыков надо 
теперь сказать, ибо со стороны родителей и некоторой части общества все 
требовательнее раздаются голоса в пользу усиленного развития и укрепления



формальных знаний и навыков. При сочувственном отношении части учи
тельства это требование грозит обезличением школы и забвением ее истин
ных задач даже в области формального образования.

Надо помнить, что школа 1-й ступени никогда не могла и не сможет 
дать вполне грамотных орфографически учеников, что процесс образования 
навыков правописания есть длительный процесс, что внимание учителя долж
но быть больше всего направлено на обработку речи ученика при минимуме 
орфо графи чес ких требований.

В П.

Организация и методы одиночно
группового обучения грамоте.

Чго такое одиночно-групповое обучение.

Под одиночно-групповым обучением разумеется организация обучения 
грамоте взрослых одиночек (1-2 учащихся) и групп (3-15 учащихся), не имею
щих возможности в силу различных обстоятельств посещать ликпункт. За
нятия с одиночками и группами производятся на дому, в часы, устанавливае
мые занимающимися. Таким образом, одиночно-групповое обучение значи
тельно расширяет охват неграмотного населения и является необходимым до
полнением к существующей сети ликпунктов. Особенностью этой системы 
обучения грамоте взрослых является организация обучения без специальных 
работников,— обучать грамоте может каждый, желающий взягь на себя эту 
работу. Чаще всего эту работу ведут добровольцы. .

В задачу одиночно-группового обучения входит: а) обучение грамоте 
одиночек членов партии, комсомола, делегаток женотделов, членов профсою 
за, среди которых ликвидация неграмотности не закончена; б) обучение гра- 
м те  допризывников и батраков, в силу разбросанности их, не имеющих воз
можности посещать ликпункты; в) обучение грамоте домашних хозяек, до 
машних прислуг, а также членов семей членов профсоюза; г) обучение гра
моте подростков, оставшихся вне школы и ликпункта.

Отсюда важность и неотложность развертывания одиночногруппового 
обучения грамоте как в городе, так и в деревне.

Что надо для развертывания работы.
Одиночнснгрупповое обучение строится вокруг массовых л/пунктов и 

ячеек ОДН, которые, таким образом, являются организующими центрами это
го вида работы по ликвидации неграмотности. В первом случае вся работа по 
организации занятий, подбору ликвидаторов-добровольцев, снабжению бук
варями, установки пунктов обучения, времени занятий и т. л. возлагается 
на ликвидатора неграмотности данного л/пункта. Во втором случае эта ра
бота возлагается на ячейкового организатора, выделяемого ячейкой ОДН. 
Методическое руководство работой по одиночно-групповому обучению, ор
ганизуемому ячейками ОДН, возлагается на ближайший л/пункт, поэтому



ячейковый организатор одиночно-группового обучения обязан немедленно 
связаться с ближайшим л/лунктом для получения от нею руководящих и ме
тодических указаний.

На обязанности ячейковою организатора лежит: а) учет в деревне не
грамотных допризывников, батраков, комсомольцев, членов профсоюзов 
и т. д., не имеющих возможности, в силу различных обстоятельств, посещать 
занятия на л/пункте; б) выявление в деревне лиц, желающих взять на себя 
работу по обучению грамоте из числа членов ОДН, а также комсомольцев, 
делегатов, учащихся старших групп школ соцвоса и т. д.; в) обеспечение уча
щихся букварями и письменными принадлежностями, при чем буквари полу
чаются в ближайшем л/пункте, письменные принадлежности— в ОДН; г) оп
ределение пунктов обучения грамоте в деревне, а также времени занятий на 
каждом пункте; д) учет обучающихся и представление отчетов о ходе рабо
ты в райОДН и райликпункге в установленные сроки (по кварталам); е) рас
пределение ликвидаторов по пунктам обучения и организация учета их 
работы.

Для учета работы одиночно-групповому обучению каждый ликвидатор 
обязан вести дневник занятий, в котором указывается: а) когда происходи
ли занятия; б) сколько присутствовало на занятиях; в) чем занимались. На 
основе этих, дневников ячейковый организатор совместно с ликвидатором 
ликпункта составляет отчет о работе через каждые 3 месяца, начиная г 
I-го октября, и представляет его в районное отделение ОДН и районному лик
видатору неграмотности.

Выпуски обученных грамоте в одиночно-групповом порядке произво
дятся на ближайшем л/пункте и сопровождаются организацией праздника, 
на который приглашаются общественные организации и население.

Организация одиночно-группового обучения в районе возлагается на 
райОДН, методическое руководство— на районный опорный л пункт. Для ор
ганизации работы по одиночно-групповому обучению раЮДН выделяет рай
онною организатора одиночно-группового обучения. На обязанности это
го организатора лежит: а) учет неграмотного организованного населения и 
допризывников, не имеющих возможности обучаться на д/пунктах (эти све
дения районный организатор одиночно-группового обу чения получает через 
ячейки ОДН); б) выявление культурных сил района и вербовка ликвидаторов 
для одиночно-групповых занятий как в районном центре, так и вне его; в) ор
ганизация снабжения через ячейки ОДН пунктов обучения письменными при
надлежностями и освещением; г) учет работы по одиночно-групповому обу
чению неграмотных в районе и представление отчетности; д) организация 
торжественных выпусков обученных грамоте в одиночно-групповом порядке;
е) оплата труда ликвидаторов одиночно-группового обучения по ставкам, 
устанавливаемым окрОНО.

Таким образом, организация одиночно-фуппового обучения почти це
ликом возлагается на ОДН. Однако, это совсем не значит, что районный 
л/пункт стоит в стороне от этой работы. Работа должна вестись совместно, и 
see вопросы должны увязываться в общем плане л/п. в районе. Отчеты по 
одиночно-групповом у обучению район представляет в окрОДН и в копии в 
окрполп! просвет.



По какому методу обучать.
Развертывание одиночно-группового обучения требует большого коли 

чества работников. Поскольку одиночно-групповое обучение открывает пун 
к проявлению-общественной инициативы и в значительной .мере строится на 
добровольных началах, творить о подготовленных работниках по обучению 
Iрамоте не приходится. Мы не можем запретить обучать грамоте по добро
вольному желанию любым методом. Всякие репрессии в этом* деле или нажим, 
принесут отрицательные результаты. Человека, добровольно взявшего на се
бя обязанность обучить грамоте товарища, нельзя обязывать учить по мето
ду, о котором он не имеет ни малейшего понятия. Это отобьет у него всякую 
охоту к занятиям. Он просто скажет: «Я по вашему учить не умею» и отка
жется от работы.

С другой стороны, мы, естественно, не можем допустить, чтобы учащие 
неудачными приемами обучения отбили охоту к занятиям как у обучаемых, 
так и у самих себя. Поскольку у обучающих все знания их в этой области ис
черпываются опытом собственною обучения грамоте, постольку необходимо 
:*тот опыт обновить и дополнить новыми простейшими приемами техники 
обучения, например, как пользоваться букварем, разрезной азбукой, как 
знакомить с письменным шрифтом и т. д. Отсюда, допуская в обучении гра
моте одиночек и групп любым методом, которым может обучать доброволец, 
мы все же должны держать курс на тот метод, который лает наилучшие ре
зультаты. Таким методом является метод целых фраз.

В пользу его говорят еще следующие соображения: во-первых,— метод 
целых фраз наиболее распространен среди тех категорий населения, которые 
легче всею могут быть втянуты в работу по обучению грамоте— молодежь, 
обученная грамоте по новым методам, учащиеся школ взрослых, школ мало
грамотных, л пунктов и т. д.; во-вторых,—буквари и учебные пособия по обу
чению грамоте составлены по новым методам, что. естественно, затрудняя 
обучение по старым методам, толкает обучаемого следовать тому методу, по 
которому составлен букварь.

В тех случаях, когда обучаемый может обучать только так, как его 
учили, необходимо ему помочь в овладении техническими приемами обуче
ния, не настаивая на обучении по методу целых слов или фраз. Все усилия 
должны быть направлены в сторону оказания помощи обучаемому в деле 
ускорения процесса обучения грамоте, не больше.

Кто  может обучать
Обучать грамоте может любой грамотный член ОДЫ, комсомолец, крас 

иоармеец, делегатка, школьник старших групп, учащиеся школ малограмот 
них, л/пунктов.и т. д. Необходимо только иметь желание да время для заня 
'«ий. Таким образом, вербовка обучающих для одиночек и групп неграмотных, 
в силу чисто об’ективных условий, протекает среди групп населения, обучен
ного только или по методам целых слов и фраз, или по звуковке. Более дрен 
ние методы, вроде буквослагательного, среди указанных категорий обучаю 
щих. вряд ли встретятся. Это в значительной степени упрощает методиче 
ское руководство работой по обучению грамоте одиночек и групп, сосрелота 
чивая внимание руководителя методической стороной работы только на этих 
методах. Не отказывая в помощи к улучшению работы тем обучающим, ко



торые обучают но фуштовке, мы должны использовать все средства для ши
рокого распространения гювых методов обучения среди обучающих грамоте 
одиночно-групповым порядком.

Лучшими пропагандистами новых методов обучения грамоте являются 
липа, обученные по этим методам. Поэтому через них необходимо вести всю ра
боту по пропаганде новых методов обучения среди обучаемых. Наконец, как 
показывает опыт, они же являются наиболее удачными ликвидаторами не
грамотное! и при одиночно-групповом обучении. Стало-быть,' в эту сторону 
и должно быть направлено наше внимание, и при вербовке ликвидаторов для 
одиночек и групп неграмотных мы должны в первую очередь вовлекать окон
чивших наши л/пункты, учившихся и учащихся школ малограмотных, уча 
щихся старших групп соивоса, учащихся школ и курсов для взрослых, ком
сомольцев, делегаток, демобилизованных красноармейцев и т. д.,—стремясь 
создан»-из них ядро активистов и влиять через него на остальную массу.
Какие трудности встречаются при обучения грамоте одиночек и групп.

Поскольку ликвидаторы неграмотности_одиночек и групп вербуются из 
числа лиц, не имеющих специальной подготовки, все знания которых исчер
пываются личным опытом обучения грамоте,—организация правильной по
становки обучения в деревне встречает целый ряд затруднений, основные 
из которых сводятся к следующим: а) крайне низкая обще-образовательная 
подготовка обучающих, чем чрезвычайно затрудняется работа по ознако
млению обучающих с методами обучения грамоте; б) полное, отсутствие зна
ний в области приемов техники обучения и отсутствие у них какого бы то 
ни было опыта, за исключением смутных представлений собственного опыта 
обучения грамоте; в) неприспособленность букварей к одиночно-групповому 
обучению грамоте и методической литературы к уровню развития обу
чающих.

Как справиться с этими затруднениями? Само-собой понятно, что мы 
не в состоянии организовать работы по повышению общеобразовательного 
уровня обучающих. Тут ничего не поделаешь и придется иметь дело с тем 
«материалом», который удастся навербовать, при этом ни под каким видом 
не следует избегать вербовки ликвидаторов с самой низкой подготовкой— 
до учащихся на л! пун к тих включительно. Второе затруднение—отсутствие 
у обучающих знания элементарных приемов обучения грамоте можно в зна
чительной мере ослабить, организовав работу по ознакомлению их с метода
ми и техникой обучения грамоте. Наконец, необходимо приспособить для, 
обучающих методические руководства. Беда в том, что имеющиеся в продаже 
методические пособия по обучению грамоте, вследствие слабой образова
тельной подготовки обучающих, совсем для них не годятся. Необходимо создать 
такое пособие, которое было бы доступно этой категории работников. 
Приспособление методических пособий для одиночек и групп должно идти 
в сторону наибольшего упрощения техники обучения и предупреждения тех 
ошибок, которые обычно встречаются v слабо подготовленных работников. 
Методическое пособие для обучающих дрджно представлять из себя про
стейшую проработку букваря с разбивкой его на занятия (уроки) с точны'’’ 
описанием каждого занятия от начала до конпа. Должно быть ясно указано, 
что должен проделать в каждое занятие обучающий и учащийся и какие 
должны получиться результаты от занятия. Только при такой детальной



проработке и самом простом описании уроков, пособие может принести обу 
чающим пользу. Задача руководителя обучающих заключается в том, чтобы 
добиться точного исполнения написанного в пособии. Попытка такого изда
ния к сибирскому букварю для взрослых имеется*).

Как поставить работу по подготовке ликвидаторов одиночников
и групповиков.

Работа по ознакомлению ликвидаторов одиночников и групповиков с 
техникой обучения грамоте проводится ликвидатором местного ликпункта. 
Если в деревне нет ликпункта, для этой цели необходимо использовать учи
теля местной школы. Если нет ни ликпункта, ни школы, необходимо обра
титься в райОДН с просьбой выслать районного организатора по одиноч
но-групповому обучению.

При организации работы по ознакомлению ликвидаторов одиночнике в 
и групповиков не следует ставить больших задач. Необходимо считаться 
прежде всего с тем, что возможности для этого очень небольшие. Крайне не
значительное время, которое можно «урвать» у обучающих для занятий с 
ними, низкая их образовательная подготовка, трудность подыскать руководи
теля и т. д.— крайне сокращают тот минимум, с которым необходимо познако
мить обучающих. Минимум этот можно ограничить следующим: прежде всего 
необходимо познакомить обучающих с основными моментами обучения чте
нию по имеющемуся букварю. Если это—буквари, составленные по методу 
целых фраз— «Наша сила— Советы», «Пора на работу», Наша сила— наша ни
ва», «Долой неграмотность», то основные моменты обучения чтению сво
дятся к следующему: а) работа с фразой (анализ и синтез, чтение и зарисов
ка); б) слоговая проработка фразы (слоговое чтение слов и фраз по разрез
ной азбуке и букварю, зарисовка, составление слов и фраз из слогов); в) зна
комство с звуко-буквами (выделение звуко-букв, переход к письменному 
шрифту); г) знакомство со счетом ведется в порядке прохождения букваря.

Если обучающие из'явили желание вести занятие по звуковому методу, 
основные моменты обучения будут следующие: а) звуковая проработка фраз 
с букваря— анализ и синтез; б) выделение звуко-букв, печатное и письмен
ное их изображение; в) слоговое чтение по разрезной азбуке и буква
рю (слияние звуков). Основное затруднение при этом методе работы 
по букварю «Наша сила— Советы» заключается в том, что обучающий после 
знакомства с буквами не найдет в букваре материала для чтения, так как 
текст букваря составлен не только из выделенных букв, но и слогов, поэтому 
необходимо учащих знакомить не только с теми буквами, которые выделя

е т с я  по букварю, но и с теми, которые входят в незнакомые слоги. Подобрать 
эти буквы для того, чтобы читать текст,— работа для обучающего непосиль
ная. Тут необходима помощь или ликвидатора, или учителя.

При работе по методу целых слов и работе по букварю «Мы в школе» 
необходимо обратить внимание на моменты: а) накопление образов целых 
слов, составление фраз, чтение и зарисовка; б) работа со словами— разделе
ние на слоги и выделение звуко-букв; в) чтение слов и фраз— работа с раз
резной азбукой, знакомство с письменным шрифтом.

Далее, необходимо познакомить с организацией' занятий— распределе
нием материала букваря по урокам, подбором подсобного материала (выре-

*) Речь ИД РТ  о брошюре, изданной СибОДН, под названием «Грамотный, обучи 
неграмотного». Сийкрайздат 102Р> г.



зок, разрезной азбуки и проч.) и простейшими приемами техники обучение 
например, как подготовляться к уроку, вести беседу, задавать вопросы, про
изводить записи, следить за усвоением и проч.

В дальнейшем самой лучшей формой подготовки обучающих является 
предвариIельная коллективная, под руководством ликвидатора неграмот
ности или учителя, проработка каждого урока.

Если этого нельзя достичь— методическое руководство обучением гра
моте может осуществляться следующими способами:

а) постановкой индивидуального инструктажа при посещении ликви
датором ликпункта или учителем занятий одиночек и группы;

б) организацией консультации на ликпункте или в уголке ликвидации 
неграмотности;

в) организацией периодических конференций ликвидаторов неграмот
ности одиночников и групповиков с постановкой докладов о работе с одиноч
ками и группами;

г) организацией показательных занятий с одиночкой и группой с разбо
ром их на конференциях ликвидаторов одиночников и групповиков;

д) организацией посещений занятий ликвидаторами одиночниками
друг у друга.

Н- Херсонская

Школьная кооперация*).
Мы знаем, что сейчас у нас многие школы организуют у себя школьные 

кооперативы. На основе работы этого кооператива строят у себя в школе 
самоуправление, устанавливают через кооператив связь с внешней средой, 
окружающей школу, устанавливают связь и с другими школами. Наши шко
лы сейчас переживают период исканий тех новых форм организации детской 
среды, которые были бы жизненны, которые отвечали бы запросам самих 
ребят. Некоторые из наших массовых сельских школ, вводя у себя программы 
ГУС’а, пытаются в то же время ввести и новые методы в организации самой 
школы. Одной из таких новых форм они и берут школьные кооперативы.

*) От редакции. Помещенная статья тов. Хе сонской отражает переходный 
момент в организации кооперативной работы в школе. Школьные потребительского 
типа кооперативы, часто встречающиеся в Сибири, нам не нужны. Они осуждены На
родным Комиссариатом по просвещению, осуждены самою молодежью, самими 
детьми в лице их представителя - комсомола, юных пионеров.

Для создания полной ясности в этом вопросе мы приводим авторитетные за
явления о школьной кооперации:

«Сама школа со школьным самоуправлением является кооперативным об еди
нением всех детей для коллективной деятельности... Созидание в этом объединении 
новой кооперации, охватывающей не всех детей, а только тех, кто вносит членские 
взно ы, не только излишне, но и вредно.

В рчботе должны участвовать все дети. Дети увлекаются торговой деятель
ностью.. не только за счет общественной и культурной работы, но и за счет основ
ной учебной работы...

Детские кооперативы являются особой детской организацией, т.-е. детским ко
оперативным движением, существование которого нецелесообразно и нежелательно-' 
Школьные кооперативы вносят параллелизм в работу школьного самоуправления... 
Взрослая кооперация ставит своей задачей и фактически снабжает всем необходи
мым не только взрослое население, но и широкие детские массы...» («Комсомольская 
Правда», №  120 на 192$ г.).



Для того, чтобы построить правильно школьный кооператив, надо дать 
cei'e тЬчн«ч и ясное представление, что такое представляет собою коопера
ция вообще, какие виды и формы ее играют особую роль и сибирской деревне 
и какой вид кооператива возможно связать с нашей новой школьной програм
мой, новой школой вообще.

Кооперация, как определенная общественная организация, возникла 
давно. Кооперация имеет сбо ю  историю и в дореволюционное время. Среди 
вождей кооперации было широко распространено мнение, что кооперация 
представляет собою какую-то самостоятельную форму общественного дви
жения. Мы же знаем, что процесс общественного движения развивается \ 
нас диалектическим путем и что одним из главных двигателей э то т  пути 
есть классовая борьба.

Классовая борьба капиталистов и рабочих, борьба против эксплоата- 
ции капитала и составляет тот основной стержень, по которому идет разви
тие общественного движения. Марксисты ясно понимали, что и кооперативное 
движение есть одна из форм проявления классовой борьбы пролетариата и 
мелкой буржуазии против эксплоатации капитала.

Ленин считал, что задачи кооперации меняются в зависимости от 
изменений всех условий окружающей жизни, а также и условий классовой 
борьбы. «В кооперативную работу Ленин вносит всегда ту же гениальную 
гибкость тактики, ученье ко-время повернуть руль налево или направо, то же 
уменье сосредоточить всю живую силу движения на одном пункте, который 
является в данный момент наиболее важным для целей всего революционного 
движения пролетариата»*}; И вот мы видим, что в дореволюционное время 
в кооперативном движении марксисты-большевики ведут борьбу с коопера
тора чи-меньшевиками за уничтожение влияния крайне правых оппортуни
стов. которые путем кооперативною движения хотели провести реформы, 
отвлекающие пролетариат от революционного пути и тем затемняющие созна
ние рабочего класса. Но борьба эта со старыми кооператорами, кооператора- 
ми-реформистачи велась у нас даже после Октябрьской революции. Правда, 
пролетарская революция проложила нестираемую глубокую борозду в истории 
коопераций. В начале революции советская власть использовала кооперацию 
7ля организации дела снабжения. На IX  с’езде партии Владимир Ильич го
ворил, что ^кооперативы, существовавшие в капиталистическом обществе.

^Зядачей школы в области кооперативной работы должна быть широкая про
паганда сгеди населения кооперативного строительства, изучение теории и прак
тики кооперации, создание и развитие производственно-кооперативных начинаний, 
путем организации мастерских, артелей и т. п. Достижение поставленных задач 
должно быть поставлено на самоуправлении в целом .. Учащиеся могут Сорганизо
вать пги школе кооперативный кружок для изучения теории и практики коопера
ции». ('Учительская газета», <Мё Л за 1926 г.).

Статья т. Херсонской намечает частично деятельность такого производствен
ного сельско-хозяйственного детского об'единения, по ее терминологии, кооператива, 
а по существу и согласно нашего взгляда на школьную кооперацию детского сель 
хгзкружка «артели».

Организацию его может и должно провести школьное самоуправление, чисто 
хозяйственные дела могут выполняться его хозкомиссией, а задачу связи с населе 
нием. с кооперацией, задачу пропаганды своих достижений должна ставить вся 
школа в целом со всеми ее организациями Нужно, чтобы товарищи начали осве
щать в нашем журнале опыт реорганизации теперешних школьных кооперативов, 
опыт создания производственных об'единений. кружков ребят, опыт кооперативной 
оаботы школы.

*) Мещеряков —стр. 4 предисл. к книге «О кооперации)*. Сборник статей Ленина-



насквозь пропики> 1ы духом капиталистическою общества, они находятся 
в руках старых вождей кооперации, также насквозь проникнутых буржуазным 
духом, как проникнуты им все специалисты, которых мы полумили в наслед
ство от капитализма. И подобно тому, как советская власть должна исполь
зовать для своего дела социалистического строительства всех доставшихся ей 
в наследство буржуазных специалистов, она обязана сделать то же и со стары
ми кооператорами и специалистами. Чтобы победа была полная и окончатель
ная, надо взять все, что есть ценною в капитализме, взять себе его науку 
п культуру. lex, кого капитализм против нас воспитал, надо повернуть на 
службу к нам». И Владимир Ильич указывал, как главный путь к этой победе 
в кооперации, втягивание широкой массы рабочих и крестьян в кооперацию. 
А поскольку кооперация должна работать и среди рабочих, и среди крестьян, 
постольку она и должна быть тем мостиком, по которому пролетариат может 
распрастранять свое влияние на деревню. И мы видим, как при новой эконо
мической политике, при допущении частной торговли, кооперация потреби
тельская становится тем каналом государственной промышленности, по ко
торому и идет борьба с частной торговлей.

В области торговли в 1923-24 г. мы имели:
Оптовая торговля.
кооперативная частная 

16 проц. 21 проц.
Розничная торговля. —

26 проц. 58 проц.

В 1925 году мы уже имели значительное повышение процента государ
ственной и кооперативной торговли как оптовой, так и розничной. Доля 
кооперации возросла в оптовой торговле до 10 проц., в рознице—до 33 проц 
(частная снизилась в оптовой до 11 проц. и в розничной до 44 проц.).

Наряду с потребительской кооперацией в нашем союзе развивается 
седьско-хозяйственная кооперация. Значение данного вида кооперации для 
нас особенно велико. Мы ведем все наше хозяйство, все наше строительство 
на пути к социализму. Одними из основных черт социалистического общества 
являются, во-первых, плановость в хозяйстве и машинизация ею. И плано
вость, и машинизация возможны тогда, когда мы изживаем мелко-товарное, ин
дивидуальное крестьянское хозяйство, которых насчитывается до 22 миллио
нов. Это изживание возможно путем общего, хотя и медленного под’ем а кре
стьянского хозяйства, коллективного земледелия, общественной обработки 
земли. Владимир Ильич в своей брошюре о продналоге говорит— «Кооперация 
облегчает об’единение, организацию миллионов населения, а затем и всего 
населения поголовно, а это обстоятельство, в свою очередь, имеет гигантский 
плюс с точки зрения дальнейшего перехода от государственного капита
лизма к социализму.

«Кооперат ивная политика в случае успеха даст нам под ем мелкого 
хозяйства и облегчение его перехода, в неопределенный срок, к крупному 
Производству на началах добровольного об’единения, от которою уже го: 
раздо легче будет переход к окончательно обобществленному хозяйству, т.-е. 
к социализму». Далее, в своей статье о кооперации тов. Ленин еще ярче 
подчеркивает значение кооперации для нас сейчас, особенно в крестьянстве. 
Он говорит * «В сущности говоря, кооперировать в достаточной степени ши

государственная 
63 проц.

16 проц.



роко и глубоко русское население при господстве НЭП’а есть все, что нам 
нужно, потому что теперь мы нашли ту ступень соединения частного интере
са, частного торговою интереса, проверки и контроля его государством, сте
пень подчинения его общим интересам, которая раньше представляла камень 
преткновения для многих и многих социалистов». «Кооперация имеет исклю
чительное значение, во-первых, с принципиальной стороны (собственность 
на средства производства в разных государствах), во-вторых,— со стороны 
перехода к новым порядкам путем возможно более простым, легким и до
ступным для крестьянина».

Сельско-хозяйственная кооперация должна обслуживать крестьянское 
хозяйство со всех сторон. Она снабжает его инвентарем, орудиями, машинами, 
семенами, племенным и рабочим скотом, путем предоставления дешевого кре
дита. Она устраивает кооперативную ссыпку хлеба, сбыт молока, масла, сыра, 
яиц, птицы, льна, конопли, дичи, пушнины и разных других предметов. Сель- 
ско-хозяйственная кооперация устраивает коллективную обработку земли, 
опытные поля, проводя, таким образом, в деревню новые знания по поднятию 
крестьянского хозяйства. Сельско-хозяйственная кооперация у нас разви
вается сильнее, чем потребительская. Рост ее виден из следующих таблиц:

Виды кооперативов
Г О д ы

1913 1918 1923 1924

С.-хоз. товарищ............................. ... 617 2-100 9731 10200
Кредитные т ва ............................ 9552 10710 1055 2100
Молочн. и сыров, т-ва..................... 1970 3050 3170 5200

Ос.Оц2* 12139 16160 13959 17 500

На 1-е января 1925 года имелась уже 31.000 кооперативов с 3.200.000 
кооперированных лиц.

Еще нам так же кратко хочется остановиться на кустарно-промысловой 
кооперации. Мы знаем, что в наших деревнях кустарные промыслы сильно раз
виты. Одно время эти промыслы замерли, так как не было возможностей до
статочного сбыта их продукций; теперь все кустари почти освобождены от 
налогов и, развивая свои ремесла, находят рынок дся сбыта своих изделий.

На 1925 г. мы имеем больше 2-х милл. крестьян-кус гарей. Кустарю для его 
работы необходим товар, инструмент и сбыт. Кустарно-промысловая коопе
рация, во-первых,— организует кустарей в артели, дает им кредит на инстру
менты, машины и организует сбыт их товаров. Из 2 миллионов кустарей мы 
имели 7.500 кустарных артелей. В 1923 году эти артели выработали разных 
изделий на 50 миллионов рублей, а в 1924 году— приблизительно, на 170 мил
лионов рублей.

Остановившись кратко на значении кооперации вообще и на отдельных 
ее видах, мы должны теперь посмотреть, какая увязка должна быть в нашей 
школьной работе с кооперацией и каков должен быть школьный кооператив.

Посмотрим сначала, какие у нас есть кооперативы в школах. Зачастую 
наши школы играют в кооператив-потребиловку. Школьники-кооператоры



собирают членские взносы, покупают на них перышки, тетради и книжки 
и продают их своим же ученикам— членам школьного кооператива. Но для 
того, чтобы эго сделать «по-ученому», для этого они превращают свою ко
оперативную работу в бухгалтерско-счетоводные занятия. Школьники-ко- 
операторы ведут кассовые книги, приходо-расходные книги, инвентарные кни
ги, ведут еще до десятка разных книг, продают, покупают, дают в кредит, 
взыскивают долги и так всем этим увлекаются, что забывают за этим и все 
свои остальные школьные занятия.

Своей кооперацией школьники обслуживают только свою школу, толь
ко своих ребят, а в этом обслуживании они становятся торгашами в худшем 
смысле этого слова. Что такой кооператив даст? Для детей, и то далеко не 
всех, на некоторое время интересную забаву только потому, что эта забава 
нова и дает возможность им в какую-то форму вылить неиспользованную 
организационную силу, которая у них в возрасте 12-15 лет начинает активно 
проявляться. Для учителей— удовлетворение, что дети чем-то заняты, заня
ты новым. Для родителей— недовольство и непонимание, зачем надо в ш к о л у  
на кооператив давать 10-15 коп., а затем в этой же школе покупать тетради 
на 1 к. дороже, чем в своем же ЕПО.

Посмотрев ещетлубже, мы видим, что такой потребительский школьный 
кооператив не только не имеет каких-либо педагогических ценностей, а, 
наоборот, дает неверное вредное представление детям о кооперации, как 
торговой организации, оторванной от всей текущей окружающей жизни. 
Такие школьные кооперативы есть перенос в стены школы тех буржуазно- 
капиталистических кооперативов, которые нам не только не нужны, но 
вредны.

Такие школьные кооперативы хороши могут быть только в буржуазных 
школах, где приготовляют детей-реформистов, а не детей-революционеров, 
строителей новой жизни на новой социалистической основе.

Какие же кооперативы нужны в школе и нужны ли вообще- Сейчас 
наши массовые школы начинают практически овладевать новыми программа
ми и строят свою школьную работу по новым методам. Наши новые програм
мы построены на уяснении того Обществоведческого процесса, который являет
ся стержнем развития общественной жизни вообще. Эти три положения 
труд, природа и общество, есть те три основные принципа, на взаимоотноше
нии которых и развивается жизнь.

С этим процессом мы должны познакомить ребят в такой форме, кото
рая вполне доступна их возрасту. Все методы нашей с ними работы мы строили 
так, чтобы ребята сами проверяли на опыте то. что они слышат в классе 
(экскурсии), или чтобы они сами сделали из известного уже им новое неиз
вестное (работа в мастерских), или чтобы они наблюдали за тем, что их ин
тересует (календарные записи) и т. д. В эти методы мы вкладываем и орга
низацию самой детской среды, организацию их труда в школе.

И вот, подходя к организации труда в школе, мы и должны остановиться 
на том моменте, который теснее всего и может связать, а именно— с коопе
рацией.

Мы знаем, что, строя нашу школу, мы, с одной стороны, строим ее для 
детей, с другой,— мы строим ее и для родителей. Большая же часть родителей 
наших массовых школ— крестьяне. Строя свою работу <н этих школах, мы 
и должны помнить, что родители наших детей практики, которые требуют 
и от нас, чтобы мы выпустили из школы детей-практиков. Отсюда и вытекают 
те требования крестьян к повышению грамотности у ребят-школьников и то



недовольство учителями, которые поют и играют с детьми в школе, а не
учатся.

Отсюда же мы и должны исходить, строя школьный кооператив и уста
навливая связь с кооперацией вообще. В сибирских деревнях есть два условия 
для развития кооперации: во-первых, маслодельные артели и, во-вторых, 
животноводство. Сибирь—страна, богатая хлебом, но бедная путями сообще
ния. Отсюда цена на сибирский хлеб невысока и продавать его зерном не
выгодно. Выгоднее юраздо откармливать скот, особенно свиней, и их уже 
отсылать на рынок.

Мы должна принять во внимание именно эти условия, когда мы говтрим 
о строительстве школьного кооператива.

Еще одно обстоятельство мы должны учесть для наших сибирских школ. 
Это обстоятельство— наличие тех земельных участков, которые мы имеем 
почти при всех школах и очень мало при каких мы используем.

Итак, принимая во внимание большое значение кооперации в деревне, 
важность кооперирования крестьянского хозяйства, положение школы в де
ревне, как единственного центра работы с ребятами, отношение крестьян к 
школе и их требования дать ребятам грамоту и практические знания и на
выки, наличие при школе земельных участков и потребность школы в новых 
Фермах организации детской среды,— мы можем сказать, что школьный ко
оператив может и должен быть в школе, но кооператив, крепко связывающий 
школу с населением, дающий ей возможность правильно поставить обще
ственно-полезный труд. Принимая же во внимание условия сибирской деревни,
о которых мы говорили выше, лучшей формой школьного кооператива и мо
жет быть сельско-хозяйственная кооперация.

Как практически поставить работу в школьном сельско-хозяйственном 
кооперативе?

Тут надо, во-первых учителю учесть обстановку тойТТ^ревни, в кото
рой работает школа Для этого необходимо провести с ребятами обследова
ние хозяйства деревни. Обследование провести, разбив всю школу на пятерки 
или десятки, в зависимости от количества в школе учеников и учителей.

Работу эту можно приурочить при проработке комплексов в 1-й и 2-й 
группах по сибирскому варианту программы ГУС’а.

Каждой такой пятерке дать задание обследовать свое хозяйство, обра
щая внимание, главным образом, на следующие вопросы: 1. Что покупают за 
год (какие продукты)? 2. Где покупают (на рынке, в кооперативе, у частно
го торговца)? 3. Что продают из хозяйства? 4. Кому продают?

Ребята 1-й группы могут об этом спросить только дома и записать от
веты на вопросы. 2-я группа может уже по ответам, полученным по своему 
обследованию, составить простенькие диаграммки.

В третьей группе можно дать задание и тот же материал еще сложнее 
обработать. На основании ответов всей группы, дети смогут дать одну об
щую диаграмму— что покупают и что продают. И, наконец. 4-я группа мо
жет уже суммировать все ответы (с 1, 2 и 3 группы) в единую диаграмму — 
что наша деревня покупает и продает.

Эта предварительная работа даст учет того, что нужнее всего деревне 
от школы. Надо только, чтобы это выявили сами ребята—во-первых, а во- 
вторых,— чтобы это было посильно школе. Для этого на общем собрании 
ребят надо поставить вопрос об организации своего школьного кооператива, 
преследующего свою определенную цель—или свиноводство, или куровод
ство, или разведение огорода, или еще что-то, что нужно сделать силами



школы. ВыбраIь надо опять ссюбща и потом на том же общем собрании__
комиссию по собиранию средств на покупку или свиней, или огородных се
мян (кроме культпросветкомиссии. которая тоже помогла бы скорее собрать 
эти средства). Наконец, надо избрать правление кооператива, которое 
должно, с одной стороны,— установить связь с местным кооперативом, с 
другой—помочь в работе комиссиям. После этой работы можно всей школой 
готовиться к празднику и спектаклю, которые могут положить начало 
it! кол ьн ом у к ск )г 1ерати ву.

