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Я . Днсон.

Новые программы ГУС‘а.
В 9-м номере журнала «На путях к новой школе» опубликованы новые 

программы Государственною Ученого Совета. Правда, пока напечатаны про
граммы только для 1-ю и 2-ю юдов обучения сельской школы 1 ступени и 
программы первою концентра школ 11 ступени, остальные программы нахо
дятся в окончательной проработке и будут даны в не алеком будущем.

Выпуск в свет указанных новых программ — явление чрезвычай
ной важности для всех школьных работников и организаторов дела народного 
просвещения. Мы говорим о ной их программах не потому, что они коренным 
образом пересматривают или ревизуют aa[i*e  программы, бывшие до сего 
времени в употреблении. Никакого коренного пересмотра или ревизии основ, 
принципов старых программ ГУС’а нет и нет в этом никакой надобности.

То, что дал сейчас ГУС для школ I ступени, это не схема, не общие по
ложения к составлению профамм на местах, а самая прО!рамма, которую с 
таким нетерпением ждали работники школ на местах. Опыт мест, по при
способлению схем программ ГУС'а в ряде областей и губерний, фактические 
возможности школ, программо-творчество (без кавычек) на местах и целый 
ряд других обстоятельств учтены были составителями новых программ. Эти 
программы должны, наконец, дать нашей массовой школе что-то определен
ное, особенно сократить или даже совершенно прекратить тот профаммвый 
разнобой, который был до сею времени.

Мы не собираемся сейчас давать подробного анализа новых программ. 
Для этого нужно время. Но мы хотим обратить внимание всех школьных ра
ботников и организаторов народною просвещения на необходимость теперь 
же, не ожидая выхода в свет остальных программ, тщательного ознакомления 
с новыми профаммами с тем, чтобы с будущего учебною года, приспособив 
их к нашей школе, добиться по Сибири однообразного применения их в 
работе.

Что же нового дают программы сельской школы 1-й ступени? Прежде 
всего мы обращаем внимание на отсутствие в них колонок, тех колонок, ко
торые в руках наших «программо-изобретателей» достигали буквально аб- 
сурда, тех колонок, которые вызывали трепет недостаточно квалифицирован
ных работников и давали основания к анекдотическим разбивкам на «колон
ки» воробья, кота и прочих ни в чем неповинных зверей и птиц.

Новая комплексная программа школ 1-й ступени дана в виде ряда гем, 
разбитых по годам, с указанием явлений, фактов и действий, с которыми бу
дет иметь дело школа при проработке тем.

К згой тематичной программе, разработанной довольно подробно, 
приложены отдельно программы минимум по рол ному языку (ра; иые жи



вой ре441, чтение, письмо, усвоение навыков правильного письма и произно
шения) и об'ему навыков счетных, измерительных и ориентировочных. При 
чем про! рам мы эти даны для всех 4-х групп школ I-й ступени.

Количество тем для проработки в первых двух группах значительно 
сокращено даже в сравнении с сибварнантом программ ГУС’а.

Так, в первый год обучения установлены следующие темы:
1. Первые шаги в школе.
2. Осенние работы в семье.
3. Охрана здоровья.
4. Приготовление к зиме и зимним работам.
5. Жизнь и труд зимою.
6. Приближение весны и подготовка к весенним работам.
7. Весенние работы и участие в них детей.
На второй год:
1. Жизнь и труд детей летом и начало осенней работы школы.
2. Осенние работы в деревне.
3. Охрана здоровья в семье и деревне.
4 Жизнь и труд в деревне зимой.
5. Начало весны и подготовка к весенним работам.
Ь. Весенние работы в деревне.
Здесь прежде всего бросается в глаза отсутствие тем, связанных с дня

ми ознаменования общественных событий. Обяснительная записка совершен
но правильно говорит, что эти темы, как длительно прорабатываемые само
стоятельные комплексы, здесь (в 1-х группах школ I ступени) могут быть опу
щены. Общественно-политические моменты достаточно представлены в про
граммах, «а для маленьких детей праздники должны дать больше эмоциональ
ных переживании, чем материалы для тег>ретическои проработки-».

О том. как дети должны принять участие в праздновании дня Октябрь
ской революции, 1-го мая, в проведении траурного дня смерти т. Ленина 
будут даны особые указания.

В каждой теме имеются довольно подробные указания и об яснения, на
сколько такие указания вообще возможны в программах, выработанных н 
центре для всей РСФСР.

Об яснительная записка еще раз подчеркивает вопрос о формальных 
навыках и указывает, что «отдельное время для упражнений в приобретении 
навыков вполне допустимо».

Данные программы по русскому языку и навыкам счетным, измеритель
ным и ориентировочным довольно подробны. Правда, даже беглое знакомство 
с ними в ряде деталей может вызвать сомнения, споры. Надо ли, например, во
2-й группе знакомить ребят с умножением и делением на однозначные числа 
(новые программы ГУС’а считают это необязательным, сибвариант—обяза
тельным), уметь начертить в 4-й группе круговую диаграмму, определить в той 
же группе среднюю величину по наблюдениям (за день, неделю, месяц) и т. д. 
Но это уже детали.

Не меньший практический интерес представляю! программы 1-го кон
центра школ II ступени (5-й, 6-й, и 7-й юд обучения). Не приходится повто
рять, что в школах И ступени у нас был еще большой разнобой, чем в шко
лах I-й ступени. Ведь не случайность, что учащийся, переходя из 6-й !руппы 
одной школы в 6-ю группу друтй, совершенно терялся. В той, новой школе, 
куда он перешел, для него бывало все новым— не только учебники и предметы 
были иные, но и об’ем знаний разный и т. д. Каждая школа II ступени имела



чуть ли не обои программы, то больше, то меньше, а иногда и совсем непохо
жие на профаммы других школ и программы ГУС’а. И это было об’яснимо 
уже по одному тому, что бывшие в употреблении программы ГУС’а для школ
11 ступени (и издания J923 и J 925 года) были чрезвычайно перефужены ма
териалом.

В небольшой чемоданчик подростка из 7-ми летки, собирающегося в 
жизненный путь, по образному выражению тов. Луначарского, надо было уло
жить целый ряд необходимых в дороге еещей, но все вместе они не влезают в 
чемоданчик, надо было найти аюсоб упаковать их.

И новая программа довольно удачно находит способ такой упаковки, 
прежде всего значительно сократив самые программы без ущерба их це
лостности для тех задач, которые призшна решать семилетка, и упростив 
формулировки.

В комплексной разработке программ стерты налеты искусственности 
и этим значительно облегчается работа преподавателей-спеииалистов по от
дельным предметам.

Но новые программы школ 11 ступени—это еше не стабилизованные 
программы, riocjfle ряда деловых совещаний с местными практическими ра
ботниками их можно будет уже с будущего учебного года стабилизировать 
на определенный период.

Новые программы II ступени вносят и значительную новизну в дело рас
пределения времени занятий. Начиная учебный год с 1-го сентября и оканчи
вая его 30 июня, программы предусматривают разделение десятимесячного 
учебного года на 4 четверти с тремя недельными перерывами отдыха между 
четвертями.

Примерная сетка учебных часов при 221 рабочем дне дается сле
дующая:

П Р Е Д М Е Т Ы
Часы в неделю Всего часов 

... В год

5 год 6 год 7 год э год 0 год 7 год

( 1 1 б 1 *0 130 16<>
Ф и з и к а ........................................................... 4 ( -1 130 130 13о
Химия ............................................................... 2 2 — 05 65
Естествознание ............................................ ■\ -1 -1 iso 130 1оО
География..................  .......................... 1 1 1 * 88 33 38
Родной язык и литература .................................................... 1 4 i 130 180 13 *
Общ ествоведение........................................ 1 А ^ 130 130 13о
Иностранный я з ы к ........................................ 8 8 8 ИХ) 100 1С0
Изобразительное искусство ...................... О 2 2 05 65 65
Груд в мастерских . . . .  .............. i 8 8 100 100 10O
Физкультура ................................. 1 1 зн 33 38

2 2 j 2 65 65 65

И того ................. 82 8 1 35 1010 1111 11 11

Мечты о стабилизованных программах на определенный срок близки к 
•существлению. Уже текущий год дал нам к этом отношении значительные 
результаты по внедрению сибвариаита программ ГУС'а в массовую школу. 
В будущий учебный год мы должны будем вступить с материалом, еще лучше 
проработанным и... обязательным для всех школ I и II ступени.



Я. П оляков

Всеобщее обучение и наши задачи в 
отношении массовой школы 1— ступ.

Перед Сибирским краем выдвинута колоссальной важности проблема. 
Проблема всеобщего обучения. Проблема приобщения к грамотности всего под- 
растающег о поколения.

Какие задачи выдвигает перед нами, организаторами просвещения, .ме
тодистами и просвещенцами, проставленная проблема всеобщего обучения?

Ни м кажется, две основных задачи: борьба за количество и качество 
советского просвещения.

Первая задача конкретно должна выразиться в развитии сети школ 
1 ступени для того, чтобы создать возможность охвата школой всех детей 
школьного возраста. План всеобщего обучения, принятый в Сибкрае, наме
чает б течение ближайших трех лет сделать школу I ступени общедоступ
ной. а через 8 лет, в 1933-34 учебном году, ввести по Сибкраю всеобщее обя
зательное обучение. К осуществлению этого плана уже приступлено с теку
щего учебного года. Сеть школ I ступени по Сибкраю в нынешнем учебном 
г оду расширяется на ЗЬ проц. против прошлого года. Соответственное расши
рение сети произойдет и в следующих учебных годах.

Как известно, расширение сети школ идет за счет .местного бюджета. 
Но ясно, что одних средств местного бюджета в таком колоссальном деле не
достаточно. К делу развития новой сети школ должно быть привлечено широ
ко само население. Если государство и его местные органы берут на себя со
держание преподавательского персонала и учебные расходы, то подготовку 
школьных зданий для вновь открывающихся школ должно взять на себя насе
ление. И население идет этому навстречу. Об этом говорят факты с мест, де
легации крестьян, осаждающие отделы народного образования.

Второй основной задачей, вытекающей из проблемы всеобщего обуче
ния. является задача борьбы за качество работы в существующей уже 
сети школ.

Нужно наряду с развитием сети школ серьезное внимание уделить по\- 
нятию качества обучения в школах.

Для поднятия качества обучения на должную высоту мы должны проне
сти целый ряд мероприятий в школах. Ниже мы и намерены остановиться на 
рассмотрении их.

Прежде всего, качество обучения зависит от продолжительности курса 
обучения в школах. Какую картину с продолжительностью обучения в шко
лах I ступени мы имеем по Сибкраю, ос<>бенно в сельских местностях? По дан
ным Сибстатуправления, средняя продолжительность обучения в сельской шко
ле Сибкрая равна 2,2 года. Достаточна эта продолжительность обучения? Ко
нечно, нет. Можно ли при такой продолжительности обучения, даже в нор
мально работающей школе, с нормальным учебным годом, дать требуемое 
качество обучения?— Нет.

Отчего же происходит эта ненормальность с продолжительностью обу
чения? Почему дети не проходят 3-4 лет Лучения в школе?- -Конечно, низ
кое качество обучения в школах здесь играет известную роль. Но, кроме того,

к



еще большую роль играет возрастный контингент летей, имеющихся в наших 
школах.

Каких возрастов учатся дети в наших школах ! ступени, особенно в де
ревне? Данные инспекторских обследований говорят, что в наших школах зна
чительный процент учащихся— переростки. Вот для иллюстрации картина воз
растного состава детей по группам, взятая из превого попавшегося отчета с 
мест (Славгородский округ):

Возраст

Г руппа
7 л S л W л 10 л. 11 л. 12 л. 13 л. 4 л. 15 л. 10 л.

I . . . . з 0 14 30 22 10 3 1
П . . . 4 1 1 15 26 1 - - —

II! . . . . — 1 1 13 17 7 5 -  •

IV* --- 3 8 8 6 3 -

И эта картина не единичная. Об этом уже писалось в нашем журнале. 
Переростки заполняют наши школы. Эти переростки в силу экономических 
причин не могут долго учиться в школах. 12 летний подросток нужен уже кре
стьянскому хозяйству. Там он уже—рабочая сила. И поступая в школу 10-12 
летним, переросток максимум с.может посещать школу 2 года (две зимы).

Какие выводы мы должны сделать из этого?
Нужно снизить приемный возраст детей до нормального, до 8 ле г. Нужно 

принимать в школу первой ступени 8-леток. Мы этого не делали до настояще
го учебного года. Почему?— Переростки, стоящие на очереди у дверей школы, 
не пропускали 8-леток своевременно в школу. В результате восьмилетки; стоя
* очереди год-два, а то и больше, сами делались переростками и, в свою очередь, 
не пропускали в школу следующих за ними 8-леток. И так из года в год...

Как же практически подойти к снижению приемного возраста детей в на
ших школах?

Нужно организовать временную сеть для переростков. Нужно пере
ростков, готовящихся к поступлению в школы, обучать не в 4-х летней нор
мальной школе, а в специальной школе переростков. На освобожденные ими 
места в нормальной школе пойдут 8-летки, у которых болиие шансов до
учиться до 12 лет, до того возраста, когда семья потребует их на работу. Вы
деляя переростков в специальные школы, мы уллинняем продолжительность 
обучения в наших школах для детей, поступающих в школу в нормальном воз
расте, и тем самым получаем возможность выпускать лучше подготовленных 
ребят к жизни, получаем возможность повышать качество обучения в на
ших школах.

В связи с практическим проведением этого мероприятия (развертывание 
школ переростков в текущем учебном году) перед нами стоит задача— выра
ботать или приспособить к сибирским условиям центральную программу для 
одногодичных школ переростков и учебный план этих школ, ориентируясь на 
вечернее время их занятий. За эту задачу нужно взяться немедленно.

На понижение качества обучения нлияет и неукпмплектонанность наших 
школ учительским персоналом. По Сибкраю, по данным Сибкрайстатуправле
ния, мы имеем следующую картину в школах (берем только сельские школы 
1 ступени: данные на 1 декабря 1^2С» года):-школ — St 20. преподавателей в 
них— и среднем на одну школу приходится 1,48 преподавателя. О чем



это говорит-—О том, что больше половины у нас, в Снбкрые, школ одноком
плектных (с одним учителем при 2-3 группах учащихся). Если принять во вни
мание. что на! рузка учащимися на одну сельскую школу переднем раина 
6S.5 ч., на одного учителя— 46.S чел., то станет понятным, чго одному учи
телю при 2-3 группах, не имея четкого плана работы, трудно поднять каче- 
стненную сторону обучения, особенно я отношении детей 3 и 4 группы. Дети* 
этих групп в однокомплектных или двухкомплектных школах большую часть 
чремени предоставлены самим себе, работают самостоятельно, урывками поль
зуясь помощью учителя, ибо он максимум времени вынужден отдавать млад
шим группам, чтобы обучить их элементарной грамоте.

Необходимо увеличить количество учителем в школах, имеющих доста
точное коли честно учащихся н старших группах. Нужно укомплектовать суще
ствующие школы дополнительными комплектами, если учащихся в школе на 
дополнительный комплект приходится около 40 чел. Нужно повышать тип 
школы, раявивая существующие 2-3 летки последовательно до 4-летки, с 
4 группами и 4 учащими н них.

Но здесь всем округам Сибкрая подходить механически, по шаблонут 
нельзя. Мы имеем округа, как, например, Тарский, Канский, Ойротию и др., 
где однокомплектная школа будет неизбежно долгое время существовать, где 
укомплектования существующих однокомплектных школ, в большинстве слу
чаев, не потребуется. Почему так?— Причина ясна: в этих округах мы имеем 
тип маленьких поселков, деревень, с населением в 250-300 человек.

Если принять во внимание, что процент детей школьного возраста равен 
максимум 10 от общего количества населения, то мы будем иметь детей школь
ного возраста (от S до 11л.) в таких поселках 30 чел. Прибавляя к этому 
числу на переростков 30-35 проц. от общего количества детей школьною воз
раста. получим нагрузку на школу, примерно, в 40 чел. Это как раз та норма 
учащихся, которая полагается на одного преподавателя в школе I ступени.

4-х летка с четырьмя последовательными группами рассматривается 
нами. как нормальный тип массовой школы. К атому мы и должны стремиться.

В связи с вопросом об укомплектовании сети школ вообще нужно оста 
новиться на моменте, вызванном укомплектованием школ в текущем 
1̂ 26-27 уч. году.

Мы укомплектовываем нашу сеть, и прошлогоднюю и вновь разверты
ваемую, преподавательским составом, вызванным из-за Урала. К нам в Сибкраи 
прибыло учительство из разных мест СССР. Учительство не плохое. Но из- 
личных встреч мы убедились, что приезжие учителя привезли с собой массу 
разнообразных традиций, особенно в области методик о-педагоги ческой. Наряду 
с хорошими традициями, приезжее учительство привезло из-за Урала и пере
житки того, что мы— сибиряки— педагоги считаем сейчас, если не ошибоч
ным, то во всяком случае осложняющим работу учителя, особенно массового. 
Нам приходилось из разговоров с приезжими учащими слышать их восхище
ния, напр., формами учета, формами разработки комплексов, принятыми у 
них, в местах их прежней работы и представляющими всем известные нам 
•'Скатерти» с многочисленными колонками и графами.

Нам кажется, что преподавательская волна, пришедшая из-за Урала, ,ч 
некоторых отношениях может снова нашу методическую работу осложнит!» 
«методическими излишествами», лишить ее той простоты, к которой мы по 
дошли нынешним летом на курсах по переподготовке. Это необходимо учесть 
нашей раииНчнектуре, раймегодкомиссиям и в начале учебною года обратить-



серьезное внимание на введение приезжих товарищей в курс методической ра
боты, ее форм и содержания, принятых в Сибкрае. Конечно, все хорошее и 
простое, привезенное новыми товарищами, мы должны использовать, приспо
собив его к условиям Сибири, а от всего сложного, запутанного, ту манного 
должны их освободить и освободить себя, если и мы еще местами страдаем 
этой застаревшей болезнью.

Качество обучения в значительной степени зависит и от аккуратного 
посещения детьми школы н учебное время. Из причин непосещаемости школы 
значительный процент падает на «за неимением теплой одежды и обуви». 
Выходит так, что группа детей, в воспитании и обучении которой мы особен
но заинтересованы, не может из-за отсутствия одежды и обуви аккуратно по
сещать школу. Этого не должно быть. Мы должны пред собой выдвинуть зада
чу обеспечения детей бедноты одеждой и обувью.

Как это сделать сейчас, когда мы не имеем достаточных бюджетных 
средств? —  Нужно всем органам народного образования и отдельным просве
щенцам теснее связаться с ККОВ и привлечь их к оказанию помощи уча
щимся— детям бедноты. Нужно поставить перед ККОВ вопрос о создании фон
дов (посевных и др.), для снабжения детей бедноты одеждой и обувью.

Перейдем к другим моментам, влияющим на качество обучения.
Вопросы программно-методические. В этой области мы вели как-будто 

интенсивную работу и в методических органах и на курсах по переподготовке. 
У нас имеется целый ряд программно-методических документов, приспособлен
ных к условиям Сибкрая. Тут и Сибвариант программ ГУС'а, и типичные рабо
чие планы, приготовленные некоторыми округами. Программы и планы не 
плохие. Имеется целый ряд методических документов: методических писем, 
инструкций по разным вопросам школьной практики.

Учитель-массовик, занимающийся с 2-3 группами, должен эти документы 
как-то приспосабливать к условиям своей школы.- иногда проделывая это 
в-одиночку. Нужно помочь нашему массовику-учителю в разрешении програм- 
м но- методич ески х вопросо в.

Работа методических органов—методбюро, райметодкомиссий, инспек
туры, курсов и конференций— должна сделать решительный крен в сторон'-' 
массовой сибирской школы (школы с I учителем при 2-Л группах). Нужно по
ставить перед собой задачу—создать программу, рабочим план для школы, 
имеющей нагрузку на одного учителя в 2-3 группы.

На курсах по переподготовке и райконференциях в истекшем учебном 
году к работе по созданию рабочих планов для массовой школы было присту- 
плено. Нужно учесть непосредственный опыт школ, работающих по програм
ме ГУС'а (по Сибварианту ее) при одном учителе с 2-3 группами. Учет опыта 
и окончательная разработка планов для массовой сибирской шкоты должны 
быть выдвинуты перед методорганами, как ударная задача на нынешний учеб 
ный год. Только нормализировав в программно-организационном отношении 
работу одного учителя с 2-3 группами и четко ее очертив, можно ж дат ь по
вышения качества обучения в массовой сибирской школе.

Вопросы учета, разработки учебных планов и др. должны быть упроще
ны до минимума, чтобы не осложнять без того трудную работу массовика-учи- 
тепя, работающего с несколькими группами сразу.'

Четыре года обучения— эго тот минимум, ниже которого мы не можем 
спускаться п силу экономических и политических причин. Эту идею нужно 
внедрить в толщу крестьянской массы, особенно бедняпко-средняцкнх ее групп.



Для этон» на местах необходимо повести длительную пропаганду среди населе
ния о необходимости продолжительного обучения детей, в интересах того же 
крестьянского хозяйства. Эту задачу должны взять на себя просвещении на 
местах, наши райинспектора. как постоянно соприкасающиеся с массами. 
И лучшей пропагандой в этом отношении будет повышение качества обучения 
и школах, обоснование воспитания и / бучения ни действительно-жизненном и 
практически и материале.

Выставка школьной работы должна показать населению, что трехлет
иям курс обучения дает больше, чем двухлетний, и т. д.

В значительной степени качество обучения в школе, нужное нам для без
болезненного проведения проблемы всеобщего обучения (мы сейчас рассмат
риваем его с этой только стороны), зависит от нормально организованного 
учебного гола. Об этом уже писалось на страницах нашего журнала. Поэтому 
за своевременное начало учебного года, за своевременное окончание его, за 
нормальное (без перерывов) течение учебных занятий в году— мы должны от
крыть решительную борьбу. Всякое разгильдяйство, запаздывание с началом 
занятий, самовольные отлучки и проч. и проч.— должны быть изжиты, ибо все 
это понижает качество, подрывает авторитет школы и тормозит осуществле
ние проблемы всеобщего обучения.

Нормализация учебного года зависит, главным образом, от того, насколь
ко своевременно мы провели ремонт в школах, заготовку топлива, учебников 
и проч. В это дело должны быть втянуты на местах низовые советские органы: 
РИ К’и, сельсоветы и наша общественность.

Но прежде всего и больше всего о своей школе должен озаботиться сам 
учитель. Для того, чтобы учитель мог подготовить школу к началу учебного 
года (1 октября в сельских местностях), проследить, как пройдет подготовка, 
нужно, чтобы за месяц до начала учебных занятий он был бы на месте. Отсюда 
вывод: всякие курсы и конференции по переподготовке нужно будет с буду
щего года передвинуть на более ранние сроки и кончать их до 1 сентября по

всеместно. (Мы полагаем, что летнюю школу, как обязательный момент,следует 
оканчивать 15 июня, а райконферении-и начинать с 15 августа, предоставляя 
просвещенцам 2-х месячный отпуск. Курсы нужно проводить с 1-го июля).

Для продления учебного года и повышения качества учебы мы должны 
взять более твердую линию в деле проведения летней школы. Необходимо сде
лать так, чтобы каждый учитель чувствовал свою обязанность в отношении 
летней школы. Скажут, как проводить летнюю школу, когда нет учеников н 
это время в школе? Нашей задачей является найти такие формы летней школы, 
которые бы проникали к ученику даже в случае его ухода из школы на домаш
ние работы. Такая форма летней школы нами указывалась в ст. «Летняя шко
да» «■Просвещение Сибири» Jfc 6. Нужно заранее готовиться к проведению лет
ней школы (не в ал реле-мае, а раньше). Там, где учитель брался за проведе
ние летней школы (конечно, серьезно обдумав формы и методы работы), уче
ники посещали школу.

В связи с нормализацией учебного года в целом, стою нормализация вну
треннего распорядка в школах. Руководящим и контролирующим органом, к 
частности райинслектуре, нужно энергично взяться за это дело. На что здесь 
мы должны обращать свое внимание?— На многое. Нужно, чтобы занятия 
ежедневно начинались аккуратно в определенный час, скажем, в 9 часов у гра. 
и кончались тоже своевременно, по учебному плану. Нужно точно регламен 
тировать перерывы после занятий и не допускать измерения перерывов на



строением, что часто бывает в нашей практике. Для всею этого необходим') 
в школе иметь часы,—простенькие, трехрублевые часы! Их нет... Они должны 
быть и буду]', если просвещенцы и рай инспектура единым фронтом поведут 
борьбу за часы для школы, тем более, что они нужны школе и как учебное 
пособие.

Отсутствие ручки, карандаша у ученика в .момент, когда нужно писать, 
недопустимое явление. Нужно хозяину школы—учителю—озаботиться, чтобы 
необходимые «инструменты» для работы у учащихся были. Детям бедняков нуж
но помочь их иметь; для этого есть средства: помощь ККОВ, потребкоопера
ции, школьной кооперации, детских обществ взаимопомощи. Дело учителя— 
умело подойти только к этим организациям,— и беднота будет обеспечена не
обходимым для школьных занятий.

Нужно принимать меры педагогического воздействия в отношении тех 
учащихся, которые своими недопустимыми, нетоварищескими выходками на
рушают нормальный ход учебного процесса.

Все отмеченные «мелочи» тормозят школьные занятия, а стало быть, и 
понижают качество школьной работы.

Необходимость повышения качества обучения требует уделения серьез
ного внимания вопросам грамотности. Об этом тоже уже писалось на страни
цах нашего журнала.

Нам хочется только отметить, что в нынешнем учебном году мы должны 
об’явить решительную борьбу всему, что закрепляет безграмотность в уча
щихся. Борьбу: безграмотным плакатам, непосильным длинным письменным 
работам (в 1 группе иногда пишутся сочинения на 3-4 стр., в силу чего дети 
делают сотни ошибок), неточному освещению фактов перед детьми, длинным, 
никем не проверяемым записям в детских дневниках и пр., и пр.

Борьба за качество просветительной работы в значительной степени за
висит от самих просвещенцев. Но в то же время наша инспектура: окружная и 
районная, опорные школы и райметодкомиссии должны усилить свою рабо
ту по руководству делом народного образования. В работе инспекции должна 
преобладать строгая плановость и четкость выполнения намеченных планов. 
Мы полагаем, что райинспектура должна выдвинуть перед собой задачу— по
сетить и основательно проинспектировать все учреждения своего района ми
нимум один раз в течение года. Окружная инспектура по каждому разделу ра
боты должна в течение года обследовать все районы округа, направляя свою 
работу на опорные школы и райметодкомиссии, а также обследуя несколько 
массовых школ в районе.

В моменты обследования нужно твердо добиваться устранения ненормаль
ностей, расхлябанности и безответственности в жизни наших просветитель
ных учреждений. Нужно наряду с выправлением основ в работе учреждения уде
лять внимание «мелочам», понижающим качество работы.



Достижения, недостатки и задачи 
работы учителя в деревне.

Достижения.

В опрос \ о роли учителя в общественной жизни деревни, н особенности 
за последние годы, уделялось очень много внимания. В настоящее время не 
приходится уже iапорть о важности и необходимости работы учителя среди 
населения.— это достаточно всеми осознано, в том числе и самим учитель
ством. Если 2-3 года тому на;:ад редким явлением было встретить учителя, 
который считал бы для себя необходимым вести культурно-общественную ра- 
боту среди крестьян, то теперь мы наблюдаем обратное: редкий учитель не 
.чанят этой работой, не стремится ее проводить.

Ставка на народного учителя, который должен придти на помощь рабо
чим и крестьянам в деле строительства социализма, вполне оправдала себя. 
Учительство в громадном своем большинстве идет по пути осуществления 
задач культурного строительства деревни. В общей сумме достижений за про- 
шедшие девять лет великой социалистической стройки нашей страны, одним 
из крупных является разрешение вопроса о массовом вовлечении учительства 
в деревенскую работу. Учительство Сибири живо откликнулось на призыв 
партии и советской власти о помощи местным организациям в деревенской 
работе. В начале работа не строилась. Многие из учителей впервые столкну
лись с общественной работой и не знали, как к ней приступить, с чего начать. 
Но понемногу дело стало выправляться и учителя более смело и уверенно 
нача.и подходить к разрешению отдельных вопросов работы. Одновременно 
стал расти и процент учителей, принимающих активное участие в обществен
ной жизни деревни: 10-20 проц.— в 24 году, 30-40 проц.— в 1925 году и 
75 проц.— в 1926 году. Не мало учителями было обращено внимания и на под
готовку к работе среди населения. Начиная с 1924 года, ни одна учительская 
конференция, ни один профессиональный с’езд союза просвещенцев Сибири 
не прошел без того, чтобы вопрос о культурно-общественной работе учителя 
в деревне прямо или косвенно не был поставлен. Вопрос этот выдвигался всегда 
самими учителями*, при чем в 1925-26 году он разрешался исключительно 
р. плоскости наметки практических мероприятий по работе в целях ее уг лу
бления.

Содержание работы учителей в нашей сибирской деревне имеет самые 
разнообразные виды: здесь и участие в деятельности кооперации, крест комок, 
сельсоветов, добровольных обществ, женских делегатских собраний, изб-чи
тален и т. п.; здесь и проведение целого ряда мероприятий по культурной ра
боте (ликвидация неграмотности, чтение лекций, докладов на естественно
научные темы, постановка спектаклей, проведение революционных праздно
ваний и т. д.). Вот, например, данные обследования культурно-общественной 
работы в Казачинском, Б.-Муртинском и Сухобузимском районах, Краснояр
ского округа: из 96 учителей состоит членом РИ К’а 1. членами ревкомиссий 
РИК’ов—2, членами сельсоветов— 8, членами РК сельсоветов 16, работает 
в ликпунктах— 41 (н них обучается 1.102 человека), членами правлений ко
оперативе*::— 6. членами РК кооперативов— 9, ведут работу в избах-читаль
нях— 57, состоят в советах изб-читален— 33, ведут работу среди женщин— 25,



среди батраков-— 13, среди пионеров— 13, работает в комсомольских органи
зациях— 30, в вольно-пожарных организациях— 13, ведут профработу— 20, 
работают в кресткомах— 8 человек. Такая же в общем работ а проводится и 
в других округах края. В итоге основных достижений культурно-общественной 
работы учителя вполне можно отметить то, что задача вовлечения учитель
ства в эту работу в большей своей части разрешена,— учительство в массе 
своей восприняло призыв о необходимости вести работу среди населения и про
водит ее; во всех областях общественной жизни деревни мы наблюдаем уча
стие учителя, и это участие, несомненно, не остается бесследным — оно дает 
положительные результаты в деле культурного строительства деревни. Но 
успокаиваться на этих успехах в деле организации и проведения культ>рн.о- 
обществс иной работы, считать вопрос о вовлечении и использовании учителя 
вполне разрешенным ни в какой мере не приходится. Слишком много еще 
недоделанного, много недостатков имеется как в использовании учителя, так 
и в его работе. На все это надо обратить внимание. Надо учесть слабые места, 
в десятом году революции выправить их и поставить работу учительства в де
ревне на должную высоту.

Недостатки.
Взгляд на культурно-общественьую работу учителя, как на вполне до

бровольную, без ьсяких посторонних принуждений, далеко еще не привился 
у многих наших низовых организаций. От такого рода понимания «доброволь
ности» работы учителя среди населения в конечном счете создается нездо
ровая атмосфера в настроениях учительства и в их взаимоотношениях с мест
ными opi анизаииями, что отрицательно отзывается и на самой работе.

Кроме того, извращающим основное направление в использовании учи
теля на культурно-общественной работе является стремление со стороны 
местных органов загрузить учителя технической работой по РИК’у, сель
совету и т. п., сделать из учителя статистика, делопроизводителя в порядке 
общественной нагрузки. Так, например, У яре кий РНК (Красноярский округ) 
в текущем году специальным отношением за соответствующим номером 
и подписями предложил учителям выполнить большую статистическую работу 
по выяснению разного рода сведений,— при чем отношение заканчивалось 
угрозой привлечь учителей к административному взысканию, если они в семи
дневный срок не выполнят распоряжения РИ К’а.

Или вот образчик вовлечения учителя в общественную работу в Horo- 
сибирском округе:

Воскресенский сельсовет, Коченевсиого района. Новосибирского округа.
30/VII-26 года. Ns -137.

УЧИТЕЛЮ ВОСКРЕСЕНСКОЙ ШКОЛЫ.
Прилагая при сем бланки для заполнения и представления в сельсовет, считаю 

необходимым предупредить вас. что срок исполнения настоящего не терпит никаких 
отсрочек и должен быть выполнен к 5-му V II1/26 г.

За  неисполнение данного распоряжения вам грозит наказание в дисциплинар
ном порядке.

Прилбжение: отношение РИ К а от 27/V11 с. 26 г. за .Na 7511 и 10 шт карточек ,N? 2.
Председатель сельсовета (подпись).

Секретарь (подпись')
Это случайно обнаруженные при обследовании отдельных деревенских 

ортнизаций документы. Приходится думать, что они не единственные у нас 
в крае, а кроме них, имеется не мало такого же сорта «устных» образчиков 
(выступления на собраниях и т. п.).

Не отстают в этом отношении от административных органов и некото
рые профорганы союза просвещенцев. Даурский РНК (Красноярский округ)



j it к , H;tnpi мер, <vpti\ лируе 1» ку л ы у рно общественну ю работу членов союза: 
он Iребус 1 от ни\ план общественной работы, рассматривает план на своих 
заседаниях и... постановляет предложить учителю, вместо указанных в плане 
40 часов работы по ликвидации неграмотности, пронести в порядке «добро
вольному с>5 часов, вместо 12 часов работы среди женщин,— 24 часа и т. д. 
Иными словами, получается, приблизительно, в гаком духе:

— Ты хочешь работать по ликвидации неграмотности1 40 часов, а среди 
женщин 12? Ничего подобного, товарищ! Предлагается тебе в порядке проф
союзной дисциплины по л н поработать о5 часов, а среди женщин-—24. Иначе...

И чешут затылки учителя от такого профсоюзного if административно
го вовлечения в добровольную культурно-общественную работу.

.Мншо мешает правильной постановке работы учителя отсутствие до
статочною руководства ею. В громадном большинстве случаев учителя в этом 
отношении предоставлены самим себе. Помощь учителю хорошим советом
о том, на каких моментах наго заострить большее внимание, какой работе 
отдать предпочтение и как лучше се провести. — почти повсеместно отсут
ствует. От этою сильно страдает качество работы и ее содержание. Учителя 
разбрасываются в работе, желая охватить все стороны общественной жизни 
..tret ни. берутся ьа разрешение многих вопросов исключительно за «свой страх 
! ргск». не зная < бщело направления в их постановке, часто загружают себя 
мелочами, несущественно-важной работой, упуская основные моменты жизни 
деревни. Полу чается, что учитель по горло перегру жен общественной работой, 
а фактически необходимой работы среди населения нет. Есть суфлирование, 
режиссирование, участие в ролях первых любовников и комических старух на 
спект; члях и многое дру гое,— а вопросы кооперации, сельсовета, работы сре- 
а* батрачества и бедноты, советской общественности в деревне часто остают

ся незатронутыми.

Задачи
Первая задача, которая стоит перед учительством в данное время,—это 

изжить ненормальные условия культурно-общественной работы и недостатки 
в ее проведении со стороны самих учителей.

Учитель обязан вести культурно-общественную работу только потому, 
что он сам, как гражданин СССР, сознает эту обязанность, добровольно 
включает себя в число строителей новой жизни и без всяких принуждений 
идет на помощь рабочим и крестьянам своими знаниями. Только такой рабо- 
т ы партия и советская власть желает от учителя. И тот, кто иначе смотрит 
на обязанности учителя в общественной работе, кто эту добровольную осо
знанную гражданскую обязанность хочет подменить «служебным обязатель
ством» с методами административного воздействия, тот или не понимает еще 
политики партии и советской власти в этом вопросе, ил:1 не желает ее 
понять.

Вместе с тем необходимо ввести плановость в культурно-общественной 
работе, пересмотреть ее содержание и провести единое руководство ею. Тем 
самым изживется болезненное явление чрезмерной перегрузки работою от
дельных работников, изживутся ненужные в ней мелочи и «дерганье» работни
ков со стороны отдельных организаций.

Надо помнить, что учителю поручена ответственнейшая работа воспи
тан -я и обучения детей, которой он должен уделять достаточно временм, 
внимания и энергии. Поэтому он может принять на себя в порядке культурно-
< бщественкон работы < ipaмиренную нагрузку, а самую работу но содержанию,



носильную по его знаниям и умению—ее проводить. Это необходимо учиты
вать заинтересованным в работе учителя организациям и самому учителю.

Во многих случаях мы имеем у учителей-активистов до десятка обще- 
стьеннмх должностей и столько же отдельных заданий. В результате—быстро-- 
изматывание на работе, поверхностное ее выполнение, мною начатого и недо
деланною, и мало толку.

Заездить учительский актив на работе, отбить у нею охоту к ней. 
создать стремления как-нибудь отделаться от работы, потому что она стано
вится непосильной,—совсем не в интересах самой работы. К учительскому 
активу надо относиться особенно бережно. Не надо создавать для него таких 
условий, чтобы получалась перегрузка в работе,— иначе будет не польза, 
а вред.

Нагрузка культурно-общественной работой во .многом зависит от самих 
учителей. Надо научиться выбирать наиболее важные моменты деревенской 
работы, где пометь учителя действительно нужна. Тогда эта помощь даст 
практически полезные результаты для населения. Не надо размениваться на 
медичи в работе, браться за то, что может быть выполнено и без учитель
ской помощи, и помнить, что основным об'екто-м работы учит еля должно быть 
взрослое население бедняцких и средняцких слоев крестьянства и батраче
ство с их организациями, с их нуждами и запросами. Не оставляя без необхо
димой культурной п о у г щ и  молодежь, корни работы все же надо иметь в мас
се взрослого населения деревни.

Отсюда вырисовывается и содержание культурно-общественной работы 
учителя. Работа в основном должна строиться вокруг сельсовета, кооперации, 
советской общественности в деревне, крестьянских и батрацких организа
ций и т. п. В этой области учителю не придется искать новых путей и быть 
одиноким в работе. Пути деревенской работы не только намечены по партий
ной и советской линии, но точно обозначены рядом практических указаний
о том, что и как надо делать. В неясных же случаях учитель всегда может по
пу ч ти  совет от местных партийных и советских организаций.

Здесь возникает вопрос о руководстве работой учителя. Не надо забы
вать, что культурно-общественная работа учителя представляет из себя не 
больше, как частуцу в общей системе организации деревенской работы, что 
она не является самодовлеющей и должна быть подчинена общему руководству 
д<рев€некой работой со стороны ведающих этим дедом организаций. Плох 
гот учитель-общес гвенник, который, проводя работу и. не чувствуя над собою 
руководства, не постарается этого руководства найти, не постарается сам за
вязать связь с организациями для того, чтобы в интересах работы получить 
руководящие по ней указания.

Лишь отсутствием достаточной связи с районными руководящими орга
низациями можно об’рснть иелый ряд ненормальных явлении «дерганья» 
учителя в работе, зачастую командования им и т. п.

При желании учительства с помощью партийных, советских и профес
сиональных местных и вышестоящих организаций все недостатки в обще
ственной работе вполне могут быть изжиты. С лозунгом за улучшение у с л о в и й  
работы учителя, да искоренение гсех ненормальностей в ее постановке, за 
хорошее качество работы и еще большие, чем в прошлом, результаты, за 
полное вовлечение, а не «привлечение» в работу учительства встретим деся
тый год революции и будем надеяться, что общими силами учительства и руко
водящих организаций на местах справимся с проведением этих положений 
в жизнь.



Вопросы повышенного образования
в Сибири ')

В настоящее время к практике просвещения Сибири наметились еле 
;\!Ощие осноЕшие типы школ повышенного образования: школа семилетка, 
школа девс,- ■ и летка и школа второй ступени, в составе пятой, шестой, сели
мой, восьмой и девятой групп.

В некоторых местностях. правда, имеются школы, так сказать, проме
жуточною типа (пятилетки, шестилетки), но их следует считать школами 
временными, гак как несомненно они не могут остаться в таком составе 
групп навсегда и по мере укрепления местных бюджетов должны будут дора
стать до полной семилегки или даже до девятилетки.

А такой рост этих школ совершенно необходим и неизбежен, так как 
ни пятилетка, ни шестилетка не смогут дать лицам, оканчивающим их курс, 
законченных знаний.

К концу прошлого учебного года во всей Сибири состояло налицо 
173 школы повышенного типа, из которых семилеток— 109, девятилеток— 25, 
школ П-й ступени— 39.

Если предполагать, что половина этого числа школ работала с двойным 
составом учащихся (школы, по преимуществу расположенные в городах), то 
получим пятых групп всего 260, шестых ipynn— 260, седьмых групп— 260, 
восьмых групп—94 и девятых групп— 94, а всего групп будет 968.

Полагая, что среднее количество учащихся на группу есть 30, мы с до
вольно большой правильностью найдем, что во всех сибирских школах по
вышенного образования обучается 29.040 детей в возрасте от 12 до 16 лет.

Всего же детей в Сибири этих возрастов насчитывается 780.000; зна
чит. в школах повышенного типа обучается молодежи 3%  прол.

Недостаточность этих школ очевидна. И это вполне понятно, если 
учесть, что потребность населения в образовании значительно повысилась 
и что количество школ первой ступени растет и пропускает все большее чис
ло подростков.

К сожалению, в нашем распоряжении нет статистических данных о том, 
какое количество детей, при наличии желания попасть в школу 11-й ступени, 
все-таки в школу не попадает, но тем не менее мы знаем, что есть некото
рый процент детей, не могущих устроиться в этих школах.

Следовательно, перед нами стоит задача необходимости расширения 
школ повышенного типа, в особенности в связи с громадным расширение.’! 
школ I-й ступени. А эта сеть (колич. комплектов) в текущем году по отноше
нию к сети прошлого года в среднем по Сибири увеличивается на 36,4 проц. 
(считая в том числе и школы подростков). Через три-четыре года школы
1-й ступени должны обеспечить общедоступность обучения, и тогда число де
тей, оканчивающих эти школы, должно будет увеличиться не менее, как 
на 80 проц.

*;О т редакции; Редакция решила поставить наиболее существенные вопросы 
работы школ повышенного типа с тем, чтобы к этим вопросам привлечь внимание 
просвещенцев и органов народного образования на местах.



Вместе с тем, наблюдающийся сейчас культурный сдвиг деревни обещает 
повышение запросов в отношении образования, и тогда существующая теперь 
сеть семилеток, девятилеток и школ второй ступени совершенно не в состоя
нии будет обслужить эти запросы.

Мы рискуем и ближайшие годы приостановить относительный рост числа 
обучающихся в школах П-й ступени, если развитие их сети не будет успевать 
за расширением сети школ I-й ступени.

Мы должны сеГ.час же начинать разработку этой сет и, а с будущего года 
приступить к фактическому ее расширению.

В задачи настоящей статьи не может входить установление принципов 
построения этой сети. Мы заметим только, что те нормы, которые установле
ны в этом отношении основным декретом о всеобщем обучении (одна школа
ll-й ступени на 100 комплектов школ I-й ступени), являются в наших условиях 
неосуществимыми в ближайшие годы.

Если исходить из тех соображений, что при общедоступности началь
ного образования число желающих обучаться в школе П-й ступени соответ
ственно, возрастет на 100 проц., то надо будет установить, что к 1930 году 
число учащихся в них не 3 %  проц., а 1У* проц., т.-е. абсолютное количество 
их будет 58.500.

Число же окончивших школу первой ступени к тому времени дойдет до 
100.000 по Сибири. Значит, половина всех окончивших школу I-й ступени 
может устроиться в школе П-й ступени.

