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В. Ро зеч.

Задачи Октября и их современное 
осуществление.

«Мы решили вопросы буржуазно-демократиче- 
ской революции походя мимоходом, как «побоч
ный продукт» нашей главной и настоящей, про
летарски революционной. социалистической ра
боты».

1Ленин, т. XY'Ill. ч. 1, стр. 3b5).
♦ Из России нэповской будет Россия социа

листическая».
(Ленин, т. XY'Ill, ч. 11, Стр. 108).

I. Задачи Октябрьской революции.

К четырехлетию Октябрьской революции Владимир Ильич писал:
«Чем дальше отходит от нас этот великий день, тем яснее ста

новится значение пролетарской революции в России, тем глубже мы 
вдумываемся также в практический опыт нашей работы, взятой в 
целом».
Двоякого рода задачи стояли перед Октябрьской революцией.

«Непосредственной и ближайшей задачей революции в России 
была задача буржуазно-демократическая: свергнуть остатки средне
вековья, снести их до конца, очистить Россию от этого варварства, от 
этого позора, от этого величайшего тормоза всякой культуры и вся
кого прогресса в нашей стране».
Эта задача заключала в себе уничтожение царской монархии, фео

дальных остатков землевладения и землепользования, угнетения женщины, 
национального гнета и т. д.

Задача эта выполнена была «начисто» в течение нескольких нелель 
с момента Октябрьской революции.

«Мы вправе гордиться тем, что проделали эту чистку гораздо 
решительнее, быстрее, смелее, условнее, шире и глубже с точки зре
ния воздействия на массы народа, на толщу его, чем великая француз
ская революция свыше 125 лет тому назад».
Никакая буржуазно-демократическая революция не вымела так начи

сто остатки и пережитки феодализма, как это сделала русская пролетарская 
революция.

«Но не это составляет характерную черту Октябрьской револю
ции. Вопросы буржуазно-демократической революции были решены



мимоходом, попутно с другой-основной задачей, как «побочный про
дукт» нашей главной, настоящей, пролетарски-революционной, социа
листической работы».
Вот это «главное», «настоящее»— социалистическая работа—и со

ставляет основное и характерное в Октябрьской революции. *
Социалистический характер Октябрьской революции и задачи социа

листического строительства подчеркивались Лениным всюду и везде на всем 
протяжении ею работ со времени Октябрьской революции, начиная с его 
выступления на Петербургском совете 26 октября 1917 года и кончая его 
статьей «О кооперации», написанной 26 мая— 1923 года.

В своем выступлении на завтра после Октябрьской революции (26-го 
октября— 17 г.>, когда буржуазно-демократические задачи были «ближай
шими» и «непосредственными», Ленин, указывая на эти задачи, одновремен
но говорит:

«В России мы должны сейчас заняться постройкой пролетарского 
социалистического государства» (собр. соч., т. XV, стр. 12). - 
Еще с большей силой вернулся Ленин к задачам социалистического 

строительства тотчас же после первой победы в гражданской войне и за
ключения Брестского мира.

В «очередных задачах советской власти», написанных Лениным в мар
те-апреле 1918 г., он обстоятельно останавливался на различии между 
«прежними буржуазными революциями и настоящей социалистической ре
волюцией».

... «Главной задачей пролетариата и руководимого им бедней
шего крестьянства во всякой социалистической революции,— а, следо
вательно, и в начатой нами 25 октября 1917 года социалистической 
революции в России,— является положительная или созидательная ра
бота налажения чрезвычайно сложной и тонкой сети новых организа
ционных отношений, охватывающих планомерное производство и рас
пределение продуктов, необходимых для существования десятков мил
лионов людей».
Задача «создания высшего, чем капитализм, общественного уклада» 

выдвигается перед «всякой социалистической революцией» и эту задачу Вла
димир Ильич выдвигает перед советской властью, которая «получила воз
можность непосредственно подойти к этой задаче, вплотную взяться за нее». 
(Собр. сочин., т. XV', стр. 208).

При решении этих задач социалистического строительства мы можем 
наблюдать в разные периоды различный подход.

Период гражданской войны и военного коммунизма (1918-1920) ха
рактеризуется стремлением непосредственного перехода к социализму путем 
«штурмовых атак». Начало новой экономической политики характери
зуется переходом «от штурма к осаде». Этот переход был сопряжен с целым 
рядом тяжелых отступлений в первый год новой экономической политики. 
Но уже через год, на XI с’езде партии. Ленин сказал:

«Мы год отступали. Мы должны теперь сказать от имени партии: 
Достаточно!.. Теперь цель выдвигается другая— перегруппировка сил». 
А еше через полгода в своей речи на заседании Московского Совета 

(ноябрь 1922 г.) тов. Ленин выдвигает строительство социализма, как «за 
дачу нашего дня».

«Социализм уже теперь не есть вопрос отдаленного будущего, 
или какой-нибудь отвлеченной картины, или какой-нибудь иконы...



Мы социализм протащили в повседневную жизнь, и тут должны разо
браться. Вот что составляет задачу нашего дня, вот что составляет 
задачу нашей эпохи... Каи эта задача ни трудна, как она ни нова по 
сравнении> с прежней нашей задачей и как много трудностей она ни 
причиняет,— все мы вместе, не завтра, а в несколько лет, все мы вме
сте решим эту задачу, во что бы то ни стало, так что из России нэ
повской будет Россия социалистическая!».
Наконец, в своем последнем произведении, написанном в мае 1923 г.—  

«О кооперации»— Ленин подводит прочную базу под социалистическое 
строительство в нашей стране с многомиллионным мелким и мельчайшим 
крестьянством.

«Одно дело фантазировать насчет всяких рабочих об’единений 
для построения социализма, другое дело научиться практически стро
ить этот социализм так, чтобы всякий мелкий крестьянин мог уча
ствовать в этом построении. Этой-то ступени мы и достигли теперь».
При власти пролетарского государства на все крупные средства произ

водства, при союзе пролетариата с основной массой крестьянства под руко
водством рабочего класса и при действительном кооперировании населения 
мы имеем «все необходимое» и «достаточное» «для построения полного со- 
ци ал ист и чес кого с/бщества».

*
*  *

Социалистический характер Октябрьской революции, возможность по
строения полного социалистического общества и пути такого построения— 
эти мысли, как мы видели, красной нитью проходят через все выступления 
и работы Ленина. Эти мысли усвоены партией, проверены ею на опыте пос
ледних лег и вошли в основной инвентарь всей партии.

Поэтому выступления оппозиционного блока встретили такой едино
душный отпор. Оппозиционный блок страдает, именно, неверием в строитель
ство социализма в нашей стране.

Вожди оппозиционного блока т. т. Зиновьев, Каменев, Троцкий, как 
раз в этом основном вопросе и проявили и проявляют колебания и уклоне
ния от ленинизма.

9 лет тому назад, г. т. Зиновьев и Каменев, в труднейший момент 
борьбы пролетариата за власть, обнаружили колебания и неверие в возмож
ность взятия власти и удержания ее пролетариатом.

Теперь, в связи с новыми трудностями в нынешний переломный период, 
обнаружился рецидив колебаний и неверия в силы рабочего класса. Это не
верие и составляет то общее, что сближает т. т. Зиновьева и Каменева с 
Троцким.

«На самом деле, ведь Троцкий и считает, что «подлинный пол ем 
социалистического хозяйства в России станет возможным только по
сле победы пролетариата в важнейших странах Европы».
Правильно отмечает тов. Сталин в тезисах к XV  партконференции, 

что «идейные позиции троцкизма вполне отвечали нынешним упадочным на
строениям новой оппозиции».

Партия прошла мимо этих упадочных настроений, колебаний и неве
рия отдельной группы товарищей.

Партия черпает свои силы в учении Ленина и в том богатом опыте, 
который она приобрела за годы работы без Ленина, но по Ленинскому пути, 
по его заиегу: «Россия нэповская будет Россией социалистической?».



М< Что сделано на пути создания «России социалистической».

Два основных вопроса стояли перед нами, когда после окончания 
гражданской войны мы вплотную подошли к вопросам хозяйственного строи
тельства: необходимость, во что бы то ни стало, добиться роста производи
тельных сил страны, во-первых, и обеспечение при этом росте возрастаю
щего влияния социалистических элементов, во-вторых.

Мы начали свои расчеты с маленького процента в сравнении с довоен 
ным уровнем, с таких, например, ничтожных цифр, как 7 проц. по хлопчато
бумажной промышленности и 4 проц. по выработке стали. Ниже нас не 
спустилось ни одно государство после мировой войны, даже разгромленная 
Германия.

Пять-шесть лет непрерывного мирного строительства (1921-1926 г.), 
и мы с невиданной быстротой завершаем довоенный уровень.

Мы за 1925-26 г. достигли «в основном довоенных размеров промыш
ленного й сельско-хозяйственного производства и железнодорожного тран
спорта». (Тезисы Рыкова к XV  партконференции).

Что касается культурного строительства, то в области народного об
разования мы далеко перешагнули довоенный уровень.

Мы восстановили распыленный за годы гражданской войны рабочий
класс.

В 1913 году число рабочих тех предприятий, которые находятся сей
час в ведении ВСНХ, составляло 2.552.000 чел.; сейчас имеется на этих пред
приятиях 2.421.000 человек, т.-е. 95 проц. довоенного количества рабочих.

Заработная плата рабочего в среднем по всему Советскому Союзу также 
достигла довоенного уровня.

Таковы важнейшие данные о результатах нашей хозяйственной дея
тельности за 5 лет новой экономической политики.

Эти данные говорят о том, что пролетарская власть выдержала экза
мен и внутри страны и в международном масштабе.

Ставка наших врагов оы ла ыл^нно На. том, что, одержав победу на 
военном фронте, мы сорвемся на хозяйственном фронте. Эта ставка бита.

Но один только рост производительных сил еще не означает, что мы 
растем к социализму.

Руководство пролетарского государства должно иметь своим резуль
татом рост удельного веса социалистических элементов хозяйства.

С этой точки зрения необходимо отметить:
1) более быстрый темп развития промышленности, как базы социализ

ма, сравнительно с ростом сельского хозяйства;
2) рост удельного веса крупной государственной промышленности в 

общей промышленности;
3) рост удельного веса государственной и кооперативной торговли, 

как в оптовой торговле (доходит до 90 проц.), так и в розничной (доходит 
до 61 проц.);

4) укрепление роли и значения кооперации в деревне, в частности 
сельско-хозяйственной.

Таковы важнейшие достижения и первые успехи в деле социалистиче
ского строительства к 9-ти летию Октябрьской революции. Особенно необ 
ходимо подчеркнуть, что эти достижения получены на базе укрепления сою
зы рабочего класса и крестьянства, что, вопреки неоднократным попыткам 
оппозиции, партия все время проводила основное положение т. Ленина, вы
ставленное им на X I с'езде партии:



«Сомкнуться с крестьянской массой, с рядовым трудовым 
крестьянством и начать двигаться вперед, неизмеримо, бесконечно 
медленнее, чем мы мечтали, но зато так, что действительно будет дви
гать»  вся масса с нами».

111. Новые задачи в области промышленности.

Восстановительный период хозяйственного развития закончен. Мы пе
рестаем уже все время «примериваться» к «довоенному уровню».

Этот «довоенный уровень» отсталой и порабощенной царизмом Рос
сии для нас никогда не был идеалом.

После 7 лет империалистической и гражданской войн, восстанавливая 
хозяйство, разрушенное войной, мы по необходимости примеривались к до
военному уровню, чтобы знать, насколько мы залечили раны, нанесенные 
нам войной.

Сейчас этот «восстановительный» период в основном закончен.
На смену ему приходит период перестройки хозяйства на новой выс

шей технической базе. И соответственно новому периоду выдвигаются и но
вые «измерители». Не «довоенный уровень», а уровень передовых капитали
стических стран, который мы должны догнать и перегнать, потому что со
циалистическая организация производства не может не быть выше капита
листической и должна в процессе развернутого социалистического строи
тельства выявить все свои преимущества.

Этот новый период ставит перед нами ряд новых задач. 
Унаследованная нами от буржуазии производственно-техническая ба

за, фабрики, заводы, их оборудование— нами использованы целиком. Даль
нейшее расширение промышленности зависит уже не от степени загрузки 
старого оборудования, а от степени приобретения нового оборудования и 
постройки новых фабрик и заводов.

В связи с этим выдвигается основной вопрос о капитальных затратах 
на промышленность.

Трудность положения усугубляется тем, что эти затраты окупятся и 
выявят свои благотворные результаты в отношении увеличения количества 
продукции, улучшения ее качества, ее дешевизны только спустя длительный 
срок, иногда и несколько лет, между тем, как капитальные затраты нужны 
сейчас. Уже в только что закончившемся хозяйственном году капитальных 
затрат в промышленности было совершено на 780 миллионов рублей. 
В 1926-27 году предполагается истратить совместно с работами по электри
фикации 1050 миллионов рублей (свыше миллиарда).

Тут перед нами возникает задача отыскания источников финансирова
нии этих громадных сумм для покрытия капитальных затрат. Оппозиция 
предлагает повышение отпускных цен на промтовары, усиленную перекачку 
средств из деревни путем значительного повышения сельхозналога. Такие 
меры способны разорвать смычку между рабочим классом и крестьянством, 
привести к падению сельского хозяйства, а, тем самым, к сужению рынка 
для наших промтоваров. В конце-концов они должны пошатнуть и устойчи
вость валюты (на повышение цен промышленных товаров крестьянство отве
тит повышением цен на с.-хозяйственные продукты) и привести к пониже
нию уровня реальной зарплаты рабочего. Худшего нельзя и придумать. Пар
тия отвергает такие рецепты. Партия будет продолжать курс на снижение цен 
промышленных товаров. Партия поищет другого рода источники на покрытие 
расходов по капитальным затратам.



В первую полову привлекается сама промышленность. Прошло то вре
мя, когда промышленность работала в убыток, когда мы «растапливали кот
лы». В 1926-27 году предполагается получить прибыль в размере около 440 
миллионов рублей. Кроме того, предполагается амортизационных отчислений 
в размере 394 миля, рублей. Вот эти прибыли и амортизационные отчисления 
составляют значительный источник для покрытия капитальных затрат. Дру
гим источником является использование части доходов государственного н 
местного бюджетов и использование накоплений, имеющихся у населения, че
рез сберегательные кассы, кооперацию, внутренние займы и т. д.

Вместе оба источника могут и должны нам дать возможность расши
рить промышленность и переоборудовать ее на высшей технической базе.

Конечно, мог бы быть и третий источник, которым обыкновенно поль
зуются буржуазные государства; таким источником являются заграничные 
займы. Но мы находимся во враждебном капиталистическом окружении. Нам 
нельзя рассчитывать сейчас на этот источник. Нам нужно рассчитывать толь
ко на свои внутренние силы и возможности.

В свете этих задач особое значение приобретает задача, выдвинутая 
партией по режиму экономии. Мы должны положить конец всяким излиш
ним непроизводительным расходам как в производстве, так и в управлении. 
Мы должны

«ценой величайшей и величайшей экономии х<»зяйства 
в нашем государстве добиться того, чтобы всякое малейшее сбережение 
сохранить для развития нашей крупной машинной индустрии, зля раз
вития электрификации, гидроторфа, для достройки Волховстроя и пр.». 
(Ленин— «Лучше меньше, да лучше»).
Так писал Ленин в 1923 г., когда перед нами еще не стояла задача таких 

капитальных вложений, как сейчас. Тем более оно верно сейчас. Тем более 
мы можем сейчас присоединиться к сказанному Лениным:

«В этом и только в этом будет наша надежда. Только тогда мы 
в состоянии пересесть, выражаясь фигурально, с одной лошади на дрч- 
гую: именно, с лошади крестьянской, мужицкой, обнищалой, с лошади 
экономий, рассчитанных на разоренную крестьянскую страну, на ло
шадь, которую ищет и не может не искать для себя пролетариат, на 
лошадь крупной машинной индустрии, электрификации. Волховстроя 
и т. д.». (Собр. соч., т. X V III, ч. II, стр. 138).
Вот эти задачи и выдвинуты сейчас партией, как основные, определяю

щие собою переход от восстановительного периода к периоду социалистиче
ского переустройства всего народного хозяйства Советского Союза.

Эти задачи в области промышленности должны быть тесно увязаны с 
задачами переустройства сельского хозяйства, его индустриализации и с за
дачами культурного строительства. Только тогда у нас будет планомерный 
переход к осуществлению развернутого социалистического строительства.

IV. Осуществление международных задач Октябрьской революции.

Октябрьская революция, как первая пролетарская социалистическая ре 
волюция, по самому характеру' своему имеет международное значение.

Октябрьская революция показала на деле мировому пролетариату, как 
можно сбросить помещиков и капиталистов, показала, как можно яроггпв них 
бороться и победить в гражданской войне, как можно без них подымать и 
строить хозяйственную жизнь.



Октябрьская революция показала мировому пролетариату, как можно 
выйти и покончить с империалистическими войнами.

Октябрьская революция показала угнетенным национальностям и всему 
порабощенному Востоку, как можно уничтожить на деле всякое националь
ное неравенство, всякий национальный гнет.

Октябрьская революция дала мировому пролетариату образец пролетар
ского государства, форму советов.

«Мы вправе гордиться и мы гордимся тем, что на нашу долю вы
пало счастье начать постройку советского государства, начать этим но
вую эпоху всемирной истории, эпоху господства нового класса, угне
тенного во всех капиталистических странах и идущего повсюду к новой 
жизни, к победе над буржуазией, к диктатуре пролетариата, к избавле
нию человечества от ига капитала, от империалистических войн». 
(Собр. соч. Ленина, т. X V III, ч. I, стр. 366).
Точно так же и сейчас Советский Союз является базой и опарой миро

вой революции.
В той борьбе, которая происходит сейчас с мировой буржуазией, возь- 

мелТ“ ли мы революционную войну Китая против империалистов на Востоке 
или грандиозную борьбу английских углекопов на Западе,— всюду и везде 
опорой революционных масс является СССР.

Значение СССР для мировой революции должно'все более и более воз
растать по мере того, как Советский Союз осуществляет социалистическое 
строительство, становится страной строющегося социализма.

Как страна строющегося социализма, СССР является маяком для всего 
мирового пролетариата.

Поэтому социалистическое строительство в нашей стране имеет гро
мадное значение для мировой революции..

■w *  *
*

Основная задача Октябрьской революции—строительство социализма— 
осуществляется коммунистической партией на протяжении всех 9 лет 
Октябрьской революции, применительно к конкретным условиям каждого 
периода.

Протеките 9 лет со времени Октябрьской революции, особенно послед
ние 5-6 лет мирного строительства в условиях новой экономической политики, 
ознаменовались первыми серьезными успехами в деле социалистического 
строительства.

Эти успехи, полученные в труднейший период первого пятилетия НЭП'а. 
вселяют в сознание рабочего класса глубокую уверенность в свои силы и вер> 
н то, что новые трудности, сопряженные с переходом в новый период, будут 
преодолены.



Ял- Голы ш ев.

На грани культурного под‘ема края.
(Из доклада накануне 9-й годовщины Октября).

Празднование 9-й годовщины проходит в обстановке развертывающегося 
под’ема народного хозяйства страны. Празднование проходит в тот момент, 
когда первая в мире республика Советов вышла на широкую дорогу социали
стического строительства.

На основе наблюдающегося хозяйственного роста, естественно, проис
ходит и культурный под’ем страны.

Имеем ли мы в Сибири какой-либо сдвиг в деле народного просвещения, 
который мог бы быть отмечен к 9-й годовщине Октября, как реальное дости
жение в области советского культурного строительства края?

До прошлого года народное просвещение в Сибири в течение 5-ти лет 
не было да и не могло быть ударной областью советского строительства, ибо 
годы империалистической и гражданской войны нанесли настолько тяжелый 
удар Сибири, что вопросы укрепления советской власти, вопросы восста
новления как сельского хозяйства, так и промышленности не могли не от
влекать внимание всей рабоче-крестьянской общественности края.

И только год тому назад, когда Сибирь вступила в новую полосу своего 
хозяйственного развитая, в полосу индустриализации края, вопросы совет
ского просвещения поставлены наряду с наиболее ударными задачами госу
дарственного строительства.

Итоги последней перевыборной кампании, выявившие рост активности 
рабочих и крестьянских масс, подтверждают, что этот рост активности со
провождается тягой тех же масс к знанию, к повышению своего культурно
политического развития, необходимого для их повседневного участия в раз
личных отраслях социалистического строительства.

Ни одно перевыборное собрание как в рабочих районах, гак и в де
ревне не проходило без того, чтобы в своих речах выступавшие рабочие и 
крестьяне не требовали бы настойчиво развития и упорядочения дела народ
ного просвещения.

Это не случайное, а вполне закономерное явление: хозяйственный под’
ем в культурно-отсталом Сибирском крае дошел до той грани, до той черты, 
когда дальнейшее продвижение по пути реорганизации и развития сельского 
хозяйства и промышленности невозможно без быстрого повышения культур
ного уровня широких рабоче-крестьянских масс и развития грамотности под- 
ростающего поколения.

Дальнейшее хозяйственное продвижение будет находиться под угрозой 
срыва, если мы своевременно не сможем обеспечить соответственного куль
турно-просветительного под’ема края.

Владимир Ильич говорил, что в стране некультурной, в стране негра
мотной победить нельзя, что условием осуществления социализма у нас яв
ляется культурная революция.

В статье о кооперации в мае 1923 года Ленин писал:
«Нам наши противники не раз говорили, что мы предпринимаем без

рассудное дело насаждения социализма в недостаточно культурной стране 
Но они ошиблись в том, что мы начали не с. того конца, как полагалось по 
теории, и что у нас политический и социальный переворот оказался пред-



шесгвенником тому культурному перевороту, той культурной революции, 
перед лицом которой мы все-таки теперь стоим.

Для нас достаточно теперь этой культурной революции для того, чтобы 
оказаться вполне социалистической страной, но для нас эта культурная ре
волюция представляет неимоверные трудности и чисто культурного свойства 
и свойства материального».

Вот почему, в условиях культурно-отсталого Сибирского края вопросы 
народного просвещения приобретают важное не только хозяйственное, но и 
политическое значение.

Прежде всего, следует остановиться на главном условии нашей рабо
ты— на вопросах материальной базы советского просвещения.

Если в 1923-24 году по Сибири на нужды народного просвещения рас
ходовалось 5.600.000 рублей, или 24,5 проц. всего сибирского бюджета, в 
124-25 году —  9.300.000 рублей, или 28,4 проц., в 1925-26 году НУг мил
лионов рублей, то в 1926-27 году ассигновано 18.600.000 рублей, или 
38.1 проц., т.-е. более одной трети всего бюджета.

Таким образом, ассигнования на нужды народного просвещения увели
чиваются из года в год. Особенно заметное увеличение за прошлый год.

Однако, при всем напряжении государственных средств не справиться 
с теми задачами, которые стоят перед нами. Необходимо привлечь к участию 
в советском культурном строительстве широкие массы рабочих и крестьян

Массовым просветительным учреждением, которым интересуются ши
рокие трудящиеся массы, учреждением, которое должно явиться проводником 
воспитательного влияния пролетариата на полупролетарские и непролетар
ские слои населения,— является школа 1-й ступени.

Дети школьного возраста от 8 до 11 лет охвачены были школой в про
шлом году лишь в размере 28,6 проц.; 71,4 проц., т.-е. %  ребят находились 
вне школы. Отсюда основной задачей, стоявшей перед органами просвещения 
и всей советской общественностью края, являлось введение всеобщего на
чального обучения.

На основании указаний 1-го Краевого С’езда Советов составляется 
план введения всеобщего начального обучения ребят 8, 9, 10 и 11 лет.

К практическому осуществлению этого плана приступлено с нынешнего 
1926-27 года. Так, с начала текущего учебного года сеть школ 1-й ступени 
увеличена на одну треть, вновь по Сибири открыты 2.800 школ, что дало 
возможность принять в школы дополнительно до 120.000 детей рабочих и 
крестьян.

Введение всеобщего начального обучения по Сибирскому краю рассчи
тано на 8 лет с тем, чтобы к 1934 году все дети в возрасте от 8 до 11 лет 
могли бы обучаться в школах.

Достижения всеобщего обязательного начального обучения устанавли
ваются в два периода. Первый— 3-х летие от 26-27 до 29-30 уч. г.— дости
жение обще-дос ту иного обучения, т.-е. создание таких условий к 1929 году, 
при которых не будет отказа в приеме в школу при добровольном посещении 
ее, и второй период— 5-ти летие от 29-30 по 34-35 учебный год—осущестеле- 
иие обязательности обучения.

Крестьяне совершенно правильно пред’являют требования организации 
школ повышенного типа, ибо массовые школы 1-й ступени не удовлетворяют 
уже сейчас полностью их культурных запросов.

Учтя чаяния крестьянства, по инициативе и при активном содействии 
комсомола, нами организованы новые школы повышенного типа, которые в



большей мере удовлетворяют запросы крестьянства, которые по своему со
держанию полностью соответствуют хозяйственной обстановке деревни.

Это— школы крестьянской молодежи.
Задача школ крестьянской молодежи состоит и том, чтобы подготовить- 

культурного сельского хозяина, подготовить такого гражданина, который, 
оставшись по окончании школы в деревне, мог бы работать в области коопе
рации, в деле поднятия крестьянского мелкого хозяйства и в области поли
тического просвещения широких масс крестьянства.