Праздник в свою очередь можно провести так: сначала доклад о ко
операции вообще. Этот доклад может сделать или учитель, или кооператор 
из местного ЕПО, или, наконец, один из старших учеников. После доклада 
могут идти инсценировки. Хорошо можно инсценировать рассказы, как, на
пример, «Как Арина мужиков победила» и др.

Инсценировку подготовляют сами ребята, заранее распределив себе 
рели и проработав их. Можно даже поставить небольшой спектакль, исполь
зовав для этого следующие пьески: «Средство от клопов» и др. из сборника 
«Кооперативная сцена», изд. Центросоюза, или пьесы из сборника «Укрепим 
кооперацию», изд.' «Долой Неграмотность». Хорошо можно разыграть коопе
ративные частушки, которые е*з я т ь  из этих же книг.

После такого концертного отделения можно устроить игры с пением. 
Хорошо бы также на таком вечере сделать небольшую выставку книг по 
кооперации. Книги взять из избы-читальни, если они есть, или из книжной 
полки. Кого-нибудь из ребят побойчее можно выбрать в книгоноши, поручив 
ему продажу книг в пользу школьного кооператива.

К устройству такого вечера обязательно надо привлечь комсомол и 
всех крестьян,—-пусть вечер будет полюднее. Он тогда и даст больше средств 
кооперативу, и теснее свяжет этот будущий школьный кооператив с де
ревней.

После такою вечера школе надо будет приступать уже практически к 
организации своего кооператива.

Если школа, предположим, решает своим кооперативом пропагандиро
вать свиноводство, то ребята-кооператоры должны приняться за это дело.

Первоначально' на занятиях они должны наметить план, как и что 
делать.

1. Сделать хлев к такому-то числу таким-то ребятам.
2. Списаться через сельско хозяйственный кооператив о покупке 

свиньи.
3. Купить свинью.
4. Установить дежурства ухода за ней.
Такой же план можно разработать по каждой работе школьного ко

оператива.
Задача школьного сельско хозяйственного кооператива должна заклю

чим, я не только в том. чтобы об’единить ребят на практической сельско
хозяйственной работе, но также и в том, чтобы пропагандировать и коопе
рацию, и ту отрасль кооперации, которую берег себе данная школа. Поэто
му время от времени школа должна устраивать общие собрания крестьян, 
на которых отчитываться в работе своего кооператива.

Какие же беседы может и должен вести школьный кооператив? Раз в 
месяц, а где возможно, так и один раз в две недели школьный кооператив 
vcTpannaei беседы, например, по свиноводству: но улучшению породы сви



ней, по уходу за ними, как и чем их надо кормить, какое значение имеет 
свинья в вывозе наших продуктов за границу* и т. д.

Лучше всего, конечно, было бы, если бы такие доклады делал агроном. 
Тогда поучались бы ребята, поучались бы за ними и взрослые.

Для докладов нужны книги, литература. Задача кооператива— быть не 
только хорошим хозяином, но и быть грамотным хозяином и хорошо грамот
ным. Поэтому важно ребят-кооператоров приучить пользоваться книгой.

В дальнейшей работе школьный кооператив может пропагандировать 
новые способы работы кооперации не только чтением книг, но и продажею 
книг. На прибыль от продажи школьный кооператив может улучшать свое 
хозяйство. Продажу можно организовать путем устройства книжной полки 
в своей школе или путем организации книгонош из ребят, которые будут 
брать книги из книжной полки ближайшего ЕПО.

Вместе с книжной пропагандой, школьный кооператив, заботясь о раз
витии своих кооператоров, организует экскурсионную комиссию для членов 
своего кооператива. На отчисления школьный кооператив может устраивать 
экскурсии в хорошо поставленный совхоз, в ближний сельско-хозяйственный 
кооператив, на различные выставки и т. д.

Таким образом, начав с небольшой исследовательской работы, школа 
постепенно может развернуть интересную работу с ребятами в школьном 
кооперативе, связывая его с сельским хозяйством, с поднятием культурного 
уровня в своей деревне и с развитием кооперации.

Не менее интересно может быть построен школьный кооператив и про
мыслового характера. Если в сельско-хозяйственной кооперации за основу 
надо брать тот кусок земли, который имеет школа, то в промысловой коопе
рации школьной кооперацией за эту основу берется мастерская. Пусть то 
будет переплетная или сапожная, или какая другая. Ребята школьники-коопе
раторы организуют артель, устанавливают связь с ближайшим промысловые 
кооперативом и ведут такую же работу, какую мы только что видели в 
сельско-хозяйственно.м школьном кооперативе.

Эти оба вида кооперации связаны с трудовыми процессами, поэтому 
они и близки нашей школьной работе. Потребительская кооперация ни с 
одним прямым трудовым процессом, кроме бухгалтерско-счетоводного, не 
связана, а поэтому она и непригодна для наших школ. Потребительский 
школьный коооператив должен выйти из производственной кооперации, 
тогда он будет ценнее. И те школы, которые имеют потребительский 
школьный кооператив или этот кооператив очень скоро уничтожают, или 
переводят его на производственный.

Кооперация, как одна из форм организации крестьянского хозяйства, 
в наше время играет большую роль. Немалую роль играет и школа, как пе
редовой боец на третьем фронте, фронте борьбы с темнотой и невежеством. 
И в этой борьбе, школа должна об’единитъся с кооперацией и совместными 
усилиями победить своих заклятых врагов— некультурность и мелко-бур
жуазную собственность. И то и другое можно победить только длительной, 
упорной работой. Школьники-кооператоры в этой работе— верные друзья. 
Только работу школьного кооператива надо поставить на правильные про
изводственные рельсы.

Сельское хозяйство должно быть основой для наших массовых сель
ских школ. А сельско-хозяйственный школьный кооператив—главный дви
гатель в этой работе.



Учитель 3. Янтонинов

Опыт организации детской среды 
на началах школьного детского 

самоуправления.
(Тагинская школа, Иркутского округа).

В наших школах организация и построение детского самоуправления 
до сего времени находятся в стадии изыскания тех форм этой работы, кото
рые были бы наиболее педагогически целесообразны и способствовали успеш
ной проработке рабочего плана школы. Помещаемые в педагогических изда
ниях материалы по этому вопросу, поступающие от работников низовой сети 
масовых учреждений ОНО, доказывают остроту вопроса на местах и недоста
точное уяснение самими работниками целей и принципе® его осуществления.

В каждом отдельном случае, даже в школах 1-й ступени, эти материа
лы даюг примеры нагроможденное™ в аппарате самоуправления комиссий 
и подкомиссий. Нагроможденность, несомненно, вызывает перегрузку уча
щихся общественной работой внутри коллектива школы, в значительной сте
пени отвлекая их от текущей проработки рабочего плана школы. При этом 
громоздкость аппарата самоуправления, растрачивая молодые силы, вызывает 
несерьезное отношение выборных к своим обязанностям и воспитывает в них 
привычку к поспешному выполнению всякой работы и оставлению е̂  недо- 
5еланной.

В построении детского самоуправления часто бывают и такие явления, 
когда учитель, проникшись сознанием необходимости организации детской 
среды по принципу самоуправления, вносит в детскую среду идею такой орга
низации в то время, когда жизнь коллектива группы или школы в целом еще 
не доросла до такого начала. Зачастую учитель без всяких обходных манев
ром и без учета об’ективных особенностей данной детской среды побуждает 
своп коллектив на организацию учкома или какой-либо комиссии.

Детям нравится такая новинка и начало дела проходит с большим энту
зиазмом. А потом... начинаются лбу дни» новоиспеченной организации. При
ближается день, в который организация должна заседать, а жизнь не выдви
нула вопросов или они были и разрешились сами собой, не дожидаясь заседа
ния органа самоуправления. На заседании вопросы изобретает учитель и с 
молчаливою согласия членов вносит их в повестку заседания. Самоуправление 
на заседании слушает своего учителя— молчит; голосует и постановляет по 
вопросу— молчит. А затем: молча уклоняется от выполнения своего же по
становления или сразу забывает о нем. Но зато крепко помнит, что само\ пра
вление -занятие, еще скучнее самого скучного занятия в классе, и удивляет
ся, для чего учитель выдумал отнимать у них время на эти заседания.



Опыт многих школ показал и еще одну отрицательную черту н деле 
организации детской среды. Бывает так, что учитель, желая ускорить воз
никновение самоуправления, ухватывается за какие-либо отрицательные по
ступки, допущенные учащимися в их взаимоотношениях, и подает детям 
мысль о возможной организации учкома. Зародившийся на такой почве учком 
с первых шагов начинает заниматься раэбором кляуз и разных сплетен. Очу
тившись к роли судебного, а не организующего органа, он своими вопросами 
часто обостряет отношения сторон, участвующих в конфликте. После раз
бора дела необходимо вынести и заключение,— но надо быть величайшим 
мудрецом, чтобы из всей кучи заслушанных сплетен и обвинений выделить 
хотя бы крупицу настоящей истины. Иногда это бывает трудно сделать и 
учителю, особенно, если он не задумывается ни над причинами, вызвавшими 
разбираемый поступок, ни над природой того индивида, который, по его мне
нию, допустил какое-либо правонарушение в отношении к другому товари
щу. Зачастую можно сказать с уверенностью, что данный поступок был 
продуктом взаимодействия окружающей среды и обстановки данного момен
та. Учком же, находясь в роли судебно-карательного органа, с этой задачей 
не справлялся и не справится до той поры, пока не будет налажено в дет
ском коллективе правильное и целесообразное использование излишков 
энергии в природе ребенка. В нашей школьной действительности, обычно, 
выносится пристрастное заключение суда, ссора же и сплетня продолжают 
развиваться, захватывая все новые группы школьного коллектива.

Виесго организации и самодисциплины, учком, прогни своего желания, 
начинает деяствоваггь на детский коллектив разлагайте, чем непоправимо 
подрывает авторитет выборных органов самоуправления.

Причины этому мы снова найдем в психологии данного детского кол
лектива, в котором излишествующая энергия расходуется первобытно, неор
ганизованно и где отрицательные поступки в опенке неорганизованного об
щественного мнения находят себе оправдание, как героические поступки, в 
силу чего мнения суда и учителя расходятся. Но все же выносится соответ
ствующий приговор, характер которого зависит от -состава суда и влияния 
на него со стороны учителя.

Но бывает и того хуже. Часто выбранные входят в роль командиров над 
избравшими их и с непослушными подчиненными расправляются собствен
ными кулаками.

Попытаемся коротенько проанализировать с психологической точки 
зрения поступки такого выборного товарища и причины, их вызвавшие.

Пока первобытность построения детского коллектива не культивиро
вана, в нем доминирующую роль играет право сильного в понятии грубой фи
зической силы, которая подчиняет себе менее сильных, но уважающих эту 
силу". На выборах более сильный получает большинство голосов. Вступив в 
роль выборного, он свое право сильного считает декретированным самим фак
том его избрания. Непослушание ему, сильному, вызывает применение на 
>еле узаконенной в нем силы.

В прошлом личном опыте мне не раз приходилось ликвидировать и 
снова начинать организацию детской среды, но пель, поставленная мною, все 
же не была достигнута.

Поэтому, прежде, чем приступить к организации детского самоуправле
ния, надо прежде всего отказаться от такого самоуправления, которое слу
жило бы самоцелью в работе учителя; оно должно быть в руках учителя 
лишь сре.сггом воспитания будущего гражданина активного строителя но



вою коммунистическою общества—и только мри этом условии будет сло- 
собствовать детям в деле их самоорганизации.

Истекший учебный год в личной практике по части организации дет
ской среды дал большие достижения, особенно, если принять во внимание те 
об’ективные условия, в которых приходилось начинать и вести дальнейшую 
работу. Эти достижения далеки еще от совершенства. Все же я не считаю 
бесполезным поделиться с товарищами проделанной работой.

Что было в начале года.
Школа-четырехлетка с двумя учащими. Оба учителя в этой школе но- 

иые. Индивидуальных особенностей школьников не знали, степень их подго
товки тоже была неизвестна, так как в делах школы имелись только жур
налы посещаемости да три протокола школьного совета и больше ничего.

Прием в школу произвели через приемочную комиссию. Из 122 запи
савшихся приняли только 89, во и из них многим пришлось сидечъ по три 
человека на двухместной парте.

С началом занятий, в первый же день, все, кроме вновь принятых в 1-ю 
группу, своим поведением выявили массу отрицательных сторон.

Учившиеся раньше дети принесли с собою и старые традиции: как дер
жаться в классе, в отношениях с девочками, в играх, в отношении к учите
лю. Если бы записать все эти неписанные законы их быта, не признающего 
никаких ограничений в поступках и действиях отдельных личностей, то по
лучилось бы солидное руководство для завзятого озорника. Ко всему этому 
надо прибавить, что усидчивость, внимание и привычка сосредоточиться и 
работать у детей, уже учившихся в школе, отсутствовали, а навыков кол
лективного труда не было и в зародыше. Все дети были неподдельным про
дуктом той среды, из которой пришли в школу и которая была для них тоже 
своего рода школой.

Из детских игр ни одна не конча.тась без драки. С первых же дней с 
разбитыми носами и порванными рубахами шли к учителю жаловаться. 
Суди и наказывай виновника», так читал я в глазах и на липах каждого 

жалобщика.
Так в первые дни проявляли себя мальчики. Зато девочки представляли 

резкую противоположность мальчикам. Они уже успели восприять из окру
жающего быта молчаливое терпение женщины и, несмотря ни на какие оби- 
ды со стороны мальчиков, не жаловались. Девочкам часто доставалось не 
сладко, но жаловаться было нельзя. По старому «обычаю» за жалобу на 
мальчика девочке мстили всем коллективом. И девочки, как более слабые, 
были забиты, унижены и лишенные «права голоса» на жалобу, молча сносили 
свою «женскую участь».

В поведении мальчиков считалось рыцарской доблестью лгать учителю 
и старшим по возрасту. Выказывая учителю покорность, они за спиной пе
редразнивали его и ставили «носы».

В занятиях сразу же пришлось столкнуться с полнейшим индивидуа
лизмом детей и желанием отгородиться от соседа китайской стеной, дабы он 
не «сглядел» работы. Положительною, как видно, ничего не было. Даже цель 
прихода у многих была весьма своеобразна. В дальнейшем, когда дети стали 
откровенней, они сознались, что в школу шли избавиться от домашнего 
груда, да в школе и веселее: здесь все ребята, а дома и подраться не с кем.



Наряду с отсутствием интереса к учению отсутствовали и самые эле
ментарные понятия о правилах житейской и школьной гигиены. Возня в 
классе на перемене, беганье по верхушкам парт было обычным явлением.

Сознания необходимости быть бережливыми в обращении с учебными 
книгами и другими пособиями тоже не было.

В первые дни в начале каждого урока требовалась масса усилий с на
шей стороны, чтобы призвать коллективы групп к порядку. Даже экскурси- 
рованне, примененное с определенной целью в природу, давало ничтожные 
почти незаметные изменения в поведении всего коллектива.

Но все же в промессе проведения экскурсий и проработки их некото
рые учащиеся заметно выделились выявлением своего интереса и желанием 
работать.
Борьба с распущенностью через организацию коллективной работы.

Заинтересованных работой школы и проявивших любознательность к 
концу октября подобралось до одной трети из того числа учащихся, с кото
рыми пришлось мне работать. А две трети так и оставались пассивными 
только потомуг, что в прошлом они привыкли «посещать» школу, но_не ра
ботать в ней и не заниматься.

Такая привычка у них вошла уже в систему, и часто, когда актив из 
одной трети напряженно работал, разрешая или обсуждая какой-либо ими 
же заданный вопрос по теме проработки, пассивисты какой-нибудь выходкой 
срывали деловое настроение меньшинства.

В начале года среди актива в таких случаях подмечалось движение в 
сторону протеста в виде сдержанного ропота на бездельников за их небреж
ное отношение к делу. Выступить же открыто с протестом активисты не 
смели и не решались, так как против них было большинство, да и традиции 
мешали.

Прислушавшись к этому ропоту, пробуто вызвать актив на открытый 
протест и прямое воздействие через него на отстающих с целью вовлечения 
их в общую работу.

Делалось это так. На собрании коллектива группы при подытоживании 
работ по проработанной теме в связи с достижениями выявлялись и недо
статки самой работы. При обсуждении причин этих недостатков актив пре
жде всего указывал на слабое отношение к делу многих из пассива и на сла
бую подготовку некоторых из них.

В таких случаях собранием же группы предлагалось: первым— увели
чить свое внимание к работам коллектива и не мешать работать другим, а 
вторым—выполнить имеющиеся пробелы в знаниях, чтобы их отсталость не 
отражалась на продвижении вперед всего коллектива группы. Кроме того, в 
отношении первых вносились и такие замечания: если бездельники и в даль
нейшем не проявят желания к работе, то пусть на их место будут примяты 
лругие ученики из числа непринятых в школу по недостатку мест. Такие 
-репрессивные» меры в сознании самих детей всплыли только песле того, 
как я провел с ними беседу о необходимости правильного использования на
родных средств и рассказал им о том, как неправильное использование и рас
ходование этих средств отражается на всей системе государственного хозяй
ства и бюджете крестьянина. Беседы возымели большое моральное воздей
ствие на оба. лагеря уч. группы.

Подготовке оби!ественного мнения коллектива класса против бездель- 
ников в сильнейшей степени способствовала звеньевая система детской орга-



низании и работы. Несмотря на зачаточное ее состояние, в процессе кол
лективного сотрудничества, проводимого но принципу разделения труда, 
дети сами легко пришли к выводу: «Бездельник, не работая, задерживает 
всех. А не трудишься— не пользуйся: не ешь». Однако, этот вывод дети не 
умели оформить и претворить в жизнь только потому, что распыленное до 
сих пор по звеньям мнение отдельных товарищей по своей индивидуальности 
имело слабый удельный вес в глазах бездельников. И мои беседы об эконо
мии являлись магнитным стержнем, около которого индивидуальное мнение, 
сгустившись, сделалось общественным.

Наряду с перечисленными мерами воздействия, детьми выдвигалось и 
наказание. Чтобы рассеять в детях мнение о целесообразности какого бы ни 
было наказания, с моей стороны не потребовалось почти никаких усилий. 
Оказалось вполне достаточно одной только десятиминутной беседы о значе
нии и роли учителя в жизни и работе коллектива группы и каждого уча
щегося в отдельности. В итоге беседы сговорились на том, что учитель в 
среде детей должен быть добрым старшим товарищем по работе; его совет
ская власть посылает учить детей доброму, полезному и интересному, нака
зания же обостряют отношения между учителем и коллективом группы, вы
зывая в детях чувство страха перед сильным. В случаях нужды дети будут 
бояться обратиться к учителю с вопросом или за раз’яснением чего-либо не
понятного. Наказывать своих товарищей сами дети также не могут и не 
должны, так как это усилит вражду между ними и будет еще больше мешать 
общей работе.

После беседы мы заключили как бы союз для , совместной и дружной 
работы.

И действительно, такой способ действовал превосходно. Озорники вели 
себя довольно прилично и прилагали все усилия к тому, чтобы быть исполни
тельными и выравняться с активистами.

Но все же, хотя предупредительные меры и оказывали благотворное 
воздействие на учащихся, однако, надеяться на них, как на бесконечно 
действующие, было нельзя. Эти меры могли войти в привычку и утратить 
свое первоначальное влияние. Поэтому на дальнейшее время, с целью ожи
вления школьной работы, пришлось задуматься над созданием более новых 
и педагогически целесообразных форм втягивания и вовлечения всех уча
щихся в правильное русло работы школы.

Я уже говорил, что в результате принятых мер, не только первые 
активисты, но и значительная часть пассива, проявили наличие признаков 
работоспособности,— даже у озорников оказалось еще не совсем атрофиро
валась способность к развитию интереса и любознательности. А наряду с 
этим увеличилось и активное ядро.

Чтобы использовать этот рост актива в сторону повышения работо
способности отдельных учащихся и всего коллектива в целом, пришлось за
даться целью организации работы (занятий) в классе и на экскурсиях на 
основе принципов, проводимых в работе детских коммунистических групп, 
т.-е. создать в группе подобие звеньев, которые назвали пятками по числу 
членов, входящих в эти группки.

Таким мелкогрупповым дроблением классного коллектива вначале же 
преследовались следующие цели и задачи:

1. Облегчить учет работы коллектива класса, путем подытоживания 
цостижений в пятках, а затем дальнейшим суммированием этих достижений



по всему коллективу класса, так как иначе в большом коллективе уче i был 
бы непосилен детям.

2. Приучить к планированию и организации коллективною груда, за
ставить полюбить коллективный труд и дать почувствовать всю слабость и 
бессилие одиночек.

3. Заложить фундамент общественной взаимопомощи, изжить одино
чество в работе, себялюбие и тем самым содействовать продвижению вперед 
отстающих в накоплении формальных знаний по курсу школы.

4 Через организацию детской среды теснее связаться с пионер-отря
дом и увязать план работы школы и отряда.

5. Выявить тот актив, который может руководить детским коллекти
вом. и организовать его на разумное и полезное.

6. Создать в школе авторитетный орган детского самоуправления, ко
торый мог бы влиять на весь школьный коллектив и руководить его куль
турной жизнью не только в школе, но и за стенами ее.

В конечном итоге на детское самоуправление возлагалась самая основ
ная и серьезная задача: подготовить детей к участию в строительстве новой 
жизни, приобщив их к нарождающимся формам советской общественности

После того, как наметились основные цели и задачи, я для начала по
беседовал со всем коллективом 4 группы о возможном переходе на проработ
ку плана «пятками». Детей интересовала новая форма работы и в го же вре
мя пугала их своей новизной и боязнью за слабость своих сил. Перейти на 
новые формы работы и учета дети не согласились. Тогда условились, что ра- 
<юта пятками будет продолжаться не все время, не постоянно, а минимум— 
неделю, и если им не понравится почему-либо, то ученики имеют право за
явить об этом, после чего мы снова возвратимся к старым привычным фор
мам работы.

Такая постановка вопроса ободрила ребят, и они охотно согласились. 
Сразу же были сорганизованы пятки (в двух по 5, в третьем 6 и в четвертом 
пятке 7 учащихся) на принципе взаимных симпатий. Этот принцип органи
зации пятка сам-собою разрешил вопрос о дальности расстояния по месту 
жительства между входящими в пяток, так как развитию симпатии н то вре
мя способствовало соседство домов больше, чем соседство по парте в школе.

В построении пятков по территориальности пришлось руководство
ваться и еще одним соображением: благодаря соседству, пятки часто и без 
труда в зимнее время смогут собираться по очереди в дома учеников из сво
его пятка и там в своем небольшом коллективе, пользуясь общими книгами 
за недостатком их, будут прочитывать необходимую статью, книгу, обра . 
батьгватъ добытые в разведке материалы, обсуждать все это, приводить, что 
потребуется из добытого, в порядок для соответствующей проработки и уточ
нения в классе.

Домашняя коллективная предварительная обработка материалов пре
следовала весьма существенную цель приближения общественного пни мин и я 
к жизни и работе школы, поднятия ее авторитета в глазах населения и при
ближения самой школы к родителям, с целью вовлечения их в работу роди 
тельских собраний.

Когда пятки привились, эта существенная цель школой была достиг
нута: ею стали интересоваться все, а организации всем начинаниям школы 
и ее работы лотом охотно содействовали и шли навстречу.

Надо сознаться, что, приступая к организации пятков, я хотя и рас 
сматривал их, как фундамент для построения дальнейшей прочной органи



зации детской среды, но уверенности в успехе дела не было; не было потому, 
что ниоткуда никаких указаний на этот счет я не получал и в лично моей 
педагогической практике такая форма являлась только первым шагом, 
кроме того, та среда, над которой я начинал работать, подавала очень сла
бые надежды на осуществление моих начинаний. Поэтому пятки в виде опы
та были введены временно в старшей группе, чтобы не будоражить весь кол
лектив школы.

В тот же день, как только договорились и разбились на пятки, был на
мечен сразу и недельный план работы (это было 13 октября), который рас
пределили между пятками. При этом возник вопрос: кто будет руководить 
пятками, собирать их и где. Выбрали старших. Впоследствии назвали их ста
ростами пятка, а потом и вожатыми, так как их функции были тождествен
ны работе вожатых пионеров звеньев. Собираться уговорились по зову стар
шего в дома учащихся пятка по очереди.

В первый день ушли из школы ранее обыкновенного оживленные и 
жизнерадостные, с тем намерением, чтобы распределить работу' в пйтках на 
каждого, собрать необходимое для проработки и в назначенный срок отсчи- 
таться на этот раз не перед учителем, а всему коллективу класса, самим себе. 
При этом- самые от’явленные озорники вообразили, что теперь учитель ни
что в жизни датского коллектива, во всем обойдутся без него. Старший 
третьего пятка не выдержал от радости и на пороге при выходе из класса 
крикнул:

—  Чхать на него хочем.
Старшими были избраны как раз те, кто, по тем или иным причинам, 

пользовался влиянием на других. В третьем пятке подобрались самые отча
янные и выбрали главаря.

Четырнадцатого октября старшие пятков 1, 2 и 4 делятся со мною сво
ими достижениями и просят указаний по вопросам, в которых чувствуют не
достаток своих сил и знаний или умений. В беседе обязанности старшего 
дополняются учетом работы пятка и отдельных его членов с фиксацией фак
тов плохого влияния на ход работы в пятке. Старший третьего пятка видит—  
дело серьезное: запросил указаний и помощи. Помог ему, не напоминая ни 
одним словом и намеком о вчерашней его выходке. На все мои раз’яснения 
он все же счел необходимым сознаться, что их пятку ничего не сделать. Не 
умеют. Из первого пятка не выдержали: один напомнил ему о выкрике. Не
которые начали высмеивать крикуна. Я напомнил всем им о роли и обязан
ностях каждого в работе коллектива группы. Высмеивание прекратилось без
болезненно- крикун присмирел и из-подо лба смотрит на меня. Нескольки
ми вопросами об его обязанностях в пятке удалось рассеять его мрачное на
строение: понял, что не сержусь и наказывать не собираюсь.

По заключенному договору работали 10 дней. Закончив, подытожили 
достижения. Многим новая форма работы показалась трудной, а некоторым 
просто не понравилась. Решили возвратиться к старым формам.

Наметили двухнедельный план работы и приступили к работе. Каждый 
день и каждый час учитель был нужен каждому в четвертом и во втором 
классе. И каждый выполнял общую одну и ту же работу: ничем она не от
личалась от работ других и не дополняла работ товарища, работ другого 
пятка. **

Подытожили. Сравнили с работами опыта первых 10 дней. И оказалось: 
по новому способу сделано много и разузнали порядочно, а по старому вре



мени затрачено очень много (на 4 дня больше), сделано очень мало и при
обретенные знаний не велики.

Недовольны. Дальше просят работать по новому способу, как и пер- 
ные десять дней. Согласились все. Составили новый план на 19 дней, распре
дели ш его по пяткам, а что требовалось в деле накопления новых формаль
ных знаний, оставили без распределения для общей проработки в классе. 
Третьему пятку дал легонькое задание, четвертому —  немного сложнее, а
I и 2— полной нагрузкой.

Проработали неделю, оглянулись на пройденный путь во всех пятках. 
В третьем дело не двигается. Постановили расформировать его, а членов рас
предели гь по оставшимся пяткам. Коллективы пятков приняли всех слабых под 
свое покровительство и помогали им своим сотрудничеством и раз’яснени*- 
ми во всех работах, не только коллективных, но и индивидуальных.

Так неделя за неделей крепли наши пятки, набирали сил.
Самая слабая часть учащихся без всякого давления со стороны дет

ского коллектива или учителя осознала свою неподготовленность для 4 клас
са, и двое из них заявили о желании снизиться в третью учебную группу. Это 
заявление обсудили предварительно на заседании старост групп, а потом вы
несли на обсуждение общего собрания группы. В том и другом случае не 
было установлено признаков лени и нежелания работать. Весь коллектив 
пришел к одному общему мнению, что они зря просидят в четвертой группе 
и будут только задерживать остальных, снижение же принесет им большую 
пользу. Школьный совет согласился с этим мнением, и желающие были 
устроены.

Через неделю после этого еще пятеро заявляют о том же. На этот раз 
на обсуждение вопроса пригласили старост третьей группы. От них заслуша
ли о том, как отразилось на работе групп первое снижение, как проявляют 
себя сниженные и т. д. Оказалось, что нахождение их в группе не вносило 
опасений за понижение работоспособности коллектива данной группы и не 
угрожало расстройством товарищеских взаимоотношений в ней. Сниженные 
не оказались сильнее. В ожидании результатов на данном заседании присут
ствовали и новые кандидаты, изъявившие желание на снижение. Наряду с вы
яснением мотивов, побудивших кандидатов на данное снижение, представи
тели третьей группы очень живо интересовались их особенностями в отно
шениях с товарищами по коллективу группы, отношением к школьной работе и 
работе выборных товарищей. В результате такого совещания нашли возможным 
допустить снижение для трех товарищей,—при этом об одной кандидатуре 
оговорились, что если сниженный будет своим поведением мешать работать 
в группе другим, то его попросят убрать куда-нибудь. В отношении же осталь
ных кандидатур нашли, что они ленятся, но работать могут, способности 
есть. Им дали двухнедельный срок на исправление, и если не исправятся, то 
их места будут предоставлены нуждающимся в получении знаний.

Результат такого предварительного совещания вынесли на общее со
брание коллектива школы. На этом собрании присутствовали все учащиеся
2, 3 и 4 групп и некоторые из 1 группы. Собрание согласилось с постановле
нием старост, после чего трое, не дожидаясь заседания школьного совета, 
были снижены в 3 группу'.

(Продолжение следует).



Самоуправление в школах 
1-й ступени.

(По материалам СибкрайРКИ). *

Вопрос о самоуправлении учащихся на местах—в школах глухих деревень— 
вопрос больной.

Возьмем примеры. При обследовании школы 1-й ступ. (см. июльский N° жур
нала «По школам 1-й ст.»), пришлось встретить следующие отрицательные явления:

В одной из школ г. Бийска, перелистывая протоколы общих собраний уча
щихся, прежде встречаем одни и те же фамилии преда и секретаря.

Протокол №  2 от 2 октября 25 г. Протокол № 5 (без числа).
(Первого протокола не нашлось). Председател^-Таскин.

11редсе датель— Карепанов. Секретарь— Храпылина.
Секретарь—Арайс.

Протокол №  3 (без числа). Протокол №  6 (без числа).
Председатель— Глушков. Председателъ-Таскнн.

Секретарь-Храп ылина. Секретарь-Храпылнна.

Протокол № 4 (без числа). Протокол № 7 от 7 февраля 26 г.
Председатель—Храпылина. Председатель—Таскин.

Секретарь—Таскин. Секретарь—Арайс.
В результате, как видим, из 45 учащихся общим собранием руководят— 

Таскин, Храпылина и Арайс.
Инспекция опрашивала учительницу: «Почему это все председательствует и 

чгекретарит один и тот же круг учащихся?».
— «Другие не умеют»— был ответ Винского педагога.
Пример (в материалах РКИ ) о том, что верховодит один и тот же круг уча

щихся, далеко не единичен.
Казалось бы, учитель должен рассуждать иначе: раз не умеют, нужно учить, 

гак как самоуправление в целом является этапом, через который детям нужно при
вить цикл общественных навыков, уменье коллективно и организованно работать.

Касаясь освещении самого хода собраний, повестки дня, выносимых решений, 
редакции последних, самого трафарета составления и формы протокола,—в целом 
всего того, что является для учащейся детворы своего рода скрижалью -заветоз, 
по которой школьники играючи приучаются к дальнейшей работе,—нужно ска
зать, что РКИ  на пути своего обследования местами встретила, то, что, прежде 
всего, говорит об отсутствии педагогического воздействия н руководящего начала 
со стороны учительства.

• Поскольку конечной задачей массовой школы «является воспитание совет
ского гражданина со всеми качествами, нужными ему для строительства коммуниз
ма, т.-е. активного, самодеятельного человека, который со всеми трудящимися 
будет строить новую жизнь, а не только подчиняться построению, идущему 
сверху», (М. II истра к—-«Oft очередных задачах в вопросе о самоорганизации уча
щихся, постольку учитель, шивши на себя эго великое звание, должен и воспи
тывать ребенка. К этому его обязывает и долг учителя, и долг человека.

РКИ  при освещении вопроса о самоуправлении учащихся встретила школы, 
где самоуправление введено лишь потому, что его требуют ввести. Есть школы, 
где самоуправление существует, так сказать, формально, притом в основе само
управления лежит зачастую не общее собрание ребят-учащихся, регулярно собира
ющихся и распределяющих общественные задания между всеми детьми, а иногда 
собрания лишь групповодов, которые в дальнейшем на общих собраниях, главным 
об разом, верховодят.



Иногда почти вся проработка вопросов на общих собраниях сводится к вы
бору лишь групповодов. Последние активны в работе, остальные «плывут по воле 
волн*, или же участвуют в решении вопросов о дисциплинарных взысканиях и при
менении воздействия, уже наложенного взыскания группкомом.

Останавливая внимание на наложении взыскании, нужно сказать, что это н i- 
ложение в некоторых школах приняло массовый характер. О педагогическом воз
действии здесь говорить не приходится. На обращение родителей к заведующей 
школой за разъяснениями о сути введения самоуправления дан был несложный 
ответ: «ныне*детям предоставлена полная свобода: что хотят, то и делают». О роли 
школьного совета здесь, видимо, забыли.

В школах вообще на групповых и общих собраниях много уделяется внима
ния вопросу о поведении учащихся, с выработкой мер воздействия на шалунов и 
нарушителей устанавливаемого самими детьми порядка, хотя бы последний, с точки 
прения приучения ребят к самодисциплине, и не отвечал бы своему назначению.

Раскрывши книгу протоколов группкома 4-й группы, одной из опорных школ 
Бинского округа, мы читаем: (печатается с сохранением орфографии и формы 
протокола):

Протокол № 1 (без числа).
Повестка дня: О таком-то (фамилия), говорили о том, что, такой-то, не под

чиняется никаким правилам и никакому порядку.
Постановили выписать на бумажку и повесить на стенку. Если oh не испра

вится, то вынести на обсуждение общего собрания.
В результате на «стенке» рядом с диаграммами и ученическими работами по 

году красуются аншлаги: «У нас шалун такой-то».
Разбирая постановление по существу, заглядывая в суть его, учитель не мог 

не видеть его противоречивости: с одной стороны, группкой, выявляя шалуна, ре
шает: «если он не исправится,—вынести на обсуждение общего собрания»; с дру
гой,—уже вывешивает на стенку аншлаг для сведения не только общего собрания 
своей группы, но и для сведения учащихся других групп школы, да еще для лик- 
пункта, который по вечерам, здесь же занимается.

Или возьмем для примера второй протокол. Вот он весь полностью.

ПРОТОКОЛ Х<> 2
заседания группкома 4-й группы. N°... 7-ми групповой школы 21/ХИ-25' г.