Такое положение можно будет считать достаточно удовлетворительным 
на некоторое время. К достижению такого положения нам и следует стре 
миться в ближайшие три года. Но для достижения такого положения нужно 
рассчитать, что в течение этою времени должно быть размещено в школах 
П-й ступени вновь 29.250 учащихся (58.500 : 2). Для этого необходимо от
крыть новых комплектов 975, а школ Н-й ступени в составе 5. 6, 7, 8 и Q 
групп— /95, т.-е., в среднем, каждый округ в течение ближайших трех лет 
должен открыть у себя 10 новых шкод или, в среднем, в год открывать 
три школы.

Это в конце-концов не так уж страшно и в финансовом отношении, ч 
особенности, если еще иметь в виду, что новые школы будут открываться не 
сразу в полном их составе, а лишь в составе одной-днух первых групп.

Но в связи с этим перед нами возникает затруднение гораздо более 
серьезного порядка. Эти 19S новых групп Н-й ступени потребуют минимум 
780 педагогов достаточно высокой квалификации. Если полагать, что полное 
укомплектование школ преподавательским персоналом будет протекать в те 
чение пяти лет, то каждый год нам нужно будет где-то находить 156 новых 
высококвалифицированных работников.

Между тем, факт остается фактом, что работников этой категории у 
нас почти не прибывает. Правда, в текущем году мы как-будто в известной сте
пени устроились, благодаря прибытию работников из-за Урала. Но на это 
нельзя надеяться в будущем, во всяком случае нельзя рассчитывать на доста
точный постоянный приток новых сил из центра. Поэтому подготовка тлких 
рабо тников здесь в Сибири становится задачей дня.

Конечно, преподавателей этих школ должны давать высшие учебные за-, 
ведения. Но до се т  времени, как мы знаем, пополнение э тих кадров из наших 
ВУЗ'ов иде I едва заметным темпом.



Нале отметить также, что преподаватели первого концентра школ 
!1-й стч пени могли бы готовиться и при гехникумах путем оршнизаиии особого 
дополнительного 2-3 месячною курса с введением в него анализа программ 
первою концентра и некоторых дополнений к циклу общеобразовательны* 
предметов.

Вместе с тем, было бы весьма полезно отделам нар. образования учре
ждать стипендии при ВУЗ ’ах специально для подготовки преподавателей школ 
М-й ступени, с обязательством со стороны стипендии а по окончании ВУЗ'а 
два-три года отработать в одной из школ данного округа.

Такими путями мы несомненно обеспечим нормальное развертывание, 
сети школ П-й сту пени и нормальное обслуживание их преподавательским 
персоналом.

Обо всем этом пора начать думать теперь же. Все это необходимо на 
часть осуществлять, чтоб не случилось так, что поднятие культурного уровня 
страны ограничится у нас лишь элементарной грамотностью и элементарным 
общим образованием в пределах школ I-й ступени. Если крестьянство и сейчас 
уже выделяет из своей среды некоторый процент молодежи для продолжения 
образования, то в ближайшие годы мы получим громадные фебования на шко
лу повышенного типа.

И эту потребность мы должны будем удовлет ворить, ибо этою требуй гг 
задачи социалистического строительства.

1 еперь мы позволим себе остановиться на тех вопросах повышенного 
образования, которые выдвигаются в порядке работы существующих в данное 
время школ П-й ступени.

Школа I-й ступени уже стала на твердый путь глубокой реформы. На 
этой части нашего фронта, можно смело сказать, кипит настоящая работа, 
здесь позиции тверды, здесь бойцы крепки духом, убеждены в правоте и необ
ходимости своего дела, здесь ведется уже натиск на давно укоренившиеся 
нет яды и предрассудки.

Школа I-й ступени работает гю единым программам, работники школ 
I-ii ступени гю многим вопросам своей практики успели договориться, школа
i-й ступени прочно становится на ноги, как фактор, революционизирующий 
население.

Со школой I-й ступени дело обстоит еще не совсем и не всегда гак.
Причины этого, конечно, понятны. До сего времени внимание руководя

щих органов было обращено почти исключительно на школу I-й ступени, с 
одной стороны, потому, что она, в силу' своей, так сказать, массовости, ближе 
стоит к населению, а с другой стороны,— и потому еще, что содержание и 
исправление реформы этой низовой школы должно было определить направле
ние и содержание реформы школы второй ступени.

Поэтому школа П-й ступени только в прошлом году получила програм
му, разработанную ГУС’ом. В настоящем году эта программа уже исправлена 
и опубликована в девятом номере журнала «На путях к повой школе». Но эти 
программы составлены только для первого концентра. Второй же концентр до 
сего времени не имеет единой программы, и местами в этом отношении ничего 
не сделано.

Как общее правило, каждая школа П-й ступени во втором концентр-’ 
имеет свои собственные программы, иногда совершенно не согласованные и не 
всегда рассмотренные методическими органами.



В этом отношении совершенно необходимо разработать сибирский ва- 
риат программ ГУС’а для пятой, шестой и седьмой групп и составить единую 
программу (на основе проекта программы Главсоцвоса) для второго конпентрт, 
т.-е. для 8-й и 9-й групп.

Эта задача поставлена сейчас Краевым Метод Советом и должна бы п. 
разрешена в ближайшее время.

Что касается самой работы в школах повышенного типа, то она стра
дает не только отсутствием единства программ, но также зачастую отсут
ствием надлежащего оборудования.

Нередко вопросы физики прорабатываются на-.челок, химия—без еди
ной банки или колбы, литература—без книг. Эти условия крайне неблагопри
ятствуют работе и делают ее поверхностной.

И нельзя не отметить еше того, что в школах 11-й ступени все-таки пре
обладающим течением является течение в пользу формальных знаний. Никто 
не решится оспаривать необходимости обращения внимания на эту сторон, 
дела. Мы хорошо знаем, что в этом отношении дело о<5стоит далеко не благо
получно, но в то же время мы знаем и то, что сообщение формальных знании 
является обстоятельством, не противоречащим жизненности в построении во
обще работы. Сообщение формальных знаний в школе, которая хочет быт;» 
трудовой, должно быть обязательным, но не может мешать трудовой и обще
ственной установке школьной работы вообще.

Если за последнее время все больше говорят за необходимость усиления 
работы по привитию грамотности, то говорят об этом потому, что в период 
исканий нового содержания и новых форм школьной работы мы. увлекаясь, 
упускали почти совершенно из вида эту сторону дела. Эту ошибку необходим > 
исправить. Но, перейдя решительно к ее исправлению, мы не можем забывать 
общих задач современной нашей школы, советской системы общественного 
воспитания.

Бли'Ае к жизни поставить наши школы ll-й ступени— задачи сеп>дняш- 
иего лия.

Дальше внимание школ 11-й ступени должно быть обращено на уточ
нение вопросов самоуправления и учета.

Мы замечаем, что и самоуправление, и учет превращаются в какие-то 
формальные придатки к школе, в какие-то самодовлеющие моменты, а учет, 
кроме того, нередко принимает обычную форму зачетов и никому не нужных 
дневни ков.

Мы считаем сейчас весьма полезным заняться серьезным изучением со
стояния самоуправления, его форм, содержания, степени у частия н нем, актив
ности и заинтересованности учащихся.

В результате такого изучения (в школьных советах и через методбюро), 
после обсуждения полученных материалов на конференциях и в кружках, не 
обходимо, наметить общую линию и определить общее отношение и роль пе
дагогов в этих весьма существенных моментах школьной работы



Я  С л и в к о .

Как проводить праздник Октябрь
ской революции в школе.

Опыт, проделанный нашими школами в течение ряда лет по проведе
нию !одовщины Октябрьской революции, дает нам достаточно материала для 
суждения о том, что мы имеем, «чему научились и чему не научились», на что 
.'оджны обратить внимание, что выкинуть— изжить, что усилить и применить 
вновь для т о т ,  чтобы революционная психология молодежи росла, закрепля
лась и была в состоянии выполнять свою творческую роль в деле борьбы за 
освобождение трудящихся, в деле строительства социализма.

Насколько подготовка к празднованию Октябрьской революции действи
тельно создает почву для самого праздника? Достигли ли мы в этом отноше
нии того, что момент самого празднования является заключительным ак
кордом для созревших, подготовленных эмоций? Наши наблюдения и матери
алы. имеющиеся в нашем распоряжении, наблюдения самих работников 
школ говорят за то, что празднование Октябрьской революции в школах— 
не просто «очередная кампания», что подготовка к празднику в порядке учеб
ной работы начинается недели за две, что ребята знают о приближении празд
ника. знают, когда он будет, знают, что он значит. Можно сказать, с про
пагандой у нас дело обстоит благополучно в смысле материала, однако, нуж
но сказать, что в деле создания определенной гаммы чувств на одной пропа- 
/анде далеко не уедешь; конечно, проведение наших революционных праздни
ков у нас должно быть сознательным, однако, нельзя превращать все в учебу, 
нужна эмошюнная сторона, которая бы зарождалась, питалась и росла. Наши 
ребята все же не захвачены полняком чувством ожидания действительно ве
ликого праздника. Они узнают о празднике в школе в порядке учебы в 
пионерском отряде—тоже в порядке «проведения беседы», отчасти журналов, 
газет. Все это, конечно, определенным образом настраивает, но больше 
в сознании, чем в чувстве. Вне этого ребята не видят, не чувствуют празднич
ного настроения, его большею частью нет в семье, нет на улице, нет и в самой 
школе. В этом отношении мы сознательно должны проделать большую рабо
ту. Нужно через школу задолго до праздника влиять на семью. Пусть дети из 
школы приносят предпраздничное настроение в семью; нужно найти пути от 
школы к семье, в школе нужны не только разговоры, нужны умелые дей
ствия, рассчитанные на создание эмоций; в этом отношении у нас ничего не 
сделано, если не считать помещения иногда нескольких заметок в стенгазе
те и уборки и украшения помещения за 2-3 дня до праздника, когда в поряд
ке «кампании» начинается спешка составления программ, разучивание ролей, 
писание плакатов и т. д. Мы не собираемся давать готовых рецептов, как 
создавать в школе у детей предпраздничное настроение и ожидание самого



праздника, мы обращаем внимание только на этот пробел, который школа, 
воздействуя на окружающую жизнь, на родителей в первую очередь, может 
заполнить соответствующим содержанием; здесь открывается поле для об
щественно-полезною труда .школы и ребят.

Вне всякою сомнения, что среди массы ребят школьников не все одина
ковы по своим склонностям, интересам. Рядом с активной частью есть элемент 
пассивных, которые никак или почти не захватываются подготовкой; в этом 
отношении подготовка теряет массовый характер; среди этой части ребят 
создается поссивный, а иногда и активный протест против активистов, в луч
шем случае часть остается в стороне, в качестве зрителя. Нужно изучить 
причины пассивности этой части ребят; большею частью она лежит не в са
мих ребятах, а в том, что для них не найдено подходящей работы, они не 
нашли своею места в общей подготовке. То же самое можно сказать, что 
существует разное отношение, разная активность у мальчиков и девочек. 
Одни больше склонны к одному, другие— к другому. Школа должна сумеч» 
направить интерес тех и других согласно их склонности, а не давать одной 
и той же работы тем и другим.

Анализируя те материалы, которые имеются в нашем распоряжении: 
отзывы, мнения и замечания самих школьных работников в части, касаю
щейся подготовки к празднику, приходится сказать, что .мы еще не сумели 
этот момент, обуславливающий собой степень революционной психологии 
подрастающего поколения, поставить так. как нужно. Главные недочеты 
здесь: школа подготовляет сознание ребят, но опускает сторону эмоциональ
ную, ребята не все в одинаковой степени захвачены подготовкой; подготовка 
носит характер школьный, а не является частью общей массовой подготовки 
взрослых, таким образом, создается разрыв между школой и жизнью, что 
нельзя, конечно, ставить в вину школе.

Переходим к следующему моменту—проведение самого праздника, 
что должно являться естественным выходом для накопления чувств и жела
ний и выражением их в формах, соответствующих характеру этих эмоций; 
здесь в большей степени дело обстоит не совсем ладно, что не только не 
создает максимума революционной активности чувства, но зачастую, особен
но у детей, создает разочарование, недовольство.

Прежде всего о манифестации, устраиваемой 7 ноября. У нас в Сибири 
это уже поздняя осень, холод, слякоть и грязь. Однако, эта об'ективно не
благоприятная обстановка природы не может служить причиной и основа- 
иием для неустройства массовой манифестации. Умело организованная такая 
манифестация лишь может поднять силы и усилить желание борьбы. Беда в 
том, что у нас манифестация в результате гою, что она идет с (> час. до 2-х 
и даже 3-х часов дня, при такой обстановке вызывает у участников ее уста
лость, недовольства и, вместо под’ема настроения,— разочарование и жела
ние поскорее уйти домой. Это у взрослых. А у детей? Всякий, кто наблюдал 
эту детскую массу, знает, как отзывается на настроении ребят, настроении, 
с утра приподнятом, манифестация в конце. Немудрено, поэтому, что по
давляющее большинство школьных работников в своих отзывах высказы
вается против участия ребят школьников в общей манифестации. Эта реак
ция вполне понятна, хотя совершенно неправильна.

Октябрьская революция—праздник всех трудящихся и не только «зре 
лых, но п детей; только участвуя вместе со взрослыми, ребята будут соеди
нять свою революционность с революционностью масс; эта последняя должна 
влиять и усиливать ее у ребят. Но для этого нужно уничтожить то, что у нас



просто, как непредусмотрительность, из года в год повторяется. Нужно ребят 
! е запирать; нужно для них создать такие условия участия в манифестации, 
чтобы они били не тяжелы, а радостны. Ну жно, но нашему мнению, если ма
нифестация устраивается в городах, выстраивать ребят вдоль улиц, но кото
ром идут тысячные массы, нужно, чтобы эти .массы видели свою смену, а
< на— их. ну жно, чтобы оркестры зву чали не только среди колонн идущих, но 
i: iiii сторонам их, среди рядов ребят, поднимая их настроение; нужно, чтобы 
после *ого. как массы придут на площадь, ребята, придя туда, нашли свое 
м е с т  не позади взрослых, а впереди, внутри тою круга, который обычно об
разуется; нужно, чтобы они первые уходили с площади, а не дожидались, 
мн. а разойдутся все, а они, не вытерпев, начнут разбегаться. В селе, в де
ревне точно так же ребят на площади нужно поставить в центр, нужно им 
уделять максимум внимания со стороны взрослых, тогда действительно у мо- 
лп.^жи поднимется настроение, тогда они действительно почувствуют мощь 
и силу vacc и значение Октября. Не отделять ребят от взрослых 7 ноября, 
а прекратить надо возможно скорее те условия, в которых обычно оказы
ваются ребята в силу того, что просто не подумали об них, как следует. 
На местах школам ОНО необходимо в комиссиях, которые обычно создаются 
для проведения манифестации, доказать, что ребята школьники должны быть 
поставлены в такое положение, когда манифестация для них будет одной из 
лучших форм праздника и источником богатейших переживаний в даль
нейшем.

Немаловажное значение имеет вопрос и о том, когда и как проводить 
праздник в школе.

В больших городах, нам кажется, к этому сводятся заключения и са
мих работников, праздник в школе целесообразнее всего устраивать Ъ нояб
ря или 8 ноября. И это потому, что манифестация 7 ноября достаточно заря
дит ребят и отнимет у них силы, а, с другой стороны,— праздник в школе 
должен быть не только для школьников; здесь обязательно должны принять 
у частие взрослые—родители, трудящиеся района, представители организаций, 
чтобы ребята видели, что они не одни, а вместе с ними их отцы, матери, 
старшие. Нечего говорить о том, что все работники школы должны быть в это 
время вместе с ребятами. Ни в коем случае недопустимо выделение только 
дежурных. 7 ноября, когда взрослые обычно проводят вечера в клубах, школы 
могут остаться без взрослых, да и для школьных работников день 7 ноября 
должен быть освобожден.

В деревне, где школа является единственным местом и центром куль
турной жизни, естественно, школьный праздник удобнее устраивать вечером 
7-го ноября.

Как устраивать и проводить школьный праздник?" Опыт проделанной 
работы уже достаточно убедил работников, что не только подготовка, но и 
проведение праздника должно быть делом самих ребят. Максимум активно
сти. самодеятельности и творчества, учителе лишь руководит, умело сове
тует, помогает, учитывая все, что является лишним, тормозящим. Содержа 
тельность программы, наряду с сжатостью ее, цельность идей, минимум до
кладов, рассуждений, максимум действия, пения, музыки, игр— вот те главней
шие требования, которые должен иметь в виду учитель при руководстве ребя
тами. Все должно быть рассчитано на то, чтобы дать выход активности на
копленных эмоций у ребят, все должно быть лишено искусственности и како
во «ибо характера принуждения и бремени. И еще одно, что, иг» нашему мне
нию. необходимо для ребят, чтобы праздник для них действительно был празд



пиком долю незабываемым: надо взять за правило угостить детей—накор
мить их. Для ребят это— новее не такая проза, как мы думаем. Выло бы са
мое лучшее, если бы в бюджете каждой школы были бы определенные сум
мы на это дело праздничного угощения ребят.

Наконец, третий момент— длительность эффекта от проведения празд
ника на дальнейшее поведение масс, соединенное с психологическими пере- 
/и заниями от двух первых моментов. У нас обычно дело обстоит так: прохо
дит праздник, снимают флаги и украшения и снова начинается обычная буд
ничная жизнь; праздник — как бы только эпизод и больше ничего; то же и в 
школе: начинаются обычные занятия, переходят к следующему «комплексу», 
очень часто без всякой внешней и внутренней связи с «Октябрьской револю
цией». Праздник не оставляет следа, вернее, следы праздника не сказываются 
на дальнейшей работе и поведении.

Школа должна будет начать здесь почти заново работу; нужно будет 
протянуть нити праздничного настроения возможно дольше во всю учебную 
жизнь и отсюда проникнуть за стены школы— в семью, в общество, на улицу. 
Надо школе в итоге празднования найти об’екты, которые в дальнейшем бы
ли бы дегищями Октября— помощь гой или иной организациии, помощь бес
призорным, санитарно-гигиенические улучшения в районе, улучшение орга
низации и работы в самой школе, помощь отстающим в работе,даже посадка 
дерева около школы в честь Октября и уход за ним,—все это будет являться 
средством продлить влияние праздника на укрепление и расширение опреде
ленной психологии творческого преобразования жизни.

Только тогда, когда мы сумеем при проведении годовщины Октябрьской 
революции с детьми выявить с достаточной полнотой и в полной согласован
ности между собой все три момента, мы добьемся того, что с каждым годом 
новая психология масс будет приобретать ту великую силу, при помощи ко
торой массы сумеют побороть все препятствия, которые стоят и могут встать 
на пути их борьбы за коммунизм.

В. Ягапов.

Уголки Ленина в школах.
Каждая школа считает своей обязанностью иметь v себя ленинский 

уголок.
Оронизация таких уголков обыкновенно приурочивается к револю

ционным праздникам. Прорабатываются соответствующие праздничные темы, 
подбираются праздничные материалы и создается специально праздничный 
молок Ленина со случайным набором беспорядочно размещенных экспона
т е  по ленинизму. На всю эту работу уходит один-два дня, в которые, конеч
но, многого нельзя сделать.

Нередко эти утолки создаются шбо самим учителем, либо ребятами по 
ею приказанию, и материалы уголка совершенно не прорабатываюгсч.

Бывают и другие случаи, когда эти уголки организую пся ^самими* 
детьми и застают учителя врасплох, неподготовленным Подобные случаи 
«самодеятельности» имели место в некоторых школах Гу томского района, 
когда п in ко: \ или отряд являлся пожатый и го-трид ребятам фразами первой 
е к п ъ и  из книги «Час Ленина и школе": «Нам надо сделки, м олок Ленина в



iiiKo.it'. Поэтому все, у ко! о есть пор феты Ильича, картинки о нем, сегодня 
же принеси ie в школу и прибейте в уголке». Одно из звеньев получало зада
ние ^разрисовать лозунги», раздаваемые тут же ребятам, и «уголок» выростал 
н несколько часов.

Не мо1> не привести нескольких картинок из практического «опыта» 
нашей деревенской школы. характеризующих лицо ленинских уголков так,, 
как оно есть.

Каргатский район. Зима 1924 учебною года. Приезжаю с п ре дета ви
ге тем пионер-отряда в Н-скую школу. В школе имеется уюло+с Ленина, со
стоящий из немногих портретов и картинок, вырезанных из газет и журна
лов. этикетки от мыла «Леда» и ряда карамельных обложек. Лозунга ни 
одного На вопросы райДБ ЮП— кто такой Ленин—дети ничего ответить не 
могли.

У-ская районная школа (теперь Каннского округа) гоже имеет уголок, 
но с обратным направлением: здесь преобладают лозунги, плакаты. Уголок 
бок1че по количеству материала, бессистемно размещенного. Выделяются 
плакаты: Соблюдайте тишину», «Семячки не лузгать» и др. Беседую с уче
никами о Ленине. Говорят: «еще ке прорабатывали». Не знают. Обращаюсь 
к пионерам-)ченикам 4-й группы с вопросом,— кто такой был Ленин. Не
сколько неуверенных рук поднялось.

— Правительство,— отвечает один шустрый мальчик. Руки остальных, 
ребят опускаются. Повидимому, эти у чащиеся согласны со сказанным.

Спрашиваю о ВЦИК'е. ГИК’е. УИК’е, ВИ К’е— упорно молчат. Не знают- 
Не знают, кому принадлежит власть в нашей стране.

Один пионерчик догадался:
— Кумынистам...
Желая охватить более близкое, непосредственно то, что по ГУС У  

должны были пройти еще в 4 группе,—спрашиваю: «Кто управляет селом, 
какой высший орган власти есть на селе?».

—  Кореец,—отвечают несколько голосов.
IПредсельсовета по национальности кореец). Но о том, как попал этот 

кореец в сельсовет, как организуется советская власть на местах, как и ка
кую работу проводит партия в деревне, т.-е. на селе, никто ничего не знает.

А село районное, с ж.-д. станцией, множеством организаций, четырьмя 
учителями, старой школой и... уголком Ленина при ней.

К месту будет сказать, что и при посещении некоторых школ города 
Новосибирска, считающихся передовыми, я образцово построенных уголков 
не видел. В большинстве случаев ленинские утолки исчерпывались литофафи- 
ческими плакатами и двумя-тремя экспонатами детского творчества.

Глубоко пра» тов. Шульгин, говоря, что многие школы у нас «даже 
из ленинского уголка сумеют сделать иконостас, а в ленинский день сумеют 
внести такую фальшивую ноту, что ничего не остается, даже из Ленина 
делают старого дедушку, какого-то святого аскета, ханжу, которым устра
шают ребята.

Даже такие на первый взгляд понятные для всех лозунги, как: «Ленин 
умер— жив ленинизм», «Заветы твои мы, наш вождь дорогой, навеки в серд
цах сохраним», «Мы будет идти по стопам Ильича», Даже такие лозунги на
чинают отождествляться с молитвами, т.-е. усваиваются лишь внешне, со* 
стороны формы, набора слов и только. Это механическое восприятие одной 
лишь памятью, без участия всего интеллекта в целом, даже нас, взрослых»



нередко заставляет внешне воспринимать подчас самые бессодержательные 
песни, пословицы, частушки.

I ак вот, когда и ленинизм лишают его прямого содержания, его истин
ного значения, когда его механически воспринимают (или никак не воспри
нимают) и механически, бессознательно воспроизводят, фиксируя эти вос
произведения в ленинских уголках,— то это не пропагандирование, не насаж
дение ленинизма, как претворенного в жизнь марксизма (Лядов).

Нельзя из ленинского у гол к и у стран нить такую бестолковщину, такую 
чушь, кик с)то практикуют многие школы. Нельзя действовать, кик попало.

Приведенное требует, чтобы каждая задача, каждое положение, каж
дый штрих, каждая деталь, входящая в содержание уголка, были бы ясно 
выражены, понятны, кратко сформулированы, а главное—доступны восприя
тию и пониманию тех, на кого все это рассчитано.

Когда должен организоваться уголок Ленина. Вопрос о времени органи
зации уголка тесно связан с вопросами— как должен организоваться уголок? 
Кем должна проводиться работа по организации уголка?

Поскольку содержание ленинского уголка есть вместе с тем и со
держание школьной работы, вернее, отражение результатов этой работы, 
постольку этим как бы и обуславливается и время организации уголка по 
крайней мере для 3-й и 4-й группы, т.-е. начало школьной работы должно быть 
и началом организации ленинского уголка.

Однако, целый ряд мотивов говорит за целесообразность организации 
уголка, спустя некоторое время после начала занятий. И, действительно, 
прежде, чем организовать утолок, необходимо: во-первых, накопить из
вестную с у м м у  материалов, что может явиться лишь результатом некоторой 
работы; во-вторых, нужно некоторое время для того, чтобы схознать необ
ходимость и целесообразность открытия \голка, продумать план его орга
низации; в третьих, чтобы придать началу этой повседневной глубокой ра
боты в будущем наиболее торжественный характер.

Открытие уголка необходимо приурочить к одному из революционных 
праздников. Могут спросить— не будет ли в таком случае этот уголок «празд
ничным?» Можно с уверенностью сказать: нет! От описанных нами уголков 
он отличается всем: и тем. что такой уголок является продуктом целого пе
риода подготовительной раб< ты, и тем, что работа по организации уголка и 
работа школьная в сущности здесь одно и то же. Открытый нами в празднич
ный день ум I ок будет считать этот лень лишь начатом своей работы, т. тла 
как уголки, описанные выше нами, в этот день праздновали не только начало, 
но и конец своего разумного, осмысленного существования, и до следующего 
праздничного дня о них не вспоминали или забывали совсем.

Временем начале! деятельности уголка, по нашему мнению, необходимо 
избрать годовщину Октябрьской революции. К этому дню и надо приурочить 
открытие ленинского уголка.

На вопрос —  как организовать уголок Ленина — ответ частично как 
будто дан выше. Здесь необходимо лишь остановиться на самом суще
ственном на периоде, предшествующем организации уголка, т.-е. на гремени 
с начала учебного года до дня Октябрьской революции. Характерной чер
той этого периода является почти во всех группах знакомство детей со 
школьной средой (и ее обстановкой), налаживание коллективизма в виде 
упрощенных, вначале элементарных для каждой группы форм сотрудни
чества, кооперации, нлштр<уктге работы и проба своих сил в осуществлении 
распланированного.



В работе нужно исходить из ie\ ладам, которые предначертаны Ильи- 
.с л■ Ч 1 <и»ы ■ школе пп.л от щмялось ю, чк» ь жизни осуществляется» и 
! се 1 и сыего \4tHb4 ставить uik, чтобы каждый „ень в любой деревне, 

:и ('< м городе молодежь практически решала ту или иную задачу общею 
pvда, пускай самую маленькую, пускай самую простую» (Ленин).

Вот эти-то запеты В. И. Ленина, проработанные и снабженные в каждом 
отдельном случае сйоям материалом (планы, (рафически исполненные схемы, 
первые результаты плановой работы и т. д. и т. д.) могут и должны найти н 
у голке csoe место. Сделать это надо так, чтобы сразу же. даже постороннему 
человеку было видно «что и к чему». Надо наглядно показать, какие из заве- 
гов Ильича мы поставили перед собой, как мы их поняли и как претворили 
ь жизнь Не надо загромождать утолок вещами второстепенною значения. 
Короче говоря, надо уметь в немногом сказать многое.

Порядок размещении экспонируемых материалов должен быть, пример
но. гаков: вокруг основы уголка— портретов Ильича и картин, характеризую
щих его жизнь (портреты и картины лучше приобрести готовые), вправо и вле- 
ii< от основы, можно размещать и экспонируемые материалы. Сверху в каче
стве отправного пу нкта должен быть по возможности помещен какой либо ло
зунг— завет Ильича» (цитата из его сочин), исполненный в художественно 
выраженной, четкой, по возможности простой форме, без завитков, без пе
строты красок. Образец букв для таких лозунгов лучше всего брать с заголов
ков газет: - Правда», «Крестьянская Газета», «Сельская Правда»,'«Крестьян
ский Журнал»,< Пионер»,«Юный Ленинец» и т. д. Конечно, не следует требовать 
ч ребят невозможного, но максимум того, на что они способны, тут выявить 

нужно. Само-собой разумеется, что на отдельных клочках со взлохмоченны 
ми, оборванными краями таких лозунгов писать не следует. Ниже под этим 
лозунгом помешаются в соответствующем порядке и собственн. работы школы 
п детей. В данном примере под первым лозунгом можно было бы поместить 
сведения (в образных диаграммах) о составе учащихся в данной группе по 
полу, возрасту, с подразделением на пионеров, комсомольцев и неорганизо
ванных детей. Если создано самоуправление,— то и наглядно изображающую 
его построение схему. Если наблюдается рост пионероргаиизации,—отобра
зить этот рост и работу отряда ЮП. Словом, наглядно иллюстрировать, 
как и в каких условиях происходил самый организационный процесс и какие 
результаты были достигнуты.

Справа и слева могут быть помешены второй и третий лозунги—заветы 
Ленина, а под ними все материалы, относящиеся к планированию работ, как 
то: планы, схемы, наглядно иллюстрирующие взаимную связь изучаемых явле 
ний; схемы, изображающие отдельные моменты организации труда и его рас 
пределення между отдельными частями коллектива—звеньями; трудовые зада
чи, которые можно гак же иногда удачно чем-либо иллюстрирован.; первые ре 
зулыаты работ по плану под соответствующими задачами в виде дневников, 
альбомов, отчетов, моделей, коллекций и т. д. и т. гг.) и, наконец, еще лозу hi 
вроде— «Мы юные, гордые, сильные, смелые будем и чти но стопам Ильича», 
указывающий на то. что работа, начатая сейчас, будет продолжаться и в бу
дущем в том же направлении

Главными организаторами уголка должны быть, конечно, те, для обслу
живания кого он предназначается, т.-е. де'/и Однако, здесь должна сказыват ь 
ся и руководящая роль педагога, иначе утолок превратится в место свалки 
экспонатов и потеряет, как гаковой, всякое значение Ув 1екаться беспорядоч



ной самодеятельностью детей не следует. Надо поставит ь вопрос о правильной
I ртнилтии детской самодеятельности, а стало быть, о плане, о методе, о 
формах раооты. Ленинский уголок нужно строить организованно, планово, 
методически.

Одному учителю трудно будет справиться с этой задачей, необходимо 
привлечь для этой цели и другое силы. I акими силами, очевидно, могут я й и т ь -  

cv комсомольская ячейка, совет отряда и его вожатый и, наконец, лучшие из 
школьников. Вот они-то и1 должны представить собой оперативный штаб за- 
стрельщикои н руководителей, их-то и обязан учитель ввести в курс проделан
ною и помочь им и словом, и. делом составить план организации ленинского 
у юлка. Конечно, там, где есть райдетбюро, это можно провести лучше и не
сколько иначе, но таких школ меньшинство.

При организации ую;жа и в ею дальнейшей затем работе надо помнить, 
что ленинский уголок только тогда будет ленинским, когда каждый ученик бу
дет знать его назначение, ею сущность, его содержание, когда каждый из уча
щихся будет в той или иной мере его участником-строителем. Принуждением 
эгого не добьешься.

Чем должен быть уголок. Сказанное определяет до известной степени и 
роль, и значение уголка. Уголок это— не только праздничная выставка, это не 
кунсткамера по ленинизму— это жиная, наглядная, подвижная, динамическая 
хрестоматия, авторизируемая и иллюстрируемая самими детьми и ими же 
используемая, как пособие. Эго— школьный детский агитпроп, воспитываю
щий действительных граждан-строителей коммунистического общества, являю
щийся в го же время мостом к партии и современности. Для учителя— это шко
ла оценки, определяющая сумму знаний, умений и навыков учащихся из обла- 
сти обществоведения и коммунистического воспитания, привитого им детям.
• Жизненная роль такою у юлка велика: он должен явиться коллективным 

организатором детского общества.
Связанный не только с повседневной программной работой учащихся, но 

и с жизнью и бытом самих детей, такой уголок несомненно должен воздей
ствовать на окружающую детей среду и так или иначе изменять ее к лучшему .

Все эго определяет утолок, как мощное орудие воспитания. Нечего и 
говорить, что производственное краеведение здесь также найдет свое 
отражение.

Кпкпя работы еще может проводиться в уголке. Выше, главным образом, 
говорилось о подходе к организации уголка, о его наглядном содержании, э 
гом, из чего и как должно вырастать это наглядное содержание и, кроме это
го, как на один из главнейших видов работы, создающей богатство уголка, ука- 
.ыктдось на про!раммно-школьную работу. Конечно, одним этим работа огра
ничиться не может. Это была, главным образом, работа над уголком, те
перь мы остановимся на работе в уголке. Поскольку уголок создан, оформил
ся. отразив в себе жизнь и работу школы и детворы, необходимо повести и 
<»р/анизанию работы в v-толке. Здесь главной задачей является восполнение
и.тткк фпруемого в у голке материала действием и живой речью самого ребенка. 
Гакан работа может выразиться: I) в периодических докладах или отчетного 
хараморл, когда весь доклад строится, главным образом, на сущности экспо
нируемых материалов, или специального характера на определенную 1ему. 
описание жизни и деятельности В. И. Ленина и г. гг; 2) в полигсобеседоааниял, 
организуемых как между группами, гак и между звеньями одной группы ino- 
t юднее целесообразнее); :\) в коллективной читке и ул̂ л ре материалов Ле



нина и о Ленине и г. п.; 4) в картинном и словесно-художественном воспро
изведении материалов о Ленине (художественн. выразительное рассказывание, 
декламация—одно и многоголосая, мелодекламация, пение, организация жи
вых групп (картин).

Развивающаяся деятельность уголка покажет и ряд других путей и воз
можностей живой и творческой работы, выявит ряд новых методов и форм, вы
росших из учета проделанного.

При построении работы в уголке важно четко и правильно организовать 
учет ее. Особых форм у чета здесь создавать не требуется. Необходимо лишь 
полнее и целесообразнее использовать существующие формы учета. Если не
которые оговорки здесь и необходимо сделать, так опять-таки о том, чтобы 
весь учет работы ленинского уголка проводился силами, его создающими— 
детьми; чтобы конечный результат учета являлся действительно синтезирую
щим моментом, обобщающим проделанное и на основе этого обобщения вы
являющим общу ю сумму знаний, у мений и навыков.

Для этой цели, когда уже закончена главная часть учетных работ за из
вестный период времени (время проработки комплекса, ряда комплексов, се
зон). подведены итоги, выявлены положительные и отрицательные стороны 
работ, нужно созвать школьную конференцию и все итоги учета сделать до
стоянием каждого ее участника.

После этого можно приступить либо к частичной, либо к полной замене 
экспонатов уголка.

Старые использованные материалы и экспонаты бережно систематизи
руются и вместе с дневниками, учетными и отчетными материалами сдаются 
на хранение в музей группы или школы.

К концу у чебного года мы будем иметь’целую серию таких накоплений, 
которая даст нам возможность развернуть на итоговой годовой выставке пол
ную картину нашей работы.

Итак, уголок Ленина должен быть:
1. Связанным с сущностью работ данной школы, с ее повседневными за

дачами, с программными материалами (в III и IV группах с каждой темой).
2. Тематичным, где каждая тема имеет свое начало, содержание и за

ключение (выводы) и где одно положение является непосредственным дополне
нием или продолжением, или выводом другого (диалектичносгь).

3. Динамичным (подвижным) не в смысле только отражения динамики 
жизни, но и динамики экспонируемого материала.

4. Образным и выразительным, дающим ряд четко иллюстрируемых и 
легко воспринимаемых положений с прямым расчетом на обслуживаемую им 
аудиторию.

Ъ. Художественным (опрятность, четкость выполнения, чистота, сим
метричность и т. д.)— изящным по замыслу и воспроизведениям, с тенденцией 
сделать удобопонятным то, что вследствие своей сухости или крайней схема
тичности не останавливает, не задерживает на себе внимания (чертежи, ри
сунки. каррикатуры, диаграммы и т. д., и т. д.).

6. Организатором коллективной, продуманной плановой работы учащих 
и учащихся.

7. Мерилом действительной связи школы с современностью и обществен
ностью.

«Увязать» ленинизм с программным материалом, с темами, подтемами и 
дзже отдельными задачами не так трудно.



Например, прорабатывая тему «Добывающая и обрабатывающая промыш
ленность», мы всеми силами должны добиться от детей ясного и четкого по
нимания, что «нет срдести, чтобы усилиться, кроте как нашу главную опору— 
земледелие и городскую промышленность поднять» (Ленин) и что здесь, в деле 
восстановления промышленности, нельзя идти тем темпом, каким мы шли в 
деле вооруженной обороны, действуя только натиском; «тут мы не можем ид
ти прорывами и прыжками и сроки здесь другие. Они исчисляются десяткамн 
лет» (Ленин). Тут, очевидно, нужна наибольшая целесообразность, расчетли
вость и планомерность действий. Надо создать какую-то особую программу 
восстановления промышленности и сущность этой программы должна заклю
чатся в том, чтобы «эта программа (хоз. строительство) каждый день, в каж
дой местности, в каждой полости (районе) будет улучшаться, разрабатываться, 
совершенствоваться и видоизменяться (Ленин).

Здесь сразу же становится понятным, что и данный край, район, село 
должны иметь такую свою программу хозяйственного строительства, вырабо
танную, усовершенствованную, видоизмененную применительно к данным ус
ловиям, рассчитанную осуществлением на известный период времени.

Эти сведения можно почерпнуть в советских и партийных органах, ибо 
«... программа РКП (б) (ВКП) должна превратиться в программу хозяйственно
го строительства» (Ленин). Это особенно надо помнить и на этом строить изу
чение такого строительства.

И невольно сами по себе потом возникнут вопросы: каковы же здесь, r 
области поднятия промышленности (то же и в отношении хозяйства), главней
шие задачи ближайшего времени, стоящие перед СССР, краем, районом, селом. 
Что мы имеем и чем мы располагаем теперь; что сде.тано, как сделано во ис
полнение заветов Ильича и что нужно и можно еще сделать и как сделать.

Здесь важно выделить наиболее существенное, очевидное и главное и 
суметь отразить это в ленинском уголке так, чтобы было ясно, просто, на
глядно, понятно для каждого, а главное убедительно. И этого мы можем 
добиться.

Приняв за основной отправной пункт характеризующую и возглавляю
щую сущность данной темы, первую вышеприведенную выдержку (цитату) из 
соч̂  Ленина, поместим ее под названием прорабатываемой темы или подтемы.

Сразу же после помещения 1-й цитаты можно поместить и вторую ци
тату' и даже третью, ибо все три вместе взятые они дают ключ к действию, к 
теме, к тому, что нужно выявить, изучить, понять для того, чтобы суметь 
сделать.

Третью и четвертую выдержку можно снабдить двумя-тремя лозунгами 
(тезисами) из постановлений а) всесоюзного с’езда ВКП (б) об очередных за
дачах хозстроительства и состоянии промышленности; б) выдержками из .по
становлений пленума Сибкрайкома ВКП (б) об индустриализации С.ибпри и 
поднятии сибпромышленности.

Если эти задачи обосновать соответствующими статисiическими данны
ми, дающими наглядную картину того, что было, что сделано и чю  нужно 
сделать и как делать, то картина получится полная, законченная и вместе с 
тем сжатая, не распыляющая внимания.

Чистота, образность в выполнении, а главное—округленность и закон
ченность названных работ явятся гарантией сосредоточения внимания.



В некоторых плакатах можно оыло бы добанить с и т етпческн-Ааключп- 
гельные выдержки, как например, к трнодскбкнаюшей промышленности, ш- 
лержку : -Вел хлеба лля промышленности (т.-е топлива—нефть, уголь й т. д.) 
страна обрекается на бездействие^ (Ленин).

Гакие дополнения только лишний раз подчеркну! то значенле, которое 
имеет горнодобывающая промышленность.

Подобного рола материалов из Ленина, о Ленине н по Ленину можно По
добрать к каждой теме, каждой подтеме, а иногда и к отдельным задачам для
111 и IV гр\ нпьГ.



Ф. Кропотов.

Программа—современность и 
учитель-организатор.

(Из наблюдении районного инспектора).

В настоящее время, в результате проведенных кампаний гю перепо.го- 
тоьке, выявившейся общественности м ассовика-у ч ит е л я, долгих и упорных 
исканий и работы ОПУ и методических органов, массовая школа встает на 
путь непосредственно*о, прямого педагогического строительства. Учитель в 
массе своей искренне желает работать над созданием новой школы, а програм
мы ГУС’а, которые лассовик-учитель начинает проводить и жизнь, своим 
содержанием и построением идеологически и организационно оформляют со
ветскую школу.

В этом учебном году мы имеем и в наших отдаленных районах уже мас
совые попытки сельской школы в работе по нгьым программам. Широта пе- 
дато; ической работы, стремления к ней массовика-) чителя налицо. Массовое 
учительстЕо после прошлое од них уездных курсов (1925 г.) заметно потяну
лось к сс)ществлению в школах новых программ в 4-х летках и отчасти 
в • ’> - х летках. Так называемый, административный на ж. м здесь больше, чем 
где-либо, был бы неуместен и единственный двигатель, виновник сдвига здесь— 
курсы, коллективная работа учите ч>ства и издание рабочих плакав методиче
скими органами. Школу, где бы господствовала исключительно голая с холл 
стика, учеба или голая иллюстративность минувших годов, сейчас встретить 
уже трудно, . аже при наличии в школе прелметно урочной системы препода
вания. Обществоведение— элементарная политграмота в виде бесед, чтения, 
сочинений, докладов детей, проведения революционных праздников; стенгазета 
школы, пссьяшеннам юбилейному ре волк ционнг му дкю, детский /журнал; 
естест «ознание в виде ; кскурсий, бесед, опытов и даже участие детей (очень 
редкое) в читках в красном уюлке— все это проявление нового духа массо
вой п-i оль', ('({.ормление содержания ее работы. Тем более комплексная про-
I раму а ГУС’а, г ходя в практику массовой школы, вносит в нее определенное 
общественно-пенное содержав ie, органически сочетаемое в схеме построен я 
про! рам мы.

Во И м с;т t нии Е-сьтй и колы прорабатывают тему «Домашние жи
вотные». В живой беседе, на этот раз активной и стройной, на конкретных 
npi мерах местной деГ.стоительнос ти дет и, будущие строитеи нового социали
стическою хг па ства, узнают, что, оказывается, тот у ход за животными, ко- 
торый существует в их семьях, в их деревне—не разумен, не экономен, порой 
даже вреден... узнали, что уже и у нас, в СССР, и эа границей существует.



npi меняется i ной уход, основанный на строгом расчете, на хозяйственной 
и общественной целесообразности. Олна 4-х летка, изучая тему— «Успехи 
сельского хозяйства»,—делает экскурсию на скотный Д1юр крестьянина и 
после обследования двора и расспросов хозяина—уже в школе, дав материалу 
обработку, приходит к практическим выводам, ясно а цифрах и фактах по
казывающим хорошие и плохие стороны нашего животноводства. Выводы за
писаны детьми в свои рабочие тетрадки и даны крестьянину, которого посе
тила группа. Попутно с этим ознакомимся с работой местного сельско-хозяй- 

ственного т oBapiuHtCTta, проводящего, между прочим, и работу по животно
водству.

Посетивши занятия в N -ской школе, чувствуешь, что был сейчас не 
«на уроке», а на разборе, изучении общественно-ценного вопроса: «Приго
товление семян к посеву в нашей деревне». Ученика,ми были проведены опыты 
проращивания зерен индивидуально каждым, исчислено процентное отноше- 
н е в равных случаях и установлены приятны разницы всхожести.