В течение истекшего года по Сибири функционировала 4 1 школа; с ны
нешнего года сеть школ крестьянской молодежи доведена до 55», т.-е. увели
чена на 14 школ.

Школам крестьянской молодежи уделяется основное внимание, ибо с их 
развитием связан и вопрос дальнейшего развития нашего сельского хозяйства.

Из других задач, стоявших перед нами в рабочих районах и деревне, 
необходимо указать на ликвидацию неграмотности среди взрослых.

В 1922-23 году в Сибири обучено грамоте 25.000 человек; в 23-24 — 
60 000 человек; в 24-25— 112.000 человек и в 1925-26— 120.000 человек.

В 1926-27 году предположено обучить грамоте до 150 тысяч человек.
Приходится часто слышать от взрослого населения; «Что нас стариков 

учить, когда дети наши безграмотными бегают; сначала обучите детей, а по
том принимайтесь за обучение взрослых».

Мы считаем, что не можем пойти по пути дальнейшего развития сель
ского хозяйства, не обучив грамоте взрослое население.

Бороться с темнотой и невежеством мы должны в двух направлениях 
одновременно: введением всеобщего начального обучения детей и обучением 
г рамоте взрослого населения.

Большую роль в просветительной работе деревни выполняет изба-читаль
ня, которая постепенно, несмотря на ряд недостатков, превращается в центр 
культурно-просветительной работы.

Мы сремимся к тому, чтобы изба-читальня опиралась на советскую об 
щественнссть в деревне и чтобы вся культурно-просветительная работа была 
тесно связана с избой-читальней.

Количество изб-читален в нынешнем году увеличено по сравненйю 
с прошлым на 233 единицы; всего по Сибири 1.141 изба-читальня.

Вместе с ростом изб-читален в текущем году значительно расширена и 
сеть библиотек: вместо 135 прошлого года, к началу нынешнего года организо
ваны еще дополнительно 130 районных библиотек в рабочих районах и в сель
ских местностях.

Огромным достижением политико-просветительной работы является 
внедрение в сибирскую деревню газеты, кино и радио.

Газета стала выписываться не только организациями, но и значительным 
числом крестьян.

За истекший год перед нами стояла чрезвычайно важная задача система
тического использования для рабочих районов и деревни таких мощных про
водников просвещения, как кино и радио.

Эта задача в значительной степени для нас не новая, задача, которая  
уже выдвигалась в свое время Владимиром Ильичем.

Кино, получившее прозвище «Великого Немого», не в состоянии уже 
удовлетворить всех интересов рабочего и крестьянского зрителя. В области 
массового просвещения теперь выдвигается «Великий Вешатель*— радио.



С этого времени и начинается, собственно, налаживание методической 
работы, но идет все же э та работа наоидуль, вразброд, стихийно. Кое-где при 
губернских отделах народного образования выделяется особое лицо— секре
тарь методического бюро, кое-где само методическое бюро вырабатывает свою 
конституцию и изготовляет план своей работы, .но все это без достаточного 
руководства со стороны вышестоящих органов. Одновременно с этим сформи
ровываются, хотя тоже не везде, и уездные аппараты, налаживается связь их 
с губернскими, совместными усилиями тех и других прорабатываются отдель
ные вопросы и проводятся первые губернские методические совещания инспек
торов и секретарей методических бюро. Но все это делается без всякой еди
ной системы и далеко не везде.

Работа начинает согласовываться только в пределах губерний.
Это был первый период организации методической работы в крае.
Мы, к сожалению, не имеем материалов, чтобы дать характеристику 

того, что сделано методическими бюро за этот период времени, но несомнен
но, что в течение указанного периода окрепло влияние губернских органов на 
уездные и этих последних на волостные организации, уяснилась до некоторой 
степени форма и содержание краеведческих занятий, явилась договоренность 
в отдельных вопросах программного и методического характера и в организа
ции и проведении волостных конференций.

Но при всем том в значительной степени преобладало творчество в обла
сти составления и приспособления программ, преобладало кустарничество, 
местное творчество, стремление разрешить на местах такие вопросы, которые 
могут быть разрешены лишь органами, более солидно сколоченными, с более 
сильным и компетентным составом работников.

Приблизительно с февраля месяца 1923 года начинает сказываться ру
ководство методической работой со стороны Краевого Методического Совета. 
Около этого времени Краевой Совет выпустил свое информационное письмо, 
в котором был сделан анализ работы некоторых губернских методических 
бюро по протоколам этих последних. В письме были даны некоторые указания 
руководящего характера, и с этого момента можно считать начало установле
ния общего руководства методической работой в крае. Этот же период ознаме
новался тем, что отдельные методические органы начали выпускать свои руко
водящие бюллетени.

Дальше это руководство начинает все более крепнуть и сильнее сказы
ваться. Крайметодсовет выпускает программы летних курсов, составляет ра
бочий план (этот зародыш Сибварианта программ ГУС’а), схематический 
план избы-читальни дает целый ряд особых методических заданий отдельным 
губерниям и, наконец, в марте месяце настоящего года созывает первую крае
вую сессию Методического Совета, на которой присутствуют представители 
всех окружных методбюро и некоторых районных, а также представители пе
дагогических техникумов.

На работах сессии нет необходимости здесь останавливаться, гак как в 
свое время этот вопрос достаточно полно был освещем на страницах журнала, 
но все же следует еще раз отметить, что сессия в значительной степени до
стигла той цели, которую перед собой ставила— об’единение методико-педа- 
гогической мысли Сибири на наиболее острых и больных вопросах работы. 
В результа те работ сессии, вся кампания по переподготовке пошла по единому 
плану, и в поле зрения методических органов были поставлены наиболее живо
трепещущие вопросы (например, <> рабочем плане просветительных 
учреждений).



И с этого момента начинается третий период в организации методиче
ской работы в Сибири.

На основах решений первой сессии, как уже сказано, прошли краевые 
и межокружные курсы организаторов-методистов, курсы, на которых общими 
усилиями курсантов были проработаны важнейшие программно-методические 
вопросы, приблизительно, одинаково всюду. И поэтому, казалось бы, совер
шенно естественным ожидать, что методически^ бюро более или менее Одина 
ково поймут и сформулируют стоящие перед ними задачи и наметят более 
или менее однородные пути выполнения этих задач.

Но, однако, ближайшее рассмотрение производственных планов на 
1926-27 рабочий год убеждает в том, что все методические бюро рассматри
вают эти задачи далеко не одинаково. Мы имели возможность рассмотреть 
и изучить лишь только планы Красноярского, Омского, Новосибирского, Бий- 
ского, Томского и Ачинского окружных методических бюро.

Эти планы являются довольно показательными, так как в общей их 
сложности они берут в поле своего зрения те вопросы, которые, несомненно, 
должны сейчас стоять на очереди в масштабе всей Сибири.

В общей сложности у нас сличены шестнадцать вопросов, которые яв
ляются более или менее общими для всех, но, кроме того, в отдельных планах 
встречаются особые пункты, совершенно не отраженные в других планах.

Здесь мы не имеем возможности дать полностью результаты этого сли
чения производственных планов, но постараемся показать, как отображаются 
в них некоторые отдельные вопросы.

Вопрос 1-й— о самообразовании просвещенцев.
Новосибирский план— включает три пункта:
1. Программа самообразовательной работы просвещенцев районных и 

подрайонных конференций.
2. Методы самообразовательной работы просвещенцев: работа с книгой, 

проверка проработанного в порядке индивидуальной работы, на конферен
циях и проч.

3. Составление вопросников к пособиям по самообразовательной работе 
просвещенцев.

Красноярским план—формулирует так,— проработка плана длительной 
самоподготовки просвещенцев из расчета ее на три года.

Омский— составление программ и разработка методики и форм работы 
по самообразованию.

Бийский— разработать на основании указаний Московского и Сибирско- 
го центра, а также отзывов массовых работников на райконференции, про
граммы для длительной работы по повышению квалификации просвещенцев.

В другом пункте плана указывается на руководство работой по пере
подготовке.

Томский план— утверждение программ для работы по повышению квали
фикации работников просвещения, разработанных секциями соцвоса и полит
просвета.

Ачинский план—вопроса не предусматривает.
Вопрос 2-й — руководство опорными школами.

Новосибирский план— вносит такие вопросы: о занятиях по методу 
проектов в опорной школе и о построениях работы в опорной школе на основе 
учета требований педагогики и рефлексологии.



красноярским план— методическое руководство районными опорным и 
школами.

Методические указания по ведению работы в опорных пунктах.
Омский план— вопроса не предусматривает.
Бийский план— имеет в виду налаживание работы опорных учреждений.
Томский план— вопроса не предусматривает.
Ачинский план— включает доклад Березовской опорной школы.

Вопрос 3 й —о консультации.
Новосибирский, Омский, Ачинский планы вопроса не предусматривают.
Красноярский план— имеет в виду организацию справочного стола при 

педтехникуме, повидимому, с целями консультации.
Бийский план— определенно имеет намерение организовать консульта

ционные бюро в районах и в округе. Имеется также в виду вовлечение в мето
дическую работу педагогического техникума, что, по нашему мнению, больше 
всего может выразиться также в форме консультации.

Томский план— о консультации отдельно не ставит вопроса, но, может 
быть, это надо разуметь в тех частях плана, где говорится о рассмотрении ме
тодических вопросов, выдвинутых методической комиссией. К сожалению, 
трудно установить, о какой комиссии идет здесь речь, но если имеются в виду 
районные методические комиссии, то, несомненно, значит, план предусматри
вает консультационную работу.

Вопрос 4-й — рабочий план школ подростков.
Вопрос этот, несмотря на его актуальность именно в данный момент, в 

связи с организацией сети этих школ, получил свое отражение лишь в Омском 
и Бийском планах. Все другие планы его не включают.

Но и в Омском и Бийском планах смысл этого пункта различен. В то 
время, как Омский план предполагает выпустить рабочий план для школ под
ростков, Бийский план намеревается дать программы для них, т.-е. выполнить 
работу, которую должен сделать Краевой Методический Совет.
Вопрос 5 й—рабочий план для занятий в школах с одним учителем

при 2-3-х группах.
Вопрос об этом отражен в двух планах— Новосибирском и Томском.
Новосибирский план останавливает свое усиленное внимание на этом 

вопросе и уделяет ему несколько пунктов. Повидимому, Новосибирское мето
дическое бюро в своей работе делает основной крен (и делает это правильно) 
в сторону улучшения работы этих школ, являющихся в Сибири преобладающим 
типом.

Томский план имеет в виду также создать рабочий план для школ с 
1 учителем при 2-3 группах.

Остальные округа этого вопроса не вносят в план совсем.
Из других вопросов вопрос об учете работы школ ясно сформулирован 

н Томском плане. Новосибирский план говорит об учете и проверке знаний в 
школах 2-й ступени, остальные округа не имеют в виду этого вопроса.

О профуклоне четко ставит вопрос Томск. Новосибирск предполагает 
дать указания по организации практических занятий в связи с профу клона ми.

Проработку рабочего плана городской школы 1-й ступени имеет в виду 
только Омский план.

О краеведческой работе говорят »н?тыре плана из шести, при чем Крас
ноярск, Бийсн, Томск предполагают выпустить специальные краеведческие 
сборники.



Омск особо внимательно останавливается на вопросах краеведческой 
работы, но Новосибирск и Ачинск совершенно ее не предусматривают.

О работе LUKM выдвигают вопросы только Новосибирский и Бийский 
планы, при чем первый из них имеет в виду разработать метод проектов для 
LUKM, а второй— даже программы.

О школах нацмен вспомнил только один Бийский план.
В некоторых планах встречаются вопросы также только в единичных 

случаях. Так. например, Красноярск говорит о привлечении работников к 
составлению местных учебников, Бийск ставит на очередь разработку руково
дящих указаний о школьной кооперации.

Но наиболее всего несговоренность и неясность целеустановок и содер
жания работ проявляется в таком основном вопросе, каким является методи
ческая работа самих окрметодбюро с точки зрения, так сказать, «борьбы за 
качество». Этот разброд свидетельствует, пожалуй, больше всего о том, что 
на местах недостаточно ясно представляют себе сущность этой борьбы за 
качество.

Нам кажется, что такой пункт и трудно вносить в производственный 
план, так как эта борьба за качество должна составлять задачу повседневной 
кропотливой работы при содействии инспектуры, которая обязана безупречно 
полно владеть не только теоретически, но и практически лучшими метопами 
просветительной работы.

Но несмотря на это, все же можно было бы и надлежало бы о борьбе за 
качество говорить в планах, хотя бы в общих положениях, как, например,—  
ноябрь— установление в школах четкого метода обучения грамоте; декабрь— 
установление правильных приемов ведения чтения; январь— установление 
правильных методов обучения счету и решения задач и т. д., и все 
это могло бы быть достигнуто при проработке этих вопросов и сговорен
ности сначала внутри инспекторского аппарата, а потом— путем работы с 
учительством на совещаниях и беседах.

Мы уверены в том, что такая «борьба за качество» к будущему году не
сомненно дала бы свои положительные результаты, если бы еще эту работу 
мы подкрепили работой на курсах будущим летом.

Но в рассматриваемых нами планах мы такой установки совершенно 
не находим. И если Красноярское, например, методическое бюро вносит в 
план пункт о «выяснении наилучшего метода по обучению детей чтению 
и письму», то этот пункт не имеет той категоричности и прямоты, которую 
надо придавать этой работе,— речь идет о «выяснении лишь наилучшего ме
тода», как будто бы еще этот метод не выяснен.

Новосибирское методическое бюро в этой части мечтает о выпуске рай- 
методкомиссиями методических писем по ряду «мелких», как говорится в пла
не. вопросов. К числу этих вопросов относятся: о художественном чтении, 
о трудовой дисциплине, о диаграммах и рисовании, о методах обучения орфо 
графии и т. д.

Из ряда упомянутых вопросов некоторые будут не по силам для райме- 
тодкомиссий, а другие являются излишними, так как не зачем их прорабаты
вать,—они давно имеются в любой методике.

Этот анализ производственных планов приводит к следующим выводам:
1.‘Наличие самих производственных планов, несомненно, свидетель

ствует о том, что методические аппараты на местах, худо ли, хорошо ли, ско
лочены, что эти аппараты делают попытки стать на плановость в работе.



2. Некоторые актуальные вопросы выдвигаются на очередь методически
ми органами.

Но вместе с тем планы отлично иллюстрируют то, что методические бюро 
не имеют ясно выраженных общих целевых установок, и вопросы, которые 
н некоторых случаях являются общими для нескольких окружных методиче
ских бюро, формулируются и понимаются различно.

Кроме того, планы показывают, что на местах во многих случаях все 
еще преобладает зуд творчества, при чем имеется в виду творить даже 
такие вещи, которые давно имеются в готовом виде.

Имеет значение и то, что отдельные, довольно важные мероприятия име
ются в виду лишь в некоторых, подчас единичных, планах.

Не ясно представляют на местах то, что им надлежит делать непосред
ственно, что можно передать в районы и чего можно требовать и ждать от 
Краевого Методического Совета.

Необходимо отметить и наличие расплывчатой неясной терминологии.
Мы думаем, что вопросы, которые на текущий год должны стать в центре 

внимания окружных методических бюро, могут быть следующие:
1. Общее руководство самообразовательной работой просвещенцев (но 

не составление программ).
2. Проведение точно сформулированных мероприятий по борьбе за ка

чество (через районные методические бюро, через инспектуру, а также путем 
организации консультации).

3. Содействие и указания учительству в организации краеведческих ра 
бот (через райметодкомиссии).

4. Проработка рабочих планов для школ с одним учителем при .|£\\-тре\ 
группах, на основах указаний Краевого Методического Совета.

5. Уточнение работ опорных пунктов, как показательных центров для 
массовой школы.

6. Руководство работой LJL1KM по указаниям Краевого Методического 
Совета и по согласованию с ВЛКСМ.

7. Изучение и уточнение форм учета и самоуправления (совместно с 
К pa й м е го дсоветом).

8. Руководство конференциями.
Эти восемь вопросов, по нашему мнению, должны быть обязательными 

для всех окружных методических бюро и так или иначе должны найти свое 
отражение в производственных планах. Помимо этих вопросов, разумеется, 
окружные методические органы могут выдвигать вопросы чисто мест ного ха
рактера, требующие более или менее длительного времени для их осуще
ствления.

Так, некоторые методические бюро имеют в виду организацию педагоги 
ческого музея, работу по накапливанию материалов для краеведческого учеб
ника, непосредственное руководство через инспектуру и try тем заслушивания 
докладов работой отдельных учреждений и др. ч

Во всей этой работе окружные методические бюро, опираясь на указа
ния Краевого Методического Совета, намечают совершенно конкретный план, 
при чем отдельные части этой работы могут быть выполнены в порядке заня
тий районными методическими комиссиями.

Для этих последних необходимо указать точные разделы работ, обшге 
для всех них, и, кроме тою, отдельным райметодкомиссиям надлежит точно 
определить особые задания, за выполнением которых надо установить посте- 
Iрепное и неуклонное наблюдение.



Таким образом, производственные планы окружных методических орга
нов достигнут большей согласованности, и Крайметодсовет получит полную 
возможность максимального руководства всей методической работой в крае.

В свою очередь, уточнив деловые взаимоотношения с районными методи
ческими комиссиями, окружные методические бюро также достигнуть больше
го влияния на ход дела в низовых органах и большей плановости и согласован
ности в работе.

Итак, нашими ближайшими задачами являются:
1. Установление по всему краю единства методической работы путем 

выделения втроеов, подлежащих проработке и осуществлению всеми мето
дическими органами, при условии уточнения, упрощения их и ограничения их 
количества.

2. Более точное распределение отдельных заданий от высших органов к
нижестоящим.

3. Постоянная и деловая связь между вышестоящими органами с орга
нами нижестоящими.

Одним из мероприятий мелкого порядка, но весьма существенного свой
ства мы считали бы установление обмена производственными планами межд\ 
всеми окружными методическими бюро.

Мы знаем, что в прямой зависимости от укрепления работы методиче 
ских аппаратов стоит улучшение постановки дела в массовых учреждениях

Текущий рабочий год, при наличии отпуска средств на работу в области 
методической, несомненно должен явиться годом больших новых достижений и, 
закрепляя уже завоеванные позиции, должен явиться годом более решительного 
и твердого улучшения в массовой низовой просвещенческой работе.

Н- К олм аков.

Основные вопросы союзной работы 
просвещенцев в крае.

(Ко Второму Сибирскому Краевому С'езду союза работников просвещения).

Первый Краевой С’езд союза, год тому назад, положил начало сибир
ской краевой организации работников просвещения и наметил задачи союз
ной работы в крае. Второму С’езду предстоит учесть результаты выполнения 
этих задач и направить работу по пути ее дальнейшего развитая.

Год существования краевого отдела не прошел бесследно в жизни про
фессиональных организаций союза. Разрозненные до того времени, окружные 
союзные организации за год достаточно крепко спаялись цепью общих, инте
ресов членов союза в крае, прочно вросли в систему краевого отдела и орга
нически связались друг с другом. Если Первый С’езд создал начальное звено 
этой связующей цепи, то Второму С’езду надлежит явиться звеном, ее замы
кающим: закрепить краевой отдел, как организацию, вполне оформившуюся 
и в практике работы истекшего года доказавшую жизненную необходимосп» 
ее существования.

Основная работа в части организационного построения и укрепления 
краевого отдела выполнена. Осталось начисто завершить ее,— выправить от
дельные недостатки и уточнить организационные формы низовых организа*



ЦИЙ союза в целях большего приближения их к союзной массе и более полно
го обслуживания ими членов союза.

В особенности этот вопрос об организационном построении низовых 
союзных организаций относится к организациям сельским, в отношении ко
торых еще недостаточно твердо нащупан путь в связи с недавним их райони
рованием. Не совсем также ясен вопрос об организационной структуре союз
ных органов на транспорте. Существующая система не совсем отвечает не
обходимым условиям по обслуживанию просвещенцев-транспортников. Вто
рому С’езду предстоит особо остановиться на этих вопросах, разрешить их и 
тем закончить организационное оформление краевого отдела, чтобы в даль
нейшем всю силу краевой организации направить исключительно на выполне
ние основных задач союзной работы.

Массовая работа и союзные органы.

Первою из этих задач является массовая работа среди членов союза. 
Растущая активность трудящихся нашей страны не миновала и просвещен
цев Сибири,— она значительно возросла в их среде. Слабая посещаемость 
общих собраний, наличие большого процента списочного «пассивного акти
ва» в выборных органах, малая втянутость в культ, работу и т. п.— далеко 
еще не доказывают отсутствия у членов союза активности вообще. Скорее 
такое положение доказывает отсутствие в союзе необходимых условий для 
выявления через него с каждым днем растущей активности союзной массы, 
благодаря чему эта активность не организуется вокруг союза, не находя в 
нем достаточное для себя отражение.

Такое положение больше доказывает слабую постановку массовой ра
боты в союзе. Необходимо найти пути к улучшению массовой работы, а 
вместе с тем и к улучшению обслуживания членов союза со стороны союзных 
органов. Прежде всего необходимо в корне изжить проскальзывающий ме
стами, вольно или невольно, казенный подход, а иногда и бюрократизм в 
союзной работе.

Вопрос о массовой работе и работе союзных органов приобретает еще 
больше значения и в связи с тем, что в сибирскую организацию союза в теку
щем году влились значительные новые кадры просвещенцев, большинство 
которых впервые состоят в союзе. На эти новые просвещенские кадры должно 
быть обращено особенное внимание в отношении наиболее полного их об
служивания и вовлечения в союзную работу.

Заработная плата.

Не менее важными являются вопросы труда и заработной платы про
свещенцев в крае. Бюджет народного образования в крае в настоящее время 
вполне определился и вместе с этим выявились и перспективы заработной платы 
на 1926-27 год. Общий рост местного бюджета дал возможность выделить 
больше средств на народное образование, чем в прошлом бюджетному году 
(12.000.000 руб. в 1925-26 г.— 18.000.000 руб. на 1926-27 год). Большая 
часть этих средств пошла на расширение сети школ 1 ступени в сельских 
местностях и на повышение заработной платы работников. Повышение за
работной платы основным группам просвещенцев— учителям, политпросвет
работникам и друг.— выражается в среднем до 25 проц. по сравнению с про
шлым годом. Заработная плата отставших групп (избачи, библиотекари, 
жклтитатели детдомов и т. п.) значительно подтянута и дает повышение на



75-80-90 проц. Проведено положение о предоставлении бесплатных квартир 
с отоплением и освещением для сельского учительства и для учителей школ 
промышленных районов. Таким образом, общее улучшение материального 
положения работников имеется, при чем в полной мере использованы все 
возможности бюджета на 1926-27 год, чтобы получить максимум этого 
улучшения. Достигнутый уровень зарплаты еще далеко недостаточен по тем 
жизненным потребностям, которые у просвещенцев имеются, но более вы
соким он на 1926-27 год быть не может.

Вопросы заработной платы в истекшем году разрешались не во всех 
организациях союза безболезненно. В особенности это относится к б. Иркут
ской губернии, где отдельные группы работников, правда, незначительные, 
пытались создать нездоровую атмосферу недоверия членской массы к своим 
союзным органам в части разрешения вопросов о зарплате. Эта попытка не 
удалась. Учительство поняло, что не чья-либо злая воля или стремление 
держать учителя в нищете, а фактическое положение экономического со
стояния советской страны не позволяет иметь заработную плату в настоящее 
время больше, чем она есть. Иркутская организация союза сама сумела из
жить нездоровые настроения в своей среде. На общих собраниях и с’ездах 
иркутские просвещенцы призвали к порядку дезорганизующих общее на
правление в работе союза отдельных его членов.

Краевому С’езду необходимо произвести глубокий анализ фактического 
положения с заработной платой просвещенцев в крае и ее перспектив на бу
дущее, чтобы дать членам союза твердые и ясные решения по этому вопросу 
от имени всей краевой организации союза. Не общими осуждениями недо
вольства членов союза заработной платой и в отдельных слу чаях политикой 
союза при разрешении касающихся ее вопросон, а авторитетными решениями. 
Краевого С’езда по вопросу о зарплате на 1926-27 год и раз’яснительной ра
ботой среди широкой союзной массы можно изжить нежелательные и вред
ные для союза настроения, исправить вывихи в понимании отдельных его 
членов общего направления в разрешении вопроса о заработной плате и дру
гих вопросов зашиты экономических и правовых интересов членов союза.

Охрана труда и здоровья.

Отдельным вопросом перед С'ездом стоит—охрана труда просвещен 
цев и конфликтная работа союзных органов. Вопрос этот ставится на С ’езде 
не потому, что в области охраны труда намечаются какие-либо изменения и 
основных ее положениях или методах работы. Вопрос по охране труда вы
двигается потому, что труд просвещенцев еще недостаточно хорошо охра
няется союзными органами. Очень много недостатков имеют союзные орга
ны, в особенности низовые, в своей работе по защите экономических и пра
вовых интересов членов союза, и эти недостатки надо изжить.

Мы имеем трудовое законодательство, предоставляющее работникам, 
вполне достаточные нормы охраны труда и ограждающие работников от воз
можных нарушений этих норм. Мы имеем коллективные договора, в которых 
также подробно оговорены все условия труда и необходимые меры по его 
охране. Мы имеем органы государственной охраны груда, тесно связанные 
с профсоюзами; имеем особые трудовые суды, стоящие на страже трудового 
законодательства, и, наконец, имеем свои союзные органы охраны труда, И 
в то же время мы имеем тьму нарушений охраны труда, оставляем просве- 
шенца «*не закона»— и только потому, что союзные органы не всегда умею*



применить или твердо настоять на применении к просвещенцу существую 
гцих законов о труде, использовать всю систему охраны труда в интересах 
своих членов.