Присутствовало: Голубев М., Дьякова, Паутов И., Шакалов П., Никонов П., 
Савич А., Шестаков И., Нечаев Н.

• С л у ш а л  и: П о с т а н о в и л и :
•

О выборе групповода. Выбрать ну- 
, жно из артельных. Артельные должны 

вести себя примерно, следить за по
рядком в артелях, в артелях за стар
шими следит групповод

Групповод Голубев М.. помощник 
Шестаков и регистратор Шакалов.

Принять все к сведению и выпол
нять.

Председатель Голубев М.
Секретарь Шестаков.

По существу здесь, казалось бы, и нечего возражать. Постановка вопроса 
и редакция повестки дня безупречна. Постановление вынесено по существу по- 
вестки заседания вполне понятное для учащихся. Но, связывая это постановле
ние- «принять все к сведению и выполнять» с постановлением следующего через 
несколько дней протокола этого же группкома, приводится задуматься на i поп»» 
сои, что же предшествовало вынесению такой, можно даже сказал, не хетски 
строгой резолюции: «выполнять»? Что за разговоры вел груплком на своем засе
дании, в достаточной ли степени ознакомлен групповод с основами самоуправле
ния, принял ли соответствующие по педагогической линии меры учите п. в пе т  
предотвращения нежелательных явлений?



Следующий протокол №  3 от 28/ХН-25 г. расшифровывает наше недоуме- 
ние, давая на поставленные выше вопросы ясный ответ.

П о с т а н о в и л и :

Кто три раза попадет в список 
артельного, вывешивать на видное I 
место класса, кто попадет второй 
раз—на стенку, выговор на общем со- | 
браним класса, третий раз попадет -- 
отцу известить, а четвертый попа
дет-выключить из школы.

Это постановление «выполнять» является довольно жестким постановлением. 
«Дети должны привыкнуть решать каждое дело с точки зрения справедливости, 
а не с точки зрении соответствия буквы закона, хотя бы и школьного» {Н. К Круп
ская).

А чтобы не было в вынесенных постановлениях ошибок, не следовало ли учи
телю умеючи поставить вопрос перед учащимися—«вправе ли группком решать во
просы об увольнении учеников без санкции школьного совета, куда входит пред
ставитель и от учащихся». В некоторых школах так и практикуется, наир., в С—ой 
3-х летке в постановлениях школьного совета (протокол ЛГ» 1 от 1 января 26 г.) чи
таем: «2-й вопрос. Утверждение исключенных учеников школьным собранием». По
становили: «Исключение утвердить».

Здесь же, анализйруя постановление группкома от 28 декабря, мы видим, что он 
самостоятельно формулирует свой параграф закона «выключить из школы».

И на это. между прочим, оказывается, он по-своему имел право. Вот выписка 
из протокола №  8, от 21 декабря 2Г> г. общего собрания 4-й группы той же школы.

С л у ш а л и :  П о с т а н о в и л и :

Групком из 3-х человек никогда не Групком составить из артельных ! 
совещается между собой, а ведет все класса, всего 8 человек. Им собрать- 
один групповод и не правильно вы- ся вместе и там решать вопросы о 
носит замечания. жизни группы.
.И здесь роль школьного совета в жизни группы из фокуса зрения учащихся

ускользнула.
Далее, просматривая протоколы общих собраний родителей и педагогов дан

ной же школы, пришлось встретиться со следующей довольно характерной записью 
н протоколе Ni> 10 от 3-го января. Общему собранию родителей зав. этой же шко
лы делал отчетный доклад о работе школы 1-й ступени. Одним из родителей был 
задан вопрос: «Есть ли польза от того, что дети записывают провинившихся на 
лист и вывешивают на стенку. Думается, что этот метод не жиэненен»?

Ответ зав. школой: «от этих замечаний ребенок стыдится и старается не про
делывать в будущем проступков. Но в то же время в-ием просыпается злоба. Такой 
прием, безусловно, не педагогичен».

И как ни странно, даже после запротоколирования, даже еще в январе, о не
педагогичней! и такого приема, в школе все стены пестрели аншлагами о шалунах 
до марта месяца приезда ревизующих.

В 3-еи группе в период обследования классные стены были увешаны только 
лишь сведениями о шалунах: «шалил тогда-то, такой-то», или: «такой-то грызет в 
классе семечки и чудиганит» и т. д.

Учительница на заданный ей вопрос о раз’ясиенни такого убранства стен клас
са об’ясиила: «у нас преподавание идет по комплексу и по программе ГУС’а. Сей
час мы переходим к изучению нового вопроса, а потому все диаграммы и .рисунки 
учеников со стен класса убрали, новых еще пока в порядке .разработки вопроса не 
составили».

Дишраммы-то, вот, со стен класса сняли: они, 1ак сказать, отжили свое время, 
сослужили службу своей наглядностью, а вот плакаты, л а ■еще разрисованные цвет

С л у ш а л и :

Чтобы сидели тише во время заня
тия, надо лучше относиться к своим 
обязанностям артельного.



ным карандашем, о шалунах, оставили. Помни-де, ты, Марфуша и Вани, ты когда- 
то шалил, вот теперь и кознись.

Одним словом, своего рода бубнового туза ученику на спину поставили.
Знай-де, вся деревня, что у нас такой-то нашалил. Конечно, вопрос о мерах 

и системе наказания был бы спорный, если бы этот шалун был от’явленным хулига
ном, с которым нет сладу. Но не нужно забывать, что в школе шалости иногда, 
пожалуй, и свойственны детворе, поре их сангвинического характера. А потому, 
должно ли клеймить их «на стенке» хулиганом и шалуном за то, что он грыз се
мечки, или опоздали на урок, рассмеялся, чихнул и т. д. В этом случае поднимае
мый нами вопрос далеко не спорный и должен быть понятным педагогу.

Н. Н. Иорданский в своей книге «Основа и практика социального воспитании» 
в разделе «Дисциплина» приводит цитату из сочинения Л. Н. Толстого: «Едва ли 
какая-нибудь из тех дурных наклонностей, за которые мы наказываем ребенка, 
может быть так вредна для него, как та дурная наклонность, которую мы внушаем 
ему нашим наказанием».

Тысячу раз правы родители школьников, указывающие на нежизненность 
приема наказания путем клейма на стенке, прав и учитель, давший ответ: «у уче
ника просыпается злоба». Но не правы те, кто, зная это, все же допускали право 
пользоваться этим учащимся, не вникая как в форму, так и во внутренее содержа
ние вводимого самими учащимися самоуправления в отношении внедрения дис
циплины.

А это уже говорит об отсутствии проведения в жизнь практически принципа 
сотрудничества детей и учителя.

Среди работников рабпроса есть тип случайных учителей, которые попадают 
на место учителя на полгода, на год только из-за куска хлеба, лишь бы временно 
пристроиться, протянуть зиму, а там в школе после него хоть трава не расти. 
Такому учителю тоже нужен в школе режим, но свой, удобный только для него.

Основа самоуправления—школьный режим, с обязательным учетом детских 
запросов и интересов—скрыта от такого учителя или завесой личных интересов, 
или призрачной тишиной в классе на манер тишины и порядка в бывших кадетских 
корпусах после команды: «смирно!».

В таких случаях школьный режич! был бы очень своеобразен. Безусловно, 
в нашей школе этого нет. Но частицы перегиба палки есть.

Во многих школах пришлось столкнуться с прямо-таки необ’яснимьш и край
не своеобразно выработанным порядком соблюдения тишины и самообслуживания.

В одной из школ 1-й ст. г. Бийска учениками введен следующий порядок. 
В корридоре здания школы, он же рекреационный зал, стоят 2 вешалки для учени
ческих пальто. У каждой вешалки, каждый день все урочные часы стоит дежурный 
и окарауливает платье. У входной двери в школу тоже стоит дежурный он сле
дит за тем, чтобы дверь была закрыта, т.-е. в его обязанность входит запирать 
и отпирать дверь. У бака с водой опять дежурный. Бак стоит рядом с входной 
дверью. В обязанность этого, так сказать, водяного дежурного входит следить 
за водой, чтобы ее ученики не разливали. Спрашиваем учителя: «да, зачем же де
журный у воды, если тут же у дверей стоит тоже дежурный, разве, наконец, нельзя 
ему поручить, если это так необходимо, наблюдение за водой?». Получаем ответ: 
«4-я группа так решила. Вот их протокол об этом». Читаем протокол общего собра
ния 4-й группы от 5-го февраля 1926 г.

Слушали: о воде.—Вода находится не в порядке.
Постановили: поставить дежурного и, чтобы он следил за водой.
Идем в этой школе но коридору в учебные часы далее. У стола под стен

ными часами стоит со звонком еще дежурный. Спрашиваем: «что ты, девочка, 
делаешь здесь во время урока, ведь ты ученица?».

Получаем ответ: «я учусь в 3-ей группе; сегодня и дежурная по чвонку. 
В мою обязанность входит звонить на перемену».

Спрашиваем: «а сколько минут осталось до конца урока?».
Я не знаю, не научилась еще время по часам узнавать, скромно отве

чает девочка лет 12-ти.
— Ну, а, как же ты будешь звонить на перемену?
—  Мне наша учительница, Любовь Георгиевна, скажет. Она выглядывав из 

класса, !де занимается, в дверь, посмотрит на часы и мотне'1 головой, когда будет 
пора,— повествует девочка.



И действительно, Любовь I еоргиевна несколько раз отворяла дверь, смотре
ла на часы, а потом отрывочно бросила: «звони».

Ученица со звонком зазвонила. С удовольствием оня затрезвонила: ведь она 
целый час, скучая, сидела и ждала этой минуты. Сидят, скучая часами, и другие 
дежурные.

В сельской школе иная картина.
В сельской школе звонков нет, нет и часов. Здесь в одной из школ вырабо

тан такой порядок; после перемены усаживает на места учащуюся детвору свой 
классный дежурный. Учителя же на перемену уходят в помещение заведующего-- 
«покурить». Сидят здесь учителя и ждут, когда их позовет в класс дежурный. «Яков 
Ефимыч! Иди в класс. Я учеников усадил»,— прибегает дежурный. Я. Еф. уходит. 
Другие учителя ждут своего дежурного (школа 3-х летка), когда тому удастся, или 
заблагорассудится усадить своих сегодняшних подчиненных. Занимаясь же без 
часов, учительство не знает, сколько прошло времени с его прихода в класс. 
Работает по предположению. Решил зав, что час миновал, отпускает свой класс 
на перемену, ну, а за ним и другие.

• А сколько учащихся простаивает в коридорах у дверей класса целыми ча
сами во время уроков лишь потому, что опоздали к началу урока, а по постановле
нию группкома входить в класс после начала нельзя.

В постановлениях одного из протоколов общих собраний школы читаем: 
«кто опоздает, сгановить за дверь». И опоздавшего ученика дежурный деловито 
выводит за дверь, хотя бы запоздавший ученик и вошел бы в класс.

В другом протоколе другой школы, в графе постановлений записано; «кто 
опоздает на урок, то стоять за дверей до второго урока».

Ревизующим пришлось быть свидетелями следующего:
В С. школе в комнату 1-й группы ведет из раздевальни входная дверь с за

стекленной верхней часть$р. Стекла выбиты. Идет первый урок, несколько малы
шей опоздало на 5-10 минут к началу урока, а взойти в класс нельзя: по закону 
должен стоять за дверью. Скучно за дверью. Работает детский умишко, как бы 
это послушать урок. Ну и придумали: и послушать, и в класс не войти. Притащи
ли со двора старую изломанную парту, придвинули ее к двери и свои вихрастые 
лбы выставили в разбитую раму. Слушают урок. Вот учительница обращается ко 
всему классу. «А кто, дети, из вас расскажет, про что мы здесь читали?». Подни
мают ученики руки; протягивают рученки через дверь и опоздавшие—с возгла
сами: «Я! Я! Марина Николаевна!» Увлеклась уроком Марина Николаевна. Забыла 
«режим». «И ты знаешь, ну, коли, так,— рассказывай»...

Бойко начала рассказывать прочитанное просунувшаяся головка через дверь.
Кто не видел, не верится. А это— факт. Можно ли при наличии подобных фак

тов достигнуть конечной цели самоуправления? А ведь таких и других фактов не 
один десяток.

«Только при условии деятельного участия и взаимодействия детей и учи
теля в установлении школьной обстановки и обучения в школе, как первичного эле
мента постановки социального воспитания, возможно ставить вопрос о проведении 
в жизнь школы вершины его—самоуправления учащихся в форме стройной и 
последовательной организации, установленной при участии самих учащихся». 
(Иорданский. «Основа и практика социального воспитания»). Но это отнюдь не 
говорит: «делайте, ученики, сами, что хотите, выдумывайте, вы сами хозяева сво
его положения!». Не нужно перегибать палку. От учителя гребуется «деятельное 
участие», а не умывание рук, как в Бийской школе: это-де, ученики поставили де
журного, а не я. Вот мое-де оправдание—протокол .Vs 8.

Немудрено, что родители недовольны. Им непонятен этот режим. Родители 
спрашивают учителя, что это за правило такое в школе выдумали, почему, зачем? 
Мой Васька торопится в школу, а придет, в класс не пущают.

Учитель делает родительскому собранию целый доклад о советской школе, 
силясь раз'яснить ряд недоуменных вопросов. Пишут затем протокол общего со
брания, а в протоколе резолюцию.

Привожу протокол, полностью.
«Доклад о советской школе».
В споем докладе докладчик провел параллель между старой и новой школой, 

а также, какую цель преследует советская школа, вводя в нее самоуправление.
Вопросов по докладу не было.
Прений тоже не было.
Было внесено предложение по докладу:



«Членам школьного совета усвоить функции старой и новой школы и раз’- 
нснить их ьсему населению».

^Предложение советом было принято».
(Из книги ьротоколов школьного совета С. школы, Бийского округа).
Горек корень учения. На-ка, изучи, деревенский мужик, выбранный в школь

ный совет, функции старой школы. Да у кого нзучать-то? Не говоря уже о том, 
что это вовсе не нужно крестьянину. Хорошо еще не записано в протокол: «чтобы 
понять самоуправление, нужно изучить членам школьного совета коренные слова 
на букву ять».

И здесь мы не видим со стороны учителя проявления руководящего начала. 
Нашелся умник (я не думаю, что инициатива изучения функций старой школы исхо
дила от учителя), сделал предложение, голоснули, подняли руки большинство. Го
тово— пиши: «предложение советом принято».

Обязанность учителя, светоча на темном деревенском пути, раз’яснять, 
исправлять и указывать. И ни в коем случае не присоединяться к тому, что проти
воречит не только истине, но и здравому смыслу, а особенно в деле учебы, где ему, 
как кормчему, дан руль.

Нужно воздействие учителя, он в деревне один из культурнейших людей. 
К’ нему прислушиваются. По учителю судят о школе. Приходилось слышать на ме
стах: «вот, вы все говорите нужно учить, нужно педагогическое руководство и т. д. 
А как это сделать,—никто из вас не указал».

Да, рецептов не дали, да и можно ли было преподнести их в готовом виде. 
Ну, скажем, в виде прописи какой-нибудь?

Вспоминается из практики обследования такой случай. Пришлось быть в шко
ле П-й ступени. В одну из больших перемен ревизующий с учениками в зале раз
бирал их стенные газеты. Газеты были по содержанию и по красочности выполне
ния похвальны. Но написаны крайне безграмотно. На грамоту было указано; было 
между прочим, сказано, что газета больше 50 проц. терцет своих достижений из-за 
этого. Вскользь было сообщено, что и в ВУЗ ’ы теперь принимают по конкурсу 
экзаменов. Часть учащихся лелеяла мечту учиться далее. Вот она-то, оказывается, 
и явилась к своему педагогу с просьбой: «научи нас писать этимологически и син
таксически правильно». Казалось бы, вопрос исчерпан. А на деле вышло не так.

Учитель на другой день заявил:
«Вы, вот, ходите в школу, мутите учеников, а они после требуют- «научь 

грамотно писаъь». А как я буду? Диктант что ли я буду им делать? Ну,—насту- 
ступал педагог,— научите теперь вы меня, если сумели научить школьников.-.

Научиться нужно! Для этого есть ряд пособий и указаний. Это ведь не сти
хотворение выучить наизусть. И здесь нужна сноровка.

В этой же школе в протоколе школьного совета (протокол № 11 от 4/'!) в пре
ниях по вопросу о передаче учащимся формальных знаний залисипш

«О формальных знаниях—надо прежде выявить опыт и на нем базироваться 
в дальнейшем». И точка. Мало этого, недостаточно зафиксировать в протоколе 
умное изречение, приложимое всегда, везде и ко всему. Нужно пытать, и в то ж<> 
время учить детей грамоте и са.мому учиться. А не 'дожидаться, что кто-нибудь 
придет да напомнит.

Так и здесь в вопросе о педагогическом руководстве. И здесь нужно пита
ние, нужна самодеятельность и непрестанная подготовка.

Н. Н. Иорданский, рассуждая о «вое пита теле - у ч ите л е и социальном воспита- 
тании* в своей книге «Основа и практика социального воспитания», указывает, что 
«педагог непосредственный участник жизни детей, он и естественный участник 
в установлении вместе с детьми норм этой жизни*.

«Воспитатель должен направить незаметным образом для ребенка творче
скую работу его мысли на правильный путь, при чем наиболее важный и существен
ный материал должен быть черпаем из жизни самих детей» . (Из книги «Педагоги
ческое творчество личности» Вентцеля).

Вот наглядный пример педагогического воздействия: «Распределение детой 
в классе первая стадия коллективного воспитания. В самим деле, дети приходя! 
в класс. Учитель рассаживает детей на партах. '~)та рассадка может быть произве
дена «распоряжением» учительницы. А лучше, если :*то сделать, поговорив с деть
ми, выяснить зачем так их распределяют, объяснить,кто можно об’яонить» (изкни- 
I и «Основа и практика социального воспит ания» Иорданского).

Теперь несколько слов о грамотности и внешности, так сказать, опрятности 
ведения учениками протоколов.



Вот взят протокол №  (без номера) из книги протоколов 4-й группы Т. шко
лы г. Бийска. (Печатается с сохранением орфографии и формы).

П Р О Т О К О Л  №

П о с т а н о в и л и :

1) выбрать комисию из каждого | 
звена по одному человеку 1-е звено , 
Свешникову. 2-е звено Власову, 3-е 
Воронцова. 4 е звено Емельянову, 
5-е звено Кошкина.

2) вопрос постановили завести 
дневник.

3) Избрали помощником библио
текаря Скуратова.

4) Информация.
5) Чтобы девочки не пириписы- 

вались, а мальчики не били девочек 
и не толкались.

Или: П Р О Т О К О Л  № 1

Собрание 4-й группы С. 7-ми групповой школы 22 октября 1925 г. 
Председатель Синельников Иван.

Секретарь Шакалов Пантелей.
Присутствовало 22 человека. 

П о в е с т к а  дня :
О порядке в школе.

С л у ш а л и :  П о с т а н о в и л и :

! Сидеть тихо во время работы. Единогласно принято учащихся.
Раньше ходить в школу дежурным i
вытирать доску и сметать пыль с ; 
парт. Аккуратно являться на занятия. J

Еще пример:
Выписка из протокола №  3 от 11/Х1-25 г.
Здесь протокол написан строка за строкой— все подряд.
«О тишине следить затишнной в артелях самому о семечках Выгребать и 

выбрасывать. Санитарной комисии. О чупах отсылать домой с чупами».
Нужны ли здесь комментарии? 4-й группой наш деревенский мальчик jm h  де

вочка заканчивает свое образование. А на деле—протокола написать не умеют. 
Спрашивается, почему же это так?.. Да потому, что нужно было в школе указать, 
как правильно формулировать вопросы, как их записывать. Дать форму. Испра
вить два, три протокола, сделать это гак, чтобы ученик писал не просто под дик
товку учителя, а под влиянием того руководящего воздействия, которое обязан 
проявить к ученику всегда и во всем. Этого-то здесь и не встретила РКИ при своем 
обследовании. В нескольких школах были просмотрены десятки протоколов -везде 
они крайне безграмотны и написаны на свой лад: как вздумается, вернее, как су
меет «секлетарь». Спрашивали на местах: «почему же это так безграмотно?». По
лучали ответ: «самодеятельность учащихся, мы им не препятствуем, они так сами 
хотгнт. Ошибутся, зато потом сами поймут, что ошиблись, и это для ннх будет по
лезнее».

Никто не сомневается в том, что, когда ученик сам поймет, как решить нужно 
задачу пользы будет для него больше, чем за него проделает эту же работу дру
гой, Но не нужно здесь перегибать палку, нужно учить, наталкивать, показывать, 
иначе, иногда получается чушь вроде только приведенной: «Слушали п. 4 инфор
мация. Постановили п. 4 информация*.

С л у ш а л и :

1) об украшений класса
2) о дневнике
3) о библиотеке
4) информация 

! 5) в разных



Или, постановили: «Единогласно принято учащихся».
Что это за тарабарский язык? И это в школе! Неужели учитель не видел это

го? Если бы ученик написал подобную фразу на классной доске, во время урока, 
ведь учитель бы исправил.

А вот здесь, в протоколе, оставлено без исправления.
Вот наглядный пример, как не надо учить, и почему наша школьная детвора 

малограмотна. Она привыкает писать, как вздумается, не видя нужного своевре
менного исправления. В школе так много на каждом шагу примеров, удобных мо
ментов, когда не только можно, но и должно применять метод раз’яснения и ука
зания. Возьмем конкретный случай, бывший в школе.

В одном из протоколов читаем:
«Доклад слушали от артели Голубева. Составлен доклад хорошо, но не пра- 

вельно выговаривал слова. Научится говорить правельно слова».
Хороша и подпись: «секлетарь такой-то». (Из протокола №  5 от 10/Х1-25).
У учеников есть желание правильно писать, постановления выносят о том, 

чтобы научиться. Где-где, а здесь у учителя хороший был предлог указать детям,, 
как надо «правельно» выговаривать и писать слова.

Однако, протокол с ноября месяца 1925 г. до приезда инспектуры лежал в. 
делах группкома без исправления.

После этого ничуть не странно, что в этой же школе задают вопрос:
«Научите, как учить детей правильно писать».
Нельзя обойти молчанием связь школы в деле самоуправления с пионерскими

организациями.
Коллегия СибкрайРКИ в своих выводах по докладу о самоуправлении в шко

лах I ст. фиксирует:
«Пионерское движение заметно просачивается в школьную среду детей, но 

не проявляет в достаточной степени руководящей роли, это об’ясняется слабым 
руководством самих пионер-организаций со стороны ВЛКСМ и отсутствием до
статочного внимания к пионер-движению со стороны учительства».

Сибкрайкомом ВЛКСМ  и Сиббюро Ю. П. к началу минувшего учебного года 
была дана соответствующая директива. Последняя до сего времени не потеряла 
своего основного значения, а потому считаем целесообразным и вполне уместным 
ее приведение полностью.

«О начале школьной работы юных пионеров. *
Советская школа, охватывающая широкие массы детей, должна наилучше 

использоваться комсомолом для развития и укрепления детского коммунистическо
го движения.

Предстоящий учебный 25-26 год должен быть с самого начала отмечен орга
низованным обхватом юными пионерами и их влиянием детей школьников. Нача
ло учебного^ года должно также пройти под знаком совместного строительства но
вой школы, учительством, школьниками (в первую очередь юными пионерами) и 
взрослым организованным населением (комсомол, профорганизации, советы, жен- 
организации).

В подходе к вопросу о работе пионеров в школе комсомольскими организа
циями должно быть учтено следующее: возросла активность детской массы, уве
личился охват ее школой, пионер-отрядами, имеется большая, чем в прошлом, оз
накомленность учительства с пионер-движением, перед учительством в достаточ
ной мере выдвинута задача организации общественно-полезной работы школьни
ков и, наконец, пионер-организациями накоплен некоторый опыт в организации и 
работе школьных форпостов.

Перед пионер-организациями должны быть с самого начала учебного года 
с полной ясностью выдвинуты следующие задачи:

Правильно организовать и распределить общественно-полезную работу от
ряда и школы, добиться наибольшей успеваемости пионеров в школьной учебе.

Исходя из этого, Сибкрайком считает необходимым заблаговременное уста
новление точной сети форпостов, подбор твердого кадра их руководителей и про
ведение с ними подготовительных инструктивных занятий, организацию в горо
дах комиссий по руководству форпостами при бюро К). П. А в сельских районах, 
не создавая комиссий, провести, по возможности, при форпостах опорных школ 
инструктивные совещания руководителей.

Самому началу занятий необходимо принять характер детского праздника 
утренника,—организуемого школьниками по инициативе и под руководством пио
неров, с привлечением организованного взрослого населения.



В отрядах нужно провести соответствующую подготовительную работу, об
судить итоги прошлогодней деятельности пионеров в школе, наметить задачи пред
стоящей, выяснить значение и важность их успешной учебы.

Деятельное участие нужно принять пионера м-школьникам, комсомольским 
представителям, вожатым во всей работе по обсуждению на заседаниях учебно- 
воспитательных секций, школьных советов, учебных планов школы».

* Насколько выполнена директива, видно из вывода, принятого коллегией Сиб- 
крайРКИ.

Местам безусловно нужно уделить максимум внимания на соответствующую 
подготовку к работам в этой плоскости в новом текущем учебном году. Пора под
считать и обсудить итоги прошлогодней деятельности в школе.

Нужно поставить в задачу педагога налаживание более тесной связи с пе
редовой и сознательной группой ребят— пионер-форпостов.

Коллегия СибкрайРКИ обращает внимание в своем постановлении по до
кладу обследования школы I-й ст. на необходимость углубления общественно-по
литического воспитания учащихся массовой школы при тесной увязке школьной 
работы с работой пионерских организаций. В то же время коллегия СибкрайРКИ 
подчеркивает в своем постановлении надобность соответствующего инструктиро
вания по ведомственной линии рядового учительства о необходимости проявления 
им педагогического воздействия, как на групповых, так и на обще-школьных 
собраниях.

А. Топоров.

Дисциплина в массовой школе*).
(На статью т. Соколовой «О дисциплине в школе». Сиб. Пел. 'Журн. .V? 7-4,

за 1925 год).

Там, где есть люди, работа, вещи,— там необходима и дисциплина. 
Дисциплина— это ряд воспитательных мер, которые в конечном итоге должны 
приучить воспитанника исполнительно относиться к работе, корректно— к 
людям и бережливо— к вещам. Дисциплина—душа всякой работы, какой бы 
последняя характер не носила, какую бы цель не преследовала.

Всякая школа, как сложный рабочий коллектив, при чем коллектив, 
формирующий личность человека для общественной работы на всю его после
дующую жизнь,— тоже нуждается в дисциплине. Школа без дисциплины, как 
гласит чешская народная пословица,— все равно, что мельница без воды...

Наша страна впервые за всю историю земли осуществляет гигантскую 
перестройку всего человеческого производства на основах планомерности ч 
организованности. Советская школа готовит активных работников для этой 
перестройки, а потому привитие ученикам навыков планомерности п органи
зованности есть ее главная воспитательная задача. Вот почему дисциплина 
в советской школе во сто крат нужнее, чем во всякой другой.

Каждая воспитательная система— с древнейших времен и до наших 
дней— сердцевиной своей считала вопрос о дисциплине. А такие корифеи пе
дагогии, как Песта лоцци, Амос Коменский, Руссо, УшинскиЙ и др., даже в 
мельчайших подробностях разрабатывали свою дисциплинарную рецептуру.

Но ни одна из этих дисциплинарных систем не удовлетворяет тепереш
него среднего педагога-практика, Бурсацкая дисциплина проклята. Занявшая 
ее место гуманитарная дисциплина, став достоянием массового педагога, часто

*) O r редакции. Статья печатается в порядке обсуждения.



приводит к безотрадным последствиям, совершенно обратным тем, какие от 
нее ожидались. Конечно, современный педагог уже не верит в поговорку, что 
«фригийца можно исправить лишь палкой». Вопросы дисциплины сейчас боль
ше всего не дают ему спокойно спать. *

Школы Победоносцева и Кассо имели вполне законченные ретент: 
этих вопросов; хоть никуда негодные, но освященные традициями многих 

лет, соответствовавшие целям самодержавного мракобесия. Наша школа 
своего решения вопроса о дисциплине еще не имеет. И мучительно ищет его. 
Ищет свою живую душу. Воспитательная практика прошлого для нас в этих 
исканиях дает мало. Все почти приходится делать заново, так как нова и 
необычна сама советская школа с ее целями, содержанием учебно-воспита
тельного материала и методами его проработки.

Над вопросами дисциплины в нашей школе ломают голову лучшие ав
торитеты советской педагогии. И что же? Их дисциплинарные указания, ос
нованные на 8 летней послереволюционной школьной практике, не решили, 
а только острее поставили проблему дисциплины.

С большим сожалением, но с вероятностью можно утверждать, что для 
нашей массовой школы вопросы дисциплины остаются и еще долго будут 
неразрешимыми. Почему? Потому, что решение их ищут, в первую очередь, 
не там, где надо.

Сознательно или по ошибке обходятся вниманием важнейшие факто
ры. влияющие на школьную дисциплину,— семья, общество, набор воспита
тельных и образовательных средств. Обычно, плохую или хорошую дисци

плину в ланной школе приписывают личным качествам учителя. Это неверно. 
Дисциплина слагается из взаимодействия следующих элементов: учителя, 
ученика, семьи, улицы, учебной обстановки, самоуправления. Рассмотрим же 
в отдельности эти элементы с точки зрения их отношения к вопросу школь
ной дисциплины.

Начнем с учителя. В большинстве случаев— является ли он у нас для 
дисциплинирования детей величиной положительного или отрицательного зна
чения? Я утверждаю последнее, если подходить к нашему современному мас
совому педагогу с требовательной меркой.

У всех замечательных педагогов от Плагона до Блонского, несмотря на 
разницу их мировоззрений, вы найдете одно их общее требование к учителю: 
он доажен знать своих учеников. Но если на языке дореволюционной школы 
это признание означало только интуитивное восприятие личности ученика, то 
в наше время точных наук и эксперимента такое познание его считается 
легкомысленным, неверным.

На моей памяти учитель русской народной школы прошел три важных 
этапа в познании ученика. Было время, когда ему говорили: учи педагогику—  
будешь хорошим воспитателем. И он учил. Проходил десяток лет, ему гово
рили: без педалогии— нет педагога, учи педалогию. Учитель принимался и 
за это дело, но с малым успехом. И вот в последние 2-3 года снова твердят 

учителю: без рефлексологии ты не педагог. Рефлексология—евангелие совре
менного воспитания.

И снова учителю надо подковываться. Обязательно нужно, ибо педо
логия и рефлексология это— Х-лучи. с помощью которых учитель должен 
читать в сокровенных тайниках души своих учеников. И это верно. Овладел 
ли наш массовый педагог хоть сколько-нибудь этими сложными Х-лучами, 
чтобы узнать своих питомцев и лучше руководить их воспитанием, дисципли 

нированием? Her.



Вспоминается горький вопрос старика Спенсера к родителям и воспита
телям: «Что можно ожидать хорошего, когда одну из сложнейших задач бе
рут на себя люди, вряд ли даже помышлявшие когда-либо о принципах, обу
славливающих ее решение? Для того, чтобы шить башмаки, строить здания, 
управлять кораблем или локомотивом— необходимо долго учиться. Так неуже
ли же развитие тела и души— такой сравнительно простой процесс, что за ним 
можно наблюдать и управлять им без всякой подготовки?»...

Эти слова бьюг не в бровь, а в глаз подавляющему большинству наших 
массовых педагогов. Душа ребенка для них— драгоценный музыкальный ин
струмент, на котором они умеют выводить только несколько избитых, ша
блонных мелодий.

Таким образом, ограниченность педагогических знаний мешает нашему 
брату полно узнать ученика, а, значит, и найти пути его дисциплинирования.

В ближайшей евши с этим стоит и другая беда нашего массового педа
гога, которая не дает ему поставить дисциплину в школе. Это— общеобразо
вательная его слабость (об исключительно талантливых учителях, которые из 
«ничего» творят многое,— я здесь не говорю). ~

Процесс познания у ребенка во многом схож с таковыми у взрослых. 
По личному опыту и по наблюдениям за другими людьми— можно сказать, 
что учащиеся ведут себя при занятиях пристойно лишь тогда, когда эти за
нятия для них интересны. А интерес их выражается степенью внимания. Сте
пень же внимания всегда зависит, главным образом, от новизны сообщаемых 
знаний. Где новизна— там интерес, внимание и дисциплина (разумеется, здесь 
имеет значение и форма, в какой эти знания детям сообщаются). Эту истину 
подтверждают и педалогические исследования. Проф. Киркпатрик об этом го
ворит так: «Новизна— вот основная характерная черта стимула, возбуждаю
щего инстинкт любопытства... Но повторные ощущения теряют характер но
визны и перестают привлекать к себе внимание ребенка»...

Как же можно быть всегда свежим и интересным для детей при малом 
запасе общих знаний. А статистика квалификации массовых педаготв лает 
убийственную цифру: 30 проц. всего педагогического персонала у нас с низ
шим образованием! Конечно, ценз—дело формальное, тут можно сделать бла
гоприятные для нас поправки; однако, действительность чаще подтверждает 
выведенные из него суждения относительно достоинств того или иного педа
гога. Бесспорно, бывают случаи, когда человек без ценза, путем самообразо- 
втнпя, превосходит в знаниях цензовика, но это общего положения с квали
фикацией не меняет, так как не редки, уравновешивающие их случаи сполза
ния квалифицированных в разряд малограмотных.

Вот и выходит, что вопросы дисциплины в нашей массовой школе стоят 
в непосредственной зависимости от общеобразовательной эрудиции нашего 
массового педагога. А так как нашему народному учителю еще астрономи
чески далеко до того образа народного учителя-энциклопедиста, какой на
чертан вождями советской педагогии, то дисциплина в нашей школе еще дол
го будет землей обетованной. Приближение к ней есть, в частности, дело 
правильной подготовки и переподготовки учительства. Кстати, надо заме
тить, что практиковавшаяся до сих пор система переподготовки учителей 

почти совсем не вооружала их общеобразовательными знаниями.
Но самым большим препятствием к установлению дисциплины в нашей 

массовой школе является бедность ее помещений и учебных средств.
Есть афоризм: всякий человек в чем-нибудь да гений; только трудно 

ему найти свою дорогу. Настоящая школа и должна помочь ученику найти



самого себя. Она-то и должна подобрать к нему тот камень, на котором он 
лучше отточит лезвие своего ума. Задача начальной школы—дать ученику 
тот самый крючок, на который он берется. Но ученики, но своим индивиду
альным склонностям, чрезвычайно пестры. Нужен богатый арсенал «крюч
ков», чтобы испробовать— кто из ребят на что берется. А этим-то наша со
временная массовая школа и подкачала.