Ученик Х-ской 4-х летки на случайно заданный ему кем-то вопрос: 
Чем вы сегодня занимались?»— ответил: «изучали транспорт И. губернии» 

и добавил-, что очень интересно». Эти и другие примеры и этот ответ совре
менного школьника говорят, что в школу, и ее со держание широкой водной 
sjifjuch современность: в школе суш иш ь те же вопросы, которые интере
суют сейчас и партию, и власть, и всех грудящихся советского Союза—это 
вопросы общественного хозяйства. В их плоскости только школа теперь 
стремится уже изу чать и «Уральские юры», и «почвенные слои» и т. п.— все, 
что  в старой школе имело лишь досужий интерес. Та самая современность, 
которая именуется «СССР и капиталистический мир»,—она уже не проходит 
m i.мо школы и школа не идет мимо нее. Одна из «насущных проблем совет
ской школы» (Пистрак) становится, видимо, уже фактом, работой сегодняш
нею дня. Не говоря здесь о недочетах и пробелах в вещественной части 
школьной работы, важно пока констатировать, что школа в массе своей, по 
содержанию своему уже современна. Вещественно-программный кризис уже 
проходит, изживается. К таким выводам приводят итоги прошлою и пер- 
спектиты настоящею учебною юла. Издание методическими органами при
мерных планов-про грамм облегчило и в будущем облегчит, дальнейшее осу
ществление этой задачи.

Отмечая эти. больше, пожалуй, количественные достижения по соцвосу, 
показывающие желание учителя работать,— наряду с ними сталкиваешься с 
неотрадной действительностью в качестве, глубине работы, в умении учителя 
работать по-новому. Наблюдения над самим педагогическим процессом в мас
совой школе показывают, что учитель-массовик еше не умеет достаточно 
глубоко 1 гит и в сущность новой программы, овладеть теми глубокими связя
ми, которые делают жизнь ребенка, школу и окружающую жизнь и ее разно
образии взаимодействующими, составляющими единоцелостный обществен
ный организм.

Давно уже «старый», но в то же время и посейчас «новый» вопрос, так 
называемого, самоуправления, школа не решила еще.

Вопрос—«Есть ли у вас в школе сам оу правление Ь —стал уже пустым 
и даже несколько наивным. Во-первых, наличие различных «комиссий» в шко
ле— вещь уж чересчур обыкновенная, а во-вторых, оно еще не говорит за 
фактическое наличие самоуправления, а может быть, даже и наоборот.
В большинстве школ создан целый институт должностных лиц. В одной шко
ле пришлось увидеть стенной список должностных лиц числом до 18. Каких



гут только нет «должностей»! И все-таки учитель к совету делать чаще пе
ремены относится скептически из-за того, что «беспорядков много будет». 
Организуется «самоуправление», но не организуется работа детей— таков 
смысл происходящего. А в школе прорабатывается программа ГУС'а: значит, 
и комплекс «Школа и ее работа» здесь тоже есть. Да, он был уже и пролетел 
мимо «работы школы и ее организации»! Идет урок в одном из старших 
классов 4-х легки. На задней парте, обособленно от остальных детей сидит, 
словно на командующем посту, великовозрастный в классе паренек и во вре
мя урока то и дело сердито унимает шалящих товарищей: «Тише! Перестань 
баловать! Запишу!». В первую же перемену узнаю—это «учко.мец», т.-е. 
в своем роде начальство, выборный. Иногда выборное начальство не может 
водворить тишину и порядок в школе. Разочарованный в своей администра
тивной деятельности, он подает во время перемены учителю секретную запи
сочку с именами провинившихся... Учитель берет записку, смущенно краснеет 
и советует созвать общее собрание: «У нас все такие дела решаются кол
лективом» (я, мол, их сам не решаю). Собрание выбирает другое «начальство», 
но, увы... и оно неизбежно приходит к «парламентскому кризису».

Комплекс «Охрана здоровья», санитарная комиссия школы и школьная 
личная и общественная гигиена! Ведь это три последовательных момента еди 
ного педагогического процесса— это три полена, хорошо горящие только 
вместе! В действительности этого нет. Санитарную комиссию учитель поста
рался создать в первый же день занятий, как только вернулся с курсов. 
Комплекс «Охрана здоровья» пройден уже после.

Масса плакатов на стенах класса, в роде: «Мой руки», «Соблюдай чисто
ту». А где же школьная гигиена? Она потерялась, ее нет. она отсутствует— 
в классе плюют, в перемены поднимают пыль, некоторые мальчуганы не стригут 
и не причесывают волос, и в классном шкафу зачастую видишь самое образ
цовое неряшество: книги, тетради, кубики, куски мела, извести— все свалено 
в кучу, на полках толстый слой пыли. Когда же убирать в шкафу, когда с ком
плексами так много еозни!

Три полена оказались порознь и не горят, конечно, а чуть дымятся, 
обещая совсем погаснуть. Программа ГУС’а и самоуправление, в принципе ни
как неотделимые одно от другого,— в действительности «существуют» особо 
друг от друта. Программу ГУС’а, комплексы в «сидячем» положении изучают, 
проходят, прорабатывают, но социальные инстинкты детей идут своей обособ
ленной дорожкой, питаясь не жизненностью комплексов, а тем, что даст им 
случайность и традиция среды. Изучают комплексы, об’ясняют различные явле
ния, порой с добросоветстностью добрых философов, но только... не умеют 
жить и работать «рационально, культурно и максимально продуктивно» 
^Блонский). Общественно-полезный т р у д , хотя бы в школе, в большинстве 
случаев отсутствует. Но гедь он возможен и среди семьи и в деревне!

«Как ты замазался! Рпныпе чистоту с учеников взыскивали» — при
шлось слышать такую нотацию одной матери своему сыну, ученику, который 
изучил «труд и здоровье челорека». Невольно встает вопрос наскотько же 
школа, как среда, орган социального воспитания, авторитетна среди населе
ния? И приходится признать, что ее апторггтет измеряется пока что, г т л в н ы у  

образом, внешкольной работой учителя и грамотностью учеников и меньше 
всего, как это ни странно и не обидно, в авторитетности школы виноваты 
«комплекс» с «самоуправлением»— эти поистине странные бтизнепы. Они до 
сих пор не узнают своею близкого родства! Учитетю надо их взаимно позна
комит!., а это может сделать только учитель-организатор детей и школы в



целом. Организационная сторона работы, составляющая и целом наиболее 
важную л и н и ю , наиболее важный момент социального воспитания, пока-что 
хромает на обе ноги. Частичные достижения и здесь есть, но их очень и очень 
мало. А больше еще непонимания... Учитель профамму ГУС’а н руки взял, но 
как только подошел с нею к детям—у него плохо работа выходит потому, 
что он еще плохой организатор.

Организация работы в конечном счете ведь определяет и основное мето
дическое направление работы: или оно путем готовых знаний создает абсо
лютно. или относительно пассивное переваривание, усвоение детьми материа
ла, или оно организует работу детей на началах широкой их инициативы и 
активности, преследуя целенаправленность ребенка в работе, участие его 
б организации и учете работы. В массовой школьной практике эта организа
ционная сторона или очень бледна, затушевана, или чаще совсем отсут
ствует— из педагогического процесса выпадает целое звено, теряется самый 
важный момент подхода к работе, где должен загореться огонек живого, прак
тического интереса, дающего стимул всей последующей работе.

Подошла проработка темы «Хозяйство школы». Первый урок утром. 
Лети за партами. Тишина. Учительница с места в карьер отправляется: 
«третьего дня мы говорили с вами об Октябрьской революции, а сегодня да
вайте поговорим о хозяйстве школы». Или: «У нас сегодня, ребятки, на очере
ди домашние птицы, ну и давайте поговорим о них!». Спрашивается: почему
о птицах, об Октябрьской революции, а не о чем ином и почему о них имен
но нужно говорить? Детям это непонятно; непонятно и каждому посторонне
му слушателю, не искушенному .муками комплексности. Как же идет такая, 
с позволения сказать, «беседа»? Да идет оиень просто. Дети в большинстве 
пассивны процентов на 90. говорит сам учитель. Ученики только слушают да 
дают подчас дружные солдатские ответы. «Вы, ребята, видели корову?». «Ви
дели, Иван Иванович!». Одним словом, сухая эвристика!

Один педагог, ведя беседу' с таким же точно подходом,— успевал выпус
кать слова с такой пулеметной быстротой, что ребятишки только окончания 
слов подхватывали, а инспектору тр; л но было уловить быструю смену мыслей 
говорящего.

Начинается второй урок. «Теперь, ребята, нарисуйте то, о чем сейчас 
говорили». Рисуют! Куда девается! После этого вычисляют, сколько стоит 
«некоторое» количество, положим, белки, «некоего» охотника из «некоего» 
района и села. Дальше диаграмма, без которой, признаться, все понятно. Трое 
чертят одну диаграмму на одной парте, толкаются, мешают друг другу. Это 
«коллектттгно работают!». Дальше читают, пишут сочинение. И в рабочем 
плане по каждой теме и заданию в графе «методы проработки» чередуются 
эти же пронумерованные методы и намечены иногда далеко вперед.

Не говоря о слабой методической подготовке массоеика-учителя, от 
которой в значительной мере зависят эти недостатки, приходится констати
ровать, что работа по программе ГУС’а или, как принято говорить, «по 
комплексу», на первых порах направилась в большинстве случаев в сторону 
простого изучения ради изучения» без ясной, общественно-практической 
целевой установки социального воспитания. Нет пели, пет активности, нет
гграктических результатов. «Комплекс»...этот и;'о л сегодняшнего дня, усердно
склоняемый во всех падежах и всеми— своей не в меру вздутой фигурой за
слонил конечные перспективы школьной работы. Комплекс— это будто вс<;'

Инспектор Т. признал, должно быт»., комплекс— поговаривают иногда 
Курьезное выражение! «Признать комплекс», пожалуй, и можно, как своего



рода патологическое отклонение от здоровой линии в тех самых случаях, 
когда бесцельно много говорят (беседуют), бессознательно рисуют, чертят 
и ко всему этому плохо читают и пишут.

По не означает ли уж это провал программы ГУС'а? Может быть, и 
правда «в центре комплекс отменяют»? Может быть, и верны в этом отно
шении те, изредка доходящие обывательские разговоры, которые так приятно 
ласкают слух солидного, пожилого папы, мещанская близорукость которого 
никак не вяжется с беспредельными перспективами советской школы? Нет. 
Это означает только лишь естественный сзоего рода кризис, который и следо
вало ожидать. Его надо во-время вскрыть, понять и лишить дальнейшего роста, 
направив работу школы по правильному организационному руслу, в с то рот- 
живой самоорганизации детей, завершающейся общественно-полезным тру
дом. F3ce это означает, что внимание учителя надо направить на самооргани
зацию, как основной метод школьной работы, который не менее важен, чем 
знание отдельных методик. И чтение, и беседа, и задача, и экскурсия и т. д. — 
все это так или иначе, при на и лучшей технике ведения их, но без самоорга
низации, без подведения под них принципов, теряют свою ценность с обще
ственно-воспитательной стороны, выражая собою в лучшем случае признаки 
н .тлюс тративн о го м е то да.

Главным двигателем в направлении дальнейшей педагогической работа 
должна быть самообразовательная работа учительства,— коллективная и ин
дивидуальная, которая велась и до сего времени, но велась недостаточно про
дуктивно. а порой и просто несерьезно. Тут, нам кажется, скрыта основная 
причина. Надо методы и организацию курсов, конференций и т. п. пере
смотреть и качественно улучшить. Прошло уже время, когда уездные курсы, 
торжественные и громоздкие, давали, как говорится, «заряды» в работе. Жизнь 
уже требует не одного желания и вдохновения, но и глубокого понимания и уме
ния. Прежде всего, нужна организация мелких, негромоздких коллективов для 
коллективной самообразовательной работы, где только это возможно по терри
ториальным условиям. Один день в неделю нужно и в будущем использовать 
этим коллективам, как день самообразования. Нужны руководители этих кол
лективов такие, которые пользуются авторитетом среди учительской мас
сы, а не одной лишь известностью хороших ораторов, умеющих, как говорят, 
«здорово крыть» в прениях. Руководители должны в каждый данный момент 
найти те злободневные, больные вопросы, которые волнуют всех товарищей, 
найти, короче говоря, коллективную целевую установку для самообразования 
и только этим втянуть в работу всех и не обязательно здесь же в коллективе.

Очень хорошо, если коллективно-организованная проработка вопроса 
даст вехи, облегчит понимание одиночкой-учителем книги, за которую он 
возьмется, придя домой. Чтение, или индивидуальная самообразовательная 
работа— тоже слабое место нашей действительности. «Учитель должен быть 
энциклопедистом»—фраза уже избитая, но дело, благодаря ей, плохо дви
гается. Опять же надо создать условия для индивидуального самообразова
ния и углубить его. Первое— это загрузка it перегрузка учителя всякой ра
ботой, порой мелочной, ненужной, но выматывающей из учителя нервы, как 
проведение, так назыв., репетиций в школе, когда шумят собирающиеся 
артисты, по одному, по два-трп часа, а то и больше. Учитель ожидает, когда 
соберутся все и не может заняться подготовкой. Надо сказать, что подготовка 
к занятиям массовика-учителя далеко недостаточна—у некоторой части и по 
количеству и v большинства по качеству.



В одной школе 3-х летке учительница кончает уроки в 2-3 часа. После 
обеда, часов в 5, идет на заседание одной организации— приходит в 8 часов. 
В часов начинают собираться артисты. К 11 часам они собрались, в 1 час 
ночи кончилась считка. Дальше—спешная, полусонная подготовка к урокам. 
Утром с больной головой в класс! Что же там она сделает после этого? Мате
риал не продуман, не проработан путем... и спрашивает, «есть ли у вас, ребя
та, коровы? Риде ли ли вы их?» и в таком духе.

На бюджет времени учителя пори обратить решительное внимание и, 
думаем, что союз Рабпроса это сделает.

Второе—это качественная сторона чтения. Мы учителю только говорим, 
читай! А надо помочь ему в этом серьезном деле, обратить на это внимание. 
Наши опорные центры в этом деле еще ничего не сделали, а это их прямая 
работа: помочь учителю в выборе книги и в проработке ее. Вопросы мето
дики самообразования должны найти свое место в программах конференций, 
курсов и т. п. Многие ли у нас знакомы основательно с современными педаго- 
гиками, с сочинениями Шульгина, Пистрака. Иорданского и др.? Нет, очень 
немногие. Если и знакомы, то поверхностно. Ведь из старой школы, даже сред
ней. далеко не каждый вынес умение самостоятельно работать над книгой. 
Бывают случаи, когда книгу, скажем, Шульгина «Основные вопросы социаль
ного воспитания», работник не разрезает: «Это, мол, теория все— теперь она 
не нужна». Но есть ли у него теоретические знания, понял ли он принципиаль
ные обоснования школьного дела? Нет. Он только «зарядился» для работы, но 
не подготовился к ней. Знаком .та массовик с литературой по НОТ’у? Тоже 
нет.

Быть организатором школы и детей, значит, быть организатором в спе
циальной области, быть политически грамотным и теоретически хорошо раз
витым. Значит, нужно, чтобы каждый учитель основательно был знаком с об
щими вопросами воспитания, основными вопросами социального воспитания, 
вопросами просветительной политики, вопросами НОТ’а и т. д. Культурным 
организатором может быть только человек с широкой теоретической ориен
тировкой.

Несколько слов о методических конференциях. Ряд лет до последнего 
времени на них ставились массовые доклады с мест. Начинают школой А и 
кончают школой Я. Говорит и говорят. Спорят. «Кроют». Да, это н у ж н о  было 
для поднятия активности. Но теперь мы видим, что иной и очень активный ра
ботник, но знает очень мало. Последнюю, минувшую зиму нам пришлось 
встать на иной путь— типовых докладов.

Все школы доклады не делают, а некоторые 2 или 3 более или менэе ти
пичные. но не самые плохие, а имеющие в работе те или иные, хотя малень
кие. достижения. Докладчики везут с собою свои планы, дневнички, работы 
детей и все, что можно. Конференты предварительно знакомятся с этими ма
териалами и потом уже заслушивают доклад, об’ясняющий данные и .мате
риале, примеры, факты. В прениях выступают. правда. не все, но зато говорят 
деловито, по существу. И из опыта олной конференции мы видели, что резуль
таты от такой постановки гораздо лучше. Думается, что и в будущем ~акая 
система будет приемлемой. Можно лаже ставить такие информации об отдель
ных областях работы, в которых есть достижения или опыт отдельных школ 
н̂апр., <'Учет работы в N -ской школе»; «Общественно-полезный труд в 

N -ской шкоте* и т. п ). Таким путем постепенно в коллективную работу втя- 
нутся все. Но это возможно и впредь только при условии коллективности пе
дагогической работы. А она есть только при наличии в районе организующих



сил, которые постоянно учитывают опыт работы и ставят, выдвигают общие 
цели в работе, обще-необходимые вопросы.

И еще одним из методов или видов коллективной педагогической работы 
должны являться отчетные доклады району опорной школы. Доклады учите- 
лей-опорников, выставка и докладики учеников. Иеправда, что доклад опор
ной школы, где 4 учителя, не даст ничего учителю 3-х летки— одиночке. Ьсли 
опорная школа будет хорошо, образцово работать,— у нее есть чему поучить
ся. Но беда в том, что у нас опорные школы еще не работают образцово, не 
выделяются по своей работе от массовых или выделяются очень мало.

Итак, главными орудия*ми углубления педагогической работы должны 
быть: lj наилучшее укомплектование работниками опорных школ, повышение 
их работы, 2) правильно организованная коллективная педагогическая работа 
(сюда я отношу конференции, курсы); 3J углубление методов самообразова
тельной работы в коллективах и 4; всемерная помощь, поддержка, содействие 
в индивиду ашьном самообразовании учителя. А это возможно только с при
ближением методического руководства, работы методич. органов, инспекции 
к массовой школе. Надо сказать, что этого руководства нет в достаюшой 
мере. Метбюро если и организуются, скажем, при УОНО, то работы продук
тивной все-таки не ведут: или мало работников, или нет связи с местами, ра
бота носит тогда замкнутый характер. Всякие инструктивные письма, не 
увязанные с запросами мест, с их ошибками и достижениями, приносят 
мало пользы. Нужно добиться, чтобы условия работы местных органов ОНО 
позволили им методическую работу и руководство ею расширить, углубить. 
Второе—это усиление материальной базы соцвоса и, в частности, переппдго- 
товочной его области. Укомплектование за счет местных бюджетов и госу
дарственной помощи библиотек в опорных центрах, обеспечение проезда и 
содержания работников на методических волостных, районных конферен
циях, повышение ставок зарплаты опорникам— наиболее квалифицирован
ным работникам, и, наконец, начавшееся уже и сейчас, дальнейшее повышение 
материального положения массовика-учителя, при котором бы он мог иметь 
всегда под руками самые необходимые в данный момент «настольные» кни
ги, брошюры, труды по вопросам социального воспитания.

Говоря об организации педагогической работы, нельзя пройти мимо 
пионердвижения и школы в их взаимодеятельностл. Пионердвижение коли
чественно растет во многих деревнях, где есть школы, оно имеет отряды. 
И приходится пока-что из наблюдений на местах отметить недостаточно 
глубокую увязку между работой школы и пионеротряда.

Заходишь в школу, видишь там «уголок пионеров», представляющий 
из себя часто действительно, по выражению Шульгина, «иконостас» портре
тов, лозунгов, написанных иногда к тому же прямо-таки небрежно. Далее—  
газетка пионеров, от первой до последней строки и буквы— восторженная 
прокламация, юбилейность... и ни слова в ней о повседневной работе и жизни 
детей, школы, деревни. Иногда, впрочем, прохватывают «попа», «попадью»... 
Написана газетка иногда недетским языком.

Работа пионеров в школе носит, таким образом, только клубный и при 
г ом односторонний характер. А рабочая жизнь школы вместе с ее содержа
нием, комплексами проходит мимо. Пионеротряд не вносит в школу’ конкрет
ных общественных заданий, этих живых комплексов, в которых так нуж
дается школа. Школа не включает в орбиту глубокоидейного влияния пионер
отряда. Пионеротряд уклоняется в голую политику, в голую организацию 
*1ез содержания. Школа превращается в мертвое содержание, мертвые ком



плексы без живой самоорганизации. Работа ее все-таки замыкается в стенах 
и современность в ней еще маложизненна. Что это значит? Значит, что нет 
взаимной глубокой увязки в работе школы пионеротряда, вожатого и учите
ля. 1е мимолетные лекции, которые читались на у ездных курсах по этому 
вопросу, не достигли желаемых результатов.

Посещаю одну школу перед революционным праздником дня за 2-3. 
Идет подготовительная работа к празднику, проработка соответствующей 
темы. Учитель прорабатывает с учениками смысл, значение праздника, его 
практическое проведение. «Что в пионеротряде этот вопрос предварительно 
проработан?»—спрашиваю.— «Нет». Между прочим, «репетицию» с детьми 
школы, т.-е. подготовку пьесы, ведет вожатый.

Приходится пожелать, чтобы связь школы и пионер движения везде и 
всюду глубже освещалась, серьезно у вязы вались планы школы и пионеротря
да, было еще больше взаимного доверия, контактности. Пионеротряд, этот 
прообраз идеальной школы будущего, связавшись со школой в работе, может 
и должен дать ей незаменимую организационную помощь. Учитель, опираясь 
б работе на организованную детскую массу, сможет работать легче, продук
тивнее, ему можно будет обратить больше внимания на постановку своей ра
боты под строго нау чным углом.

Делая общий обзор работы нашей массовой, деревенской школы и на 
фоне его невольно представляя себе основные контуры советской трудовой 
школы,— приходится в конечном итоге упереться в самый основной вопрос 
социального воспитания, в котором собираются все нити. Это вопрос обще
ственности школы. Подчеркиваем, что школы, т.-е. не одного лишь учителя. 
Здесь-то вот еще не начатый угол работы, а от него зависит, пожалуй, все. Мы 
пережили полосу, период, когда учитель втягивался, вовлекался в обществен
ную работу, иногда мобилизовался, привлекался... Перелом произошел— учи
тель в массе своей— общественник. Актив учительства так определенно пе
регружен внешкольной общественной работой. Собрания, заседания, считки, 
доклады, ликбез... читать некогда! Одна учительница даже призналась, что пе
реписала члену сельсовета все похозяйственные, кажется, списки. Один ВИК 
на своем заседании зафиксировал, что учителя мало ведут общественной рабо
ты (хотя это в общем было и не так) и копии протокола послал учителям для 
сведения и исполнения. В редакции протокола не обошлось и без «лицом к де
ревне»... Это уже пахнет административным подходом гам, где это не нужно 
и просто вредно. Инициатором такого пункта явился, к сожалению, ответ 
ственный работник. Ну, одним словом, с* общественной работой на месте пе 
все благополучно. Отчасти это об’ясняется и тем, что в среде педаюгов есть 
еще, так называемые, «пассажиры», иногда как-то скорее бросающиеся в 
глаза, чем хороший добросовестный работник. Но их немного и от них, 
наверное, скоро уже избавимся.

В общем же надо сказать, что количество общественной работы лора 
урегулировать, примерно, отгрузкой актива и вовлечением пассивной части, 
как думает Рабпрос и «Учительская Газета». С методами командования 
надо решительно бороться. Но все это сделать легко. А самое главное,— это 
повысить :ш счет общественности учит Оля его школьную работу. Надо, что
бы общественная работа повышала качество школьной, делала ее глубокой, 
живой, авторитетной... Необходимо, чтобы сама школа стала общественной. 
«Общесггенная работа через школу» -таков клич последних, дошедших до 
нас номеров «Учительской Газеты». К таким же - выводам привела нас и 
сравнительно недолгая местная практика с ее достижениями и ошибками



В старшей группе одной четырехлетки прорабатывали комплекс— 
«Успехи сельского хозяйства». В связи с проработкой были проведены до
клады учеников на с.-х. темы в соседних деревнях на собрании ячейки ВЛКСМ 
и сельском сходе. Было, конечно, и ироническое отношение известной части 
населения к этим докладам, но молодежь и актив (в лучшем смысле слова; де
ревни эту работу приветствовали. Такие случаи весьма и весьма единичны, 
но надо сделать их общими и обычными. Теперь уже и в литературе есть кое- 
что по этом вопросу, практически ценного, руководящего. Можно суметь 
выбрать оттуда подходящее в местных условиях, изменить... дополнить.

Посмотрим «обычную» действительность. «Этот самый комплекс», 
«Этот самый ваш ГУС»— приходится слышать иногда от людей руководящих. 
«Не только наш, но и ваш»— просится невольно ответ. Но что сделаешь? 
Никакие доклады, никакие информации неубедительны для тех, кто склонен 
в соцвосе видеть какой-то своеобразный «мудреный соцвос». Жизненность 
идеи «трудовой, производственной» докажет сама школа, когда она сама тес
нее увяжется с деревней, ее организациями.

Протоколы школьных советов. Что в них написано? Да в большинстве 
случаев: «Обратиться к ВИК за деньгами», «Поручить изыскать средства», 
«Нанять сторожа Иванова», «Заказать железную печь», «Вставить стекло», 
(! ?) и... «работу признать удовлетворительной, доклад принять к сведению». 
«Ну, что мы понимаем в программе ГУС'а, в комплексе, в трудовой школе, 
когда я работаю в хозяйстве, ты в сельсовете, он в кресткоме и т. д.»,— ду
мают члены школьного совета. Да, им это надо понять и даже помочь школе 
в ее работе... но это будет тогда, когда учитель са.м, душа школы, поймет 
это. Учитель— артист, суфлер, секретарь и даже просто агитатор-доклад- 
чик— уже герой вчерашнего дня. А сегодня нужен учитель-общественник, 
краевед, втягивающий в самую гущу, толщу деревенской общественности, буд
ничного советского строительства. Он найдет те больные места деревни, куда 
школа сможет приложить свои силы, свой общественно-полезный труд. 
Он сделает школу одним из молотов кузницы новой деревни, нового социали
стического строя.

Рабочий план, составленный учителем в 1-е полугодие— «Домашние жи
вотные». Темы: «Лошадь», «Корова», «Свинья»... И в каждой из них: «ее 
строение и значение». К чему такая зоология?

Во И-е полугодие немножко содержательнее, но еще не до конца, не в 
полной мере. А учитель этот перегружен общественной работой. А не лучше 
ли было бы взять один типичный двор, обследовать его, сопоставить с тем, 
что узнают из книжки, и просто хотя бы рассказать об этом дома «своим».

Нельзя ли школе, примерно, повести систематическую работу через 
красный уголок, читальню? Можно. Только организованно. «Ученики без 
меня в красном уголке читали, даже спорили»— это уже пример просто сти
хийного, неорганизованного участия. Учитель тут сам не подумал, не вос
пользовался случаем. Сколько таких случаев пропускает школа! Они возмож
ны даже в области общественной санитарки, сельского хозяйства. Деревня 
уж не так-то скептически относится к этому. «Учиться и не сметь здесь 
командовать!»—должен быть соблюден здесь лозунг. Рабочие планы школ 
тогда будут производственными, в них будет «меньше, да лучше», более цен
ное. И школьныГ] совет тогда, втянутый, заинтересованный учителем, будет 
действительно рассматривать и утверждать план школы по ее работе. Ведь 
н общем-то населению нравится, что теперь в школе не одна учеба, но дается 
и общее гг общественное развитие. Такие отзывы есть. Надо «развитие»



превратить в «дело», пусть ничтожное самое, но оно ценнее больших раз
говоров по зоологии. Кто не верит в это,— то г, значит, не верит в реальность 
просветительных идей советской страны.

В этой статье как будто упущен вопрос, о котором много теперь говорят— 
это об увязке навыков и о технической грамотности учеников. Упускаю его 
вполне намеренно, как вопрос чисто методический и зависящий от обеспечен
ности школы нужным учебником, руководством. Гораздо важнее на первых 
порах работы остановиться на основных линиях работы по социальному вос
питанию и, главным образом, на организации педагогической работы. Без 
учителя-организатора школы рисковало говорить об учителе— хорошем ме
тодисте в условиях строительства советской школы, поистине новой из но
вых. Учитель-организатор снимет с таинственного «комплекса» одну завесу, 
увидит, что комплекс, это—сама жизнь. А жизнь требует хорошей техни
ческой грамотности. Разобьется тогда тот педантизм, который дело увязки 
рисует слишком сеерх‘естественным. Вопрос технической грамотности нас 
занимает и донимает, но у всякого вопроса—свое место, свое звено в общей 
цепи.

Говорят, наша страна и наша школа технически отстали от загранич
ной. Да. Это верно. Но в то же время и наши глухие утолки говорят, что 
школа зато выиграла идеологически. Это несомненно. Вспоминается один 
характерный момент из зимней поездки по району. Время ушло уже далеко 
;*а полночь. Сидим, беседуем с учителем. Был сегодня у него на занятиях. 
Делали разбор, обсуждение рабочего дня. Вопросов уйма, один цепляется за 
другой... разные... общественно-политические... научные... педагогические... и 
нее неотделимы. Беседа идет непринужденно. И под конец задаемся вопро
сом: «А что, ес.ти бы каким-нибудь чудом отменили программу ГУС’а и ввели 
предметную учебу?» Да, это было бы, действительно, «чудо», каких в нашей 
стране с 1917 года не бывает— учитель убежал бы из школы, несмотря на 
то, что он оставался в школе босой и голодный-. Так мыслит мой собеседник.

Нужно плановое, систематическое руководство работой массовой шко
лы, всемерная помощь, поддержка и полнейшее товарищеское доверие ей, 
школе, и душе школы— народному учителю со стороны всех руководящих 
общественных сил.

Учитель А Янтонинов

Опыт орган, детской среды на нача
лах школьного детского самоуправ.

(Окончание")
Воспитательное значение мягка.

Во всех трех младших группах, следуя примеру четвертой, сами дети 
пожелали разбиться на пягки в первую же неделю после 10 октября. Хотя 
это движение и было чисто подражательное, гак как в работе четвертой 
группы еще не были выявлены положительные результаты, но его пришлось 
поддержать, а самую организацию пятков укреплять теми же способами, как 
и в четвертой группе.

*) Смотри «Просвещение Сибири» Ns 9.



Пяткам надо отдать справедливость. Они во многом способствовали 
правильной организации школьной работы и, как социальные звенья, дали 
большие достижения в деле накопления формальных знаний по курсу шко- 
лы. Они превосходно вовлекали детей в обилую работу, выравнивали слабых до 
уровня средне подготовленных учащихся, между отдельными товарищами 
безболезненно регулировали взаимоотношения, сильно действуя на устране
ние дефектов не только в жизни групп, но и в самой работе. Детям в пятке 
было гораздо виднее, кто ленится или не может работать по слабости своих 
сил, кто озорник или только веселый товарищ в работе, —  все это пятку 
iei ко было учесть. К каждому подходили с соответствующей оценкой и 
сообразно заслугам каждого применялось и воздействие. Веселым товари
щам покровительствовали, и только в тех случаях, когда весельчаки выхо
лили из границ, товарищески журили их; ленивых брали в обработку всем 
пятком, а иногда и классом, что же касается злостно неисполнительных, так 
с ними расправлялись очень сурово. Если на ленивых действовали ракетами 
(как крайняя мера), то для злостных живая газета считалась мягким сред
ством, а обычно помещали в стенгазету' или журнал. Впоследствии же, когда 
заработал старостат (о нем ниже), под его руководством всех злостных и 
гуго исправимых неоднократно подвергали новому сильному воздействию—  
оставлению вне пятка. По первому исключению срок ограничивался обычно 
периодом не менее одной и двух недель, а при повторных исключениях без 
ограничения срока и без ведома старостата пяток не имел права принять 
исключенного обратно.

Пятки научили беречь книгу.
В первой половине учебного года школа переживала острый недоста- 

гок учебной книги. Пятки и здесь— в вопросе воспитания бережливого от
ношения к книге— сыграли первостепенное значение. Книг приходилось по 
одной на 3-4 человека, и таковые выдавались пятку, а в пятке уже сами дети 
прикрепляли книгу к тому товарищу, который умел ее беречь. У кого же от
сутствовала бережливость—тому давали ее только в пятке под общим наблю
дением, уносить на-дом не доверяли. Небережливые невольно присматрива
лись и прислушивались к правилам обращения с книгой и воспринимали их, 
при этом все учащиеся по отношению к книге сами себя делили на две кате
гории: 1) друзей и 2) врагов книги. Как только последние перевоспитывались 
в друзей, они уравнивались в правах на пользование книгой. Это действова
ло и на друг их ^врагов» книги.

В половине декабря, когда получили учебные книги из УОНО и тем из
жили книжный голод, у нас в школе не осталось ни одного врага книги во 
всех группах, кроме первой. И в первой группе, когда пришло время дать им 
книги (работа велась по методике Шапошникова «Живые звуки»), береж
ливое 01 ношение к книге было быстро воспринято и малышами.

В результате суровой постановки вопроса с книгой, к концу учебного 
юда ни одна книга не оказалась зачитанной детьми до исключения ее по 
ветхости.

Пятки и отношение населения к ним.
Пятки пользовались авторитетом не только в школьном коллективе. 

Родители учащихся также вскоре стали считаться с волей этих маленьких 
ячеек. Вывали случаи, когда родители приходили в школу и просили у меня.



чтобы их сыну или дочери пялок выдал книгу. При них же спрашивался ста
роста пятка о причине лишения книги. В ответе давалась ссылка на основную 
причину—отсутствие бережливости. Ответ старосты подкреплялся моими 
раз'яснениям и о необходимости экономии народных средств и существующих 
в школе правилах выдачи книг и порядке их распределения в пятке. Многие 
из родителей соглашались со мною сразу и дома способствовали воспитанию 
н детях этой привычки, а некоторые из них находили это несправедливым и 
шли в ВИК жаловаться на меня за допустительство в школе вольницы 
(пятки), которой потворствует учитель. ВИК еще в начале года был осведо
млен о всех мероприятиях школы и неугомонным родителям правильность 
организации детской среды в школе подтверждалась авторитетом хозяина 
власти.

Являлись просить и за исключенных из пятка, но по таким вопросам 
было только два случая.

Впоследствии на родительских собраниях выяснилось, что родители 
признали наши пятки с их правами гражданства, которые приобрели они в 
жизни детского коллектива школы, и высказывали удовлетворение товари
щеской дисциплиной.

Рост актива девочек и защита их нрав.

С началом занятий правовое положение девочек в коллективе и ха
рактер общественных взаимоотношений мальчиков с девочками нисколько 
не отличались от окружающих школу бытовых особенностей. Девочки были 
бесправными рабами, безмолвно сносящими все несправедливости и даже 
оскорбления со стороны мальчиков. Протестовать, а тем более искать защи
ты со стороны учителя было нельзя. Но при учете работы пятков еще в то 
время, когда они начинали только прививаться, одна из девочек задала во
прос: *А должен ли староста пятка записывать в дневник, если мальчик пло
хо относится к девочке или обижает ее?».

Пришлось проработать этот вопрос всем коллективом группы, где от
лично удалось выявить мнение по этому поводу актива и пассива мальчиков. 
Первые были за охрану прав девочек. Их мнение мною было поддержано углу
блением вопроса: «Женщина в СССР теперь и в дореволюционной России». 
Разобрались во взаимоотношениях мальчиков с девочками в нашей школе. 
В результате большинство из мальчиков сами сознались в том, что «их от
ношение к девочкам нисколько не отличается от буржуйского, с ним надо 
бороться и кто плохо относится к девочкам, тот не советский ученик».

В этой беседе и девочки уже были не молчаливыми слушателями. Актив 
мальчиков ободрил их своим выступлением, и на этот раз они высказали все 
свои обиды и унижения, которые пришлось принимать и терпеть не только в 
этом году, но и в прошлое время.

После беседы со стороны мальчиков массовых выступлений, направлен
ных против девочек с целью мести за откровенность, не наблюдалось.

Когда девочки поняли, что они теперь полноправны и могут защищать
ся, их актив начал заметно возрастать. Во второй половине учебного года 
на выборных должностях детского самоуправления девочки занимают уже 
до 70 проц., тогда как в начале года на них возлагались лишь технические 
обязанности.



Старостат.

На старостат возлагалась самая основная и серьезная задача в деле 
организации детской среды. Прежде всего, мною была продумана работа учко- 
мов различных школ, с которой удавалось ознакомиться в прошлом и испы- 
гать затем у себя в школе. Я нашел, что учкомы почти на все 100 проц. стра- 
лали недостатком охвата своим влиянием коллектива школы; построение их 
имело отчасти даже бюрократический характер, и детская масса не втяги
валась ими в работу по организации своей среды и мало интересовалась ра
ботой учкомов. Поэтому мною была выдвинута в качестве высшего органа 
летского самоуправления идея организации старостата, а не учкома. Старо
стат должен своей работой и компетенцией отличаться от учкома наиболь
шим охватом всего коллектива школы и в своей работе итти по пути дет
ской демократии.

Старостат, как орган, возник не сразу. Его организации предшество
вал длительный период (в полтора месяца от начала занятий). До этого вре
мени у нас существовали выборные должности старост в пятках, санитары, 
очередные дежурные по группам и только в начале ноября по всем группам 
избрали старост групп. Работа этих избранных, а равно и дежурных, первое 
кремя протекала лишь под руководством и по указаниям учителя. С избра
нием же старост в группах работа дежурных и соблюдение очереди велись 
под их наблюдением. Кроме того, староста вел учет посещаемости в группе. 
С половины ноября первым заседанием старост всех пятков групп в круг обя
занностей групповых старост еще добавили «ревизию» дневников санитаров 
и шп'ковь!х старост, а последних сделали ответственными перед групповыми 
старостами и старостатом в целом его составе.

В состав старостата с правом решающего голоса входили старосты 
групповые и пятковые, председатель с помощником санитарной комиссии и 
лля связи с пионер-отрядом представитель от совета вожатых отряда.

На заседаниях старостата могут присутствовать каждый желающий и 
брать слово.

Первое заседание старостата было устроено сразу же после занятий. 
На нем добровольно, кроме членов, остались присутствовать несколько уча
щихся из третьей и четвертой группы. Разбирались вопросы организацион
ного характера с избранием председателя старостата, его заместителя и сек
ретаря.

Второе заседание было созвано президиумом через две недели в воскре
сенье. Явилось только три четверти действительного состава. В повестке сто
яли отчеты групповых старост 2-й и 4-й гр. В этих докладиках, на основе запи
сей своих дневников, дневников санитаров и старост пятков, старосты гово
рили о жизни и работе своих групп. Рее присутствующие приняли активное 
участие в обсуждении их докладов, при чем, несмотря на первый опыт, со 
стороны детей были услышаны очень деловые замечания в деле устранения 
подлеченных ими дефектов. _

В понедельник прислушиваемся к разговорам о старостате. Многие ин
тересуются ею работой и собираются быть на следующем заседании.

Через Д! е недели новое заседание с отчетами старост 3-й и 1-й группы. До
кладчики не явились. Поручили президиуму узнать о причинах и в понедель
ник после занятий назначили вторичное заседание для заслушания на этот 
раз не докладчиков, а президиум о причинах неявки докладчиков.



Оказалось, что староста 1-й группы не знал о заседании, староста же
3-й группы где-то заигрался и забыл о нем. В прениях предложили президиу
му шире оповещать о заседаниях, а членов ставить в известность в первую 
очередь. Забывчивому старосте предложили быть аккуратным и помнить о 
своих обязанностях. Доклады все же были заслушаны; по ним задавались во
просы как докладчикам, так и учителю.

На этом заседании присутствовало до одной трети учащихся всего кол
лектива школы.

Затем до зимнего перерыва состоялось еще четыре очередных заседа
ния,, но участие в них не только слушателей, но и выборных было слабое. 
Это об'ясня.юсь тем, что дети за день утомлялись в классах; в рабочие дни 
ча заседание оставались только по обязанности, а по воскресеньям бывали 
сборы пионер-отряда, что отвлекало многих из старостата.

Было очевидно, что массового втягивания в свою работу и широкой 
детской демократии старостату в таких условиях не осуществить. Заинтересо
ванность же работой старостата в детской массе была, и это давало уверен
ность на осуществление поставленных целей. Недоставало только условий, 
вследствие которых детский коллектив без ущерба для развития детского 
организма и с пользой для дела мог бы укреплять работу своего органа само 
управления.

Суббота— клубный день.
Все же старостату, хотя и за короткий период времени, удалось за

метно повлиять на детский коллектив. С его возникновением зародилась 
более здоровая товарищеская дисциплина. Авторитет старостата чувствовал
ся во всем. Старосты групп, почувствовав над собою коллективное руковод
ство. проявляли здоровый актив, вожатые пятков и санитары не за страх, а за 
совесть сделались исполнительными и более удачно справлялись с возложен
ными на них обязанностями. На заседаниях старостата часто со стороны при
сутствующих слышалась здоровая товарищеская критика, что побуждало де
тей к закреплению начатого. Работа пятков ожила неимоверно. С каждым 
новым заседанием активность возрастала и у присутствующих. Вырастали 
новые организаторы, руководители, работники.

Все это говорило за то, что старостат должен существовать и про
должать начатую культурную организацию детской среды.

Оставалось одно; предоставить ему больше возможностей к проявле
нию творческих способностей, не дать заглохнуть им без выхода и тем 
окончательно ликвидировать иногда возникающие столкновения, а времена
ми озорство, и присущую детскому возрасту энергию направить по пути 
культурного развития сил и здоровья.

Решили ввести клубный день. Остановились на субботе. Заседания ста
ростата сделались регулярными и привлекли массу слушателей из коллек
тива. Ею  влияние на жизнь и работу детского коллектива, как и следовало 
ожидать, усилилось.

Первые клубные дни, правда, прошли не так, как следовало их про
вести, но постепенно на ошибках научились.

К концу года клубный день распределялся, примерно, так:
1-й час. Заседание старостата в присутствии интересующихся, а осталь

ная часть работала в темовых уголках по возобновлению и дополнению их.
2-й час. Игры, пение, декламация, драматизация, беседы (на вопросы 

учащихся ответы учителя) и чтение.



3-й час. Ручной труд, благоустройство, санитария, кружки сельского 
хозяйства и друзей книги.

В третий час собирался часто весь коллектив школы вместе.
Вводя клубный день, мы сильно боялись отстать в прохождении про

граммного минимума, но результаты получились самые утешительные. Если 
r первой половине мы и продвигались по курсу школы, то не так успешно, 
как это имело место во второй половине. Внимание и работоспособность де-
I ей наравне с интересом повысились. Дисциплина, действительно товари
щеская, так привилась и окрепла, что на перерывах между уроками и перед 
началом занятий дети сами, уже без руководства с нашей стороны, прово
дили время вполне по-товарищески, организованно, культурно. В эти проме
жутки времени только и можно было услышать дружное пение и наблюдать 
какие-нибудь игры или другие виды деятельности, воспринятые в клубный день 
или в рабочее время в классе. Почти совсем отпала необходимость присут
ствия учителя среди детей в минуты их досуга.

Влияние особенностей старост на организацию детской среды.

Говоря о старостате, не могу не коснуться индивидуальных особенно
стей старост, так как от них в неменыией степени, чем от всего старостата, 
зависел успех начатого дела.

Старосты, как правило, избираются на один месяц, после чего выбира
лись новые товарищи или допускалось продление полномочий на перевыбо
рах прежнему товарищу. Но, поскольку к выборным обязанностям дети 
скоро взяли привычку относиться серьезно и деловито, а избрание каждого 
выборного, помимо обременения общественной работой, подводило -и под об
щественную ответственность, поэтому почти всегда выбирали нового това
рища. При этом руководствовались двумя соображениями: не переутомлять 
одних и дать поработать другим, поучиться, почувствовать общественный 
контроль.