Союзу необходимо поспешить с распространением действия законов
о труде на просвещенцев, с фактическим проведением их в жизнь, в особен
ности в отношении технического персонала, который больше всего терпит 
нарушений по охране труда. Применение положения по охране труда на 
90 проц. зависит от союзных органов и в первую очередь от месткомов и 
их комиссий по охране труда. С’езду придется выявить имеющиеся в работе 
по охране труда недостатки, наметить ряд мер к наиболее скорому их устра
нению и привлечь внимание всей союзной массы к необходимости укрепления 
работы по охране труда на местах.

С езд не может пройти мимо вопроса об охране здоровья просвещенцев 
Состояние здоровья большинства работников требует если не специального 
лечения от туберкулеза, неврастении и т. п., то во всяком случае вспомога
тельных к обычным условиям жизни средств к его восстановлению. К таким 
испытанным средствам относится посылка членов союза на курорты, в дома 
отдыха, организация для них дачного отдыха и т. п. Органы социального 
страхования могут по своим средствам удовлетворить лишь незначительную 
часть работников, нуждающихся в организованном отдыхе, наиболее спо
собствующем восстановлению здоровья, и союзу самому необходимо позабо
титься о своих членах, не охваченных помощью органов соцстрахования 
С'езду предстоит наметить пути к расширению санаторно-курортной помощи 
просвещенцам со стороны союза, чтобы предоставить им необходимые усло
вия для хорошего отдыха и восстановления здоровья.

Режим экономии и борьба за качество.
На С’езде поставлен доклад КрайОНО о положении и перспективах деле 

народного образования в крае. В настоящее время материальная база народ
ного образования на 1926-27 год вполне определилась. На этот год мы имеем 
значительный рост бюджета народного образования по сравнению с прошлым, 
что позволяет шире развернуть дело и приступить к практическому осуще
ствлению плана введения всеобщего начального обучения. Но все же, не
смотря на большое увеличение средств на народное образование, их далеко 
еще недостаточно для удовлетворения всех нужд просветучреждений. Наши 
просве ту чреж дени я попрежнему бедны, и работники в них не имеют необхо 
димых условий для нормальной постановки работы. Это обстоятельство за- 
ставляет в особенности бережно относиться к расходованию отпущенных на 
дело народного образования средств. Недостаток средств, плюс бесхозяй
ственное их расходование, равняется развалу просветительною учреждения, 
а их экономное и рациональное расходование дает укрепление дела и пред 
посылки к его дальнейшему развитию. Проводимый в настоящее время ре- 
жим экономии в полной мере необходимо применить и в деле народной.) 
образования,— не в порядке сокращения тех или иных расходов просвет- 
учреждений (сокрашать-то зачастую бывает нечего), а путем борьбы с бес
хозяйственностью и безответственностью, доходящими до злоупотребления в 
расходовании средств. Путем борьбы за то, чтобы каждая копейка была на 
правлена на укрепление дела, а все, что приобретено на эту копейку, было 
бы в полной мере сохранено и использовано. Лишь при таком положении 
возможно вывести наши просветучреждения из полосы финансовых затруд 
дсннй. которую они переживают в настоящее время.



Втором момент в деле народного образования, на который в особенности 
надо обратить внимание, это борьба за качество работы. Степень грамот
ности и общего развития оканчивающих школы соцвоса, политпросвета, 
профобра—слишком низка. Конечные результаты работы просветительных 
учреждений по своему качеству слабы. Помимо того, что зачастую получается 
совершенно напрасная трата и без того недостаточных средств на обучение 
при его низком качестве,— такое положение прямо противоречит основным 
задачам, конечной пели народного образования,— тормозит культурное и 
вместе с ним хозяйственное развитие страны. Качество работы зависит от 
постановки ее в просвету чреждениях со стороны самих работников, от их 
подготовленности, трудовой дисциплины, стремления отдать максимум сил 
на достижение лучших результатов работы. Но не только этими предпосыл
ками обуславливается качество работы. В одинаковой степени на него влияют 
условия, в которых приходится просвещенцу работать. При всем желании 
работника добиться хорошего качества работы, он часто получить его не мо
жет; если, например, дать учителю обучать 100 учеников, вместо максималь
ной нормы 40 чел., не предоставить на них учебников и учебных пособий и в 
дополнение ко всему несвоевременно снабжать школу отоплением и освеще
нием. Такого рода явления имели место в истекшем году. На этот год при
няты меры к устранению ненормальностей в условиях работы просвет- 
учреждений. Насколько принятые меры улучшат положение— покажет не
далекое будущее. Но союзу в своей работе, совместно с органами народного 
образования, необходимо всемерно проводить возможные мероприятия по 
улучшению условий труда просвещенцев, обращая в то же время должное 
внимание на поднятие трудовой дисциплины работников, на воспитание у них 
чувства ответственности за порученное им дело и на повышение уровня их 
общих и специальных знаний.

Самообразовательная работа.
Самообразовательная работа .приобретает важное значение и требует 

исключительного внимания. Наиболее приемлемой формой культработы сою
за просвещенцев в области повышения культурного уровня его членов при 
их разбросанности, в особенности в сельских местностях, является самообра
зовательная работа членов союза. Эта работа поставлена еще очень слабо,—  
она только что начинает входить в систему, только что начинают в ней на
мечаться пути, по которым она должна развиваться. От того, насколько 
правильно эти пути будут намечены, насколько удачно будет положено на
чало самообразовательной работы,— будет зависеть очень многое в ее даль
нейшем развитии. С’езду придется особо разрешить вопрос о самообразова
тельной работе членов союза, чтобы наметить ее ближайшие задачи и орга
низовать возможно широкую помощь членам союза при ее проведении.

Ряд других не менее важных задач придегся разрешить С’езду в общей 
своей работе как по докладам Центрального Комитета Союза и Краевого 
правления, так и по отдельным вопросам повестки дня. Все эти стоящие пе
ред С’ездом задачи несомненно будут им разрешены. С ’езд даст направление 
и укажет путь практической работы краевой организации союза на пред
стоящий год. Решения С’езда явятся законом для профессиональных органи
заций на местах и дадут возможность добиться новых достижений в работе 
краевого отдела. Этих решений ждет в настоящее время вся союзная масса, и 
они будут направлены исключительно в сторону наибольшего обслуживания 
интересов членов союза.
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О методах обучения грамоте.
На второй Всероссийской конференции по ликвидации неграмотности 

в сентябре 1922 года один из докладчиков по американскому методу сказал: 
«В методических вопросах мало вынести ту или иную резолюцию: здесь нужно 
прежде всего заложить твердый теоретический фундамент, а затем дать де
тальную, согласованную с теорией, практическую разработку».

Очевидно, что к вопросу о методе обучения грамоте мы возвратимся 
еще не раз.

В связи с программой ГУС’а выдвигается американский метод обучения 
фамоте, или метод целых слов. Несмотря на довольно большое количество ли
тературы по методу целых слов, массовый учитель далеко еще не разобрался 
ни в его принципиальных основах, ни в практической разработке. Напротив, 
предыдущие годы принесли чувство разочарования в методе. Зачастую слы
шатся разговоры, что по звуковому методу куда бы скорее и лучше учитель 
мог научить ребят и чтению, и письму. Поэтому на нас лежит задача уяснить 
рядовому учителю как основы самого метода, так и формы его применения.

Цели чтения и задачи учителя при обучении грамоте.
Чтение имеет своей целью дать читателю знания, расширить его умствен

ный кругозор. Книга для читателя является (или должна являться) заместите
лем предмета и явления. Это достигается только у того читателя, который 
умеет читать иначе, нежели гоголевский Петрушка.

Американцы говорят: «Человек только тогда умеет действительно чи
тать, когда с печатными знаками непосредственно ассоциируется у него из
вестный ряд представлений, и чем незаметнее происходит эта ассоциация, тем 
лучше человек читает. Ученики должны быть доведены до того, чтобы видеть 
не буквы собственно и не слова, а как бы прямо мысли, образы предметов и 
их положении; слово должно быть таким же живым напоминанием известного 
представления, как например, рисунок».

То же самое говорит о чтении методист Бочкарев: «Читать умеет тот, 
кто сразу, непроизвольно для себя, умеет с читаемым словом, фразой соеди
нить и содержание их».

Стало быть, надо так поставить дело обучения фамоте, чтобы прочитан
ное в книге слово сразу же вызывало в уме ребенка соответствующее умствен
ное представление; или, по словам Бочкарева, надо, «чтобы читаемое слово 
как бы звучало со страниц книги». Только при такой постановке обучения 
грамоте мы можем ожидать такого же, приблизительно, воздействия от книги, 
как от предмета или явления.

Задача учителя при обучении грамоте детей, стало быть, сводится к то
му, чтобы установить такую же тесную связь между зрительным образом не-



чатного слова н его звуковым образом, какая существует между звуковым об
разом слова и его предметным значением. При наличии такой связи путь от 
восприятия зрительного образа слова к его значению будет коротким и 
легким.

Поэтому вполне понятным является, почему обучение технике чтения 
отодвигается на второй план, а на первый план выдвигается работа по разви
тию речи, ибо сама грамота и чтение достигают цели и получают смысл, когда 
ребенок достаточно владеет речью, т.-е. когда у него есть правильные ассо
циации между предметами, представлениями и их названиями—словами.

Важность работы по развитию речи у детей.
В практике всякого учителя, вероятно, найдется не один пример, под

тверждающий необходимость предпосылать обучению грамоте и чтению рабо
ту по развитию речи. Ягодовский рассказывает, что в стихе: «За медком летит 
пчела» он в детстве под словом «за медком» мыслил меток -щ етку. При чте
нии с детьми фразьг: «слышен лай псов» мне дети на вопрос—слышали ли они 
лай и кого называют псами,— ответили, что «псами называют старых стари
ков». При чтении по букварю слова «лимон» ученик, на вопрос, видел ли он 
лимон и какой он, ответил, что видел, что лимон красный, что этот «лимон» 
приезжал к его дяде. Я лично очень долго употреблял слово «инерция», не 
представляя себе его содержания.

Эти ошибки ассоциации у детей происходят вследствие их стремления к 
новизне, к новым словам, при чем часто слу чается, что связь между предметом, 
его представлением и названием у ребенка получается неверная, а то и просто 
употребляется слово без всякого содержания. Это обстоятельство учителю 
нужно учитывать и следить, чтобы восприятия детей были не только полны, 
чтобы представления их были не только ясны и точны, но, чтобы каждое пред
ставление и слово было связано с соответствующим предметом (содер
жанием).

Слова без значения или с неверным значением Каменский называет «ше
лухой слов», а Лай—«пустыми орехами». Эта «шелуха слов», эти «пустые 
орехи» являются балластом в умственной жизни ребенка, препятствуют его 
правильному мышлению, ибо своим ложным значением ^вводят в заблуждение 
как самого ребенка, так и учителя.

Американские учителя, по свидетельству Янжул. учитывают эти ошибки 
ассоциации у детей, их погоню за новыми словами и потому обращают боль
шое внимание на речь ребенка. Они говорят, что ни одному слову не следует 
учить ребенка, пока не усвоено соответствующее представление. Поэтому в 
американской школе лают читать детям только то, что они знают, только 
те слова, значение которых им известно. Это возможно при том условии, 
если слова вошли в обиходную речь ребенка, стали его достоянием. И амери
канские педагоги внимательно следят за детским лексиконом, исследуя и обра
батывая его и постепенно расширяя.

О методах обучения грамоте.
Лучшим методом вообще, конечно, является тог, но которому ребенок, 

при наименьшей затрате сил и времени, достигнет наибольших результатов. 
Стало быть, лучшим методом обучения грамоте будет тот, по которому ребе 
нок скорее и легче научится читать и писать.

С изложенной мною точки зрения на чтение под результатами Следует 
разуметь не только техническую сторону чтения, но и внутреннюю, исихоло



гическую; уменье не только называть слова «но их видимым знакам—буквам», 
но и быстро и праиильно их понимать, понимать их взаимную связь, т.-е. уметь 
так читать, как об этом говорят американцы.

Поэтому в обучении чтению, может быть, и не все поставленные мною 
условия наилучшего метода могут быть соблюдены, поскольку это будет зави
сеть от результатов.

С изложенной мною точки зрения на чтение, метод обучения грамоте 
должен обладать следующими достоинствами:

1. Он должен сразу ставить чтение ребенка так, как читает взрослый 
•грамотный человек, т.-е. чтение словами и целыми предложениями.

2. Он должен сразу поставить чтение ребенка так, чтобы оно было впол
не сознательным, т.-е., чтобы сопровождалось мышлением в его процессе, а не 
создавало вредной привычки только буквослагать или сливать.

3. Он должен предупредить возможность создания у ребенка неверных 
ассоциаций и словесной шелухи, выражаясь словами Коменского.

Буквослагательный, слоговой и звуковой методы.
Очевидно, что указанным требованиям все методы, имеющие в виду, 

главным образом, техническую сторону чтения, не удовлетворяют. К таким ме
тодам относятся буквослагательный, слоговые и старые звуковые методы. Эти 
методы, особенно звуковые, в своем развитии сделали весьма большие дости
жения в части развития у детей техники чтения. У опытного учителя звуко
вика через три месяца обучения большинство детей сравнительно легко будет 
разбираться в любом тексте. Таким образом, внешний эффект достигается 
сравнительно высокий, но это достижение сопровождается и крупными недо
статками, присущими звуковому методу.

1. Чтение у большинства детей механическое. Механичность чтения не
избежна, так как внимание детей, при обучении грамоте по звуковому мето
ду, с первых же шагов направляется на техническую сторону, которая выдви
гается перед ребенком, как главное достижение. Последующие вопросы учи
теля о прочитанном не устраняют механичности чтения, а углубляют, ибо 
создают привычку обращать внимание на значение слов только в случае во
просов. Таким образом, здесь происходит разрыв, а не связь между печатным 
образом слова и его значением.

2. Чтение с первых шагов обучения буквослагательное и, в лучшем слу
чае, слоговое, несмотря на большую, порой мучительную работу по слиянию. 
Заложенная на первых шагах обучения привычка чтения по буквам и слогам 
надолго задерживается у детей, и упражнения в слиянии мало помогают детям 
н осознании секрета чтения. У детей создается не естественное чтение, с при
ближением к разговорной речи, а искусственное, привитое методом: часть де
тей не читает собственно, а называет буквы, например, к-о-р-о-в-а; часть де
тей читает нараспев, монотонно, без повышений и понижений голоса. 1ребо- 
вание учителя, чтобы ребенок самостоятельно слил звуки-буквы, при чтении 
слова создает привычку повторять слова. Если учитель предлагает прочитать 
словно по буквам в уме, а вслух сказать сразу, то это часто приводит к переви
ранию слов, с которым потом трудно бороться. Трудности слияния погло
щают внимание ребенка целиком, отвлекая его от понимания и усвоения со
держания читаемого, создавая привычку читать так, как читал гоголевский 
Петрушка.

Звуковой метод не идет навстречу детским интересам, предлагая им су
хой материал и отвлеченные упражнения. Выдвигая основной задачей слияние.



звуковой метод дает очень много формальных упражнений по анализу и син
тезу, трудных и малоинтересных для детей, не связанных с детскими интереса
ми и переживаниями; работе же по обработке детских представлений, умствен
ному развитию и развитию речи детей звуковой метод уделяет чрезвычайно 
мало внимания. Я не касаюсь целого ряда других недостатков звукового мето
ла, между прочим, его учения о так называемых «чистых звуках», так как, на 
мой взгляд, научная несостоятельность учения о «чистых» звуках ма ю  имеет 
практического значения в обучении грамоте.

Но звуковой метод имеет за собой и крупные достоинства; особенно 
много звуковой метод выработал весьма ценных отдельных методических 
приемов, которые учителю далеко не бесполезно знать и использовать в своей 
работе.

Методы целых слов.
В звуковом методе самым трудным моментом считается и является 

слияние. Несмотря на множество технических приемов, изобретенных разны
ми педагогами, трудности слияния остаются не превзойденными. Несмотря на 
все старания учителя, слияние (а в нем видят секрет чтения), дети усваивают 
с большим трудом. Правильно будет сказать, что слияние не изучается, а по
стигается детьми, т.-е. при всем желании и усердии учитель не может научить 
ребенка слиянию до тех пор, пока сам ребенок, внутренним путем, не по
стигнет, в чем состоит слияние.

Учитывая эти трудности слияния, метод целых слов отказывается от 
нею совсем и начинает обучение чтению не с буквы и слова, а сразу с целого 
слоЕа. Таким образом, ребенок с первых же шагов обучения грамоте зани- 
мается не буквосложение.м или звукослиянием, а развивает привычку узнавать- 
и сразу схватывать слово во всем его целом. Таким образом, ребенок сразу 
начинает читать по типу чтения взрослого человека; у него не создается вред
ной привычки видеть букву и монотонно тянуть букву за буквой, от которой 
потом ему приходится отучиваться. Читая целым словом сразу, ребенок со
храняет живую интонацию речи. Говоря об американской школе, Янжул от
мечает, что знакомого нам чтения в растяжку, с однообразной интонацией, 
там нет,—слова и фразы при чтении американскими учениками произносят 
ся так же, как и в разговорной речи.

Восприятие письменного образа слова в его целом виде, чтение слов, 
а не букв, живая интонация речи,— все это способствует не только лучшему 
пониманию и усвоению текста, но пониманию и усвоению в процессе самого 
чтения. Ребенку после чтения не нужно припоминать прочитанные слова и 
фразы с тем, чтобы осознать их значение. При чтении по методу целых слов 
это достигается одновременно, т.-е. у ребенка создается близкая связь печат
ного слова и его значения, или, как говорят американцы, «на страницах книги 
ребенок видит не буквы и слова, а как будто самые предметы и их отношения». 
Таким образом, чтение с первых же шагов обучения становится осмысленным 
актом, а не Петрушкиной грамотой.

Чтение по методу целых слов становится не изолированно, как особое 
упражнение, а вытекает, как необходимость, из общей работы ребенка 
в школе.

Ребенок не утомляется скучной и трудной работой по анализу и синтезу 
слов на слух, еще весьма мало доступной его детским силам вследствие отвле
ченности, он ведет живую работу' на конкретных картинах, с которыми слово 
спаивается в одно целое.



Все указанные цели достигаются благодаря тому, что обучение грамоте 
ближайшим образом увязывается с работою по развитию детской речи.

Благодаря беседам, ребенок расширяет свой кругозор, приобретает н<; 
вые знания, обрабатывает и развивает свой лексикон, предварительно знако
мится с тем, что встретит на страницах книги. Таким образом, предупрежда
ются возможности того, что Лай называет «пустыми орехами», т.-е. усвоение 
новых слов без усвоения их истинного значения.

Метод целых слов у нас на русской почве впервые появился под назва
нием американского метода. Несмотря на то, что американский метод имеет 
за собою у нас уже некоторую давность, широкой известностью и распростра
нением он не пользовался до последних лет. Многие юды господином положе
ния был звуковой метод. Когда на Всероссийском с’езде по нар. образова
нию в Москве в 1912 г. был зачитан доклад об американском методе обучения 
грамоте, то в газете «Русское Слово» писали о нем, как , о методическом 
курьезе.

С тех пор по американскому методу появилась довольно обширная ли
тература: общие статьи, буквари и руководства к ним. Но летально разрабо
танной методики, как звуковой метод, метод целых слов до сих пор не 
имеет.

Поэтому вполне понятно, почему он не вошел в практику массового 
учительства, почему до сих пор больше доверия вызывает звуковой, хорошо 
известный метод.

Входить в разбор и оценку всех разновидностей американского метода 
было бы большой работой, поэтому я имею в виду остановиться только на 
изложении американского метода в самой Америке, методе целых образов 
Афанасьева и особо на методе Шапошникова «Живые звуки», хотя сам автор 
называет свой метод звуковым.

Американский метод обучения грамоте.
Американский метод едва ли не впервые изложен и популяризирован 

Янжул в ее известной и распространенной книге «Американская школа», 
откуда я и заимствую.

Свою работу с поступающими в школу детьми американцы начинают, 
как я уже отмечал, с выявления детских представлений, с обработки их речи 
и потом подходят к обучению грамоте, начиная сразу с чтения целых слов и 
фраз.

Янжул так об этом пишет: «В школу приносится (лучше кем-либо из 
летей), сказать для примера, кузнечик. Де1и рассматривают его. Учительница 
спрашивает: «Что нам принесли?» Отв. «Нам принесли кузнечика». Это пи
шется на доске. Таким же образом составляются другие предложения о том 
же кузнечике, вроде, напр.: «Кузнечик темного цвета, он живет в траве, куз
нечик прячется под камнями, его глаза блестят, он умеет прыгать» и т. д. 
Через несколько дней дети выучиваются узнавать в этих фразах слово «кузне
чик» и может быть несколько других часто повторяющихся слов. Как только 
выучиваются они выделять слова, учительница выбирает те из них, которые 
ж елает специально изучить, и всячески упражняет детей в их узнавании».

Нормой слов, заучиваемых таким образом, на память, считается 12S. 
при чем в день заучивается не более 2-3 слов. После этого подходят к ана.ти 
зу -сначала слоговому, а потом и буквенному. К слоговому анализу подхо
дят от сравнения слов с одинаковыми слогами, выделяя сходные и несходные 
слоги, гакже подходят и к буквенному анализу. Только после этого дается



понятие о звуке. Вот план занятий по обучению грамоте в одной американ
ской школе:

1. Десять дней беседы и записи фраз учительницею на доске;
2. Восемь недель (48 дней) выборки слов;
3. Пять недель (;Ш дней) сравнения писанных и печатных слов;
4. После этого изучаются звуки, обозначаемые буквами.
Таким образом, мы можем заметить, что работа по американскому ме

тоду обучения грамоте строится в обратном порядке со звуковым методом. 
Самая работа кедется не спеша. При обучении по звуковому методу, дети к 
концу первого полугодия разбираются в любом тексте, американцы же чте
ние любого текста относят к концу года. Но за то вырабатываются те положи
тельные навыки чтения,-о которых было сказано выше. Поэтому американцы 
сознательно не спешат с обучением чтению.

Возражения против американского метода.
> нас в России американский метод до сих пор имеет еще мало своих 

сторонников. Обычные возражения против американского метода сводятся к
следующему:

1» трудность и механичность работы по запоминанию образов печатных
слое;

2) невозможность перехода к чтению любого текста без упражнений в 
слиянии;

3) медленность в обучении чтению.
Первое возражение против американского метода зависит больше всего

01 приемов учителя, а не от метода. Обучение чтению по американскому ме
тоду связывается с рисованием. Ребенок видит рисунок или предмет, рисует 
сам, видит печатное слово, его обозначающее, срисовывает его. Так что образ 
печатного слова прочно ассоциируется с представлением предмета у ребенка 
и легко запоминается. Это не отвлеченная механическая работа памяти, как 
ее хотят представить, а конкретная, увлекающая детей работа глаза, руки, 
памяти. Второе возражение делается потому, что, несмотря на доказательства 
экспериментальной психологии, на чтение все еще смотрят исключительно, 
как на искусств буквосложения или звукосложения, и полагают, что без 
специальных упражнений в слиянии подойти к чтению любого текста невоз
можно.

Думают, что научиться читать по американскому методу, это значит, 
нужно запомнить все невероятно огромное количество образов печатных 
слов. О том, что возможно научить ребенка читать без упражнений в слия
нии, что для чтения не нужно запоминать образов всех печатных слов, гово
рит не только экспериментальная психология, об этом говорит и история ме
тодов обучения грамоте.

В истории методов обучения грамоте американский метод далеко не но
винка: история знает метод нормальных слов и метод Жакото, весьма близкие 
американскому методу. Ни и т м, ни в другом не было упражнений в слиянии, 
ни тот, ни другой не гзуиали бесконечного количества слов. И тот, и другой 
методы построены только на анализе, однако, дети с успехом выучивались по 
ним читать. Опыт звукового метода показал, что обучение слиянию невоз
можно, что дети, как сказано выше, не научаются слиянию, а постигают слия 
ние. Раз дети умеют говорить, значит они и умеют сливать, а мы еще раз хо
тим учить их этому искусственным путем. Это невозможно, потому что 
слияние, по существу, есть бесконечная комбинация в укладке органон лроиз-



ношения. Поэтому слияние ребенок легче постигает в процессе анализа, чи- 
>ая знакомые и разложенные слова, а не путем специальных упражнений. 
Кроме того, мне кажется, ошибка думать, что в методах целых слов нет 
совершенно слияния: оно есть, но в скрытом виде. Слово разлагают на звуки- 
буквы; для прочтения разложенного на звуки-буквы слова не нужно упраж
няться в слиянии: ребенок знает, как прочесть его. Далее. Когда ребенку дают 
падание составить какое-либо слово, он предварительно его разлагает и опять 
таки знает, как прочесть его. Таким образом, он научается сливать вполне 
естественным путем и может читать любое слово. Стало быть, специальные 
упражнения в слиянии являются излишними, и изучать и запоминать беско
нечные ряды слов совсем не нужно.

Надо сказать, что американцы пытались у себя проводить звуковой 
метод, но потерпели полную неудачу, вследствие большого несоответствия 
между буквенным и звуковым составом слов. У нас, вследствие большой 
близости между буквенным и звуковым составом слов, звуковой метод дает 
больший успех, но, тем не менее, он далеко не обладает теми .достоинства
ми, какие имеет метод целых слов.