Список наших образовательных и воспитательных средств до мизер
ности ничтожен. Чем мы богаты? Класс, чаще грязный, тусклый, негигиенич
ный, хрестоматия, тетрадка, карандаш, ручка, чернила (не всегда и не вволю;, 
классная доска и мел, скучные, аляповатые плакаты и коллекции. Занятия 
наши сейчас в большинстве школ состоят из чтения, письма, бесед. Редко 
спектакли, еще реже пение (я говорю пение, а не рев, каким богаты многие 
школы), совсем редко—музыка.

Искусства в школах поставлены халтурно. Процесс обучения у нас, 
обычно, страшно скучен. Неудивительно, поэтому, что мы за 3-4 года редко 

умеем определить умственную направленность ученика, его увлечение той или 
иной наукой. Он в нашей школе почти не находит себя. Ему не на чем про
явить своих сил, не во что уйти с головой. От скуки и внутреннего неудовле
творения он ударяется в шалости, и мы часто бываем свидетелями того, как 
хороший ученик делается нетерпимым проказником. Приходится мудрить, 
как его дисциплинировать. А располагай наша школа хорошим просторным 
помещением, будь она обставлена как следует рабочими кабинетами, библио
текой (вообразим себе на минуту это), будь при ней ремесленные 
мастерские, земельные участки с образцовым сельско-хозяйственным 
инвентарем,— уверен, мы не имели бы вопроса о дисциплине в ны
нешнем его виде. Каждый школьник нашел бы тогда себе работу по душе, 
отыскал бы то, к чему он больше всего способен. Тогда у нас не было бы не

дисциплинированных ребят, а были бы только безнадежные, с дурной наслед
ственностью, которым место в колонии дефективных, а не в школе. Возьмите 
,;ля примера хорошие детские сады. Там не заботятся о дисциплине, ибо у де
тей там много интересных и разнообразных занятий, которые не оставляют 
им времени для шалости.

Образцовые школы Запада и Америки тоже не мудрят над дисциплиной, 
потому что там слишком широк и занятен набор образовательного мате
риала. Он захватывает детей работой над ним, отвлекает от праздности и 
следовательно, от дурных поступков и озорства. Он каждую минуту буди г 
в душе ученика любопытство и исследовательский инстинкт, в удовлетворении 
которых ребенок получает высшие духовные радости. Откуда у него будет 
тогда хулиганство? И зачем его дисциплинировать?

В том же мне пришлось лично убедиться при посещении опытно-показа
тельных школ Наркомпроса в Москве. Трудно себе представить ученика с та
ким психо-физическим складом, который (ученик) не нашел бы там себе подхо
дящего к его склонностям интересного и полезного занятия. Оттого эти 
школы неспособных и неисправимых учеников не имеют; отогог и них дисци
плина не представляет собой мучительной задачи, как у нас... Всякий заме
чал, что дети, посетившие, например, городской музей, ведут себя в нем хоро
шо. Там бывает тогда некоторый беспорядок только от жадности поскорее 
все увидеть. В общем же даже озорные ребята держатся там корректно, так 
как они по уши захвачены экспонатами. Гут дети находят самих себя.

Лучшая школа— тот же музей, который, однако, не создашь одними 
детскими садами.



Надеюсь, на основании этих примеров, т. т. не заподозрят меня в неосу
ществимом пока намерении требовать и для нас таких же школ, как в Москве, в 

Европе, в Америке. Эти идеальные примеры призваны здесь указывать только 
направление моей мысли о том, что богатство и разнообразие учебио-воспи*> 
тательных средств, ушно используемых педагогами, есть лучший способ из
бежать антидисциплины в школе.

Позвольте к месту предложить несколько примеров из личного опыта. 
У меня в прошлом году был ученик Б. Хулиган чистой воды. Ни на что из 
школьных занятий он «не клевал». Но вот в школе появились новые иллю
стрированные журналы. И этот «отряха», до того занимавшийся лишь накла
дыванием шышек ребятам на головы, стал до глубокой ночи зачитываться 
«Безбожником», «Лаптем» и др. Сидит, читает и заливается смехом. Потом с 
восторгом рассказывает о прочитанном каждому встречному. Картинки и 
статьи в иллюстрированных журналах захватывают его целиком. Глядь,— па
рень стал становиться серьезнее, бросил лупить ребят по головам. Дальше- 
больше, полюбил Б. страницы с картинками. Терпеть не мог книг без карти
нок. А с картинками всю «выпьет» и досконально и толково передаст ее со
держание. Нынче Б. стал парнем— хоть куда!. Стал исполнителен в уроках. По 
«Огоньку», «Красной Ниве» и рис. худ. Дени в «Правде!»— когда угодно осве
тит главнейшие факты международного положения. В разговоре, в сочинениях 
в Б. сквозит острец-юморист.

Другой ученик Т-ов был «олухом» до тех пор, пока в коммуне, где я 
работаю, не появились сложные с.-х. машины— трактор, молотилка Эльворти 
и проч. .Стал Т. их разбирать с механиком, развинчивать, вновь собирать; 
полюбил машины. Теперь сам управляет трактором. Взаимодействие всех 
его частей распишет вам, как по пальцам. После машин его усиленно потя
нуло на физику. Знает ее отлично. Но беда— нет у нас в школе физического 
кабинета. Из Т. ясно формируется механик, но не к чему вдоволь ему при
ложить свое любопытство.

Тем не менее, в текущем году он погрузился в физику и в теоретиче
ское естествоведение (пособий по опытному естеств. у нас тоже мало), за
метно изменив свое поведение к лучшему.

Подобного рода примеры может привести каждый учитель. Они под
черкивают нее ту же старую аксиому, что учебно-трудовая дисциплина мо
жет быть хорошо поставлена только в той школе, к услугам коей предоста
влена нормальная учебная обстановка.

Но... наша массовая школа, за очень редкими исключениями, не обла
дает учебной обстановкой, отвечающей программным требованиям. В силу 
этого, еще долго останутся тщетными наши потуги насадить в ней нужную 
дисциплину. Изменится к лучшему ее материальная база, тогда сам собою 
войдет в нее и порядок.

Расскажу еще случай, показывающий, как отсутствие необходимой ма
териальной обстановки в школе сводит на-нет общественно-полезные, тру
довые, образовательные и дисциплинирующие ребят затеи учителя.

Прошлой весной я задумал за лето составить в школе биологический 
музей. План, казалось, был недурно выдержан в отношении цели, способов 
достижения ее, общественно-трудовых, организационных навыков и т. д. Но 
все пропало, благодаря тому, что в школе не оказалось ни места, ни шкапов 
для надлежащей классификации, обработки и осмысливания собранного мате
риала. Пробирки, пузырьки и баночки для консервирования и материалы для 
него так дороги, что на приобретение их понадобились бы большие деньги»



Кроме того, определителей нигде нельзя было добыть. Все это вынудило меня 
пока оставить хорошее начинание, которое, при известном достатке, могло 
бы быть доведено до конца,

Если же все необходимое для музея* мы стали бы изобретать кустар
но сами, то овчина не стоила бы выделки.

Мгак, очевидна причинная зависимость работы, а за ней и дисциплина 
в нашей школе от ее материальных условий.

Натуралисты говорят, что в природе нет двух экземпляров, абсолютно по
хожих друг на друга. Это верно и в отношении людей. Отсюда понятно и 
требование педагогии— сделать воспитание человека индивидуальным.

Истинное воспитание таким только и может быть, так как в каждом 
■человеке важно уследить и развить не только то, чем он похож на других 
людей, а и то, чем он от них отличается, чтобы его исключительное дарова
ние не пропало даром для общества. Эти положения воспитания давно уже 
стали общеобязательными. как незыблемые законы математики. Педагоги 
давних времен вывели их умозрительно, из суб’ективного опыта, а гумани
тарные и естественные науки нашей эпохи подтвердили их эксперименталь
ными исследованиями.

Об индивидуализации обучения приведу для примера мнение крупных 
педагогов отдаленных друг от друга исторических моментов. Один из них— 
мыслитель-созерцатель, мистик 17 века— Амос Коменский говорит: «Как раз
личны свойства трав, деревьев, зверей, при чем одно требует одного, другое—  
другого ухода, и не из всего можно извлечь одинаковое употребление; так 
бывает и со способностями людей... Иной— орел для умозрительных наук, а 
для практических занятий пригоден столько же, сколько осел для игры на 
лютне... Что тут делать? Стараться протискать природу туда, куда ее не вле- 

-чег.— значит хотеть бороться с природой,— предприятие напрасное»...
И представитель современной педагогии— проф. Киркпатрик, вооружен

ный всеми методами и средствами точного исследования, изучивший десятки 
тысяч детей в своей лаборатории, преподает нам иными словами, но то же са
мое; «Дети весьма различны... Чтобы заставить их одинаково реагировать, 
чтобы направить их к единообразному развитию,— надо подходить к ним раз
лично. Нужно снять мерку с каждого, чтобы сшить платье по нем... Некото
рые особенности разных темпераментов встречаются у одного индивидуума, 
и ни одна не свойственна в одинаковой степени двум лицам. Во многих слу
чаях можно выработать лучший способ бращения путем тщательного изу
чения индивидуума, а не отнесением его к тому или иному типу...».

Индивидуализация обучения разрешает вопрос о дисциплине почти це
ликом. В лучших школах обучение стараются ставить так, чтобы возможно 
больше приладить его к личным особенностям учеников. Известная в Бельгии 
образцовая школа Васконселлоса имеет только 15 учеников на одного учителя.
В прошлом году школа имени Радищева в Москве насчитывала и того мень
ше ребят на одного педагога. Это уже большое приближение к идеальному обу
чению. Там и дисциплина налицо. Теперь спросим себя: имеются ли в нашей 
массовой школе достаточные предпосылки, чтобы индивидуализировать в ней 
обучение и поставить как следует дисциплину? Нет и пе г. Настоящая индивиду

ализация может быть основана на учете психо-физических особенностей уче
ника, исследовать которые надо начинать с его отдаленных предков. Огова
риваюсь: индивидуальное обучение я не отожествляю с индивидуалистиче
ским. Вполне совмещаю erd с выполнением всех требований программ ГУС'а 
относительно привития детям навыков коллективизма...



Физиологические и психические особенности ребенка... Ведь это только 
сказать легко!.. А, по сути дела', эти области для нашего массового учите
ля— тьма египетская. Нужен сильный фонарь науки, чтобы успешно блуждать 
в этой тьме. А его-то у нас и нет. Современный народный педагог не меньше, 
как на 60 проц., совершенно не выдерживает критики с точки ярения его при
годности к индивидуализации обучения,— этому важному условии} водворения 
дисциплины в школе. И надо думать— мы нескоро выкуем новый тип учителя- 
массовика, способного удовлетворить высоким требованиям обучения по- 
новому.

Индивидуализировать обучение в массовой школе мы не сможем еще и 
потому, что в ней, как сказано раньше, отсутствует необходимая для того 
обстановка. Индивидуализация обучения в наших условиях выглядит безум
ной прихотью при чрезмерной перегруженности учителей школьной и об
щественной работой. Одно дело— изучать особенности 15-ти человек, другое 
дело— изучать их у 50-80-120 человек. Нам сейчас не до всматривания в глу
бочайшие и тончайшие переживания каждого отдельного ребенка, не до его 
наследственности и мотивов дурного поведения, а лишь бы только выполнить 
программную нагрузку. И волей-неволей мы укладываем ребят в обучении 
и дисциплинировании их на прокрустово ложе. И пока этот факт будет иметь 
место в массовой школе—в ней не будет дисциплины.

Целую трагедию для нынешней массовой школы представляет то обстоя
тельство, что семья до сих пор остается в высокой степени активным, нэ 
вредным фактором в воспитании детей. Это в изощренных доказательствах 
не нуждается. Спросите любого учителя: отчего ученики его» плохо воспита
ны, грубы, неаккуратны, неряшливы и т. п., —  он непременно ответит вам: 
«Как же они могут быть иными, если они под влиянием школы находятся 4-5 
часов, а под разлагающим влиянием семьи и улицы они живут все остальное* 
гремя суток». В самом деле: семья в большей части случаев— дурной обра
зен для ребят во всех отношениях. Школа не одолевает, не заглаживает 
отрицательного семейного воздействия на ученика. Ведь I0-J2 часов в сутки 
в душу ученика льются широкие потоки омерзительных впечатлений: грязь, 
брань, вонь, пьянство, уголовщина, неисполнительность, нерадение, неорга
низованность— все, чем отвратителен старый темный быт деревн е Молодая 
душа остро и четко резонирует этому потоку, невольно отдается ему в плен и 
в силу психической заразы сама портится. Как дурные, так и хорошие при
меры заразительны. Будучи часто наблюдаемы, они у многих людей вызывают 
подражание им. Всякое воспитание имеет целью сделать известные привычки 
в человеке его органической потребностью. Мы хотим и дисциплинарные на- 
ьыкп сделать в ученике его потребностью. Но, к большому нашему горю, де
ревенская семья пока является для ребенка образцом полного презрения к 
дисциплине. То доброе, что закладывается в душу ученика школой, в том 
числе и дисциплинарные правила, быстро и часто бесследно уничтожается 
семьей, как легко и бесследно горный поток сносит ветхое строение, ставшее 
на его пути.

Если к семейному воспитанию ребят прибавить еще те уроки, которые 
дает им улица, то ясно станет, что наше с т р е м л е н и е  дисциплинировать уче
ников это—борьба с негодными средствами против сильнейшего врага.

Ни школа, ни изба-читальня, ни нардом, ни кружки еще не захватил з 
нашей молодежи. Она, по своему умственному складу, в большей своей 
части*—-продукт улицы. И на школьной дисциплине заметнее всего отражле!- 
сч л то наплевательское и зубо дроби те льс к о& влияние улицы на школьников.



Я этим не хочу сказать, что школа должна скрестить ручки и сокру
шенно созерцать безобразие деревенского быта. Нет, я знаю, что школа обя
зана быть первым и самым настойчивым тараном в стену бытового невеже
ства. Знаю, что постепенно, год за годом, школа изменит, вместе с другими 
общественными силами, лик деревни к лучшему* Но в настоящий момент 
положение вещей таково, что быт больше влияет на школу, чем наоборот. 
Это только и хочу я сказать здесь— не больше. Следовательно, мы приходим 
еще к новому выводу: школьная дисциплина у нас из задачи чисто педагоги
ческой превращается в большую социальную проблему, которая не может 
быть решена сейчас одной только школой.

Схема решения вопроса тут, казалось бы, и проста: здорового и уже 
заразившегося дебоширством человека изолировать из опасной среды. Перво
го охранять от порчи, второго— исправлять. Но в том-то и беда, что наша 
массовая школа еще не может быть таким благодетельным изолятором.

Самоуправление, по сути программы ГУС’а,— есть главный нерв совре
менной советской школы. Оно получает свое полное и наилучшее выражение 
в организации всего крута учебно-воспитательной деятельности учеников. В 
этой деятельности должны прививаться ребятам и навыки дисциплины. Орга
ны детского самоуправления логически— есть органы школьной дисциплины.

Так ли обстоит дело в действительности в массовой школе? Далеко не 
так. Но предварительно— два слова для замечаний. Всегда реформа большого 
дела имеет своих пламенных и дельных сторонников. Но с ними рядом вы
двигается и тип людей, усердству ющих не по разуму. Тоже самое, мне кажет
ся, случилось с нашей новой школой, в особенности, с самоуправлением. В 
среде нашего учительства не мало крикунов, которые превозносят самоупра
вление на разные лады только потому, что они рисуются своим либерализмом 
в воспитании. Между прочим, они говорят, что нынешнее самоуправление 
дисциплинирует ребят лучше, чем что-либо другое, что оно есть лучший спо
соб насаждения порядка и рабочего спокойствия в школе, так как-де ор

ганы, выбранные самими детьми, представляют для них наивысший авторитет. 
Обратимся к фактам, которые дает на этот счет практика.

Прежде всего— моя личная, как наиболее мне известная. Она говорит, 
что у ребят страшно мало инициативы. Есть комиссии порядка, но порядок 
приходится на каждом шагу наводить самому. Не укажешь, не будешь гля
деть за каждой мелочью,— и получится в школе кавардак. Мебель уйдет со 
своего места, мелу не будет, стиральной подушки не будет; пыль на столах 
ляжет иелой пеленой; наполовину оторвавшаяся от стены и повиснувшая в 
воздухе картина или портрет будут висеть в таком положении, пока не заве
дешь о ней речи и т. д.

И такими фактами изобилует самоуправление всех начальных школ, 
которые мне пришлось в эти годы изучать. Инициатива учителя— замаскиро
ванная и открытая, а то и выливающаяся в форму безусловного командова
ния— подменяет там собою детское самоуправление. Живой дух самоуправле
ния исходит в этих школах от педагогов, а не от детей. Однако, зачастую эти 
педагоги хвастаются самоуправлением, хотя за ним скрывается их сплошное 
самоуправство...

Доныне у нас нет еще точного критерия, определяющего качество са
моуправления в школах. А известно, что каждая голова понимает вещи по- 

своему. Один учитель говорит, что у него самоуправление поставлено хоро
шо. Другой—средне. Третий— худо. Мы им верим. А когда станешь проверять 
на деле, что они понимают под своими определениями, то и выходит, что в



одни и те же слова они кладут совершенно различные понятия. Нередко слу
чаются курьезы: у того учителя, который определяет самоуправление сло
вом «плохо», оно поставлено лучше, чем у хвастуна. Как-то на одной учи
тельской конференции нашего района учитель A-в изобразил нам самоупра
вление в его школе чуть ли не идеально. Это был не доклад, а какая-то 
сплошная аркадийская свирель. Помню, мы все рты разинули. Но це
лым рядом дельных и трезвых вопросов со стороны аудитории мы заставили 
«певуна» сознаться, что все его хваленое самоуправление и дисциплина—его 
личная выдумка, его инициатива, его мягко-засланный монархизм, которые он 
выдавал за подлинное самоуправление детей.

К сожалению, тип учителя-фальсификатора детского самоуправления в 
настоящее время— довольно частое явление.

Прямо можно сказать, что крайне рьяным превознесением самоуправле
ния отличаются те педагоги, у кого оно хуже всех поставлено. Я не видал еще 
ни одного солидного учителя в своих краях, который восторгался бы само

управлением и установленной им дисциплиной.
Прежнее единоличное управление школой не могло установить в ней дис

циплины. Мне кажется, и нынешнее детское самоуправление не установит ее. 
Несмотря на полярную разницу между старой и новой массовой школой, для 
укрепления в них дисциплины не были устранены и остаются неизжитыми ко
ренные причины беспорядка: ничтожная эрудиция учителей; бедность школь
ной обстановки и образовательных средств; влияние быта; перегруженность 
учителей работой; паспортное деление учеников по группам. Все это не да
вало возможности подводить обучение к индивидуальному, чтобы отсюда 
идти к доброй рабочей дисциплине в школе. Раньше я упоминал, и подчерки
ваю еще раз, что условия общего характера создают и психологические мо
тивы невозможности укрепить в массовой школе дисциплину. Натура ребенка 
активна. В старой школе эту активность всячески пришибали. Теперь ребе
нок свободен. Но эта свобода напоминает мне историческую аналогию— осво
бождения крестьян от крепостной зависимости без земли. Ребенку сказали: 
прилагай теперь вволю твою инициативу. А приложить то ее почти не к чему.

Я чувствую, что с такими мыслями рискую попасть в еретики. «Как—  
спросят меня— разве новые программы не дают ребенку широчайшего про 
стора для инициативы, для исследований, для активной работы?! Не в этом ли 
их жало?». В этом.

Но так же бесспорно и то, что абсолютное большинство современных 
массовых школ еще далеко от сносной работы по программам ГУС'а. Впро
чем, и в тех счастливых школах, где ведется комплексное обучение, только 
наименьшая часть работы производится вне школы. Львиная же доля ее, пока 
что, не может быть у нас выполнена за стенами класса. Вот тут и встает во
прос: погружается ли наш ученик в этих стенах в активную работу? Мало. 
Его активность ищет русло прорваться наружу, и прорывается она в шало
стях, антидисциплине.

Ни деспотизм учителя— монарха прежде, ни самоуправление теперь не 
могли и не могут устранить этого глубокого, властного психо-физического1 
мотива дли нарушения детьми школьного порядка.

Опыт показывает также, что пресловутый авторитет органов детского 
самоуправления— вещь раздутая.

Недавно несколько коллег хвалились мне, что у них в школе самоупра
вление пользуется в глазах учеников большим весом. Наяву же это самоупра
вление никакой дисциплины в шкоде не создало. Мордобой и озорство про-



цветакп к их школах, не хуже, чем в прочих. Обычно дисциплинарная работа 
органов самоуправления у нас выражается в следующих формах: порицания, 
выговоры, товарищеские суды, изгнание из школы.

Почти единогласно учителя признают: из этих мер ничего доброго не 
получается. Дисциплина остается прежней. И это верно. Кто ждет много от 
товарищеского суда, порицания и выговоров, тот, я полагаю, несет одну боль
шую педагогическую ошибку. Ошибка эта заключается в том, что, по словам 
тонкого знатока детей Лая, мы, учителя, взрослые люди, переносим свои по
нятия о долге, чести, солидарности на детей, которым они еще несвойственны. 
Для школьника 9-13 лет его товарищи Васька, Митька и Тришка есть толь
ко Васька, Митька и Тришка, а не воплощение какой-то высокой идеи. И хоть 
ьы этих Ваську, Тришку и Митьку какими угодно полномочиями облекайте, 
для школьника они— товарищи, на которых он чихать хотел. Пусть они, 
в качестве членов суда, засудят его, но это не мешает ему надавать им за
трещин в тесном месте и сделаться их врагами в школе и дома. В лучшем ито
ге «осужденные» добродушно трунят над своими «судьями». «Но,— скажут—  
надо же эти понятия о чести, долге, солидарности и т. д. прививать ребенку 
с малых лет». Безусловно, внимательно изучающий детей педагог знаег, что 
даже самые маленькие из них не беспокоят своих товарищей, если эти това
рищи.заняты какой-либо работой.

Лишь во время работы помеха, баловство, недисциплинированное пове
дение обнаруживают свои вредные стороны особенно остро, ярко, воочию. 
Тут-то уж сами дети восстают на шалопаев. Да еще как! И когда каждый уче
ник будет занят своей работой, о каком беспорядке может идти речьг Дис
циплина тогда приходит естественно, без всяких ухищрений учителя и само
управления.

Только на работе всякий нормальный человек получает реальные уро
ки уважения к лицам и людям, их произведшим. Это присуще и детям.

Педагог-практик замечал и то. что дать зуботычину товарищу, когда 
он болты болтает,— для мальца ничего не стоит. И он с трудом, пожалуй, пой
мет, почему не залепить «вольному» товарищу, тем более, что это в ребячьем 
мире— обыкновенная штука, а руки без дела всегда чешутся.

И отсюда мы приходим к знакомому уже выводу: сделайте разнообраз
нее учебные средства в массовой школе, индивидуализируйте обучение детей, 
тогда и самоуправление сбросит с себя неприятные функции судьи и кара
теля, ибо дисциплина тогда войдет в школу сама собой.

Значительная часть проявлений антидиспиплины в школе сопровождается 
-.рукоприкладством». Это значит, что излишек физических сил детей 
рвется вон. В этом случае наша массовая школа не может разумно помочь ре
бенку организацией воспитательных игр и физкультуры. В этих областях наш 
рядовой педагог—агнец невинный. Повсеместное же введение в школах воспи
тательных игр и физкультуры в значительной мере содействовало бы вне
дрению дисциплины среди учащихся. Игры и физкультура сами по себе про
цессы дисциплинирующие и отвлекающие от дебоширства.

Замечательно: с нынеиГНего учебного года среди педагогов возрастает 
беспокойство за порядок в школе. Видно, тот ералаш, который характери
зует переходную эпоху от старой школы к новой, так развинтил ребят, что 
понадобилось крепко задуматься о дисциплине. И, надо сказать по правде, 
сейчас педагоги берутся за этот вопрос серьезно, так как каждому из них 
беспорядок в школе натер шею, На нашей зимней районной конференции по 
переподготовке вопрос о дисциплине был выдвинут сверх программы и вы



звал самый оживленный обмен мнений. Мнения эти знаменательны. Во-пер
вых—коллеги говорили искренно, без фальши, глядя правде прямо в глаза. 
Во-вторых,— было признано, что существующие формы самоуправления 
в школе не оказали никакого положительного влияния на дисциплину в ней.

Но, когда вслед за этим признанием хотели дойти— как же дисципли
нировать ребят впредь— получился томительный тупик: долго никто ничего 
не мог придумать. Наконец, были предложены и приняты несколько безвред
ных, но не радикальных мер: 1) исследовать семейный быт ребенка, чтобы уяс
нить его поведение; 2) подвергать каждого нарушителя школьных порядков 
медицинскому освидегельствовиню; 3) ввести в Обиход каждой школы по
движные воспитательные игры и физкультуру; 4) неисправимых исключать из 
школы, дабы они не разложили всего школьного коллектива; 5) предложить 
учителям своим образом жизни не подавать детям примера недисциплиниро
ванности.

И только. Но, предлагая эти меры ко всем существующим, участники 
конференции отмечали, что они заметно делу не помогут, что нужно искать 
самые глубинные корни плохого состояния порядка в массовой школе. И они 
находили их там, где пытаюсь искать их и я.

На первый взгляд можно подумать, что цель настоящей заметки— испу
гать робкого учителя неразрешимостью трактуемого в ней вопроса. Это не 
так.

Я, воспользовавшись открытием ред. «Сиб. Пед. Журн.» (ныне «Просве
щение Сибири») дискуссии по одному из животрепещущих вопросов школь
ного строительства, высказываю по нему свое давнее, искреннее убеждение, 
стараясь, по силе возможности, заглянуть в корень дела. Ведь нельзя же удо
влетворяться такой узко «сезонной» постановкой вопроса о дисциплине, ка
кую дает указанная вначале статьи работа т. Соколовой.

Я считаю, что нужно знать сначала главные причины антидисциплины 
в массовой школе, а потом уже второстепенные и третьестепенные.

Итак, чтобы в нашей массовой школе водворилась дисциплина, мне ка
жется, в ней необходимо для того наличие следующих условий:

а) Дисциплинированный учитель, с достаточно прочной педагогической 
и общей эрудицией.

б) Хорошие, просторные школьные помещения и широкий подбор обра
зовательных средств, позволяющих нее обучение приближать к личным осо
бенностям детей.

в) Заботливая охрана детей от разлагающего влияния быта деревни, 
путем наиболее продолжительной задержки их в школе, а где моЖно—путем 
создания общежитий при школе.

г) Усиленная борьба школы и всех культурных сил деревни с темными 
явлениями быта.

д) Уменьшение нагрузки учителей.
е) Регулярный саносмотр учащихся.
ж) Надлежащая постановка в школах воспитательных игр и физкуль

туры под руководством инструкторов-специалистов, приглашаемых на службу 
раЙОНО.

В какой*iepe эти условия будут выполняться, в такой и дисциплина бу- 
к*т крепнуть в наших массовых школах. Нужно лечить коренную болезнь, 
чтобы все частные, мелочные проявления ее исчезли сами по себе.



Е- Соколова.

Практическая проработка комплек
са „Город осенью"

(со U ipynnou).
Прежде, чем приступить к проработке этой темы, мы совместно с ребятами, 

наметили план работы на триместр, поставив в нем две задачи: 1) какие осенью 
происходят изменения в природе и как люди трудятся; 2) как люди готовятся к 
зиме. Потом наметили, как мы будем прорабатывать эти задачи и чему должны 
учиться во время работы.

Начали работу с экскурсии по нашей улице. Цель экскурсии посмотреть, на
сколько изменился вид улицы осенью. Погода была дивная, и экскурсия прошла 
хорошо. Ребята после лета как то расхлябались—разучились стройно ходить, а 
потому мы, не заходя в класс, прошли прямо в пришкольный сад и занялись марши
ровкой под пение: «Мы красные солдаты»... Как раз случилась перемена, к нам 
присоединились другие ребята, и у нас получилось веселое и «грандиозное» ше
ствие. Раздался звонок, и мы все под пение пионерского марша двинулись в классы. 
Оставался час работы в классе. Ребятам было дано сочинение индивидуальное на 
тему «Наша улица осенью». Обменявшись впечатлениями, дети дружно принялись 
за работу. Время от времени нарушалась тишина вопросами: «как пишется такое- 
то слово?», «есть ли мягкий знак в слове листья» и проч. Некоторые очень быстро 
справились с работой и набросали тут же рисунок, другие работали медленнее. 
В конце урока наметили план для общей картины—«Наша улица осенью». Ка
ждый взял на себя ту или иную часть картины, и после уроков ее выполнил 
оставшийся кружок. Зачитывая их сочинения, здесь же (по мере исполнения), я с 
радостью отмечала, что ребята умеют последовательно и довольно красочно изла
гать свою мысль. Из 46 человек от 9 до 11 летнего возраста только трое написали 
не логично. Мне вспомнилась школа не так давно прошедшего времени. Обыкно
венно, когда ребята после летних каникул приходили в эту школу, то наблюдалось 
сплошь и рядом, что даже и хорошие дети забывали некоторые буквы. Причина- 
этого, думаю, была только в том, что мы, обучая детей звуковым методом, стара
лись как можно скорее научить их грамоте (чтение и письмо), не обращая внима
ния на их общее развитие. Теперь не то. С переходом на комплексную систему 
обучение грамоте пошло тоже по новому методу (целых слов, живые звуки) и не
смотря на то, что алфавит как мною лично, так и почти во всех школах города 
закончился в феврале месяце,—ребята все же писали уже «сочинения» и имели 
много знаний из окружающей их действительности в семье и школе.

На следующий день ребята, как только вошли в класс, начали проситься на 
экскурсию, взглянуть на город, посмотреть окраску листьев в роще и проследить 
листопад. Погода роскошная, точно не октябрь на дворе, а август. Смущало меня 
немного дальнее расстояние и, главное, под’ем в гору. Но ребята зашумели, говоря, 
что не устанут. Обещали помочь идти в гору и мне. Пришлось согласиться. Уж 
очень соблазнительная была погода, да и экскурсия то необходима. Живо построи- 
лись в ряды. Трое пионеров пошли вне строя, как вожатые. Бодро раздалось:— 
«Вейтесь кострами», и мы зашагали под марш. Ребята после вчерашней марширов
ки шли великолепно, при переходах и поворотах не сбивались. Очень быстро, не 
более как через %  часа, мы были на горе. Ребята дико выражали свой восторг, 
глядя с высоты на город, который был действительно очень красив в это солнеч
ное утро. Ребята назвали город золотым. Все сады и аллеи были желтые и как то 
особенно ярки под влиянием осеннего солнышка. Но ребята ничего не могут долго 
созерцать и потому потянули меня дальше в рощу, а некоторые уже бежали от
туда нам навстречу с полными руками разноцветных листьев. Посыпались вопросы, 
только успевай отвечать: — Почему этот лист красный, а -ют чуть-чуть зеленый, 
а у этого только каемочки красные? А как плохо держатся! Смотри чуть трях
нули, а они так и летят!

Немного отдохнули на дорожке, потолковали нести ли листья с собой. 
Решили унести и сделать украшение из них для класса. Не хотелось уходить, но 
детишки захотели есть и маленькие запросились домой. Обратно шли не так друж
но, чувствовалась усталость. Но все были довольны и ребята, и руководительница.



На следующий день ребята притащили рисунки листьев, некоторые зарисо
вали город, как могли. Пошел оживленный обмен впечатлениями, забыли про уста
лость и снова готовы идти куда-нибудь. Приходится сдерживать их порыв, напом
нив им, что с одной стороны—мы должны прорабатывать то, что видили и с дру
гой—составляя план работы, мы говорили, что должны будем учиться писать, чи
тать и считать, а не только ходить на экскурсии. Ребята предлагают написать кол
лективное сочинение о том, что видели. Сочинение идет быстро. Я записываю с их 
слов, ребята прочитывают, что не понравилось исправляют и принимаются- пере
писывать в рабочие тетради. Пока пишут, я вызываю по очереди читать заранее 
отмеченный материал в «Новом Пути». По окончании сочинения оно снова зачиты
вается одним из ребят. Понравилось. Хорошо вышло. Просят прочесть для всех то, 
что читали по очереди. Предлагаю лучшим по чтению детям прочесть по очереди 
рассказ «Золотая осень». После сравниваем экскурсию тех детей и нашу. Выясня
ем, почему осень в это время называется золотой? На долго ли она останется золо
той? Вдруг вспоминают о собранных листьях. Где они? Приношу корзину с ли
стьями и предлагаю подобрать одинаковые по цвету. Кучки подсчитывают. Соста
вляют задачу приблизительно такую: «Лиза набрала 35 листов, Вася на 19 меньше, 
а Маруся на 14 меньше, чем они оба. Сколько принесли трое?». Задача составляет
ся коллективно, решение выясняется тоже коллективно, считают индивидуально; 
условия и решения записывают в свои тетради. День заканчивается декломаци- 
ей—«Листопад».

На следующий день выясняем причину листопада. Предоставляю ребятам 
возможность высказать свои знания и мнения об этом явлении. Наконец, путем 
рассуждений и опыта (растение закрыли стаканом), делаем вывод, о том что для 
сохранения жизни деревья сбрасывают свой наряд на зиму, так как сок необхо
димый для их питания и который так трудно достать растению зимон,—испра- 
ряется через листья. Вместо листьев, остаются почки. Рассматривают почки. За 
дают вопрос,—а почему сосны не сбрасывают своего наряда? Приходится рас
смотреть хвою и сделать вывод, что кожистые и узкие листья—такие, как у сосны, 
ели, брусники—испаряют сока очень мало, и дереву не угрожает смерть от исто
щения. Попутно обращаем внимание на комнатные растения и на их отжившие 
листья; коснулись и деревьев теплого края. Рассуждение идет при самом активном 
участии всех ребят. Поступает предложение написать самим сочинение о листьях. 
Подчиняемся большинству и принимаемся за сочинение, которое у нас выливается 
в следующую форму: «Листья осенние землю усеяли, листья осенние желтые, крас
ные. Ветер вас с веток родимых срывает, в воздухе кру жит, на землю роняет. 
Грустно деревья стоят обнаженные, жалко отдать им листы золоченые». Стихо
творение приводит ребят в восторг. С наслаждением его декламируют всем клас
сом и ритмическими движениями пытаются подобрать мотив, переписывают в тет
ради. Обращаем внимание на листья, развешенные в классе комиссией по укра
шению; составляем задачу: сколько было листьев в каждой кучке? Сколько всего 
их было? По скольку повесили на каждую из четырех веревочек, считая поровну 
на каждой? Так как время еще есть минут 10, упражняемся в счете на сложение 
и вычитание до 100.