Имели место и досрочные перевыборы.
Президиум старостата, как и старосты тоже переизбирался. Вся система 

перевыборов проходила от низов кверху. Этим в самой жизни изучали Совет
скую Конституцию.

Руководящая роль заседаниями старостата не всегда принадлежала 
президиуму и его председателю, так как управлять большим заседанием умел 
не каждый. Поэтому сначала выбирали на данное заседание председателя и 
секретаря, чтобы приучать членов к руководству собраниями. Но и при такой 
постановке избранный председателем часто оказывался слабым для этого. 
Тогда решили вызывать из членов старостата добровольна занять место пред
седателя, а секретарей выбирали попрежнему. Это позволило детям открыть 
свои способности перед товарищами и впоследствии в избрании президиума, 
если и бывали ошибки, так очень редко и незначительные.

Потом, в конце марта, по инициативе старостата была создана I район
ная детская конференция, в работе которой пенно и характерно то, что до
кладчиками были дети и президиум был детский. Все вопросы обсуждали и 
решали без вмешательства со стороны присутствующих взрослых. Ответ
ственный секретарь (девочка) всю работу конференции дал со стенографиче
ской точностью, представив протокол в двадцать три страницы. Каждый -во
прос докладчикам, их ответы, прения и предложения,—все в краткой сжатой 
форме, без искажения смысла, было записано.



Участие учителя в работе органов детского самоуправления.

Приступая к организации детской среды, мы взяли себе за правило
меньше руководства, больше сотрудничества с детьми, больше доверия дет- 

скти  коллективу». Поэтому в заседаниях дети сами составляли повестку, об
суждали ее и самостоятельно вносили предложения по вопросам и выносили 
постановления. При чем :*то нисколько не уменьшило значения учителей в их 
коллективе: они всегда считали необходимым сами обратиться за советами и 
указаниями к нам или в процессе разрешения самого вопроса, или же до вне
сения вопроса на обсуждение. Подсказывания и натаскивания нами никогда 
не применялись на заседаниях и собраниях,— это позволяло детям свободно 
выявлять свой актив и пробовать свои организаторские способности.

Подмечаемые нами дефекты техники ведения собраний выправлялись 
только в частных беседах после этих заседаний и собраний. Что же касается 
решений по вопросам, так здесь дети очень редко ошибались в даче справед
ливой оценки и в нахождении способов воздействия или устранения чего- 
либо нежелательного. С нашей стороны они нуждались лишь только в помо
щи для осуществления предпринятого решения. Эту помощь по просьбе детей 
мы оказывали.

Такая постановка в очень сильной степени способствовала теснейшему 
сближению коллектива с учителем и согласованности действий в самом кол 
лективе.

Итак, опыт прошлого года доказал нам. что начинать обучение в шко
де и надеяться на успешное прохождение плана возможно только в том слу
чае, когда будет правильно налажена организация детской среды и работа 
органов детского самоуправления.

Без самоуправления, а следовательно, и без участия самих детей в 
организации их среды, немыслимо правильное прохождение рабочего плана 
школы.

Личный опыт последних лет и знакомство с этим делом в других шко
лах учат следующему:

Чего избегать в организа 
цми аетского самоупрачле 

ния.
1. Не создавать, сразу стар

шего руководящего органа (уч
кома или ему подобного), так 
как ему нечего будет делать 
или, наоборот, окажется слиш
ком много дела.

2. Не форсировать в развер
тывании организационных яче
ек самоуправления.

Л. Избегать нагромождение- 
ети и нежизненности форм » 
детской организации

4. Работу органов самоу
правления не начинать с отри
цательных Т,поступков членов 
детского коллектива.

С чего начинать и чему способствовать ворга  
низании детской среды.

i Без поспешности начать организацию звеньев 
(групп) по пяти шести человек в звене и в зависи
мости от навыков коллективного груда и призна
ков организации укрупнять их до 10-12 человек, со
образно возрасту и силам Это фувдамент для даль
нейшей организации'форм самоуправления.

2. Работу старост (вожатых) контактировать 
путем об'единения их сначала в совет старост груп
пы, а затем и всего коллектива школы.

3. Способствовать возникновению только тех 
органов, которые выдвигаются самой жизнью дет
ского коллектива, и устранению на пути их разви
тия всех препятствий, будь они суб'ективного или 
об'ективного’ характера.»

4. С Первых же шагов работы организацион 
ных ячеек вносить на разрешение вопросы куль
турного значения (заслушивание отчетов по зада
ниям и планам и обсуждение практических задач 
ближайшего времени.



Ъ. Работе органов детского 
самоуправления не придавать 
роли и значения судебного
органа.

О- Не допускать командова
ния выборных над избирате
лями, даже в том случае, ко
гда избиратели неисполнитель
ны и не слушаются выборных, 
несправедливо.

7. Не допускать шаблона и 
неизменных форм детской ор
ганизации.

8. Не отодвигать далеко or 
данного дня практическую цель 
существования органов детско
го самоуправления.

1*. За проступки или неис
полнительность не допускать 
никаких наказаний.

10. На органы детского са
моуправления и их работу не 
смотреть, как на игру во взрос
лых или что-то второстепен
ное в воспитательной и орга
низационной работе учителя.

11. Не переутомлять работой 
выбранных в органы самоупра
вления во избежание пониже
ния их сил и работоспособности.
самое опасное нелюбви н воз
ложенной выборной должности.

12. Не воспитывать спецов-
обществен ников.

13. Плановую работу орга
нов самоуправления не прово
дит!. в рабочие дни школы, хо- 
iH и после занятий.

5. Если между отдельными членами детского 
коллектива возникают конфликты, то в таких слу
чаях разрешение их поставить только через осве
щение конфликта в докладе вожатого или старосты 
перед соответствующим органом самоуправления.

После доклада, даже и в том случае, когда до
кладчик скажет только о конфликте, не допраши
вать замешанные стороны, а просто предоставить 
возможность высказаться желающим.

6. Выборных рассматривать прежде всего, как 
продукт взаимодействия организма и окружающей 
его среды, и по отчетным докладам допускать кри
тику не только работы и жизни того коллектива, 
от которого докладчик выступает, но выявлять и 
его взаимоотношения с товарищами.

7. В работе органов самоуправления должна 
отражаться и та динамичность, которая будет про
исходить в жизни детского коллектива и его работе.

8. Практическим осуществлением намеченной 
цели охватывать минимальный период времени (от 
заседания до заседания и от собрания до собрания) 
и намеченные задачи должны выполняться к концу 
намеченного периода.

9. Ограничиться только товарищескими внуше
ниями, предупреждениями и выговорами от соот
ветствующих органов, а в исключительных случаях— 
по постановлениям соответствующих организацион
ных детских единиц допускать оставление заслужив
шего товарища вне организации. При этом исключе
ние на определенный срок желательно и целесооб
разно допускать не более чем на неделю. Если же в 
весьма исключительном случае органы самоуправле
ния найдут необходимым применить исключение без 
ограничения срока, то и здесь стараться не затя
гивать пребывание вне организации более двух
трех недель.

10. Правильный подход и правильная организа
ция работы органов детского самоуправления яв
ляются залогом здоровой и крепкой товарищеской 
дисциплины в работе и жизни детского коллектива, 
а поэтому и смотреть на них надо, как на ответ
ственную и серьезнейшую задачу в работе каждого 
педагога на протяжении всего ^периода сотрудни
чества с детьми.

11. Формы учета работы выборных и работы 
коллективов должны быть наипростейшими: элемен
тарная фиксация фактов—для памяти выборного - 
и устный доклад.

12. Продолжительность полномочий выборных 
лучше всего установить в один месяц, так как ра
бота на ответственном посту даже для детей стар
ших групп оказалась очень утомительной.

13 В целях того, чтобы организация детской 
среды скорей оформилась, работу всех органов са
моуправления следует проводить систематически. 
Для этого необходимо выделить один рабочий день 
для клубной проработки. Таким лучше всего явится 
суббота, как предшествующая дню отдыха, когда и 
учитель, и учащийся будут иметь возможность по
думать над перспективами предстоящей недели по
сле принятых решений в существующих организа
циях и осмыслить промахи и достижения истекшей 
недели. Такой клубный день в школе будет тем 
удачней, чем больше в школе учащих, и наоборот.



1-4. Не ослаблять педагоги
ческого контроля (вниматель 
кого изучения) -над работой 
органов самоуправления и Rce- 
ми проявлениями жизни дат
ского коллектива.

1л. Учащ ем у но подавлять 
детей своими поправками и 
указаниями в процессе работы 
органов самоуправления.

1 I. Практика многих школ дает такие примеры, 
когда учителя сами в клубные дни не считали себя 
обязанными являться в школу во время или не явля
лись совсем, так как не находили себе места в жи
зни и творчестве детского коллектива, отчасти по
лагая. что в клубный день дети должны быть само 
деятельны и самоинициативны. И не руководить 
детскими организациями, а только «наблюдать» ха 
порядной являлась по очереди незначительная часть 
учащих.

Надо всему коллективу учащих школы спаяться 
на этой работе и распределить между собою роли и 
обязанности в деле сотрудничества с детьми.

Над* срастись с детскими организациям**.
15. Если выбранный председателем собрания или 

заседания —неопытный ребенок и не умеет формули
ровать постановку вопроса или же не в состоянии 
сентизировать те положения, которые выносились 
на заседании, то учащие обычно, подсказывают эти 
формулировки, натаскивают председателей здесь же 
на заседании- Ребенок напрягает все винтики своей 
памяти, но воспроизвести речь учителя не может: 
при первой же попытке путается, вызывая смех то
варищей Это смущает председателя и в ребенке 
воспитывает сознание полнейшей непригодности 
быть председателем, а временами и оскорбляет его.

Во избежание этого, весьма опасного и вредного 
чувства, учителю следует: на заседании детского 
коллектива занимать равное с ними положение или 
только с правом совещательного голоса и, вместо 
поправок и указаний председателю, просить у него 
слово в общем порядке для дополнений или пред
ложений по обсуждаемому вопросу.

Тогда будет достигнуто две цели: 1) смеяться 
над неловкими председателями у детей не будет по
водов и 2) председатели сами без труда и огорче
ний постепенно научатся формулировать свои и 
обобщать чужие мысли и охотно будут принимать 
на себя подобные избрания.

М. Комаровский-

Детское самоуправление в школах 
повышенного типа.

Всем педагогам известно, что в каждой сибирской школе повышенного 
типа имеется школьное самоуправление. Но беда в том, что зачастую оно 
принимает самые уродливые формы. В одной— построение самоуправления вы
зывает сама жизнь учащихся, в другой— оно навязывается сверху, т.-е. сами
ми педагогами. Вполне естественно, что первое будет развиваться, будет втя
гивать массу учащихся в работу кружков, комиссий, подкомиссий и др. органи
заций школы, будет пробуждать интерес к укреплению и поднятию авторите
та, второе— или будет постепенно гаснуть, разлагаться и окончательно исчез
нет, или приведет к недопустимым в советской школе казусам. Помню орга
низацию комитета взаимопомощи в Каменской школе второй ступени (в млад 
ших и старших группах). Приходят учащиеся младш. групп во время перерыва 
от занятий и спрашивают: «М. Г.!- у нас есть несколько человек бедных уче-



никои, коIорые не имеют даже клочка бумаги и др. мелких принадлежностей. 
Мы решили поставить вопрос об этом на групповом собрании и внести пред- 
к>жение об оказании им помощи, о сборе хотя бы но 2-3 копейки с каждою 
ученика и выдаче им на покупку необходимого». Обсудив вопрос всесторон
не, пришлось учесть, во-первых, кратковременную помощь, которая обеспе
чит их только на 1-2 недели, во-вторых, выдачу им денег на руки, кои мо
гут быть израсходованы не по принадлежности. Исходя из этих соображений, 
я предложил им создать постоянную организацию для оказания помощи бед
ным учащимся под названием «комитет взаимопомощи». Под моим руковод
ством, в этот же день был организован комитет. Выбрали правление из более 
авторитетных ребят и приступили к сбору членских взносов, конечно, на 
добровольных началах. Весь период учебного года эта школьная ячейка явля
лась популярной и жизненной. Обратное получилось с организацией комитета 
в старших группах. После доклада предправления об организации комитета 
взаимопомощи в младших группах, на заседании ученического комитета было 
вынесено постановление: «агитнуть» в старших группах и организовать. Про
вели постановление в жизнь, организовали, и тем дело кончено. О комитете— 
ни слуху, ни духу. В конце года и правление комитета старших групп испа
рилось (организация двух комитетов взаимопомощи, т.-е. младших и стар
ших групп, была основана на том, что школа размещена в двух зданиях). Из 
вух летнего опыта работы по организации самоуправления в школе семилет

ке и 2-й ступени пришлось столкнуться, в связи с неудачным выдвижением 
'гой или иной организации, с фактами разбивки учащихся на два лагеря. Одна 
из этих групп стоит на стороне учеников, работающих в школьных организа
циях и активно участвующих во всей школьной и общественной работе, дру
гая— питает глубочайшую ненависть к участникам организации и стремится 
хорвать всякие попытки с их стороны в деле улучшения и углубления работы. 
Таким образом, становится ясно, что создание каких-бы то ни брло органи
заций школьного самоуправления должно несомненно базироваться на жиз
ненных потребностях самих учащихся. Это—одна слабая сторона педагоги
ческой работы в области построения школьного самоуправления.

С другой стороны, почти повсеместно, в наших школах наблюдается 
обособленность в работе каждой школьной ячейки и отсутствие обединяю- 
шего все организации руководящего центра. Примерно, комитет взаимопомо
щи работает самостоятельно. Имеется руководство только со стороны педа
гогов, что-же касается руководства со стороны учащихся, или возглавляющей 
их организации учкома— нет. Здесь мы видим оторванность, изолированность 
комитета от массы учащихся, а потому понятно, что работа такой школь
ной ячейки будет чужда им и безынтересна И, наоборот, при отсутствии пе- 
гагогического руководства, она теряет свою ценность, так как больших навы
ков в работе ребята не имеют и часто делают колоссальные промахи. Следо
вательно, для продуктивное г и работы и правильности постановки де.та в об
ласти детского самоуправления необходимо, чтобы везде и всюду были за
метны в этом отношении следы руководства педагога и учкома. Путем по
становки отчетных докладов о работе детск. самоуправления можно добить 
ся солидарности всей массы учащихся. По заслушании таких докладов общее 
пли делегатское собрание (высший орган самоуправления) указываем на пло
хие и хорошие стороны работы и намечает пути дальнейшею уг лубления ее. 
И, наконец, третий, в такой же степени грубый недостаток в работе по по
становке школьного самоуправления заключается в том, что большинство 
педагогов ясно и отчетливо не представляют себе задач организации детскою



самоуправления. Повседневно видишь лишь формальное присутствие педаго
га, прикрепленного к той или иной ячейке, на заседании или, как говорят: 
«присутствие ради присутствия». Если в дальнейшем педагоги не осознают и 
не уяснят прямых назначений нашего советского школьного самоуправления, 
го, вне всяких сомнении, наши проблемы, в смысле выпуска из школ повышен
ного типа людей, как мы говорим, подготовленных к самостоятельной жизни, 
борцов и строителей нового социалистического общества, оттянутся еще на 
несколько лет.

Во т те три основных, и только основных, кардинальных недочета в 
нашей педагогической работе, которые до настоящею момента часто встре
чаются в стенах нашей школы и которые мы должны в недалеком будущем
изжить.

С а к а л и

Формы учета в школе имени 
Октябрьской революции.

Последние два года в жизни школ характеризуются более или менее 
удачными попытками перейти на плановую работу. Планированной работой 
на основе программ ГУС’а занимаются и конференции педагогов-второсту- 
пенцев, и педагогические совещания, и отдельные преподаватели по своему 
предмету, при чем делаются опыты вовлечения в эту работу и самих уча
щихся (путем участия их в педагогических совещаниях, предметных комис
сиях и т. п.). С другой стороны,— все повышаются требования, пред’являемые 
соввластъю вообще и ВУЗ ами в частности к тем знаниям и навыкам (академи
ческим и общественным), которые окончившие 11 ступень должны вынести 
из школы. Все это заставляет школу II ступени критически относиться к ре
зультатам своей работы с тем, чтобы во-время поправлять замеченные недо
четы. Отсюда ясно, почему требование всестороннего учета все глубже про
никает в работу- каждой школы, результатами чего и является большое разно
образие формы и методов учета.

Настоящая статья имеет целью познакомить с формами учета, принятыми 
б школе имени Октябрьской революции в г. Томске. Еще в прошлом учебном 
году II ступень нашей школы перешла на лабораторный план занятий, оставив 
около 50 процентов учебных часов на уроки по твердому расписанию. Осталь
ное же время было отдано в распоряжение учащихся для проработки полу
ченных заданий, при 1ем было допущено свободное распределение учащихся 
по лабораториям. Уроки получили характер конференций, на которых, с од
ной стороны,— в общей беседе (реже— из лекции преподавателя) учащиеся 
знакомятся в общих чертах с предстоящей на ближайшее время работой, при 
чем намечаются основные вехи этой работы, с другой стороны,—здесь разре
шаются те затруднения, которые возникли но время предыдущего задания. 
Наконец, на этих уроках учащиеся дают отчет о проработанном в виде не
больших докладов или сообщений (подробно об этом будет сказано ниже). 
Такие конференции бывают в каждой группе по каждому предмету ежене
дельно.



На основе лого общею порядка занятий и были выработаны соответ- 
сплющие формы и методы учета, которые и процесс текущей работы иногда 
подвергались значительным изменениям, так как опыт давал возможность 
проверить, насколько та или иная форма способствовала достижению по
ем иле иных нами целей учета. Таких целей было намечено две, а именно: 
\Ч1 I должен рассматриваться: 1) как воспитательное средство и 2) как сред- 
1.1 во контроля. Первой цели можно достичь, приучив учащегося к самоучету, 
к сознательному участию в оценке достижений его товарищей. Конечная же 
цель дать ученику уменье на основании результатов проделанной работы 
планировать будущую так, чтобы с наименьшей затратой времени и энергии 
добиваться максимальных результатов. Как способ контроля, формы учета 
должны давать по возможности полную картину достижений каждого ученика 
и группы в пелом, и эта картина должна быть понятна не только самим педа
гогам и учащимся, но и родителям и даже случайному посетителю школы. 
Лет надобности доказывать, что учет работы безусловно необходим и само
ли учителю, так как дает ему навык равномерно распределять работу в те
чение года. Для достижения этих целей учет должен охватывать и академи
ческую, и общественную работу школы, оценивая их не только количествен
но, но и качественно, что, конечно, гораздо труднее. При этом учет только 
в том случае будет целесообразен, если он органически слит с самым ходом 
работы, иначе же он будет только лишним бременем для работников школы.

Для учета академической работы отдельного ученика и группы служат 
следующие формы, их всего три: карточка планировки работы (№ 1); кар- 
гочка преподавателя (Ля 2); учетная карточка конференций (№ 3).

Эти формы вместе составляют дневник работы по данному предмету. 
Планировка работы группы в целом делается на педагогическом совещании 
вперед за полтора-два месяца, в зависимости от продолжительности обшей 
комплексной темы, детальная же разработка задания на ближайшие 2-3 неде
ли-дело преподавателя данного предмета и он записывает ее в карточку № 1 
по следующей форме:

Группа VI Естествоведение_____  Ф орма Л6 1.
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Здесь надо остановиться несколько подробнее на том, каким способом 
оцениваются нами достижения учеников по отдельным предметам. Мы ввели 
процентную оценку заданий и. соответственно этому, работы каждого учени
ка, а именно: весь годовой материал по каждому предмету принят, как целое 
за 100 процентов; так как у чебный год содержит около 26 недель,'то мате
риал, который должен быть проработан в течение недели, нами оценивается 
в 4 проц. (реже в 5 прон.) Эта оценка известна учащемуся и он в любой мо
мент может видеть, насколько быстро он продвигается вперед, т.-е. идет ли он 
ьровень со своей гру ппой или отстает. Оказалось, что более однородные по 
своей подготовке группы— 7, 8 и 9 к 1 января проработали 35-40 процентов 
!н каждому предмету, что нужно считать вполне нормальным, так как первый 
гр гместр в томских школах был короток (причины этого— позднее начало 
у чебного года и эпидемия скарлатины). Между тем группы 5 и 6 проработали 
около -Ю проц.. причина этого—разнообразие подготовки (до 40 проц. новых 
учеников), форма .V 2 и служит для записи результатов работы в виде про
центов. а именно:

Форма Ne 2.
Группа VII. Предмет математика январь-февраль.

vV 'it Фамилия Задание «N? 10 Задание № 11 
1 37-22- 1 -4 53-29-1

Задание М 12
-1 49 -5—11

Задание № 13
1 15-12-11

Акулова -17-11
2 Аузбикович 43 22-1 47 -2*—1 51— 7-11 55 15 11
3 s Баскаков 43-2Я-, -12 -11

В этой карточке под заданием стоят цифры, например, в задании № 10 
стоит: 4 57— 22— 1. Первая дробь означает проценты. Числитель (4)— количе
ство процентов, в которое оценено данное задание, знаменатель— количество 
процентов годового материала, которое остается еще проработать после вы
полнения данного задания. Вторая дробь (22— 1)— дата, срок, к которому долж
но. быт ь нормально выполнено задание. В графе, находящейся ниже, первая 
цифра (4-5)-— количество процентов всего проработанного материала (эта циф
ра в сумме со знаменателем первой дроби вышенаходяшейся графы всегда 
должна давать 100 процентов). Если ученик сдает задание неравномерно, а по 
каким-нибудь причинам пропустив несколько заданий, напр., 10 и 11, сдает 
12, то ему в фафе 12 задания проставляется только дата, процент выста
вляется только тогда, когда он выполнит пропущенное.

Таким образом, по этой карточке всегда видно, как работает тот>етли 
иной ученик по данному предмету: сколько процентов у него проработано, 
своевременно ли выполнено и т. д. Эти проценты в конце месяца оглашаются 
на групповом собрании родителей, которые имеют, благодаря этому, возмож
ность следить за успешностью своих детей.

Кроме того, цифровые данные давали реальное представление о работе 
детей. Когда говорили раньше родителям: «Ваш сын отстал по обществоведе
нию», это звучало более бледно, чем теперь: «За этот месяц ваш сын отстал 
по обществоведению на 10 процентов».

Иногда нашей школе задавали вопрос: не скрывается ли здесь возврат 
к прежней балльной системе? Но это, конечно, далеко не так. Прежняя систе
ма оценивала только, усвоен ли учениками данный вопрос из курса, и оценка 
была разная, можно было усвоить и на и на 5, что вызывало соревнование



учеников из-за отметок. Между тем, наша оценка в процентах только кон-
i iiiinpyti фак |, что учащийся из всей !Одовой -программы усвоил такую-то 
часть и никакого различия в опенке нет: все ученики, проработавши мате
риал, данный на неделю, продвигаются вперед на 4 проц. Наконец, на обрат
ной стороне карточки .№ 1 находится форма № 3—учетная карточка конфе
ренции, которую ведут ученики данной группы по очереди, записывая в ней 
\<>,1 урока последующей форме:

Предмет. Естествознание. Гр. VI. Форма № 3.
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Секретарь Черненькая

Здесь записываются фамилии учащихся, принимавших то или иное уча
стие в уроке, а также фамилии отказавшихся ответить.

Теперь необходимо выяснить, какими способами учитывается качество 
работ ы и на основании чего преподаватель заполняет карточку Л? 2. Основ
ных путей здесь намечается три. Первый это—регулярное наблюдение за те
кущей работой отдельного ученика или небольшой группы (2-3 человека) во 
время лабораторных занятий: обходя ряд столов, преподаватель видит, чем 
занят каждый ученик, какие затруднения у него возникают, кто работает 
один, кто помогает дру гим или, наоборот, пользуется сам чужой' помощью. 
Попутно преподаватель отвечает на вопрос ученика, помогает ему, сам задает 
ему вопрос из проработанного и т. д. Таким образом, уже во время лаборатор
ных часов удается оценить работу значительной части учеников. Эти часы, 
с одной стороны, держат преподавателя в напряженном состоянии активного 
наблюдения и этим утомляют его, с другой- дают довольно богатый материал. 
Второй путь для учета— это уроки-конференции, о которых было сказано 
выше, на них в течение 1 У> часов выступит активно ряд учеников, а именно— 
дное (и иногда и трое) сделают небольшие сообщения о проработанном; после 
каждого сообщения предлагается делать добавления, задавать вопросы д о к л а д 
ч и к а  ; если он ответить не сможет, то отвечает кто-нибудь из группы. Если 
же вопрос не по силам учащихся или ответ дан неправильный, или неполный, 
то помогает преподаватель. Докладчики намечаются преподавателем в самом 
начале конференции, а остальные выступают добровольцами. Оценка доклада 
.те 1ается коллективно самими учащимися, которые вносят предложение пра
чки ь доклад удовлетворительным или слабым и посоветовать проработать 
еще раз. Это постановление и заносится в карточку (если есть два предложе
ния, то происходит голосование). Бывали случаи, когда учащиеся, по своей 
несознательности или дружбе к докладчику, предлагали признать доклад уло- 
клет ворите.п нмч, между тем, по мнению преподавателя, доклад был слабый.



Тогда обе стороны .мотивируют свои предложения и мотивировка учащихся 
бывает, обычно, настолько слаба, что большинство группы голосует за предло
жение преподавателя.

Из опыта почти двухлетней работы можно отметить, что эти уроки-кон
ференции дают учащимся некоторый навык активного участия в проработке 
того или иного вопроса и оценке работы товарищей, приучают их к связной 
устной речи, а преподаватели здесь получают богатый материал для учета 
работы >чеников, кроме того, сравнивая активность ученика на различных 
уроках, могут до некоторой с тепени определить его склонность. Когда весной 
прошлого года слабый ученик обращается к преподавателю с просьбой «поста
вить зачет» или «спросить его», достаточно было просмотреть вместе с ним 
тетрадь протоколов конференций и если фамилия этого ученика значилась 
только в числе отсутствующих, в числе ответивших слабо или отказавшихся, 
то о зачете не могло быть и речи, гак как сам ученик воочию убеждался, что 
он в течение целого года не работал. Для учета достижений группы в целом 
в этом учебном году был сделан опыт устройства групповой конференции по 
окончании 1-й комплексной темы (5 гр.«Сельско-хозяйственная промышлен
ность. о гр.— Обмен между городом и деревней, 7 гр.— Развитие мирового хо
зяйства!. На ней высту пали учащиеся, как представители отдельных пред
метов, с докладами, из которых выяснилось, каким образом отдельные предме
ты способствовали разрешению общей задачи, заключающейся в этой теме. 
Заключительное слово о значении этой темы было предоставлено обществове
ду. Наконец, третьим способом для качественного учета работы учеников 
можно считать их рабочие тетради, которые они ведут по каждому предмету: 
здесь— задачи, чертежи по математике, анализ художественного произведе
ния по родному языку, конспект по обществоведению, зарисовки, конспекты 
по естествознанию и т. п. Кроме того, по некоторым предметам по окончании 
какого-нибудь отдела делаются письменные контрольные работы, результаты 
их заносятся в карточку № 3 и служат также материалом для оценки знаний 
ученика. Таким образом, в результате наблюдений за работой ученика во 
время лабораторных часов, во время конференций и по их тетрадям и отме
чается процент проработанного в карточке № 2.

Остается упомянуть об общешкольном журнале для записи экскурсий, 
который заполняется руководителем— педагогами. Форма его такова (см. 
табл. «N? 4 на стр. 55 вверху).

Перехожу теперь к нормам учета кружковой и общественной работы 
учащихся. Руководители кружков, ячеек, добровольных обществ и др. школь
ных организаций имеют в своем распоряжении следуют, формы дневника:

Форма Ne 5

Г
% г
% 'г
2  т

Часы Где было занятие
В чем состояли за

нятия

S
i ' t ' i  
* £ ~ 
Л ru Я ( J  з- Q.

Фамилии

работавших

1-11 12-124 Школа Продажа завтраков 2 Исакова, Лукоян..
5-7 Урок орфографии с 5а 1 Чоповский.

группой.
5-8 Дом призора Работа по выпуску з Мраморнова, Ба

стенгазеты ранова. Бобошииа
(Запись произведена по работе ячейки «Друзья Детей»).



Форма 4.
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С. Титова

Эти дневники ведутся или лично руководителем, или президиумом орга
низации, и по ним можно составить суждение о работе как кружка в целом, 
так и отдельно каждого члена. Для второй цели служат еще и личные карточ
ки на каждого члена кружка или ячейки, которые ведутся президиумом по 
следующей форме:

Ж\ь

1. Фамилия, имя и отчество . . . .  Дашкова
2. Гр уп п а ..........................................8-я
3. В о з р а с т ...................................... 17 лет
4. Когда поступил в кружок

или я ч е й к у ............................1X1-25 года
5 В какой организации участвует еще в школе или вне школы: 

в художественн. кружке, в драмкружке
Месяц и 
число

^Рорма № 6.

Какая работа поручена Когда
выполн. Примечание

221X1 Длительная работа в подгр. чу
чельников

11 II Доклад в младш. естеств. кружке, 1811 
тема: «Приготовление тканей*

3 18|И Тоже «Аквариум», «Террариум*, 21 ;11
«Сактариум».

1 IV  Гоже —«Защита растений от вра- 3 IV  
гов».

Личные карточки имеют целью выявить действительную работу каждо
го члена и не допускать перегрузки внеклассными занятиями. Все школьные 
«организации делают отчетные доклады на заседаниях учкома и на общих 
собраниях школьного коллектива. Учком же, в целях планомерности, соста
вляет календарный план своей работы.

Работало хорошо 

Сделано небрежно. 

Хорошо 

Хорошо



Остается сказать о тех формах, которые служат для целей общей ха
рактеристики работы отдельного ученика и школы в целом. С этого учебного» 
гола введены, так называемые, трудовые тетради, которые ведутся всеми уче
никами II ступени, а также и 1 ст., в Л и 4 группе. Форма такова:

Первая страница имеет следующие вопросы:
1 Фамилия, имя.
2. Группа. Форма Л» 7-
3. Год рождения.
4. Социальное положение родителей.
5. Когда поступил в данную школу.
о. Состояние здоровья.
7. Пропущено учебных дней (по месяцам).

Следующие страницы разделены на такие графы:
S.
= с Где провел 
3 g Часы^  г время 

3

н %
Что делал оцен

ка
Пособия Подпись

педагога
взято возвр

15 X II 7— s Лома
!

Самообслужив 22 V II 1Ь X II Сакали
9 11 Школа Физик.-математ. ла-

бор. проработка задан.
•Ne 8. 32 “•

11 — 12 Хим. лабор. зад. N? 3
и «N6 4

3— 1 Дома Са мо об с л уж и в.
Ъ— 7 Школа Лекция Авиахима
7- Q Дома Шила
Я - п  » Чай и отдых, легла

спать.
В эту те градь ученик должен вносить весь свой день, вкратце записывая 

?де был и что делал, здесь он сам отмечает процент проработанного и что 
сделал, сюда же записываются взятые книги на-дом. Эти тетради позволяют 
проследить, насколько правильно ученики распределяют свое время, прихо
дится ли им и сколько Бремени заниматься проработкой заданий. Если ока
зывалось, что большинство учащихся iруппы подолгу сидят дома над задания
ми по тому или иному предмету, то приходилось преподавателям коллектива 
пересмотреть размеры заданий и уменьшить их об’ем. Отсюда мы видели, на
пример, что некоторые ученики до 12 часов проводили время в part клубах, 
тогда гавш колой переговорил с правлением клубов о недопустимости такого 
явления. Иногда нам делалась понятна причина слабой успешности ученика, 
его вялость, которая заключалась или в перегрузке пионерскими занятиями, 
или домашней работой, тогда принимались меры к устранению этих причин 
Но, несмотря на ценность'этих тетрадей, очень трудно добиться того, чтобы 
все ученики аккуратно вели гх, поэтому, по всей вероятности, на будущий 
учебный год придется ограничиться записью часов классной и внеклассной 
работы.

На последнюю страницу трудовой тетради групповым руководителем 
каждый месяц проставляются проценты по следующей форме (см. табл. К 
на стр. 57 вверху).

Проценты здесь проставляются в конце каждого месяца, при чем, сели 
учащийся по данному ripe; мету, например, по математике, в феврале отстал, 
то процент проставляется в виде дроби: числитель—сколько у*него прорабо
тано к 1 марта, а знаменатель— сколько должно быть проработано. Еслч жг 
за это время Bf/полнены нее задания, то ставится одна цифра—сколько про
цента из годовой программы проработано к 1 марта (русский язык— S4 прок.)'
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Постановление школьного совета

Для того, чтобы следить за ходом развития личности ученика, мы сде
лали опыт ведения индивидуальных характеристик, куда вносится, кроме об
щих сведений, могущих пролить свет на личность данного ученика и различ
ных фактов из его школьной жизни, мнение преподавателей об его отноше
нии к работе, его наклонностях и т. д.

Такие характеристики, если их вести в течение нескольких лет пре
бывания ученика в школе, дадут интересную картину роста его из ребенка в 
подростка и юношу.

Наконец, общая картина жизни школы ежедневно фиксируется дежур
ным учкома в дневнике учкома. Форма его чрезвычайно проста:

Форма 9

Месяц и 
число Фамилия дежурного События дня Впечатление

%

•-

В последней графе каждый дежурный в свойственном ему духе (офици
альном и. и беллетристическом! отмечает ход школьного дня. В этой записи 
встречаются иногда фамилии школьных хулиганов и высказываются пожела
ния \ чкому и школьному совету.

Ежедневный журнал ведется еще двумя организациями: учкором и сан- 
ком иссией, которые отмечают события дня, каждая со своей точки зрения. 
Эти дневники определенной формы не имеют.

Остается перечислить формы, по которым ведется статистический 
учет в школе, а именно: журналы посещаемости уроков и лабораторных 
заня I и П.



Регистрация посещаемости каждой лаборатории при свободном расписа
нии дает интересную кортину нагрузки каждой лаборатории, показывает, 
как мно!о времени ученик отдает каждому предмету и т. д. В каждой лабо
ратории ведется учет выдаваемых учебников и пособий. Кроме того, ведется 
запись общих ученических собраний по следующей форме:

Форма №  10

М^сяц и
число

'1 IX

Сколько вопросов ра
зобрано и какие основ

ные

Вопросов 
Тек. дела

Присутствовало:

Учен. П реп. Родит.i

1*5

Председатель
Секретарь

Все эти формы применяются во II ступени. В I ступени форм меньше и 
самый учет, конечно, проще. Он разделяется на учет, ведущийся преподава
телями (одинаковый во всех группах), и учет, ведущийся учениками.

К первым относится дневник работы, дневник жизни группы, дневник
посещаемости группы.

Дневник работы имеет форму:

Месяц и ТЕМА 
число

Материал для 
проработки Способ проработки Знания, умения и на

выки

?Наш город», 
j X  п теиа — Про

изводства го
рода Томска.

Ручное и ма
шинное произ
водство. Рабо
чий в производ
стве. Труд муж
чин, женщин и 

детей.

Чтение.Рассказ «Как 
делает:я стальное пе
ро». Беседа Выбор 
ближ.п-ва- Наметили 
«Маши ноет рой». Кол. 
разраб. вопросника 
к обсл. Его запись.

Навыки кол. разраб. 
вопросника. Навыки 
чтения, письма, сче
та (решение задач в 

пределах 1.000).

Настоящий дневник дает подробное развертывание и способ проработки 
каждой темы.

Дневник жизни группы
На левой странице:

Число
Присутств.: Отсутсг Какие вопросы прора-

Как прорабатыв.
М. Д м. д. батыв.

16-1 19 18 1 1 1 Зимние каникулы, от
дых. Какие изменения 
б природе (удлинение 

дня и т. п.) 
С ч е т .

Беседа. Индивидуальное 
сочинение: «Как я про
вел зимние каникулы».

На правой странице:

Кто активно 
работает

Кто руково
дит работой' 
и кол. часо!

Кому сделано 
замечание

За что еде 
лано заме

чание

Интересн. 
наблюдение 
над группой

Сваоовский, Рыч
ков, Гурсхий, Тан
цев. Хрущалин.

4 часа Ланскому, Кова- Шалость, j Впечатления от 
ленко. Назарову,' невним и каникул оченьяр- 
Щитовой, Бурову. разговоры, ки, ребята еще не

вошли в буднич
ную колею.



Этот дневник дает полную картину как жизни группы в целом, так и 
поведения, активности каждого учащегося.

Дневник посещаемости группы, употребляющийся и во П-й ступени, 
ведется по форме, заимствованной у центрального управления по просвеще
нию на транспорте.

К формам учета, ведущимся учащимися, относятся: учет предваритель
ный и учет заключительный (только в 1 и 2 группе), лист посещаемости во 
всех группах, учетная карточка (3 и 4 группы), трудовые тетради (как и 
во II ступени) в 3 и 4 гр.

Учет предварительный или планировка определенной формы не имеет, 
проводится на общей беседе и тут же записывается в тетради. Учет заключи
тельный— круговая тетрадь и дневник работы. Круговая тетрадь ведется де
журным группы и в нее записывается письменная классная работа, а в днев
ник работы заносится работа всего дня.

Форма дневника:

Месяц и 
число

2! IV*

Что делали и как делали Дежурный

Беседа о домашней птице (курице.
гуср, утке).

Читали ст. «Какие породы вы 
знаете». Решали задачи на четыре 
действия.

Тудвасев

Примечание

Я нарисовал на доске 
гуся, а Яров — петуха, 
а Кольцова показыва
ла. как кричат домаш
ние птицы.

Лист посещаемости заполняется также дежурным по форме:

Фамилия
Д В и м е с я ц а

Примечание
1 2 3 4 5 и т. д.

Вурова. Н. X X | * —

Крест означает опоздание, затушеванная клетка— отсутствие.
Все вышеуказанные формы учета применялись во 2 и 1 группе за исклю

чением, как сказано выше, учета самих преподавателей.
В 3 и 4 группе учетная карточка учащихся (стенная) имеет такую

форму:

о Тема и под-П.
тема

Время, в кот.j Как будем Кому даны 
предполож. ! прораКаты- практическ. 

прораб. вать j работы

Когда Когда 
даны, ко-’ кончена 
гда воз- данная 
вращены подтема

Примеч. 
(Что меша
ло или чт*
благ, рабо

те).

Приблизительно, за месяц до окончания года был проведен опыт стан
дартного учета достижений. Он проводился во всех группах 11-й ступени по 
словесности и математике и в 4 группе 1 ступени.

По окончании каждого триместра во всех группах обыкновенно дава
лись контрольные работы. Этн-то контрольные работы и были в мае проведе
ны в виде стандартов. Работа продолжалась 100 минут и при правильных от
ветах на все 10 текстов оценивалась в 100 проц., т.-е. 10 проц. на каждый 
правильный ответ. При составлении текстов старались брать такие задания.



чтобы на них оы.ю можно дать только безусловно правильный ответ или на
порот По математике это достигалось л оно ль но легко. Со словесностью 
это было труднее, например, в ответе на текст: «Составьте по таким-то дан
ным слитное предложение», выпускалась запятая. Такие ответы решено было 
считать условно-правильными, оценивались они в 5 проц.

Выполнение этих работ протекало таким образом: придя в класс, пре
подаватель диктоьал тексты, пояснял немного их выполнение, после чего уча
щиеся начинали работу. Отмечалось время начала работы всей группой и 
окончание каждым учащимся в отдельности. По мере окончания работы сда
вались преподавателю. К следующему уроку готовилась стандартная ведо
мость данной работы и на уроке выявлялись и объяснялись неправильные 
ответы.

Тексты по cjoeecHocTH имели, примерно, такой вид для 5-й группы:
1. Даны слова: бумага, карандаш, краски. Поставьте их в слитном пред

ложении, употребив двоеточие.
2. Ланы слова: песни, говор, смех. Поставьте их в конце слитного пред

ложения с повторяющимися союзами.
3. Придумайте сами сложно-подчиненное предложение.
4. Напишите два эпитета к слову «Осень».
5. На какие виды разделяется пейзаж?
6. На какие три группы распадаются все художественные произве

дения?
7 Как разделяется эпос?
8. Перечислите формы народного эпоса.
9. Какая разница между стихами Казина и Герасимова?
Тексты в 4 группе I ступени пп арифметике.
Весь материал, пройденный за год, был разбит на 4 стандартных работы, 

текстов в каждой было 20.
1 Как производится деление простых дробей?
2. Как производится деление десятичных дробей?
3 .15 : \ „
4 2:! к : 3
3. 10г , : 3 ;1/4
6. 0,12 : 0,2
7. 20.5 : 15
8. Когда частное получается больше делимого?
9. Что сделается с дробью если увеличим знаменателя?
10. Что вы знаете об окружностях?
11. Радиус 2,13 метра. Найти длину окружности.
12 Во сколько градусов будет сектор в %  окружности?
13. Сектор 195 гр.—сколько процентов он займет от окружности?
14. Составьте задачу на имеющиеся цифровые данные о земле и луне, 

чтобы нужно было найти целое по его части.
15. Составьте задачу на проценты, взяв в основу урожайность хлеба у 

нас и за границей.
16. С какими дробями легче иметь дело: с простыми или десятичными? 

Каким образом простые дроби обращать в десятичные?
17 Найти X, если 0,15 равны 25.
18. 28 проц. равны 25. Найти целое.
19. Какую часть от метра составляет аршин?
20 Какую часть от пуда составляет килограмм?



Э к я  с I андарi один из четырех, при чем к каждом стандарте, по воз
можности, кроме текстов, чисто технического характера, давались и вопросы 
из математики' по комплексу.

Стандартная ведомость имела такую форму:
Время 5 10 15 20 25 30 35 40 И Т. Д ДО г,

100 минут Примечаниеп

щи I

Q3

00 и так-
до 5 И

Здесь вверху обозначалось количество минут, потребовавшихся для ра
нты , а цифры сбоку означают количество выполненных процентов. Если 
у-.еник выполнил 90 проц. в 30 минут, то его фамилия ставится в графе, па
раллельной 90 проц., под цифрой 30 минут, по принципу координат. В приме
чании пишется дата, фамилии отсутствующих и какие-нибудь наблюдения, 
за исполнением работы или выводы, сделанные на основании ее.

Несмотря на кратковременный срок пользования этим методом, он сра- 
з\ же обнаружил большие положительные стороны: 1) полная об’ективность 
со стороны преподавателя при оценке работы; 2) почти математическая точ
ность учета; 3) обнаруживание пробелов как в работе каждого отдельного 
\ченика, так и в работе всей группы, а последнее, естественно, открывало 
пробел в работе педагога; 4) обнаруживание недобросовестных участников 
предыдущей коллективной работы. Особенно важен был для нас 3-й пункт, 
открывающий прекрасное средство самоконтроля, да и на 100 проц. тексты 
01’ень удачно подошли к нашему 100 процентному делению годового мате
риала, являясь как бы завершением его.

Проработать более подробно этот опыт не удалось, вследствие оконча
ния учебного года. Но метод стандарта сразу приобрел большие симпатии в 
нашей школе. Ребята даже кинули шутливый клич «Даешь стандарты!». Со 
следующего учебного года мы предполагаем приступить к детальной работе 
по этому методу во всех группах и по всем предметам.