Третье возражение— медленность в обучении чтению— нельзя считать 
существенным. Это возражение диктуется привязанностью к звуковому ме
тоду, привычкой оценивать чтение с технической стороны с первых же ша
гов обучения. В чем заключается чтение и как его оценивать, об этом было 
уже сказано и повторяться излишне.

Метод целых образов Афанасьева
К числу методов целых слов относится и метод известного нам совре

менного .методиста Афанасьева, книжка которого «Родной язык в трудовой 
школе» пользуется широким распространением в школах. Свой метод Афа
насьев называет «методом целых образов». Подробное изложение метода 
всякий найдет в указанной книжке,— я имею в виду здесь изложить только 
основы его.

Обычай начинать обучение грамоте с букв или звуков, приковывая к 
ним надолго внимание детей, Афанасьев называет антипсихологическим. По
этому он начинает с предварительных бесед, имеющих целью общее умствен
ное развитие детей и их речи, а потом уже подходит к обучению грамоте. 
Занятия по грамоте у него органически связываются с общими занятиями: 
беседами, экскурсиями и т. д. Таким образом, естественно выявляется для 
детей значение грамоты, как орудие для фиксации мысли. Так как мысль 
фиксируется в результате беседы, то широкое место имеет запись не только 
отдельных слов или фраз, но и целых коротеньких рассказов. Составленная 
Фраза или рассказ записывается вначале посредством рисунков, по кото
рым потом и прочитывается. Таким образом, дети приучаются рисовать, 
усваивают истинное значение рисунка, как выразителя мысли, и приучаются 
читать рисунок. Когда приступают собственно к грамоте, то в фразах от
дел». ные рисунки подписываются печатным шрифтом или заменяются печат
ным словом. В этом случае дети читают фразу и по рисункам и по встав
ленному печатному слову. Это печатное слово легко узнается детьми и за
поминается.

Чтобы изучаемое печатное слово лучше запомнилось детьми, Афа
насьев рекомендует не только читать его в готовом виде, но и на глазах де
геи составить из отдельных букв, написать его печатным шрифтом. То же 
самое деги делают у себя в тетрадях. Указанные занятия имеют целью обрд-



тить внимание летей на количество, форму и порядок расположения знач
ков-букв в слове. Первым словом для изучения Афанасьев берет «ЛЕС», за
тем «'а У», далее «МОХ», «ОХ», «АХ», «ДОМ», и т. д. Словесный материал, 
указанный автором, не обязателен: он вытекает из бесед, но все-гаки на 
первых порах берутся более легкие слова.

Уже со второго слова начинается анализ по буквам, при чем звук и 
буква не различаются, и понятие о звуке не дается до конца алфавита

Разложенное на буквы слово прочитывается сразу и по буквам. Чте
ние слова сразу не затрудняет детей, ибо они знают, какое слово разложили; 
чтение по буквам имеет целью выделить в слове звук-букву, узнать гроиз- 
ношение буквы, ознакомиться с артикуляцией. Прием артикуляции широко 
используется Афанасьевым.

Таким образом, распространенное у нас мнение, что на первых порах 
обучения грамоте по методу целых слов не следует выделять букву, называть 
и произносить ее отдельно, Афанасьевым не соблюдается. Беды в этом нет, 
ибо обучение чтению ведется не от буквы к слову, а от слова к букве. По
мимо того, букву от детей не скроешь: читая печатное слово, они знают, 
что оно состоит из букв, видят эти буквы, а дома им товарищи скажут, как 
отдельные буквы называются. Поэтому незачем и решительно нельзя как-то 
скрыть, что слово состоит из отдельных букв; нельзя скрыть и их название.

Читая знакомое слово по буквам, дети незаметно для себя, без об’яс- 
нений учителя и личных потуг, усваивают то, что в звуковом методе назы
вается слиянием.

Через три недели после начала обучения грамоте Афанасьев вводит 
обучение письму письменным шрифтом. На этой ступени вводятся для чте
ния более сложные слова и деление их на слоги.

Автор по изложенному методу сам проделал работу от начала и до 
конца. Алфавит им был пройден в течение первого полугодия, я со второго 
полугодия дети уже читали по книге для чтения.

Метод Афанасьева весьма близко подходит по своим приемам к звуко
вому методу и может быть использован даже убежденным звуковиком. Для 
массового учителя автор разработал особый «план занятий . по обучению 
грамоте» с еще большим приближением к звуковому методу.

К недостаткам метода Афанасьева, с точки зрения метода цетых слов, 
относится слишком раннее введение знакомства с буквою и ее произноше
нием, а также широкое и педантичное применение приема артикуляции 
изучаемых звуков. Прибегать к изучению артикуляции звуков при обучении 
чтению далеко не всегда встречается необходимость, постоянное и пелян- 
тичное проведение этого приема наскучит детям.

Метод «живых звуков» Шапошникова.
Значительно более разработан, стройнее и выдержаннее метод Lila 

пошникова «Живые звуки».
Сам автор называет свой метод звуковым, так как построил его на 

изучении звуков.
Указывая, согласно научному языкознанию, что искусственно выделен

ные из состава слова звуки являются фикцией, придуманной звуковым ме
тодом,. Шапошников эти искусственно выделенные звуки называет «мерт
выми» звуками. Он считает возможным изучать звуки только в составе 
слова или предложения и в отличие от первых назынает их «живыми*. По
этому свой метод IlJanoiuников назвал «методом живых звуков».



Поскольку искусственно выделенные из слова звуки произносятся не
сколько иначе, нежели в слове, Шапошников считает ненужным и даже 
вредным тот звуковой анализ, который ведет звуковой метод, так как не
правильное произношение выделенного звука вводит детей в заблуждение и 
создает препятствия к чтению; анализ, по Шапошникову,— это уменье слы
шать и находить звук в различных сочетаниях в слове.

Решительно отрицает Шапошников упражнения в слиянии. Он гово
рит, что «его выдумали специально для обучения грамоте». Ведь если ребе
нок умеет говорить, значит он умеет и сливать звуки, а мы его хотим пе
реучивать. Изобретатель алфавита не обучался слиянию, но, тем не менее, 
он умел читать, так как знал звуки и буквы каждого слова. Ведь если бы 
изобретателю алфавита для чтения необходимо было бы научиться .слиянию, 
он не смог бы прочесть ни одного из им же написанных слов, так как на
учиться слиянию ему было не у кого.

Читать научился изобретатель алфавита не благодаря слиянию, а бла
годаря разложению, и читать стал «не буквослагательно, а целыми словами».

Так же следует обучать чтению и детей. Улавливая звуки в живой ре
чи, выделяя и обозначая их буквами, т.-е. занимаясь только анализом, дети 
постигнут и секрет чтения и станут читать любое слово.

По своему, методу Шапошников довольно обстоятельно разработал 
планы занятий для прохождения всего алфавита, гак что желающие зани
маться по методу «живых звуков» найдут достаточно материала и достаточ
но указаний.

Обучение грамоте Шапошников начинает с бесед и рисуночного пжь- 
ма-чтения. Слова, которые в записи не могут быть обозначены рисунками, 
заменяются просто черточками. Ребенок видит, из скольких слов состоит 
каждое предложение, и легко усваивает деление на слова. Когда дети не
сколько овладеют рисуночным письмочтением, Шапошников приступает к 
изучению алфавита.

Шапошников говорит: «Мы исходим от живой речи, от понятий и об
разов и идем к выражению их в графической форме». Изучение алфавита 
начинается у него с буквы «А», которая берется в значении союза, потом 
изучается буква «у» в значении предлога.

Вот план урока на букву «А». Беседа на тему: кто как подает голос. 
После беседы составляется рассказ, который записывается посредством ри 
сунков и черточек:

|Короьа{ мычит, д Iлотадь| ржет.

[Собака] лает, д | кошка \ мяукает.

1Сорока| стрекочет, д |к\рнца| кудахчет.
Слова, обозначающие предметы, заменяются рисунками, слова— дей

ствия— просто- черточками. Установив, что во всех предложениях есть еще 
коротенькое слово «А», учитель говорит, что оно обозначается таким-то 
значком. И ставит или пишет от руки печатную букву «А».

Дети читают весь рассказ также рисунками it черточками, за исклю
чением одной «А», записывают у себя в тетрадях; буква «А» записывается 
печатным шрифтом. Потом дети подыскивают слова, начинающиеся с буквы 
«А», рисуют предметы, обозначаемые ими, и подписывают свои рисунки 
одною буквою «А».



Дальше изучается «У» в значении предлога, слова: «АУ», «АХ», «УХ», 
«УХА», «АМ», «МУ», «МАМА», «ОХ», «С *—  в значении предлога, потом 
«СИМА» и т. д. Каждое слово берется не изолированно, а в рассказе. 6 рас
сказе, записанном рисунками и черточками, новое слово занимает свое 
определенное место, так что дети воспринимают его целиком и легко чита
ют. При помощи зрения и слуха детям очень легко выделить в новом слове 
новую букву.

Так прорабатывается весь алфавит. В дальнейшей работе рисунки и 
черточки в рассказах все больше и больше заменяются печатными словами: 
чтение идет легко и свободно, целыми словами, с естественной интонацией, 
так как из беседы детям известно каждое слово и его значение. Прорабо
танный материал сохраняется на стенах класса, а изученные слова распо
лагаются столбиками по начальной букве: на «А», на «У» и т. д. Старые ри
сунки используются, в случае надобности и возможности, на следующих 
уроках.

Слоговой анализ начинается со слова «МАМА». Разложенное на слоги 
слово пишется по слогам, но читается всегда сразу. Для укрепления навыков 
чтения автор указывает ряд приемов: работа с картинками, игра в слоги и 
др. Письмо до конца алфавита ведется печатным шрифтом; к письму руко
писным шрифтом и чтению по букварю приступают в конце алфавита. И то 
и другое достигается легко, ибо дети в достаточной степени подготовлены. 
В  стадии прохождения алфавита Шапошников рекомендует писать каранда
шом, так как его легче держать ребенку в руке, нежели ручку.

Близость методов Афанасьева и Шапошникова.
Таким образом, несмотря на различные названия, методы Афанасьева 

и Шапошникова по своим приемам являются весьма близкими. Афанасьев 
прямо говорит, что он заимствовал у Шапошникова картинки.

1. Оба метода обучение грамоте тесно связывают с работой по разви
тию речи детей.

2. В обоих методах весьма широкое место занимает рисуночное пись
мо-чтение.

3. Алфавит проходится без букваря.
4. Обучение чтению идет от целого слова-образа к букве-звуку, а 

не обратно.
5. Чтение ведется целыми словами, а не по буквам или слогам.
6. Упражнений в слиянии нет ни в том, ни в другом методе.
1. Для чтения берутся слова-образы, близкие и понятные детям.

Затруднения на пути учителя к новым методам обучения грамоте.
На пути учителя к новым методам обучения грамоте я вижу следуй>- 

шие затруднения:
Первое затруднение, которое необходимо преодолеть: необходимо 

внимательно проработать руководство какого-нибудь из указанных авторов 
и продумать, как по нему повести работу.

Я думаю, что всякий учитель легко овладеет любым из указанных ме
тодов и с успехом может его применять. Об’единяя изложенные методы под 
общим названием метода целых слов, я должен сказать, что метод целых 
слов не есть какой-нибудь один узкий методический прием,—он допускает 
все разнообразие приемов, и понимание основ метода подскажет учителю,



когда и какой прием следует применить. После внимательного изучения ме
тода многие кажущиеся затруднения исчезнут.

Вторая трудность1 заключается в подборе буквенного материала, 
так как не всегда готовый материал руководств подойдет к комплексной те
ме учителя. Но я думаю, что и эта работа не представит особых затрудне
ний после внимательного изучения руководств по методу целых слов, во 
многих же случаях можно использовать готовый материал.

Я смею думать, что учитель, после первого года работы по методу це
лых слов, уйдет и от Афанасьева и от Шапошникова и вплотную подойдет 
к американскому методу. Вследствие значительно большего совпадения 
между буквенным и звуковым составом слов в русском языке, нежели в 
английском, у нас значительно раньше можно приступить к слоговому и 
буквенному анализу, сократив число изучаемых предварительно слов до 
30-20. Какие слова брать для предварительного изучения, для этого можно 
найти обстоятельные указания в методиках. Требования таковы: а) чтобы 
печатное изображение слова совпадало со звуковым; б) чтобы слова были 
не многосложные; в) чтобы они легко произносились. В эти слова из глас
ных могут входить: А, О, У, И, из согласных— М, Ш, Р, С, Н, Л; трудно про
износимых согласных вначале брать не следует.

Третье затруднение— в рисовании. Самому учителю, хотя немного, 
нужно уметь рисовать, иначе не избежать горьких и смешных положений. 
Об этом рассказывает учитель Красноперов в № 10 «Сиб. Педагогич. Ж уря»  
за 1925 г.: он рисовал корову, а у него, по заключению ребят, вышел баран. 
Но неуменье рисовать не должно послужить препятствием к переходу на ме
тод целых слов: ребята к рисунку весьма снисходительны; кроме того, в 
рисуночном письме-чтении могут быть широко использованы для этой цели 
заготовленные рисунки Шапошникова.

Мне хочется высказать здесь предостережение против одного обстоя
тельства, которое может привести к разочарованию в методе целых слов: 
учитель слишком много времени и внимания отдаст беседам и рисованию, 
так что мало будет оставаться времени на чтение. И беседовать и рнсовгггь 
нужно в меру необходимости, ибо главная-то задача все-таки научить детей 
читать. Я думаю, что отрицательное отношение к методу целых слов за
частую создается вследствие неумеренного пользования беседами и рисо
ванием.

И, наконец, четвертое, самое главное затруднение, которое необхо
димо преодолеть,— это рискнуть заниматься по методу целых слое и удер
жаться на нем до конца. Соблазны бросить работу по новому методу и воз
вратиться к старому, привычному, будут,—о них и рассказывает тов. Красно
перов в указанной выше статье. Мотивы для перехода на старый метод раз
личны, а главный из них— неясность представления процесса и успешности 
работы по новому методу, в то время, как в старом, привычном, все ясно. 
Это чисто психологическое условие обуславливает собою наш учительский 
консерватизм в методах обучения. Не всегда это плохо, но было бы очень 
плохо, если учитель из-за одного только консерватизма отказывался бы от 
знакомства с новыми методами и от попыток применения их в своей прак
тике.



Я. Поляков-

О производственно-трудовой под
готовке переростков детдомов.

Вопрос о производственно-трудовой подготовке ребят, населяющих на
ши детдома, является в настоящее время актуальнейшим вопросом, ибо мы 
имеем в детдомах значительный процент детей переростков, которых в бли
жайшее время должны выпустить в жизнь.

В прошлые годы, вследствие материальных невзгод, детдома не смогли 
дать этим ребятам прочных трудовых навыков для самостоятельной жизни. 
В результате подростки должны выходить в жизнь с тем же, с чем они пришли 
в детдом.

Неподготовленный переросток, выходя из детдома за достижением пре
дельного возраста, вынужден искать себе работу. При существующей без
работице это ставит его в условия непосильной борьбы за существование и 
нередко толкает на старый путь беспризорности.

Во избежание увеличения кадра беспризорных, нужно обратить серьез
ное внимание на подготовку к самостоятельной жизни переростков детдомов. 
Нужно трудовому воспитанию переростков придать несколько иную уста
новку, чем это обычно мы делаем.

Как ставится обычно вопрос о трудовом воспитании в детдомах? Го
ворят, что посредством трудового воспитания мы прививаем ребятам ряд 
практических жизненно-необходимых навыков, прививаем любовь к труду, 
прививаем навыки коллективно-организованного труда и т. д.

Все это, конечно, необходимо и правильно, когда дело идет вообще о 
воспитании детей, которые в будущем должны избрать себе специальность и 
к ней основательно готовиться, опираясь на общие трудовые навыки, полу
ченные ранее в школе или детдоме.

Но можем ли мы так ставить вопрос в отношении переростков, насе
ляющих сейчас наши детдома, тех переростков, которые во-время не могли 
получить соответствующего образования, которые, вследствие этого, лишены 
возможности продвигаться нормально по лестнице единой школы?— Конечно, 
нет. В отношении трудового воспитания переростков вопрос нужно сейчас 
ставить иначе.

Трудовое воспитание переростков должно дать им в период пребывания 
в детдоме трудовую подготовку, обеспечивающую самостоятельную жизнь 
переростков по выходе их из детдомов.

Этого требует и сам переросток. Он, обычно, или бывший беспризорник 
или сирота. Как известно, эта категория детей отличается практическим 
складом своего ума, забота о завтрашнем дне у них особенно обострена. 
Подросток-практик требует от учебы (будь то трудовая или иная какая учеба) 
практического, жизненно-полезного результата. Ему, в частности, нужно 
такое трудовое воспитание, которое вооружило бы его для будущей само
стоятельной жизни.

Не даром ребята, по заявлению одного из работников детдомов, ува
жают тех воспитателей, которые знают ремесла. Не случайно, побеги меньше 
всего происходят из тех детдомов, где трудовое воспитание поставлено наибо
лее практично.



* _ Ч  производственно-трудовой подготовке переростков детдомов. 39

Итак, трудовое воспитание должно готовить переростков к самостоя
тельной жизни.

Отсюда и характер труда, на котором воспитывается подросток, дол
жен быть не тог, который был прежде.

Это не труд по самообслуживанию, не разрозненные «трудовые про
цессы»,— это планомерная, более или менее длительная, методически органи
зованная работа в той или иной области труда, дающая подростку к моменту 
его выхода из детдома определенную, пусть самую низкую, квалификацию.

Но как же быть с самообслуживанием в детдомах? Должно ли оно вы
пасть из системы трудового воспитания?— Конечно, нет.

Самообслуживание, особенно для детей младшего возраста, проводимое 
планомерно и с учетом интересов и возраста детей, является подготовитель
ной ступенью к приобретению детьми твердых навыков в той или иной об
ласти труда. Вследствие этого оно должно быть сохранено в детдомах. К  нему 
необходимо привлекать и переростков.

На что же детдом при трудовой подготовке переростков должен обра
щать главное свое внимание?

Прежде всего, его устремления должны быть направлены на устройство 
ребят переростков в наши госпредприятия в качестве учеников. Законные 
возможности к этому у нас имеются. Нужно только энергично действовать
и, пожалуй, не столько детдому, сколько СПОН’у при окрОНО. Нужно дей
ствовать при помощи и при содействии хозяйственных, партийных и профес
сиональных организаций.

Устройство ребят-подростков для трудовой подготовки в производство 
особенно ценно. Там переросток обучается в оборудованных мастерских, 
под руководством квалифицированных специалистов. Там переросток вра
щается в пролетарской среде, и эта среда может только благотворно по
влиять на развитие переростка, особенно бывшего беспризорника.

Но, отдавая переростков на обучение в производство, детдома не 
должны ослаблять своего попечения над воспитанниками. Нужно заботу об 
обучении переростка хранить все время, пока переросток не получит опре
деленной квалификации в труде. Нужно наблюдать за тем, чтобы подросток 
не только учился труду, но и посещал бы школу при производстве.

Второе,—где переросток может полумггь квалификацию в труде,—  
это ученичество в кустарных артелях и у кустарей-одиночек.

Но тут мы встречаемся иногда с затруднениями. Кустарь или вообще 
не берет в ученики воспитанника детдома, а если и возьмет, то заботится 
больше не об учебе ученика, а о своем кармане.

Этот момент необходимо учесть детдомам и по отношению к ребятам, 
устроенным на ученичество к кустарю, проявить особенную заботу и бди
тельность. Нужно следить за тем, чтобы воспитанник не эксплоатировался, а 
обучался у кустаря, нужно обусловить договором срок ученичества пере
ростка.

Лучше отдавать переростков в ученичество в кустарные артели, соеди
няемые местным промбюро. С такими артелями легче договориться. Практи
ка показала, что если детдом вносит за учеников в артель паевой взнос аван
сом и обеспечивает воспитанников необходимым инструментом, то артель 
охотно берет переростков в ученичество и при этом гарантирует обучение 
переростков в определенный срок и прием их в члены своей артели по окон
чании ими срока ученичества.



Стало быть, здесь детдом имеет возможность и обучить ребят и в то же 
время устроить их для самостоятельной жизни.

Часть переростков, имеющих общеобразовательную подготовку, хотя 
бы за школу 1 ступени, детдома должны устраивать для получения трудовой 
подготовки в школы профобра: профшколы, низшие с.-х. школы, фабза 
вуча и так далее.

Важно только, устроив переростка в школу профобра, не бросать его 
до окончания школы, помогать ему. Иначе переросток под давлением мате 
ри а ль ной нужды не заканчивает школы и выбывает из нее, не добившись цели.

Устройство в производство и школы профобра— эго верный путь под
готовки переростка к трудовой жизни. Но, к сожалению, эта возможность 
не может поглотить всех переростков детдомов. Значительная часть их 
остается внутри детдома.

На что должен направить свое внимание детдом, чтобы эту оставшуюся 
часть переростков подготовить к жизни?

Ответ один. Необходимо при детдоме организовывать свои мастерские, 
и мастерские такие, где бы ребята действительно могли чему-то научиться, 
получить квалификацию.

Существующие сейчас при детдомах мастерские очень слабы, с пло
хим оборудованием, с плохими инструкторами. При всем желании— эти ма
стерские не могут дать квалификации переросткам.

Очевидно, необходимо выпукло выдвинуть вопрос об организации мощ
ных мастерских для обучения переростков.

Конечно, при каждом детдоме таких мастерских при нашей бедности 
не создать. Сам собою напрашивается вывод: нужно имеющиеся у нас не
большие средства на оборудование мастерских концентрировать и упо
треблять их на организацию мощных центральных мастерских.

До сих пор мастерские при детдомах открывались случайно: без учета 
потребностей рынка, .без учета потребностей на рабочую силу, без связи с 
местным производством. Это нередко приводило к тому, что ребята, детдомов 
после прохождения курса обучения в мастерских не могли найти применения 
своему труду в данном районе: в их труде никто не нуждался, продукция их 
труда на местном рынке не имела спроса.

Выходило, что подготовка пропадала даром, обучение в мастерских н ■ 
достигало цели.

Чтобы избежать этого, следует мастерские открывать такие, которые 
так или иначе связаны с местным производством; прямо или косвенно об 
служивают его или, в крайнем случае, подготовляют рабочую силу, которая 
требуется местному производству.

Нужно покончить с шаблоном при открытии мастерских и открывать 
их после того, когда будет договоренность с местным промбюро, когда буде ! 
выяснено, на какую рабочую силу и в каком количестве имеется потребности  
в данном районе.

Для работы в центральных мастерских переростки детдомов должны 
быть сгруппированы в артели в зависимости от их возраста, учебной подго
товки и срока, оставшегося до выхода подростка из детдома.

чЗти артели переростков после обучения в мастерских могут коллектив
но вливаться в производство или в кустарные артели взрослых, становясь 
их членами.



Центральные мастерские, естественно, в первое время будут заниматься 
самообслуживанием,— вернее, обслуживанием коллективов детдомов. Но по 
мере углубления учебы мастерские должны принимать производственный 
уклон, не только обслуживать детдома, но и брать заказы со стороны.

Это необходимо проводить по материальным и педагогическим сообра
жениям. Заказы со стороны (конечно, платные) дадут возможность укреплять 
материальную базу мастерских: пополнять оборудование, иметь хорошего 
квалифицированного руководителя.

С другой стороны, работа, выполняемая в мастерских на сторону, под
нимает интерес к работе в ребятах. Они, особенно бывшие беспризорники, 
начинают чувствовать, что их работа не игрушечная, а настоящая, которая 
оценивается обществом и которая может обеспечить их самостоятельное 
существование в будущем.

Заказы со стороны дают возможность оплачивать труд переростков, за
нятых в мастерских. А это необходимо, иногда, делать, чтобы больше за
интересовать работой переростков, особенно недавно появившихся в детдоме 
беспризорных

Несколько слов об оплате труда переростков, работающих в ма
стерских.

Допуская такую оплату в известном проценте после того, как переро
сток научился производить реальные ценности, мы все же должны быть осто
рожны. Нужно дело так ставить, чтобы оплата не отвлекала ребят от систе
матической учебы. А то бывают случаи, когда переросток, научившись де
лать что-либо примитивное, но ходовое, следовательно, дающее доход,—от
казывается от дальнейшей учебы по программе.

Чтобы этого не получалось, необходимо в отношении оплаты иметь в 
виду следующее: во-первых, не выдавать оплату на руки каждому воспитан
нику, а собирать ее в особый фонд; во-вторых, эти особые фонды (о которых 
скажем ниже) не должны быть персональными, а артельными).

Артель, работающая в мастерской, получая за свой труд оплату, нака
пливает из этой оплаты артельный денежный фонд, часть которого идет на 
удовлетворение нужд членов артели, пока они находятся в детдоме, а другая—  
большая часть фонда— бронируется для того, чтобы снабдить артель пере
ростков по выходе из детдома необходимыми средствами производства и ин
вентарем и тем самым -поставить их, как говорится, на ноги.

В данном случае, переростки знают, что оплата идет в их пользу; это 
стимулирует их работу в мастерских. С другой стороны, оплата поступает 
в общий артельный котел: это избавляет от погони за выработкой ходовых, 
но це сложных вещей, и приучает к серьезной последовательной работе по 
программе.