Следующий день начинаем с воспоминания работы предыдущего дня и соста
вляем коллективное сочинение на тему: «Отчего на зиму листья падают с дере
вьев?» Проработка его идет тем же путем. Сначала записываем на доску, испра
вляем слог и тогда в тетради. Записываю я сама, с целью приу чить детей к более 
или менее правильной орфографии. Во время переписывания вызываю ребят чи
тать по очереди соответствующие теме рассказы и стихотворения; делаю это по
тому, что пет лишнего времени на специальные уроки чтения. А после лучшие 
по чтению ребята или сама снова зачитываем весь этот материал перед классом 
и, имеем о нем суждение.

На следующий день идет знакомство со звуками гласными и согласными. 
Работа идет таким путем. Стихотворение «Листья» заучивалось детьми наизусть. 
Продекламировав его, начинаем петь, причем я предлагаю ребятам обратить вни
мание— все ли звуки будут одинаково протяжны. Пробуем отдельно пегь буквы 
и определяем, что одни можно хорошо, свободно петь, другие чррутся» (выра 
же кие ребят). Выделяем буквы певчие гласные сначала из одной строчки сти
хотворения «Листья», а потом выбираем их из всего алфавита (с которым позна
комились но время планирования), подсчитываем их, записываем вывод и запо
минаем. Последний час идет на счет. Сначала подсчитываем, сколько останется 
в алфавите букв, если выбрать гласные, а потом идет у пражнение в счете то 100
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на сложение и вычитание (отвлеченно). Задача о сохранении жизни и об отложе
нии питательных веществ растениями продолжается. Работа начинается с воспо
минаниями о листопаде. Задается вопрос- -а как растения еще заботятся о себе? 
Ребята начинают высказываться; растения покрывают себя смолистой толстой 
корой, закрывают свои мочки, засмаливают их, оставляют после себя семена. 
Останавливаемся на последнем. Зачем семяна? Как будет расти это семячко, как 
и чем оно будет питаться? Кто позаботился о запасе пищи для него? Выясняем, 
что позаботилось само растение—мать. Дальше рассуждаем о том, все ли расте
ния дают семена в первое лето. Сначала говорят, что все дают, но после во
проса,—а кто видал семена на моркови, капусте, свекле?—делают вывод, что не 
все. но зато растения нарастают себе мясистые корни, чтобы на следующий год 
било из чего вырасшть себе семена. При проработке этого вопроса делаются 
опыты с посаженным ранее горохом и вьюнком. Ребята вытаскивают осторожно 
горох из земли, рассматривают зародыш и семя, из которого он вышел. Трем на 
терку картофель и выясняем содержание крахмала в нем; также выясняем со
держание сахара в моркови и свекле. Делаем посадки яблочных семян в ящики 
под стеклами в комнате, а морковь н рожь—в ящики на улице (под снег). Морксв:., 
репу и свеклу решили закопать в песок в подполье до весны. Письменные работы 
обычные: составление коллективного сочинения на тему «Как растения забо
тятся о самосохранении». Задачи на получение крахмала из картофеля. Упражне
ние в беглом счете.

Первая задача продолжается. Вспоминаем характерные признаки осени 
н выясняем, какие еще приметы наступления осени. Ребята перечисляют: отлет 
птиц, туман, иней. Останавливаемся на тумане. Отчего туман бывает? Можно ли 
самим сделать туман? Кто видел в комнате туман? Ребята предлагают сделать 
опыт. Приносим большой кипящий самовар в класс. Следим за испарением и на
блюдаем. что с ним делается. После наблюдения ребята выясняют: испарившуюся 
воду впитал в себя воздух, потому что он сухой у нас в классе, а на улице в сы
рую погоду он сырой и не впитывает, поэтому—туман (весь вывод записан со слов 
ребят). Выявляют—почему нынешней осенью мало было туманов. Дальше идет 
выяснение—почему бывает иней. Ребята начинают вспоминать, как зимой у «дя
дюшек» бывают на морозе белые бороды и усы и у нас самих бывают белые рес
ницы и брови. Можно ли сделать иней в комнате? Бывает ли он в комнате и по
чему? Почему у нас в школе не бывает инея? В заключение ребята рассказывают 
своими словами, что узнали о тумане и инее и записывают в свои тетради. Задача 
заканчивается инливидуал£ны"м сочинением о том, какие изменения произошли 
осенью в природе. Сочинение пишется в классе. Чтоб не наделать орфографиче
ских ошибок, ребята спрашивают друг у друга и у меня, как правильно написать 
то или другое слово. После окончания работы идет проверка написанного друг 
у друта. Зачитываются несколько сочинений перед классом, и ребята имеют сужде
ние о том, у кого лучше и какие недостатки и достоинства в том или ином сочи
нении. Задачи составляют про отлет птиц (желание ребят). Вычисление идет на 
сложение и вычитание в пределе 100.

Следующая задача—дать элементарное понятие детям о заготовке овощей. 
Задача начинается с беседы—о чем позаботились, прежде всего люди при наступле
нии осени? Г оворят, что стали убирать хлеб с полей и овощи из огорода. Выясняем, 
кто имеет свои огороды, а кто не имеет таковых,—где берет овоши. Дальше ребя
та рассказывают, кто помогал убирать овощи, куда они их спрятали, как загото
вили впрок. Задача прорабатывается на рассказах, чтении, декламации, без опы
тов и экскурсий. Делаются зарисовки овощей и сочинение на тему:—«Заготовка 
овощей на зиму». Придумывают несколько задач на урожай картофеля, муки и 
хлеба. Сочиняем сами стихотворение: «Овошь поспела. Осень. Овощь поспела. Вот 
радость ребятам пришла! Маша морковку грызет, как зайчишка, Петя с арбузом 
сидит у стола, у Насти и дыня, и яблок в ручейках... Уж осень, так осень, овощная 
пора». Заучивают его наизусть. Ставится итоговый вопрос а зачем люди заго
товили себе овощи? Выясняют, что в них есть питательные и полезные вещества 
(сахар, крахмал, железо).

Следующая задача: ознакомление ребенка с трудовой деятельностью чело
века на производстве. Работа начинается с воспоминания предыдущего. Ставится 
вопрос—у кого купили овоши те жители города, которые не имеют своих? По
лучается ответ у крестьян. А где берут крестьяне? Сами садят и сеют много на 
пашнях и в огородах. Зачем же они продают? Ответ деньги нужны, налоги пла
тить и себе на разные покупки. Что крестьяне привозят в город на продажу?



Иде-1 перечисление. Составляется таблица и коллекции. Потом выясняем, куда 
идут привозимые крестьянами: лен, конопля, шерсть, семя и др., когда жители го
рода не занимаются пряжей. Далее выясняем у кого из членов нашего коллекти
ва прядут и доме. Послали делегата собрать сведения и по другим группам. По 
выяснении в доме прях не оказалось. Такое же выяснение сделали и в отноше
нии других продуктов. Оказалось, что не во всех домах пекут себе хлеб, многие 
жители города хлеб покупают. Следовательно, некоторые продукты, привозимые 
крестьянами н город, обрабатываются. А где и как обрабатываются и что из них 
получается, решили проверить нц деле: пойти на экскурсию. Устроили собрание 
классного коллектива, наметили предприятия для обследования: веревочный за
вод, пекарню, шерстобитню и маслобойку. Разбились на кружки, выбрали вожа
тых. Каждый кружок выработал вопросы для обследования, поставил себе опре
деленную цель. Идем смотреть, как и где обрабатываются деревенские продукты 
в городе и что из них выделывается. Много волновались, но очень гордились своей 
самостоятельностью. А сколько было рассказов на следующий день! Всем хоте
лось говорить. Обследование удалось на славу. Везде встретили ласково и на все 
вопросы получали желаемые ответы. После обмена впечатлениями принялись за 
доклады, при чем доклады пишут все. Нахожу, что один от кружка должен сде
лать доклад; для второй группы доклады делать еще рано— им нужны упражне
ния. Задачи были разные: и коллективные, и индивидуальные. Работы получались 
вполне удовлетворительные. Видно, что все работали серьезно. Были сГделаны и 
соответствующие рисунки. Задача прорабатывается по двум вопросам—что дает 
деревня городу и что даег город деревне. Так как один вопрос освещен доста
точно, то переходим к выяснению того, что дает город деревне. Таким же путем, 
как и по первому вопросу, ребята на основании своих наблюдений рассказывают
о том, что крестьяне покупают в городе и что из перечисленных нами предметов 
изготовляется в нашем городе, где и из какого материала. На общем собрании на
метили, что в нашем городе можно обследовать некоторые мастерские и заводы, 
как, например: «Сила», слесарные мастерские, экипажные, дрожжевой, «Серп и Мо
лот», наметили также и те, что находятся в нашем районе. Также par бились на 
кружки, выбрали вожатых, наметили ряд вопросов, поставили цель и отправились 
опять одни. Теперь волновались меньше. Экскурсии все сошли удачно, кроме эки
пажной, где детям не показали деревообделочного отделения за отсутствием ма
стера. Проработка та же, что и по первому вопросу. Приступили к последней за
даче: значение обмена и место обмен. Обследования сделать не удалось, так как 
экскурсии временно были запрещены по случаю скарлатины в городе. Ребята 
очень жалели. Но частично, бывая на базаре и в кооперативе, выяснили цены как 
базарных частных лавок, так и кооперативных. Возникновение обмена в старое 
время передано им в форме рассказа, начиная с первичной формы и до наших 
дней. Значение обмена и необходимость мест обмена дети великолепно выясни
ли сами. Организация кооператива у нас прошла на ярком примере: организовали 
свой кооператив. Значение кооперации для государства тоже выяснили на своем 
кооперативе. Попутно сделали учет своего кооператива. Увидали, какая прибыль 
у нас сохраняется. В  больших кооперативах и прибыль больше. Куда она идет? 
Куда мы свою определим в конце года? Решили выписать для своей библиотеки 
детский журнал. Упражнений с формальными навыками было достаточно. Они 
проходили у нас в конце каждой задачи.

Переписывая стихотворение «Листья осенние», обратили внимание, что мяг
кий знак пишется только после согласных. При учете первой задачи (индивидуаль
ное сочинение) было упомянуто, что птицы улетели в теплые края. Я предложила 
детям указать названия птиц, где на конце слышится мягко. Дали: гусь, лебедь, 
селезень, журавль. Подчеркнули все слова, сделали рисунки и выводом укрепили в 
памяти. Подытоживая вторую задачу, мы взяли название овощей, которые оканчи
ваются на мягкий знак и где внутри слышится мягко. Ребята назвали: картофель, 
морковь, редька, дынька. Записали, зарисовали и стали сочинять про эти овощи, 
т.-е. придумывать про них такие слова, чтобы в средине их слышалось мягко. При
думали характеристику: морковь красненькая и сладенькая; редька большая, горь
кая; дынька маленькая, желтенькая; картофель маленький, грязненький. После 
сделали вывод между каких бук» пишется «ь». Третью задачу закончили гоже 
упражнением с мягким знаком. Упражнение построили на взаимопомощи кре
стьянина и рабочего. Крестьянин убирает хлеб. Рабочий бьет молотом. Крестья
нин рабочему хлеб, рабочий крестьянину—серп. Рабочий и крестьянин -братья 
и друзья. Задание на дом найти в книгах или самим придумать слова с мягким



знаком. Следующее упражнение построили на видах работы. Кто что делает? Кре
стьянин хлеб жнет; кузнец молотом бьет; веревочник веревки вьет; маслобойщик 
масло бьет; прачка Устинья стирает белье. Сделали вывод—почему и между ка
кими буквами пишется «ь».

Для вычисления и счета материала было достаточно в каждой задаче. 
Упражнения во время проработки всего комплекса велись на сложение и вычита
ние чисел в пределе 100.

Для чтения материала в нынешнем году достаточно. Пользовались, глав
ным образом, книгой «Новый Путь» (для Н группы); «Красная .Зорька», II книга 
(в сельской школе); «Игра и Труд», il книга. Закончив комплекс, сделали заклю- 
тельный учет. Рассмотрели все наши работы, начиная с первой. Вспомнили все, что 
прорабатывали, что узнали, что выучили. Сколько потратили время на всю работу. 
Учет ребята записали в свои тетради, а секретарю коллектива поручили сделать 
общую сводку. Подсчитали виды работы (счет, письменные упражнения, экскур
сии, зарисовки) и сделали диаграммы. В заключение составили упражнение на все 
пройденные правила орфографии. Сначала придумывали слова разные, где только 
слышится мягкий знак, но старались держаться ближе к осени. После из данных 
слов составили упражнение, которое вылилось в стихотворение: «Осень. Лес пе
чальный стоит. Ветер сильный свистит. Вьюга веет, метет, листья в кучку несет». 
И другое упражнение в прозе. «Осень печальная сменила золотую. Дождь льет 
и льет бе'з конца. Листья черные лел?ат на земле» и проч. Закончили свою работу 
выводами плакатным методом на каждую задачу, приблизительно так: осень— 
припаенха, зима—прибернха. Осень богата снопами, а зима—снегами. Кооперация 
связывает город с деревней. Город крестьянину—серп, крестьянин городу—хлеб 
и др. После всего устроили собрание классного коллектива, на которое пригла
сили родителей, и ребята делали доклады, декламировали и пели, что узнали в пу
ти работы.

Н. Кунин.

Быт сельского учителя и вопросы 
его организации.

Влияние условий быта, условий домашней жизни просвещенца на качество 
его работы, на ее продуктивность огромно. Возьмите «Учительскую Газету». Там 
помещено громадное количество материала, иллюстрирующего, как скверно от
ражаются гйюхие бытовые условия на работе.

Работа педагога заключает в себе элементы творчества и, как таковая, тре
бует особо благоприятных условий.

Значительную часть этой творческой работы, в виде подготовки к урокам, 
планирования того, что нужно сделать, оценки учета и фиксирования того, что 
сделано, учитель принужден выполнять дома. Там же он готовится к общественной 
работе, там же он занимается самообразованием.

Безусловно, все вышеперечисленное есть часть производственной работы 
учителя. И, конечно, по существу д^ла в самом производстве, т.-е. в школе, долж
ны быть созданы условия, благоприятные для выполнения этой работы: особые 
рабочие комнаты (кабинеты), с достаточным оборудованием. Но это -дело буду
щего, трудно сказать, сколь далекого.

Сейчас наши школы бедны, грязны и тесны. О таких кабинетах пока не при
ходится думать.

А отсюда со всей очевидностью вытекает, что часть своего внимания учи
тель должен направить на организацию домашних условий, в которых ему прихо
дится много работать, на организацию быта.

Я не собираюсь рассматривать этот вопрос со всех сторон, не претендую на 
исчерпывающее его исследование. Это слишком трудная задача. В данной статье 
мне хочется привести только ряд примеров из своего личного опыта, из наблюде
ний над жизнью других сельских учителей, как можно в некоторых случаях эти 
бытовые условия своими силами довольно легко изменить в лучшую сторону; как 
удается иногда организацией незначительных мелочей повысить продуктивность



работы; как можно иногда вопросы организации своего личного быта связать с 
работой по организации быта крестьянина, найти пути к влиянию на этот быг, на 
его изменение в лучшую сторону.

Жилищные условия скверны и это не у одного только учительства. Весь СССР 
переживает теперь жилищный кризис. В деревне острота этого кризиса нисколько 
не меньше, чем в городе. Особенно это заметно в районных селах, где число од
них только служащих, не считая членов их семей, доходит до сотни человек. Число 
людей, принужденных снимать квартиру в наших деревнях, значительно увели
чилось (счетоводы различных кооперативов, секретарь сельсовета, избач, учитель, 
мастер маслоделия и т. д.). А элементарно хотя бы благоустроенных квартир, как, 
впрочем, и жилищ вообще, в нашей деревне нет и пока еще не было никогда. В на
шем районе 34 учителя. Из них только 4-5 человек занимают квартиры с одной 
комнатой и кухней. Сюда включены 2-3 квартиры, имеющиеся при школах, а, как 
правило, квартир при школах в нашем районе нет.

Прочие семейные учителя занимают одну комнату, а кухней пользуются 
совместно с хозяевами квартиры. Бывает и так, что снятая комната имеет рус
скую печь, r.-е. является одновременно и кухней. Для женской половины семьи 
учителя, такая комната еще «удобнее», так как при совместной «работе» двух хо
зяек около одной печи легко могут возникнуть недоразумения и т . д, Кроме того, 
женщины говорят, что эта «работа» технически невозможна при наличии у той 
и другой «хозяйки» детей.

Трудно, конечно, учителю работать в такой комнате, не соответствующей 
даже элементарным требованиям школы, как все обычные крестьянские жилища, 
т.-е. в комнате тесной, темной, душной, низкой, наделенной вдобавок самыми раз
нообразными функциями.

Нужно сказать, что вопрос оздоровления жилищных условий—вопрос самый 
трудный и менее всего поддается легкому быстрому разрешению. Но делаем ли 
мы здесь все, что только можно? Улучшаем ли мы все то, что только можно улуч
шить в каждом отдельном случае?

Я  бы сказал, что нет. Как пример, приведу, что ни у одного учителя (за исклю
чением живущих на школьных квартирах) я не видел никаких намеков на устрой
ство вентиляции.

Это тем более замечательно, что у нас есть учителя, имеющие свои собствен
ные домишки, или живущие на одной квартире ряд лет.

Я помню, один год я жил на квартире у крестьянина. Комната была простор
ная, светлая, чистая. В окнах были вставлены двойные рамы. «Тепло» сохраня
лось идеально. Но каждое утро я просыпался с головной болью. Работать было 
совершенно невозможно, и я был принужден уходить на час-два из дому, чтобы 
проветриться. Таким образом, самое лучшее для работы время утро (в школе я 
занимался во вторую смену) в течение целого нолгода пропадало у меня беспо
лезно из-за какой-нибудь... форточки.

Человек есть известного рода машина. Пища топливе. Качество топлива 
(в данном случае пищи), безусловно, должно влиять и влияет на качество, на oi- 
чегливость работы машины. В книгах, посвященных организации умственного 
груда"), подробно говорится, какой пищей и как нужно питаться работнику ум
ственного труда. Я не буду приводить здесь выписок. Желающий обратится не
посредственно к первоисточникам. Здесь важно установить, что и это обстоятель
ство по отношению к работоспособности имеет значение.

Мне скажут, что вопросы улучшения питания упираются прежде всего в во
прос материальный. Качество питания зависит прежде всего от величины 
зарплаты.

В общем это верно. Но тут мы упускаем из виду* еще одно важное обстоятельство. 
Выясним его на примере. Возьмем крестьянина. В общем он питается плохо. Во 
много раз хуже, скажем, крестьянина французского. Помимо бедности нашего 
крестьянина, тут есть еще причины: во-первых, крестьянин наш не культивирует 
ряда овощей, не разнообразит ими, как это имеет место у французского крестья
нина, свой стол. И, во-вторых,- потому, что имеющиеся пищевые рессурсы наша 
крестьянка использует недостаточно умело и рационально.

Перед нами стоит, следовательно, вопрос о внедрении в быт крестьянина не
сколько иных подходов к вопросу питания, в частности, нужно развивать куль-

*) Из них теперь чаще всего можно у нас встретить: Ребе л ьс кий—Азбука 
умственного труда. Ill изд Груд и Книга. г . Москва.



гивирование в огородах некоторых, мало разводимых у нас, но ценных для пита
ния, овощей. Во-вторых,—нужно научить эти овощи использовать для питания, 
нужно научить использовать рационально и то, что теперь у нас имеется. Нам 
нужно учить нашу крестьянку, если хотите, кулинарии. Это диктует нам задача 
оздоровления быта, оздоровления страны через улучшение питания вообще.

И в данной области в своем быту наш учитель недалеко ушел от рядового 
крестьянина. Он так же ест со всей своей семьей из одной чашки, а это еще пол
беды; зачастую ест из грязной чашки, грязными, недостаточно чистыми ложками; 
так же скверно готовит себе обед. Наши учительницы частенько жалуются, что 
они—«рабы» кухни. А многие ли из них пробовали разобраться в вопросах этой 
кухни, подвести под вопросы питания естественно-научную базу?*). Учителю надо 
улучшить свое питание и содействовать, хотя бы через школьные кружки из де
вочек или через делегаток, путем распространения соответствующих знаний, улуч
шению питания крестьянок. Помимо основного—улучшения быта,—как видите, с 
питанием связан еще целый комплекс вопросов и из области школьной и обществен
ной и, наконец, самообразовательной (в области естествознания) работы учителя. 
Работа благодарная и потрудиться стоит.

Перехожу к орудиям труда учителя. В достаточной степени необходимым 
орудием в работе учителя является стол. Назначение стола всем известно. Посмот
рим, всегда ли учитель обеспечен этим необходимым орудием. Оказывается, далеко 
не всегда. Стол-то, конечно, есть в квартире каждого учителя, но часто он един
ственный, — служит и для еды, и для работы. Мелочь, казалось бы, товарищи! 
А сколько из-за этой мелочи тратится времени на уборку и сборку бумаг, на 
разыскивание затерянного в процессе быстрой уборки стола к обеду. Бываю! 
случаи, что эти поиски ведут к целым семейным ссорам. Этими грубыми «обеден
ными налетами» нарушается, наконец, самый ритм работы, самое чувство работо
способности. Разве нельзя этот недостаток устранить? Всегда ли виновато тут пло
хое материальное положение? Я знаю двух просвещенцев муж и жена, детей нет, 
в материальном отношении все благополучно. Живут на квартире, «на хлебах», 
своей мебели нет. В течение целого учебного года маялись с таким «комбинирован
ным» столом, при разговоре о самообразовании жаловались на «такие условия» 
домашней работы, а активных мер к изменению этих условий принять, видно, не 
собрались или просто не догадались.

С таким «комбинированным» столом живут многие из наших одиноких учи- 
челеи. Без сомнения, каждый из них наблюдал все неудобства, вытекающие из 
этого, но редко кто принимал активные меры к устранению такой невыгодной 
<комбинации».

Так невнимательны мы к организации мало-мальски сносных внешних усло
вий работы!

В связи с письменным столом, если он есть, можно выдвинуть еще целый ряд 
вопросов. Можно отметить беспорядок на наших рабочих столах, заваленность их 
ненужными предметами, что, в конечном счете, ведет к рассеянности и понижению 
из-за этого работоспособности.

Можно указать, что мы не обращаем достаточного внимания на самые разме
ры этого стола, стула и т. д. Об этом тоже специально говорится в соответствую
щих книгах.

Для всякого производственного рабочего слесаря, столяра и г. д. необхо
димость организации своего рабочего места давно стала азбучной истиной; вопро
сы научной организации труда (НОТ’а) широко предусматривают это обсто
ятельство.

Лора эти принципы положить в основу при организации своей работы, и на
шему народному учителю, необходимо на организацию своего рабочего места уде
лять более серьезное внимание, чем было до сих пор.

Последний вопрос, который я хочу затронуть — это вопрос об освещении. 
Нашим основным источником освещения в деревне все еще пока-что остается ке
росиновая лампа. В прошедшем (25-2в) учебном году и бывал у очень многих учи
телей своего района и почти не видел хороших ламп, а, так называемые, пяти- 
линейки видел. Преобладают лампы семилинейки. Даже у последних, не юворя о 
первых, сила света, безусловно, мала.

*) Смотрите--Топор — «Вопроси питания в трудовой школе». Книжка очень 
распространена в наших школах, занесенная туда в период 20-22 годов.



Свету мало, зрение портится, при долгой работе глаза устают скорее, чем при 
хорошем снеге, так как на процесс чтения, на разглядывание букв тратится больше 
усилий.

Есть хороший лозунг: «Снет дешевле темноты». Не мешает над этим лозун
гом поразмыслить и, может быть, кое-что из него воплотить в жизнь.

Я думаю, что всякий сельский учитель, искренне заинтересованный в своей 
работоспособности, в самообразовательной работе, не поскупится на хорошую 
лампу, ибо и нельзя скупиться на нее за счет порчи зрения, за счет уменьшения 
качества и количества работы.

Такова одна сторона в подходе к вопросу об улучшении качества и количе
ства работы сельского учителя, об организации его самообразования, в частности. 
Эта сторона вопроса заключается в организации «вещей»,,если так можно выра
зиться. Об организации самого человека, об организации его «психики», выра
жаясь старой терминологией, если придется, поговорим как-нибудь в другой раз.



КОММУНИСТИЧбСКОб—
—-детскоб дщ кбай

Я- Рудик.

„День урожая" и комсомол.
Приближается время проведения осеннего сельско-хозяйственного празд

ника «Дня урожая». Значение этого дня громадно. Оно состоит, во-первых, 
в том, что праздник является наилучшей формой широкой пропаганды и, во- 
вторых,—средством противопоставления собой праздникам старобытовско- 
го уклада, как Покров и т. д. «День урожая» возник по инициативе комсомо
ла, три года тому назад. Он уже имеет ряд достижений и самое главное из 
них то, что этот новый праздник, несмотря на свое недавнее происхожде
ние. уже сумел привлечь к себе внимание не только молодняка, но и взрос
лого крестьянства.

Нет сомнения в том, что этот праздник войдет в быт деревенской жизни, 
охватывая все больше и больше слоев крестьянства.

Достижения, которые удалось иметь комсомолу при введении этого 
праздника, необходимо закреплять и в дальнейшем. Прежде всего необходимо 
«День урожая» проводить так, чтобы этот праздник был праздником не толь
ко одной молодежи, как это у нас наблюдалось, но и всего крестьянства. Не
обходимо, сохраняя за союзом инициативу в организации праздника, привле
кать к организации и участию в его проведении непосредственно все боль
шее и большее количество взрослых активных крестьян. Надо стремиться к 
тому, чтобы не только молодежь чувствовала этот праздник и готовилась к 
нему, но и все трудовое крестьянство.

При этом условии «День урожая» будет иметь еще больше достижений 
как в подведении итогов, так и в пропаганде различных мероприятий, на
правленных к улучшению сельского хозяйства.

«День урожая» по Сибири будет проводиться 24 октября. Задачами это
го дня являются: подведение итогов текущего сельско-хозяйственного года 
и выявление достижений культурников-крестьян и коллективных хозяйств; 
затем пропаганда агрономических мероприятий применительно к условиям 
села, района, имея при этом в виду центральную задачу,—кооперирование бед
няцких и средняцких хозяйств; пропаганда мероприятий партии и советской 
власти по укреплению и рзавитию сельского хозяйства и, наконец, путем от
четностей и выставок, демонстрация достижений в работе по поднятию сель
ского хозяйства и кооперированию бедняцко-^релняцких хозяйств, сельско
хозяйственных кружков, школы крестьянской молодежи, агрономии, опыт
ных показателей ККОВ.

Перед всеми комсомольскими ячейками стоит в связи с этим задача те
перь же начать всю подготовительную работу к празднику.



Эта подготовка должна выразиться в инициативе ячейки по созданию 
комиссии по проведению «Дня урожая» при сельсовете из представителей 
партии, сельсовета, ККОВ, избы-читальни, кооперативных организаций, а 
также и отдельных культурных хозяев. В этой комиссии и сама ячейка че
рез своего представителя должна принять деятельное участие. Кроме того, 
ячейка должна заняться выявлением достижений культурников из молодежи 
и комсомольцев, демонстрируя и чествуя их достижения в «День урожая». 
Она же должна взять инициативу в организации с.-хоз. выставки, где, наряду 
с экспонатами агронома, опытного поля и крестьян-культурников, выставлять 
экспонаты по сельск. хоз. отдельных молодых крестьян и комсомольцев, за
остряя на этих достижениях внимание всей остальной молодежи.

Нужно также широко начать популяризацию «Дня урожая» и тех за
дач, которые стоят перед ним.

Хорошо, если удастся для этой цели провести собрания беспартийной 
молодежи, хорошенько подготовив ее.

В избах-читальнях, красных уголках, при ближайшей помощи агроно
ма, нужно организовать проведение читок, бесед на темы «Дня урожая», ста
раясь обслужить ими возможно большее количество беспартийной молоде
жи. Вопросы раз’яснительного характера о значении «Дня урожая» и его за
дачах следует осветить в среде детей школьников и пионеров, привлекая их 
для участия в подготовительной работе, а также и в проведении самого 
праздника.

В самый день праздника нужно по заранее разработанному плану ор
ганизовать ряд моментов, кои могли бы заинтересовать собой население. Сюда 
следует отнести организацию при избах-читальнях и красных уголках тор
жественных заседаний с докладами о задачах, стоящих в связи с праздником, 
отчетами агрономов, сельско-хозяйственных кружков и т. д., после чего 
устроить народное гуляние, различные игры на площадках, песни, частушки 
на тему «Дня урожая».

Вечером по всем читальням, нардомам организовать проведение вече
ров на тему урожая с постановками пьес, декламаций, хоровых выступлений 
и т. д., стремясь привлечь к участию во всем этом широкие слои молодняка 
и взрослых крестьян.

Праздник «урожая» имеет своей целью охватить не только деревню, 
но и город.

На обязанности городских ячеек лежит также осознание роли и зна
чения урожая в жизни и строительстве промышленности. Следовательно, все 
мероприятия, выдвигаемые перед нынешним «Днем урожая» в деревне, долж
ны, несомненно, найти свое отражение и в городских организациях.

Вопросы о «Дне урожая» в тесной связи их с развитием нашего хозяй
ственного строительства нужно проработать на собраниях комсомольских 
ячеек в городе, собраниях беспартийной молодежи. Кроме того, все шефы 
должны оказать должную помощь в подготовке и проведении «Дня урожая» 
в подшефных деревнях.

Все указанные нами основные моменты по проведению «Дня урожая» 
нужно выдвинуть перед собой всем комсомольским организациям, чтобы за
тем путем хорошей подготовки более организованно встретить и провести 
предстоящий праздник.



ПЕРЕПОАГОТОЕГЛ
ПРОСВЕЩЕННЕЕ)

Не род

О повышении квалификации работ
ников массового профобразования.

Вопрос о повышении квалификации работников народного образования 
для данного времени является вопросом первостепенной важности и, пожалуй, 
основным краеугольным камнем в строительстве советского просвещения.

' Это для всех ясно, и вряд ли стоит здесь доказывать важность этого во
проса, так как для многих это положение является аксиомой. Однако, не
смотря на всю важность, этот вопрос до сего времени не получил не только 
полного практического разрешения, но и достаточно полного освещения в пе
чати. Правда, наша просвещенская печать, как-будто, вопросу переподготов*- 
ки уделяла достаточно внимания; как-будто все важнейшие вопросы теоре
тически разрешены и теперь осталось эти решения претворить в жизнь. Но 
вся бела состоит в том, что до сих пор эти решения во многом, если не исклю 
чительно, касались двух, правда, очень больших и несомненно важных обла
стей народного образования— социального воспитания и политико-просвети
тельной работы. Что-нибудь существенное, касающееся массового профес
сионально-технического и, в частности, рабочего образования в этих реше
ниях найти трудно.

Не думаю, чтобы это невнимание к столь важной области просвещения, 
как массовое профобразование, об’яснялось незначительностью сети его учре
ждений по сравнению с сетью учреждений соцвоса и политпросвета. Скорее 
всего это невнимание есть следствие того, что массовое профобразование, и 
особенно рабочее образование, еще до сего времени, несмотря на все стара
ния «аппарата», многими работниками ОНО рассматривается, как нечто чу
жое и лаже второстепенное, о чем скорее всего должны заботиться комсомол, 
профсоюз, хозяйственники, в обшем другие организации, но меньше всего 
отдел народного образования.

Быть может, даже это невнимание есть следствие слабости наших проф- 
обров, особенно окружных.

Во всяком случае, каковы бы ни были причины, несомненно, что их не 
обходимо вскрыть, так как положение с педагогическим персоналом в школах 
ученичества крайне ненормально.

Кроме того, что эти школы не были укомплектованы необходимым по 
количеству кадром работников (недостаток обществоведон, преподавателей 
специальных дисциплин и других), они имеют наличный состав педагогиче
ского персонала с самой разнообразной подготовкой. Ясно, что такое поло
жение ненормально. Если еще к этому добавить то, что в среде педагогиче-



скаго персонала школ ученичества, благодаря недостаточной материальной 
обеспеченности последних, имеется довольно значительный процент педаго
гов, работающих по совместительству, то картина того, что из себя предста
вляют школы в отношении их укомплектованности работниками, будет еще 
более ясной. Основные штрихи фона этой картины, заставляющие обратить 
на себя внимание не только ОНО, но и ряда других организаций, составляют: 
количественная недоукомплектованность учреждений массового профобразо
вания преподавательским и инструкторским персоналом; наличие большого 
совместительства в среде педагогических работников школ; во многом недо
статочная педагогическая, общественно-политическая и производственная 
подготовка наличного кадра работников.

Оставляя в стороне первый вопрос, как вопрос, не имеющий прямого 
отношения к теме настоящей статьи, я хочу сделать в отношении двух по
следних попытку набросать вехи их практического разрешения,

Из всего вышеизложенного явствует одно: необходимо, кроме органи
зационных мер в отношении доукомплектования школ работниками и борь
бы с совместительством, поставить в плоскость практического разрешения 
вопрос о повышении квалификации наличного кадра работников школ, создав 
для этого соответствующие условия и обстановку.

Теперь почти уже для всех ясно то, что одними курсами переподготов
ки эту большую и весьма сложную задачу не разрешить, ибо темп педагоги
ческой, общественно-политической и технической жизни в наши дни настоль
ко быстрый, что курсы всякий раз неизбежно будут жить задним числом и не 
затрагивать глубины многих весьма существенных вопросов.

Все же, не отрицая той громадной пользы, которую могут и должны при
нести курсы переподготовки в деле повышения квалификации школьных ра
ботников, я полагаю, необходимым поставить перед ними другой ряд задач. 
Центр же тяжести работы по повышении> квалификации работников массово
го профобразования следует перенести на школу и на самого работника. При 
этом условии систематическая, повседневная, теснейшим образом связанная 
со школьной практикой самообразовательная работа педагога в конечном 
счете даст необходимые результаты.

При такой постановке вопроса весьма существенную помощь могут 
оказать и курсы переподготовки. Здесь их роль должна будет состоять в том, 
что они подытоживают проделанную в отношении переподготовки работу 
школ и отдельных работников, корректируют ее, разрабатывают методы ра
боты и намечают основные вехи для последующего, при чем их успех будет 
тем больше, чем лучше, отчетливее будет поставлена самообразовательная ра
бота на периферии, а это в свою очередь зависит от того, насколько правильно 
будет поставлено руководство этой работой со стороны методических органов 
ОНО. Руководство же методических органов ОНО работой по переподготов
ке должно носить характер консультации по всем возникающим в процессе 
работы вопросам. С этой целью при методическом бюро ОНО надлежит орга
низовать постоянно действующие консультации.

Переходя к вопросу организации самопереподготовки, я должен буду 
остановиться некоторое время на ряде организационных моментов.

Во многом успех всей работы будет зависеть от того, насколько хорошо 
п удачно будут подобраны, освещены и проработаны формы работы.