Завершением текущей работы по учету в обеих ступенях была весеняя 
выставка, которая есть ничто иное, как генеральный смотр годовой работы 
школы. Правильно организованная выставка,помимо общих целей учета, должна 
быть мо!учим средством для привлечения родителей (и населения района во
обще) к школе, так как здесь в доступной форме для них рисуются итоги 
годовой работы детей. Первая весенняя выставка в нашей школе в 1924 году 
имела пивной целью завоевать симпатии и доверие к школе со стороны на
селения обслуживаемого района—окраины города, почему выставка должна 
была дать картину работы н наиболее ярких красочных формах. С этой 
целью были собраны наиболее удачные работы учеников— рисунки, диаграм
мы, модели, коллекции, газеты и т. д. Посетили ее около 2.500 человек. Сле
дующие выставки 24-25 года и 25-26 года должны были дать и дали картину 
работы н более систематическом виде: были представлены все работы учени
ков, относящиеся к данному вопросу, протоколы, диаграммы, рисующие рос i



и раоогу школьных организаций и т п. Все работы всех отделов, где это бы- 
ло возможно, располагались наиболее красочно, отчего некоторые части вы- 
ставки полу чали художественный вид.

Выработка форм учета в нашей школе еще не закончена. Многие из 
этих форм видоизменялись и, конечно, изменятся и в будущем. Первое же пе
дагогическое совещание осенью будет посвящено обсуждению всех этих форм. 
Изменятся, конечно, не основные принципы, доказавшие в прошлом году свою 
жизненность, а различные детали, чтобы сделать учет не только достигаю
щим поставленных перед ним целей, но и требующим как можно меньше 
затраты времени на свое выполнение.



коммунистическое—  
—детькеб движешь

Я  Паршин.

Девять лет борьбы мслодежи.
Наступает девятая годовщина Октябрьской революции. Года ожесточен

ной гражданской войны, годы тяжелой хозяйственной разрухи оставлены по
зади. Сейчас мы с головой ушли в хозяйственное строительство. С каждым 
месяцем страна крепнет, растут все новые фабрики и заводы. Мы идем по вер
ному пути к социализму.

Настоящего положения мы достигли путем упорной борьбы пролетариа
та и крестьянства под руководством коммунистической партии. В этой борьбе 
не последнюю роль ш рала молодежь и в первую очередь рабочая. Ведь недаром 
гов. Ленин накануне Октябрьской революции писал: «Выделить самые реши
тельные элементы наших «ударников» и рабочую молодежь, а равно лучших 
матросов в небольшие отряды для занятия ими важнейших пунктов и для уча
стия их везде во всех важных операциях». Возлагаемые гов. Лениным надеж
ды целиком оправданы: рабочая молодежь активно участвовала в Октябрьском 
перевороте, она не знала пошады лля буржуазии. Да и в последующие годы 
фажданской войны молодежь под руководством коммунистической партии 
энергично боролась в первых рядах Красной армии.

В своей борьбе с Февральской революцией рабочая молодежь выступает 
организованно. Правда, в Ленинграде был создан в первое время союз «Труд и 
Снег». Руководителями его оказались кадеты и меньшевики, затемнявшие 
сознание рабочей молодежи, отвлекая ее от непосредственной классовой борь
бы и направляя только на путь культурничества. Однако, рабочая молодежь 
скоро раскрыла буржуазную «механику». Уже первого июля 1017 года на ми
тинге в Ленинграде выдвигается классовая программа союза. Через месяц после 
этого на общегородской конференции рабочей молодежи выносится решение 
о роспуске союза «Труд и Свет» и создается социалистический союз рабочей 
молодежи, который сразу становится на платформу большевиков.

В Москне организация молодежи пошла несколько иным путем. Там союз 
создавался- при партии большевиков. В него входила только молодежь—члены 
партии или сочувствующие им. Понятно, что такой союз массовым не мог быть. 
Поэтому в июне 1917 года организуется беспартийный союз «111-й Интерна
ционал». Этот Союз об’единил до 2.000 членов (больше в пять-шесть раз пар
тийного союза). Три месяца спустя, на общегородской московской конферен
ции выносится решение об организации одного Союза под названием «111 Ин
тернационал». 15-го октября рабочая молодежь Москвы проводит международ
ный юношеский день под лозунгом «Война— войне».

На 6-ом с’езде партии (большевиков) была принята резолюция о важно
сти юношеского движения в России, а также определены взаимоотношения



мсжд\ пари ей и союзом. В этой резолюции было сказано: «Вмешательство 
партии в opi анизапионное с трои те льет но молодежи не должно носить харак
тера опеки над нею*. Это по существу да ю возможное гь. развитию самостоя- 
le ibHDio юношеского движения в России.

В период Октябрьскою пероворота и и первое время захвата власти про
летариатом Союзч некогда было заниматься организационно-воспитательной 
работой. Все внимание его было сосредоточено на вооруженной борьбе. Вот 
выдержки из резолюции 2-й городской конференции Московского Союза от 
Jo ноября 1°17 года:

Никакие сентиментальные соображения не должны удерживать от ре
шительных мер по борьбе с политическим влиянием буржуазии. Беспощадное 
закрытие желтой прессы, самая ожесточенная борьба с саботажем, решитель
ное проведение на местах советской власти во всех углах России, создание 
по первому слов) техники Красной армии, борьба с калединщиной—таковы 
должны быть ближайшие задачи».

Так говорила молодежь. И свои решения она проводила в жизнь в 
борьбе против белогвардейщины.

Передышка (Брестский мир) была использована для об'единения раз
розненных организаций молодежи. По инициативе московской и ленинград
ской организаций 2CJ октября 1918 года созывается Всероссийский с’езд мо
лодежи Этот с’езд молодежи заложил основу юношеского движения в Рос
сии. На с’езде было принято воззвание, в которбм выдвигалась задача объеди
нить молодежь не только России, но и всею мира.

Здесь же были разрешены вопросы выработки программы и устава, во
просы культурно-просветительной и экономической работы, были заслушаны 
^оклады с мест и произведены выборы UK.

После с’езда Союзу не представилось возможным вести глубоко воспи
тательную работу. Развивающаяся гражданская война мешала этому. Союз 
стал работать на боевом фронте Собрания, митинги, демонстрации, полити
ческие кампании— вот, помимо боевой работы,—основное, чем занимался в 
что время Союз. Союзом бы то проведено •> мобилизации на фронт. По этим 
мобилизациям ушло 40 проп. всей организации. Помимо этого, некоторые 
местные организации до6роеольно почти целиком уходили на фронт. Однако, 
несмотря на мобилизацию членов Союза и добровольный их уход на фронт, 
Союз рос и ко 2-му с’езду в нем было уже 96.000 членов, к 3-му'же— 400.000. 
Правда, такой большой количественный рост членов к 3-му с’езду не мог не 
отразиться на организации. Вновь поступающий, необработанный молодняк 
Союз не мог охватить полностью политико-воспитательной работой. Этому 
в сильной степени мешало как количество, так и качество актива, из кото
рого многие ушли на партийную и профессиональную работу, многие—на 
фронты.

Введение новой экономической политики выдвинуло перед Союзом но- 
иые задачи. Нужно было приспособится к новым условиям, перестроить свои 
ряды, раз яснить массам сущность НЭП’а, закрепить рабочую молодежь в 
произволеTf е. Этот период был наиболее трудный для Союза. Массовое сокра
щение рабочей молодежи, непонимание частью Союза новой экономической 
политики, слабость союзной организации в деревне, отрицательные стороны 
НЭП'а—все это способствовало к выходу из Союза части ею членов. К 4-му 
с’езду, вместо 400.000 членов Союза, в организации стало лишь—200.000.

Благодаря устойчивости советской власти, поднятию сельскою хозяй
ства, улучшению экономической массовой работы г; производите и большой



проделанной воспитательной работы,— с 5-го с'езда Союз снова начал расти.
(Особенно этот рост увеличился в деревне к моменту 6-го с’езда.

За весь этот период Союз боролся против уклонов и шатаний в орга
низации. Он испытал ряд политических проверок, особенно в борьбе с троц
кизмом, все время стоя на верных ленинских позициях.

За эти девять лет Союз проделал большую работу, об’един ив в своих 
рядах до 2.000.000 человек. Он до сего времени является фактическим руко
водителем рабоче-крестьянской молодежи.

Что же касается юношеского движения в Сибири, то оно массовым 
стало лишь в 1919-20 году. Правда, начиная с Февральской революции, в ней 
были небольшие организации молодежи (в Барнауле, Бийске и др. городах). 
Эти организации об’единяли учащихся и вели только самообразовательную, 
профессиональную и культурную работу. Кроме этих организаций, были и груп
пировки скаутской молодежи. Свою работу они особенно развили во время 
колчаковщины. За скаутскими организациями, состоящими из «маменьки
ных сынков», рабочая молодежь не шла.

Октябрь в Сибири прошел не так заметно и бескровно, но зато он вы
явил и разделил на два лагеря население, классовая борьба обострилась, се
редины не было. Такие условия не могли не отразиться на юношеском дви
жении. Распадающийся союз учащихся сохранил за собой только самые кон
сервативные реакционные части. Влияния на рабочие массы этот союз не 
имел никакого. В некоторых городах развивается движение рабочей молодежи, 
организующейся под названием «Социалистический союз рабочей молодежи». 
Этот вновь нарождающийся союз, кроме культурных задач, ставит и эконо
мические и политические цели; он целиком работает под непосредственным 
руководством РСДРП.

При захвате власти в Сибири колчаковщиной скаутские организации 
подняли голову. Состоя из детей мешан, интеллигенции и мелкой буржуазии, 
эти организации получали ответственные военные поручения, принимали уча
стие в карательных экспедициях на крестьян. Закон «скаут беспартиен» был 
забыт. От игр и душеспасительных бесед перешли к шомполу', на-гайке и 
шпионажу.

В первое время после свержения советской власти, когда властвовали 
меньшевики и эсеры, и коммунистическая партия ушла в подполье, «Социали
стический союз молодежи» работал легально. Впоследствии союз, не обо
собляясь в отдельную организацию, частично вошел в коммунистическую 
партию. Часть членов союза ушла на профработу; не ставя перед собой ни
каких политических целей, она занималась клубной работой.

Что касается крестьянской молодежи, то из нее наиболее энергичный 
и сознательный элемент уходил в партизанские отряды против Колчака. Око
ло 65 проц. красных партизан того времени состояло из молодежи от 15 до 
26 лет. Необходимо отметить, что до колчаковщины крестьянская молодежь 
почти не интересовалась политической борьбой. Активный интерес к борьбе 
проявился v нее лишь, как следствие колчаковского режима.

С падением колчаковской власти в Сибири, в конце 1910— в начале 
20 года, молодежь начинает жить новой жизнью, ищет новых форм самоорга
низации1. В некоторых городах Сибири из рабочей молодежи были созданы 
союзы юных коммунистов. Когда затем организовался комсомол, эти союзы 
были распущены.

Начало 1920 года характеризуется под’емом работы молодежи. С этого 
времени именно в Сибири, в первую очередь в рабочих районах, стали возни-



катъ массовые комсомольские организации. В 1920 году впервые Сибирь по
сылает своих делегатов на Всероссийский с’езд и по существу с этого времени 
Сибирь приобщается к Всероссийскому юношескому движению.

В настоящее время Сибирь объединяет в своих комсомольских рядах 
102.000 рабоче-крестьянской молодежи. Борьба с мелко-буржуазными орга
низациями выковала из объединившейся молодежи настоящий коммунистиче
ский союз .молодежи в Сибири, который видит свои достижения и ошибки. 
Он участвует во всех проводимых мероприятих помощи партии и советской 
власти.

Однако, несмотря на это, перед Союзом в настоящее время выдвигается 
одна основная важнейшая задача, требующая максимума внимания и прило
жения всех своих сил— это помощь партии в практическом участии (хотя бы 
маленькой повседневной работой) социалистического строительства. Разре
шение этой задачи в большей степени зависит от культурного уровня масс. 
Союзу вместе с другими культурными силами страны необходимо повести 
энергичную борьбу против темноты. Ведь пьянство, хулиганство и друг, по
добные, весьма распространенные явления, болезненно отражаются на нашей 
общественности. Вот почему всей сознательной молодежи совместно с учи
тельством необходимо выступить единым фронтом за упорядочение быта. 
Надо вокруг этого Еопроса создать общественное мнение, особенно в деревне. 
В борьбе за упорядочение быта особенно необходимо обратить самое серьез
ное внимание на наше подрастающее поколение —  пионеров и всех детей 
школьного возраста. Не редки факты, когда в этой среде у нас имеются бы
товые извращения. Наша работа должна сводиться к тому, чтобы действи
тельно воспитать детей в ленинском духе.

Как в городе, так и в деревне Союзу необходимо приспособить все свои 
формы и методы работы к удовлетворению запросов рабоче-крестьянской мо
лодежи. Ему же вместе с учительством надлежит взяться за поголовную 
ликвидацию неграмотности. ' 7

Вот та работа, которая должна стоять в центре внимания на 10-й год 
пролетарской революции.



П Е 1 Е П 0 А Г 0 Т 0 1 Г А
ПРОСВЕЩЕННЕЕ)

В помощь просвещенцу.
Программа самообразовательных занятий по педагогике на 1926-27 го д

F3 цикл педагогического самообразования должны быть включены основные 
вопросы марксистской педагогики и вопросы общей методики.

Рекомендуется проработать за год следующие вопросы:
I. Основы просветительной политики соввласти.
II. Система народного образования в СССР (по Пинкевичу).
III. Общие вопросы трудовой школы. В частности— труд в школе, комплекс

ная система и программы ГУ С ’а, методическое письмо Шульгина.
IV . Вопросы общей методики.
Для проработки этих основных вопросов рекомендуется основательно про

читать и конспектировать следующие литературные материалы:
I. 1. Луначарский. —  Основы просветительной политики соввласти.

2. Ленин. —  Социалистическая революция и задачи просвещения.
3. Покровский. — Марксизм в программах ГУ С ’а.
4. Пинкевич. — Естествознание, педагогика и марксизм.
5. Вольфсон. —  Марксизм и педагогика.

II. 1. Пинкевич. — Введение в педагогику.

III. 1. Шульгин. — Основные вопросы социального воспитания.
2. » —  Первое методическое письмо ГУ С ’а.
3. Пинкевич. — Педагогика. Том 1-й.
4. Гордон. — Новая школа, принципы, структура и методы (журн.

«На путях к новой школе». 1922 г. Стр. 5-15).
5. Моложавый и

Пинкевич. —  Проблемы трудовой школы в марксистском освещении
6. Шаикий. —  Программы ГУ С ’а и местная работа над ними.
7. Шульман. — Методическое письмо о трудовых навыках и уменьях

для трудовой школы 1-й ступени.

IV . 1. Всесвятский. Метод исканий. См. книгу «Программы ГУ С ’а и обще
ственно-политическое воспитание», под ред. Рудневой.

2. » К  практике исследовательского метода.
3. Райков. Улья- 

нинский. Яго-
л о вск и й . Исследовательский метод в педагогической работе.

4. Г рпгирвскля. Исследовательский метод в работе школы.
5 Я г о п о в с к и й . п*Лопаторный метод.
fi Л р в и ч . Мртол проектов.

Указываемая здесь литература не является громоздкой по своему об’ем\- и 
может быть проработана в течение 38-57 часов

Крайне желательно при самостоятельной проработке этой литературы со- 
блюдать последовательность в проработке четырех основных вопросов, 
пых выше.

Рекомендуется также не распыляться, не разбрасываться и сосредоточить 
все свое внимание на основательной проработке книг. Составление кратких кон
спектов, ,) также постановка докладов по изучаемым вопросам весьма желательна.



Браться за другую литературу, кроме перечисленной здесь, можно только 
тогда, когда вся эта литература будет достаточно основательно изучена.

В результате проработки литературы каждый учитель должен точно уяснить 
себе следующие вопросы:

а> цели воспитания всегда определяются экономическими и политическими 
условиями, господствующими в той или иной стране в любое данное время;

б) цели и задачи трудовой школы переходного периода;
в) единство педагогического процесса в школе, как выражение целостной си

стемы коммунистического воспитания;
г) что составляет марксистскую основу программ ГУ С ’а;
д) какова система народного образования в СССР;
е"» отличие комплексных программ от предметных;
ж) сущность и значение комплексных программ;
з) три колонки новых программ природа, труд и общество во взаимоот

ношении;
и) сущность трудового воспитания (не только изучение труда, но и органи

зованное участие детей в труде);
к) точное установление понятии «метод» и «система»;
л) построение, применение и задачи исследовательского метода в комплекс

ной системе; беседа и иллюстрированные работы в школе;
и) значение формы и техники экскурсий;
н) возможность применения и формы метода проектов в нашей сель

ской школе.
Проработка всех этих вопросов и обсуждение их может вноситься в програм

мы районных конференций.

Программа по земельному законодательству и технике сельского 
хозяйства, составленная для учителей, работающих самостоятельно, 

на-дому. Курс 4-х летний.
Первый год.

Краткое знакомство с природными условиями СССР и Сибирского края 
(по районам).

Соотношение городского и сельского населения в СССР, в Сиб. крае и в стра
нах Западной Европы.

Землепользование и земельное законодательство СССР.
Как используется земельная площадь в СССР, Сибирском крае и странах За 

падной Европы.
Подробное ознакомление с земельным кодексом.
Что такое национализация и социализация земли. Декрет о земле 26 октяб

ря 1917 года.
О трудовом землепользовании по земельному кодексу. Кто имеет право на 

землю в СССР и в странах Западной Европы.
О трудовой аренде земли по зем. кодексу и какие узаконения вышли об 

аренде в 1925 году.
О вспомогательном наемном труде в трудовом крестьянском хозяйстве. 

Позднейшие постановления по этому вопросу.
Что такое земельное общество и как оно управляется.
Что такое крестьянский двор и как производится раздел крестьянских дворов.
О недробимости крестьянских дворов. Какие существуют формы земле

пользования.
Община. Ее характеристика. Отрицательные стороны общинного порядка 

землепользования.
Участковое землепользование (отруба и хутора). Характеристика. Отри

цательные и положительные стороны.
Товарищеское землепользование. Товариществе; по общественной обработке 

земли, с.-х. артель, коммуна (количество, преимущества, организ. хозяйств.). Какой 
порядок для переделов установлен в обшине.

Как производится выдел земли из общины. Что такое усадебные земли и кто 
на них имеет право по земельному кодексу.

Луговые земли. Как они используются по земельному кодексу.



Что такое государственные земельные имущества.
Что такое совхозы. Количество, организ. хозяйства.
О землеустройстве и переселении.
Ознакомление с практикой землеустроительного и переселенческого участка 

данного района.
Как оплачиваются землеустроительные работы.
К а к о й  порядок установлен для рассмотрения земельных споров.
Практическое знакомство с работой земельных комиссий (районных).

Литература:
Гуров — Земельный кодекс в вопросах и ответах. 8-е изд. Госиздата 

Ц. 80 коп.
Кг о же Очередные вопросы нашей деревни. Изд. Госиздата. Ц. 40 коп.
Его же — Сельское хозяйство СССР в диаграммах с псяснительн. текстом.

2-е издание Госиздата. Ц. 65 коп.

Второй год.

Земледелие.
Приемы земледелия. Севообороты. Черный пар. Залежь. Паротравопольная

система.
Статистика посевных площадей (зерновых культур, пропашных, техниче

ских). Сравнит, за последние три года.
Нормы высева. Урожай в СССР, Сиб. крае и в странах Западной Европы.

Литература:
Брошюры краевого агронома И. И. Осипова в изд. «В Помощь Земледельцу». 

Учебник по сельскому хозяйству— Изд. «В Помощь Земледельцу» (Ред. Гурова, Оси
пов;), I iec roBa, Смирнова и Месяцева).

Третий год.
Животноводство.

Статистика. Сравнит, за последние три года. Содержание и кормление ско- 
га в СССР, Сиб. крае и странах Западной Европы.

Маслоделие. Значение экспорта для Сиб. Края.
Птицеводство. Пчеловодство.
Литература. То же, что и во 2-м году.

Четвертый год.
Расслоение крестьянского хозяйства и политика партии в деревне. 
Литература: Резолюции X IV  С ’езда ВКП  (б) и текущая литература.
В качестве фундаментального пособия желательно пользоваться из ближай

ших окружных библиотек «Крестьянской сельско-хозяиственной энциклопедией».
Изд. Госиздата, в 7 томах. Цена за все 7 томов (200 листов с 1000 иллюстрац.) в 
переплетах 24 руб.



КРАЕВЕДЕНИЕ
Б. С.

Музеи Сибири.
(Краткий оозор).

Сибирские музеи, несмотря на свое недолгое существование, являются 
крупным фактором изучения края, тяготеющего к тому или иному музею. 
Самыми старыми музеями Сибири нужно считать Иркутский и Омский, пер
вый из которых основан около 70 лет тому назад, а второй существует свыше 
4 8 лет; также сравнительно давно существуют Енисейский и Красноярский 
музеи; много моложе Барнаульский и Минусинский музеи, а остальные му
зеи— Томский, Бийский, Ачинский, Каменский, Канский, Новосибирский и 
Ойротский— вызваны к жизни уже за период революции и насчитывают 5, 3 
и 2 года.

Музеи: Иркутский, Омский, Красноярский и Барнаульский основаны отде
лами Географического Общества. Члены этих обществ кропотливо, на 
скудные средства собирали и сохраняли ьсе, относящееся к природе, быту и 
истории края, который охватывался их исследовательской деятельностью. 
Почти абсолютная неисследованность Сибири сопредельных с ней стран не 
ставила перед немногочисленным исследовательским институтом вопросов о 
планомерности исследований и системе в этой работе. Работа производилась 
непланово и оставила свой след на экспонатах, наполняющих эти музеи, где на
ряду с чисто сибирскими— имеются предметы, характеризующие жизнь Китая, 
Японии, Южного Туркестана и вообще районов, совершенно не тяготеющих 
к тому или иному музею. Только последующая работа, начиная с 20 годов 
текущего столетия, начинает придавать музеям местную физиономию, насы
щая их экспонатами из местной природы и относящимися к быту местного 
населения.

Несмотря на свою относительную, а для некоторых и абсолютную мо
лодость, сибирские музеи уже в достаточной мере отражают природу и быт 
тяготеющих к ним районов и населения. Этого нельзя сказать про историю 
края. Собирание исторических документов началось задолго до основания му
зеев, в силу чего эти документы, за неимением места хранения, отсылались 
в ближайшие университеты, а чаще всего Русское Географическое Общест во 
или в Академию Наук.

Характерной особенностью сибирских музеев нужно считать неравно
мерное развитие их отделов качественно и количественно. Эго об’ясняется 
случайностью присутствия в музее того или иного специалиста, а также бо
гатством природы тех районов, с которых собирались материалы в музей. 
В силу этих особенностей все сибирские музеи, каждый в отдельности, не 
дадут посетителю возможности изучить полностью природу или быт района,



тяготеющего к музею, и только все музеи вместе дадут правильное предста
вление о Сибири. • _

Переходим к краткой характеристике музеев.
Омский музей, или как он официально именуется —  Западно-Сибир

ский Краевой музей,— богат своими этнографическими и зоологическими кол
лекциями. Из первых в нем особенно ценны коллекции, относящиеся к быту 
киргиз и остяцких народностей (обских остяков), собранные рядом исследо
вателей и любителей-коллекционеров, а также коллекции, относящиеся к 
быту черневых татар (шорцев с Кузнецкого Алтая). Последние коллекции 
имеют и историческую ценность, так как в этих коллекциях имеется ряд 
предметов, совершенно забытых для употребления шорцами, сильно подверг
шимися обрусению. Интересен и полон отдел алтайских старообрядцев. 
Имеются там экспонаты японские, китайские и-, народностей средней Азии, 
но эти экспонаты требуют значительной научной критики.

Показателен отдел археологии, особенно в области вооружения кир- 
гиз XV'II-го ьека, и, наконец, особенно ценна в Омском музее нумизматиче
ская коллекция, обнимающая почти полностью русские монеты со времен 
Петра 1-го и до конца X IX  столетия. Также имеются китайские монеты—  
медные «чохи» и почти полфунтовые серебряные «ямбы». Из естественно- 
исторических коллекций в этом музее следует указать на геологические кол
лекции и особенно на зоологические, обнимающие всех пернатых и млекопи- 
таюшихся Западной Сибири, начиная от Ледовитого океана и кончая краями,
> холящими внутрь Монголии.

Иркутский музей, более старый, нежели Омский, не имеет такого ко
личества экспонатов, это об’ясняется тем, что Восточно-Сибирский отдел 
Географического Общества не давал таких крупных исследователей, как За
падно-Сибирский отдел. Но Иркутский музей,— пожалуй, единственный в 
Сибири, где наблюдается пропорциональное развитие отделов. В нем показа
телен отдел этнографии, хотя и естественно-исторические отделы в этом му
зее настолько хорошо развиты, что по ним можно вполне изучать флору и 
фауны Восточной Сибири. Так же хорошо поставлен археологический отдел.

Барнаульский музей организован в 90-х годах прошлого столетия об
ществом любителей изучения Алтая. Основой для его коллекций послужили 
коллекции управления Алтайским горным округом. Среди этих коллекций бы
ла-ценнейшая по своей полноте и подбору экземпляров менералогическая 
коллекция, а также модели различных машин, употреблявшихся при горном 
деле в конце X V II-го и начале Х1Х-го столетия, в том числе модель первой 
паровой машины Ползунова, сделанная в начале XX  века. Помимо указанных 
коллекций, в музее имеется ряд штампов из Барнаульского монетного двора, 
существовавшего при Екатерине П-й. Общество любителей изучения Алтая, 
п лице своих неутомимых работников, продолжало пополнять музеи экспона
тами. В начале 20-го столетия общество переименовалось в Алтайский под
отдел революции, в который вк;Ж)чено очень много документов и экспонатов, 
Геог рафического Общества, расширило свою деятельность. В настоящее время 
Барнаульский музей нужно считать лучшим в Сибири по полноте его кол
лекций, по их показательности и обработке.

Также полон энтомологический отдел.
В отделе орнитологии имеются все пернатые Алгтая, среди которых есть 

очень редко встречающиеся виды. За последнее время дает большие надежды 
отдел революции, в который включено очень много документов и экспонатов, 
характеризующих партизанское движение в бывшей Алтайской губернии. Та-



ким образом, Барнаульский музей, по его научному весу и полноте экспона
тов, характеризующих природ)' Алтая, является наиболее лучшим музеем 
Сибири, но в отделе этнографии этот музей далеко уступает Минусинскому 
и даже Енисейскому и Красноярскому.

Красноярский музей за последний период своего существования пре
терпел целый ряд неожиданных перетрусок, которые несколько задержали его 
развитие и нарушили стройную систему, в каковой он находился ранее. Его 
богатые палеонтологические и археологические коллекции незначительно 
поубавились, но ничуть не потеряли своей научной ценности. Ценен в этом 
музее ботанический отдел, а также орнитологический отдел, научно поста
вленный и, наконец, очень интересны «северные коллекции».

Местные художники, посещавшие север, также подарили музею значи
тельное количество своих работ. В музее имеются ценные коллекции из быта 
тунгусов и енисе>к:ких остяков, этих почти вымерших инородцев.

Минусинский музей приобрел европейскую известность своим этногра 
фическим отделом, который характеризует жизнь минусинских туземце»— 
сойот и караказов— в ее полном об'еме. Близок к этому отделу по качеству 
и содержанию отдел археологии, который представлен очень ценными в исто
рическом отношении экспонатами. Вспоминая, что приминусинские степи бы
ли ареной борьбы древнего населения Сибири с монгольскими кочевниками, 
мы вправе ожидать, что дальнейшая работа Минусинского музея и углубле
ние обработки уже добытых экспонатов прольют много света на бедную све
дениями историю древней Сибири.

Довольно хороши в Минусинском музее и естественно-исторические от
делы, но они все же хуже, чем отделы этнографии и археологии.

Енисейский музей невелик, но в некоторых отделах он замечательно 
полно отражает обширный прненисейский край в его северных районах. Со
бранный расцвет г. Енисейска, когда этот город служил базой золотопро
мышленности, с американской лихорадочностью развивающийся в северной 
и южной тайгах, музей богат экспонатами, характеризующими состояние 
и развитие этой золотопромышленности. Все орудия добычи золота, начиная 
с первобытных лотков «бутар» и кончая «многобочечными машинами»*—«ку- 
либинами», «американками» в искусно сделанных крупных моделях— предста
влены в этом музее. Нет уже этих орудий добычи золота, они заменены па
ровыми драгами, эксковатарами всевозможных типов, а в Енисейском музее, 
единственном в Сибири, имеющем модели всех орудий добычи золота, они бу
дут стоять и говорить о развитии золотопромышленной техники. Также лу ч
шим в Сибири нужно считать тунгусский отдел Енисейского музея. Там со
хранились первоначальные костюмы тунгусов из ценных мехов, и еще ценнее 
в этом отделе полные комплекты тунгусского оружия, орудий лова и домаш
него обихода.

Но другие отделы, за исключением археологическою, в Енисейском му
зее бедны. Нет работников в этом городке с 6 тысячами жи телей.

Переходя к более молодым музеям, насчитывающим не более 8 ле1 
своего существования, нужно указать, что за этот короткий период ими про
изведена большая работа. Новосибирский музей организован в 1 с>20 г о л у .
С 1922 года музей быстро пошел по пути развития. Чуждые музею наглядные 
школьные пособия гюстепешю исключались из инвентаря и передавались в 
школы, заменяясь экспонатами музейною характера, и уже с 2'Л года музей 
в достаточной мере начинает отражать природу края. Все же для сибирской 
столицы музей беден. В настоящее время в музее интересны г^олого-минера-



км ический отдел, особенно в части динамической геологии, и отдел позвоноч
ных. При музее имеется этнографический отдел, но коллекции его научно еще 
не обработаны. Ботанического отдела при музее еще нет.

Каменский музей, возникнувший в 1921 году, уже имеет ряд ценны* 
экспонатов, особенно в отделе археологии. Этот музей быстро развивается 
и мною способствует изучению края. В нем успешно собираются материалы 
по истории края (напр., материалы по борьбе Ордынского и Чингисского ха- 
нон). Естественно-исторические отделы этого музея быстро пополняются 
экспонатами и в настоящее время дают представление о природе тяготею
щих к музею районов.

Бийский музей образовался в 1918 году силами местных преподава- 
ичей при содействии культурно-просветительного отдела Алтайских коопе
ративов. Основой послужили коллекции птиц, млекопитающих, энтомологи
ческие коллекции, купленные у разных лиц. Конечно, первоначальная поста
новки работ и способ накапливания экспонатов в музее не давали надежды 
на iy научность, в силу которой музей являлся бы местом изучения края и 
!де каждый исследователь мог бы ориентироваться в своих работах. В настоя
щее время при музее имеются отделы, заслуживающие внимание. Так, в архео
логическом отделе имеются экспонаты по неолиту из окрестностей с. Фомин- 
скою, что под Бийском; интересны геологические коллекции, привезенные с 
горного Алтая, интересен и ботанический отдел, достаточно полно рисующий 
флору ближайших окрестностей гор. Бииска.

В Ойротской области также организован музей в с. Улала, столице 
( 'про гни. Музей имеет много ценных этнографических экспонатов, относя
щихся к быту алтайцев и теленгитов. Имеется при музее палеонтологический 
I! геологический отделы (пока еще в свернутом виде). Правда, палеонтологи
ческие экспонаты в Гуляевской коллекции относятся не к Алтаю, а к низовь
ям рек Чарыша, Алея и Чумыша,— все же и в Ойротиги они имеют научную 
ценность. Наконец, в Ойротском музее можно найти ряд картин известного 
чудожника-алтайца Гуркина и богатую коллекцию негативов — снимков 
Алтая.

Канский, Ачинский и Томский музеи находятся в состоянии первона
чальной организации, и поэтому нельзя дать какой-либо их характеристики. 
Про Томский музей можно сказать только то, что он в будущем не ov.iei 
вспомогательным учреждением исследовательского характера, гак как ис- 
с ледовательские функции попрежнему останутся за Томскими ВУЗами. Том
ский музей вызван к существованию для популяризации знаний среди насе
ления методами музейной работы и путем развития экскурсионного дела.

И. П. Карпова.

На ближних тропинках Горного Алтая.
Ш АМ АНИ СТЫ  *).

«
I.

Вскоре после нашего приезда в Чемал собралась компания дачников на озеро 
Карнкол. Озеро это на высоте 1.800 метров над уровнем моря, тогда как село Не
мал мп высот' 41 к к метроп. Чачники совершают экскурсию туда в л дня хотя до 
озера всего лишь 40 и. Ехать большею частью приходится шагом, так как спуски 
и под’емы довольно незначительны. Поездка, конечно, возможна верхом, колесной 
дороги из 40 верст только 7 или 8.

*) См «Просвещение Сибири,» № 8.



Ехать на Кара кол показалось опасным— надо прежде привыкнуть к лошади, 
освоиться с седлом и стременами; и не хотелось как-будто. Но когда вернулась 
компания, когда начались рассказы о том, как ехали, что видели,— почувствова
лась огромная досада. Правда, все приехавшие находят поездку трудной, гово
рят, что она требует большого напряжения, и все же досадное чувство пройти не 
может. Не может пройти оно потому, что экскурсантам удалось видеть совершен
но неожиданно жертвоприношение алтайцев-язычников. А то видеть не так легко: 
не часто оно бывает.

И Б ? [ д е л и  они его в 13 верстах от Чемала, проехали, значит, уже половину пу
ти от озера, возвращаясь домой.

Около одного из аилов видят огромную толпу нарядных алтаек в их пестрых 
украшения из бус, колец и раковин. Дальше, на высоком берегу р. Эликманара 
видят толгу алтайцев-мужчин, а на противополжном берегу реки кучку дачникоа.

Оказалось, что живший в том аиле богатый алтаец Ксплала чуть ли не един
ственный ьзычннк в этом аиле, лишился зрения и пригласил по обычаю кама для 
жертвоприношения и камланья.

Кам, как посредник между алтайцами и богами, должен был жертвоприноше
нием и камланием прогнать беса, по-алтайски— «курмоси», который вселился в 
больного и испортил его глаза.

Наши путники присоединились к дачникам и смотрели издали, расположив
шись на горке противоположного берега;— ближе «кам* подпустить их не захотел.

Видно было, как ловили лошадь для жертвы, как брыкалась она, как потом, 
через пол-часа суетились алтайцы над мертвой уже лошадью. Вскоре видно стало, 
как голову и кожу лошади вместе с кожей ног укрепили на большом шесте, со
храняя приблизительно вид лошади. Шест вставили в развилину другого высокого 
шеста, вбитого в землю, а другой высоко торчал, как бы направляя голову ло
шади и ее кожу в высь небесную. Это— таилга. Она неприкосновенна, священна. 
По целым годам висит кожа жертвенного животного, пока ветер не изорвет ее а 
клочья и не разнесет в разные стороны...

Внизу под таилгой был приготовлен деревянный помост и на нем сложены 
были, как сказал проводник, кости убитой лошади, а мясо уже варилось в большом 
котле. Кам читал в это время как будто молитвы, а варившееся мясо окропил мо
локом, опуская в него для этого березовые ветки.

Вот мясо вынули из котла и язычники-алтайцы сдвинулись около, чтобы по
лучить свою долю и неторопливо, торжественно с ели ее. Проводник сообщил, что 
теперь будет камлание, но кам не допустит быть русским женщинам на нем. Позже 
стали говорить, что нельзя присутствовать и мужчинам русским. Пришлось уехать. 
Так рассказывали приехавшие. Грустно было слушать эти рассказы... Хотелось, 
страшно хотелось видеть все это своими глазами. Являлось к тому же горькое со
знание своей физической слабости и с детства привитой привычки избегать всего 
того, что требует ловкости движений и крепости мышц.

Утром решила вознаградить себя разговором со своим хозяином. Он так 
хорошо рассказывает об алтайцах и к тому же, он- большой философ. На-днях 
он говорит мне: «И никак я не могу додуматься,— правда,— камы бесов своих ви
дят или только нам говорят, что видят их... Вот тот кам, Мампыл, что в Томск-то 
ездил зимой, камланье-то в клубе показывал, он мне сказывал, что не доволен 
поездкой. Бесы-то, говорит, с ним до Бийска только доехали, а после Бийска уж 
ему не показывались. Врет он или правду говорит,— никак не могу понять. И видал 
и этих камов не мало и толковал с ними, а вот не знаю,— верить им или нет»... «Да, 
должно быть так—одним верить, а другим нет», посоветовала я: одни бесов 
видят или, как у нас говорят,— у них галлюцинации, болезненное воображение у 
них. Другие не видят, а говорят, что видят».

Но это не успокаивало моего собеседника: ему хотелось определить, которые 
из знакомых ему камов верят и видят курмоси, которые «представляются только» 
«хитрящие ведь они какие».. Закончил тогда он свой разговор.

Теперь на мои вопросы о жертвоприношениях Н. Е. сказал, что они бывают 
разные. Иногда курмоси просит у больного лошадь или корову, или овцу. Он ука
зывает каму, какую именно. Так было, следовательно, у больного Ксппалы. Если 
же жертва приносится не бесу, не курмоси, а самому главному бесу -Эрлику, то 
выбирается самая лучшая белая лошадь. В том и другом случае лошадь окропляет-



сн с головы до хвоста молоком, приготовленным в чашке. Убивается жертвенное 
животное со страшной жестокостью. На все четыре ноги накидываются петли из 
крепких веревок. Лошадь ставят на ноги и тянут веревки в разные стороны, ста
раясь разорвать лошадь. Она не в силах отбиваться, бороться, падает на грудь, на 
живот, ей затягивают веревкой нос вместе со ртом, не давая дышать. Скоро смерть 
избавляет животное от страданий... Умерщвляют и иначе. Овечку для курмоси, на
пример, разрезывают на груди острым ножом, просовывают в разрез руку и выни
мают сердце, торопясь сделать это пока, по их мнению, не умерло животное.

Я знала об этом мучительном жестоком умерщвлении, но тут, сидя на береп 
Катуни, любуясь ею и мягкими очертаниями гор, вдыхая чистый, ничем не зара
женный воздух, я сильнее почувствовала, насколько не гармонирует со всем окру
жающим это проявление жестокости, освященное обычаем и лишь за последние 
годы все реже и реже повторяющееся.

Поражало еще и то обстоятельство, что алтайцы —  симпатичный, добродуш 
ный, ласково-улыбающийся народ. В жизни своей большой злобы вообще они нк 
проявляют, к животным снисходительны, жестокости в обращении с ними, обык
новенно, не бывает. «Их за это мучительство часто осуждают» — поясняет Н. Е. 
«Жестоко это, Н. Е., а понятно». Рассказываю ему о той, как в первую пору жизни 
каждый народ приносил кровавые жертвы, даже человеческие. Говорю про русских 
времени Владимира-язычника, бросавших на костер того мальчика, на которого пал 
жребий, чтобы умилостивить страшного Перуна. Все народы пережили это. Алтай
цы только запоздали в своем развитии, дольше сохранили этот страх перед богами, 
грозными и карающими.

Алтайцы сохранили еще страх перед злым Эрликом и его слугами. Страх у них 
так велик, что для него для Эрлика, готовы все отдать, даже самое дорогое, все 
сделать, даже самое трудное. «Так-то оно так, да все же неловко смотреть,—ло
шадь-то чем виновата?».

И.
Два главных бога управляют миром,—так думают алтайцы: добрый Ульгень 

и злой— Эрлик.
Ульгень не враг человека. Ему не надо часто приносить жертвы. А вст Эрли

ка приходится постоянно умилостивлять,—Эрлика и слуг его— эези.
Эрлик давно когда-то попал на небо со своими эези. Но оттуда был сброшен, 

кажется, Ульгенем и упал. Упал под землю в подземное царство, где мрак и темно
та. Эези тоже упали, но упали тоже на землю. Одни оказались на горах, другие 
в ущельях, третьи в реках и т. д. Много эези. Каждое место имеет эези или- в пере
воде с алтайского—каждое место имеет своего хозяина. «Хозяина» надо бояться: 
он может повредить.

И алтаец, попадая на высокую гору, или переезжая быструю реку, помни г
об эези.

Поднимается в гору, молча или тихонько разговаривая, без смеха н веселья. — 
«Нельзя тут, осердится»... Поднявшись на гору, он благодарит эези за то, что тот 
не помешал. Кладет камень с дороги в кучу камней, которая вся составилась от 
таких жертвоприношений.

Принимаясь за еду там, на горе, он подкидывает рукою назад щепотку пищи 
Это эези,— хозяину— надо умилостивить его...

Благополучно переправившись через быструю реку, алтаец тоже должен по
благодарить «хозяина» реки. Он привязывает ситцевый лоскуток к веревке, пере
тянутой кем-то давно от березки к березке и унизанной такими же пестрыми 
жертвами.

Кроме эези есть еще второстепенные боги- курмоси. Их много, они тоже злы*». 
Их Эрлик посылает на тех людей, которые прогневили его, которые не сумели 
умилостивить его. Курмоси— злые духи, приносящие болезни, несчастья, смерть. 
Их можно изгонять и призвать их на кого-нибудь.

III.

Нельзя самим изгонять курмоси.
Нельзя самим узнать волю Эрлика. Нельзя самим угодить ему, даже при жс- 

,iaпин угодить. Нужен посредник. Таким посредником у алтайцев является кам.
Не всякий человек может быть камом. Сын кама не всегда будет кам, не по 

наследству переходит сила кама: может и женщина нести эти обязанности.



С детства замечают, кто камом будет: ребенок часто говорит сам с собой, 
видит что-то другое, чего все люди не видят... Себя по временам не помнит, забы
вается. tie такой, как; все.

Замечают это окружающие и говорят про него, что это кам растет. Ребенок 
прислушивается к разговорам старших и мало-но-малу начинает смотреть на себя, 
как на кама. Он чаще и чаще задумывается над тем, как ему будут являться кур
моси, как они будут покоряться ему. Воображение разыгрывается, а алтайцы— во
обще народ с большой силой воображения. Но, обреченный юноша, возмужав, 
иногда долго борется,—он долго не приобретает костюма кама, долго не прини
мается за исполнение обязанностей кама. Он ждет дальнейших указаний от богов. 
Его все уже зовут камом, а он себя еще не считает нм. Но курмоси все чаще и 
чаще являются ему, и-какая-то сила одолевает его. Он не может больше проти
виться. Теперь уже он уверяет окружающих, что он может видеть все, все закры
тое домами и горами, знать все, что было прежде, предсказывать то, что бу
дет потом.

Случается, что в семье с признаками кама будет не один ребенок, а два или 
несколько. Камом, конечно, будет тог, у которого эти признаки выражены сильнее.

Но его брат или сестра, не принимая на себя обязанностей кама, не изгоняют 
курмоси, не борятся с ними— это трудно и опасно, а только иногда призывают этих 
курмоси на обидчика своего или, вообще, на человека, которому они желают бо
лезни, беды какой-нибудь или даже смерти.

IV .

Вчера вечером ездил по улицам Чемала алтаец, местный житель, уже обру
севший. Он громко, как глашатай, сообщал о камлании близ села Чемала в 2-х вер
стах от него, за мостиком. Вот и лист с подписями лиц, желающих посмотреть на 
камланье. Записываюсь. Назначается плата от 30 коп. до 50, смотря по тому, сколь
ко наберется желающих. Спешу. Камланье назначено в 7 часов вечера. Толпы дач
ников направлялись уже из Чемала и Эликманара. Кам был на месте, недалеко от 
моста через р. Чемал, как раз там, где мы не раз разводили вечерком костер. Рас
положился он около березок, на которые были развешаны куски материй,—-они для 
него являются как бы иконо'й. Три алтайца, приехавшие с ним, хлопотали около. 
Разложили костер, достали из сумы араки. Кам сосредоточенно смотрел на восток, 
как бы готовясь к предстоящему. Один из алтайцев, помощник кама, взял затем 
бубен кама и начал осторожно нагревать его над костром, говорят, для того, чтобы 
кожа сжалась, натянулась бы сильнее и давала бы более приятный и сильный звук 
при ударе. Кам, между тем, взял пучек травы и, обмакивая его в арыку, кропил 
костер, траву и деревья, поднимая пучек травы вверх быстрым движением руки. 
В это время на нем был надет самый обыкновенный костюм, близкий к европей
скому. Но потом, когда бубен был нагрет достаточно- кам начал одеваться в осо
бый костюм, обычный для всех камов. Это была меховая куртка, внизу— около поя
са— вся унизанная ремнями, шкурками и ситцевыми полосками различного цвета. 
Ремней было так много, что они закрывали ноги кама и сзади спускались до самой 
земли. На некоторых из них внизу приделаны змеиные головки-это они отпуги
вают злых духов от кама и как бы оберегают его. Рукава и ворот куртки украше
ны мехом. На спине от плеча к плечу в два ряда укреплены колокольчики вершка в 
полтора вышиною. На голову кам надел высокую шапку, обшитую спереди на 
околышке двумя рядами монет, от которых на брови и нос спускались нанизанные 
на нитку раковины и бусы. Верхушка шапки была покрыта мехом рыси и перьями 
совы. Такая шапка является главной частью костюма для камланья. Куртка же на
девается не всегда. Необходимым для камланья также бубен и палочка орбо- -для 
ударов по нему.