Говоря о подготовке переростков в мастерских, мы имеем в виду, глаз
ным образом, городской детдом. Как же быть с трудовой подготовкой пере-̂  
ростков в сельских детдомах?

Для подготовки переростков сельские детдома должны взять курс на 
создание произиодстПенной сельско-хозяйственной базы. Эта производствен
ная с.-х. база по своей интенсификации должна стоять безусловно выше, чем 
рядовое крестьянское хозяйство. Машинный труд, культурная обработка,, 
правильный севооборот—должны быть н еп р е м е н н ы м и  элементами детдомов
ского учхоза.



Только при этом условии из ребят-переростков можно будет подготовить 
культурных земледельцев, которые и свое хозяйство сумеют поставить и 
распространять культурные начала по с. х. среди населения.

Кроме того, с.-х. база детдома должна взять курс на расширение своего 
производства, на увеличение его доходности. Это необходимо для того, чтобы 
создать при детдоме фонды с.-х. инвентаря, скота и проч., из которых при 
выходе переростки, поступающие, скажем, в члены колхоза, могут получать 
необходимое для крестьянина обзаведение.

Трудовая подготовка переростков в мастерских или совхозах детдомов 
должна сопровождаться общеобразовательной учебой. Без этого квалифици
рованных рабочих мы иметь не будем. При чем в детдомах сельских мест
ностей школа при детдоме должна равняться на семилетку с сельско-хозяй- 
ственным уклоном или на Ш. К. М., а в городских детдомах, имеющих при 
себе мастерские, школа должна взять равнение на низшую профтехническую 
школу с ее программами и учебными планами.

В. П у п ы ш ев .

Самообразовательная работа 
в деревне.

Наши ликпункты ежегодно пропускают десятки тысяч неграмотных, 
главным образом, молодняка в возрасте 12— 20 лет. Знания и навыки, приобре
тенные ими на ликпункте в течение короткого 3-х месячного обучения, слиш
ком незначительны и легко забываются. Нередко через год-два обученные 
грамоте возвращаются в «первобытное состояние», и средства, затраченные 
на их обучение, пропадают даром.

Однако, как ни велики размеры рецидива неграмотности, основная мас
са этих десятка тысяч малограмотных, у которых, по их собственному выра
жению, «открылись глаза», стремится закрепить и расширить свои знания и 
подняться на следующую культурную ступеньку. Что мы делаем для того, что
бы помочь им подняться на эту «ступеньку»?

—  Почти ничего.
Школ малограмотных в деревне нет или *ючти нет. Изба-читальня до 

сего времени не повернулась лицом к малограмотным и не наладила с ними 
просветительной работы.

В деревенской библиотеке еще нет такой литературы, которая была бы 
доступна для их узкого кругозора. Имеющиеся в продаже дешевые издания 
популярной литературы все же рассчитаны на вполне грамотного человека. 
В настоящее время ни изба-читальня, ни библиотека в том виде, в каком они 
имеются, не создали условий, благоприятных для закрепления и расширения 
знаний малограмотных.

Кроме избы-читальни и библиотеки в деревне по части культуры у нас 
пустое место. Домашняя обстановка малограмотных и деревенский быт та
ковы, что также не создают условий, благоприятных для закрепления тех об
рывков знаний и навыков, какие получены окончившими на ликпункте.

Таким образом, нет доступных книг, нет спроса на приобретенные на 
ликпункте знания в хозяйстве, и вполне понятно, что они забываются. Правда,



мы предполагаем развернуть и деревне сеть политико-просветительных учреж
дений— школ малограмотных, библиотек, изб-читален, забросить в деревню 
популярную дешевую литературу и т. д., однако, эта работа требует огромных 

средств и связана с общим экономическим ростом страны.
Помимо огромной массы малограмотных, прошедших ликпункт, с каж

дым годом в деревне растет советский низовой актив— комсомольцы, партий
цы, демобилизованные красноармейцы, члены профсоюзов, делегатки женот
дела и т. д. Част;ь из них прошла через начальную школу-передвижку, часть 
получила образование самоучкой. Но все они также стремятся подняться на 
следующую ступеньку культурного развития. Это тот актив, из которого ком
плектуется новая советская интеллигенция в деревне. И для этой категории 
населения у нас в деревне также нет условий для их дальнейшего культурно
го развития.

В самом деле, две-три тысячи книжек деревенской районной библиоте
ки самого пестрого содержания— вот единственная научная сокровищница, 
которую может использовать для своего культурного развития деревенский 
активист.

Таким образом, огромная масса малограмотных и просто грамотных и 
самоучек ждет от нас помощи.

Здесь предстоит проделать большую работу. Необходимо развернуть 
сеть крестьянских курсов, школ повышенного типа, народных университе
тов. Несомненно, на это потребуется не мало средств и сил и времени. Между 
тем, время не ждет. Эта новая «черноземная» сила прет по всему деревенско
му фронту, тщетно пытаясь найти выход своей потенциальной энергии.

Очевидно, единственным выходом из положения в настоящее время 
является организация по всему фронту в деревне самообразовательной работы. 
Только широкое развертывание этого вида просветительной работы даст воз
можность, до некоторой степени, удовлетворить тот колоссальный спрос, 
какой пред’являет деревня.

Поскольку у нас не имеется опыта самообразовательной работы в де
ревне, постольку приходится строит ее заново, итти ощупью, используя, где 
это возможно, опыт самообразовательной работы в городе. Те руководящие 
пособия по самообразованию, которые имеются для города, все же дают на 
первых порах достаточные методические указания. Задача местных работ
ников сводится к приспособлению их к условиям деревенской работы и внесе
нию в них необходимых корректив. Здесь широкое поле местной инициативы, 
местного творчества.

Какие же основные моменты в организации самообразовательной ра
боты в деревне?

Руководство самообразовательной работой и учет ее в районе ведется 
районным уполномоченным. Районный уполномоченный по самообразователь
ной работе должен входить в состав райполитпросветкома.

В задачу районного уполномоченного по самообразованию «ходит:
а) пропаганда самообразования;
б) учет в районе кружков и одиночек по самообразованию;
в) организации снабжения кружков и одиночек по самообразованию 

программами и учебной литературой;
г) организация консультации.
Пропаганду самообразования, снабжение кружков и одиночек литерату

рой и организацию консультации районный уполномоченный по самообразо-



навию ‘ироЕОдигг через политико-просветительные учреждения в деревне:, 
избу-читальню, красный уголок, библиотеку, школу. Однако вся работа по 
самообразованию должна быть увязана в общем плане политпросветрабрты 
района.

Работа уполномоченного по самообразованию должна опираться на с е 
мерную поддержку со стороны деревенских партийных и общественных орга
низаций. Без этого, не может быть и речи о серьезной постановке таких во
просов, как пропаганда самообразования, организация консультации, снабже 
ф е  программой и учебной литературой и т. д.

Всю самообразовательную работу в деревне необходимо строит вокруг 
политико-просветительного центра— избы-читальни. И действительно, здесь 
имеется единственная в деревне библиотека, здесь группируются все «научные» 
силы деревни, стало быть, здесь имеются наиболее благоприятные условия для 
организации и руководства самообразовательной работой.

Однако, необходимо оговориться, что изба-читальня отнюдь не берет 
на себя монополии в деле развертывания самообразовательной работы. Круж
ки самообразования могут организоваться по инициативе школы малограмот
ных, ликпункта, школы соцвоса, по собственному побуждению желающих под
нять свою квалификацию или усовершенствоваться в какой либо отрасли 
знания, или просто закрепить свою грамоту. Изба-читальня должна обрастать 
кружками самообразования по различным вопросам, являясь рассадником 
самообразовательной работы в деревне.

Какие же задачи стоят перед избой-читальней?
Первая задача избы-читальни— *пропаганда самообразовании.
Как строить пропаганду самообразования в деревне?
Прежде всего сама обстановка избы-читальни и библиотеки должна воз- 

буж дать интерес к самообразовательной работе. Для этого необходимо иметь 
соответствующие лозунги— мысли великих людей (Ленина и др.) о самообра
зовательной работе. Хорошо иметь несколько портретов знаменитых само
учек—Кулибина, Эдиссона, Калинина.

Наконец, желательно иметь уголок в избе-читальне или библиотеке, 
где бы возможно было иметь учет самообразовательной работы местных 
кружков и где можно было бы наладить работу по консультации самообразо
вания, рекомендации программной и учебной литературы и т. д.

Пропаганда самообразования должна носить систематический характер. 
Вопросы самообразовательной работы должны быть внесены в рабочий план 
избы-читальни. В отдельные моменты ее работы на них необходимо сосредо
точить все внимание. Так, например, на первых порах, с целью возбудить ин
терес к вопросам самообразования, может быть организован вечер вопросов 
и ответов, посвященный самообразовательной работе. Вечер необходимо со
провождать выставкой книг по самообразоганию.

Вопросы самообразования должны также регулярно освещаться в стен 
ной газете. Но главная роль в пропаганде самообразования несомненно при 
надлежит библиотеке избы-читальни. Библиотека изучает интересы и запро
сы читателя. На основе этого изучения она составляет списки рекомендован
ных книг, «круги чтения» по отдельным вопросам. Кроме этого, в связи с вы 
явленным интересом к какому-либо вопросу, событию, празднику, библиотек » 
устраивает выставки книг. Она же организует консультацию, содействует об' 
единению читателей в кружки на основе общих интересов и г. д. Пропаганда 
самообразования—постоянная, систематическая работа библиотеки.



Вторая задача избы-чигальни— помощь оформлению выявленного ин
тереса к тому и^и дру[ому вопросу и налаживание работы по его изучению. 
Мало возбудить интерес необходимо помочь ему оформиться. И;̂ Оа-читаль
ня должна, учитывая эти интересы, помогать организации кружков самооб
разование путем постановки консультации, обеспечения книгами и т. д.

Какие могул быть кружки самообразования в избе-читальне? Преду
смотреть их все, конечно, нельзя. Все зависит от того, каким вопросом ин-
I ересуется население и на каких вопросах необходимо сосредоточить вни
мание деревни. В настоящий момент, например, деревню чрезвычайно инте
ресует радио. Не остановить на нем внимания, не помочь массе познакомить
ся с этим вопросом, не подтолкнуть ее на практические шаги по осуществле
нию кружка радио-любителей— значит ничего не понимать в вопросах просве
тительной работы в деревне. Короче говоря— изба-читальня путем пропа
ганды возбуждает интерес населения к какому-либо вопросу и путем органи
зации кружков самообразовательной работы создает нужную обстановку для 
его изучения. *

Еще пример. В деревне много малограмотных, желающих учиться. Изба- 
читальня несомненно должна организовать работу по поднятию их образо
вательного уровня. С этой целью она устраивает общее собрание малогра
мотных, проводит беседу по организации кружков самообразоватта, указы
вает формы работы, литературу, консультантов и т. д.

Третья задача, которая стоит перед избой-читальней, это организация 
снабжения кружков и одиночек программной и учебной литературой. Отсут
ствие их является до сего времени одним из основных препятствий в развер
тывании самообразовательной работы в деревне.

Снабжение кружков программами по отдельным вопросам производит
ся через районного уполномоченного, который получает их из окружного бю
ро самообразования. Однако, независимо от этого, каждая изба-читальня 
должна выписывать журналы: «В помощь самообразованию», «Учись сам» 
и «Просвещение Сибири», где печатаются не только программы по различным 
вопросам самообразовательной работы, но и методические указания. Из от
дельных программ, имеющихся в печати, можно указать: 1) «Программы по 
самообразованию для кружков малограмотных». Изд. Сибкоайиздата. Ц. 55 к.,
2) «Как самому научиться писать». Пособие для самообразования и школ ма
лограмотных, Гладатоштпросвет. ГИЗ. Ц. 80 коп.; 3) «Как самому научиться 
считать». Пособие для самостоятельных занятий в 3-х выпусках. Главполит
просвет. Изд. «Долой Неграмотность». Ц. 65 коп.; 4) Муралевич. «Что нужно 
знать о природе крестьянам и рабочим». Научные основы сельского хозяй
ства. ГИЗ. 1920 г. Выпуск 1. Ц. 85 коп., вып. 11— 75 коп.; 5) Гинцель. «Как го
товиться и что читать деревенской молодежи о кооперации» (И помощь са
мообразованию). Изд. Сибкрайсоюза, Новосибирск. Ц. 25 коп.

Значительно труднее разрешается вопрос с обеспечением кружков и 
одиночек учебной литературой. Здесь избе-читальне приходится разрешать 
два вопроса: во-первых —о приобретении учебных книг в достаточном кали- 
честе для обеспечения существующей сети кружков и одиночек, во-вгорых 
о налаживании правильного их использования.

Приобретение учебников и пособий ио самообразованию может проис
ходить или за счет сметных ассигнований избы-читальни, или за сче! круж- 
кон и одиночек нанимающихся. В мерном случае книги поступают библиоте
ку при инбе-читальне, где создается фонд литературы но самообразованию.



во втором случае роль избы-читальни сводится к тому, чтобы добиться льгот
ных условий по приобретению книг для кружков.

Фонд литературы по самообразованию при избе-читальне создается 
на основе учета самообразовательной работы. Изба-читальня через районно
го уполномоченного по самообразованию выясняет, какое количество и какая 
литература необходима для обслуживания существующей в районе сети круж
ков. Эти книп? вносятся в список книг, ежегодно составляемый для пополне
ния библиотеки.

Для налаживания правильного использования фднда самообразователь
ной литературы и сохранения его от распыления, необходимо установить по
рядок пользования книгами. Прежде всего книги должны выдаваться только 
кружкам, зарегистрированным у районного уполномоченного по самообразо
ванию. Книги должны выдаваться под ответственность секретарей кружков на 
определенный срок, но не более 3-х, мес*ндев. На летнее время книги совсем 
не выдаются. В случае утери или порчи книг, стоимость их должна быть воз
мещена. Во избежание утери книг, в отдельных случаях может быть введен 
залог, не превышающий 50 проц. стоимости книг.

Четвертая задача избы-читальни— организация консультации.
Изба-читальня, поскольку она объединяет все культурные силы деревни, 

должна организовать консультацию по самообразованию.
Консультация по самообразованию может выразиться: а) в виде выдачи 

справок по вопросам самообразования в избе-читальне и в проведении от вре
мени до времени вечеров вопросов и ответов по самообразованию;

б) в устройстве конференций секретарей кружков самообразования;
в) в созыве конференций всех членов однородных кружков для обобще

ния и углубления пройденного курса;
г) в инструктировании кружков в процессе их занятий.
Для организации консультации необходимо привлечь деревенскую ин

теллигенцию, а также специалистов той области, в которой работает тот или 
другой кружок.

Так, в общеобразовательных кружках консультантом может быть учи
тель— ликвидатор неграмотности, библиотекарь; в политических— секретарь 
райкома, учитель передвижки, избач; сельско-хозяйственного—агроном; 
кооперативного— кооператор и т. д.

Организация консультации даст возможность не только помогать зани
мающимся, но и руководить работой по самообразованию. Для этой цели кон
сультантам полезно будет периодически собираться дня обмена опытом ра
боты и увязки в постановке руководства.



Как подобрать библиотеку малограмотного и как с ней работать. 47 

О бьедов.

Как подобрать библиотеку малограмотного 
и как с ней работать.

Работают ликиункты, выпускают обученных грамоте. Сейчас вплотную под
ходят к вопросу всеобщего начального обучения. Но можно ли поручиться за то, 
что обученный грамоте снова не разучится писать и читать? Рецидив неграмот
ности-угроза, которая сейчас стоит перед нами. Трудновато бывает взрослого 
человека приучить к чтению книг, привлечь его в библиотеку. Поэтому еще на 
ликпункте или в школе малограмотных необходимо приучить обучаемого читать 
книги. Требования к книге у взрослого читателя слишком разнообразны. Для этого- 
то и необходимо особенно тщательно подбирать книги в библиотечке мало
грамотных.

С внешней стороны— книга не должна быть большого об’ема; иначе она 
утомит читателя. Печать книги должна быть крупной и четкой. Мелкая и слепая 
печать быстро утомляет малограмотного читателя. Мысль автора книги должна 
быть ясно выражена. Неясно выраженная мысль отвлекает внимание читателя на 
мелочи и он не понимает сути разбираемого вопроса или неверно понимает са
мую постановку его. Язык книги должен быть прост. Чем меньше иностранных 
слов, тем лучше. В библиотечке для малограмотного нужно иметь книги по всем 
отраслям знаний,— хотя бы понемногу, по 3-4 книги. Некоторые читатели начинают 
читать сразу с научной книги, но такие случаи редки, в большинстве случаев чи
татель начинает с беллетристики, т.-е. с более легкого и интересного.

Задача каждой библиотеки— научить малограмотного читателя пользоваться 
книгой и приучить его к книге серьезной. Как же приучить его к серьезной книге? 
Ведь нельзя же дать малограмотному вместо легкого рассказа, который он просит, 
книгу, например, по истории революционного движения на западе, или с.Астроно- 
иические вечера» Клейна. Это только отпугнет такого читателя от книги, и реци
див его неграмотности обеспечен. Тут-то еще больше и сказывается необходимость 
самого тщательного подбора книг в библиотечку малограмотного, тут-то и необ
ходим строгий план в общей ее работе и план индивидуального подхода к чита
телю в каждом отдельном случае.

Работающий с библиотечкой малограмотного должен быть хорошо знаком 
с нею сам. Он должен знать, от какой книги к какой вести читателя по пути к 
серьезной книге, какой книгой заменить отсутствующую, чтобы у читателя не 
получилась мешанина и отклонение от общей темы его чтения, какие давать книги 
в порядке их трудности и т. п.

Так, например, нам нужно, учитывая наклонности читателя, привести его к 
чтению книг по политэкономии,— но в то же время читатель просит дать ему книгу 
полегче и поинтереснее. Нельзя же сразу дать такому читателю книгу Льва Люби
мова— «Азбука политической экономии». На первое время ему будет полезно про
читать: Свирского— «Забракованный», Гаршина—«Глухарь», Сигорского— «Плюше
вая головка», Степного— «Чудо», Золя «Углекопы» (сокращенн. издан. «Красной 
Нови»). Эти книги говорят о возмутительной эксплоатацни рабочего капитали
стами. Дальше можно дать: Серафимовича «История одной забастовки», Горь
кого— «Забастовка трамвайщиков» и, наконец, книги уже не беллетристического 
/характера: Дикштейна— «Кто чем живет* и т. д.

Таким путем следует вести руководство чтением каждого отдельного чита
теля. По этому же принципу необходимо комплектовать и пополнять библиотечку 
малограмотного.



В. Ж данов.

В учреждениях соцвоса европейской 
части СССР.

(Материалы и впечатления).

Задача, которую я беру на себя, по существу очень проста. В возможно 
сжатой форме, насколько позволяют размеры статьи, я хочу рассказать все 
наиболее существенное из того, что удалось мне видеть и с чем удалось по
знакомиться во время своей поездки по учреждениям социального воспитания 
европейской части СССР, с целью непосредственного ознакомления с их 
работой.

Мне кажется, что многое из моих наблюдений не лишено интереса для 
значительной части массовых работников просвещения Сибири и для нашей 
общей просветительной работы имеет некоторую практическую ценность.

1. Школы с сельско хозяйственным уклоном.
П о н я т и е  у к л о н а  в о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  ш к о л а х

Л е н и н г р а д а .
В наших сибирских условиях, мы до сих пор еще не установили точного 

понятия уклонов в общеобразовательной школе соцвоса. В широком пони
мании— «уклон признается, как некоторое отклонение в определенном на
правлении от «нормальной» общеобразовательной программы. Обычно же 
под «уклоном» мы подразумеваем школу, ставящую задачу той или иной 
профессиональной специализации.

Как определяет сущность уклонов педагогический Ленинград?
Ленинград— крупнейший промышленный центр Советского Союза; го

род, обрамленный со всех сторон целым лесом труб заводов-гигантов и на
считывающий около 700.000 рабочего населения (из общего числа населения 
в 1.440.000),—широко практикует в своих школах соцвоса сельско-хозяй- 
ственный уклон.

Значительная часть методической продукции Ленинградского губрно 
лосвящена вопросу о сельско-хозяйственном уклоне в школе.

Происходит зто оттого, что Ленинградский губоно, ставя вопрос об 
уклоне, вовсе не намерен вводить какие бы то ни было отклонения от нор
мальной политехнической общеобразовательной школы. Больше того, уклон 
в понимании ленинградских педагогов и является как раз конкретной формой 
осуществления производственно-трудовой политех ни ческой общеобразова
тельной школы.

Ленинградцы особо подчеркивают то обстоятельство, что уклон в шко
ле соцвоса Гсельско-хозяйст венный или индустриальный- безразлично) дол



жен быть свободен- от всякого утилитаризма, т.-е. использования его в целях 
профессиональной выучки к определенной узкой области трудовой деятель
ности.

Чем же об’ясняется широкое применение сельско-хозяйственного
уклона?

Один из видных ленинградских педагогов (И. А. Челюсткин) в своей 
работе по вопросу о сельско-хозяйственном уклоне в школе, говорит по это
му. поводу следующее:

«При установлении связи школьной работы с каким-нибудь производ
ством следует иметь в виду, что сельско-хозяйственное производство являет
ся основным, а остальные производства, почти без исключений, пользуются 
продуктами этого производства, и что земледельческая промышленность у 
нас в СССР является основой всех остальных видов промышленности и тор 
говли».

Производство и участие в нем детей не есть педагогическая самоцель. 
Оно является лишь основой организации всего педагогического процесса, яв
ляется основным стержнем воспитания и обучения.

Поскольку сельское хозяйство рассматривается как основа политехни
ческого воспитания, оно не может занимать в педагогическом процессе зам
кнутого в самом себе, изолированного от других видов человеческого труда, 
положения. Говоря о сеосм  понимании политехнизма в педагогике, ленин- 
(радские педагоги приводят следующие слова Н. К. Крупской:

«Мы хотим, опираясь на какую-нибудь определенную производственную 
базу, вводя ребят в это производство, давая им навыки, связывать все это с 
самым широким пониманием данной отрасли труда, общих вопросов органи
зации труда, общих вопросов народного хозяйства.

... Мы считаем, что общеобразовательный характер школа носит-в зави
симости от того, как изучается труд, а изучаться он должен в связи с дру
гими видами труда. Изучаться он должен всесторонне, не по-монастырски, а 
с социальными перспективами, в связи со всей организацией труда в госу
дарстве и во всем мире».

Сельское хозяйство связано тысячами нитей с другими формами че
ловеческого труда— индустрией, транспортом, ремеслами и т. д. От сельско
хозяйственного производства и непосредственного участия в нем дети наибо
лее простым и естественным путем переходят к изучению всего многообразия 
трудовой деятельности.

Сельско-хозяйственный уклон мыслим для школы не только в условиях 
деревенского окружения и даже не только в условиях провинциального го
рода, но и ь таких городах, как промышленный Ленинград,

Непременным условием для проведения сельско-хозяйственного уклона 
является наличие производственной базы, т.-е. в крайнем случае—наличие 
небольшого земельного участка, в лучшем же случае—желательно иметь уч
хоз в деревенском окружении. Последнее крайне желательно. И действитель
но, тогда школа, распространяя свою работу на деревню, может наиболее 
по :;,о осуществлять свои педагогические задачи: организовать производствен
ную деятельность учащихся для проведения агрикультурных и просветитель
ных задач среди окружающего сельского населения, принимать участие в 
переустройстве хозяйства и быта деревни. В этом отношении деревня пред
ставляет из себя широкое поле деятельности для школы. С другой стороны, 
школа, как тесно соприкасающаяся с городом, с организацией промышлен-



нгости, городского хозяйства и обмена, непосредственно изучает все н и ти , 
связывающие хозяйство города и деревни.

Сельско-хозяйственный уклон включает в содержание педагогической 
работы богатейший материал для воспитания у учащихся навыков познания 
исследовательским методом, приучает к наблюдательности и самодеятель
ности в работе.

В отношении методов школьной работы здесь с наибольшим успехом 
могут быть применены активно-трудовой и исследовательский методы.

Педагогически целесообразная организация детского труда укрепляет 
в детях навыки коллективной организации, коллективного действия, воспиты
вает чувство товарищеской солидарности при выполнении общего дела. Зде:ь 
без надуманности и искусственности сами собой выдвигаются жизнью мо
менты организации детского общественного труда и детской общественной 
жизни.

Наконец, производственные работы на воздухе, организация занятий 
в летний период среди деревенской природы, широкие возможности пользова
ния воздухом солнцем и водой, дают в руки школы наиболее верные методы 
по физическому воспитанию и оздоровлению учащихся. Задача воспитания 
физически здороБого, радостно приемлющего жизнь поколения легче и полнее 
может быть осуществлена в практике сельско-хозяйственного уклона. Тако
вы общие предпосылки, положенные в основу педагогической практики ленин- 
радских школ соцвоса с сельско-хозяйственным уклоном.

169-я школа в г. Ленинграде.
Школа расположена на Крестовском острове. Столичный Ленинград сме

нился здесь на Ленинград окрайный. Широкие прямые улицы и уходящие 
вдаль шоссе, со строгими рядами древесных насаждений, довольно пустынны. 
Многочисленные пустыри заняты промышленными огородами. Непостоянное, 
лохматое ленинградское небо и вода...

Таково местоположение описываемой школы. Сама школа помести
лась в здании, несколько несуразном для такого рода учреждения.

При сравнительно небольшой занимаемой площади, школьное здание 
имеет 7 этажей.