Эти формы должны быть как можно проще, как можно реальнее,—йо г 
основной принцип, с которым нужно подходить к решению этого вопроса.

Выше я уже говорил, что центр тяжести всей работы необходимо пере
нести на школу и на самого работника. Однако, не надо забывать и о том, что 
индивидуальная работа по самообрзованию весьма нуждается в коллектив
ных коррективах и контроле. Против этого вряд ли кто в данное время бу
дет возражать. Правда, эту задачу как будто мог бы разрешить школьный кол
лектив. Но школьная практика показывает, что школьные коллективы за
частую замыкаются в узком кругу своих «будничных» интересов; связь между 
однородными школами слаба и во многом в нашей педагогической жизни про
цветает цеховщина. Ясно, что при наличии подобного рода явлений ограни
читься корректированием индивидуальной самообразовательной работы 
школьного работника со стороны одного школьного коллектива нельзя, ибо 
это чревато рядом нежелательных последствий. Необходимо создать такую 
обстановку, в которой бы школьный работник мог бы получать ответы на 
see возникающие в процессе его инливидуальной работы вопросы, делиться 
опытом, быть в курсе педагогической жизни не только одной школы, но и 
возможно более широкого круга. Такая обстановка может быть только тогда, 
когда коллектив будет составлен из нескольких школ, организационная фор
ма которого— педагогический кружок.

Роль педагогического кружка в общей работе по повышению квалифи
кации школьного работника значительна. Он явится весьма серьезным сред
ством в борьбе со школьной цеховщиной и к нему будут сходиться все нити 
широкой самообразовательной работы преподавательского персонала. Педа
гогический кружок должен явиться той аудиторией, в которой коллективная 
работа педагогов будет наиболее успешно разрешать задачи их перепод
готовки.

Организацию педагогического кружка возможно провести при одной 
из наиболее хорошо работающих школ или, смотря по местным условиям, 
при доме работников просвещения. Кружок составляется из преподавателей 
всех школ ученичества it профшкол данного района и инструкторского пер
сонала.

Не разбирая ряда деталей организации педагогического кружка, я дол
жен заметить, что в его работе весьма существенную роль будет играть ли
тература, Организаторы в первую очередь должны позаботиться о том, чтобы 
кружок возможно полнее был обеспечен как специальной педагогической'ли
тературой, так и общественно-политической и производственной. Путями 
обеспечения кружка литературой могут быть соответствующие статьи рас
ходных смет школ, специальные отчисления хозяйственных и других органи
заций, а также передача школьной библиотеки в этот общий литературный 
фонд. Таким образом, может быть организована столь необходимая для 
работ педагогического кружка районная фундаментальная библиотека.

Успех работы кружка наличием всего этого не обеспечивается. Всем 
его начинаниям, а равно и всей его работе по самопереполготовке будет силь
но мешать существующая перегрузка школьных работников. Вопрос с нагруз
кой преподавательского персонала необходимо поэтому урегулировать в пер
вую очередь и только при этом условии работа педагогических кружков 
будет проходить более успешно.



На первое время программа работы кружка должна включать следующие 
основные вопросы:

А. Педагогический цикл.
1. Социально-экономические обоснования трудовой школы.
2. Система советского просвещения.
3. Принципы построения программ трудовой школы.
А. Рабочий подросток (педология рабочего подростка).
5. Принцип организации педагогического процесса в школе рабочих под

ростков.
6. Производственный труд в школе, как основа педагогического процесса.
7. Организация общественно-политичес<ого воспитания в школе рабочих под

рост ков.
8. Методы работы: а) методы активные, б) методы пассивные.

Б. Общественно-политический цикл.
1. Историческая теория.
2. Диалектический меюд.
3. Марксизм и педагогика
4. Очередные задачи социалистического строительства и профессионально-тех

нического образования.
Эта схема программы должна быть тщательно проработана методиче

скими органами ОНО. Ими должны быть более подробно указаны планы, ме
тоды занятий, рекомендательные списки литературы.

Школьные работники мест в свою очередь должны продумать эту схе
му и высказаться на страницах журнала по всем поставленным мною 
вопросам.

В помощь просвещенцу*).
ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

УЧИТЕЛЕМ ШКОЛ I СТУПЕНИ.
Физические явления, их отличие от химических. Вели

чины. характеризующие тела, масса, вес, плотность, удель
ный вес. обем. Измерения их. Метрическая и русская систе
мы мер.

М Е Х А Н И К А .

Движение, величина и направление его, равномерные и 
переменные движения, простые и сложные. Закон инерции. 
Закон независимости движений одних от других. Скорость, 
ее измерение, график. Скорость, путь и время, их связь. 
График пути Скорость, путь, время падающего тела. График 
ранномерно-переменного движения.

Силы, как причины движения. Характеристика силы— 
точка приложения, величина, направление действ чя.

Сравнение любой силы с силой тяжести Динамометры: 
рычажные, пружинные, тормозные Весы, безмен. Измерение 
силы весом (килограммом), длиной.

Сила, масса и ускорение, связь между ними. Сложение 
действия нескольких сил Равнодействующая двух сил, дей
ствующих по одному пути в одну сторону, в противополож
ные, под углом одна к другой Перенос точки приложения 
силы по ее направлению. Сложение ларал )сльных сил. Пара 
сил. Центр тяжести, равновесие тел Разложение сил на со
ставляющие. Работа, как результат действия сил. Сравнение

М а т е р и а л .
Таблицы мер мет

рических и русских, 
их взаимный перевод. 
Измерен, свойств по
чвы.

Движение плуга, бо
роны, зерен во время 
сева

Площадь вспашки, 
как функция скорости 
движения плуга и 
времени.

Человек, лошадь, 
трактор.

Весы, безмен, тор
моз.

Одноконный, паро
конный плуг.

Движение сеноко
силки

Коногон при мо
лотьбе.

Смотр. «Прос«*ещ. Сибири» Ht 8.



всякой работы с работой при поднятии тяжелого тела по 
вертикали

Кабота, сила и путь, их зависимость, график работы. 
Килограммометры. Полезная работа, бесполезная работа об
щее количество работы. Трение. Трение при скольжении, 
коэффициент полезного действия.

Энергия, как способность производить работу, как об 
щая сумма проделанных работ. Виды энергии. Потенциаль
ная энергия, кинетическая энергия, их взаимные превраще
ния. Закон сохранения энергии, принцип эквивалентности.

Машины—прибогы, трансформирующие энергии'», работу. 
Двигатели, орудия, инструмент. Простейшие машины—ору
дия: рычаги (1 и 2 рода), наклонные плоскости, ворот, клин, 
винт, блок. Принцип неизменности полезной работы в ма
шинах. Трансфоармция силы за счет пути. Коэффициент по
лезного действия в машинах. Процентное его выражение.

Центробежные силы, центростремительные силы. Паде
ние тел. Притяжение землей. Закон всемирного тяготения.

Т Е П Л О Т А  И С В Е Т .

Теплота, как вид энергии. Степень нагретости темпе
ратура. Термометры Цельсия. Реомюра. Количества теплоты, 
каллория. Теплоемкость тела, вещества Теплопроводность. 
лучеиспускание. Расширение тел от нагревания. Расширение 
воды, льда. Плавление и отвердеьание. Кипение и испарение. 
Скрытая теплота плавления, кипения.

Состояние тел: твердое, жидкое, газообразное. Вода, ка~ 
пельная форма частиц, поверхность натяжения, значение 
воды в природе. Испарение влажность - абсолютная и отно
сительная Пары. Гигрометры волосные Сегюра, воздух и 
его сосгпв. Значение составных частей для растении. Рас
пространение газов, нормальное давление, атмосферное да
вление. Барометр.

Законы Архимеда и Паскаля. Ветер. Ветромеры, дождь, 
образование облаков, перенос их с места на место, выпаде
ние, выветривание почвы. Сушка растений. Наблюдение за 
погодой. Ее факторы. Метеорологическая станция. Значение 
метеорологии для сельского хозяйства. Функциональность 
<i акторов погоды. Свет, источники его. Значение света для 
растений, переработка пищи, превращение в тепло. Окраска, 
цвета. Отражение света, преломление, разложение. Спекторы; 
зеркала, призмы чечевицы. Солнечная постоянная. Солнеч
ные дни. Наблюдение за ними. Химическое действие света. 
Работа света в растениях, в почре. Источники тепла, запа
сы тепловой энергии. Виды энергии, эквивалентность превра
щения. Значение потенциала (уравн.). Тепловые двигатели - 
паровая машина, котел, двигатели внутреннего сгорания, вет
ряные двигатели,голландские и американские. Водяные дви
гатели, подливные и наливные колеса турбины, — ко
эффициент полезного действия д в и г а т е л е й ,  мощ
ность, необратимость процессов. Задачи техники. Двигатели, 
как использование энергии природы. Электричество, как вид 
энергии Источники электричества—трение, разность темпе
ратуры, химические процессы. Динамо машины. Проводники 
и непроводники Степень наэлектризованное™—потенциал. 
Статическое электричество, динамическое. Цепь, ток Вольт, 
ампер, кулон, ом. Сопротивление проводников. Разряд, искра. 
Действие ее. Электроемкость. Конденсаторы. Электрическое 
поле. Индукция. Машинное поле. Магниты, их -взаимодей
ствие Взаимодействие токов. Закон Ампера. Динамо маши
ны. химическое действие тока, разложение воды, образова
ние азота, осаждение азота воздуха в почву.

Площадь вспашки 
двухлемешным и одно
лемешным плугами 
Движение плуга до- 
пашни. пахота, тре
ние плуга о землю.

Лошадь до работы 
и после работы

Человек. трактор 
плуг, борона, жнейка, 
дышло, лемех, нож. 
колодец и т. д.

Движение обмолота 
в молотилке, сев.

Теплота воздуха, 
нагрев, почвы, как 
факторы роста ра
стений.

Значение воды.

Сухая почва, влаж
ная почва.

Питание растений, 
дыхание растений.

Погода, ее значе
ние для урожая.

Метеорологическая 
станция, народные 
приметы.

Листья желтые, се
рые облака.

Трактор.

Гроза, громоотво
ды.

Отдыхающие поля.



Теплое действие тока. Закон Джауля-Ленца. Лампачка 
накаливания. Мощность тока. Трансфор-чаторы. Преимуще
ство электроэнергии перед другими видами энергии —вариа Электрификация, 
ционность, районность, концентрация «залежи» белого угля.

Использование электроэнергии для работы; освещения; 
связи: телефон, телеграф, радио. Атмосферное электричество, 
как один из факторов погоды.

Методы проработки.

Программа составлена в расчете на вполне самостоятельную проработку по 
учебникам и наблюдениям, а где возможно, и опыту над явлениями, окружающи
ми работающего. Программа предназначена для работника села с подготовкой 
в размере 7-ми летки по программам предыдущих лет. Сбоку программы указаны 
материалы для наблюдения, которые взяты из сельского хозяйства—-сферы самой 
близкой для работника села. Приведенными примерами весь об’ем сельского хозяй
ства далеко, конечно, не исчерпан- едва лишь затронут и является скорее линь, 
примерным. Для проработки программы рекомендуется 2 способа: 1. Для лиц, до
статочно твердо подготовленных в размере 7-ми легки и нуждающихся, следова 
тельно, в углублении и расширении своих знаний,- чтение книги Пиотровского «Фи
зика в природе и сельском хозяйстве» или его же «Физика в экскурсиях в природу» 
(последняя более трудная) и параллельное наблюдение над окружающими явле
ниями с записью результатов проработки в виде кратких, ясно формулированных 
ответов по вопросам программы. 2. Для лиц, недостаточно твердо чувствующих 
себя в размере программы 7-ми летки, а следовательно, нуждающихся в определе
нии основных понятий, знакомстве с основными законами природы—параллельно 
с чтением книги Пиотровского чтение соответствующих глав из учебника физи
ки Цингера, или М. Твиса, или Бачинского.

Книга Пиотровского «Физика в природе и сельском хозяйстве» предста
вляет, пожалуй, серьезный опыт изложения физики на явлениях определенной 
области, что автору в достаточной степени и удается.

К  недостаткам этой книги приходится отнести отсутствие а большинстве 
случаев ясных формулировок, выводов.

П РО ГРА М М А  ПО Э КО Н О М И ЧЕС КО Й  ГЕО ГРА Ф И И .

А. Предмет и метод экономической географии.
Основной атмосферический цикл и распределение растительной и животной 

жизни на земной поверхности. Почвенные и ботанические пояса (зональность). 
Зависимость органической жизни от местных условий. Распределение населенна 
на земной поверхности в зависимости от основных природных факторов. Влияние 
«азональных» факторов,— главным образом, полезных ископаемых, использование 
недр. Случаи распеределения населения в непосредственной зависимости от азо
нальных факторов.

Типы экономических районов; образование их под влиянием природных фак
торов и географического разделения труда. Проблемы и принципы экономическо
го районирования.

Б. России, как комплекс экономических районов.
Общий обзор природных условий России. Зональные факторы. Климат, по

чвенные зоны, ботанические области, животный мир. Азональные факторы. Недра 
и их богатства. Пространственные отношения. Положение и величина. Население 
и его распределение по территории. Рост населения. Влияние войн—мировой н 
гражданской. Национальный, возрастный, социальный и профессиональный со
став. Культурный уровень населения страны. Влияние революции на население 
С С С Р .

Обзор сельского хозяйства СССР. Характер земледелия в дореволюцион
ное время. Землевладение и землепользование до революции. Современный зе
мельный строй. Коллективизация с. х. и ее формы. Связь с. х. с промышленностью

1. Полеводство. Районы распространения главных культур: ржи, пшеницы, 
ячменя, овса, проса, гречихи, картофеля, льна, конопли, хлопка, подсолнуха, са- 
харн. свеклы, табаку и т. д. Урожаи этих культур в сравнении с другими странами. 
Урожайность до войны, влияние войны империалистической и гражданской, раз
им ие та последние годы. Районы распространения важнейших с.-х. орудий и ма



шин. Ввоз и внутреннее производство машин и орудий. Системы полеводства и 
хозяйства. География цен на главные хлеба. Государственное регулирование цен 
на продукты с. х. и промышленности.

2. Остальные отрасли земледелия; огородничество, садоводство, виногра
дарство, хлопководство- Районы их распространения. Размеры продукции.

3. Животноводство. Его виды: скотоводство, коневодство, овцеводство, 
свиноводство; второстепенные виды его: оленеводство, разведение верблюдов 
и т. д.

4. Остальные отрасли животноводства: пчеловодство, шелководство, птице
водство, рыболовство, охота. Районы их распространения и размер их продукции.

5. Лесоводство. Районы лесов. Использование лесов. Экспорт леса. Привлече
ние иностранного капитала для эксплоатации лесных богатств.

Современное состояние с. х. в СССР. Пути к его поднятию: интенсификация 
обработки земли, государственная помощь с. хозяйству, с.-х. кооперация. Борьба 
с не урожайностью. «Ножницы» и меры выравнивания цен продуктов с. хозяйства.

Горно-заводская промышленность.

Районы распространения ее в СССР. Значение этой промышленности в хо
зяйстве СССР. Состояние горно-заводской промышленности до войны, влияние 
на нее войны империалистической и гражданской; меры к поднятию, эволюция за 
последнее время.

1. Добыча различных видов топлива: каменного угля, нефти, торфа, горю
чих сланцев. Техника их добычи. Районы добычи. Размеры добычи их по сравне
нию с другими государствами. Потребление всех видов топлива в СССР.

2. Добыча металлов: железа, марганца, цветных металлов- меди, олова, 
свинца, цинка и благородных металлов—золота, платины, серебра. Районы и раз
меры их добычи в сравнении с другими государствами. Эксплоатация рудовых бо
гатств (иностранный капитал).

3. Соль, ее виды. Минеральные источники.

Крупная обрабатывающая промышленность.

История развития ее в России. Современное состояние и организация. Глав
нейшие ее отрасли:

1. Металлопромышленность. Значение ее в хозяйстве СССР. Выплавка чугу
на, железа и стали. Обработка цветных металлов. Машиностроение. Производство 
с.-х. машин. Продукция металлопромышленности в сравнении с другими государ
ствами. Влияние на нее войн, меры к восстановлению, эволюция за последние годы 
и перспективы развития.

2. Текстильная промышленность. Ее виды: хлопчатобумажная, льняная, шел
ковая, пеньковая, джутовая. Районы распространения. Количество переработанно
го сырья. Довоенное состояние, влияние войны, эволюция за последние годы. Ее 
перспективы.

3. Пищевая промышленность. Мукомолье, его районы и продукты. Сахар
ная, винокуренная, пивоваренная, маслобойная промышленность. Районы их и 
продукция.

4. Остальные отрасли крупной обрабатывающей промышленности: обработ
ка живот, продуктов, дерева, минеральных веществ, химическая промышленность 
и т. д. Районы их распространения и продукция.

Меры к под’ему крупной промышленности. Электрификация, национализа
ция, государственное регулирование промышленности. Связь ее с с. хозяйством.

Мелкая обрабатывающая промышленность.

Кустарная промышленность. Ее история. Районы распространения. Роль ее 
в современном хозяйстве СССР. Кустарная промышленность и кооперация.

География транспорта.
Морские пути сообщения. Импортные и экспортные пути. Грузооборот (до

военный, эпохи войн и блокады за последние годы) отдельных морей по экспорту 
и импорту. Порты и их грузооборот. Внутренние водные пути. Их роль и хозяй
стве СССР их .грузооборот. Железные дороги. Особенность в распределении сети



ж. дорог по территории страны. Густота сети в сравнении с другими государствами. 
Влияние войн на транспорт. Восстановление транспорта и успехи за последние годы. 
Грунтовые и шоссейные дороги. Средства сношений: почта, телеграф, радио-геле- 
граф, авиация.

География торговли.

Внешняя торговля. Размеры оборотов. Распределение нашей внешней торгов
ли по странам. Состав экспортируемых и импортируемых товаров (до войны, во 
время войны и за последние годы). Государственная монополии внешней торговли 
и ее значение. Внутренняя торговля. Главнейшие рынки с.-хоз. сырья и продуктов 
индустрии. Ярмарки. Государственная внутренняя торговля, кооперация, частная 
торговля и их соотношения.

В заключение необходимо ознакомиться со значением электрификации СССР 
во всех отраслях хозяйства.

Ознакомившись с экономической географией СССР наиболее подробно, мож
но будет перейти к политико-экономическому обзору капиталистических стран (го
сударств мира), подразделив их на: 1) страны Антанты; 2) европейские и азиатские 
соседи СССР; 3) страны Центральной Европы и 4) остальные европейские страны,, 
и в заключение сделать обзор мирового хозяйства.

Таким образом, всю программу по экономической географии можно разбить 
на 4 части.

1. Введение. Содержит основные понятия экономической географии. Они 
должны рассматриваться с точки зрения их значения для общественного развития, 
под углом взаимодействия человеческого общества с географической средой. Пре
красным образцом подобного освещения материала является первая часть (I—V) 
книги Хоррабина «Очерк истории экономической географии мира» и очерки из 
книги Бернштейна-Коган «Очерки экономической географии». Эти два пособия 
незаменимы.

2. При проработке 2-й части— Экономическая география СССР— необходимо 
получить полную картину хозяйства СССР по основным его отраслям. Это рас
смотрение надо вести в историческом его развитии (довоенное состояние, влияние 
войн, развитие в последние годы), в сопоставлении с капиталистическими странами^ 
с выяснением тех основных мероприятий, которые предпринимает советская власть 
для дальнейшего под’ема нашего хозяйства. Необходимо отчетливо выявить осно
вы экономической политики и хозяйства СССР: закрепление смычки города и де
ревни, промышленности и сельского хозяйства, поднятие производительности тру
да, государственное регулирование и планирование хозяйства. Географическая кар
та, конечно, должна являться постоянным спутником всех занятий.

3 и 4. Мировая экономическая география.
Основными пособиями при проработке программы можно рекомендовать:
Учебники эконом, географии: 1) Борисова и 2) Тимофеева. Из них особенно 

интересен второй (в первом издании), где авгор подробно рассматривает развитие 
каждой отрасли хозяйства в ее историческом прошлом и постепенно переходит к 
современности; единственной слабой стороной этого учебника является его уста
релость (1922 год). Кроме этого, можно пользоваться учебником проф. Дена, где 
автор не выделяет обрабатывающей промышленности от добывающей и с/хозяй
ства, а дает в своем роде комплексное описание той или другой отрасли хозяйства. 
Есть еще пособие, приспособленное специально для занятий лабораторным мето
дом—это «Лаборатория экономической географии»— Вольфа и Мебуса, где авторы 
заставляют работать по отдельным вопросам. Пособиями по мировой экономической 
географии, кроме упомянутых выше Хоррабина и Бернштейна, могут служить— 
«Экономическая география мира»—Вольфа и Мебуса и проф. Гепнера--«Государ
ства мира».

Методы изучения рассматриваемого предмета различны. Лучшие из них до
клады, рефераты, как результаты самостоятельной проработки материала.

Кроме указанных пособий, желательно пользоваться справочником «Ежеме
сячник Коминтерна», где можно найти необходимые сведения о хозяйственном и 
политическом сгрое отдельных стран, о состоянии рабочего движения в них и т. д.
и, наконец, необходимо пользование материалом текущей прессы, газет и журналов.



Г  И Черемных.

Основные моменты в развитии 
производительных сил Сибири.

1 h'fHcneKTHKHot изложение доклада, сделанной* на краевых курсах по пере
подготовке работников просвещения).

При разработке вопросов цикла по сибире ведению мы должны были бы 
поставить перед собой следующие задачи:

а) выявить картину наших Знаний о Сибири;
б) вскрыть процессы, происходящие внутри хозяйственно-культурного 

организма Сибирского края, установив действующие в нем силы и увязав их 
в обшей системе развития СССР;

в) рассмотреть перспективные предположения о путях дальнейшего 
развития Сибирского края.

Ограниченность времени заставляет:
а) наших знаний о Сибири коснуться кратко, схематически, давая лишь 

итоговые цифры результата проделанной работы;
б) в части раскрытия процессов хозяйственно-культурного развития 

Сибири остановиться на эволюции хозяйственных форм;
в) касательно путей дальнейшего развития Сибири осветить в основ

ном проблему индустриализации.
По данным 1-го научно-исследовательского с’езда Сибири, степень иссле- 

дованности Сибири рисуется в следующих цифрах:
A. Картография Сибири— не исследовано— 77 проц.; исследования, 

годные для двухверстной карты— 22 проц.; для 5 верстной— 6 проц. и марш
рутной— 1 проц.

Б. Земной магнетизм— не исследовано— 85 проц ; исследовано: хоро
шо— 5 проц.. средне— 6 проц.. плохо—3 проц.

B. Судоходные реки— не исследовано— 10.000 верст; исследовано: хо
рошо— 14.000 в., средне— 10.000 в., плохо— 13.000 верст.

В. Геология Сибири— не исследовано— 76 проц.; исследовано годн. ,1ля 
5-ти верстки— 2 проц., 10-ти верстки— 16 проц., маршрутные— 6 проц.

Д. Почвы Сибири— не исследовано— 76 проц.; исследовано: хорошо—- 
13 проц., средне— 2 проц., плохо— 9 проц.

Е. Флора Сибири— не исследовано-—66 проц.; исследовано: хорошо 
9 проц., среднвт— 2 проц.. плохо— 9 проц.

/К. Фауна Сибири— не исследовано -86 проц.; исследовано: хорошо—
2 проц.. средне— 8 прогд,, плохо—4 проц.



Эти данные рисуют печальную картину в области исследования природ
ных условий Сибири. Относительно исследований второго порядка, охватываю
щих круг вопросов о человеке, как производительной силе, обобщающих 
данных нет, но правильным будет предположение, что и здесь дело обстоит 
не лучше.

Природные условия Сибири: обширные лесные пространства, богатые 
залежи недр, удобная для сельского хозяйства лесо-степная полоса с прилега
ющей к ней степью— являлись лучшими предпосылками для развития в Сибири 
двухстороннего хозяйства— индустриального и земледельческого. Между тем, 
в течение сотен лет русской истории Сибири она в основном была страной 
промысловой. Русский колонист пришел в Сибирь по следам соболя и маня
щему блеску сибирских металлов. Затерявшись в ее просторах, он стре
мился использовать готовые блага природы, наиболее ему доступные по коли
честву затрачиваемых средств и труда. Туземное население Сибири занима
лось скотоводством в его первобытных кочевых формах. Земледелие развива
лось слабо, обслуживая лишь местные нужды отдельных районов Сибири.

В общем эта далекая окраина являла из себя типичную колонию, внут
ренняя сущность которой определялась следующими словами историка Слов- 
иова: «Сибирь, как страна, представляет из себя золотое дно, но, как часть 
государства, она является ничтожной и безгласной областью».

В конце X IX  века в экономике Сибири произошло резкое изменение— 
к началу мировой войны Сибирь приобрела ярко выраженный сельско-хозяй
ственный характер.

Недостаточность исследования природных условий Сибири лишает воз
можности точно определить пределы возможного развития сельского хозяй
ства на территории Сибири. Относительная ограниченность удобных для сель
ского хозяйства земель— 14 проц. от всей территории Сибири, неблагоприят
ное географическое положение, удаленность морей и рынков, реки, текущие 
в скованный льдами Ледовитый океан, резко континентальный климат—заста
вляют придти к выводу, что эти возможности скорее скромны, чем широки. 
Если, несмотря на это, Сибирь стала на %  страной сельскохозяйственной, то 
причины такому явлению следует искать не только в самобытных условиях 
развития сибирской экономики, но и в процессах, происходящих вне терри
тории Сибири, но обуславливающих развитие ее хозяйства.

Процесс аграризации Сибири проходил под воздействием двух основных 
факторов: а) переселенческого движения и б) улучшения путей сообщения.

Переселенческое движение в Сибири, в корне изменивши ее хозяйствен
ный уклад, было вызвано перераспределением производительных сил, особен
но резко выраженных в России за последние полстолетия. ,

Данные о движении населения по России за двадцать с лишком лет сле
дующие:

г о  л ы Городск. Сельск. В с е г о

IKQI 11 30* 81.503 02 3>Т1
1 i) 1 г» 21.П09 102.65» 124.268

Прирост в *4 Н . . . -f 91 4- *6 -4- 34

Из этих цифровых данных видно, что хотя рост городов был довольно 
значительным, но все же не мог поглотить всего прироста сельского населе



ния. и сельское хозяйство за этот период получило солидный привесок в 
21.000.000 человек в условиях большой перенаселенности сельских местно
стей России. Избыточное сельское население должно было, помимо городов, 
искать выхода в расселении по более свободным окраинам, при чем по такому 
пути пошло сельское население с хозяйственными навыками, унаследованными 
от отцов и дедов, психологически сросшееся с традиционной системой земле
делия—трехполкой. Один из мощных такого рода колонизационных потоков 
двинулся на территорию Сибири и на долгие годы определил пути дальнейше
го хозяйственного развития этой окраины. Мощности колонизационного по
тока в Сибирь особенно способствовало развитие путей сообщения, выразив
шееся в организации и оборудовании водных путей сообщения, обслуживаю
щих внутрисибирский грузооборот, и в проведении сибирской железнодорож
ной магистрали.

Сибирская железнодорожная магистраль сыграла огромную роль в хо
зяйственном развитии Сибири, сдвинув экономические центры и значительно 
расширив грузооборот и движение населения.

Однако, вряд ли кто предвидел такие результаты. Сибирское население 
относилось к проведению железной дороги сдержанно. Русское правительство 
преследовало больше стратегические, чем экономические цели.

Переселенческое движение и усовершенствование транспорта застали 
сельское хозяйство Сибири при залежных и залежно-паровых ;истемах. Под 
давлением растущей плотности населения эти системы должны были пре
терпеть существенные изменения, протекающие на фоне нарастающих про
тиворечий в тенденциях развития сельского хозяйства Сибири.

Рост населения и сравнительная ограниченность освоенной населением 
территории приводили к увеличению посевной площади, сокращению земель, 
находящихся под паром и лугами, следовательно, и к относительному сокра
щению животноводства.

Удаленность же Сибири от мировых рынков сбыта сельско-хозяйствен
ной продукции и относительная слабость средств связи настоятельно требо
вали развития животноводства, как отрасли сельского хозяйства, дающей 
наиболее рентабельную продукцию, выдерживающую далекие, дорого стою- 
щие перевозки.

Эти противоречия в тенденциях хозяйственного развития Сибири не 
могли быть разрешены в условиях существующей системы хозяйства, и Си
бирь через двадцать пять лет сельско-хозяйственного расцвета вступила в 
полосу затяжного кризиса, который должен рассматриваться, как кризис 
экстенсивных залежных систем земледелия.

Таким образом, одной из основных причин кризиса указанных систем 
является факт чрезвычайно возрос шей плотности населения, которая в об- 
житных районах Сибири значительно превысила 9 чел. на один кв. километр, 
т.-е. нормальный предел плотности, допускающей рациональное использова
ние залежных систем сельского хозяйства (применительно к профессору 
Ш моллеру).

В то же время транспортные возможности, создав благоприятные усло
вия для движения в Сибирь населения, были недостаточны для обеспечения 
правильного и выгодного движения товаров и продуктов, что служило препят
ствием к переходу к более интенсивным и рентабельным системам хозяйства.

Главными признаками надвигающегося сельско-хозяйственного, 'кри
зиса явились: а) падение урожайности, наблюдавшееся за последние 20 лет и
б) начавшееся вытеснение скотоводства земледелием и переход всего сель*



ского хозяйства из фазиса двухстороннего в фазис односторонний— поле
но дческий.

Кривая урожайности, начиная с 900-х годов, дает неуклонное падение, 
что видно из сравнительных данных средней урожайности по трехлетиям, 
которые относятся к концу прошлого столетия и предреволюционной эпохе:

1896—99 г. . . . . 57 пуд. с десят.
191Н- -16 э ........................-12 » »

Относительно движения полеводства и животноводства данные проф. 
Огановского рисуют следующую картину:

Абсолютно в тысячах

Г О Д Ы  Десят. по- Един, скота - ^ n ^ J - e s S - n T
в перевод. >

сева на крупн. Дес посев. Един, скота

1897 5243 13597 64.1 190,5
1917 11612 *5218 81,6 17-1,8

Прирост или убыль ц °л%  -f- 122 -f 62 I 4-27 — 8

Мы видим, что земледелие растет вдвое быстрее, чем скотоводство, 
и опережает прирост населения, скотоводство же отстает от этого послед
него, в процентном отношении давая снижение количества скота на каждые 
сто душ населения.

Сельско-хозяйственный кризис Сибири был заключительным звеном 
в общей цепи европейского аграрного кризиса, прокатившегося во второй по
ловине X IX  века по всей Европе по направлению с Запада на Восток.

Изжить этот кризис нашей молодой стране было не так-то легко, и 
основными препятствиями в этом отношении были: а) затруднительность 
в использовании свободных целинных земель вследствие недостаточно раз
витой сети путей сообщения и отсутствия р а ц и о н а л ь н о г о  землеустройства;
б) дешевые цены на продукты земледелия; в) отсутствие ближайших, доста
точно емких рынков сбыта; г) высокие транспортные расходы для продвиже
ния сельско-хозяйственных грузов на отдаленные мировые рынки сбыта; 
л) недостаточность капиталов, вложенных в хозяйство Сибирского края.

Эти болезненные явления сибирской экономики вызывали к жизни це
лый ряд проектов и мероприятий, частью фантастических и неосуществимых, 
частью реальных и жизненных.

Для более широкого использования земельных просторов Сибири 
необходимо было увеличить сеть железнодорожных путей, которую предпо
лагалось дополнить почти параллельной существующей южной сибирской 
магистралью— Минусинск— Алтай— Туркестан— с пересекающими сибирские 
степи соединительными ветвями, что давало бы возможность ввести в оборот 
до девяти миллионов десятин новых целинных земель. В связи с этим вставал 
вопрос о плане мелиоративных работ в целях рационального использования 
новых земель.

Дешевые пены на продукты земледелия приводили к необходимости 
переработки сельскб-хозяйственного сырья в более рентабельную продукцию 
и, следовательно, к нарождению и развитию самостоятельной индустрии Си
бири, которая усиливалась возможностью использования недр и лесных
богатств.



Нарастание сибирской индустрии наряду с развитием торговли созда
вало новые промышленные и торговые центры в виде городов и поселков, ко
торые вместе с тем являлись ближайшими рынками для сбыта сельско-хозяй- 
ственной продукции. Однако, рост сибирского городского населения все же 
был недостаточно интенсивен и, как во всей России, отставал от роста сель
ского населения.

В отношении транспорта мысль, естественно, направлялась в сторону 
использования более дешевых водных путей (Северный Морской Путь, ком
бинированный путь Обь-Иртышского бассейна, Пермь—Котлас, ж. д. и 
Волжско-Камская водная система), к созданию более коротких путей сооб
щения (южно-сибирская магистраль с выходом к Каспийскому морю, построй
ка ж.-д. линии к порту Индиго), к улучшению существующей сети ж. д. в 
целях удешевления перевозок (сверх магистрализация).

Недостаток капиталов стремились восполнить путем привлечения ино
странных капиталов (Лензолото, Копикуз, компания по распространению 
сельско-хозяйственных машин, сбыту сибирского масла и сырья).

В итоге всего хозяйственный баланс Сибири по данным Сибэконота 
«Красная Сибирь» 2) являл собою следующую картину:

Г Р У П П Ы Производств, в 
рублей

тысяч. В % % ко всему х 3̂.

З е м л я : ИМ ) 1917 1914 1917

а) обрабат промышл . . . 42.937 129.029 8,0 21,0 '
б) земледел.-скотовод. . . 367 196 362.540 7о.1 59,4
в) маслодел............ 14.347 4 7.533 8,4 7 Л

86,5 *8.2

Л е с :

а обработ. . . . . . . 1.1 *23 Н.ООо 0,7 1,3
б) заготовка бр. . . . . 11 .063 17. «00 3,"2 V

3,9 4,0

Н е д р а :
а) обраб. горно-заводск. 10.172 7.110 1.9 1.1
б) горн, доб......................... 37.010 37.008 г>,0

Эти данные приводят к следующим выводам: а) Сибирь на 8Ь-88 проц. 
стала страной сельско-хозяйственной; б) Сибирь вступила на путь развития 
своей индустрии, в главном базирующейся на переработке сельско-хозяй- 
ственного сырья.

Но все же Сибирь попрежнему имела ярко выраженный колониальный 
характер. -Обрисовались лишь общие контуры дальнейшего пути развития 
сибирской экономики. Стихийные процессы хозяйственного развития Сибири 
не были охвачены планом, построенным на учете интересов широких слоев 
населения. Гаснущая воля уходящих в историю классов не могла сцементиро
вать отдельные элемент хозяйственного развития в единый целостный со
став. Революция поставила на разрешение эту сложнейшую проблему перед 
государством рабочих и крестьян.