Орбо— маленькая колотушка, сделанная из дерева и обтянутая мехом.
Бубен—священная вещь, которую алтайцы считают опасным брать в руки. Он 

состоит из толстого деревянного обруча вершка в 2-J вышиной и около аршина ч 
поперечнике. На обруч натягивается мараловая шкура и и образовавшемся огром
ном лукошке укреплены под прямым углом две поперечины деревянная и желез
ная. Деревянная, вертикально поставленная, вверху имеет форму человеческого 
лица, к горизонтальной,железной, привешаны маленькие побрякушки, лоскутки, по
лоски железа. Иногда вертикальная перекладинка имеет два изображения лица 
вверху и внизу. Это особые бубны, посвященные двухголовому духу.



Па выпуклой стороне бубна, на коже, нарисовано что-то красной краской 
охрой. Оказывается, нарисовано тут бывает небо, радуга, солнце, луна, звезды, 
кони, гусь, кам на коне. Под этим внизу изображается подземный мир.

Гри дня назад, на берегу Эликманара, кам совершал свой обряд для изгнания 
злого духа, овладевшего слепым алтайцем Ксппалой. Он и платил каму. Здесь же, 
на берегу р. Чемала, не было ни одного язычника, кроме приехавших с ним. Пригла
сила кама компания из 3-4 алтайцев, предполагая сбором с дачников заработать на 
этом предприятии некоторую сумму.

На листе бумаги значилось уже около 100 фамилий, и в шапку кассира сыпались 
одна за другой серебряные монеты.

Может быть, получит и кам сколько-нибудь. Да, мало, совсем мало осталось 
верующих в силу кама...

А любопытных дачников оказалось много.
Кам уже начал. Он быстро крутился на одном месте. Ремни и длинные разно

цветные ленты извивались в виде змей. Бубен, взятый в левую руку за середину 
вертикальной перекладины, издавал целую сумму разнообразных звуков при ударе 
по нему священной палочкой, что была у него в правой руке. Колокольчики бес
прерывно звенели в виде аккомгтанимента к заунывному речитативу кама. Около 
кама у костра в виде тесного кольца толпились дачники, а ближе—человек 7-8ста
рых алтайцев и алтаек сидели на земле в привычной позе, с длинными трубками 
как мужчины, так и женщины. Это обрусевшие, они, видимо, пришли посмотреть 
на кама, приехавшего за 100 верст.

В нескольких шагах от кама расположились фотографы с аппаратами, укре
пив их на подставках. Зрители громко разговаривали, смеялись, слышались заме
чания о костюме кама. Не было заметно торжественности, не было даже ни у кого 
попыток удержать толпу от обычной болтовни. Когда же кам «изрыгнул» малень
кий бубенчик-шарик, публика стала смотреть на него, как на фокусника, обсуждая, 
ловко или нет прешли у него эти номера. Кто-то сообщил, что на предыдущем 
камлании, у Ксппала, кам проглотил 4 таких бубенчика, из них два тогда же 
«вырыгнул», один вот сейчас, а в нем. значит, где-то сидит еще один бубенчик, 
другие доказывали, что это чепуха, бубенчик металлический и проглотить его не
возможно. Во время вращения, говорили, кам взял его в рот. спустил пониже 
п горло— «видите, какая у него шея толстая, вся в буграх»—вот он и подавился, 
а теперь повернулся к нам, да и «вырыгнул»...

Кам, между тем, снова быстро кружился. По временам он откидывал голову 
назад и как бы с усилием поднимался на какую-то высоту, потом как бы скло
нялся.

Молодой алтаец, прошедший школу и более обрусевший, об’яснял толпе не
понятные телодвижения и в то же время переводил долетавшие слова речитатива... 
душа кама оставила тело. Она отправляется в далекий путь искать душу отца 
кама. Она полетит на вершину Катуни— Белуху. Вот она летит над горой Адаго- 
ном. Вот поднимается на вершину Ёланды... Весело, восторженно бьет кам в кожу 
бубна. Это он встречает благодетельного духа. Кам склоняется. Он сел. Дух сооб
щил ему, что душа отца улетела уже к вершине Катуни. Снова кружится кам. 
снова как бы поднимается. Называет встречные вершины. Близко Белуха. Почти 
поднялся. Второй дух встречается тут и сообщает, что душа отца отправилась 
искать душу сына, но другой дорогой. Кружится кам. Бьет бубен. Вдруг он под
хватил рукой горячий пепел из костра, сдул пепел с руки, а красный уголь, остав
шийся тут, взял в зубы. Видно, как нажимает его зубами, дует потом с усилием, 
и искры летят в воздухе от его рта. «У других камов пламя изо рта бывает», слы
шатся пояснения алтайца с тоном упрека этому. «Верно у этого не совсем еще 
чувства притупились, осторожно жевал, больно было», раздается из публики. Но 
вот кам сел, неожиданно сел. Отдохнул и недовольным тоном сказал что-то сво
ему помощнику, старому морщинистому алтайцу.

Камланье кончилось. Продолжалось не более часа. Публика была недоволь
на— в Томске, п клубе кам камлал два часа, занавес спустили, а он все еще не мог 
остановиться вертеться С легким ворчанием стали расходиться от костра. Взаим
ное недовольство: кам, оказывается, жаловался помощнику на публику,— мешала 
ему своими разговорами и смехом.

Скоро около потухающего костра остались лишь фотографы с аппаратом, 
пожелавшие сфотографировать кама с бубном и орбо.

Я ближе подошла к каму и старалась всмотреться в лицо и глаза. Он ока
зался совсем молодым, лет 22-х или 23-х. Лицо небольшое, с выдающимися скулами



и толстыми губами. Глаза горели. Они приковывали внимание: это уже не ласко
вые улыбающиеся глаза алтайца. Суровость есть в них какая-то. Следя за глазами 
кама. я старалась разгадать, вспоминая слова своего хозяина: верит ли он, этот 
кам, встрече с курмоси, «видел» ли он их сейчас, или же просто повторял привыч
ные слова... Но глаза были непроницаемы.

.Между тем. кама попросили встать перед аппаратами. Он сразу принял позу, 
стараясь казаться сильным, могучим, но рука, поднятая с орбо вверх, дрожала 
против его желания. Язык поминутно смачивал воспаленные и, видимо, обожженные 
губы. Фотографы, несмотря на это, все же порядочно помучили его, снимая то 
все вместе, то каждый отдельно. Но зато никому из них не пришлось «устанавли
вать» кама: он. как хороший артист, принимал ту или иную позу картинно и вели
чаво. Казалось, что он вооружился орбо и бубном для борьбы с этими чудовищами 
на трех ножках, закинутых черными покрывалами. Кончили. Пора уходить. Не хо
чется. Нужно воспользоваться случаем и поговорить с камом через переводчика.

Но кам устал. И он недоволен. К  тому же сейчас начнется распределение де
нег. Неудобно начинать разговоры. А, главное, во всей его фигуре было что-то 
такое, что удерживало от разговора с ним. Чувствовалось, что не только глаза 
скрывают мысли кама. но и язык. Видно было, что это человек замкнутый, не при
выкший делиться впечатлениями, а. тем более, рассказывать о себе посторонним. 
Приходилось уходить.

По дороге домой зашла разменять деньги. Покупатели оживленно говорили
о каме, о камланье. Продавец, живущий тут уже много лет, желая выразить свое 
мнение о только что виденном, махнул рукой: «Я вот был на настоящем камланье, 
в алтайской юрте, для алтайцев, так там жутко смотреть-то было... там кам до бес- 
со^нания. до одурения вертелся, ничего не помнил. Л здесь, что. Место открытое, 
почти день, светло, кругом разговоры»...

Дома меня, конечно, ждет хозяин. Рассказываю. Завязывается беседа. Он то
же вспоминает, как жутко было при настоящем камланье. «Мяе-то еще ничего, 
а другим прямо страшно. Раз, помню, вертелся кам. да и говорит:— вот сейчас 
сюда в юрту медведь зайдет. Все в угол запрятались, к земле прилегли. И я тоже. 
Я тогда молодой был, 17-й год шел. Ждем. Смотрим на двери. Неловко как-то и 
мне.—«Идет, идет... смотрите,— говорит кам. Рядом со мной кто-то шепчет: «ви
жу». Другой шепчет: «вижу и я». Все видели, только не видел я. Видели, как за
шел медведь, как вышел... Не пойму я, что это за штука такая»... «Это гипноз, 
внушение». Но Н. Е. не понял. Я стала об’яснять ему: сказала, как доктор лечит 
внушением. Напомнила ему, как в Барнауле один переселенческий чиновник бросил 
служебные дела и в течение нескольких лет лечил внушением от запоя, от нерв
ных болезней, как приезжали к нему больные за сотни и тысячи верст. Упомянула, 
что кто недоверчиво относится и смеется, тот не вылечивается. Как я же, значит, 
смеялся над камом, вот и медведя не видел», сделал вывод Н. В., довольный, что 
ему помогли разгадать одну из мучительных загадок.

Заходила к фотографу, чтобы узнать, удачны ли фотографии кама. Послед
ние довольно удачны. Это те, для которых позировал кам, а первая, на которой 
фотограф хотел схватить момент при вращении, не удалась. Вышла только голо
ва кама, ремни же слились в какую-то темную массу. Купила три снимка и дома дол
го всматривалась в них. Фотограф сказал мне, что кам просил у него два таких порт
рета. Кам уже, говорят, уехал к себе. Теперь он где-то там. в горах, в аиле, в са
мой обыкновенной юрте, в самом обыкновенном платье и делает то же, что де
лают окружающие его.

Хочется узнать, как же похоронят кама, если придет нремя его смерти. Хо
зяин этого не знает. Жаль. В  книге проф. Сапожникова «Катунь и ее притоки» 
есть рассказ о том, как в путешествии 1898 года близ реки Чеган-Узун удалось 
увидеть могилу женщины-кама.

Но Чеган-Узун от Чемала далеко, не менее 400 верст,— это приток Чуй, где 
живут теленгиты. Во многом похожи они на алтайцев, но есть и разница. Хорошо 
бы проверить, так ли хоронят алтайцы своих камов, как и чегзн-узунские жители.

Известно, что алтайцы строят для умершего юрту, прячут там тело и псе, 
что нужно для камланья. Разница может быть в деталях. Вот как говорит В. В. Са
пожников о своей находке: «Юрта закрыта и дверь замотана арканом и закинута 
кошмой; в дверцах деревянный засов; рядом под деревянным срубом лежала еще 
не сгнившая лошадь. Похороны были весной, т.-е. месяца за три до нашего посе
щения. Чтобы осмотреть внутренность этой погребальной юрты, мы развязали 
аркан и осветили дверь. Калмык, как державшийся в стороне, теперь от’ехал даль-



т с  и начал уговаривать, не входить туда, потому что там «злые духи», но, увидев, 
что на нас не действуют его увещевания, он замолчал и только глазами дивился 
нашей дерзости.

Внутренность юрты оказалась чисто прибранной, и различные вещи распре
делены в определенном порядке. По середине юрты сделан помост на четырех 
кольях на подобие высокого стола, на нем положено темносинее женское платье, 
шуба, седло и на углу висела сумка с хозяйственной утварью (котелок, ложка, 
кусок курдюка и проч.). Позади помоста висела вторая сумка. Направо от входа 
разослана, кошма, а на левой стороне навешено довольно много хорьковых шкурок 
и с ними какие-то синие вязаные полоски на подобие чулков. Рядом с помостом 
немного дров, а по левую руку от него высокий вьючный ящик из тонкого дерева 
и большая деревянная чашка, на том и другом в стоячем положении укреплены 
два жертвенных бубна. В  ящике оказалась короткая шуба с погремушками и 
сплошной длинной бахрамой из разноцветных шнурков— это костюмы для камла
ния; между шнурками два изображения змей; тут же лежали два головных убора
I- перьями и мелкими ракушками и маленький кожаный мешочек с двумя камеш
к а м и  (один кристалл горного хрусталя). Рядом с ящиком пара сапог. Таким обра
з о м ,  родственники позаботились, чтобы покойница была прилично обставлена в бу
дущей жизни. Но где же, однако, сама покойница?.. Не вскрытым оставался только 
один небольшой ящик, положенный на помосте и закрытый платьем и шубой; 
открыли и его и здесь нашли покойницу, или, вернее, кучу костей, сложенных в 
беспорядке. Все кости носили на себе следы огня; кости рук и ног почти совер
шенно сожжены и отчасти рассыпаются, но грудная клетка вместе с черепом 
истлела мало и отдельные кости еще были скреплены связками. Калмык об’ясннл 
н а м ,  что сожжение совершается в два приема, и весной совершено только первое, 
неполное, а окончательное должно быть через полгода после первого.

Эта могила найдена далеко в горах, куда редко попадает русский человек. 
Видимо, и все такие интересные могилы могут встретиться только там, где трудно 
проехать, где не строят русские своих заимок и сел. А теперь тем более трудно 
найти такую драгоценную находку— мало камов теперь, все меньше и меньше ста
новится их.

Реже слышатся удары бубнов, реже раздается заунывный речитатив с ха
рактерными повышениями и понижениями голоса, напоминающий то вопль изму
ченной души, то вой ветра, то легкое журчание речной воды по твердым
камушкам...



в. п.
Итоги и перспективы ликвидации 

неграмотности в Сибири.
Итоги работы 1924-25 г.

1 *424-25 ччебкый год в области ликвидации неграмотности был переломным. 
Если до этого года у нас были некоторые иллюзии в отношении срока ликвидации 
неграмотности (10-ти летие Октябрьской революции), то итоги работы 1924-25 г. 
окончательно их рассеяли. Вместо 240.000 неграмотных, предположенных к обучению 
в 1924 25 г.. мы сумели обучить всего 100 с небольшим тысяч. В чем же дело? Оче
видно наши производственные задания были не реальны. Основная ошибка заключа
лась в недостаточном учете тех об'ективных условий, в которых протекает работа 
по ликвидации неграмотности в Сибири. Об'ективные же условия эти настолько зна
чительны, что стоит на них остановиться.

Во-первых, материальные возможности Сибири не соответствуют производ
ственным заданиям, устанавливаемым центром; во-вторых,— задача полной ликвидации 
неграмотности в Сибири осложняется огромным количеством неграмотных в сравне
нии с Европейской частью Р С Ф С Р  и разбросанностью их по мелким поселкам, хуто
рам и заимкам необ-ятных сибирских пространств, что крайне затрудняет связь и 
руководство работой; в третьих,—разноплеменность населения Сибири и крайняя 
культурная отсталость некоторых национальностей, насчитывающих до 90 и выше 
процентов неграмотного населения (хакассы. ойроты), а также особенности быта и 
отсутствие письменности у целого ряда национальностей- шорцы, телеугы, куман- 
дийцы, северные народности— требуют огромных средств и сложных подготовитель
ных к проведению кампании по л н работ (разработка транскрипции, составление 
учебников, интернатные и передвижные типы учебн. заведений и т. п.).

Учет этих сибирских условий привел к следующим выводам, которые и были 
положены в основу производственных предположений на 1925-26 учебный год:
1) полная ликвидация неграмотности среди взрослого населения в силу особенных 
условий работы в Сибири к 10-ти летию Октябрьской революции не возможна; окон
чание работы в пределах установленных возрастов (12— 30 лет) возможно лишь в 
отношении организованного населения Сибири, некоторых отдельных населенных 
пунктов и отдельных районов и некоторых западных национальностей (эстонцы, 
немцы, латыши) с незначггельным процентом неграмотных; 2) дальнейшее разверты
вание работы гю л н должно строиться на основе учета социально-экономических 
условий края, в соответствии с его хозяйственным ростом; Л) так как форсирован
ный темп работы чрезвычайно вредно отражается на качестве работы, создавая 
благоприятную обстановку для рецидива неграмотности, необходимо перейти к строго 
плановой системе работы, наметив ряд этапов в области л н. увязав их с материаль
ными возможностями и общими задачами просвещения в крае. Первым этапом считать л.н 
среди организованного населения, отдельных населенных пунктов и районов л отдельных 
национальностей с незначительным процентом неграмотных.

Эти выводы и были положены в основу производственных заданий на 
1925-2Ь учеб ый год

Производственные предположения на 1925 26 уч. г
Ориентировочная цифра количества неграмотных, подлежащих обучению 

в 1925-26 г.. по заданиям центра в 477.000 была на основе учета хозяйственных воз
можностей округов снижена до 250.000. Из них 150 000 неграмотных предполагалось 
обучить на средства местных ассигнований и 100.000 на средства общественных 
организаций ОДН, профсоюзов и др. Для обучения 150.000 неграмотных необходимо



было развернуть 3.000 л/п-ов. 
и:? следующей таблицы:
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Ьарабинский 120 165 Канский . . . . 96 61
Каменский . . . . 132 75 Хакасский 17 65
Барнаульский 267 141 Омский . 393 229
Бийский . . . . 214 107 Новосибирский . . 283 195
Ачинский 159 177 Томский . . . . . 380 214
Минусинский 80 245 Кузнецкий . 129 219
Тарский . . . . . 55 124 Красноярский . 183 87
Славгородский 88 87 Ойротский 03 32
Рубцовский . . . . 101 80 Иркутский

Итого .
. 240 
. 3000

131
2434

Из 3000 л/п-ов, предполагавшихся к развертыванию, было утверждено по мест
ному бюджету 2434. что составляет 81 % производственного задания. Рост сети 
бюджетных л п-ов по отношению к прошлому году составляет 21-6. Сеть л п-ов по 
линии общественности предполагалось развернуть в 2 ООО л п-ов, что составляет уве
личение против прошлого года на 100^. Эти производственные предположения были 
приняты июньским совещанием зав. губОНО Сибири и 3-й методической конферен
цией по ликвидации неграмотности 17-21 сентября 1925 г.*

Реализация производственных заданий.
Общая сеть ликпунктов, развернутых в 1-ю половину 1925-26 уч. года, пред

ставляется в следующем виде:

Сеть Сеть по
бюджет линии ВСЕГО

ная обществ.

По округу 139 114 253
Тарский . . . По городу о — о

Всего 141 114 255
По округу >16 10 226

Омский . . . . По городу б 10 16
Всего 222 20 242

По округу 99 99
Славгородский По городу 2 3 5

Всего 10* 3 104
По округу 155 4 159

Барабинский . По городу 3 о 5
Всего 158 6 164

По округу 133 174
Рубцовский По городу

41
—

Всего 133 174
По округу 75 159 234

Бийский . . . По городу 3 t> 12
Всего 78 168 246

По округу 121 100 221
Барнаульский .............................. По городу 

Всего
10

131 100
10

231
По округу 210 210

Томский . . . . По городу 4 7 11
Всего 214 7 221

По округу 260 16 276 
. ИКузнецкий По городу 5 6



Ачинский

Новосибирский

Каменскии

Красноярский

Минусинский

Канский

Хакасский
Ойротский

Сеть
бюсжет-

ная

Сеть 
по ЛИНИН 
обществ.

ВСЕГО .

Всего 2(55 22 287
По округу 169 23 192

.............................. По городу i 1
Всего 173 23 196

По округу 1 ОН 172 365
. По городу 4 5 9

Всего 197 177 374
По округу 72 — 72

. По городу Л — Л
Всего 75 — 75

По округу 65 2 67
По городу 2 6 8

Все~о 67 8 75
По округу 70 5 75

.............................. По городу 1 — 1
Всего 71 5 76

По округу 120 72 192
По городу 1 8 9

Всего 121 80 201
Всего 83 — 83
Всего 36 33 69

По округу 133 205 338
2 — 2

Всего 135 205 310
По округам 234S 9=>6 3305
По городам о 2 56 108

Всего 2401 1012 3413

Иркутский 

Всего'по Сибири

Реализация сети бюджетных л.пунктов выражается, таким образом, в 98%; 
сеть л пунктов, содержащихся на средства общественности, реализована на 50,6%.

Количество охваченных л пунктами неграмотных в первую половину 1925-26 уч. 
года видно из следующей таблицы:

Название округов

Л и к п у н к т ы У ч а щ и е с я
По окр. 

без По центр.
центр. городу 
города

В ’с е го
По окр.

без
центр.
города

По центр, 
городу

В с е г о

Т а р с к и й .............................. 253 2 255 7590 60 7650
О м с к и й .............................. 226 16 242 6780 480 7260
Славгородский . . . . . 99 ; 5 104 2970 150 3120
Барабинский ...................... 159 ' 5 164 4770 150 4920
Рубцовский .......................... 174 i — 174 5220 _ 5220
Бийский .......................... 234 : 12 246 7020 360 7380
Барнаульский ...................... 221 I 10 231 fi630 300 6930
Томский ............................. 210 ; 11 221 6300 330 6630
Кузн ец ки й ................... . 276 11 287 8280 330 8610
А ч и н с к и й .......................... 192 | 4 196 57 ПО 120 5880
Новосибирский ................... 365 j 9 374 10950 270 11220
Каменский ...................... 72 3 75 2160 90 2250
К р асн о яр ски й .................. «7 ’ Я 75 2010 210 2250
Минусинский ............... 75 ! 1 76 2250 30 2280
Канский . . . . . • . . 192 9 201 5760 270 6030
Хакасский ...................... 83 - 83 2190 _ 2490
О й р о ти я ............................. 69 | 69 2070 _ 2“ 70
Иркутская губерния . 338 2 340 10140 60 10200

Всего по Сибири . . 3305 : 108 3413 99150 3240 102390



Таким образом, вместо 250.000 производственного плана, сетью л/пунктов было 
охвачено 102 390 неграмотных. Развертывание работы сильно тормозилось неустой
чивым положением районных бюджетов, урезка которых продолжалась на протяже
нии двух кварталов.

В некоторых округах ликпункты открывались в декабре и даже в январе 
месяце.

В виду позднего развертывания сети СибкрайОНО было предложено местам 
удлинить срок обучения на л 'пунктах и ограничиться одним выпуском в течение зимы, 
свободные же средства использовать на расширение сети. Какое количество негра
мотных было охвачено сетью л/пунктов во вторую половину учебного года,--сведе
ний нет. Несомненно одно—охват неграмотных за вторую половину года, благодаря 
переходу большинства округов на один выпуск в течение зимы, значительно мень
ше, чем в первую.

Сколько же было обучено в настоящем учебном году?
По сведениям, полученным о т  14 округов Сибири, фактически работало 2.974 

л/пункта, в которых обучено всего 79.661 неграмотных. Как эта работа распреде
ляется по округам Сибири, видно из следующей таблицы:

Округа Всего Всего Округа Всего Всего
л/пункт.

322
обучено л пункт. обучено

1. Омский . . . 7992 8. Тарский . . . '160 4770
2. Барнаульский 204 9279 9. Новосибирский 351 9702
3. Кузнецкий . . 289 5986 10. Слав городски й 170 5353
4. Минусинский . 160 2428 11 Барабинский . . )«5 5704
5. Томский . 25] 4722 13- Рубцовский 183 3192
6. Бийский . . . 237 9042 12. Канский . . . 188 381~2
7. Красноярский 176 3030 14 Каменский 118 4649

2974 79661

В среднем на один л пункт падает 27 обученных. Большое количество обучен
ных, падающее на один л пункт, об'ясняется тем, что некоторые округа, как Бар
наульский, Минусинский, Каменский, имели частично 2 выпуска с л пункта, что. 
значительно увеличивает пропускную способность л пункта. В среднем надо считать 
что л/пункт при одном выпуске в зиму обучает 15-20 неграмотных.

Одиночно-групповое обучение.
К  одиночно-групповому обучению далеко не все округа подошли достаточно 

серьезно. С другой стороны, и ОДН во многих округах принимало весьма слабое 
участие в деле организации работ. Поэтому и результаты работы незначительны и 
пестры по округам. Барнаульский округ одиночно групповым порядком сумел обучить 
1.066 неграмотных, Каменский округ 808, Кузнецкий —579, в то время, как Томский 
всего 206 неграмотных. Красноярский этим делом почти не занимался.

В итоге по Сибири одиночно группог.ым порядком обучено не более 5 6 тысяч.
Слабое развертывание одиночно-группового обучения сильно тормозит работу 

по обучению одиночек неграмотных допризывников, комсомольцев, членов профсо
юзов и батраков, не имеющих возможности посещать ликпункты. В предстоящем 
учебном году этому виду работы должно быть отведено самое серьезное внимание, 
в особенности в деревне.

Работа среди допризывников.
Всего неграмотных допризывников на территории Сибирского края, по непол

ным сведениям (1905 год рожд взят без Иркутской и Омской губ. в старых грани
цах), числится 36.313.

Работа по обучению их грамоте велась, во-первых, в общих массовых л/пунк
тах, во-вторых, во время военных сборов и. в третьих, в порядке одиночно-группо
вого обучения,

Участие округов в работе по обучению допризывников видно из следующей 
таблицы (см табл. на стр. 84).

Таким образом, п течение года обучено 12513 допризывников, что составляет
34 процента.

Работа тормазится: 1) невозможностью охвата допризывников, разбросанных 
по небольшим поселкам, хуторам и заимкам; 2) трудностью вовлечения допризывни
ков вообще на ликпункты; 3) слабым развертыванием одиночно-группового обучения;
4) недостаточным вниманием к этой работе со стороны общественных организаций, 
а иногда и самих политпросвегов.



1.

О круга

О м ский ......................

Обучено 
допри

зывников 
• 0̂ 0 10.

О кр уга

Славгородский . .
2. Барнаульский . . . 1S 1 11. Барабинский . . . . .
з! Кузнецкий . . . 928 1 ) Рубцовский ...................
4. Минусинский . . Н08 i i К а н с к и й ..............................
5. Томский . . . . . 3l*i 14 Каменский.................. ...  .
ь Бийский .............. . . 16-Н 15. Ойротский..........................
7. Красноярский . . . 120 16 Иркутской губ. . . . .
8. Тарский . . . . . . MJ5 17. Х а ка сск и й ..........................
Q. Новосибирский ■ . 18. Ачинский . . . . .

дать не могут, 
в несколько раз

Обучено 
допри

зывников
7 ОН 
820 • 
555 
374 

1177 
7̂ 

254

30-1
125П

Работа среди Ч 1енов ВКП (б> и ВЛКСМ.
Количество неграмотных членов ВКП (б на территории Сибири к началу 

учебного года было свыше 2 000.
Сведений о количестве неграмотных членов ВЛКСМ  места 

вследствие слабо поставленного учета районов Несомненно, оно 
превышает число неграмотных членов ' КП (б).

По данным только 9-ти округов Сибирского края в течение минувшего года 
обучено °07 членов ВКП  (б) и 1735 комсомольцев.

Работа среди членов профсоюзов.
Неграмотность среди основных кадров членов профсоюзов ликвидирована. 

Остаются и будут оставайся еще несколько лет небольшие хвосты, которые по
стоянно пополняются за счет притока неграмотных из деревни Особенно геблаго- 
приятными по грамотности союзами продолжают оставаться — рабземлес. нарпит, 
строители и сезонные рабочие.

Текучесть состава их членов крайне затрудняет учет неграмотных. По 9-ти 
округам, от которых имеются сведения об окончивших л п-ты. в минувшем rojy? 
обучено 1948 неграмотных. В это число не входят обученные в профсоюзных л п-тах 
которых по одному союзу рабз- млес насчитывается до 7000.

Здесь необходимо не только развернуть одиночно-групповое обучение, но и 
организовать передвижные дикпункты. Значительный кадр членов профсоюзов, окон
чивших ликпункты. выдвигает на очередь борьбу с рецидивом неграмотности и ра
боту среди малограмотности. Средства, ассигнуемые на эту работу, никак не соот
ветствуют той потребности, какая в згой области существует. Задача может быть 
разрешена только при условии всемерной помощи политпросьетам самих профсо
юзов Сеть школ малограмотных и самообразовательная работа вот куда должно 
быть сосредоточено внимание профсоюзных организаций.

Сеть школ малограмотных по состоянию на 1-е января 1926 г. представляется 
в следующем виде:

Название

округов

Тарский . 
Омский . . . 
Славгородский 
Барабинский 
Рубцовский . . 
Бийский . . 
Барнаульский . 
Томский . . . 
Кузнецкий . .

5 w 2ж rt 
е ; CL
с  х  о1C  ̂ иa?s
ш .
Т  I. с .

1
16

4
1

9
10
5
2

4 “  ?5 * н*  Г ,Э х о
о £ 2  ̂ S х У л s -о.*  ~  с- о

10
2
2

10
6

10
9

Всего

11
18
6
1

10
9

16
15
11

Название

округов

Ачинский . . 
Новосибирский 
Каменский . . 
Красноярский 
Минусинский 
Канский . . . 
Хакасский . . 
Ойротский 
Иркутская губ.

О X~ °  X
* в %о<=; с.
2 * 2
=1 х х
о ё  2

Г  £•£ 
2 

18
1
9
2

19
101

О Л
5 ?  *ж и £
^ “ 2 
® *  РJS о 
=з х  -ь

с Г -
JZ & * J  L  ( J

11

2
22
86

Всего

2 
. 9 

1 
9 
2 
3 
.1 
2 

4!
187

Таким образом, по всей Сибири было развернуто 187 школ малограмотных, 
что составляет по отношению к сети л/п. 5,5%. **



Отсюда необходимо сделать вывод: сети школ малограмотных ни в коей ме
рс не. соответствует разм аху кампании по ликвидации неграмотности, что го- 
.й)ает бламуприптную почну Оля рециоива неграмотности.

Из 187 школ малограмотных только 86 школ, или 46^. падает на деревню, что 
соверш нно не соответствует распределению между городом и деревней сети лик- 
пунктов. В то время, как школы малограмотных в городе составляют по отношению 
к л/п-там 93% .— школы малограмотных в деревне по отношению к л п-там соста
вляют всего 2,6%.

Это ненормальное соотношение между количеством л п-тов и школ малогра
мотных ч деревне об’ясняется следующими причинами: 1) недооценкой значения школ 
малограмотных; 2) недостатком ассигнований; слабым участием в работе по л/н 
со стороны профсоюзных организаций. Обследования, произведенные в течение зимы 
в различных округах Сибири, свидетельствуют об огромной тяге к просвещению ли
квидировавших неграмотность. Они осаждают л п-ты. вынуждая ликвидаторов органи
зовать особые группы. Такие группы самотеком создаются при большинстве дере
венских л/п-тов.

Участие в работе по л н ОДН.
Как и в прошлом году, результаты работы ОДН в Сибири пестры. В то время, 

как одни округа широко развернули работу,—другие топчутся на месте, а некоторые 
пятятся на;»ад.

По неполным сведениям, в Сибири в течение зимы работало около 900 л п тов. 
Имея в виду, что в минувшем году за счет об-ва содержалось более 1000 л/п-тов, на 
этом участке работы по л/н мы имеем некоторое снижение. Несомненно, что одним 
из основных условий поступательного движения в области л н является всемерное 
развертывание о-в «Долой Неграмотность» в деревне.

Итоги работы последних лет.
В течение последних трех лет, по имеющимся сведениям, мы обучили:

В 1423-24 г............................................ 60.000 неграм.
» 1924-25 » . • . ............... 108 000
» 1925-26 » ..................................... 100 000 » (неточно)

В с е г о  . 268.000 неграм.
Краткий срок обучения, текучесть состава учащихся, неаккуратное посещение 

занятий учащимися, отрываемыми на хозяйственные работы, слабая методическая 
постановка работы в сельских местностях, благодаря совместительству, и отсутствие 
постоянного кадра ликвидаторов — все это создает обстановку крайне неблагоприят
ную для нормальней работы л п-тов.

В виду отсутствия опорных учреждений по л/н в районах, непосредственного 
методического руководства в области л н ни на л пунктах, ни в одиночно-групповом 
обучении грамоте не существует.

В целях поднятия качества работы необходимо:
1. Создание кадра специальных ликвидаторов неграмотности с годовой оплатой

труда.
2. Организация в каждом районном центре инструктивного опорного л,пункта 

с возложением на него: а) консультации и инструктажа по обучению грамоте; б) ру
ководства в проведении районных конференций ликвидаторов неграмотности и оди
ночников; в) организации одиночно-группового обучения в районе; г) снабжения 
л п-тов и одиночников букварями и методической литературой; д) организации угол
ка ликвидации неграмотности; е) у- ета всей работы по л п в районе; ж) обеспечения 
л п-тов и одиночников методической литературой.

3. Организация общественного контроля за работой л/п-тов, одиночек и групп 
со стороны ячеек ОДН.

4. Выделение в особые группы учащихся подростков, обеспечение их особыми 
букварями и постановка обучения в соответствии с возрастными особенностями н 
запросами учащихся этих групп.

5. Организация переподготовки ликвидаторов неграмотности.
Исходя из опыта предыдущих лет, план л н на 1926-27 г. строится в следую- 

щем виде:
а) обучение в течение года 130.394 неграмотных, из которых на органы грам- 

чека отводится 115.088 неграмотных и на органы ОДН — 34.706 неграмотных;
б) обучение в группах малограмотных и при опорных районных л/п-тах грам- 

чека 6.375 малограмотных;
н) полная ликвидация неграмотности в промышленных районах и в отдельных 

населенных пунктах («островках»), установленных окрОНО совместно с окрОДН.

I
>



м г.

Сибирские LUKM в 1925-26 г.
'...Широкие массы крестьянства не удовлетворяются только школой первой 

ступени и совершенно правильно предъявляют требования об организации школ 
повышенного и  а. ибо массовые школы 1-ой ступени неудовлетворяют уже 
сейчас полностью их культурных запросов.

Учтя чаякия крестьянства, по инициативе и при активном содействии ком
сомола, начи были организованы новые школы повышенного типа, которые в 
большей мере >довлегворяют запросы крестьянства, которые по своей установ
ке полностью соответствуют хозяйственной обстановке деревни.

Э то — школы крестьянской молодежи-.

*1Л. Го л ы ш е в .— «Просвещение Сибири», Jife 1— 1926 года).

Жизнь показала, что организация школ крестьянской молодежи оказалась 
вполне своевременной и необходимой. .Мы имеем теперь подтверждение этого от 
такого авторитетного органа, как 1-й Краевой с'езд Советов в 192-3 году.

«Школы крестьянской молодежи вполне оправдали себя, как школы, гото
вящие культурного крестьянина»,— сказал он.

Посмотрим же, что эти школы из себя представляют и в каких условиях они 
работают?

В Сибири L1IK.M стали организовываться с 1924-25 г. Сеть их по краю такова: 
в 1924-2-5 г.— 25 школ и в 1925-26 г.— 3h школ. Несмотря на такое, казалось бы, зна
чительное, расширение сети школ (на 52 проц.) против прошлого года, оно все же 
далеко недостаточно для «необятной» Сибири с ее низким культурным уровнем. 
Однако, большому развертыванию сети мешал целый ряд обективных причин, 
с>щественными из которых явилось административное районирование Сибкрая, 
совпавшее с началом учебного года, и незначительность в целом бюджете, доля 
народного просвещения в коем к тому же сравнительно мала.

Большинство работающих LLIKM (63 проц.) было создано путем реорганиза
ции вторых концентров семилеток, сельско-хоз. профшкол и т. п. и только 37 проц. 
общего количества открыто вновь. Опыт такой реорганизации в Ш КМ  (например, 
семилеток,—нередко путем механического перевода на программы Ш КМ ) показал, 
что подобного рода реорганизация весьма тяжело отражается на работе новых 
Ш КМ  и требует больших усилий работников для того, чтобы эти школы стали ра
ботоспособными не только по названию, но и по существу.

Материальная база школ в основном слагалась из бюджетных назначений 
ОНО и отдельных поступлении советских, кооперативных и др. организаций. По 
бюджету ОНО на школу в среднем отпущено в 1924-25 г.—3.352 руб. и в 1925-26 г.— 
5.272 р., или 157,2 проц. бюджета прошлого года. Однако, в действительности уве
личение в бюджете школ очень незначительно. В  виду отсутствия вокруг вопросов 
Ш КМ  организованного общественного мнения, школы, получившие в прошлом 
году от советских и др. организаций, в среднем 1.145 р. в год, в этом году не полу
чили ничего, или незначительные крохи.

Анализируя расходы школ, видно, что преломление в бюджетных назначениях 
1925-26 г. директив центра об увеличении заработной платы работникам школ имеет 
ся, но увеличение этой части расхода чрезвычайно тяжело отозвалось на положе
нии интернатов при школах.

К  сожалению, данных о стоимости интернатов в этом году нет, но в подавля
ющем большинстве школ положение их очень тяжелое. Прошлая работа школ по
казала, что учащиеся бедняки интернаты- проявляют прямо героизм, «грызя гра
нит науки молодыми... но голодными зубами». И все же они вынуждены в конце-кон- 
цов ставить в письме О Н О  вопрос: «...положение становится все хуже и хуже. Так 
вот, товарищи, мы просим у Вас совета, как нам быть или ждать чего-то, или раз
бегаться».

Если сравнить цифры расхода на содержание учащихся в 1924-25 г. с отпу
щенными в этом году, а именно:

1924-25 г.— 1.862 р. на общежитие 155 р. 10 к. на человека,
1925-26 г.— 342 р. на общежитие 26 р. 30 к. на человека (в год), 

то станет понятным вышеприведенный вопрос учащихся одной из школ.



Печальнее всего, что корень этого «зла» (вернее, «беды») кроется вовсе не в 
«разбухании» одних расходов за счет других, как склонны многие т. т. расценивать, 
а в том, что если в 1924-25 году обучение одного учащегося стоило (включая все 
расходы) 121 р. 3(3 к., то в 1925-26 году отпущено на это дело только всего 
95 р. «О к., или 78 проц. прошлогоднего.

Школы крестьянской молодежи обходятся значительно дороже, по сравнению 
с остальными школами соцвоса. Они в 4-5 раз дороже, например, новых школ ь 
сельских местностях. Тем не менее даже и такое соотношение стоимости будет 
нормальным,так как Ш КМ  заново обору довиваются, их хозяйственные расходы боль
ше расходов школ повышенного типа, и, кроме того, в них, хотя и в слабой степе
ни, предусматриваются расходы на общежитие.

Зданиями обеспечено 80 проц. школ, но только для относительно «нормаль
ной» работы. Остальные, не имея и этого, помещаются в зданиях других школ. 
Мри наличии в среднем 55 человек учащихся на школу эти здания тесны, холодны, 
требуют капитального ремонта.

Много мешает работе Ш КМ  «совместительство» их с массовыми соцвосовски- 
ми школами, нередко не только в вопросе использования школьного помещения, 
но и в том, что существование их не разграничивается в материальном и админи
стративном отношении.

Мастерские с небольшим набором деревообделочных и металлообрабатываю
щих инструментов имеются лишь у 13 проц. школ.

Учебные хозяйства, так или иначе оборудованные, имеют 67 проц. всех школ; 
при чем у 28 проц. из них имеются хозяйства, состоящие лишь из коровы и зе
мельного участка, что, конечно, далеко недостаточно для учебно-опытного хозяй
ства школы.

Земельные участки имеются у 60 проц. школ, в размере от 5 до 150 дес.
Интернаты имеются у 60 проц. школ, рассчитанных на содержание в среднем 

24 человека на школу.
Ш КМ , как общее правило, расположены в крупных селах, являющихся эко

номическими центрами данного района. В этих селах имеются, обычно, агро
участки и разные советские и общественные организации.

Таким образом, находясь в гуще деревенской жизни, в центрах скопления 
крестьянского населения, они и их работа находятся постоянно на виду- у кре
стьян всего района.

Училось в школах на 1 января 1926 г. 2.105 человек, из которых 72,5 проц. со
ставляют первую и остальные—вторую группы школ. Прием в школы осенью
1925-26 г. производился как в первую, так и во, вторую группу, при чем вновь при 
нятые в последней составляют 7,5 проц. общего количества этой группы. В  пер
вой группе много «второгодников»; они составляют 12,9 проц. учащихся этой груп
пы и оставлены вследствие академической неуспешности для повторения курса. 
Вновь принятых—87,1 проц.

В вопросе вовлечения девушек в Ш КМ  имеются сравнительно большие дости
жении. Так, например, если в 1924-25 году девушки составляли в среде учащихся
35 проц., то в этом году, несмотря на увеличение их на 256 человек, процент сни
жается до 29,5 проц.

В возрастном составе учащихся произошли не менее любопытные изменения. 
Он выравнялся, покрупнел.

Если, например, в прошлом году в возрасте 11-13 л. было 26 проц., то теперь 
их только 16,9 проц., тогда как 14-16 лет с 49 проц. прошлого года увеличились до 
64,9 проц. в этом году.

Эти моменты вместе с тем обусловливают и наличие меньшего количества, чем 
предполагалось, параллельных групп. Считая параллельные группы временной 
мерой, вызванной наличием в деревне большого количества переростков, не охва
ченных школой, и разнообразной подготовкой поступающих,—это единообразие 
возрастного состава надо считать ценным для Ш КМ  достижением, обеспечиваю
щим наиболее целостную и компактную работу.

Социальный состав учащихся рисуется в таком виде: крестьян имеем 75 проц., 
из них 34,2 проц.—бедняков и 40,8 проц. середняков; затем 8,1 проц,—батраков, 
4,1 проц.—рабочих и 12,7 проц. прочих. Если сравнить эти цифры с данными прош
лого года, то увидим, что группа середняков увеличилась на 7,6 проц., уменьши
лась на 3,1 проц. группа прочих и, что показательно,—уменьшилась на 2,4 пр. группа 
крестьян-бедняков, что стоит в прямой зависимости от уменьшения средств на со
держание интернатов.



Учебная подготовка учащихся стала более однообразной; так, например, уча
щихся с образованием в об’еме 2 г р. имеется всего лишь 2,9 проц. всего количе
ства, в об’еме 3 гр.- 22,3 проц. и остальные с об'емом знании за 4 гр. и выше. Таким 
образом, 74,8 проц. состава учащихся уже отвечают требованиям нормальной I1JKM, 
тогда как в прошлом год\ их было всего только 39 проц. Это достижение школ 
еще раз подтверждает, что они находятся на правильном пути своего развития и 
улучшения качества и ценности работы.

В продвижении Ш КМ  в гущу нацменовского населения края слелано 
очень мало.

Об'ясняется это тем, что создание школ среди восточных национальностей 
(хакассы, ойротцы, татары-морцы и т. д.) невозможно из-за отсутствия работни
ков педагогов. В остальных же местах нацменовское население не представляет из 
себя компактной массы, будучи разбросано по всему краю, и организация школ в 
таких условиях невозможна.