Мое посещение школы относится к первой половине сентября настоя
щего года. Школа еще только начинала развертывать свои учебные занятия. 
Учебный год школы продолжается обычно с 1-го сентября по 1-е июля для 
всех школьных групп, а для групп, работающих в школьном хозяйстве, 
круглый год. Мне говорят— «сегодня у нас первый день обычных учебных за
нятий». Производственный план педагогической работы на новый учебный 
год находится еще в стадии проработки в педагогических об’единениях. Для 
ознакомления с работой школы к моим услугам предоставляются материалы 
грошлого учебного года.

При школе имеется детдом. Всего учащихся в школе 500 человек; из 
них— 100 человек воспитанники школьного интерната (детдома) и 400 чело
век— дети окрестного населения— рабочих, огородников и мелкого служилого 
люда.

По курсу обучения— школа 9-ти летка I и II ступ, (в г. Ленинфаде I -я сту
пень обучения— Ъ лет и 2 ступень— 4 года).

Опытным заданием школы является работа над проблемой практики 
сельско-хозяйственного уклона на 1-й и на 2-й ступ, обучения. На этот пут^



школа вступила почти с самого начала своего существования—с 1918 года. 
Первоначально произволе i венная база школы возникла в виде школьных 
огородов. Естественное в те годы стремление подкормиться за счет сбора 
огородной продукции сыграло в этом, повидимому, не последнюю роль. Позд
нее, в 1920 году, школа сделалась обладательницей полуразрушенного сов
хоза в Лужском уезде. Совхоз находится в деревенском окружении и имеет 
22 десятины пахотной земли, луг, животноводческое хозяйство и плодовый 
сад.

Производственная база школы в настоящее время состоит из совхоза, 
школьного огорода (при школе) и школьных мастерских (работа по карто
нажу, дереву и металлу).

В основу педагогической работы школы положен селъско-хозяйственный 
груд и его изучение. Работа в мастерских расширяет об’ем трудовых навыков 
и способствует уяснению общих методов трудовой организации. От практиче
ской работы в своем хозяйстве и в своих мастерских школа подходит, с од
ной стороны, к изучению сельско-хозяйственного производства вообще, с дру
гой .—к изучению промышленности и городского хозяйства.

Прорабатывая ту или иную сельско-хозяйственную тему, школа неиз
бежно сталкивается с моментами связи сельского хозяйства с промышлен
ностью, деревенской экономики с экономикой города. Таким образом, школа, 
работая над осуществлением се:а>ско-хозяйственного уклона, вовсе не от
межевывается от промышленной жизни города, но изучает ее в разрезе связи 
с сельско-хозяйственным производством. 7-я и 8-я группы школы 2-й ступ, про
ходят в обязательном порядке практические работы в совхозе школы и не 
прерывают, таким образом, школьных занятий в течение круглого года. Ра
бота на учебном огороде и в мастерских применяется во всех группах школы.

На 1-й ступени обучения школа поставила перед собой задачу работы по 
комплексным программам ГУС’а. При этом педагогический совет в отношении 
применения комплексной системы обучения ставит перед каждым учителем 
следующие требования:

«1. Избежать искусственной связи или притягивания материала.
2. Избежать сообщения и привлечения трудного материала.
3. Не стремиться к исчерпывающей трактовке тем во избежание их 

затягиванья, а, следовательно, надоедания детям».
Как мне кажется, в результате ознакомления с материалами школы, 

в данном случае комплексная система отличается значительным своеобразием 
своего применения.

В практическом применении она в некоторой части ближе к тому, что 
называют корреляцией учебных предметов вокруг стержней трудовой дея
тельности и определенной учебной темы. Содержание темы при этом раскры
вается посредством разносторонней проработки ее учащимися. Учебные пред
меты используются как орудия проработки вопроса.

Так, например, уже на первой ступени обучения, начиная с 3 группы 
(группы 3, 4 и 5),— преподаватели не групповики, а специалисты в области 
определенных учебных дисциплин. Планирование комплексных тем проводится 
коллективом преподавателей, ведущих работу в определенной группе. Такой 
метод работы налагает ответственность на преподавателя в отношении вни
мательности « планировании и установлении постоянной связи в процессе 
работы.



В конечном счете, по мнению педагогического совета, такое разделение 
педагогического труда дает положительные результаты. Гак как в учебной 
работе все учителя ведут занятия с несколькими различными группами,— к 
каждой группе, для ведения постоянной педагогической работы помимо 
занятий по академическому плану, прикреплен один из учителей. На 2-й сту
пени в системе расположения учебного материала ориентировка держится на 
программы ГУС’а, а в об'ем ном отношении проводятся программы ЛГОНО.

Наличие деревенского школьного учхоза дает возможность школе ши
роко развернуть общественно-полезную работу, как один из факторов воспи
тательного воздействия  ̂ на учащихся. Через учебное хозяйство школа ве
дет агрикультурную работу по пропаганде улучшенных методов организации 
сельского хозяйства, обслуживает окрестное население метеорологической 
станцией и ведет культурно-просветительную работу. Культурная и обще
ственно-политическая работа школы вылилась в такие формы:

1. Организована и обслуживается изба-читальня.
2. Организованы и обслуживаются ясли для детей.
3. Организуются живые газеты и инсценировки для крестьян в празд

ничные дни.
4. Ставятся спектакли и устраиваются вечера, с привлечением на них 

крестьянского населения.
5. Организованы в деревне: ячейка ВЛКСМ и отряд Ю. П. Связь комсо

мола и пионеров школы этими организациями поддерживается в течение 
крутлого года.

Наличие производственной базы, организованная широкая связь школы 
с сельским хозяйством и городской промышленностью дают возможность 
преимущественного применения активно-трудовых методов в школьной ра
боте.

 ̂ Преобладающими методами являются лабораторный и экскурсионно
исследовательский .

Широкое применение начинает приобретать в школе метод проектов. 
Метод проектов в практике школы, которая стремится не только подгото
вить учащегося к будущей деятельности взрослого человека, но и возможно 
полнее организовать детскую жизнь и детскую деятельность, —  является 
наиболее соответствующим и отвечающим педагогическим задачам школы.

Метод проектов ставит перед учащимися задачи, интересные для них. 
От искусства педагога зависит возбудить у детей интерес к вопросам, рас
крытие которых будет способствовать достижению педагогических задач. 
Работа по методу проектов организует учащихся, научает их пользоваться 
учебными предметами, воспитывает навыки активного участника в пере
устройстве жизни. В практике данной школы работа учащихся по методу 
проектов много способствовала организации учебно-вспомогательных учреж
дений школы (организация лабораторий, библиотеки-читальни, школьных ма
стерских, отдельных мероприятий в области сельского хозяйства школы).

Применяется метод проектов и в направлении улучшения хозяйств уча
щихся (например, проекты улучшения огородничества среди учащихся детей 
огородников Крестовского острова). И, наконец, занятия по методу проектов 
организуют ребят для общественной и культурной работы среди населении 
(особенно в отношении работы в деревне).

Каждое дело должно быть доведено до конца, кругленько доделано. 
Каждый проект должен быть проделан без ненужной торопливости, со всей



возможной тщательностью. На меня произвели чрезвычайно хорошее впе
чатление детские работы, сделанные как в порядке составления проектов, так 
и в порядке оформления материалов учебной работы по лабораторному пла
ну, а также материалы экскурсий в производство. Благоприятное впечатление 
от серьезности и законченности проработки вопроса усиливается еще и 
безукоризненностью технического выполнения всех работ, чему способствует 
явное наличие достижений учащихся в области изобразительных искусств. 
Кстати, небезытересно остановиться на достижениях школы в отношении 
создания кабинета естествознания силами учащихся. Многочисленные модели 
по зоологии, по анатомии человека и животных изготовлены силами учащихся 
в порядке работ по методу проектов. Пособия' представляют безукоризнен
ный иллюстративный материал, в изобилии наполняющий кабинет естество
знания школы. Все это сделано с минимальными материальными затратами, 
так как материалами были лишь: старые газеты, бумага, опилки, клейстер, 
столярный клей и краска.

Вот для примера весьма простой «секрет» приготовления мастики, из 
которой школой изготовлены пособия по анатомии. Приготовляется обычный 
клейстер из муки (на 1 стакан муки 2 стакана воды). В клейстер всыпаются 
опилки до такой густоты, когда комок начнет лепиться, сохраняя при этом 
форму и не рассыпаясь. Чем мельче опилки, тем лучше. Масса эта тщатель
но размешивается и подогревается в целях размягчения опилок. Потом в раз
мешанную массу вливается пол-плитки жидкого столярного клея. Материал 
для лепки готов. Изделия из этой массы легки и прочны, а при тщательной об
работке и раскраске не оставляют желать лучшего по своей внешности.

Органы самоуправления учащихся школы построены следующим обра
зом. На 1-й ступени— класс разбит на артели: хозяйственную, санитарную, 
учебно-учетную, художественную. Каждая артель имеет своего вожатого. 
Вожатые артелей составляют классный комитет. Председатели классных ко
митетов составляют ученический комитет 1-й ступени.

На 2 ст. самоуправление построено несколько иначе. В классах выби
раются председатель и секретарь, как должностные лица классного коллекти
ва. Эти лица входят в общешкольную, по 2-й ступени, организацию— учени
ческий совет. Ученический совет планирует общественную работу и обще
ственные обязанности и назначает разного рода комиссии, необходимость 
которых созревает в процессе работы. Члены ВЛКСМ и тюнеры являются 
активом во всех общественных начинаниях в организации детской жизни.

Рабочий день школы начинается с общих собраний детей. Обычный по
рядок общего собрания таков:’ 1) отметка отсутствующих; 2) назначение 
нарядов и дежурств; 3) об’явление об изменениях (если они есть) в порядке 
рабочего дня; 4) заслушивание дневного отчета о метеорологических наблю
дениях; 5) доклад продовольственной комиссии; 6) обзор (один раз в неделю) 
политических событий за неделю.

Ш кола организовала общественное питание для всех учащихся (для уча
щихся приходящих— по преимуществу за их счет). В части обслуживания об
щественного питания— налицо элементы самообслуживания.

Еэлагодаря наличию в школе общественного питания, школа практикует 
продленный день с работой в кружках, работой в библиотеке-читальне, 
школьном клубе, школьных мастерских и т. и.

Четверги отводятся для общественно-полезной работы.



Ш кола— колония «Красные Зори».

Дачный поезд с Балтийского вокзала за один час доставляет на станцию 
Стрельня. В 2 верстах от станции, в Михайловском парке, на берегу Фин
ского залива— школа колония «Красные Зори». Колония развернута во дворце
б. великого князя Михаила. Во дворце школа, столовая, школьный клуб и 
читальня. В изолированных один от другого домах помещаются спальни маль
чиков и девочек. Детский дом детей дошкольного возраста в значительной 
мере самостоятелен, но все же в педагогическом и хозяйственном отношении 
он увязан с школой-колонией.

Кроме того, в ряде построек расположены мастерские, электрическая 
станция, квартиры персонала колонии и хозяйственные постройки.

Имение, прежде чем попало в руки детской колонии, долго было бес
призорным. Годы разрухи наложили на него явственный след. Кое-где остатки 
былой роскоши: мраморные статуи, огромные люстры, зеркала, дорогая раз
делка стен и потолков...

В ясный сентябрьский день, когда со взморья дул настойчивый, крепкий, 
не особенно ласковый ветер, я, придя в колонию, сразу же натолкнулся на 
целый муравейник детского труда. Кипела оживленная работа на огороде 
по уборке овощей. Около оранжерей шла очень оживленная работа по вос
становлению их. В этом году' здания колонии, после многих лет отсутствия 
ремонта, тоже начали приводиться в порядок. Хозяйство колонии находится 
в восстановительном периоде, и работы везде по-горло.

Школа-колония также работает в плоскости практического применения 
сельско-хозяйственного уклона, но в организационном отношении она значи
тельно отличается от описанной выше школы. Эта школа является гораздо 
в большей степени детским домом. Здесь имеется всего 500 человек учеников: 
400 человек из них пенсионеры колонии (сироты, полусироты— дети детдо
мов) и только 100 человек приходящих учеников из расположенных вокруг 
селений.

Кроме детей, организованных в школьные группы, колония имеет группу 
переростков— больших по возрасту, но порой едва грамотных. Для них вве
дена ремесленная учебная установка и вечерние занятия по обучению грамоте 
по особо приспособленной программе.

Производственную базу колонии составляют: 1) небольшой участок 
пахотной земли; 2) луговое хозяйство (парковый луг, выходящий к взморью);
3) плодовый сад; 4) оранжереи; 5) промышленное птицеводство; 6) скотный 
Звор; 7) мастерские: а) столярная, 6) кузнечно-слесарная, в) сапожная; 8) про
изводственный огород; 9) опытный учебный огород; 10) парк и в прудах 
последнего в зачатке рыбное хозяйство.

Производственный труд является обязательным для всех колонистов. 
В отношении результатов производительного труда колония имеет несомнен
ные практические достижения: проведена работа по восстановлению оранже
рей, недурные результаты и некоторый материальный эффект дает огородное 
и цветоводное хозяйство, целиком обслуживается все хозяйство колонии.

По курсу обучения школа-колония является школой 9- ги леткой. Содер
жание учебного материала и учебных предметов на 2 ст. обучения определяет
ся следующими 3 последовательно пред’являемыми требованиями: 1) сезон
ность; 2) производственные задачи и •'}) система прорабатываемой учебной 
дисциплины.



План учебной работы получается в результате взаимодействия этих 
трех основных требований.

Сложное 1ь хозяйства колонии и участие в обслуживании его всех де
тей вызывает необходимость строгой самоорганизации учащихся. В основу 
трудовой организации положена звеньевая система. Звенья не составляют 
постоянных единиц и изменяют свой состав в зависимости от трудности ра
боты и приспособленности к ней детей, а также в зависимости явно выражен
ных склонностей учащихся к тому или иному виду труда. Назначение детей 
на тот или иной вид работ производится с участием школьного врача.

Серьезное значение отведено количественному учету детского труда и 
его результатов. Эту работу проводит бюро учета, выделяемое ученическими 
организациями с участием педагогов. Бюро учета об’единяет и обрабатывает 
учетные карточки, заполняемые по видам работ (по огороду, по скотному 
двору, саду и т. д.). В задачу бюро входит выявление результатов работы, за
траченной рабочей силы и производительности труда. Органы детского са
моуправления совместно с руководителями проводят сложную работу по рас
пределению детей-колонистов на различные работы.

Производственный стержень образовательной работы, наличие опыт
ных участков, окружающая природа, связь с окрестным сельским и поселко
вым, пригородным населением, близость от города— являются достаточными 
предпосылками к тому, чтобы в школьной работе преобладали исследователь
ские, активно-трудовые методы. Лаборатории и кабинеты школы не блещут 
оборудованием и богатством обстановки. Учреждение вовсе не богато мате
риальными рессурсами. Его ценность заключается не в образцовом оборудо
вании и обстановке, которого очень и очень при нашей нужде недостает, а в 
том, что педагогическая работа ведется на основе крепко организованного 
и планомерно проводимого детского труда. Школа в планировании работы и 
ее проведении не пред’являет строгих требований к педагогам в отношении 
«увязки» формальных знаний с практическими работами детей и комплексной 
темой.

Увязывается в полной мере то, что естественно и просто увязать. При- 
вязыванье материала по признакам формальных ассоциаций не представляет 
еще большой педагогической ценности.

Школа полагает, что педагогически ценно вскрыть жизненные органи
ческие связи между трудом и знанием; осознать необходимость знания для 
практической деятельности человека и целесообразной ее организации; изу
чая факты и явления, научить методу научного познания; научить делать 
нужные практические выводы из приобретенных знаний. Школа ставит перед 
детьми трудовые задачи. Разрешая их, дети приходят к выводу о необходи
мости дальнейшего приобретения знаний. Это способствует тому, что всякое 
приобретаемое знание воспринимается как ж::зкеккс необходимее.

Школа-колония стирается не замыкаться сама в себе, в своей работе. 
Через приходящих учеников, через производственную агрикультурную, об
щественную и политическую работу в соседних поселках и селениях, шко :а 
пытается проявить себя, как дееспособный общественный и политический 
организм. Школа-колония, несмотря на свою во многом крайнюю нужду, не
смотря и на ряд недостатков в работе, которых, разумеется, не может не 
быть во всяком деле, производит впечатление подлинного учреждения 
социального воспитания, идущего по правильному тру'довому пути.

(Продолжение следует).



О построении производственного 
плана.

Прочитанная мною статья в № 8 журн. «Просвещение Сибири» вы ну
дила и меня выступить в печати по этому вопросу.

Соглашаясь в некоторых положениях с автором, я со своей стороны хо
тел бы поделиться практикой создания рабочего плана учительством LI 1__
района Казакской Республики.

Мои предпосылки к построению производственного плана сводятся к 
следующему: 1) продолжительность учебного года; 2) общественно-полезный 
труд; 3) организация школьной среды; 4) агроном изаци я; 5) формальные на
выки и 6) формы у'чета работы как качественной, так и количественной.

Для полного освещения моментов построения производственного плана, 
я остановлюсь в отдельности на каждой из этих предпосылок.

Прежде всего при построении рабочего плана следует учесть продолжи
тельность учебного года.

Сибирские условия и экономические особенности сибирской деревни вы
нуждают то расширять, то сокращать учебный год. В зависимости от продол
жительности учебного года находится и проработка программного материала.

Перед учительством, заинтересованным в качественном улу чшении свое
го производства, стоит важнейший вопрос об удлинении учебного года.

До сего времени массовая школа исчисляла свой учебный год в 100-НО 
дней. Естественно, что такое положение является ненормальным. Учебный год 
надо удлинить. Для разрешения этого вопроса в положительном смысле сле
дует занятия в школе начинать не позднее 15 сентября, привлекая в школу 
детвору, не занятую в своем хозяйстве. С этой детворой необходимо вести 
практические работы на пришкольном участке, который должна иметь каж
дая сельская школа. Через детей, работающих на участке, попутно ведется 
агитация среди населения о необходимости скорейшего начала занятий. В пер
вые дни такой работы проработка формальных навыков, если и ведется, по 
только в самых незначительных размерах. При составлении производствен
ного плана учащие должны учесть этот момент. Если они этого не сделают, 
план будет подобен зданию, строющемуся на песке.

Второй момент— организация общественно-полезного груда в школе 
вызывается построением самих программ и целями, стоящими перед единой 
трудовой школой.

Вопрос об общественно-полезном труде пока еще не совсем ясен учи
тельству массовой школы. Мне вспоминается запрос научного института при 
Наркомпросе* о том,— какой общественно-полезный труд выполняет школа. 
На этот вопрос многие учителя не смогли ответить, хотя этот труд школой 
применялся.

Поэтому при составлении производственного плана учителю следует за
думаться над этим вопросом. Он должен преднаметить ьсе возможные виды 
этого труда, учесть— что в данной местности школа может сделать для улуч
шения своего быта, быта крестьян и т. п.

Работа -в избе-читальне, устройство громких чтений, переплет книг, 
устройство красного уголка, распространение газет, литературы и корреспои-



денции по селу, секретарство учеников на общегражданских собраниях,—всем 
этим может и должна заняться школа.

Разумная организация школьной среды также является важным момен
том в жизни школы. Ее отражение поэтому должно занять видное место з 
производственном плане.

Самоуправление учащихся, клубная работа и другие вида школьных 
работ все это должно быть продумано учащим и учтено им при составлении 
своего рабочего плана.

Особенно надо подумать над вопросом о самоуправлении учащихся. Этот 
вопрос еще не закончен, и школа находится на путях к его разрешению. Су
ществующие виды самоуправленческих органов— учкомы, класскомы, старо- 

стат и друг., по моему мнению, не вполне удовлетворяют детской природе и 
педагогическим требованиям. На мой взгляд более ценной в этом отношении 
явится звеньевая система самоуправления.

Не будет лишним иметь в виду каждому участнику разработки производ
ственного плана и организацию клубного дня в школе. Соответствующей ли
тературы по этому вопросу мало, а между тем разнообразие в организации и 
методах работы в этом отношении ставят массового учителя втупик.

Не менее важным моментом построения плана является агрономизация 
школы.

Об этом вопросе стали говорить еще с 1918 года. Окончательное раз
решение его в значительной мере тормозилось экономическим состоянием 
страны, а вместе с тем необеспеченностью школы, а также отсутствием аг
рономических познаний у самого учителя.

За последнее время эти пробелы изживаются. Страна экономически 
крепнет, учитель через курсы, конференции, литературу приобрел агрономи
ческие знания. За последний год школа уже имеет возможность проявить 
сельско-хозяйственный уклон в работе и эту возможность ей надо осуще
ствить и провести в жизнь.

Каждая школа должна поставить перед собой задачу организовать при
школьный участок и работу по этому участку включить if производственный 
план.

Больным местом нашей советской школы являются формальные навыки. 
Новая школа, отрешившись от учебы и зубрежки, практиковавшихся в ста
рой школе, в массе своей не сумела проработать ту сумму формальных навы
ков, которые прорабатывались прежде.

Из основных причин, тормозящих выполнение этого момента, я укажу 
две: экономическая необеспеченность наших школ и отсутствие достаточно- 
ю количества квалифицированного учительства.

И действительно, лозунг 1918 года—«грамотный учи неграмотного»—  
был понят очень широко. На педагогическую работу назначался почти каж
дый полуграмотный гражданин, из’явивший желание быть учителем. Такой 
учитель учил тому, чего сам не знал. Продуктивность работы пала. Население 
к школе стаж) относиться с недоверием, а зачастую и с пренебрежением. 
А тут еще сказалось отсутствие бумаги, пособий, учебников,— все это вместе
взятое в корне подорвало работу.

Но время сделало свое. Жизнь вошла в свою колею. Наладилась про
мышленность, расширилось сельское хозяйство, появилась бумага, пособия. 
Вместе с этим возросли потребности населения к школе, повысились и rpt - 
бования, к ней пред'являемые. В школу понадобились более квалифицирован



ные учителя. Государство выдвинуло перед учительством задачу— поставить 
новую советскую школу выше старой буржуазной. И учительство должно это 
сделать. Формальные навыки до.тжны прорабатываться им не по старым тра
дициям, не путем зубрежки, а на основе активней» самодеятельности учащихся.

Комплексная система построения программ ГУС’а помогает учительству 
б этом. Она вызывает необходимость со стороны педагогов применять те ме
тоды воздействия и обучения, которые наилучшим образом выявляют актив
ность детворы. Эта же система ставит перед учительством во весь рост и 
вопрос об улучшении техники преподавания.

И последнее, на что следует обратить внимание при составлении рабо
чего плана— это формы учета работ школы.

Как бы хорошо школа ни работала, каких бы она результатов ни до
стигла,— без учета работы эта школа сделала только полдела.

Учет работы должен быть как количественный, так и качественный. 
Говорить о формах учета, как о чем-то законченном, теперь пока трудно. 

Этот вопрос находится еще в стадии разработки. К существующим формам 
учета учителю поэтому необходимо отнестись наиболее серьезно и крити
чески. Для своей работы он должен выбрать лишь самое ценное и вполне при
емлемое.

Резюмируя все вышеизложенное, я полагаю, что разработка производ
ственного плана на основе предпосылок, указанных мною, облегчит работу 
учителя и даст ему возможность вести работу по программам ГУС’а.

Детал1гзироватъ этот план я не берусь лишь по той причине, что условия 
моей школы могут оказаться не такими, как в других школах.

Думаю, что учителю-массовику важно иметь канву построения рабочего 
плана, а в остальном ему подскажет его педагогическое чутье и условия, ко
торые его окружают.

Губина, Ф- Д.
♦

Опыт проведения звеньевой системы.
Звеньевая система в работе 4-й гр. Криводановской школы (Бугрин- 

ского района, Новосибирского округа) была введена со П-й половины учебного 
года, с введением звеньевой формы самоуправления.

Работа проходила в таком порядке: перед группой выдвигалась какая- 
либо очередная тема для проработки. На эту тему мелась беседа, выявляющая 
знания ребят по данному вопросу. Когда достаточно было усвоено и выявлено 
содержание темы, мы приступали к ее планированию, т.-е. намечали себе 
путь постепенной работы, выделяя при этом самое главное, основное. По ос
новным вопросам общего плана и распределялась, затем, работа между 
звеньями.

Задания брались деть ум добровольно. Недоразумений в этом от ношении 
не было: каждое звено выбирало себе работу по своим силам.

Выбрав задание, звено приступало к планированию его. Оно намечало путь 
работы только своего задания. Разработанный план звено зачитывается перед 
всей группой, после чего он коллективно ею обсуждается. В результате об
суждения план или пополняется или сокращается.



Ко! да план рабош -звена группой принят, последние приступают к вы
полнению задания. В процессе работы в звене происходит распределение тру
да между членами. Э ю  дает возможность всем детям быть занятыми работой, 
чувствовать себя ответственными за нее. При таком порядке работы нет от
сталых в прохождении учебно-планового материала.

Распределение труда среди членов звена не бывает постоянным. Оно 
изменяется с каждым новым заданием. Так, если один член звена при выпол
нении данного задания чертит диаграмму, то в следующем задании он выпол
няет уже другое поручение. Это дает возможность каждому ребенку прило
жить свои силы во всех видах работы.

По окончании проработки своего задания, результат работы доклады
вается всей группе, которая знакомится с проработанным звеном вопросом. 
Таким образом, группой заслушиваются результаты работ по заданиям всех 
звеньев. Заслушанный материал составит содержание всей темы.