В настоящее время восстановительные процессы в сибирском хозяйстве 
после потрясений мировой и гражданской войны заканчиваются. Вопросы



дальнейшего развития сибирского хозяйства вновь встают со всей остротой. 
Эмпирически нащупаны два главные решения: а) переход к новым, более ин
тенсивным системам сельского хозяйства и б) индустриализация.

Сибземуправлением разработан и намечен к проведению план восста
новления двухсторонности сибирского сельского хозяйства, который бази
руется на внедрении в земледелие Сибири, так называемой, паро-травогюль- 
ной системы. Эта система наряду с восстановлением плодородия сибирских 
почв создает возможность развития животноводства и при большей плотно
сти населения, вводя в севооборот наряду с зерн. злаками травосеяние.

Но паротравопольная система находится в коренном противоречии с 
современными формами землепользования и поселений в Сибири. Должно 
быть изжито основное зло сибирской деревни— дальноземелье. Отсюда необ
ходимой предпосылкой перехода сибирского земледелия на паротравополье 
является землеустройство.

Проблема индустриализации Сибири в ее наиболее распространенном 
понимании покоится на следующих предпосылках: а) необходимость удовле
творения потребности сельско-хозяйственного населения в недостающих то
варах; б) широкие возможности для развития промышленности Сибири вслед
ствие удачного сочетания богатств недр и поверхности; в) перспективы хозяй
ственного развития Сибири, как части СССР, находящей я вблизи емких 
азиатских рынков.

В данной конкретной обстановке проблема индустриализации находит 
отражение в построении пятилетних перспективных планов развития сибзф- 
ской промышленности. Пятилетка предусматривает два вида мероприятий:
а) восстановление и расширение капиталов в существующей промышленности;
б) введение в хозяйственный оборот новых видов промышленности. Если в 
первом дело в сущности идет о завершении восстановительных процессов, то 
во втором ставится вопрос о внедрении в жизнь начал более широкой инду
стриализации. В этом последнем случае максимум внимания сосредоточен 
на создании мощного металлургического завода на Тельбесских месторожде
ниях, который должен явиться исходным моментом при развитии тяжелой 
сибирской промышленности.

• Землеустройство и Тельбес— вот главные вехи при переходе сибирского 
хозяйства от форм экстенсивных. колониальных к формам высшим, инду
стриализованным.

Однако, Сибирь находится в начальной стадии проработки вопросов 
индустриализации: по болезненным явлениям в хозяйственном организме края 
определены методы лечения его. Сделаны практические установки. Но, как в 
медицине от лечения болезней переходят к профилактике— к предупрежде
нию заболевания, так и в хозяйственном организме необходимо изучить 
процессы его нормального развития и строить экономику края на началах 
продуманного плана.

Индустриализация— не просто увеличение основного капитала хозяй
ства, не только Тельбес и не пятилетний план развертывания промышленно
сти—это целая система мероприятий, затрагивающих сложнейшие явления 
из области исследования производительных сил края, определения экономиче
ских центров, изучения рынков сбыта, развития средств связи, определения 
хозяйственного типа края.

Весь этот сложный комплекс должен быть охвачен единым таном на 
основе принятой рабочей гипотезы.



В такой постановке проблема индустриализации выходит далеко за 
пределы ведомственных задач и может быть разрешена лишь при наличии 
широкого общественного движения, при общем культурном под’еме края. 

И тольно в такой постановке индустриализация будет не абстрактной 
идеей, а живым полнокровным делом. ' .
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Деревня в пьесах местного производства.
До сих пор оставался совершенно неиспользованным материал, не до

шедший до читателя в силу скверной литературной обработки, малой дарови
тости и квалификации пишущих, а не по условиям политической требова
тельности цензоров. Между тем материал этот чрезвычайно ценен и много 
дает для характеристики быта, настроений и понимания среды, родственной 
п ищущим.

Главным образом, наблюдается склонность к писанию пьес, что в зна
чительной степени об’ясняется бедностью театрального репертуара, малым 
проникновением имеющегося в рабоче-крестьянские массы и громадной тягой 
последних к театру. Краткий обзор этих материалов и является задачей пи
шущего эти строки.

Прежде всего,— кто пишет? Больше всего деревня: красноармейцы-от
пускники, школьные учителя, учащиеся школ крестьянской молодежи и 
крестьянский актив (член РИ К’а и проч.); в небольшом количестве городские 
жители: учащиеся, служащие и пр. Темы определяются злобой дня, особо 
остро выпячивающимися моментами. Темы до января: 1) жизнь и деятельность 
селькоров (чрезвычайно ясное влияние проникших в деревню в этот период 
кино-фильм— «Волки», «Кто кого», и др.); 2) колчаковщина в Сибири:
3) нововведения в сельском хозяйстве и 4) половые проблемы. После января: 
I ) деревенская темнота, знахарство и суеверия (явное отражение барнауль
ского процесса «Святой ключ»); 2) колчаковщина; 3) нововведения в сель
ском хозяйстве; 4) вопросы мироздания и 5) половые проблемы.

Основные черты, типичные для большинства (если не для всех) пишущих, 
о которых речь идет (по деревенским материалам): 1) исключительная лока
лизация событий и переживаний; 2) сугубо односторонний подход и осве
щение— если темнота, так беспроглядная; ежели хорошо, так безоблачно; 
Л) быстрые необоснованные переходы; 4) ходульность и нежизненность по
ложительных фигур; 5) необычайная путанность и «умничанье» в вопросах 
половых взаимоотношений.

Отношение к советской власти, безусловно, положительное, но к мест
ным представителям ее весьма скептическое и в большинстве недоброжела
тельное. Отмечается «зарывание» выборных предРИК’ов и сельсоветов, ми- 
шционеры-взиточники и «бабники». Сплошь и рядом проскальзывает недо
вольство кодексом о браке—слишком много прав бабам, не заслуживают они 
при разделе равной доли и проч. Землемеры— заодно с кулаками. Светлые 
фигуры- -инструктора, преимущественно кооперации, делегатки и красноар
мейцы Коммунистической партии в деревне будто и не существует, но



о ней знают, ценят и любят ее. Комсомол везде впереди, полезен, хорош, но 
«грубияны, старших не слушают». Изба-читальня— центр, вокруг которого* 
все вертится, но конкретная деятельность вырисовывается только в работе 
драматического, сельс ко-хозяйственного кружков и— «там газеты; все ново
сти узнать можно». Учитель фигурирует только, как руководитель драмкруж
ка. 6  школах упоминания редки и бледны. Антирелигиозные суждения начи
наются со стародавних разговоров о том, что «гром от того происходит, 
что Илья-пророк в коляске катается» или «земля на китах держится». Наи
большая путаница и неудачные попытки проявления «учености» проглядываю! 
именно в беседах о мироздании.

В развитии и успехах сельского хозяйства (пишут об этом, главным 
образом, учащиеся LUKM и красноармейцы) протаскиваются, обычно, школь
ные лекции и беседы, проводимые агрономами, при чем бесконечно наивны 
быстрые перерождения крестьянства, скоропалительное согласие и тяга к 
новому. Уже отмечались «умничания» в вопросах половых взаимоотношений. 
В одной, например, пьесе девушка любит сына кулака. После вступления в 
комсомол она сознает «пропасть, лежащую между ними», порывая с ним, за
являет: «мы с тобой разные. Ты мне чужой, любить тебя не смогу. Никого мне 
не надо, ибо избрала я себе другого верного спутника жизни— курс полит
грамоты».

В другой пьесе— красноармеец возвращается домой. Встречается с дав
но любимой дочерью лавочника. В армии он познал сущность «классовых 
интересов», познал, что «у нас разные классовые друзья и враги» и «разу
чился любить выходцев из вражеского стана, даже если они—бабы, потому, 
прозрев, знаю, что баба— такой же человек. И бабы есть свои и чужие». 
В тот же день, встретившись с батрачкой, полюбил ее: «свое темное—-ближе 
грамотного чужого». Берет с нее слово, что она ликвидирует неграмотность, 
и назначает срок регистрации в ЗАГС ’е, когда невеста пройдет «азбуку 
коммунизма» и «без запинки отвечать научится, кто друзья и кто враги 
наши. Кто правит советским царством и отчего советская власть за много
полье борется». Все это надо знать, чтобы быть «равным товарищем и дру
гом советского мужа-гражданина».

В третьей пьесе— возражает сын, которого семья намерена женить: 
«Нет, вы меня не жените. Меня ребята хотят записать в комсомол, а потом 
пошлют учиться. У комсомольцев вон как хорошо в клубе! Всякие карти
ны. книги! А ты— лучше с бабой жить, чем учиться! Нет уж, дудочки, чтоб 
я женился. Неужто правда меня обкрутят? Нет уж, как сказал, что ног, так 
и нет. Надо в нардом с этим сходить».

Если женщина «своя», то она обязательно — героиня.
В четвертой пьесе— разговор любящих друг друга— руководителя 

драмкружка, партизана, с сельской учительницей.
Он.— Маруся, возможно, что у нас будет здесь перестрелка, так не 

худо бы тебе куда-нибудь спрятаться.
.Маруся.— Ничего подобного! Я буду там, где и ты. Я уйду с тобой.
Он.— Но это невозможно.
Маруся.— Есть невозможное— это оставаться здесь мне. Ну. понима

ешь, я твоя.
Он.— Представь себе, при наличии нашей кочевой жизни, способна ли 

ты переносить те условия, условия нашей жизни? Ведь мы не будем там, в 
бору, сидеть, сложа ручки, а решим так или иначе бороться с белыми.

.Маруся.— На все условия я согласна. Мне невыносимо смотреть на п



ужасные действия белых. О, с каким удовольствием я приму участие драться 
с палачами народа! ,

Совершенно одинаково рисуется борьба и победа над Колчаком во 
всех деревенских пьесах, посвященных этой теме. Все белые без исключе
ния— «звери кровожадные», пьяницы и насильники. Красные же— все до 
одного хорошие люди, отчаянные герои и сознательные борцы «за дело про
летариата и крестьянских масс». Самих масс в таких пьесах нет вовсе, о 
массовой активности и речи нет. Колчака побеждает группа в пять-шесть 
человек партизан, комсомольцев, неожиданно нападающих на колчаковцев, 
оглушающих их, и потом— обращение к белым солдатам, быстро сдающимся 
красным. В одной пьесе целая рота солдат, под командой капитана и пору
чика, ведет труппу красных, присужденных к расстрелу .̂ Вбегает Настя и 
трое красных с наганами в руках— «Ни с места! Руки вверх! (Смирнов и 
Орлов поднимают руки. Найда лезет за наганом. Настя, заметив это, стре
ляет).— Пропадай, кровопивец!»—Красные держат под выстрелом Смирнова, 
Орлова и солдат.

Во второй пьесе—солдаты сидят в два круга— первые слушают рас
сказ дедушки Архипа, во втором— игра в карты. Все пьяны. Двое конвойных 
вводят женщину с завязанным ртом. С другой стороны ведут вождя парти
зан. Все готово к расстрелу— вдруг прибегает Маруся. «Я от имени подпо
ручика Зверева говорю—он сидит у нас и узнал, что этот вами пойман, по
слал меня предупредить вас, чтоб до его распоряжения вы его не тронули, 
даже пальцем не коснулись». Фельдфебель отправляется в город к Зверев\ 
за распоряжениями. Издали выстрелы. Маруся отправляет солдат ловить 
партизан, а сама развязывает арестованных. Освобожденный Ягдин (вождь 
партизан) обращается к солдатам с речью, все.переходят на сторону крас
ных и борьба закончена.

В победе над колчаковцами женщины играют большую роль, но в боль
шинстве случаев ясно проглядывает введение их для оживления.

Любопытно проскальзывание литературных интересов.
В одной пьесе— «он спрашивает меня: как вы, говорит, признаете 

Льва Толстого? Но я, конечно, отвечаю, что он великий гений. А как он. 
говорит, по-вашему, в отношении религии? Я ответила, что в этом отноше
нии он глупо рассуждает, а он рассмеялся, что я смешала «гений и глупый». 
Он, видите ли, симпатизирует Льву Толстому».

Собеседница.— Ну, конечно, он атеист и плюс к э т о т  симпатизирует 
большевикам, как же ему Толстому не симпатизировать?

В другой пьесе— дочь разговаривает с попом-отцом.
Поп.— Что читаешь?
Дочь.— «Савву» Леонида Андреева. Очень нравится.
Поп.— Пустая дурацкая фантазия.
Дочь.— Ну да, для вас, духовных особ, это так потому, что питал он 

глубокую ненависть к вашей народоодурманивающей деятельности, он очень 
ярко из жизни и, вместе с тем, сатирически написал тут про вас.

Пол.—Ну его к чорту! Довольно! Удивляюсь, как это цензура терпит 
таких писак. Проклятые бумагомараки.

Дочь.— Да, Леонид Андреев смел и я очень уважаю его за это. Но, до
вольно об этом.

В следующей— учительница разговаривает с белым офицером
Офицер.—-Вы что-нибудь читаете сейчас?
Они. Сочинение Андреева.



Он.— Хорошая?
Она.— Очень! Вот, например, «Савва». Как интересно и как правдо

подобно он пишет про монахов и вообще о всех духовных особах. Возьмем 
дальше, вот как он пишет интимные дела царских палачей, а нот, как звер
ски повесили несколько человек из-за покушения на жизнь одного только 
негодяя-министра. Из участников на покушение один из них был даже сын 
отставного полковника.

Он (в сторону).—Однако, она резко.
Часты упоминания о Гоголе— «Ревизор» и «Женитьба» фигурируют 

лето и немало влияют на пишущих.
Стремление к науке огромно. Вот как рисуется отношение к ней в 

•лной из пьес. Умирает Михаил, бывший армейский работник, после граж- 
. а не к ой войны посвятивший себя науке. Предсмертное обращение его к от- 
■ гу и жене—Отец, Настя! Скажите рабоче-крестьянской молодежи, пусть не 
•с тана вливается ни перед чем и идет все дальше и дальше к прогрессу. 

Я мало сделал. но все-таки не сидел без дела, а работал и работал. Война 
не бывает без крови и жертв, как и наука, но мы не должны бояться этого. 
Прощай, отец! Прощай. Настя! Прощай, светлая наука! Ведь я тебя так лю- 
■>ил и мне пришлось так мало наслаждаться тобой. Да победит свет науки 
над тьмой, как у нас победил труд над капиталом! (Умирает).

Отец.— Смотри, свободная Россия, вот еще одна жертва науки, кото
рая боролась со всеми преградами. Воевала с Колчаком и оттуда вышла по
велительницей. теперь с наукой тоже много сделала, но в виду неосторож
ности погибла. Но такая участь постигает редких. Это единичный случай, и 
мы не должны страшиться этого, а должны идти все вперед и вперед. Мы 
должны быть хозяевами над природой так же, как над фабриками, землей 
; ‘ заводами. Нам нужно учиться и уметь руководить природой так же, как 
рабочий молотком. Вперед, рабоче-крестьянская молодежь! Заполняйте 
пабфаки и ВУЗ’ы и идите бороться за обладание природой!

В другой пьесе— «Мы, пролетарская красная интеллигенция, что бы ни 
'•ьло перед нами, постараемся разбить все преграды, которые стоят перед 
нами, но докажем иностранной буржуазии, что после нашей потери вождя 
теснее сомкнем свои ряды вокруг РКП и идем к общей цели нога в ногу, по
стараемся разбить все преграды нашим мужицким лбом, закаленным в нуж
де. холоде, голоде и войне, которые нас научили крепче держать союз ра
бочих с крестьянами, ибо мы вышли из их рядов. Только при этом союзе 
и с красной интеллигенцией, мы подойдем к социализму. Я должен сегодня 
в память товариша Фрунзе постараться мой опыт довести до конца».

В третьей— «Когда я работал в шахтах, я почти ничего не знал, ни
чего не читал и ни в чем не разбирался, а сейчас в каких-нибудь пять-шесть 
лет я много понял, много читал о планетах и других явлениях природы, но 
ничто меня так не интересует, как планеты, а в особенности одна из них, 
о которой так много говорят и пишут,—это планета Марс, на которой, по 
предположению ученых, должна быть жизнь, с которой бьется весь мир, 
чтобы ее достигнуть, завести с ней связь. У меня мысль о связи с Марсом 
зародилась уже три месяца и я уже месяц работаю над составом, чтобы до
биться с его помощью завести с Марсом связь, если только там есть люди».

Имеется упоминание о том, что опыты омолаживания дошли до де
ревни.

Приезжает красноармеец, разговаривает с дедом-с тари ком 06 лет.



К 17-е//.— А в городе сейчас делают стариков молодыми. Прыснут семя 
такое, вот он и скачет потом, как молодой.

Стир и к.— Это-ж где? В загранице?
Кр-ец.— Нет, у нас.
Старик.— У нас? А вот говорят «лицом к деревне», а у нас об этом и 

не слыхивали.
Во всех пьесах, где только приходится упоминать о красной казарме, 

говорится исключительно в доброжелательных тонах, чувствуется некото
рая грусть, что расстались с ней, иногда, правда, привирают.

Разговор отпускника с матерью.
Мать.— Ешь, сынок, небось изголодался в армии.
Сын.— Что ты, мама, нас в армии здорово кормят— всего много и вкус

но. Обед из двух блюд, а по праздникам даже из трех— мороженое или что 
другое.

Много рассказывают об учебе в казарме, о том, что все с деревней 
связывается, подчеркивают дисциплину и отношение начальства, как к 
«гражданину».

Уже говорилось об односторонности освещения, о том, что, говоря о 
положительном,— отрицательному места не оставляется. Если пишут о тем
ноте. то ничто и никто из местного не противопоставляется. Сплошь темь 
п выручает только приезжий. Пишут о вреде знахарства, и о действующих 
лицах так и говорится: крестьяне (имя рек) больные сифилисом, туберкуле
зом или трахомой. Приезжает «гастролер»-знахарь, окончательно губит 
больных, а в деревне не находится ни одного лица, могущего воспрепятство
вать. Спасает положение приезжающий в отпуск красноармеец.

Любопытны указания на преломление дискуссии о троцкизме— «Троц
кий создал Красную армию на то, чтобы воевала она. А начальство не раз
решает армию в бой пускать. А он хочет. Вот и сняли его с работы, чина 
лишили и отправили на Кавказ лечиться. А теперь, когда поздоровел, не хо
чет он работать нигде, кроме армии, и взялся для деревни «лепестричество» 
готовить».

Какие же выводы можно сделать по данным материалам? Деревня ра
стет, тянется к культуре, но рост ее еще далеко недостаточно охвачен и в 
должную сторону не направлен. Деревня культурными силами бедна и вы
двигает своих сомнительно грамотных и идеологически неустойчивых руко
водителей. Бедна деревня и литературой, имеющаяся в большинстве своем 
устарела или недостаточно популярна.

Тяга к искусству огромна, влияние его значительно (особенно, кино). 
Репертуара нет. Деревня пытается вкладывать в скверно обработанные, ма
ло знакомые театральные формы свое содержание, свои чаяния, горе и ра- 
дости.

Значение красноармейца-отпускшька в деревне велико.



А. Мартьянов.

Очередные задачи ОДН.
В нынешнем учебном году общество «Долой неграмотное п.» должно раз

вернуть свою работу в несколько новых условиях. ЦСОДН еще летом поставил 
в Совнаркоме вопрос о необходимости разработки специального декрета, опре
деляющего твердую долю участия общества в ликвидации неграмотности. От роли 
частичной помощи по устранению неграмотности, злого наследия прошлых веков,, 
к плановости в общегосударственном масштабе действительно гигантский пры
жок для общества.

Всероссийское общество «Долой неграмотность», насчитывавшее 1.600.000 чле
нов на своем первом учредительном с езде (состоялся в январе 1926 года), поста
вило себе целевую задачу: провести во всероссийском масштабе перерегистрацию 
своих членов. Э та перерегистрация должна стать тем пробным гранитом, на кото
ром рабоче-крестьянская общественность нашего союза должна выдержать труд
ный смотр. Общ ество должно выйти из горнила перерегистрации отлитым в от
четливые, стройно организованные гранки единой стальной громады и всем мас
сивом с новыми силами начать свою работу по ликвидации неграмотности и по под
готовке ш и ро чайш их рабоче-крестьянских кадров для приобщения их к государ
ственному и общественному строительству.

При перерегистрации общество должно проявить величайшую дисциплини
рованность. Наш е Сибирское общество «Долой неграмотность» по всем округам 
Сибирского края приступает к проведению в сентябре-октябре текущего года пе
ререгистрации своих членов и одновременно переходит на марочную систему опла- 
1 ы взимания членских взносов.

Введение марочной системы взимания взносов есть вторая работа, которую 
общ ество долж но о сущ ествить в нынешнем году. Преимущество марочной систе
мы о т денежной заклю чается прежде всего в том, что она служит одновременна 
и > четом количества членов по категориям: рабочие, служащие, крестьяне. Во-вто
рых, эта система с заготовкой марок ЦСОДН приведет общество к большей цент
рализации. Большим недостатком в прошлом общества, даже болезнью, нужно 
назвать полное отсутствие финансовой централизации. Во всероссийском масшта
бе губсоветы не делают никаких денежных отчислений центру, в сибирском ни 
один о кр уг не делает никаких отчислений С'ибсовету ОДН. Если спустимся ниже, 
то и там найдем аналогичную  картину. Не все ячейки делают отчисления-районным 
советам и районные советы в свою очередь не делают отчислений своим окруж
ным советам.

Переход на марочную систему с определенным процентным отчислением от 
каждого взноса-марки даст возможность подвести материальную базу под систему 
ОДН. Таким путем марочная система упростит финансовую отчетность, восполнит 
недостаток в централизации ОДН и даст долю материальных средств централь
ному и губернским советам ОДН в российском масштабе, а в Сибири—окружным 
советам и Сибирскому Краевому совету ОДН.

Но только одни процентные отчисления от членских взносов не дадут еще 
твердого бюджета для существования самого минимально-необходимого аппарата.

В новом учебном году общество «Долой неграмотность» должно уделить 
максимум внимания вопросу организации твердого бюджета. Твердый бюджет 
основная проблема, которую необходимо решить для правильного существования 
общества. Вербовка членов-соревнователей по всей системе должна быть развер
нута и проводима с величайшей тщательностью и настойчивостью. Надо из взно
сов членов-соревнователей сделать во всех райсоветах и окрсоветах вторую твер
дую бюджетную статью. Затем годичный трехдневник или недельник должен быть 
третьей твердой статьей бюджета. Таким образом, на основании хотя бы этих 
трех статей, фундаментально рассчитанных и неоднократно поверенных, должен 
составиться твердый бюджет. Надо в этот вопрос внести безусловную отчетливость 
и ясность. •

Наконец, надо делать организационно-бюджетную ставку и на упорный рост 
общества. Отсюда четвертая задача ОДН агитация через ОДН’овскую газету и 
за газету становится одним из актуальнейших вопросов в новом учебном году. 
Газета ЦСОДН «Третий Фронт» должна стать руководящим органом борьбы за 
расширение и углубление работ общества. Агитация за внедрение этой газеты в



самые глубочайшие толщи крестьянских масс должна быть одной из повседнев
ных задач ОДН’овской работы у всех окрсовегов ОДН Сибирского края.

Сибирское общество «Долой неграмотность» из общей цифры в 150.394 чел., 
подлежащих ликвидации неграмотных по Сибири, берет на свои плечи обязанность 
ликвидировать неграмотность среди 34.076 человек. Эта общая цифра, примерно, 
развертывается по Сибирскому краю так:

по
по
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у

Н а з в а н и е о к р у г о в
Предложено! 
обучить на] 
средства 

ОДН

1 Омский ЗОЮ
2 Томский 2810
3 Новосибирский . 2950
•1 Барнаульский 2050

I ^ Красноярский 1410
1 6 Бийский 1910
! 7 Ачинский НПО
i 8 Канский 1710i и • Кузнецкий 1 3280

10 Минусинский 1246
11 Каменский ИЗО
12 Барабинский 2*30 !
13 Рубцовский 1310
11 Славгородский l-i 90
15 Тарский 1880

, 1<> Хакасский . 1100
17 Ойротский 650
18 Иркутский . 1

; 19 Тулу некий . ! ! 2580
-:о Киренский . f ;

И т о г о 34706

Эта целевая задача, поставленная Сибсоветом ОДН перед окружными сове
тами ОДН, должна призвать ряды общественных работников к весьма трудной 
работе.

Всю эту массу неграмотных—34.076, принятых Сибирским обществом «До
лой неграмотность» на свои плечи для обучения в нынешнем учебном году, придется 
пропустить не только через ликпункты, но довольно большую долю через инди-
i-идуально-групповое обучение. Индивидуально-групповое обучение имеет преиму
щества перед ликпунктами в том, что в процессе этой работы, с одной стороны, 
глубже и основательнее обрабатываются сами учащиеся, а с другой для работы 
индивидуально-групповым порядком привлекается целый кадр ОДН’овского акти
ва; что значительно оживляет работу.

В помощь ликвидатору по одиночно-групповому обучению Сибсоветом ОДН 
издано специальное руководство: «Грамотный, обучи неграмотного». Эта брошюра 
Сибсоветом разверстана по всем округам Сибири по всей системе ОДН.

«Грамотный, обучи неграмотного», как пособие, рассчитано на хорошо гра
мотного рядового активиста, оно дает все нужные указания достаточно развитому 
грамотному человеку, чтобы обучить одного или нескольких неграмотных.

Затем в нынешнем учебном году более чем в предыдущие годы общество 
«ДН» выдвигает проблему активизации общества.

Первый Всероссийский с’езд во весь рост поставил этот вопрос: общество 
«Долой неграмотность» должно готовить из широчайших пластов крестьянства 
новые кадры работников для советов, профсоюзов и кооперации.

Через ОДН к социалистическому строительству страны Советов воглозунг 
дня, который должен согревать и светить в работе ОДН.

Каждый гражданин, имеющий билет общества «Долой неграмотность», дол
жен задуматься и твердо отдать себе отчет, что он может и должен сделать в ны

нешнем году.



Один год остается до великого десятилетия Красного Октября. Пусть море 
темноты не все отхлынуло от наших берегов, зато из пучины темноты вырастают 
омытые островки, где не должно быть ни одного неграмотного. К десятилетию 
должны выстроиться в гордые колонны грамотных во всей своей громаде сталь
ная ВК11 (б), Красная армия, профсоюзы, комсомол, пионеры, кадры делегаток, 
работниц и крестьянок.

Ни одного неграмотного среди этих мощных передовых колонн пролета
риата СССР!

Равняясь на эти красные маяки, общество «ДН», в частности наше Сибир
ское, должно в нынешнем году особенно внимательно развернуть свою сложную 
и трудную работу.

Несмотря на колоссальное напряжение сибирского бюджета, мы все-таки 
и в нынешнем году и еще в ряде лет будем иметь, кроме взрослых неграмотных, 
мощный напор крестьянской подростковой детворы, которая толпами заполнит 
наши лнкпункты и, к величайшему горю, не уместится в них вся.

В нынешнем году надо крикнуть перед крестьянскими массами Сибири, что 
необходимо совместно с ОДН строить нормальные детские школы, чтобы приоста- 
н о р и т ь  рост неграмотности через подрастающее население.

Надо строить плотины-школы, чтобы приостановить рост темноты!
Сельские ячейки ОДН в орбиту своего внимания должны включить еще одну 

задачу: строить детские школы—-очаги ликвидации неграмотности среди растущей, 
крестьянской детворы.

Надо разбудить дремлющую энергию крестьянских масс и призвать ее на 
гигантскчю работу общественного строительства сети школ 1-й ступени.

ОДН, это твоя новая задача!
Надо во весь рост поставить ^еред крестьянством этот вопрос. Надо вокруг 

ячеек ОДН сконцентрировать всю крестьянскую общественность и повести ее 
твердой рукой параллельно с ликвидацией неграмотности среди взрослых, на борь
бу с накоплением неграмотности среди детворы. Надо осветить рефлекторами об
щественности этот сложнейший и актуальнейший вопрос нашей современности и 
мобилизовать, главным образом, крестьянские толщи сибирской деревни на эт\ 
работу. Только соединением и сложением общественной энергии крестьянских 
масс можно подвинуть этот вопрос к решению. Не сокращая об’ема и размаха су
ществующей работы ОДН, надо строить опорные базы ликвидации неграмотности 
детворы—нормальные школы 1-й ступени.

Государственному бюджету одному с этой гигантской задачей не справить
ся. Надо придти на помощь государству, надо дать на этом поле генеральный бой 
темноте!

Все члены ОДН, собирайтесь в славный поход! Нас ждет трудная, но славная 
работа. Мы победим!

К Н

К предстоящему совещанию по вопросам
С П О Н .

Дело социально-правовой охраны несовершеннолетних, несмотря на то, что 
имеет уже за собой значительную давность, все же еще не является делом вполне 
налаженным вообще и тем менее делом, хорошо согласованным по всей террито
рии нашего края.

Учреждения СПОН, существующие при окрОНО, ведут работу разрозненно, 
несогласованно, без какого бы то ни было единого руководства из одного центра.

Ни со стороны организационной, ни со стороны педагогической нет четкости 
и ясности в постановке работы и не наблюдается достаточно полной и нужной свя
зи как между отдельными под’отделами СПОН, с одной стороны, так и между 
ними всеми и Крайсоцвосом,—с другой.

А между тем это дело отнюдь не является во всем его об’еме лишенным ка
ких бы то ни было затруднений. Наоборот, оно настолько обширно, оно настолько 
сложно, так чревато сложностями и трудностями, что нужно громадное усилие, что-



бы выработать рациональные формы и найти надлежащее содержание для правиль
ной постановки всего дела социально-правовой охраны несовершеннолетних.

Разнохарактерность и сложность этого дела станут совершенно очевидными, 
если вспомнить, что оно в общих чертах слагается из следующих разделов: а) опе
ка, б) детские дома, в) дома для различных категорий детей дефективных, г) ком- 
понес, д) частное патронирование.

Кроме того, если иметь еще в виду те мероприятия, которые необходимо н 
некоторых местах предпринимать для улучшения быта беспризорников (ночлежка, 
столовые и т. п.), то сложность всего дела, находящегося в ведении СПОН, для вся
кого будет ясной.

И, однако, по каждому из указанных разделов работы каждый аппарат СПОН 
ведет дело кустарно, по-своему—это в тех случаях, где этот аппарат существует. 
Существует же такой аппарат еще не при всех окрОНО.

КрайОНО считает такое положение дела в важнейшей отрасли социального 
воспитания совершенно ненормальным и считает положительно необходимым до
говориться по всем вопросам организации и содержания в общесибирском масштабе.

С этой целью 15-го октября в г. Новосибирске созывается краевое совеща
ние по вопросам социально-правовой охраны несовершеннолетних.

Совещание имеет целью установить общую картину состояния этого дела в 
Крае и наметить гот общий путь по основным резделам работы, который должен 
будет осуществлять в ближайшем будущем.

Повестка совещания такова:
1. Детская беспризорность и меры борьбы с ней.
2. Новое законодательство в области СПОН.
3. Отчетный доклад Омского окрОНО о работе по соц. поавов. охране несо

вершеннолетних.
4. Патронирование детей в прошлом году и план работы на предстоящий год
5. Организация производственно-трудового воспитания детей, д. домов и бес

призорных.
6. Воспитательская работа с трудными детьми.
7. Организация детей и пионеррабога с трудными детьми.
8. Физическое воспитание в детских домах.
В настоящее время в КрайОНО идет усиленная подготовка к совещании' 

Местам предложено также подготовить материалы, которые могли бы характеризо
вать работу мест в области СГЮН.

Помимо того, местам предложено также подготовить материалы, которые да
дут представление о всей работе по СПОН'у: диаграммы, стенгазеты детучрежде- 
ний, статистические сводки и т. п.

Можно ожидать, что совещание даст возможность осветить с достаточной 
полнотой больные вопросы практики, сговориться в отношении единых методов и 
единого плана работы и наметить ряд мероприятий, могущих упорядочить все 
сложное дело социально-правовой охраны несовершеннолетних.

Кроме того, мы выражаем уверенность в том, что окрОНО примет меры к 
привлечению общественного внимания к этой отрасли работы.

Ю

2-й крестьянский заем и учительство.
В области развития нашего внутреннего государственного кредита особое 

значение имеет ныне реализуемый 2-ой Крестьянский заем, базой размещения к о 
торого является, главным образом, деревня.

Одним из проводников идеи государственного кредита и распространите
лем Крестьянского займа бесспорно является наше учительство.

Учитель может оказать громадную помощь государству, раз’ясняя крестья
нам ту важную роль, которую играют наши займы, и в частности 2-ой Крестьян
ский заем.

Выступая с докладами на с’ездах, собраниях, сходах, ведя постоянные бе
седы со своими односельчанами, учителю предоставляется широкое поле для 
информации деревни о Крестьянском займе, его значении и выгодах для населения



Но для того, чтобы ознакомить крестьянина со 2-м Крестьянским займам, 
учителю необходимо уяснить себе значение этого займа и особенно условия, на 
которых он построен.

2-ой Крестьянски» заем, выпущенный в 10 сериях на сумму 100.000.000 руб. 
и в облигациях достоинством в 5,10 и 50 рублей, дает 12 проц. в год на каждую 
облигацию.

4 раза в год производятся тиражи выигрышей, при чем в каждом тираже на 
одну серию разыгрывается 3.281 выигрыш или 32.810 выигрышей, на все 10 серий 
на общую сумму 1.250.000 рублей.

Выигрыши имеются в 20, 50, 100, 500, 1.000 и 5.000 рублей.
Правительством введена продажа облигаций в рассрочку через сберегатель

ные кассы. Условия рассрочки делают доступной покупку облигаций самым не
имущим слоям крестьянского населения, так как каждый крестьянин, желающий 
приобрести облигации 2-го Крестьянского займа, вносит всего один рубль—пер
вый взнос—за 5-ти рублевую облигацию. С момента первого взноса за покупате
лем закрепляется определенная облигация и остальная стоимость облигации пога
шается равными частями в течение 4-х месяцев. Допускается также и коллектив
ная покупка облигаций, что еще более делает доступной приобретение облигаций.

Выгодность этой операции очень велика, так как приобретающий облига
ции в рассрочку пользуется процентным доходом и имеет право на выигрыш, 
фактически еще в то время, когда полная стоимость облигации еще им не выпла
чена.

Операция продажи облигации в рассрочку приобретает особенно большое 
значение в настоящий момент, так как она приурочена к 4 тиражу выигрышей, 
который будет производиться с 1-го по 10-ое октября в г. Новосибирске.

Этот момент должен быть особенно учтен, так как перенесение производ
ства тиража в столицу Сибири—Новосибирск, не может не сыграть решающ1?й 
роли в успешной реализации 2-го Крестьянского займа.



= з о н т и к а ------------и Библиография
Н. Венгров н Н. Осмоловским. « М ы  к

школе». Букварь для школ Сибири. Изда
ние четвертое. 192в год. Стр. 56. Цена 
25 коп.