Состав работников школ в этом году как количественно, так и качественно 
резко изменился. С увеличением числа учащихся явилась необходимость увеличить 
состав педагогов с 3,1 чел. в среднем на школу до 3,4 чел. Наряду с этим увели
чением качественный состав также значительно улучшился. Так, например, увели
чилось против прошлого года с 17 до 29,5 проц. общее количество работников 
группы с высшим образованием, с 47 до 51 проц. группа с средним образованием 
и т. д. Увеличилось также с 13 до 20,6 проц. число членов н кандидатов В К П  (б>. 
Значительная часть работающих в школах педработников прошла летом 1925 г. 
курсы переподготовки, конференции работников Ш КМ . Но при всем этом кадр 
педагогов далеко недостаточен. Если, например, нагрузка учащихся на педагога 
в прошлом году была в 13,7 чел., то в этом она увеличилась до 16.3 чел. То же самое 
положение и с группами учащихся, которые увеличились с 0,4 гр: на педагога до
0.7 групп.

Таким образом, резюмируя все сказанное о состоянии школ и исходя из за 
дачи, выдвинутой перед нами партией, -«борьба за качество своей работы», - нам 
думается, необходимо учесть в будущем нашей работы следующие моменты:

1. Необходимость планового развертывания сети школ крестьянской моло
дежи в строгой увязке их с сетью массовых школ.

2. Обеспечение бюджетам школ возможности содержать при них интернаты 
для бедняков и батраков.

3. Отказаться без проведения тщательной подготовительной работы по под
бору учащихся от принципа реорганизации семилеток в Ш КМ . Легче «вырастить» 
Ш КМ  вновь, чем лечить два года семилетку и дожидаться затем «спокойной 
ее смерти».

4. Поставить перед ОНО очередной задачей обеспечить Ш КМ  оборудовани
ем в соответствии с директивами НК П.

5. В целях привлечения в школы наиболее квалифицированных рабогииков- 
педагогов, необходимо увеличить заработную плату их.

6. Отобразить в программах и учебном плане школ работу среди девушек, 
введением изучения специфических дисциплин, ибо иначе вопрос привлечения и 
школы девушек не будет иметь под собой реальной почвы.

7. Для возможности устранения отрыва учащихся во время учебы в школе oi 
практической деятельности но сельскому хозяйству, необходимо добиться отпу
ска специальных средств для организации во всех школах без интернатов учебных 
хозяйств учебно-лабораторного типа и в школах с интернатами опытно-произ
водственных хозяйств средне-крестьянского размера.

й. Не спускаться в дальнейшем при приеме в школы от средних, установлен
ных практикой прошлых лет, минимумов, а именно: а) возраст 14-16 лет; б) соци
альное положение: бедняцко-средняпкие слои крестьянства; ю об’ем’ знании 
4 группы.



Гл. Протасов.

В Тулуновской школе крестьянской 
молодежи.

Работе школ крестьянской молодежи со стороны Иркомпроса и СибкрайОНО 
уделяется особое внимание; ведется также усиленная работа в области LUKM и на 
местах, где принимаются всевозможные меры к укреплению и налаживанию деда 
в су шествую и^их школах. В частности в Иркутской губернии, обладающей доволь
но небольшой сетью школ крестьянской молодежи, по сравнению с ее обширной 
ieppu горней (всего пятью школами: Тулуновской, Ка бане кой, Знаменской, Малы- 
шевской и Марковской; в настоящее время вопросы LUKM являются центром вни
мания соцвосовской работы. Доказательством этого служит и то, что на повестке 
дня июльского губернского совещания завуОНО и методконференции (последних 
перед районированием) в числе прочих вопросов стоял доклад о работе одной из 
школ крестьянской молодежи— Тулуновской.

Тулуновская школа крестьянской молодежи, обслуживающая Тулуновскую, 
Нижне-Удинскую и Куйтунскую волости, вступает уже в третий год существова
ния и, надо сказать, за это время она имеет в своей работе большие достижения.

Материальное положение. При организации школы в 1924 г. ей было дано сов
сем необорудованное и неприспособленное для занятий помещение— совершенно 
отсутствовали учебные пособия, учебники; ощущалась острая нужда в постоянных 
квалифицированных работниках. Нечего и говорить, что первый год школьной ра
боты в таких условиях, при полном отсутствии материалов по учету работы LLIKM, 
не дал существенных достижений, пройдя под знаком борьбы за существова
ние школы.

В 1926-26 уч. году картина резко переменилась— в школе открыта вторая 
группа, удалось пополнить педагогический персонал и начать, наконец, нормаль
ные занятия, несколько упрочив бюджет школы.

При школе открылась и существует библиотека, вместимостью в 675 томов; 
организованы и действуют кабинеты и мастерские, хотя с оборудованием их дело 
обстоит довольно печально.

Хозяйство школы. Школа обладает собственным хозяйством; земельным участ
ком, огородом, живым и мертвым сельско-хозяйственным инвентарем. В минувшем 
учебном году был произведен первый посев на площади в 9 десятин. Из живого 
инвентаря в хозяйстве имеются 4 лошади; сельскохозяйственными машинами 
школа обеспечена на все 100 проц.

Огород школы, разбитый на площадке в 200 кв. сажен с трех мольным плодо
сменом и парниками, носит характер показательного, с задачами вывода из него 
рассады, fĉ ce это хозяйство уже приносит доход, исчисляющийся свыше 1.000 руб. 
Построена школой площадка для протравливания семян, навес для машин 
и конюшня.

Состав учащихся школы и их жизнь. Всего в школе числится 52 человека уча- 
•щихся, по социальному положению они делятся так: батраков 13; крестьян-бед- 
няков— 10; средников— 23; рабочих-— 1; служащих- 5. Итого 52 ч.

Г1о полу: мальчиков—41 ч., девочек—11; по партийности: кандидатов 
ВКП  (б )-  2, членов ВЛ КС М — 45, пионеров- 3 и беспартийных—2.

Существующее при школе общежитие со столом оказывает помощь 30 наи
более беднейшим учащимся. В  силу своей недавней организации и отсутствия 
средств, общежитие страдает рядом недостатков в смысле оборудования. 25 уча
щихся обучаются на стипендии хозяйственных организаций и двое на стипен
дии ОНО.’

Учебно-воспитательная работа. Школа работает по программе, разработан
ной центральными курсами работников Ш КМ, несколько измененной в связи с 
условиями местной среды. В начале учебного года составлялся план, на основе 
которого намечались триместровые и календарные планы. Методами работы.-явля
лись экск> рсионно-исследова гельский и отчасти лабораторный.

С 1927 года намечается частичный переход на чал тон-план. Перед проработ
кой темы намечались практические рабопа, для темы давалась целевая установка. 
Вся тема делилась на подтемы, учащимся давались практические задания, произво
дились индивидуальные и групповые обследования, проводилась проработка, под



водились итоги. Составлялись диаграммы, таблицы. Делались доклады на общих 
собраниях в присутствии крестьян н представителей общественных организаций. 
Выраоа1 ыьались тезисы; индивидуальные сочинения проверялись редкомиссией с 
использованием их материала в периодической печати и стенгазетах. Учет работы 
велся по дневникам. Теоретические знания закреплялись работой в крестьянских 
хозяйствах и местных учреждениях. Г1о просьбе уземуиравления учащиеся школы 
посылались в деревни инструкторами на протравливание семян.

Самоуправление учащихся существует в виде учкома, избранного общим со
бранием учащихся. Учком ведет всю работу по налаживанию внутренней жизни 
школы и поддержанию рабочей дисцштлнны. Учком же развертывает и работу раз
личных комиссий. Все свои мероприятия учком проводит в тесном контакте с ком
сомольскими и пионерскими организациями.

Общественно-политическая работа и агро-пропаганда выразилась в создании 
у {ащимися районного агро-кружка, связи с агропунктом, сельхозкружками и с 
домом крестьянина. По линии политпросвета школой организованы стол справок 
для крестьянского населения и ячейка ОДН. Кроме того, во время каникул часть 
учащихся вела работу в избах-читальнях. В кооперативном строительстве школа 
участвует через кредитное товарищество. В проведении революционных праздни
ков учащиеся школы всегда принимают активное участие. В летний период для 
проработки тем в связи с крестьянской работой на поле проводятся, т. н., «Слеты» 
учащихся для проработки соответствующих времени тем и практических занятий.

В  заключение следует сказать, что наряду с определенными достижениями 
(их признали совещание завуОНО и губметконференция.) работа Тулуновской Ш КМ  
не лишена я недостатков.

Одним из последних являлся угрожавший некоторое время школе вопрос о 
переводе ее в другое место, в связи с чем можно считать и тот факт, что крестьян
ство слабо знало о существовании LUMK и, наконец, с наступающего бюдж. года 
необходимо повысить отпуск средств на школу, а также на ее агрономический и 
руководящий состав.

Р, К

Первое Краевое совещание Лито.
С 4-го по 7-е сего октября происходило 1-е Краевое совещание ЛИ ГО . Сове

щание это является первым не только в Сибири, но и во всесоюзном масштабе. 
Представлено было девять округов (Иркутский, Новосибирский, Омский, Томский, 
Красноярский, Ачинский, Бийский, Минусинский и Канский) и два района Новоси
бирского округа.

Без всякой «торжественности* открылось и в исключительно деловых тонах 
происходило совещание, начавшееся с доклада «Об очередных задачах органов 
ЛИТО». Докладчик тов. Денис указал на сложность происходящих идеологических 
процессов, ставяших перед органами ЛИ ТО  в первую голову задачу недопущения 
использования мелкобуржуазными слоями населения могучих орудий на идеологи
ческих фронтах— печатного слова и театра.

Борьба за режим экономии в области издательской деятельности налагает 
на ЛИ ТО  обязанность особо тщательного подхода к отбору действительно нуж
ного к печатанию, к вопросу тиража и размера. Планомерное руководство пар
тийных органов является основным залогом в надлежащем выполнении органами 
ЛИТО, стоящих перед ними задач. Возлагаемая ответственность на работников 
ЛИ ТО  в обстановке растущего культурного уровня рабоче-крестьянских масс и 
повышения читательских требований и вкусов требует от работников ЛИ ТО  особой 
подготовленности и повышения собственного уровня.

Советский цензор должен помнить, что во всей своей деятельности он являет
ся культурник о м - вое л ита те ле м.

В докладе о деятельности 1 лавлита тов. Рафалович привел много цифр, ха
рактеризующих издательскую деятельность в РС Ф С Р, особо подчеркнув проде
ланную Главлитом работу в области регулирования книжного рынка. Тов. Рафало
вич указал на то, что органы Главлита, являющиеся новой формацией в Нарком- 
просовской системе, не заняли еще должного места и являются в ОНО «инородны
ми» телами. С удовлетворением подчеркнул тов. Рафалович, что в Сибири в этой



области все определено надлежащим образом, и органы ЛИТО, судя по КрайДИТО, 
занимают соответствующее всем прочим ri/отделам место в ОНО. Указав на слож
ность работы в зрелищной области, докладчик охарактеризовал деятельность глав
ного репертуарного комитета ГлавЛИТО.

Заслушанные доклады с мест осветили удовлетворительную деятельность
I !ркутского окрЛИТО, слабую работу Кузнецкого и беднадежную— Канского.

Доклад КрайДИТО сводился, на основах характеристики настоящего положе
ния окрЛИТО края, к ряду инструктивных указаний на будущее. КрайДИТО отме
тил невыполнение рядом округов постановлений I I-го совещания завокрОНО в во
просах штатов и оплаты работников окрЛИТО, увязки работы их с прочими п/отде
лами ОНО, установления планомерной отчетности последних пред парторганами, 
ненормальности во взаимоотношениях с политконтролем.

КрайДИТО охарактеризована была издательская деятельность: по краю имеет
ся 64 периодических издательства. Газет 27, журналов—23. Из них в Новосибирске 
краевых: газет— 11, журналов— 17.

Большинство журналов посвящено кооперативным и сельско-хозяйственным 
вопросам, следующее место (по количеству) занимают партийные и по народному 
образованию (при отнесении к журналам бюллетеней окрОНО). Художественный 
журнал— один.

Спорадические издания за малым исключением— ведомственные. Излишний 
издательский зуд ведомственных и кооперативных органов, отсутствие интереса 
к распространяемости, недостаточно тщательный отбдр действительно нужного 
к напечатанию и отсутствие увязки в издательской деятельности окружных и крае
вые учреждений и организаций— общее явление по краю.

КрайЛИТ первоочередной задачей поставил перед окрЛИТО жесточайшую 
борьбу с излишней ведомственной литературой на основах постановлений СНК от 
20 августа и президиума Крайисполкома от 6 октября. Отметив недостаточно осто
рожный подход на местах к частным изданиям, КрайЛИТ напомнил окрЛИТО необ
ходимость борьбы с макулатурой, засоряющей книжный рынок.

Охарактеризовав зрелищную деятельность по краю, КрайЛИТ предложил ме
стам усилить борьбу с идеологически неустойчивым в репертуаре,—в частности, 
и в особенности, углубить работу по оздоровлению клубного репертуара. Окр
ЛИТО предложено особое внимание обратить на составление афиш и плакатов, не 
допуская наблюдающейся подчас безграмотности составления их и ведя борьбу 
с излишней, бульварно-кричащей рекламой. Отметив слабое руководство окрЛИТО 
райуполномоченными и слабую отчетность последних, КрайЛИТ, не устанавливая, 
на кого именно возлагать обязанность райЛИТО,—предложил установить инсти
тут райуполномоченных повсеместно, использовав наиболее культурных работников 
районов (и деревень) для этой работы, особое внимание уделить деревне, подходя 
к деревенской зрелищной деятельности возможно осторожнее и гибче, с помощью 
политпросветов и культотделов кооперативных органов, практикуя рекомендацию 
соответствующих пьес для постановок.

КрайЛИТ обратил также особое внимание округов на необходимость помощи 
выдвигающимся из рабоче-крестьянских масс писателям и драматургам и изучение 
пьес «местного производства», поступающих в окрЛИТ на разрешение.

Все доклады вызвали оживленнейшие прения. Всеми отмечалось достаточное 
руководство Глав и Край ЛИТО. Был высказан ряд пожеланий по укреплению и 
расширению руководства Главреперткома, в частности, в вопросах включения в 
репертуарные списки пьес национальных меньшинств и для детей. Отмечалось не
благополучное положение ЛИ ТО  в ОНО, недостаточный интерес завокрОНО к ли
товской работе, особенно нашедшее отражение в установлении штатов (последнее 
целиком и полностью подтверждается положением окрЛИТО Кузнецкого и в осо
бенности Канского, где даже нет специального работника по ЛИТО). Много цен
ных указаний было дано Глав и КрайДИТО.

В резолюциях совещания прения нашли полное отражение.



Районная инспектура просвещения.
В целях усиления руководства низовой сетью просветительных учреждений 

Сибири, с нынешнего года организуется специальная районная инспектура.
Организация института районной инспектуры и краевом масштабе уже 

началась. ^
У 1 в-рждаю.

Председатель Сибирского Краевого Исполнитель
ного Комитета 9, IX H*2t? г. Р. Эйхе.

II О Л С) Ж  Е  Н И Е
о районных инспекторах просвещения Сибирского кран.

1. Общие положения.
1. В целях усиления организационно-методическою руководства низовой 

сетью просветительных учреждений и направления н.% деятельности согласно ди
ректив вышестоящих органов народного образования, при президиуме райиспол
кома учреждается должность районного икспекюра просвещения.

2. Райоонный инспектор просвещения, будучи работником райисполкома, в го 
же время является представителем государственных органов просвещения в районе 
и подчиняется окрОНО.

3. Районный инспектор просвещения имеет своим местоприбыванием район
ный центр.

4. В круг ведения райинспектора входят все просветительные учреждения 
района, за состояние работы в которых он отвечает как перед райисполкомом, так 
и перед окрОНО.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Раиполитнросветорганизаторы в районах являются по
мощниками раиинсиекторов по политпросветработе и заместителями их в слу
чае от'езда.
5. Районный инспектор в своей работе пользуется техническим аппаратом 

общего отделения райисполкома.
6. Для осуществления своих инспекторских функций раиинспек гору предо

ставляются РИК'ом средства передвижения по району или выдаются денежные сум
мы для планомерного об езда просветительных учреждений в районе (оплата толь
ко проездных).

7. Райинспектор назначается и увольняется окружным отделом народного 
образовании по согласованию с райисполкомом.

И. Обязанности и нрава райинспектора.
I. В число обязанностей райинспектора входит:
а; инспектирование школ, детдомов, библиотек, ликпунктов, школ малогра

мотных, изб-читален, красных уголков и кружков самообразования в области при
менения программ и методов работы в этих учреждениях, дача советов в затрудни
тельных случаях их практики и ознакомление работников просвещения с теоре
тическими и практическими достижениями в педагогических науках;

П РИ М ЕЧ А Н И Е. В  отношении школ II ступени, школ кр. молодежи -и 
профшкол раиинспектору предоставляется право общего наблюдения за их 
работой и выполнение последующих пунктов положения. Обследование их 
может быть произведено только по поручению КрайОНО, окрОНО или пре
зидиума Р И К ’а.
0) обследование просвет, учреждений своего района и контроль за выполне

нием постановлений и распоряжении по вопросу народного образования, исходя
щих от райисполкма и вышестоящих органов;

в) учет педагогических сил и работы просветительных учреждений, проведе
ние всех мероприятий по повышению квалификации работ никои просвещении свое
го района (курсы, конференции, работа педколлективов и кружков по самообразо
ванию и т. п.);

г) учет через аппарат общего отделения райисполкома наличного хозяйства, 
оборудования технического инвентаря, учебны-, пособий материальных и фи
нансовых средств просветительных учреждений;

д) содействие и работа по улучшению материально-прав* hoi о положения ра
ботников просвещения;

е) контроль над соответствием нормальных учебных планов и штатов с факти
ческой оплатой и штатом работников в просве! учреждениях и занерение пла
тежных ведомостей на зарплату;



ж) участие п работе по составлению смет на нужды просвещения своего 
района;

з) содействие успешному проведению различных кампаний и иных начинаний, 
направленных к укреплению материального положения просвет, учреждений и к 
поднятию внутренней педагогической работы в них;

и) наблюдение за книгораспространительными аппаратами в районе*.
2. Инспектор обязан быть в курсе постановки работы каждого просвети гель- 

ного учреждения своего района, для чего он должен требовать от заделывающих 
учреждениями пред’явлеиия рабочих планов, программ и других материалов и в 
случае несоответсвия их пред’являемым требованиям, вносить в ник свои кор
рективы.

3. Инспектор обязан следить за своевременным представлением просветитель
ными учреждениями отчетов в сроки, установленные вышестоящими органами на
родного образования, и со своим заключением направлять их в окрОНО.

4. Районному инспектору предоставляется право:
а) входить с докладами в президиум райисполкома по вопросам народного 

образования в районе вообще и об отдельных просветительных учреждениях и, 
при несогласии с решением последнего, обжаловать это решение через окрОНО;

б) сноситься по вопросам народного образования с местными органами, со
ветскими, профессиональными, кооперативными и доугими общественными орга
низациями и присутствовать на их заседаниях при обсуждении вопросов народно
го образования;

в) требовать от просветительных учреждений исправлений ошибок и недоче
тов в их работе;

г) входить с представлением в окрОНО о назначении, отводе или переме
щении работников поосвешения по согласованию с президиумом райисполкома;

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Право назначения, увольнения или перемещения ра
ботников райинспектору не предоставляется.
д) возбуждать в соответствующих инстанциях вопросы о назначении ревизий 

просветительных учреждений, а в случае явной непригодности тили злоупотребле
нии за вед. просвет, учреждениями, а также всех остальных лиц. несущих педагоги
ческие, хозяйственные или технические обязанности, немедленно производить рас
следование и результаты такового вместе с мотивированным заключением пред
ставлять в райисполком и окпОНО для дальнейшего направления дела;

е) обращаться через Р И К  или окрОНО в соответствующие инстанции с пред
ставлением о привлечении к суду должностных лиц, уличенных в незаконных дей
ствиях или бесхозяйственном ведении дела в просветительных учреждениях.

Г>. Райинспектор должен выступать на заседаниях различных районных орга
низаций, с’ездах, совещаниях и конференциях с докладами о состоянии просве
щения в районе, настойчиво защищая законные интересы и нужды как просве
тительных учреждений, так и работников просвещения, а также веля пропаганду 
среди населения и системы советского просвещения.

III. Порядок отчетности райинспектора.
1. Работа инспектора на местах должна вестись по тщательно разработан

ному плану, при чем обследование просветучрсждений должно вестись по подробно 
разработанной схеме.

2. После обследования просветительного учреждения райинспектор свое за
ключение о состоянии работы записывает в книге посещений и делает доклад в 
сельсовете.

3. Вся работа инспектора подлежит строгому учету: инспектор обязан вести 
особую книгу— «дневник инспектора»— с записью в ней произведенной работы. За 
писи должны вестись своевременно, в ясной и точной гЬорме и в таком порядке, 
чтобы получилась наглядная картина проведенной рпботы: какие учреждения об
следованы. повод обследования, какие отмечены недостатки и лостнжения и даны 
указания, приняты меры, сделаны распоряжения, проведены беседы, прочитаны 
лекции, сделаны выступления агитационного и и н с т р у к т и в н о г о  характера.

По время посещения района работниками вышестоящих органов народного 
образования, райинспектор представляет «Дневник* на поосмотр.

4. На основании личных наблюдений, записей в «Дневнике» и материалов, 
поступивших от просветительных учреждений, райинспектор составляет отчет о 
состоянии просвет, работы в районе и о своей деятельности и представляет в акр- 
ОТТО (копия райисполкому^ в сроки, установленные последним.

П п. завкрайОНО А. Голышев. Нач. адм. управления А. Мельников.
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I.

Среди октябрьской литературы.
В настоящей заметке делается попытка 

остановить внимание читателей на наибо
лее ценной литературе, ориентироваться 
в подборе необходимого материала для 
проведения октябрьских праздников той 
или иной общественной организацией.

Рассматриваемые нами In книг можно 
подразделить на 4 основные группы, как 
заключающие в себе материал по прове
дению Октября в школе, избе-читальне, 
деревне, клубе. Кроме того, указываются 
книг и, дающие богатый материал для 
устройства вообще октябрьских торжеств. 
Все эти книги явились в результате прак
тической работы прошедших лет.

Рассмотрим каждую группу книг в от
дельности.

Октябрь в школе.

Перед нами книга двух авторов— Усти
нова и Конькова— «Праздник Октябрь
ской революции в школе», выпушенная 
уже З-.м изданием Московским акц. об
ществом и допущенная научно-педагоги
ческой секцией Государственного Учено
го Совета.

В настоящее время ни один советский 
педагог не будет возражать против 

огромного значения организации школьно
го октябрьского праздника. Но здесь ва
жен умелый подход к этой организации, 
продуманная программа и последующие 
выводы.

Книга названных авторов является 
пенным указателем.

В методической части развиты положе
ния организации и проведения праздни
ка. Указано важное значение и необходи
мость подготовительной работы, на что, 
к сожалению, до сих пор не обращалось 
должного внимания.

Чтобы избежать этого, чтобы придать 
празднику роль социально-организую- 
щую, авторы подчеркивают необходи
мость подготовительной разработки всей

программы праздника, которая должна 
начаться, по крайней мере, за три неде
ли до поаздника. Тип, характер и цель 
его должны быть конкретно разработа
ны и представлены. Самую программу 
необходимо разработать во всех дета
лях, она должна быть интересной и до
ступной пониманию. Разработка должна 
вестись коллективно, но на общих собра
ниях.

Огромное значение отводится и после
дующей после праздника работе. Празд
ник должен пробудить интерес к различ
ного рода явлениям общественной и по
литической жизни.

В связи с этим книга предлагает об
ширный материал для праздника.

Здесь заслуживает внимания глава, на
писанная сжато, но в то же время исчер
пывающе, об’ясняющая исторический 
смысл праздника.

Дается материал для дискуссий, устной 
газеты, агитсудов, инсценировки, живых 
картин и пр.

Большой выбор сольных и коллектив
ных декламаций, подобранных удачно 
пьес, инсценировок.

Нельзя обойти молчанием и предлагае
мых тем для самостоятельных инсцени
ровок и живых картин, сопровождаемых 
методическими указаниями.

В конце книги довольно полный би- 
блиографический указатель.

Таким образом, книга Устинова и Конь
кова дает не только методическую раз
работку организации и проведения О ктя
бря п школе, но также и обильный ма
териал для проведения этого праздника.

Книга заслуживает самого серьезного 
внимания всех работников школы, так 
как облегчает их ответственную задачу 
в успешном и продуктивном проведении
Ч-й годовщины Великой русской рево
люции



Октябрь R деревне И избе-ми- очень удачно выбранный; 7) громкое чте-
тапьне. ние- Материал подходящий; 8) инсцени

ровка. Удачная и сопровождается мето-
У  мела я, продуманная организация ре- лическими указаниями; и, наконец, 9) во-

волюционнмх праздников имеет в смысле ПР °СЫ и ответы. Это уже целая полит-
перевоспитайия деревни огромное значе* гРаи0!а-
ние, особенно организация празднования Как видит читатель, программа для ве-
Октября, которое должно носить харак- черенки слишком обширная и не во всех
тер агитационно-просветительный. своих частях приемлемая. Но, во всяком

Девятая годовщина должна выявить слУчае* книга полезная и деревенскому 
деревне достижения в области сельского ак,ив> пенный материал, 
хозяйства, рост нашей промышленности, Сборник, составленный под ред. Крав- 
нодчекнуть мероприятия советской вла- ченко, «Как праздновать Октябрь в де
сти в отношении деревни. Это, конечно, ревне». заключает материалы для докла- 
помимо самого празднования, устройства лов, громкого чтения и ряд методиче- 
различных развлечений, выяснения зна- ских указаний. Этот сборник уже для ши- 
чения для деревни Октябрьского пере- роких масс крестьянства, 
ворота. Пенной является особенно первая

Здесь мы можем рекомендовать шесть часть, состоящая из пяти тем пазличных
книг, дающих обильный материал для авторов. Особенно выдается статья Сту-
организации и проведения октябрьских кова «Коммунистическая партия и кре-
празднеств в деревне: стьянство». Статья Сандомирского «Про-

1. Вепринскнй.—«Октябрьская вечерин- мышленность и сельск. хозяйство» не- 
ка в деревне». «Молодая Гвардия». 25 г. сколько устарела для девятой годовщи- 
Ц. 25 коп. ны и требует больших дополнений и кор-

2. Сборник под редакцией Кравченко рективов, согласно современным достиже- 
«Как праздновать Октябрь в деревне», ниям в этой области. То же самое сле- 
Изд «Т. Н » Ц 60 к дует сказать и про статью Рафеса «СССР

3.' Сборник материалов для изб-чита-в4 капиталистическом окружении и наши 
тен. «Проведение Октября в деревне». * заДачи,>
«Прибой» 1925 г Ц 45 коп Нельзя признать вполне удачным под-

. “ ' _ _ бор материалов для громкого чтения.
4. Сборник «Октябрь в избе-читальне». Здесь почему.то отведено большое место 

Изд. Ленинградск. гуоОНО. Ц. < 0 коп. отрывкам из произведений иностранных
5. Волкова.— «Октябрь в избе-читаль- авторов-Ибаньеса и Норриса. Это более 

не». I ИЗ. 2i г. Ц. 75 коп. чем странно. Как будто современная рус-
6. «Октябрь». Пособие политпросвет- ская пролетарская литература не дает 

работникам деревни. Изд. «Д. Н.». Цена подходящего и более отвечающего мо- 
55 коп. менту материала для громкого чтения.

Книжка Вепринского дает материал для и  эту часть сборника нельзя всецело ре
организации вечеринки среди крестьян- комендовать. Но зато последняя его часть, 
ской молодежи. Задача автора— «заинте- состоящая из методических указаний, бо- 
ресовать широкую беспартийную моло- лее удачна. Особенно ценна статья 
дежь вопросами о значении Октябрь- Смушковой о библиотечной работе в дни 
ской революции, дать толчек к изучению Октября. Ценен и библиографический 
политграмоты». Проведение такой вече- список в конце сборника, 
ринки автор возлагает на деревенский Последние четыре книги из перечислен- 
комсомольский актив. ных выше заключают материал для изб-

В программу включены: 1) статья «Что читален. Содержание подходящее и раз
дала Октябрьская революция». Написа- нообразное. В  сборнике Волковой отсут- 
на кратко, понятно и содержательно; ствует исторический обзор о значении
2) хоровые песни. Вполне подходящие; Октябрьской революции, почему он и
3) игры. Тут можно многому возразить, является более слабым, и относительная 
Автор черпает из старого, уже сданного ценность его заключается в большом 
в архив материала, при том для деревни иыборе литературного материала и для 
совершенно неподходящего. И в самом живой газеты. Дельно написана статья 
деле, здесь современной деревенской мо- 0 значении праздника в деревне. Книга 
лодежи предлагаются «шарады», «вере- может быть рекомендована в качестве 
ночка», «фанты» и т. п. игры мещанских пособия для избача.
вечеринок «доброго старого времени»; Наиболее солидный и ценный материал
4) частушки. Очень удачно подобранные; дается в трех остальных сборниках, один
5) стихи. Вполне приемлемые, но нч ма- ц.ч которых издан под ред. Ленинградск. 
ло: всего два стихотворения; 6) раек, Политпросвета («Празднование Октября



в деревне»', другой Ленинградским губ- 
СЖО («Октябрь в избе-читальне») и тре
тий «Октябрь*.

В первом из них особенно ценны 
статьи: Тарасова «Некоторые руководя
щие указания избачу по проведению го
довщины Октября в избе-читальне» и 
Покровского - «Ленин и крестьянство». 
Помимо того, сборник богат н постано
вочным материалом, вполне подходящим 
для деревни.

Второй сборник вполне уясняет цель и 
значение праздника. Сборник состоит из 
пяти отделов. В первом—статья Матори- 
на «Октябрьская революция и крестьян
ство» ясно и популярно излагает значение 
революции для деревни. С практическим 
подходом написана статья Гриневского 
«Работа художественных кружков к го
довщине Октября». Вполне приемлема 
«Живая газета» того же автора, уже с 
успехом использованная на курсах пере
подготовки избачей в Ленинградской гу 
бернии. Статья Тора («О 8-й годовщине*) 
несколько устарела. Очень ценный мате
риал да-ют цифры и диаграммы в статье 
Сагайдакова и Васильева «Что дал 
Октябрь деревне».

В сборнике «Октябрь» помещена весьма 
удачная пьеса в двух действиях «Кто 
старое помянет—тому глаз вон» и инсце
нировка «Суд над помещиком*. Обе ве
ши легки для постановки, злободневны и 
интересны. Рассказы для громкого чтения 
также заслуживают внимания. Вообще 
книжку можно рекомендовать, как посо
бие при организации деревенского празд
ника.

Октябрь н клубах.

Как на подходящий материал, могущий 
служить пособием для проведения О ктя
бря в клубах, мы здесь остановимся на 
пяти сборниках:

1. «Октябрь». Клубный сборник. Посо
бие для худож. работы клубов. Изд. 
«Л- Н.», под ргд. Корнева и Рюмина. 25 г.
II. 70 коп.

2. «Октябрь». Сборник для проведении 
праздника Октябрьской годовщины в клу
бах. Изд. «Красная Новь» 1924 г. Ц. 65 к.

3. «Октябрь в клубах». Сборник мате
риалов под общей редакцией Лисовского. 
ГИ З. 24 г. Ц. 1 р. 25 коп.

4. «Октябрь в рабочих клубах». Изд. 
«Красная Новь». 23 г. Ц. 1 р. 20 коп.

5. «Клуб в дни Октября». Составит 
Доменский. Изд. «Пролетарий». 25 г. 
Ц. 1 р. 25 коп.

Все перечисленные сборники заключают 
н себе обширные материалы для органи
зации клубных октябрьских торжеств.

Во всех сборниках даются методиче
ские указания. Особенно выделяется 
статья Рюмина (по списку сборник №  2) 
«Организация октябрьского массового 
праздника». Автор доказывает, что иразд* 
нес I но должно вовлечь в коллективное 
ченепше все массы его участников, чтобы 
выяви п. н\ коллективную волю, претво
рит]. п дейстие их смутные, неоформлен
ные желания. Эту задачу автор возлагает 
на драматические клубные кружки. Зада
ча кружка создать массу-актера, дей
ствующую активно и увлекающую мас- 
су-зрнтели. Статья заслуживает серьез
ного внимания и проработки.

Материалы и тезисы для докладов и 
текций об Октябрьской революции даны 
в трех сборниках (за исключением 
«Октябрь» под ред. Корнева и Рюмина и 
«Октябрь в клубах» иод ред. Лисовского).

Наиболее ценные указания в этом отно
шении даются в сборнике «Клуб _в дни 
Октября», особенно в ст. Покровского 
Семь .тет пролетарской революции».
Инсценировки (пьесы, живая газета, 

раешник, лубок) даны во всех пяти сбор
никах. Здесь большой выбор для драма
тических кружков, сообразно с наличием 
сил каждого. Халтура отсутствует.

X  у доже с тве н но-л и те ра ту р ные ма те риа
лы умело представлены во всех сборни
ках. Но особенно обращает на себя вни
мание ряд отрывков, помещенных в 
«Октябре» под ред. Корнева и Рюмина. 
Прежде всего, прекрасное стихотворение 
Лелевича «В Смольном». В энергичных 
красивых строках набросаны историче
ские моменты Смольного и фигуры вож- 
дей-победителей. Огромное впечатление 
должны произвести на аудиторию отрыв
ки статей Антонова-Овсеенко- «В О к 
тябрьские дни», Подвойского — «Ленин 
в военно-революционном штабе» и Мура- 
лова «Боевые дни». Эти ' художественно 
и талантливо набросанные эскизы дают 
незабываемую картину исторических 
дней и событий. Четко, кратко набросан
ные строки производят сильное впечатле
ние, врезываются в память, волнуют 
чувство.

Выставкам и украшениям клубов в 
Октябрьские дни посвящена дельная 
статья Жуковского в сборн. «Октябрь в 
клубах» (под ред. Лисовского).

Все сборники снабжены библиографиче
скими указателями.

Пособия по постановке октябрь
ских торжеств.

Помимо специальных сборников, прино
ровленных к празднованию Октября той 
или иной организацией, имеются сборни
ки общего характера, где представлен



•обильный материал, относящийся вообще 
к Октябрю. Эти книги являются хороши
ми пособиями для всех организаций. 
Здесь мы остановимся на грех таких сбор
никах.

I. «Как праздновать Октябрь»— под ред. 
Бескина. I ИЗ. 25 г. Ц. 85 коп. Книга эта, 
выпущенная Главполитпросветом, может 
служить хорошим пособием для город
ских политпросветработников. Она делит
с я  на две части: общую н методическую. 
В общей должна быть отмечена статья 
«Октябрь», дающая сводку по Ленину. 
Это материал для серьезных докладов о 
значении Октября, оценки времени Вели
кой революции.

Методические указания занимают боль
шую часть книги. Здесь центр тяжести 
сводится к библиотечному вопросу (с г. 
Цареградского «Клубная библиотека в 
Октябрьские дни»). Но и, помимо того, го
родские работники найдут не мало для 
себя нужных указаний и в других ста
тьях: вечер смычки, вечер воспоминаний, 
экскурсии, выставки, живая газета.

Библиографический отдел обширен и 
современен. Книга несомненно нужная го
родскому работнику, как руководство.

2. «Красный календарь». Сборн. матер, 
для рассказывания. Выпуск l l-й. Состави
ла Глаголева. Изд. «Прибой». 25 г. Цена
90 коп.

Настоящий сборник явился, как резуль
тат опыта политического воспитания пу-

11.
Абакумов, С. И. и Клюева, В. Н. Рабо

чая книга по орфографии. Сборник ма
териалов и задач для самостоятельных 
орфогра фи ческ и к у п р а жне ни и. Допуще - 
но научно-педагогической секцией ГУ С ’а 
для школ взрослых..

Госиздат. Москва-Лениград. 192В г. 
Стр. 128.

Орфографическая безграмотность в на
ших школах, принявшая в настоящее 
время почти катастрофические размеры, 
внушает серьезные опасения. До самого 
последнего времени мы мало интересова
лись судьбой навыков в школе, справед
ливо считая ич второстепенным делом, 
особенно в ! рудо ной советской школе. 
В данное время мы переживаем в этом 
отношении .несомненный поворот в сто
рону интереса к методической обработ
ке навыков.

Свидетельствует об этом интересе и 
книга Абакумова и Клюевой «Рабочая 
книга не» орфографии».

Выло время, когда на метод списыва
ния возлагали большие надежды. К со-

тем рассказывания, проведенного в ряде 
ленинградских аудиторий. Выпуск со
стоит из отрывков современных худо
жественных произведений, посвященных 
Февральской революции, Октябрю и дню 
Красной армии. Здесь мы встречаем из
вестные имена: Сейфуллиной, Серафимо
вича, Неверова, Бабеля и друг. Отрывки 
подобраны удачно, и сборник дает для 
громкого чтения обильный и подходящий 
материал.

3. «Октябрьский сборник». Статьи и ма
териалы для агитаторов и пропаганди
стов. Под общ. ред. Ельковича. Изд. «При
бой». Ц. 90 к.

В некоторых частях своих устаревший, 
но очень ценный сборник. Масса цифро
вого проработанного материала, особен
но в оценке производительности и интен
сивности труда сравнительно с довоен
ной промышленностью (ст. Евдокимова 
«Историческая задача»). Большой интерес 
для агитаторов и пропагандистов пред
ставляет ст. Дроздова и Цнховского 
«Октябрьская революция, ее предпосыл
ки и подготовка». Статьи: Богомольно
го— «От Октября к Бресту», Валя— «Граж
данская война» и Колчинского— «Переход 
к новой экономической политике», инте
ресны, как исторический материал. Цен
ность указанных статей искупает неко
торую отсталость статей другой части 
книги. В общем книга несомненно по
лезная.

Б.

жслению, несмотря на правильные реф
лексологические основания, метод списы
вания не принес ожидаемого результа
та; произошло это. потому, что метод 
списывания применялся в школе, как ме
ханический прием, он не осложнялся 
творческим моментом. Занятия по орфо
графии по методу списывания были му
чительны и неинтересны, потому что при 
этой работе учащийся превращался в 
простого копировщика, в автомат для 
переписывания.

Поэтому современная педагогическая 
мысль занята сейчас изобретением таких 
приемов списывания, при которых уста
навливаются ассоциации между руко- 
двига тельными движениями, важными 
при письме, со значением, смыслом слов.

Осмысливание процесса письма может 
быть двоякого порядка: либо ученик 
умеет об’яснить на основании какого 
орфографического правила данное сло
во пишется так, а не иначе, либо ученик 
отдает отчет в значении того, что он 
пишет, умеет об’яснить написанный им 
текст; иными словами, сознательность



письма может быть либо орфографиче
ской. либо смысловой. Совершенно ясно, 
что ассоциации второго порядка, т.-е. 
смысловая сознательность письма, зна
чительно выше орфографической созна
тельности, однако, отсюда не следует, 
что орфографической созна тельное i ью 
следует в школе пренебрегать. Она в 
процессе обучения правильному письму 
должна занять свое, но значительно б:>- 
лее скромное место, чем сознательность 
смысловая, семасиологическая.

Авторы рецензируемой книги стоят на 
этой же позиции, они утверждают, что: 
«Списывание само по себе исключитель
но механический процесс. Ум. чувство, 
интерес все это во время списывания, в 
собственном смысле слова, может быть 
где-то в стороне. Между тем. при обуче
нии должна действовать не только меха
ническая. но и логическая память» (см. 
стр. ь предисловия).

К сожалению, авторы, как увидим ни
же. отдают предпочтение не смысловой, 
а орфографической сознательности.

По отношению к грамматике и ее роли 
в правописании авторы держатся в 
шем правильной позиции: они раз’еди- 
кяют орфографию и грамматику по це
ля. но считают необходимым координи
ровать. «комплексировать», как они вы 
ражаются, занятия орфографией с на
блюдениями над языком.

Для превращения автоматического без- 
сознзтельного списывания в творческий, 
педагогически-ценный процесс авторы 
применяют следующие приемы:

1) предварительное чтение и осмысли
вание текста (напр., работы №  1, 33 и 
др.);

2> списывание с подчеркиванием неко
торых слов, напр., имен собственных, на
званий и т. д. (работы на 2 стр.: 10, 11 
и др.);

3» переписывание стихотворной формы 
в виде сплошного письма, без соблюде
ния стихотворных строк (работа 1, на 
стр. 10. такой же прием ка стр. 29);

4) списывание с об'‘яспением значения 
некоторых слов в роде губчека, Комин
терн, комсомол и пр. (стр. 12, 24 и др.);

">) вписывание в текст пропущенных 
слов: в роде такой, наир., задачи: «Сол
нышко подобрело... и ...греет... мягким 
стал (раб. N? 1);

в) j j ри переписывании данного текста 
учащимся предлагается об'яснить га пи
санное орфографическим правилом (<с - 
бенно часто применяемый прием);

71 точно так же, при переписывании 
ученики должны указать, в чем различие 
между произношением и орфг i рафией 
данного слова (раб. 7, х и ряд други- );

N) списывание с подчеркиванием тех 
слов, орфография которых почему-ни
будь затруднительна (орфографическое 
осмысление);

9) предлагается образовать новые сло
ва на данное орфографическое правило 
(стр. 17, 1$, 7 н др.);

10) списывание с изменением формы 
данного слова: \ меня нет (время) с'ез- 
дить домой и пр.;

11) придумывание фраз на данные 
орфографемы (творческий диктант), на- 
прим.,—дочь, плащ, неудач, шалаш, лещ, 
дичь, и пр.;

12) произвольное письмо: написать 
письмо к товарищу на данную тему, со
ставить протокол, ответить на ряд за
данных вопросов, составить рассказ с 
применением ряда затруднительных в 
орфографическом отношении сл »в, напи
сать пересказ статьи, сделать выписку
I з статьи или рассказа на определенную 
тему и т. д.

Очень редко применяется списывание 
и без всякого осложнения, напр., на 
стр. 16.

Бросается в глаза методическая нерав
ноценность этих приемов. За исключением 
разве приемов произвольного письма 
( I I  пункт), ни один из этих приемов поч
ти не обеспечивает смыслового письма,, 
так как приемы эти основаны на орфо
графическом осмысливании переписывае
мого текста. Особенно в этом отношении 
показателен прием подчеркивания за
труднительной орфографемы и ее по- 
следуюшее об’яснение: чем отличаются 
по произношению слова кровь и кров, 
кладь и клад? и пр.

Правда, как уже указывалось выше, 
без таких упражнений в школе обой
тись нельзя, но им следовало бы отвести 
меньшее место, чем списыванию с при
менением смысловой сознательности: со
ставить ряд предложений из данных 
слов, дополнить незаконченное предло
жение и т. д. Подобных приемов можно 
было бы привести множество. Этого, ра
зумеется, нельзя сделать в краткой ре
цензии.

Ценной особенностью книги являются 
грамматические примечания, еде.та иные 
авторами. В этих примечаниях исиользо- 
иагы, как это отмечено и в предисловии, 
грамматические труды одного из соста
вителей книги С. И Абакумова. Эти 
примечания в общем безупречны, но хо
телось все же отметить некоторые де
фекты. На стр. 14 к г л ясны м отнесены 
звуки, изображаемые я, ю, ё но это вер
но лишь по отношению к таким сочета
ниям, как: люди, люба, рюмка, тряпка, 
тетя и др., но не таким, как яма, елка и



пр., где я, к», ё изображают сочетание 
йота с гласными а, у, э. Неверно также 
утверждение автора, что в русском язы 
ке существуют полногласные формы на 
еле. На месте этого сочетания в русском 
языке известно ело: желоб, шелом. При
мер. приведенный автором —пеленка—не
достоверен.