Доклады звеньев иллюстрируются диаграммами, графиками, таблицами, 
рисунками, показыванием нужных мест на географической карте, чтением 
художественной литературы, а иногда и драматизацией.

После заслушивания отчетов всех звеньев происходит коллективная 
проработка того, что не было отмечено, или же прорабатывается газетный 
материал общего характера, относящийся к содержанию разрабатываемой 
темы. Заканчивалась тема письменной сводкой— сочинением.

Формальные знания по родному языку и арифметике осознавались 
коллективно, так как отдельные звенья с этой работой не справлялись.

Свою работу звено учитывало по рабочим карточкам. Карточки имели 
следующую форму: 1) месяц и число; 2) количество членов звена; 3) назва
ние задания; 4) распределение работы между членами; 5) количество времени, 
затраченное на работу; 6) что выполняли дома; 7) что сделано и что еще 
осталось сделать; 8) что узнали нового из проработанного. Эта карточка 
выполнялась звеном в период выполнения задания; во время же групповой 
работы велся групповой дневник.

Учет работы и планирование являются основными моментами в звенье
вой системе. Звеньевая система работы в группе привилась у нас очень быстро. 
Ее преимущества перед другими формами работы детьми осознаны. Работа 
проходит оживленно; отстающих мало, так как звенья* подбираются по своим 
силам равномерно. Бывает хуже, если среди слабых учеников окажется бо
лее способный. Он старается верховодить остальными и убивае! инициативу 
последних.

Благодаря тому, что рабочее звено является первичной ячейкой в са
моуправлении— последнее у нас в школе оживает и уже не чувствуется «са
моуправления ради самоуправления».

При такой форме работы не страдает и усвоение формальных знании 
и навыков по всем дисциплинам. Они воспринимаются и усваиваются ребя
тами вполне сознательно.



Н икодим  О см оловский.

Возле маленьких.
Мне хочется поделиться своим опытом и достижениями в области лик* 

беза в обстановке, когда я меньше всего думал о ликвидации безграмотности
среди взрослых. __„

Дело было в тяжелое голодное время, в 1922 году, в Сибири. Работал я 
тогда дошкольным инструктором при Новониколаевском губоно. Как из
вестно, тогда всюду по СССР, а 4 Сибири в особенности, чувствовалась острая 
нужда в письменных принадлежностях. Чтобы как-нибудь выйти из положе- 
ния, воспитательницы детских домов, по моему совету', применили аппликацию 
в преподавании грамоты. Мы разыскивали клочки цветной бумаги, лоскутки 
ситца, тонкую березовую кору. Все это мы с ребятами разрезывали на узкие 
ленточки и из этих ленточек составляли слова и фразы в печатных заглавных 
буквах, а потом наклеивали декстрином, клейстером или жидким клеем на 
оберточной или газетной бумаге. А предварительно мы таким же порядком 
наклеивали картинку, соответствующую изучаемому слову или фразе.

Опыт вполне оправдал мои надежды. Слова и целые фразы, исполненные 
медленным способом художественной аппликации, были как раз по-плечу 
семилеткам и восьмилеткам и ложились в сознание ярче и глубже, чем 
обыкновенное письмо карандашом и чернилами. Мы вошли во вкус новой 
работы. И ребятам, и воспитательницам, уроки грамоты пришлись по душе 
Особенно хорошо выглядели наши наклейки на серой оберточной бумаге. 
И результаты работы были вполне удовлетворительны, что сказалось на 
Московской дошкольной выставке в 1924 году: нашу работу но грамоте ква
лифицировали выше ленинградской. Очевидно, наша работа была поставлена 
методически правильно Поэтому, когда на рынке появились письменные 
принадлежности, мы и тогда бросать аппликационные работы не собирались.

Наши выставки дошкольной грамоты, исполненной аппликацией, заин
тересовали и местное учительство. Но как допустить аппликацию в школу, 
когда здесь в небольшом классе сидит до 50 человек, где повернуться букваль
но негде, где занятия идут сменами, а главное, учебное время ограничено 
тремя часами? Очевидно, чти при таких условиях заниматься аппликацией 
в учебное время здесь можно только урьшком, можно только показать детям, 
как работать аппликацией, а самую работу отнести к гак называемым «до
машним работам».

Так я и поступил, когда из дошкольного инструктора превратился в 
городского учителя. В классе дети отмечали нужное слово или фразу каранда
шом, а дома эту фразу изображали аппликацией. Некоторые из работ мы на
клеивали на особый лист (по комплексам) для школьной выставки, остальные 
работы дети уносили обратно домой и там наклеивали на газетную бумагу 
для себя. Таким образом, дома у них был перед глазами весь пройденный ма
териал по грамоте.

Когда мы приступали к изучению рукописного текста, примерно, ко 
дню начала Октябрьской революции, наклейку мы постепенно заменяли сна
чала обсыпанием мелко нарезанной цветной бумагой по гуммиарабику, а потом 
переходили к карандашу и чернилам.



Надо сказать, что материалы для аппликационных работ изредка да
вала школа, вернее учитель, в большинстве же случаев все материалы добыва
ли сами дети.

Успех работы по обучению грамоте аппликационным порядком в школе 
был очевиден, а потому на другой год я поделился своими достижениями с 
товарищами по секции первых групп города Новосибирска. Тут почва была 
уже подготовлена. 1 оварищи уже много раз видели эту работу на дошколь
ных выставках, а потому почти вся секция в целом перешла на аппликацию.

В конце учебного года мы обнаружили чрезвычайно любопытное явле
ние: наша работа по грамоте почему-то потянула к себе массу неграмотных 
из семей ребят. Оказалось, что мы, сами того не подозревая, обучили почти 
столько же на стороне, сколько было у нас в классе ребят, при чем некоторые 
из этих сторонних разбирались в грамоте лучше, чем дети, от которых они 
сами переняли грамоту. Это были братья и сестры школьника, потом мать, 
реже— отец. Стали мы разбираться, в чем дело. Сначала мы думали, что все де
ло тут в нашем методе обучения грамоте— методе целых слов-образов (без де
ления на слоги), с его живостью и простотой. Но среди нас некоторые из то
варищей преподавали грамоту по методу Шапошникова, у них тоже имелись 
«внучата»— так мы окрестили сторонних, перенявших грамоту от наших ре
бят... Потом мы сообразили, в чем тут секрет. Все дело, как мы убедились, 
заключалось в домашних работах детей по грамоте аппликацией. Когда ребе
нок дома царапает карандашом или чернилами свои каракули, такая работа для 
домашних неграмотных не представляет никакого интереса: ребенок учит
ся— ну, и ладно. Проверить или помочь не представляется возможности—са
ми неграмотны. Другое делоу когда ребенок работает аппликацией. Тут по
мощь взрослых, хотя бы и неграмотных, прямо необходима. Надо достать 
цветной бумаги, ножницы, клею или клейстеру, надо присмотреть, чтобы 
ребенок не слишком много бумаги тратил... Тут и мать, и отец, и братья, 
сестры, волей-неволей примут участие, иначе ребенок будет реветь. И вот 
наш школьник при живом участии своих домашних наклеивает слова, потом 
читает наклеенное. А за ним присматриваются к тексту и все или некоторые 
из членов его семьи: вот это будет— «Мама мыла пол», а это надо читать— 
«Маша мыла полку»... Маленько похоже, а выходит разное, когда читать. . 
Интересует всех и то, что слова и фразы затрагивают самые близкие, самые 
животрепещущие темы дня. Интересует также и новизна дела.

Понятно, что в такой обстановке грамотность среди домашних малень
кого школьника ширится и растет не по дням, а по часам. И удивительно, 
когда дети переходили в школе уже к письму рукописному карандашом и чер
нилами, они (дети) еще долго, по собственному побуждению (а может быть по 
настоянию домашних?) работали дома аппликацией, пускались на все ухищре
ния, чтобы раздобыть где-нибудь цветную бумагу, не брезгуя и царскими ас
сигнациями, пока, наконец, недостаток в такой бумаге заставлял его оставить 
аппликационные работы окончательно...

Вот все, что я хотел рассказать из своей практики. Скажу еще, что я 
лично не особенно В1л:окого мнения о грамотности наших «внучат»... Но, ведь, 
не в этом же, в конце-концов, дело!

Еще скажу и подчеркну, что в текущем учебном году в некоторых жел.- 
дор. школах г. Новосибирска первые группы определенно выступают с зада
чей (по рубрике «общественно-полезный труд»): «привлечь к участию в дет- 
iKH\ аппликационных работах по грамоте взрослых неграмотных— членов



семьи школьника, с целью ликвидации среди них безграмотности. Результаты 
работы в конце года будут проверены учащими путем обследования на 
местах».

В заключение своей заметки мне хочется поставить вопрос о ликбезе. 
Не лучше ли, наряду с «лобовой атакой», все силы употребить на «окружение 
противника с заходом в глубокий тыл», маленький пример которого я при
вожу в своей заметке?

Над этим стоит подумать.

П. Усов.

Клубный день в школе П-й ступени.
Клубный, день в школе— прежде всего фактор педагогически-воспита- 

тельного характера. С клубным днем мы связываем момент наиболее углублен 
ного перехода от традиций и обстановки старой школы к школе новой.

Нет нужды лишний раз повторять, что в отношении клубного дня офи
циальными органами уже сделаны шаги. Нам важно сейчас, чтобы он правиль
но и благотворно для советской школы разрешился на практике.

Этою статьею мы намерены, с одной стороны, поделиться некоторым 
(небольшим; опытом по проведению клубного дня, с другой стороны, хотя бы 
несколько рассеять то необоснованное, враждебно-недоверчивое отношение, 
каковое встречает клубный день со стороны некоторых групп педагогов. На 
одном из заседаний Ирк. губернского методического бюро вопрос о клубном 
дне в школе ставился. Пишущему эти строки приходилось защищать клубный 
день от, на наш взгляд, недостаточно обоснованных, а порой и просто непонят
ных педагогу нападок.

Но тогда опыта еще не было, к делу всего лишь приступали, потому и не 
чувствовалось достаточной категоричности в трактовке поставленных во
просов..

В чем же дело? Почему нападки? На чем они строятся?
Нам думается, в возражениях разобраться необходимо.
В данный момент обстановка изменилась в сторону благоприятную для 

клубного дня. Некоторые школы начали проводить его. Тем не менее неясно
стей еще много. Автор этой статьи полагает, что выяснением основных к клуб
ному делу предпосылок он принесет некоторую пользу товарищам, зачастую 
принимающим его без выявления научно-педагогических обоснований.

Положения противников клубного дня можно свести в общей формули
ровке к следующему:

1. Попытки введения клубной работы делались еще в 21 году, но они не 
привели к желанным результатам.

2. Клубный день в его практике сводится скорее к кружководству, к ака
демической угчебе, что не отвечает задачам, стоящим перед клубным днем, и, 
наконец,

3. Клубный день, вырывая из рабочей недели такое большое звено, как 
целый день, тем самым создает большую перегрузку во времени и работе 
в остальные дни.

Затронем эти три основных возражения.
Что где-то и у кого-то ничего не вышло с попытками организации 

клубного дня— это еще совершенно ничего не доказывает. Это выявляет всего



лишь неудачливое * ь подхода при согксжне неправильно поставленных оога- 
низационньГх формах да при предполагаемой недостаточной настойчивости в 
достижениях намеченного. Это возражение невольно вызывает в нашей памя
ти рассказ, слышанный в детстве. Передаем своими словами, как запомнился:

';8зял мужик топоре намерением поработать. Вышел на двор, выбрал хо
рошее бревно и думает: славный выйдет из этого бревна стол! Тесал, тесал и 
видит— стола у не̂ о никакого не получится, так как половина бревна без тол
ку изрублена, тогда мужик утешил себя тем, что если из бревна у него не по
лучится стола, то он, по крайней мере, сделает для кур корыто и т. д.».

За точность передачи не ручаемся, но смысл таков: в конечном счете из 
бревна у мужика вышла... зубочистка!

Нам думается, из большого материала может получиться «зубочистка» 
у каждого из нас, если мы не учтем всех фаз работы над столом, если не 
вспомним, что одним топором стол не делается и т. д. Нет нужды задерживать
ся на первом возражении, несостоятельность которого как-будто бы очевид
на. Перейдем ко второму тем более, что оно очень серьезно.

Вопрос «академизма в кружках», как он ставится противниками клуб
ного дня— обоюдо остр. С одной стороны, здесь берется под сомнение то по
ложение, что могут ли кружки быть организационной формой клубного дня, 
с другой, не подчеркнуто несоответствие академической работы в кружках с 
целями и задачами, стоящими перед клубным днем.

По разделу первому возражения речь будет итти ниже, сейчас затронем 
второй: «Несоответствие академической работы в кружках с целями и задача
ми, стоящими перед клубным днем»...

Хотя между кружком академическим и кружком клубным грани в зна
чительной степени стерты, но, тем не менее, некий критерий разницы устано
вить можно, а именно: а) академический кружок имеет целевою установкою 
единственно искомую истину; б) он предполагает интересы детей в значитель
ной степени определившимися; в) в силу этого академич. кружок эгоцентричен, 
замкнут в самом себе, т. к. это благоприятствует его работе (работа ведется 
при закрытых дверях; г) пути в достижении истины— индивидуальные искания 
(исследовательская работа), коллектив же является в роли контроля над тем, 
что найдено и как найдено; д) академический кружок предполагает конечное 
разрешение вопроса при условии компетентной санкции руковода, и, наконец, 
е) он может стоять и не стоять в связи с фактами общественно-политической, 
экономической или культурно-бытовой жизни страны, края, губернии.

Кружок же клубный характерен следующим: а) целевая установка, наг 
большее вовлечение активных участников в работу и только при этом условии 
коллективное нахождение искомого (резолюция); б) массовость и некоторая 
текучесть * составе (помимо основного ядра), что определяет необходимость 
свободного посещения работ его; в) ripir массовости и текучести вопросы за
седаний определяются интересами данного собрания в данный момент (утвер
ждение повестки дня); г) массовость и текучесть в составе (помимо основного» 
ядра) диктует необходимость большего разнообразия форм и приемов работы 
(с целью заинтересовать элемент текучий, каковым являются преимуществен
но пассивные ученики); д) кружок клубный обязательно связывается с жизнью 
через ориентировку в своей работе на факты общественно-политической, эко
номической или культурно-бытовой жизни страны, края, губернии; е) работа 
его ведется через регламент, при чем масштабы могут выходить за стсны 
школы, иначе говоря, кружок может быть вынесен в рабочие или крестьян
ские массы.



Таким образом, противники клубного дня будут в том случае правы, 
если кружки поведут работу' по типу перечня признаков академического 
кружка и будут безусловно неправы, если работа в кружках идет клубным 
порядком.

Что же касается того, что кружководство в клубном деле— несовершен . 
ная организационная форма, мы нисколько не собираемся с этим спорить, 
зная, что опыт работ в ближайшие годы даст формы боле совершенные.

Таким образом, возражение против клубного дня только потому, что 
работа его идет через упрощенные организационные формы— кружки, как- 
будто сводится к туманному представлению возражающих о различии, какое 
имеют тот и другой кружок. Но перед нами еще и треть.* возражение— это 
удлинение для учащих и учащихся рабочего дня. Оно более глубоко и серьез
но, чем два первые.

Очевидно, что в связи с клубным днем школьный день удлиняется. При 
полной нагрузке школы, при наличии часто двухсменных занятий, вместо 
шести дней, недельный учебный материал приходится разбросить на пять 
Но здесь необходимо принять во внимание следующее: берет ли на себя клуб
ный день часть школьной работы, хотя бы, например, общественно-политиче
ской? Да, берет. Он и должен брать, так как целевая установка его к тому 
обязывает. Но он берет на себя значительную долю и педагогической работы, 
той работы, ка которую у нас в школах уходит так много времени и сил. 
Достаточно сказать, что при работе по Д-плану необходимо, прежде всего, 
научить учеников коллективно и организованно работать, а этого легче все
го достичь через клубный день, где учащиеся, вполне самостоятельно органи
зуясь в кружки, тем самым получают наглядный навык того, что дает работа 
индивидуальная и, что коллективная. Клубный день облегчает школе работу 
по протариванию путей связи с общественностью, он главнее всего воспиты
вает в учащихся то, что мы называем творцом коммунистических форм жиз
ни. Стоит только внимательнее приглядеться к школе и учащимся, чтобы уви
деть, что если клубный день нагружает, то он в то же время и разгружает.

Вернемся к вопросу перегруженности работой. Прежде всего— учащий.
Нормальная нагрузка в школе И ступени 18 недельных часов. Однако, 

имеют место часто превышения этой нормы. При нормальной нагрузке в 18 ча
сов, взятых в течение не 6, а 5 дней, получится средняя выработка в З3/ „ часа 
в день, т.-е. на */б больше того, когда школа работала бы полных шесть дней. 
Как-будто бы перегрузки нет, поскольку в рабочем дне педагога нет преду
смотренной твердой цифры часов выработки, расчет ведь ведется из выработ
ки недельной! Что же касается перегружающих себя, то здесь вопрос, вне за
висимости от клубного дня, стоит в плоскости нарушения положений охраны 
труда, т.-е. он ни в какой связи с клубным днем не стоит. Таким образом, пе
дагогу' при нормальной его нагрузке клубный день не мешает организовать 
свое время так, чтобы оно не выходило за пределы его возможностей и сил.

Посмотрим, как обстоит дело с учащимися.
В современной школе мы имеем дело с двумя группами учащихся:

а) общественно-активными и б) общественно-пассивными.
Что касается первых— клубный день их устраивает. Мы знаем, что у 

наших учащихся (активных) много времени и внимания уходит на внешколь
ную работу. Зачастую это происходит совершенно изолированно от школы. 
Да оно и понятно вполне, коль школа не берет на себя инициативы организа
ции и руководства над ними. Но мы не должны забывать и того положения, 
что учащийся в пропессе внешкольной общественной работы, уча других, учит-



ся и caw. Отсюда сама собой напрашивается необходимость весьма осторож
ного подхода к тому, что делает учащийся вне школы. На практике приходит
ся сталкиваться с некритическим отношением учащихся к самим себе. Стало 
бьш>, здесь вполне уместно будет выдвинуть одно чисто педагогическое сообра
жение: чтобы выпустить учащегося на общественную работу— не нужно ли 
сперва его молодые порывы и большую общественную активность подвергнуть 
неко горой, и целях оформления, ковке? Мы отвечаем положительно: да, нуж
но. Но как? Где? Ведь, выход ученика на общественную работу, говорим мы, 
должен бы) ь обусловлен соответственной, не только теоретической, но и прак
тической ei о подготовкой. Дает ли школа возможность и практического изу
чения всего I oio, 4 10 учащемуся приходится и придется делать, как обтцествен- 
но-воспитательному человеку? Да, школа это все дает. Школа в своей массе 
являет собою большое разнообразие индивидуальных и коллективных уклонов, 
особенностей, штрихов. Школа— это жизнь, а как таковая она может быть 
с неменьшим успехом ареной деятельности активиста. Это, конечно, ни в коей 
мере не служит препятствием вынесению работы за стены школы. Что в шко
ле есть к чему приложить свои силы и способности в трактуемом нами смысле, 
гак об этом говорит уже то, что на школу’ в 500 человек пассивных уж во 
всяком случае не меньше четырех сотен. Четыреста человек— это широкое 
поле, во всяком случае ученику-активисту достаточное.

Четыреста пассивных! Каким они являются балластом в продвижении 
школы вперед. Их нужно организовать, заинтересовать, разбудить. За этими 
четырьмя стами стоит четыреста семей, куда, мы не сомневаемся, зерна, бро
шенные школой, разносятся.

Но общественная работа ученика сначала в школе благодарна еще и тем, 
что здесь, в товарищеской среде, все открыто, прямо, бесхитростно. Если 
удача, тал. товарищи умеют по заслугам оценить ее, но они умеют с достаточ
ной долей здоровой критики прямо, беспристрастно подойти и к неудаче.

Таким образом, клубный день для учащихся-активистов является не 
только не перегружающим их, но, наоборот, он облегчает их общее положе
ние, концентрируя и организуя проявление общественных наклонностей.

Теперь о пассивных.
Кому неизвестны причины, породившие в первой половине X IX  века лиш- 

ных людей— Онегиных, Печориных, Рудиных? Это они пробовали летать, не 
отростивши крепких крыльев. Все бы захватил, всю бы вселенную обнял, чуд
ных замков настроил бы!.. А как до дела—скука, с раздирающей рот зевотой, 
презрение к непонявшим того, кто, по существу, был более определенен и по
нятен, чем все остальные, пасование перед теми, кого лишний человек позвал 
и кто был готов пойти за ним.

Мы знаем и то, что над ними крепко поработало их время с его соци
ально-экономическими сдвигами, с его идеологией, взросшей на перекрест
ках дворянской и буржуазной дорог. И сейчас в школах имеется опасность 
создать верхоглядов, не умеющих соразмерять своих сил и времени с постав
ленными перед собой заданиями. Отсюда «авось» да «небось», да «как-ни
будь»—одним словом все то, чему школа не призвана учить. Это особенно 
остро может сказаться на пассивных, ибо пассивные в громадном проценте 
находятся под перекрестным воздействием противоположных начал. Не по
тому ли они, главным образом, и пассивны?

Пролетарский лозунг— «не трудящийся да не ест»—хорошо усваивает
ся учащимися, так сказать, в самой практике жизни. Школа их зовет тво 
рить формы коммунистического строя (часто на словах), а домашняя, ме



щански-обывательская среда с киотами в перених углах твердит о хле<5е не
бесном, последних временах, огрубении нравов, насилии над свободной лич
ностью (мы не утверждаем, что это буквально так, термины, конечно, бе
рутся иные, особенно в среде и нте л лигентски-с лу ж и лой, но это сути не ме
няет), что в конце-концов спутывает учащегося, сбивает его с толку. И там 
правы и тут правы. Два— оба правы как говорят,— две правды. Домашняя 
правда— правда отцов и матерей, братьев и сестер, так сказать, правда чув
ства, школьная правда— это правда ума, рассудка. Мы не удержимся от того, 
чтобы снова не подчеркнуть противникам клубного дня, что в школе нужно 
создать общественную, коллективную заинтересованность ученика настолько 
сильной, использовать такие возможности подхода к ученику, чтоб он от
стал от домашней правды, если она не наша, т.-е. отдал бы и чувство свое 
школе. А это возможно, когда мы предоставим его своей собственной правде, 
когда мы предоставим ему хотя бы на один недельный день самоопределить
ся. Лучше, чтоб он самоопределялся всю неделю, что возможно при работе 
по Далтон-плану.

Мы нисколько не сомневаемся, что колеблющийся целиком пойдет за 
нашей правдой, ибо она выращена на здоровой, свеже-вспаханной почве.

Киоты в передних углах дома, а в школе— ленинский уголок с золотом 
по красному, в церкви— молитва, принижающая достоинство свободной лич
ности, а в школе— Интернационал, рвущий ритмом своим ржавые звенья 
рабских цепей. Эта ли двойственная обстановка здорова для взращивания 
борца, творца коммунистических форм? Ответа, нам думается, предугады
вать не приходится, ибо он сам со<к>ю ясен.

Но вернемся к началу наших положений о пассивных учениках. Что им 
больше, чем кому-либо нужен клубный день, об этом говорить не приходит
ся. А что касается перегрузки их, то таковая на практике не наблюдается, 
т. к. и пассивный, становясь более организованным, научается через это са
мое распределять свое время так, что оно в общей-то сумме затраченных про
дуктивно и с интересом к работе сил не выходит из норм, свойственных его 
возрасту.

Мы подходим к концу наших суждений о клубной работе в школе. Что 
в школе вводится клубный день— это совершенно не обязывает ее на этот 
день сменять декорации, т.-е. выкидывать парты, классные доски и т. д. Это 
не обязывает ее и к тому, чтоб в этот день создавать фойэ с уютными ди
ванчиками, уборные с зеркалами для взбивания причесок. Школа в обстанов
ке своей может совершенно не меняться. Тем не менее она становится уче
ническим клубом на один день, т. к. в этот день учащийся в полной мере мо
жет отдаться своим интересам, может проявить свою инициативу и само
деятельность.

Организационно и тактически мы не должны здесь упустить из поля 
зрения двух моментов, а именно: 1) нужно раз навсегда отказаться от необ
ходимости администрирования учащихся в клубный день, передав его целиком 
в ведение и полное распоряжение учкома, как наиболее, чем кто-либо дру
гой, заинтересованной в этом организации и 2) необходимо отказаться (нам, 
педагогам) от традиции быть несменным руководом учащихся, ставши вме
сто этого их старшим товарищем. Какое и тот и другой раздел, выдвинутый 
нами, имеет значение— об этом мы скажем в следующей статье о «Педагоги
ческих предпосылках к школьному ученическому самоуправлению», где бу
дет также затронут и вопрос разумных школьных развлечений, которого по 
существу дела мы должны были коснуться в данной статье.



КОММУНГССТИЧбСКОб ■-
Д  ©ТС К б  £«

Д. Сурнов.

Очередные задачи работы вожатого 
в детдоме.

Детдома и настоящее время широко охвачены детским коммунистиче
ским движением. Нет почти ни одного детдома, где бы не было пионерского 
отряда. Из числящихся по Сибири на 1-е января 1926 года 80.309 пионеров, 
детдомовцев было 5.102 человека, или 6,4 проц.; из 2.357 пионеротрядов— дет
домовских 133 отряда, или 5,6 проц.