Их же. «Мы в школе». J 1ервая книга 
после букваря. Издание четвертое. 1926 г. 
Страниц 152. Цена 60 коп.

Их же.—«Мы в школе». Вторая книга 
после букваря. Издание первое. 1926 г. 
С ]р. 218-4-V* 1. Цена 1 рубль.

Все эти книги научно-педагогической 
секцией Госуд. Ученого Совета допуще
ны дли школ первой ступени. Изданы 
книги Сибкрайиздато.м.

«Букварь» и «Первая книга после бук
варя» выходят четвертым изданием в из
мененном и дополненном виде. Об этих 
книгах в свое время давались в печати 
довольно подробные отзывы; книги эти 
достаточно знакомы учительству, и си
бирская школа хорошо знает как до
стоинства, так и недостатки их. Казалось 
бы, что распространяться на эту тему 
здесь не представляется необходимым; 
однако, нужно отметить, что исправления 
и дополнения, введенные в последнее из
дание, не меняют по существу содержа
ния книг и общего расположения мате
риала, а вносят лишь небольшие измене
ния, выражающиеся, по преимуществу, в 
замене отдельных отрывков и стихотво
рений новыми и перестановке их.

«Букварь» имеет один существенный 
недостаток, повторенный во всех изда
ниях. Заключается он в том, что на не
которые буквы алфавита весьма мало 
упражнений. Так буквы «ю», «и», «ф». 
«щ», встречаются в весьма ограниченном 
числе слов, а буквы <ээ и слов с обозна
чением твердого знака совсем нет в бук
варе.

Первая книга после букваря достаточ
но приближена своим содержанием к 
комплексным программам ГУС ’а второго 
и третьего триместра первой группы.

Безусловно хороши и необходимы за
дания пятеркам, в которых требуется от
носить тот или иной подсчет число ско
та в семье, число птицы, дневная дача 
корма, удой от коровы и т. п., а также, 
где требуекя выполнен не коллективных 
работ -по украшению класса, по очист

ке двора, спуску весенней виды, работ на 
школьном огороде и проч.

Статейный и' стихотворный материал 
«Первой книги» по количеству вполне 
достаточен и по содержанию доступен 
детскому пониманию и усвоению.

«Первая книга» в значительной степени 
облегчает и направляет труд учителя в 
школе первой ступени но комплексным 
программам ГУС ’а и в этом отношении 
заслуживает полного внимания со сторо
ны учительства.

Изданы как «Букварь», так и «Первая 
книга» вполне удовлетворительно—на хо
рошей бумаге, четким шрифтом, с луч
шими иллюстрациями, чем в первых из
даниях, и, наконец, цену в 25 к. и 60 к. 
нельзя считать по современным условиям 
высокой.

Вторая книга после букваря. Издание 
этой книги заполнило тот пробел, кото
рый существовал с прошлого учебного 
года, после издания книги «Наш край» 
Заумана и Вейсберга для 111 и IV групп; 
сельская сибирская школа теперь имеет 
полный комплект краеведческого учеб
ного руководства по русскому языку для 
всех четырех групп.

На «Второй книге» следует остановить
ся возможно подробнее, так как она 
впервые появляется в руках учащихся 
нашей сельской школы.

Содержание книги распадается на пять 
отделов: Первый отдел - «Осенью», начи
нается воспоминаниями детей о лете, за
тем следует описание осени и груда де
ревни в связи со сбором урожая, далее 
идет проработка октябрьских событий и 
дается материал по охране здоровья де
тей. Все это соответствует комплексам 
«Летняя жизнь детей», «Весенние рабо
ты», «Октябрьская революция» и «Охра
на здоровья».

Второй отдел «В студеную пору за 
поскотиной» соответствует комплексу 
«Наступление зимы».

Третий отдел «Сер» и молот» дает 
ряд статей и стихотворений по полити
ческим вопросам, связанным с*> смертью
В. II. Ленина, Февральской революцией и 
колчаковщиной.

Четвертый «На деревне а студеную 
пору -об’еднняет комплексы «Зимние ра*



боты в деревне» и «Домашние живот
ные».

Пятый—«Солнце пригрело» следит за 
приближением и наступлением весны, 
постепенным пробуждением природы; 
затем излагаются мотивы празднования 
первого мая и. наконец, рассматриваются 
весенние и летние работы крестьян. Та
ким образом, этот отдел соответствует 
комплексным программам ГУС’а- «При
готовления к весне», «Празднование пер
вого мая» и «Весенние работы в деревне».

Рассматривая книгу в деталях, прихо
дится отметить, что составители и в этой 
книге продолжают развивать свою уста
новку на самодеятельность ребят, пред
лагая ряд самостоятельных работ типа 
«Пятеркам работа» и «Не забыть». По
следний вид самодеятельности ребят вы
полняется на общем собрании, обсужде
нием разных вопросов как практическо
го, так и учебного характера: «Как мы 
узнаем, что делается осенью в поле, в ле
су, на реке»; «Как завести календари по
годы и природы»; «Кто будет смотреть 
за собранным материалом» (стр. 11): 
«Как нам узнать, что делается за поско
тиной; про зверей, про охоту» (стр. 25); 
«Обсудить, что мы узнали про работу»; 
«Обсудить, про какие промыслы мы еше 
узнали и какая от них польза нашей 
деревне»; «Собрать работы ребят про 
охоту, рыбалку и другие промыслы и 
сделать выставку» (стр. 71). Вообще го
воря. тип работ «Не забыть» весьма раз
нообразен. Для ясности надо заметить, 
что авторы работу обыкновенных бесед 
с ребятами подводят под тип общих со
браний для обсуждения вопросов. Этот 
вид работ—беседы, построенные по пла
ну и имеющие определенную цель. При
мерных работ указанного типа в книге 
много, а именно— «Пятеркам работа» до 
35 и «Не забыть» до 25.

В книге имеется несколько попыток 
дать материал для счетных упражнений, 
работ по математике, справочных табли
чек: «Нормы питания в детском доме» 
(стр. 30). «Пушнина в Тарском округе» 
(стр. 58), «Цены на рыбу» (стр. 64), «Вред 
от волков» (стр. 111), «Постройка избы» 
(стр. 133) и т. д.

Совсем нет в книге указаний по увязке 
навыков родного языка. Не только отсут
ствует этот весьма важный момент в 
книге, но многие отрывки явно грешат 
против правильности языка вообще. 
Здесь имеется в виду преднамеренное же
лание составителей приблизиться к на
родной речи в ущерб правильности язы
ка. Если ь литературном произведении 
возможны приближения к народной речи 
(а за-одно и к ругани), то в учебниках

школьных пособии эго едва ли уместно. 
В отрывках рассматриваемой книги в 
изобилии встречаются слова: «маракует» 
(требует об’ясненнй и для детей непо
нятной, «народилось» (если учащийся на
пишет в своей работе такое слово, то 
учитель обязан исправить), «сто делов», 
«поддерживает», «удумал»; «почто спор- 
тил», «склепал», «иотяжельше», «шварка- 
нула», «Лексей» и т. д. и проч.

Ив 1яетсн вопрос: ученическая книга 
должна отражать нам литературный 
язык или должна «поддерживать» на
родный говор, который, к слову сказать, 
в разных местах одной и той же области 
весьма различен? Очевидно, что по это
му вопросу двух мнений не должно быть. 
И издания центра (московские) в этом 
отношении осторожнее: они, вполне 
ориентируясь на литературный язык, до
пускают изредка народные выражения, не 
требующие особых раз’яснений вслед
ствие своей общепонятности.

Некоторые стихотворения, помещен
ные в книге, страдают как по размеру и 
ритму, так и по рифме.

Очень хороши, правдивы и жизненны 
стихотворения: «Смерть отца» (стр. 89), 
«Завод» (стр. 85), «Зима» (стр. 77), «На 
охоте» (стр. 61). Нет в книге стихотворе
ний Д. Бедного, Некрасова, Никитина и 
других народных поэтов.

В чем должно выражаться краеведение 
в учебном руководстве и нужен ли во
обще этот уклон? Совершенно понятно, 
что литературные отрывки, характери
зующие местную жизнь, быт, природу, 
должны быть отнесены к краеведческому 
разряду. Менее понятна и сама необхо
димость краеведческого уклона. В этой 
плоскости имеются два мнения: 1) что 
краеведение необходимо в целях педаго
гической и дидактической последователь
ности; 2) что краеведение допустимо в 
размере, не мешающем общему развитию 
ребенка, из опасности одностороннего 
развития, основанного на преимуществен
ном знании только своего края.

«Вторая книга», если рассматривать 
ее применительно ко второй точке зре
ния, вполне приемлема и дает разно
образный материал, затрагивающий как 
краеведческие, так и общесоюзные быто
вые и жизненные вопросы.

Политические вопросы в рассматривае
мой книге освещены с достаточной пол
нотой, весьма толково и последовательно. 
Это- большое достоинство книги, чем, 
к слову сказать, в большей степени стра
дают другие однотипные книги москов
ских изданий.

Издана «Вторая книга» хуже «Первой 
книги» и «Буквари», на серовато-желтой



бумаге, с неясно отпечатанными иллю
страциями. На внешность и изящество об
ложки книги также надо обратить вни
мание. Цена в 1 рубль, сравнительно с раз
мером и ценой «Первой книги», дает воз
можность значительно улучшить издание.

Таким образом, книги «Букварь», «Пер
вая книга» и «Вторая книга», хотя и об
ладают указанными недостатками, но все 
же являются единственными и необходи
мыми на книжном рынке для обслужива
ния сибирской сельской школы.

П. Г.

Н. К. Бауман и Г. П. Вейсберг. «Наш 
Край». Книга для работы в III и IV' груп
пах сибирской массовой школы. Изд. 3-е. 
Новосибирск, Сибкрайиздат. 1926 г. Стр. 
310. Ц. 1 р. 25 коп.

Первое издание учебника «Наш Край» 
вышло в 1925 году. Книга по достоинству 
была сочувственно встречена сибирским 
массовым учительством и в сравнительно 
короткий срок разошлась в болшом тира
же. Потребовалось 2-е (стереотипное") 
издание ее, которое тоже не залежалось. 
Перед нами 3-е издание указанной кни
ги измененное и дополненное. Эти из
менения и дополнения, как отмечают ав
торы в предисловии к книге, сделаны в 
соответствии с пожеланиями большин
ства учительства, работавшего по ней. 
Коснулись они, главным образом, распо
ложения материала в отделах, сокраще
ния части статей, увеличения делового и 
художественного материала, уточнения 
и дополнения заданий для учащихся и 
внешности книги.

В свое время мы подробно останавли
вались на разборе первого издания «Наш. 
Края»*), настоящей заметке мы поста
раемся лишь отметить все те изменения 
и дополнения, которые произошли в но
вом переиздании учебника.

В отделе «Труд и здоровье человека» 
сделаны незначительные изменения. Так, 
со стр. 12-й старого издания выпущено 
стихотворение «Мужичок с ноготок»; 
вместо него в новом издании книги дан 
рисунок (стр. 12). Со стр. 25-й выпущены 
задания 3 и 4. Вместо них даны статьи: 
«Почему вредно пить водку и самогон» и 
«Почему не нужно курить» (стр. 25 и 26). 
На стр. 27-й нов. изд. после статьи «Вред
ный воздух» уточнено и дополнено зада
ние 3-е. В остальном порядок расположе
ния статей не изменился. Названия статей 
в отделе уточнены соответственно их со
держанию («Строение человека»). В ста
тьях «Как дышит человек» и «Отчего про

*) Гм. «СиЛирск Педагогический жур
нал» за 1925 г. № 7-9.

исходят заразные болезни» исправлены 
неточности, встречавшиеся раньше.

Отдел «Октябрьская революция» по
полнен статьей «От Февраля к Октябрю». 
Эта статья в несколько измененном виде 
вполне правильно перенесена сюда из от
дела «Приложения», где значилась под 
заглавием «Падение самодержавия». В 
остальном отдел остался без изменений.

Отдел «Наша деревня и район» не
сколько увеличился. Он дополнен рядом 
статей делового характера («Борьба с 
вредителями»—стр. 72), стихотворений 
(«Урожай»— стр. 61, «Надо учиться, как 
вести хозяйство»—стр. 81) и художе
ственных отрывков («Яшка-таежник»-— 
стр. 42, «По сибирским деревням»—стр. 
99). В одной части статей, там, где эго 
нужно, в скобках дан перевод русских 
мер в метрические, в другой—русские 
меры оставлены, но зато учащимся дают
ся соответствующие задания об этом 
(стр. 69, 71, 80 и друг.). На стр. 86-й за
дания дополнены.

Отдел «Смычка города с деревней» по
полнен художественным отрывком «По- 
новому». В статье «Смычка» исправлен 
стиль. На стр. 126, 137—дополнены зада
ния. В остальном отдел остался без из
менений.

Так же мало изменен и отдел «Крова
вое воскресенье и неделя вождей». За 
исключением редакционных поправок 
(выброшен подзаголовок в стих. «Заму
чен тяжелой неволей»), в этот отдел по
мещена новая статья «Халтурин в Цар
ском селе».

В отделе «Наш край. Округ и Сибирь» 
помещены новые статьи: «Сельское хо
зяйство и лес» (стр. 196\ «Олени» (стр 
224), художественный отрывок «Молебен» 
(стр. 243) и стих. «В бору» (стр. 19Л. 
В остальном, кроме технических и редак
ционных поправок (на стр. 167, 169 вос
становлены названия стих. «Барабинская 
степь» и «Бирюсинскнй лес», в ст. «Наш 
край» стр. 219—уточнены цифры и др.), 
отдел не изменен.

То же касается и отдела «Наш край, 
как часть РСФСР СССР». В этом отделе 
уточнено название Казахской республи
ки (стр. 267), выброшено несколько раз 
повторявшееся заглавие статьи «Соседи, 
где сше нет советов» дополнены под
строчные примечания к стих. «Сун-Ят- 
Сен», добавлена статья «Советское госу
дарство- союз трудящихся разных на
ции" (стр. 286), приведены выдержки 
(стр. 286, 287) из соч. В. И. Ленина—«Про- 
тмч национальной розни и национальной 
вранды»; «По одиночке нам не спра
виться», «Не было и не может быть».



! 1з приложений в конце книги выи\- 
Juei N стих. «Приказано, да правды но 
ска.-?; i n н ст. «Паление самодержавия» 
(перенесена в другой отдел); добавлена 
новая статья «Первое мая в ссылке».

Вот те изменения, касающиеся содержа
ния и порядка расположения материала, 
которые произошли в новом издании 
книги. Как видим, материал книги, осо
бенно художественный, расширен; зна
чительно пополнены задания для учащих
ся и им придан более активно-трудовой 
и (>бшественно-полезный характер.

Внешность книги значительно измени
лась к лучшему. В новом издании учебни
ка почти нее старые рисунки обновлены 
и заменены другими, более лучшими; об- 
шее количество рисунков увеличено 
(дано много новых). Приложенная в-кон
це книги карта Сибирского края переде- 
гзна заново. Значительно уменьшено и 

количество встречавшихся ранее опеча
ток. В следующем переиздании книги их 
надо совсем избежать. С обложки книги 
выпущены—-орнамент и схематическая 
карта Азии, чем достигнута большая 
простота ее. Несмотря на увеличение 
об’ема книги, пена ее (1 р. 2т к.) осталась 
прежней.

Нами уже подробно отмечались все до
стоинства книги (в первом издании)—но
визна и оригинальность построения, крае
ведческий и обществоведческий уклон ее. 
большое количество вопросов, заданий и 
тем для учащихся, обилие ценного мате
риала для проработки и проч. и проч. Мы 
не будем снова подробно останавливать
ся на этом. В  основном наш взгляд на 
книгу остался прежним. Нет сомнения, 
что в новом переиздании книга найдет 
себе еще больший, вполне заслуженный 
спрос среди сибирского массовика-про
свещенца и вместе с тем явится необхо
димым и незаменимым руководством и 
пособием для учащихся в школах Си
бири.

» Орловский.

В. Пупышсв, Т. Вельхер, О. Морозова.—
«Пора на работу». Букварь и первая кни
га для обучения грамоте подростков. Но
восибирск. Сибкрайиздат. 1928 Стр. 6в 
Ц. 25 коп.

Букварь «Пора на работу» предназна
чается для ликвидации неграмотности сре
ди подростков сибирской деревни в воз
расте от 12 до 15 лет.

-Материал букваря для указанной кате
гории обучающихся достаточно прост и 
понятен. Проработанный в должной сте
пени этот материал букваря подведет 
учащихся к пониманию задач советской 
власти, познакомит их с вопросами совет

ского строительства, разовьет в детях на
выки коллективного труда, втянет ребят 
в мощный поток детского коммунистиче
ского движения.

Помимо основных вопрсов политграмо
ты. букварь содержит и краеведческий 
материал. В нем даются географические 
и друг, сведения о Сибири и Сибирском 
крае.

Есть статьи и по сельскому хозяйству. 
Однако, по нашему мнению, в букваре, 
предназначенном для подростков сибир
ской деревни, их все-таки мало.

Имеется в тексте и математический ма
териал для обучения подростков начат
кам счета.

В значительной степени усвоению уча
щимися материала способствуют вопросы 
под темами внизу страницы. Эти же во
просы явятся и для учителя ориент ировоч
ными при проведении бесед с учащимися. 
В большинстве случаев, особенно при про
хождении алфавита, отправными пункта
ми для подобного рода бесед являются 
тзунги букваря фразы, из которых вы
деляются слова, слоги, буквы.

В конце страниц, помимо вопросов для 
бесед учителя, даются иногда вполне по
сильные задания и работы для звеньев.

Заинтересуют учащихся и загадки; их 
немного (всего пять), но очень жаль, что 
нигде не! на них отгадок.

Букварь составлен по методу целых 
фраз-слов. Этот метод имеет много до- 
сюинств и вполне пригоден для обучения 
грамоте подростков. Ведя по нем занятия, 
обучающий избегает самого трудного мо
мента обучения слияния звуков.

Обучение письму, а равно и счету, ве
дется одновременно с обучением грамоте. 
Соответственно этому расположен и ма
териал букваря.

В конце книги даны краткие методи
ческие указания о том. как пользоваться 
книгой.

Научно-педагогической секцией ГУС ’я 
букварь допущен; Сибирским методиче
ским Сонетом рекомендован для ликвида
ции неграмотности подростков.

Издан букварь удовлетворительно. Чет
кие и содержательные рисунки его ожи
вляют. Это единственный в Сибири крае
ведческий букварь, предназначенный для 
ликвидации неграмотности среди подрост
ков. При недорогой, сравнительно, цене 
он найдет себе скорое распространение и 
несомненно потребует своего переизда
ния. Учитывая это. нам хотелось бы сле
тать несколько замечаний:

1. Выделенные из слогов или слов от
дельные буквы алфавита надо дать более 
крупным шрифтом, чем это сделано в ре
цензируемой нами книге,



2. В части статей букваря надо совсем 
избежать мелкого шрифта.

3. На странице 13-й есть лозунг «Сове
ты добыли батраку грамоту». Через строч
ку на той же странице сказано:. «Добыли
I рамоту бабы*. Кто же добыл грамоту: 
советы или бабы? Поставленные почти 
рядом эти две фразы будут путать уча
щихся. Вторую фразу без ущерба можно 
выпустить ил и соответственно изменить.

•{. 11а стр. IX, очевидно, для выделения 
жука «д» напечатано отдельно слово 
«владык». Надо избегать постановки от- 
лельных слов не в именительном падеже.

п. На стр. 24 надо Дать алфавит более 
крупным и жирным шрифтом.

6. Для обучения письму необходимо по
каза гь ученикам прописные (малые и за
главные) буквы. Нужно дать в соответ
ственных местах букваря, помимо пись
менного шрифта отдельных букв, про
писью и целые фразы. Этого нигде в бук
варе нет. А между тем, научить учащихся 
правильно писать, а не рисовать буквы, 
надо.

7. На стр. 28 в статье «Советам, сове
там вся власть на земле» есть опасения, 
что ученики не прочтут числа: 150.000.000 
и 13.000, об’яснение же учителя, как про
читать их отвлечет внимание учащихся от 
смысла статьи. Лучше написать эти числа 
словами и в дальнейшем пользование по- 
добиыми числами отнести в конец книги, 
когда дети в достаточной степени усвоят 
числа любой величины.

8. В той же статье, начиная с абзаца 
«В 1914 году...» и до следующего: «Не 
н силах...», нужно поставить синтаксиче
ски знаки препинания.

9. На сгр. 32 надо в тексте уточнить 
названия республик.

10. На стр. 34 дана карга Европейской 
части СССР. Это хорошо. Но очень пло
хо, что во всей книге нет карты Сибири.

11. На стр. 35 в статье «Сибирь» совер
шенно лишней является таблица деления 
Сибири по округам. Ее надо отнести в 
конец книги, в качестве справочной, а в 
данной статье пересказать ее содержа
ние своими словами. Иначе ученики не 
прочтут ее, так как для этого им необхо
димо, помимо знаний чисел любой вели
чины, еще и основательное знание мет
рических мер, понятие о площадях и их 
измерении, в частности, знакомств») с 
квадратными километрами. О новых ме
рах в учебнике даются сведения на 
62-й стр.

12. В той же статье надо внести испра
вления в части, касающейся Иркутской 
губернии, вследствие ее районирования.

13. На стр. 63 н план занятий по наблю
дению природы надо внести раздел «-Что 
надо наблюдать летом».

14. Дать в конце книги отгадки на по
мешенные загадки.

15. Исправить встречающиеся иногда 
грубые опечатки.

1«. В конце книги следует дать разрез
ную азбуку.

17. Увеличить количество статей по 
сельскому хозяйству Сибири.

О—ский.

«Сельско-хозяйственная хрестоматия 
Сибирского края». Пособие для школ 
крестьянской молодежи, политграмоты, 
иерелвижек, совпартшкол, с.-х. кружков, 
изб-читален. Под общ. редакцией Г1 Я. Г у 
рова, Н. С. Пестова, Д. И. Петухова и др. 
Изд. «В Помощь Земледельцу». Новоси
бирск. 1926 г. Стр. 348. Ц. I р. 35» кпп.

Сельско-хозяйственная хрестоматия 
Сибирского края, вышедшая наднях из 
печати,—еше одно значительное достиже
ние в деле выпуска краеведческих учеб
ников и учебных пособий для просвети
тельных учреждений Сибири. Что такая 
книга была нужна об этом говорить не 
приходится. Что эта книга найдет массо- 
гого покупателя тоже нет сомнений, хо
тя расчет издательства, выпустившего 
29.000 экземпляров, несколько преувели
чен.

Почти все вопросы сельского хозяй
ства охвачены хрестоматией. Правда, не
которые из них весьма схематически, на
пример. очистка и сортировка зерна 27 
строк, выбор с.-х. орудий- полторы стра
ницы (гораздо меньше, чем о курятнике). 
Рыболовства нет в хрестоматии совсем. 
Пет сепаратора и т. д. Но в общем зада
ча охвата весьма разнообразного мате
риала, который необходимо уложить в 
одной книге, выполнена довольно удо
влетворительно.

Язык хрестоматии достаточно популя
рен. Но все же необходимо отметить, что 
не всегда дается об’яснение таких слов, 
которые могут оказаться непонятными 
(ведь это учебное пособие). Товарный 
рубль, продукция, интенсивный и пр. 
для нас понятные слова, но для читателя 
могут оказаться непонятными. Способ вы
ражения в книге вообще различен, но 
это понятно, так как в составлении ее 
принимало участие несколько десятков 
человек (на титульном листе перечислено 
6 редакторов и 31 участник. Не упомя
нуты еще т. Ленин и Бухарин, хотя их 
статьи также имеются в хрестоматии). Но 
напрасно помещено не в переработанном 
виде постановление Снбкрайкома об оче
редных задачах в области сельского хо



зяйства. В помещенном виде оно слиш
ком тяжело для чтения тех, для кого на
писана хрестоматия.

Резко приходится выступить против 
первой статьи—«Очерк Сибирского края* 
Он в головы читателей может внести 
только путаницу. Из статьи мы узнаем, 
что «к административном отношении Си
бирь делится на 20 округов и 2 автоном
ных ССР .Монголо-Бурятскую и Якут
скую» н. что «вся эта территория состав
ляет, собственно. Сибирский край и об'е- 
диняется с ибк рай исполкомом».

Мы впервые слышим, чтобы Якутия и 
Ьурмонголия входили в Сибирский край.

Далее следует описание 4-х главных ча
стей Сибири по устройству поверхности.

«Западно-сибирская низменность, пе
ресекая западную границ} края, доходит 
■jo реки Енисея, на север тянется до Ле
довитого океана, на юге подходит к ли
ния Семипалатинск— Колы вянь— Томск».

Как это низменность, доходя до реки 
Енисея, на юге подходит к линии Семипа
латинск—Колывань—Томск — для нас 
совершенно непонятно ибо указанная ли
ния сама тянется с юга на север.

Ново также и то, что, по автору, в за
падно-сибирской низменности имеются 
только незначительные реки (напр., Ир
тыш, Обь?).

Давая разделение Сибири (стр. 9) на 
восемь районов, автор забыл прикрепить 
к какому-либо из районов Бийский, Бар
наульский и часть Рубцовского округов.

Так они и остались «межрайонными» 
что ли? А как раз в сельско-хозяйствен- 
ном отношении округа эти немаловаж
ные.

В учебном пособии такая путаница не
допустима^ Есть еше мелкие недочеты. 
Так, на стр. 46 автор задает вопрос: мо
жет ли земельное общество отобрать 
землю у своего члена, если он, в виду 
престарелости и одиночества, сам не ве
дет хозяйство, а сдает землю в аренду. 
Дальше автор пускается в рассуждения
и... на вопрос забывает ответить.

На стр. 31 вывоз масла за границу 
определяется в 1.200.000 п., а на стр. 308 
даются цифры в полтора-два раза 
больше.

Но эти недостатки и мелкие недочеты 
не могут значительно повлиять на каче
ство книги.

Издана она так, как до сих пор не из
давался в Сибири ни один учебник. Хо
рошая обложка, хорошая бумага, четкий 
шрифт, подавляющее большинство ри
сунков выполнены безукоризненно, диа
граммы понятны и, наконец, цена в
1 р. 35 коп. за учебник в 350 страниц—до 
этого не дошли еше многие московские

издательства. (Сравним хотя бы с «Пар
тийной грамотой» Абергауза и Протасо
ва, изданной в количестве 175.000 экз. на 
скверной бумаге. Эта книга в 315 стр. 
стоит 1 р. 50 коп.).

А. А неон.

Грамотный, обучи неграмотного! (Как
грамотный может научить читать и пи
сать неграмотного). Составили В. Пупы- 
шев, Слайковская и Шумков под ред. 
А. Ансон. Изд. Сиб. отд. о-ва «Долой 
Неграмотность» и Сибполитпросвета. 
Новосибирск. 1926 г. Стр. 31.

Эта небольшая книжечка представляет 
из себя краткое методическое пособие 
и предназначается, главным образом, 
для пользования любому грамотному че
ловеку. желающему обучить кого-либо 
грамоте. Учитель-специалист не найдет 
н ней для себя ничего нового; но зато 
грамотным—члену ОДН, комсомольцу, 
красноармейцу, партийцу, делегатке, 
школьнику старших групп— она принесет 
несомненную пользу.

Весь материал книги разделяется на 
две неравные части: 1. «Что нужно знать 
тому, кто обучает»; 2. «Как учить».

Первая часть занимает около 2-х стра
ниц всей брошюры и коротко трактует 
вопросы: 1. «Кто может обучать грамо
те», 2. «Чему учить» и 3. «Что нужно для 
занятий». Несмотря на краткость изло
жения вышеупомянутых вопросов, начи
нающий обучать найдет все нужные ему 
указания.

Вторая и самая основная часть брошю
р ы «Как учить»—состоит из 23 занятий 
(уроков) по букварю «Наша сила—Сове
ты». Каждое занятие распадается на два 
раздела: 1. Что нужно для занятия.
2. Как вести занятие. В первом разделе 
даются указания о том, какие пособия 
необходимо приготовить обучающему 
накануне урока и как подготовиться к 
уроку; во втором краткие методиче
ские указания, как вести урок.

В каждом занятии даются указания и 
о том, как обучить неграмотного пись
му, счету и начаткам грамматики. По
следние занятия (21, 22. 23), после того, 
как обучаемый научится уже читать, 
приводятся, примерно, для того, чтобы 
показать, как производить дальнейшее 
обучение.

В конце брошюры на 4-х страницах 
приведен крупным шрифтом текст для 
вырезывания.

Вот краткая схема содержания брошю
ры. Безусловно, книжка полезная и 
нужная. Но в виду того, что она пред
назначается, как пособие, не для учите
ля, а лишь для грамотных, желающих



добровольно обучить неграмотных, тре
бования к ней должны быть повышены. 
Прежде всего, необходимо занятия, осо
бенно первые, детализировать настолько 
подробно, чтобы у обучающих не было 
никаких задержек в ведении урока. Надо 
и каждом занятии в порядке последова- 
1ельности дать все необходимые вопро
сы и предполагаемые на них ответы 
обучающихся. Частично авторами посо
бия это и делается, но не везде и не 
всегда. Что должен делать и говорить 
поучающий на каждом занятии, осо
бенно в период прохождения алфавита 
и особенно на первых уроках эго дол
жно быть разработано детально.

Кроме того, никаких недомолвок и не
договоренностей в этом пособии не 
должно быть. А они есть. Приведем на 
выдержку некоторые из них в роде: в
1-м занятии—«заставь прочитать по бук
варю все фразы» (какие?); в S-м заня
тии—«приготовь столько (сколько?) пе
чатных слогов»; там же—«обрати вни
мание на слоги «со», «са», «су», «си» (для 
чего? как?).

Не надо забывать, что книжка будет 
служить пособием лишь только для гра
мотных, для которых и простые, каза
лось бы, недомолвки будут затрудни
тельны.

Кроме этого, авторы часто в своем по
собии путают понятия: звук и буква. 
Этого не должно быть. Так, в 11-м за
нятии «возьми слог «па», заставь про
читать, закрой букву «а», спроси, какой 
звук (?!) остается («п»). Так же пута
ются при выделении звуки и буквы 
«в», «д», «х» и друг.

В 9-м заИятии грубая, очевидно, опе
чатка: из слова «советы» два раза выде
ляется звук «ы».

В (3-м занятии написано: «заставь уче
ника зарисовать смешанным шрифтом 
«у бар была наука и мужика кабала и 
мука» — делается. во-первых, опечатка, 
во-вторых вся фраза, которую надо за
рисовать, печатается курсивом, а не сме
шанным шрифтом, что облегчило бы ра
боту обучающего.

Некоторые занятия нам кажутся пере
гружены и тщательная проработка за
ключенного в них материала займет бо
лее 2-х часов, другие же—легки. Так, 
знакомство с алфавитом заканчивается 
в 12 занятий, при чем в 6-м занятии уче
ники знакомятся с звуками и буквами: 
«а», «ш», «у», «и»; в 7-м—«р»; в 8-м 
«к», «о», «с»; в 9-м—«ы», «т», «л», «ж»; 
в 11-м—«н», «п», «х»; в 12-м «г», «б», 
*е»; в 13-м—«з», «м», «ь», «й»; в 15-м 
«я», «в», «д»; в 16-м—«ю»; в 17-м «ч»; 
в 19-м *э», «Ц»; в 20-м «Щ», «ф».

Вот, сравнительно, те мелкие недоче
ты, на которые нам хотелось бы обря
дить внимание авторов.

Орловский.

А. Типец. «Шесть недель в англий
ской . школе». Изд. «Долой Неграмот
ность». 1926 г. Стр. 94. Ц. 1 р.

Небольшая книжка. Но сколько в ней 
интересного материала не только для 
учителя.

Мы знаем о сотнях методов, выдви
гаемых и практикуемых различными за
граничными светилами в кавычках и без 
кавычек. Но мы почти ничего не знаем о 
том, чем живет и дышит школа за гра
ницей.

Поэтому очерки т. Липец, ознакомив
шейся в 1925 г. с работой 16 английских 
школ, детдомов и профтехникумов Сове- 
то-Лондонского графства, среди которых 
были учреждения, по мнению англичан, 
прекрасные, заслуживают, большого вни
мания. Автор хорошо сумел выявить не 
только положительные, но и отрицатель
ные стороны работы и преподнести их 
читателю в легко читаемой форме. Вот 
несколько характерных выписок из книги:

«Одной из немаловажных черт воспи
тания являются также широко распро
страненные телесные наказания детей. 
Они применяются повсеместно, за ис
ключением школ технического воспита
ния. Закон не запрещает их... и вводит 
лишь ничтожное ограничение, выражаю
щееся в том, что педагог, нанесший физи
ческое повреждение воспитаннику, отве
чает за членовредительство перед су
дом»...

«От телесных наказаний не отказы
ваются и аристократические публичные 
школы, и в самой важной из них—«Школе 
Итон»—в классах имеются особые ска
меечки. на которых укладывают маль
чиков»...

Описывая одну из центральных школ, 
автор говорит:

«Мне не случалось видеть школы, где 
царила бы такая тишина и порядок, как 
там. Во время коротких перерывов меж- 
.4у уроками вы слышите лишь тихое жуж
жание и мягкую поступь на цыпочках.

11деалом является, чтобы ученицы от
личались в данной местности своей вы
держкой, дисциплинированное гью, сдер
жанностью и общими хорошими манера
ми не только в школе, но и на улице и 
юмл. Для ДОСТНЖенИ* этого в школе' 
установлена строгая слежка друг за дру
гом. Ученицы делаюг замечания и доно
сят одна на другую, их выборные пред



ставители поставлены специально с этой 
целью».

Это два примера из очень мжчочне- 
енных отрицательных явлений н систе

ме школьной работы. Но. повторяем, ав-

юр дает и целый ряд положительных
оценок.

Книга интересная, но... цена ее совсем 
дикая. Для издательства «Долой* Негра
мотность* это совсем не к лицу.

А. А— н.

Замеченные опечатки.

В № « журн. «Проев. Сибири*- просьба исправить: ^
1. На стр. ТТ. 5 стр. сверху следует выпустить, а вместо нее поместить слова.

♦ они извлекают из почвы воду и питательные вещества. Это особенно важно».
2. На стр. T;i. 21 стр. сверху, вместо «переживается» следует: «изреживается».
И. На стр. Ту. 23 стр. сверху вместо «зелень» следует: «залежь».
4. На стр. ч3, стр. 9 сверху напечатано: «они же», надо «они не*.
5. На стр. v6, стр. 30 сверху напечатано: «Ком-Агачский*, следует: «Кош Агач

ский •*.
♦5. На стр V'J. стр. •; снизу напечатано: «Кыдым-Ойрот». следует: «Кызыл- 

)йрот».
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