К недостаткам следует отнести и неко
торую отрывочность примеров, отсут
ствие в них тематического единства: при 
комплексном преподавании учебник труд
но будет поэтому применять. Некоторые 
примеры не годятся для взрослых, для 
которых книга, главным образом, пред
назначается: напр., такие вопросы «Чем 
пишут ученики? Чем пашут и боронят 
крестьяне? Чем покрыты птицы?». Это 
вопросы для школьника первой ступени, 
а не для взрослого.

В обшем книгу следует признать выпол
ненной тщательно и любовно и среди 
других аналогичных пособий она несом
ненно лучшая.

Книга может быть полезным пособием 
и для школ П-й ступени.

Всев. Малаховский.

«Вопросы комплексного обучения в
школе»- Сборник III. Практика комплекс
ного обучения в опытно-показательных 
учреждениях. По ред. С. В. Иванова,
Н. Н. Иорданского и И. С. Симонова.

Ленинград. Изд. Брокгауз-Ефрон. 1926 г. 
Стр. 279. Ц. 2 р.

Сборник является третьей по счету кни
гой, посвященной вопросам комплексно
го обучения в школе. В то время, как в 
первых сборниках ставились вопросы 
принципиальные, третий сборник содер
жит ряд статей, освещающих практику 
работы по комплексной системе опытно- 
показательных учреждений Наркомлросл, 
МОНО, Ленинградской, Курской и Воро
нежской губ.

Мысль об’единить опыт работы одно
типных учреждений опытно-показательно
го характера, работающих в различных 
условиях и обстановке, сама по себе ин
тересна. Концентрированный опыт ра
боты этих учреждений, без сомнения, при-
в.течет к себе внимание как практических 
работников, так и педагогов-теоретиков. 
Несмотря на значительное время суще
ствования опытно-показательных учреж
дении, опыт их работы еще не сделался 
достоянием массы просвещенцев. Попыт
ку объединения этого опыта и приближе
ния к массовому работнику необходимо 
считать вполне своевременной и чрезвы
чайно полезной.

Сборник содержит следующие статьи:
I) Н. Н. Иорданский.— «Что дают опыт

ные учреждения массовой школе»;
2> «Проблема комплексности в практи

ке I опытной станции Наркомпроса»;
3) М. Семин.— «Охрана здоровья детей» 

(из практики 4 группы школ 1 ст. Угод- 
ского завода);

4) Н Сергиевская.—«Комплексность в 
практике 2-й опытной станции Нарком- 
проса»;

~>) А. Орлова.— «Наш Край» (из прак-
I ики 3 гр. школы 1 ступ.);

6) М. Осиннев. «Вопросы комплексно
го преподавания в практике 3-й опытной 
станции НКП»;

7) Его-же.— «Наша деревня наша во
лость» (опыт проработки комплекса в де
ревенской школе 1-й ступени);

К) О. Плавинская.—«Работа 1-й группы
1 ступени по программе ГУ С ’а» (первый 
триместр). Колония имени А. А. Луначар
ской;

9) Е.-Овчиникская. «Работа со второй 
группой 1-й ступени» (там-же);

10) В. Волынская. «Комплексное по
строение работы в школе 1 ст.» (.Первая 
спытно-показательная школа М ОНО);

I I )  М. Ершов,—«Комплексное построе
ние летней работы в школе 2-й ступени» 
(там-же);

12) Н. Попова.— «Комплексность в 
«Школе Жизни» (2-я опытно-показатель
ная школа М ОНО);

13. В. Ганенко.— «Комплексная работа в 
деревне»—2-й ст. (там-же);

14) Челюстнин. — Синтетическая тема: 
«Крестовский остров». Из практики лет
них занятий (Ленинградская опытная 
школа);

1ГО Л. Егорова.—«Работа в первой груп
пе за первый триместр 1924-25 уч. года». 
Схема обучения грамоте и счету в ком
плексной системе. (Курская губернская 
опытная школа);

16) Н. Хлопин-Бауэр.—«Опыт разработ
ки комплекса «Человек» на 3-м году обу
чения в h i k . ' I  ступени» (там-же);

17) С. Иванов. «Опыт проведения ре
волюционных праздников в школе 1 сту
пени» (Воронежская опытная школа при 
педтехникуме).

Таким образом, в сборнике собраны, во- 
первых,—статьи, характеризующие общее 
нестроение работы по комплексной си
стеме в различных опытно-показательных 
учреждениях, во-вторых, как иллюстра
тивный материал к основным статьям, 
опыт проработки комплексных тем.

Материал, собранный в сборнике, ин
тересен и содержателен. Статьи написаны 
живо и интересно. Несомненно, что мас
совый просвещенец найдет в сборнике



чрезвычайно ценный материал и сборник 
окажет ему большую помощь в практи
ческом разрешении проблемы комплекс
ности. Опытные школы должны «действи
тельно отвечать запросам школьного мас
сового работника и не только служить 
для него образцами, но и отвечать в каж 
дый данный момент на больные вопросы, 
возникающие в процессе работы рядовых 
учителей, будут подтягивать к себе рядо
вое учительство, способствовать повыше
нию его квалификации»*).

Соорник дает-ответ почти на все вопро
сы. связанные с практикой работы по ком
плексным программам. Практика планиро
вания школьной работы, вопросы орга
низации самоуправления, общественно
полезная работа школы, связь школы с
о к ру ж а юше й д е и с т в и т е л ь нос т ь ю, практи
ка собирания и использования краевед
ческого материала, активизация методов 
школьной работы, увязка в комплексе тех
нических навыков и т. д. и т. д.— вот крат
кий перечень тех вопросов, практическое 
разрешение которых найдет читатель в 
сборнике.

К сожалению, один вопрос остается не
достаточно освещенным в работе опытно- 
показательных учреждений— это вопрос 
практической постановки физического 
воспитания. Мы уже пережили тот период, 
когда в работу школ насильственным об
разом втискивалась физкультура, в виде 
гимнастических и спортивных упражне
ний. Физкультура же, как система меро
приятий, содействующих нормальному 
развитию ребенка, все еще не заняла в 
школе подобающего себе места. До сего 
времени даже в некоторых опытно-пока
зательных учреждениях ежа не ушла даль
ше отдельных, ничем не связанных с учеб
но-воспитательной работой школ «уроков 
гимнастики».

Только 2-я Московская опытная стан- 
.чия. согласно материалам сборника, вста
ет на путь введения физической культу
ры в педагогический процесс и практи
чески поставила вопрос учета, физическо
го развития ребят. Однако, и этот мате
риал не затрагивает целого круга вопро
сов. относящихся к постановке физкуль
туры учета физического развития ре
бенка и борьбы с вредным влиянием 
школьной обстановки, выработки навыков 
владения моторным аппаратом, использо
вания, в целях укрепления физических ка
честв организма, естественных факторов 
природы, выработки активности, об’едине- 
ния в педагогическом процессе вопросов 
физкультуры и т. д. и т. д.

Надо надеяться, что в следующих вы
пусках сборника опытно-показательные

*) Программы ГУС  а

учреждения поделятся практикой и из 
этой весьма важной области учебно-воспи
тательной работы школ.

Сборник необходимо иметь каждому 
школьному работнику, как руководящий 
материал в его практической работе.

В. И.

Программа по самообразованию для 
кружков малограмотных.

Новосибирск. Сибкрайиздат. 1926 год.
Стр. 48. Ц. 55 коп.

Программа предназначается для мало
грамотных, а также лиц, окончивших лик- 
пункт и желающих без помощи учителя 
заняться кружком или в-одиночку расши
рением н закреплением имеющихся зна
ний.

Программа состоит из трех разделов: 
«Сибирский край*-, «СССР», «СССР и ка
питалистические страны». Каждый раз
дел программы разделяется на темы, ино
гда распадающиеся в свою очередь на 
подтемы. Проработка всех разделов рас
считана на пО занятий, продолжительно
стью 2-2 с половиной часа каждое. В каж 
дом занятии программы указано: 1) на
звание темы; 2) что нужно читать; 3) как 
закрепить прочитанное; 4) контрольные 
вопросы для самопроверки.

При пользовании программой учаще
муся придется иметь под руками несколь
ко основных книг («Наша сила—советы», 
«Да здравствует труд», «В стране сове
тов». «Наше народное хозяйство», задач
ники Данкова и друг.). В этом, пожалуй, 
один из главных недостатков программы. 
При ограниченности средств учащемуся 
будет трудно приобрести все требуемые 
пособия.

В остальном книга составлена удовле
творительно. Темы для занятий взяты ж из
ненные и необходимые. Разработка за 
нятий сделана довольно подробно и уме
ло. Занятия по этой программе и надле
жащая проработка ее значительно повы
сит уровень знаний учащихся, закрепит 
и углубит их навыки в чтении, письме и 
счете.

В  предисловии к книге, между прочим, 
даны краткие методические указания, как 
заниматься по программе.

Методическим советом СибкрайОНО 
программа одобрена.

В самообразовательной работе малогра
мотных эго пособие необходимо.

При повторном переиздании книги надо 
тишь избежать встречающихся опечаток 
и выделить каким-либо другим шрифтом 
* контрольные вопроси». Цена книги не
сколько высока.

О —ский.

и обществ.-полит, воспит., изд. «Работн. Прэсвещ.» 1925 г.



Проф. В. FT. Будаков. «Для чего крае
веду нужна географическая карта».
(Роль карты и краеведческой работе, как 
ее изучать и по ней работать). Изд. 
Брокгауз-Ефрон. Ленинград 1926 год. 
Стр. 82. Ц. 1 рубль.

Работа проф. Буданова «Для чего крае
веду нужна географическая карта» отно
сится к серии краеведческих выпусков 
под общим названием «В помощь крае
веду», выпусков, «ориентирующихся на 
массового крае веда-добровольца, глав
ным образом, на школьного работника».

Мысль об издании целой серии по
пулярно-научной краеведческой литера
туры вполне своевременна и необходи
ма. Ориентировка на школьного работ
ника совершенно правильна. Однако, ее 
необходимо расширить, так как куль
турный актив советской деревни значи
тельно расширился. Появились новые 
культурные работники— избачи, ликвида
торы неграмотности и малограмотности, 
библиотекари, также заинтересованные в 
вопросах краеведения. Программы лик- 
пунктов и школ малограмотных для 
взрослых строятся на основе краеведче
ского материала, а пропагандистская ра
бота избача и библиотекаря немыслима 
без знания своего района, без знания за
просов и нужд населения.

Массовый просвещенец в деревне по
ставлен в необходимость строить свою 
работу на основе краеведческого мате
риала и как этот краеведческий материал 
собирать, с чего и как начать работу, 
как обрабатывать и использовать в 
своей непосредственной профессиональ
ной и общественной работе,—не знает.

Книжка проф. Буданова дает ответ на 
один из вопросов краеведческой работы, 
именно: как работать по карте.

Книжка состоит из трех частей. Пер
вая часть «Картографическая азбука» 
содержит: 1) масштаб; 2) градусная сетка-
3) картографические проекции; 4) услов
ные знаки на картах и планах; 5) спосо
бы изображения рельефа.

Вторая часть «Чтение планов и карт» 
содержит: 1) пользование масштабом;
2) ориентировка плана и карт на местно
сти; Л) определение географического по
ложения точки на карте; 4) чтение релье
фа I! вычерчивание профилей; 5) вычис
ление площадей.

Третья часть «Картографическое 
письмо» содержи»: 1) копировка планов 
и карт; 2) понятие о с'емке плана.

В конце книги имеются краткие сведе
ния о картах отдельных районов СССР.

Как видно из содержания, книжка дает 
материал по всем основных» вопросам

картографии, без знакомства с которыми 
трудно, а часто и невозможно вести крае
ведческую работу. Беда в том, что обще
образовательная подготовка наших про
свещенцев очень низка, что сильно за 
трудняет организацию краеведческой ра
боты. Книжка проф. Буданова дает от
веты на самые элементарные вопросы из 
области картографии и топографии. Она 
рассчитана на низового массового про
свещенца, изложена популярно, снабжена 
иллюстрациями и чертежами и, несомнен
но, окажет большую помощь просвещен
цу, приступающему к краеведческой ра
боте. Книжку необходимо рекомендо
вать, как необходимое пособие, всякому 
начинающему рабочему в области крае
ведческой работы, особенно низовому 
массовом V' просвете Hin.

В. П.

А. Прохорова. «Из опыта работы крае
ведческого кружка в деревне». Издатель
ство «Новая Москва». 192В г.; стр. 42; 
ц. 25 коп.

Книжка издана библиотекой школьно
го работника, но ее прочтут с интересом 
и те. кто работает в области краеведе
ния, не будучи педагогом. Слишком за
манчив ее заголовок и обложка. Однако, 
мы боимся, что читатель, дойдя до 
42 страницы, почувствует себя несколько 
обманутым, разочарованным... В преди
словии к ней, составленном Дмитровским 
Краевым музеем, Московской губернии, 
между прочим, говорится: «она укажет 
начинающему краеведу не только, как 
можно вести работу, но и как краевед
ческая работа проводилась н деревенском 
краеведческом кружке»...

Действительно, краеведческий опыт де
ревни для школьного работника—долго
жданная «манна небесная», тем более - 
такой опыт, в котором ближайшее уча
стие принимали сами крестьяне... Работа 
краеведческого кружка, о котором ведет 
речь тов. Прохорова, охватила лишь од
но село. Материалы обследования потом 
писались в местной стенгазете. Програм
ма обследования широка. Она стреми
лась охватить село со всех сторон ее 
культурно-экономической жизни. В книж
ке записаны богатый материал из обсле
дований и общественно-полезные выво
ды из них. В этом—ее сила. Но в ней нет 
нужной для практика-краеведа изю
мины: описания методических подробно
стей н подходов к работе в различных ее 
видах. А в этом описании вся соль и 
ценность краеведческого руководства it 
настоящее время. Теоретически мы почти 
все теперь хорошие краеведы, да только



не знаем, k jk  подступиться к делу. Нам 
важнее сейчас методика, а не программа. 
Прохорова же завалила свою книгу ста
тистическими сводками, программами, не 
в меру длинными рассказами, при ‘п е 
нии коих невольно возникает вопрос: за 

чем это излишнее усердие? О методиче
ских частностях обследования в книге го
ворится очень мало. Да и то, что сказа
но. избитые места. Хотелось бы указа
нии посвежее, самостоятельнее...

А. Т.

lit.

Новая детская книга.
«Для того, чтобы наладить всю работу в детских би

блиотеках, необходимо провести работу над созданием но
вой детской книги, учитывая интересы современного ре
бенка и требования окружающей его жизни». (Из резолю
ции I-то Всероссийского с’езда биб. работников о работе 
детских библиотек).

Детская книга переживает тяжелый, болезненный процесс. Из старой фан
тастической. не реальной, полной мистики, ханжества и пр.— она постепенно пере
рождается в новую книгу, так нужную нам, нашим детям.

Мы ставим себе задачу— воспитать, с помощью книги, ребенка борца за 
коммунизм.

Нам нужны сильные, смелые, люди; не раболепные чиновники прошлого. Нам 
нужны активисты, строители, люди, вооруженные знаниями до зубов.

Детская книга должна помочь изучить окружающую действительность. Надо 
отобразить в ней жизнь. Вот это-то новое и ценное и появляется сейчас в новой 
детской литературе.

Современные детские книги разделяются на революционные, производствен
ные, приключенческие, книги для деревни, о деревенских детях, научные и др.

Начнем с революционных.
Главную роль по созданию этой книги, в особенности руководств по детской 

работе, играют дети-пионеры и их организации. В противовес прошлому, когда 
книгу творил один взрослый человек, теперь ее создают коллективом.

Дети-пионеры, воспитывая в себе с малых лет коллективные чувства, при
обретшие на живой общественной работе трудовые навыки, помогают создавать 
новую книгу. Большинство книг, издающихся теперь, обсуждаются, оцениваются 
и кружками писателей и самими детьми.

Из революционных книг ярко выделяются повести из времен гражданской 
войны. Есть детские книги, записанные в Сибири, на Алтае и др. местах.

Так: 1. Голубев. «Ефимка-партизан». ГИ З. 25 г. Ц. 20 кон. Для старшего 
возраста. Описывается настроение деревни во время гражданской войны и геро
изм деревенского мальчика, попавшего к большевикам и ставшего партизаном.

2. I ригорьев. «Паровоз Э-г. •‘>324». Рассказ для детей среднего возраста. 
ГИ З. 24 г. Ц. 25 к. Описывается просто, ярко война белых с красными в Сибири. 
Герой, Гришка, использует паровоз отца для нападения на белых. Рассказ чи
тается детьми с большим интересом.

3. Заводовский.— «В тайге». ГИ З. М. 1926 г. Ц. 35 к. Старший возраст. Хорошо 
описана охота на зверя по тайге. Суровая глушь, непроглядный темный лес, ус
ловия жизни таежников. От некоторых строк веет родной Сибирью.

4. Павел Низовой,— «В горах Алтая». Изд. Раб. Пр. 25 г. 150 стр. Ц. 60 к. А в
тор книги прекрасно знает Сибирь, природу Алтая. Он дает в своей повести ряд 
приключений 2-х мальчиков: Саньки и Перки. Ярко описаны времена колчаков
щины. Для старшего и юношеского возраста.

5. Беляхин. «Красные дьяволята». 2 части. Кино-картина. Изд. «Мол. Рабо
чий». Харьков, 24 г. 1 ражданская война на Украине. Приключения 3-х подростков 
на фоне борьбы с Махно. ~>ту книгу в детской библиотеке ежедневно спрашивают 
по нескольку раз, н особенности после того, как она шла в Новосибирске на кино
экране. Любимая детская книжка для старшего и юношеского возраста.



6. Яковлев.—«Жмых и Мазан». Ростов на Дону, 1925 г. 93 стр. Ц.60 коп. Для 
среднего возраста. Веселые, полные юмора, приключения 2-х крестьянских маль
чиков. В книге осмеиваются религиозные предрассудки. Дети помогают красным 
в борьбе с белыми.

Некоторые из этих книг отражают героизм нашей Красной армии, описывая 
гражданскую войну. Современные писатели вводят детей в фабулу рассказа, как 
действующих лиц. Дети осторожны, смелы и часто ве по-детски серьезны и явля
ются горячими сторонниками красных героев. Они проникаются искренней лю
бовью и, не жалея жизни, помогают в борьбе против белых.

Есть несколько книг, посвященных трактовке о классовой, международной 
борьбе с капитализмом, о том, что мы стремимся перенести нашу революцию в 
другие страны. Об освобождении угнетенных народов.

1. Ауслендер.— «Черный вождь». 146 стр. М., 25 г. ГИЗ. Ц. 75 к. Для старше
го возраста. На фоне зверской эксплоатации цветнокожих развертывается жизнь 
негритянского мальчика, полная тяжелых испытаний и героических приключений, 
выковывающих из него вождя негритянских племен.

2. Герасимова.— «Маленькие рабы». 24 г. М. ГИЗ. Ц. 30 коп. Тоже эксплоата- 
ция, зверства англичан, заставляющих трепетать перед собой черных рабочих. Для 
старшего возраста.

3. Мультатули.— «Санд и Адинда». ГИЗ. Ц. 30 к. Рассказ из жизни ту 
земцев на острове Ява. И по идее, и по форме этот рассказ заслуживает внимания.

4. Иван Бунин.— «Рикша №  7». Описывается тяжелый труд рккши.
Эти книжки хороши для воспитания в детях интернациональных чувств. Они 

пробуждают любовь к угнетенным народам востока.
Перейдем к книгам производственным, т.-е. связанным с вопросами произ

водства, с желанием раскрыть перед ребенком внутреннюю жизнь наших заводов 
и фабрик; научить, заинтересовать различными видами производств и сделать 
труд в глазах ребенка радостным и светлым. Здесь надо решительно предостеречь 
всех от книг: Орловца, Смирновой, Луганского и друг, в изд. Мириманова. Все 
рассказики, как-то: «Вася-кожевник», «Ваня-металлист», «Федя-гребенщик» и т. д. 
очень похожи один на другой. Везде описываются мальчики, попадающие в город из 
деревни и работающие в различных производствах. По части знания условий тру
да в производствах и процесса работы в них не все благополучно у авторов. Все 
прилизано, прикрашено, и не слышно тех искренних ноток, которые так нужны ре
бенку, дабы зажечь в нем любовь к труду.

Много лучше из производственных книжки:
1. Митчель.— «Песенка нового паровоза». 24 г. Ц. 25 к. Для младшего возр. 

Здесь описываются части паровоза, их служебная роль, работа паровоза под 
управлением человека. Описание бодрое, трудовое и в доступной для маленьких 
форме.

2. К. Ушинский.— «Как рубашка выросла в поле».
3. Бескова.— «Петино новое платье».
4. Перес.— «Книжкины бабушки». Перед ребенком проходит вся история с 

древне-египетских глиняных письмен до современного состояния книги.
5. Сурожский.— «На трудовом пути» и «Зверьковын конь». 1-й рассказ ри

сует безотрадную жизнь мальчнка-шахтера в эпоху капитализма; 2-й— о современ
ном крестьянском мальчике, который зарабатывает тем, что вырезывает фигуры по 
дереву. Его работу «Буденовец» отсылают в Москву на выставку.

Очень много сейчас вышло хороших и интересных книжек для старшего воз
раста, знакомящих детей с новейшими изобретениями и открытиями.

1. Рымкевич. «Труд и техника» (Чудеса X X  века). Л. 25 года. 280 стр. 
Ц. 1 р. 50 к.

2. Гуров.— «Как самому построить радио-станцию». 1925 г. 112 стр. Ц. 50 к.
3. Милльс Д.—-«Письма радио-инженера своему сыну». 25 г. Изд. «Раб. Про

свет.». 200 стр. Ц. 1 р. 20 к.
4. Рольт Уилер.— «Как мальчик Хюг сам построил радио-станцию». 1925 г. 

205 стр. Ц. 1 р. 50 к.
5. Бонд Р.— «Непобедимые строители». 25 г. Изд. «Книга» Ц. 1 р.



6. Житков. «Паровозы*. Пзд «Радуга» 25 г. Ц . 1 р. 35 к.
7. Холмогорский. «Трудом к знанием». Изд. «Новая Дерев». Цена 65 к.

Чарльз Джибсон. «Великие изобретения». Изд. «Зем in и Фабрика»,.
М. 1924 г. Ц. 3-5 коп.

Все перечисленные книги просто, в доступной для ребенка форме знакомят 
его с чу десами техники, при чем все изложение построено на строго научных дан
ных. Очень рекомендуем эту серию.

Из приключенческой литературы, на которую особенно падки дети в возра
сте с 10-т и до 13-ти лет, сейчас много переиздано старых книг, есть и новые. Все 
они просмотрены, нередко исправлены, выброшена из ни\ мистически-религиоз- 
ная фальшь прошлого, подчеркнуто все здоровое, бодрое, смелое. Много внима~ 
ния уделено природе, особенно яркой красочной природе юга.

Назовем: 1. Д. Дефо.— «Рабинзон Крузо». 1 р. 50 к.
2 М. Таен. «Приключения Тома». >. «Приключения Финна», 4. «Принц и 

нищии» н много других. Об этих книжках нечего говорить, они слишком всем из
вестны и настолько ценны, что переиздание их совершенно необходимо.

5. Чуковский К. — «Пираты, людоеды, краснокожие». Инд. «Время». 
Л. U. 1 р. 50 коп.

6. Могучий Н. «Красный партизан», (по Фенимору Куперу). Попытку Н. М о
гучего надо приветствовать, хотя избранная им вещь дли переделки не совсем 
удачна и доступна лишь для юношества.

7. Авио-рассказы. Под ред. В. Попова. Сборник 11. «В песка\ Сахары»- 
Изд. 25 г. Ц. 45 к.

>. Каротн А. «Наследство капитана Немо». Изд. 25 г. Ц. >0 коп. Приключения 
нескольких буров, итальянцев и французов, попавших в подземные пещеры, в 
царство радия, где они встречают старого жюль-верновского героя капитана Немо,

Старая детская литература создавалась по преимуществу для богатых город
ских детей. Она разукрашивала в розовые краски чистеньких паинек-деток, а- 
кисейных платьицах и с бантиками на головках. Лишь изредка ею уделялось вни
мание «кухаркиным детям».

Новая детская литература стремится показать обратную сторону жизни. Она 
раскрывает перед глазами ребенка здоровую жизнь, без прикрас; жизнь в дерев
не. в природе, в труде; жизнь полную радости общения с природой и свободные 
трудом.

Книги, касающиеся быта дереьни:
Семенов. «В деревне». Серафимович. «Юные труженики». ГИЗ. 24 г. В обеих 

книжках рассказы о крестьянской детворе Дли среднего возраста. Цена доступная-
Бианки В. — «Мурзу к». Изд. 25 г. Ц. 1 р. 15 к. Прекрасная повесть о старике 

крестьянине-охотнике и любви к нему дикой рыси.
Колоколов. «Дупло». ! ИЗ. 24 г ~Иа книжка ведет борьбу с су евериями и 

предрассудками.
Еше более серьезно подходят к вопросам борьбы с религиозным дурманом и 

невежеством книги научно-популярные. Так, для среднего возраста: I Покров
ский .«Ж елтоухий», 2. Яковлева. «Конец старой сказки». ГИЗ. 24 г.

Для более серьезного изучения природы н кружках хороши книги:
Г Беляева М. «Из класса в природу». Хрестоматия для старт, групп 1-й сту

пени ГИЗ. 24 г ГГ 1 р. 30 к.
2. Полянский,—«Юным натуралистам». 25 г. Ц. I р. 20 к.
Из этих книг с помощью руководителя дети помогут родителям порвать с 

тьмою прошлого.
Антонина Шнейдер.



IV.

Ликвидация неграмотности и само
обучение.

П РО Ф . М И Ж У ЕВ , П. Г.—«Как кругие 
народы стали грамотными». Из-во «Д. Н.».
1926 г. Стр. 76. Ц. 55 к.

Каждый просвещенец, особенно работ
ник по ликвидации неграмотности, бес
спорно с интересом прочтет книжку проф.

. Мижуева. Это имя довольно популярно 
еще в дореволюционной педагогике.

Казалось бы, что нам нет надобности 
изучать материалы, освещающие резуль
таты успеха народного просвещения за 
границей. Однако, это не так. Мы должны 
использовать, весь имеющийся в этом от
ношении опыт других народов; мы долж
ны взять из него все лучшее, все полез
ное.

Признавая общую полезность книги, 
как сравнительной статистической свод
ки, с некоторыми выводами автора мож
но и даже должно поспорить. Так, напри
мер, большое значение проф. Мижуев от
водит фактам религиозного свойства. По 
его мнению, народы лютеранского веро
исповедания более грамотны, католики 
же менее грамотны, таким образом, вы
ходит, как будто религиозные обстоятель
ства имеют самодовлеющее, чуть ли не 
решающее значение.

В другом месте, говоря о французских 
принципах и английском здравом смысле, 
автор видит одну из причин менее успеш
ного проведении обязательности обуче
ния во Франции по сравнению с Англией 
н том, что в первой сурово и более энер
гично штрафовали нерадивых родителей 
на непосещение их детьми школ.

Автор говорит, что проведение в жизнь 
закона о всеобщем обучении в Пруссии, 
об’яснялось не только общим сознанием 
важности школы, а и склонностью прус
саков исполнять вообще всякие предписа
ния начальства; откуда взялось это соз
нание и склонность, выводов не нахо
дится. Таких неясностей в книге доста
точно. Однако, несмотря на эти неболь
шие частичные неясности и ошибки, 
книжка проф. Мижуева окажет немалую 
помощь, 'особенно ликвидатору неграмот
ности. Книжка является полезной еще и 
потому, что она дает сравнительную кар
тинку нашей отсталости от Европы, Аме
рики, Японии и Австралии.

Чтение книжки проф. Мижуева в итоге 
вызывает чувство страстного желания 
бороться с нашей некультурностью, же
лание как можно скорее поднять спою

страну и сделать ее грамотной, просве
щенной. С книжкой проф. Мижуева необ
ходимо познакомиться.

«Самообразование в СССР». Сборник 
статей и докладов, под ред. А. Г. Крав
ченко. Из-во «Д. Н.». 1926 г. Стр. 119. 
Ц. 70 коп.

Настоящий сборник—результат работы 
конференции агитпропа Ц К  ВКП  (б); в 
него вошли все основные доклады на 
этой конференции. Составители сумели 
избежать обычную в таких случаях уто
мительную сухость стенографического 
характера и нашли возможным отредак
тировать материал таким образом, чтобы 
доклады являлись законченными и допол
няющими друг друга статьями.

Сборник разделен на две части: пер
вая— вопросы организации и методики 
самообразования, а ‘вторая практика ра
боты. Как показывают уже сами заголов
ки частей, первая— теоретическая, опре
деляющая направление дальнейшей рабо
ты. вторая— практическая, фиксирующая 
все сделанное до сих пор. В сборнике ста
вятся и решаются важнейшие вопросы 
самообразовательной работы: как вести 
эту работу в городе и в особенности в 
деревне, кого должно охватывать само
образование, как налаживать кружковую 
работу, какими должны быть пособия по 
самообразованию и как организованно 
ставить это дело.

Отдел помощи самообразованию Глав
политпросвета, выпуская этот сборник по 
вопросам организации, методики и прак
тики самообразования на основе докла
дов т. т. Богуславского, Бурдина, Василье
ва, Геллера, Заровнядного, Компанейской, 
Кравченко, Крупской, Минина, Остерма- 
на, Попова, Ребельского и Чичернова.— 
кладет начало изданию целого ряда сбор
ников в осЬцей системе политнросветра- 
боты.

OCTF.PMAH.— «Как организовать само
образование и руководить им» . Из-во 
«Московский Рабочий». 192Н г. Стр. 133. 
Ц. 90 коп.

Предлагаемый сборник статей и мате
риалов по организации самообразования 
наднях вышел вторым изданием.

Содержание первого издания имело 
ориентацию, главным образом, на населе
ние Москвы и Московской губернии. Во 
втором же издании автор имеет в виду 
обслужить и те отдаленные от центра



углы, где такой собрник является един
ственным помощником в деле организации 
и руководства самообразованием.

С этой целью, в новое издание сборни
ка внесен свежий материал как организа
ционный, так и программно-методический; 
вместе с тем в нем значительно расшире
ны библиографические указания. В  на
стоящем виде этот сборник представляет 
настольную книжку организатора и руко
водителя самообразования. В общих чер
тах он знакомит его с наиболее оправдав
шими себя формами организации само
образования и руководящими методами.

З Е Л Ь Ц Е Р  и ВВЕД ЕН С КИ Й .— «Как са- 
мим\ изучить русский язык». Из-во «Ра
ботник Просвещения», 1925 г. Стр. 15,4. 
Ц. 70 коп.

Занятиям по русскому языку с недо
статочно грамотными в наших школах для 
взрослых ставятся разнообразные зада
чи— и научить работать по книге и газе
те. и развить, и выправить речь, как уст
ную, так и письменную, и в заключение 
дать технические навыки правильного 
письма.

Как преподавателю', так и учащемуся 
приходится для достижения цели искать 
материал для упражнений и соответствую
щих указании в разных пособиях, уста
навливать последовательность в заня- 
ниях и т. д. Дабы избежать подобных за
труднении, составители поставили своей 
задачей дать такое пособие, которое 
охватило бы все многообразие работы.

Книга разбита на 15 глав, в каждой из 
них три направления проработки мате
риала: 1) работа по книге, развитие пись
менной и устной речи; 2) наблюдения над 
языком и грамматические выводы; 3) ор
фографические навыки, пунктуация и сти
листические наблюдения, отдел грамма
тики представлен в сжатом виде, но до
статочен для того, чтобы освоиться с ме
ханикой стройной организованной речи. 
В конце книги приложен небольшой ор
фографический справочник и краткий 
стилистический словарь.

Весь материал для упражнений, главным 
образом, социального содержания, свя
зан с современными интересами и жизнен
ными потребностями рабочего и кре
стьянина.

ГУ С ЕВА .— «Как самому научиться пи- 
сать»,- Под ред. Н. Ьогуславской. ГИЗ. 
1926 г. Стр. 152. Ц. 80 коп.

Рекомендуемая книга служит есте
ственным дополнением предыдущей, тем 
более, что в ее составлении принимал жи
вое участие С. А. Зельцер. Работа по 
этой книге должна дать малограмотному 
рабочему и крестьянину некоторый на
вык правильного письма; она поможет

развитию его письменной речи, подведет 
к самостоятельной работе по книге и га
зете и научит пользоваться словарем и 
справочником.

Эта книга первый опыт обучения 
взрослого малограмотного письму путем 
самообразования и потому ее появление 
нельзя не приветствовать. С точки зрения 
научной грамматики книга просмотрена 
проф. Д  . Н. Ушаковым.

П А Л ЕЙ .—«Родной язык в занятиях со 
взрослыми. Вопросы методики». Из-во 
«Мир». 192Н г. Стр. S0. Ц. 60 коп.

Вопрос о месте и роли родного языка в 
школе взрослых весьма серьезен. Должен 
ли язык вообще иметь здесь какое-то осо
бое место и особое значение? Должны ли 
занятия по родному языку подчиняться 
каким-то своим требованиям, проводить
ся в какой-то своей последовательности? 
Не могут ли они быть лишь подсобным 
моментом к остальным частям школьных 
занятий? Следует ли в школе взрослых 
значительное внимание уделять техниче
ским навыкам письма и выразительному 
чтению? Все это является для многих еще 
неразрешенными вопросами. И эти вопро
сы встают особо остро перед гой сту
пенью школ взрослых, говорит автор в 
вступительной главе своей книги, которая 
именуется у нас школой малограмотных.

На эти вопросы и имела ответить пред
ставленная работа И. Р. Палея. Автор не 
преследовал общей цели исчерпать мето
дику родного языка вообще; он уделил 
внимание лишь тем вопросам, которые 
наиболее важны для обучения малогра
мотных взрослых и это достигнуто им в 
полной мере. Книга- продукт опыта и в 
основе являемся содержанием лекций 
автора, читанных на курсах по перепод
готовке учителей школ малограмотных.

«Опыт изучения педагогической работы 
со взрослыми». Сборник статей и мате
риалов, под ред. М. Я. Багоа и Е. А. Го- 
ланта. Ленгиз. 1926 г. Стр. 94. Ц. 1 р.

Ленинградским губполитпросветом, при 
участии института политпросветработы 
имени Н. К Крупской, была образована 
комиссия по изучению педагогического 
процесса в школах взрослых.

Комиссия сосредоточила свое внимание 
на изучении работы по ликвидации негра
мотности. Такой выбор обуславливали: 
сравнительная элемент арность работы, 
систематический характер обучении, даю
щий возможность длительных наблюде
ний, и. наконец, особенности об’екта, 
впервые подвергающегося педагогиче
скому воздействию

Работа комиссии проводилась в тече
ние всего 1924-25 учебного года, при чем 
разработка коею, тась пока лишь полови



ны полученного материала; эта часть ма
териала и представляет собою предлагае
мы?! сборник. Опубликованная работа 
этим еще не закончена; она несомненно 
будет продолжена в ближайшем будущем, 
как того требуют дальнейшее развитие и 
правильная постановка общих проблем 
-педагогики.

Л О П КО .—«Школы взрослых повышен
ного типа». Главполитпросвет. ГИЗ. 1926 г. 
Стр. 102. Ц. 80 к.

Одним из важнейших звеньев коммуни
стического образования и воспитания 
взрослого трудового населения является 
рабоче-крестьянская школа взрослых по
вышенного типа, не отрывающая учащих
ся от производства.

Значение школы повышенного типа с 
каждым днем возрастает; партия в на
стоящее время отводит ей очень важную 
роль в общем и политическом развитии 
рабочего и крестьянства.

Чтобы поднять во всех отношениях на 
надлежащую высоту эту школу, необо- 
димо привлечь к ней внимание прессы и 
всех работников просвещения,— всех, ко
му дороги завоевания Октября, кто кров
но заинтересован в создании среди тру
дящихся масс крепкого сознательного 
кадра строителей социалистического об
щества.

Настоящая книжка и ставит себе 
целью—ознакомить широкие педагоги
ческие, партийные и рабочие круги с за
дачами, положениями, недостатками и до
стоинствами, нуждами, работой и пер
спективами школ взрослых повышенного 
типа в нашем Союзе.

В. П УП Ы Ш ЕВ .—«В помощь школе ма
лограмотных». Сибкрайиздат. Новоси
бирск. 1926 г. Стр. 51.

Предлагаемая сибирская программа для 
школ и кружков малограмотных соста
влена на краеведческом материале. В со
держание брошюры входят главы: 1) в 
чем суть комплексной системы; 2) ос
новы построения программы; 3) прора
ботка сибирской комплексной краеведче
ской программы; 4) примерная проработ
ка комплексных тем; 5) работа с разно
родными группами; 6) дневник учителя.

Программа рассчитана на 6-8 месяцев. 
Весь материал для проработки распреде
ляется на ряд комплексных тем, разде
ляющихся на подтемы. Опыт работы по 
этой программе привел к убеждению в 
полной жизненности программы и соот
ветствие ее с хозяйственно-бытовыми и 
культурными условиями Сибири.

Брошюра рекомендована Сиб. Методи
ческим Советом.

Ваг.

V.

Список N ° 1
литературы, рекомендуемой Крайметодсоветом для 
укомплектования районных сельских библиотек.

1. Художественная литература.
1. Джон Рид.—Десять дней, которые по 

трясли мир. Изд. «Раб. Газета» 
Ц. 90 к.

2. Джон Рид— Штурм отжившего мирт. 
Изд. «Прибой». Ц. 20 к.

3. Сережников.—Чтец-декламатор.
Изд. «Красная Новь». Ц. 2 р. 25 коп.

4. С винтовкой в руках. Сборн. стих, 
составл. Гусманом. Изд. «Жизнь и 
Знание».

5. Под питикрылой звездой. Лит.-худ. 
сборник. Изд. «Московск. Рабочий».
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га». Ц. 1 р. 50 коп.
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Зиф. Ц. 40 коп.
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11. » Перегной. ГИЗ.Ц. 1 р.
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«Красная Новь». Ц. 10 коп.
13. Неверов.—Ташкент—город хлебный. 

Изд. Зиф. Ц. 50 коп.
14. Вольнов.—Так было.
15. Соболев.— Рабочий в царском дворце. 

Изд. «Новая Москва». Ц. 12 коп.
16. Робинович.— «Крепостные дети».
17. Зуев.—Смута.
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23. * Цветные ветра. Изд. «Эпо
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24 Серафимович. — Железный поток.
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30. Серафимович.— Бабья деревня
31. Под’ячев.— Болящий. ГИЗ. Ц. 08 к.
32. Семенов.—Голод. ГИЗ.
>3. Низовой.—Смена. Изд. «Круг».
>4. Березовский.— Мать. Сборк. «Вехи 

Октября».
35. Дочери революции. Изд. «Красная 
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45. Неверов.— Первая победа. ГИЗ. Ц. 12 к.
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51. Златовратский. Авраам. Изд. «Про

летарий». Ц. 20 кои.
52. Деревицкая.— Бабья доля прежде и 

теперь. ГИЗ. Ц. 20 коп.
' Нефедов.— Заколдованный круг ГИЗ. 
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.'4 Пол’ячев.—Слу чай с портянками. ГИЗ.
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2. П ьесы .

55. Субботин.—Кабала. Изд. «Молодая 
! вардия».

>> Серафимович.— Марьяна. Изд. «Новая 
Москва». Ц. 50 коп.

57. Дальский.—Сковорода рыжая боро
да. Ц. 20 коп.

5К Пронин.— Развод. Изд. «МТИ» це- 
59. Бабий выигрыш. Изд. «Д. Н.». Ц 30 к.

80. Бой-баба. Изд. «Д. Н.». Ц. 12 коп. 
ь!. Коринскнй.— Недорисованный порт

рет. Изд. «Молодая Гвардия». 
Ц. 50 коп.

62. Соколов.— Тьма ползучая.
КЗ. Волков.—Петушок. Изд. «Пролета
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Siepemtch'a с .м ест ам и
Л  почтовый q|пик

Несколько слов о красных уголках.
I ребование крестьянства на создание изб-читален и красных уголков огромно.

( 'громко настолько, что райполитпросвегы полностью удовлетворить их не 
могут. Нели же и удовлетворяют, то очень слабо затем обслуживают их. Как же 
оыть? Отказывать ли крестьянам в открытии уголков?— Безусловно нет. В  этом на

правлении надо найти известный выход. Создавать же уголки оез обслуживания их— 
эго равносильно тому, чтобы их совсем не открывать. Да и со стороны райполит- 
просветкомов иногда нет физических возможностей обслуживать такие утолки. 
Мне хочется поделиться здесь опытом обслуживания красных уголков своего рай
она. Читален в твердой сети у нас 8. Кроме того, организовано 11 красных угол- 
к о н .  Весь райполитпросвет состоит из 12 человек. Из них обслуживать читальни, 
находящиеся в районе, может лишь половина, да и то не всегда, а только попутно, 
во время своих деловых поездок по селам. Следовательно, постоянным работником 
является лишь райизбач. Может ли он обслужить в достаточной мере все читаль
ни и уголки? Думаю, что нет. Учитывая такое явление, райполитпросвет на 
о д н о м  из заседаний вынес пожелание'перенести этот вопрос на на райконферен- 
цию. Конференция проработала его и по отчету райполитпросвета вынесла по
становление: «добиться организации красных уголков в близприлегающих по
селках к избам-читальням и со своей стороны избам-читальням взять их под свое 
непосредственное руководство и .обслуживание». Постановили и добились. В дан
ный момент нее 8 читален об’единяют красные уголки. Часть из общего количества 
перешла под непосредственное руководство и обслуживание изб-читален и мень
шая уже часть осталась райполитпросвету. Что мы этим добились? А вот что:
1) посещение этих красных уголков проводится регулярно со стороны избачей
2 раза в месяц, а где близко и более; 2) в красные уголки брошены передвижные 
библиотечки и бросается часть газет и журналов; 3) заведывающне уголками еже
месячно информируют избачей о своей работе. Со своей стороны избачи также 
дают в своих отчетах сведения о состоянии работ красных уголков; 4) общее руко
водство райполитпросвету облегчено. Живая связь, обслуживание и общее пред
ставление о работе красных уголков налицо.

Мне хотелось бы. чтобы товарищи на страницах журнала поделились своим 
опытом работы в красных уголках. Райизбач Ал. Лебедев.

Вожатый.
Коммунистическое детское движение захватывает все большие и большие массы 

дегей В связи с таким количественным его ростом неизбежно вытекает вопрос о над
лежащем руководстве Наличный руководящий состав в настоящее время численно 
мал и зачастую в своей работе не обладает соответствующими знаниями Ведь теперь 
недостаточно только того, чтобы желать работать, нужно еще и уметь работать.

ES настоящее время компартией и комсомолом выдвигается большая задача под
нять квалификацию вожатого. Эту задачу можно выполнить лишь путем его самооб
разовательной работь.. Других же путей мы не видим. Организация различных видс^ 
курсов не может дать ьполне подготовленный состав, так как курсами, во первых, 
не охватить всей массы работников, желающих поступить на них, а во-вторых, курсы 
не смог т дать исчерпывающих знаний Они дадут только общую установку к даль
нейшей самообразовательной работе вожатого.

Следовательно, к самоучебе вожатого, к его подгатовке и переподготовке нужно 
приковать внимание всей нашей советской общественности, в особенности советского 
учительства. Особенно будет ценна помощь вожатым со стороны учительства Учи
тель поможет вожатому на месте разобраться в соответствующей литературе научит 
вожатого работать над собой, укажет ему. как читать и понимать книгу и т. п.

Нам хотелось бы, чтобы товарищи откликнулись на мои предложения и обсу
дили этот вопрос на страницах журнала. М. Адеев,

Редакционная коллегия. Ответственный редактор 
Ал. Голышев.
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