В силу недостатка педагогического персонала и количественного роста 
пионеротрядов, в детдомах вопрос о вожатом пионеротрядов приобретает осо
бо важное значение.

Подбор и подготовка вожатого.
Еще до сих пор вопросу качественного подбора вожатого детдомовско

го пионеротряда уделяется недостаточно внимания. Очень часто вожатый, 
приходя в детдом, не знает, что же он может в нем делать, с чего же он может 
начать работу. Не редки случаи выделения в детдома слабых, мало подготовлен
ных вожатых. Часто вожатыми выделялись комсомольцы, воспитанники дан
ного детдома, не имеющие авторитета в глазах детворы. Чрезвычайно сильно 
вредили работе и частые переброски вожатого из одного детдома в другой.

Такое положение ненормально и должно быть изжито. Вожатый 
детдомовского отряда должен быть активным, выдержанным комсомольцем, 
из рабочих или крестьян, желательно членом или кандидатом ВКП (б). Он 
должен участвовать в общественной работе района. Политическая грамот
ность вожатого должна быть не ниже Н-й группы комсомольской политучебы. 
Кроме того, каждому вожатому необходимо хорошо знать не только прак
тику, но и теорию деткомдвижения. Необходимым условием успешности рабо
ты вожатого является также и его наклонность к работе с детьми, а равно и 
закрепление вожатого на работе в детдоме на срок не менее одного года.

В целях пополнения знаний вожатого, необходимо посылать его на 
курсы пионерработников. С этой же целью надо использовать различного 
рода совещания пионерработников и работников детдомов на местах. При 
горсеминариях вожатых следует выделять особые секции по работе в детдо
мах; полезным будет и участие вожатых в кружках по переподготовке пе
дагогов детдомов.

Особое внимание необходимо обратить на самообразование вожатого. 
Стремясь к плановости и регулярности работы по самообразованию, вожа
тому необходимо читать не только литературу по вопросам пионерработы,



он должен читать также педагогическую, педологическую и популярную ме
дицинскую литературу. В самообразовании вожатому должны помочь в пер- 
s v k j  очередь педагоги, а также и райбюро ЮП.

Работа вожатого в детдоме.
Основной работой вожатого в детдоме должно являться руководство пи

онеротрядом. Главное внимание вожатого должно быть обращено на прове
дение отрядом общественно-практической работы. Вопросы внутри-воспи
тательной работы, влияния пионеров на детей дома— не пионеров—также 
должны стоять в центре внимания вожатого. Кроме чисто пионерской работы 
ь детдоме, вожатый должен участвовать и во всех других работах детдома. 
Особое внимание им должно быть обращено на помощь детворе в ее работе 
по самоуправлению, самообслуживанию и связи с окружающей жизнью. Ор
ганизация указанной работы проводится вожатым при помощи ячеек ВЛКСМ, 
ВКП, райбюро ЮП и педагогов.

Указанные здесь общие задачи работы вожатого детдомовского пионер
отряда не требуют особых раз’яснений. О них уже много говорилось и писа
лось, и они достаточно всем известны. Целесообразнее будет остановиться 
на вопросах, еще не затронутых и поэтому мало выясненных. Одним из та
ких наиболее важных и мало известных вопросов, является вопрос о досуге 
детдомовской детворы.

Как используют свое свободное время ребята? Чем они занимаются? 
Что делают? Эти вопросы недостаточно еще выяснены и требуют основатель
ного изучения. Факты, которыми мы располагаем, говорят о том, что часть 
детворы детдома, в свободное время, возится, прыгает, дерется. Другая часть 
идет на улицу, где затевает возню, игру и т. п. Некоторые из дел ей отпра
вляются к кино, чтоб, улучив удобную минутку, проскользнуть туда без би
лета и с восторгом просмотреть картину «Всадник без головы» или смешную 
картину с участием «Пат и Паташон». И только немногие из ребят отды
хают, над чем-нибудь копаются, что-либо мастерят с большим усердием и тер
пением. Педагоги, видя ненормальности в использовании ребятами своего до
суга, зачастую не могут подыскать нужное для детей занятие. Некоторые 
пз них даже не стараются найти такое занятие, а просто-напросто не пускают 
ребят никуда, да еще и молчать «приказывают». На более целесообразное п 
разумное заполнение досуга детей вожатый должен обратить внимание. Ра
боты здесь много и работа серьезная. Вожатый должен приглядываться к де
тям, понаблюдать за ними, попробовать дать им .какое-либо занятие, а уже 
после этого— после проверки своих наблюдений,— должен будет через пионер
отряд организовать досуг детворы детдома. Для начала работы можно практи
ковать коллективные читки наиболее захватывающих и интересных для ре 
бят книг. Помимо этого, можно проводить вечера рассказываний— дети лю
бят слушать рассказы. Полезно будет детям научиться и коллективно декла
мировать. И, наконец, заинтересует детей и займет их досуг организация жи
вой газеты, стенной газеты. Не мало займет времени и подготовка ребят к 
спектаклю. На спектакль необходимо пригласить детвору из другого детдома 
или пионеротряда. Устройство прогулок, экскурсий, выходы на каток, катуш
ку, лыжные вылазки и проч. несомненно принесут детям большую пользу и 
разумно займут их время. В плохую погоду можно организовать работу де
тей по устройству шашек, Шахматов и других игр. Не плохо будет связаться 
ребятам детдома в юроде с ближайшим производственным отрядом, а в де



ревне с ближайшим совхозом, сельским или коммунарским отрядом и про
водить время совместно.

Кроме псе го этого, в свободное время детям вполне возможно вести за
нятия в различного рода кружках. Эти занятия заинтересуют детей и дадут 
им ряд культурно-технических навыков. Такими кружками могут быть:

а) кружок авиомоделистов. Детям надо рассказать, как можно по
строить летающую модель аэроплана, почему аэроплан летает; выяснить зна
чение для Советской России воздушного флота; рассказать о будущей войне 
и тому подоб.;

б) кружок радиолюбителей. Как сделать радиоаппарат и слушать по 
радио песни, сказки? Как передаются звуки по воздуху? Для чего нужно 
радио? и т. д., —  на все это дети должны найти ответы, работая в этом 
кружке;

в) кружок по изучению химии. Что такое химия; ее значение в про
мышленности, в сельском хозяйстве и в будущей войне. Как сделать крем 
для обуви, ваксу, краску и т. п.,— вот вопросы и работы, которые могут быть 
проведены в кружке по изучению химии. Надо лишь употреблять при этом как 
можно меньше формул.

При умелой организации работы в кружках, все эти вопросы будут и 
интересны, и полезны для ребят. И действительно, разве, например, не инте
ресно самим сделать радиоприемник и слушать где-нбудь в деревне, за сотни 
верст доклады и концерты из города?

Работа по изучению производства.
Мы часто говорим о работе детей в мастерских детдома. Но мастерские 

имеются не во всех детдомах и, кроме того, ремесленная работа менее ценна и 
интересна, чем работа на производстве. Поэтому очень важно, особенно 
в районах, имеющих производства, приблизить детвору к таковому. Детвора 
должна знать, что из себя представляет тот или другой заводской цех, как 
ведется в нем работа и т. п. Работа детворы по ознакомлению с производ
ством тесно увязывается с ее работой по приобретению культурно-техни
ческих навыков. То, что дети не увидят в работе своих технических кружков 
в детдоме, то они дополнят, изучая производство по отдельным отраслям его. 
Так, например, у настоящего аэроплана должен быть мотор—этот мотор они 
увидят в заводе.

Вообще в детдомах, находящихся в производственных районах, необхо
димо воспитывать детей в духе подготовки их к работе в производстве по 
тем отраслям, которые интересуют ребят. На психотехническое воспитание 
детей детдома вожатый, где это возможно, должен обратить внимание.

Изучение сельского хозяйства.
Правда, давать производственные уклоны детдомам в сибирских усло

виях очень трудно. Основная масса детдомов Сибири находится в сельских 
Местностях. Поэтому главное внимание вожатых должно быть обращено 
именно на сельско-хозяйственое воспитание детей детдома как пионеров, 
так и не пионеров. Мы знаем, что из деревни детвора зачастую тянется в го
род. Ребята приходят в город «устроиться», «работать». О том где рабо
тать,—они не разбираются. На завод или в учреждение разносчиком— для них 
все-равно, лишь бы получить службу. Такое положение необходимо признать 
чрезвычайно ненормальным. Надо всеми силами стараться, чтобы детдомов



цы полюбили сельско-хрзяйственную работу. Haiua задача— выпускать из де
ревенских детдомов более или менее подготовленных к сельскому хозяйству 
работников. Многие детдома в Сибири имеют по 70 и1 даже по 100 десятин 
земли. Работа по обработке этих земель идет без достаточной энергии. А 
между тем, есть большие возможности к тому, чтобы детдомовские земельные 
участки обрабатывались культурным способом. Вожатый должен обратить на 
это внимание и начать работу по культурному ведению детдомовского зе
мельного хозяйства. Начать эту' работу можно сперва силами только пионе
ров, затем необходимо постепенно вовлекать в нее и остальную детвору, раз‘- 
ясняя при этом всю необходимость такой работы. Надо добиться t o i  о ,  чтобы 
детвора поняла, что стать культу рным крестьянином возможно и должно. Боль
шую помощь в культурной сельско-хозяйственной работе детворы могут ока
зать педагоги и технический персонал детдома. Вожатому надлежит сгово 
риться с ними ъ этом отношении.

Взаимоотношения вожатого с завдетдомом и педколлективом.

Кроме своей непосредственной работы, вожатый может (в случае необ
ходимости) нести часть чисто хозяйственной работы по детдому. Однако, 
нагрузка вожатого этой работой не должна идти в ущерб и за счет его основ
ной работы.

Часто вожатые не понимают своей роли и значения в детдоме. Нередко 
бывает, что вожатый диктует заведующему детдомом: «Делай так, как я пред
лагаю». На почве таких ненормальных взаимоотношений часто возникают не 
доразумения и конфликты. С другой стороны, завдетдомами иногда требуют 
от вожатого ежедневной 6-ти часовой нагрузки, мотивируя эго требование 
тем, что вожатый включен в штат детдома. Такой подход тоже неверен. 
Ограничивать часами работу вожатого не всегда нужно и полезно. Бывают 
дни, когда вожатый работает не 6 часов, а вдвое больше (подготовка к 
кампании и т. п.). Но это все же не значит, что вожатый может в другие 
свободные дни ничего не делать.

Чтобы избежать различного рода недоразумений, вожатый должен всю 
свою работу' в детдоме строить на основе взаимной помощи и тесного со
трудничества с педколлективом. Только при этом условии работа в детдоме 
будет протекать вполне нормально и успешно. И в самом деле, педколлектив 
.может помочь вожатому в организации клубной и учебной работы пионеров. 
Отдельные педагоги могут проводить беседы в отряде, могут помочь вожато
му составить план работы, зная успехи детей, разработать для них задания, 
помогут организовать краеведческую работу пионеров и т. д. Большую по
мощь могут оказать педагоги и в самообразовательной работе вожатого. Ими 
может быть указана вожатому соответствующая для этой цели литература. 
Они же могут об’яснить вожатому отдельные интересующие его непонятные 
вопросы из области педагогики, педологии и т. д.

С своей стороны, и вожатый также может помочь педколлективу. Он 
ближе всего стоит к детям, чаще соприкасается с ними, а потому лучше, чем 
педагог, знает все их желания и требования. Вожатый может помочь педкол
лективу в деле организации детского самообслуживания и детского самоупра
вления. Вожатому часто удается влиять на трудно воспитуемых детей—это 
также в значительной мере облегчает задачу воспитания этих ребят. Наконец, 
через соответствующие организации, по договоренности с партячейкой, по
жатый может добиться помощи детдому в материальном отношении. Ему же



будет лете достать разрешение для детей на пользование книгами из библио
теки какого-либо производства, коммуны, совхоза и т. д.

При, условии дружной совместной работы вожатого с педколлективом, 
при условии знания вожатым— не только пионерской, но и школьно^ и дет
домовской работы и, наконец, при условии знания педагогами пионерской 
работы,— только при этих условиях мы можем изжить встречающийся в дет
домах ряд ненормальностей, можем изжить проявляющиеся зачастую как с 
той, так и с другой стороны «опекунство» и «начальничество».

Изжив все это, мы дадим большой простор детской активности и само
деятельности и тем самым отчасти поставим работу детдома на более пра
вильный путь.



ПЕРЕНОЛГОТОВГГЛ
ПРОСБЕШСН 1 ЕБ

Jl. Грачев

Учительские кружки естествозна
ния.

(В  порядке постановки вопроса).

В основу программ трудовой школы первой ступени положено естество
знание. Ему отводится ГУ С'ом чрезвычайно много внимания.

Но, однако, в работе по естествознанию практика школ до сего времени 
пока что еще не дала должных результатов. Учителю-массовику не удается 
проработать колонку «природа» в целом. Он много делает попыток наладить 
этуг работу по-новому", еще больше страдает от этой работы и со скрытой не
удовлетворенностью сообщает детям в виде бесед разрозненные факты. В го
лове учащегося накопляется «естествоведческая лоскутность», если можно так 
'выразиться, которая,несомненно, не достигает цели и далеко не воплощает про
граммы трудовой школы. Таким образом, педагог в работе по естествознанию 
стоит на распутьи. Надо искать выход.

Причины, тормозящие работу по колонке «природа», кроются, по мое
му, в следующем. Армия работников просвещения на 75 проц., несомненно, 
со старой подготовкой. С какими же, следовательно, знаниями по естество
знанию педагог приступает к работе по новым программам? Конечно, с теми, 
которые еще задержались в его памяти по окончании курса старой школы. 
В старой школе, мы знаем, естествознание находилось в загоне; вся работа па 
этому курсу' сосредоточивалась на изучении систематики, двойной номенкла

туры и, в лучшем стучае, морфологии растительного и животного мира. И вот 
теперь, учителю предлагают работать совсем по-новому, учить детей иному, 
ставить работу по исследовательскому методу. Задача нелегкая, и учитель 
массовик, отрешившись от старых знаний и методических навыков, не пости! 
еще новых; отсюда неудачи и разочарования, а в производстве школы опреде
ленный застой.

Вторая причина— -климатические условия Сибири. Они настолько осо
бенны, что программы по природе (имеющие главную ориентировку на кли
мат России) должны быть совершенно видоизменены во времени. Содержание 
триместров надо или укоротить, или переставить местами, или переменить на 
новые. Ведь, зачастую по программе надо провести экскурсию на зеленый лу
жок тогда, когда у нас земля уже покрыта снегом. От этого 2/ я программы 
остается или негтроработанной, или скомканной.

Третья причина— это отсутствие минимального оборудования школ 
1-й ступени для работ по естествознанию. В работе по колонке «общество» 
еще можно обойтись без* приборов и снаряжений, по колонке «труд»— тоже..



но по колонке «ггрирода», где опыты и длительные наблюдения неизбежно* 
требуют соответствующего оборудования, нельзя вести работу хоть сколько- 
нибудь рационально. Естествознание тогда изучается по книге, становится 
сухим, неинтересным, а учитель—страдающим.

Четвертая причина, которая, правда, реже встречается в практике—это 
поспешность учителя. Учитель, из желания быть буквальным в выполнении 
программ, старается спешно проработать их, загружая головы учащихся ог
ромным об’емом знаний, с которыми они уже, конечно, не сумеют справиться.

Самая же главная причина неудачных работ и тормозов по новым про
граммам природоведения заключается в том, что учитель еще не владеет новы
ми методами работ. В этом беда нашего просвещенческою производства.

Из указанных причин— как недостаточность знаний педагога и его неуме
ние работать по новым методам— представляют большой и серьезный тор
моз в просветительной работе просвещенца. Это препятствие надо изжить 
прежде всего организацией учительских кружков естествознания.

Цели и задачи кружка таковы: 1) расширить и углубить свои познания!
о природе; 2) приобрести методические навыки; 3) овладеть искусством ра
ботать по исследовательскому методу и 4) проработать самим исследователь
ски всю программу по естествознанию.

Кружок свое существование может начать при различных условиях. 
Там, где есть школа-семилетка, учителя 1-й ступени приглашают к себе руко
водителем кружка естественника этой семилетки, который не откажет ь 
идейном руководстве и указаниях, если не методического, то учебно-вспо
могательного характера. Если же нет семилетки, го первоступенцы сами ор
ганизуют кружок, предварительно списавшись (не обязательно) по этому во
просу с естественником какой-нибудь семилетки. Если учителя какой-либо 
школы отстоят от учителей другой школы на большом расстоянии, то кружок 
организуется из учителей только одной школы. Если же, наконец, в сельской 
школе работает всего один учитель, тогда он организует связь с учителями 
ближайших сел. Конечно, в наилучших условиях будет находиться тот кружок, 
который будет об’единять собою работников нескольких школ и иметь ру
ководителем специалиста-естественника. Учителям-одиночкам, разбросан
ным по разным селам, придется организовать работу кружка и проводить ее 
в жизнь лучше всего в период между концом и началом учебного года, т. е. 
летом, когда они могут собраться вместе. Зимой же можно пополнять свои 
знания по природоведению путем индивидуальной работы.

Начальный момент организации кружка, безусловно, будет зависеть 
от инициативы тою или иного учителя. Пожелавшие вступить в кр\жок пе
дагоги избирают президиум и протоколируют разрешение следующих вопро 
сов: I) цели и задачи организации кружка; 2) программа текущею или буду
щего учебного юда по естествознанию и 3) избрание руководителем кружка 
наиболее компетентного товарища (при чем руководителем в дальнейшем мо
жет быть попеременно каждый член кружка). Второе заседание кружка раз
решает такие вопросы: 1) рассмотрение программы по естествознанию и де
тализация ее на год и на триместры; 2) намечение тем экскурсий с учащими
ся в природу на первый триместр и приблизительное выявление тех сведении 
по естествознанию, которые потребуются экскурсиями и которые, следова
тельно кружок должен будет приобрести. Таким образом, мы видим, что ра
бота кружка строится так, чтобы вся школьная программа по естествознанию
бкяа им исчерпана. «



В дальнейшем работа кружка ведется по 2-м разделам: экскурсионному 
и самообразовательному. Основная цель экскурсионного раздела— овладеть 
методом работ. Самообразовательная же работа ставит целью расширение, 
углубление и приобретение новых знаний. По первому разделу* взятая из 
программы тема обсуждается но линии подготовки руководителя и членов 
кружка к экскурсии на данную тему; назначается время и место экскурсии. 
На протяжении всей экскурсии, с момента приготовления к ней вплоть до 
проработки собранного материала, кружковцам необходимо отмечать те ме- 
тодо-педагогические моменты, которые могут быть в работе с детьми на дан
ную тему.

В назначенный срок кружок под управлением руководителя совершает 
экскурсию, при чем экскурсанты должны вести себя как бы учащимися, с ко
торыми им приходится работать. Задача руководителя заключается не толь
ко в проведении техники экскурсии, но и в том, чтобы выявлять методиче*- 
ские моменты, и особенно подчеркивать'вопросы, могущие ндлболее заинте
ресовать ребят в исследовании. Правда, это на первых порах будет даваться 
трудновато, выйдет, может быть, неуклюже, но уже первый курс такого по
рядка есть начало овладевания методом трудовой школы.

По возвращении с экскурсии кружок обсуждает конферентным путем 
все детали темы методического и познавательного характера. Собранный экс
курсионный материал прорабатывается сообща и индивидуально, намечаются 
темы текущих экскурсий. Протокол экскурсий, который ведется секретарем 

кружка, вносится в обработанном виде в общую книгу. Содержание протоко
ла исчерпывает, обычно, конспективно весь ход экскурсии в мемориальной 
форме и ни в коем случае не в обычной журнальной: «слушали», «постано
вили». Из целого ряда протоколов кружок во всякое время может учесть и 
подытожить свою работу, свои достижения.

Кроме всего, в процессе экскурсионного дела необходимо выявлять 
окончательную схему и njan работ с учащимися на ту или иную тему. Как 
эту экскурсию проводить с детьми, когда, с какой труппой, в каком месте, 
об’еме и порядке? Все эти вопросы решаются или на привале во время экс
курсии или после окончательной проработки данной темы.

На основе личного опыта я предлагаю кружку экскурсионное дело ве
сти в принципе по следующему плану: 1) новые пути в естествознании; 2) об
разовательная цель экскурсий; 3) выявление в экскурсиях методических мо
ментов и их воспитательное значение; 4) разработка схем и планов экскур
сионной работы для учащихся и 5) приспособление проработки экскурсий и 
планов к минимальным возможностям школ на местах.

По мере проведения и проработки экскурсионных тем у кружка нака- 
пливаются положения и вопросы, разрешение которых неизбежно требует 
пополнения, углубления и даже приобретения совершенно новых знаний. От
сюда и вытекает второй раздел работы кружка— самообразовательный. Само
образовательная работа в большинстве случаев проводится индивидуально и, 
реже, семинарским путем. По выдвинутым вопросам намечается соответ
ствующая литература, которая добывается через ОНО, райместком работпро- 
са, районную избу-читальню и проч. (и только уже в самом крайнем случае— 
на свои средства). Литература разбирается членами кружка; вопросы про
рабатываются в определенный срок; затем кружковцы обмениваются мнения
ми, впечатлениями и знаниями по поводу прочитанного. В виду трудности до
бывания литературы, приходится какой-либо вопрос поручать прорабатывать



не всем у кружку, а. одному из членов его. (Очень часто под руками на тот иди 
иной вопрос имеется всею лишь одна единственная книжечка). Самообразо
вательная работа по естествознанию может протекать или тотчас же после 
экскурсионной, или в более свободное время—зимой, когда экскурсионный 
раздел работ весьма мал.

11редлагаемый нами кружок естествознания не будет являться для учите
ля «лишней обузой» в деле п ер еп од готовки . Правда, в первый год кружковцам 
придется много поработать, но зато эта работа для каждого члена кружка 
в отдельноеги принесет большую пользу. Она поднимет квалификацию учи
теля, поможет ему овладеть новыми методами преподавания и тем самым сде
лает ею работу в школе более успешной и продуктивной.

Работа кружка может быть не постоянна. После проработки каждого 
триместра можно будет делать перерыв-отдых. Лучше всего весь программный 
материал осеннего и весенне-зимнего триместра проработать летом, после 
окончания учебного года или перед началом такового. Темы зимнего сезона 
прорабатываются кружком за неделю до проведения их с детьми, при условии, 
конечно, если по местным условиям кружок может работать и зимой; если 
же нет, то тогда темы и зимнего триместра прорабатываются летом. Не нужно 
просвещенцам опасаться за летние каникулы. Каникулы у нас официально 
двухмесячные, а поскольку пока сельский просвещенец почти всегда бывает 
свободен шесть месяцев, то месяц или полтора вполне можно употребить на 
организацию и работу' учительского кружка естествознания.

Структура работ кружка требует от каждого члена наибольшей актиз- 
ности и инициативы. В работе кружка должны найти отражения все те во
просы, в разрешении которых педагог крайне нуждается. Проработанные 
темы подытоживаются, знания расширяются, учитываются все возможности 
проведения данных работ с детьми и в результате получается действительная 
программа колонки «природа», которая уже не будет пугать учителя: к ней он 
подготовился, он ее заранее сам проработал и в процессе проработки накопил 
как методические навыки, гак и необходимые теоретические знания.



КРАЕВЕДЕНИЕ
Г. И. Ч ерем ны х.

К вопросу научно-исследователь- 
ского с'езда.

11ч о декабря 1926 года в гор. Новосибирске о-вом по изучению произ
водительных сил Сибири созывается первый научно-исследовательский с’езч 
Сибирского края.

Созыв такого с’езда отражает два важнейших момента в культурной и 
хозяйственной жизни Сибири. Научно-исследовательский с’езд является завер
шением процесса об'единения культурных сил Сибири на очередных задачах 
советского строительства.

До последнего времени научно-исследовательские силы Сибири не были 
об’единены единством цели. В годы революции научные организации и даже 
отдельные научные работники вели интенсивную работу в части исследования 
Сибирского края.

Отдельные районы Сибири пытались найти организационные формы 
научно-исследовательской работы и создать для нее благоприятные мате
риальные и общественные предпосылки. Некоторыми из них проведена инте
ресная и небезуспешная работа. Но прп всем этом научно-исследовательская 
деятельность Сибири не заняла еще заслуженного места в деле культурного 
строительства. Это находило свое обяснение. Консолидации сил раньше всего 
начались в пунктах наибольшего соприкосновения культурной работы с ши
рокими слоями трудящихся. Общая отсталость Сибири заставляла советское 
просвещение все внимание сосредоточивать на мероприятиях по культурному 
под’ему трудящихся масс. И только сейчас, когда в своем экономическом раз
витии Сибирь подошла к тому пределу, когда восстановительные процессы 
сибирского хозяйства заканчиваются, когда дальнейшее развитие производи
тельных сил этой далекой окраины не может уже строиться на старых уста
новившихся хозяйственных формах и системах и опираться на добытые ре
зультаты исследования— научно-исследовательская работа поставлена в по
рядок дня. Поступательный ход хозяйственного развития в условиях совет
ской системы, дающей возможность широчайшего развертывания производи
тельных сил, властно требует перехода от старых колониальных форм к выс
шим, основанным на точном учете рессурсов нашего края, на строго научно- 
проработанном плане хозяйственного строительства, что в свою очередь ста
вит вопрос о расширении и углублении наших знаний о Сибири и правильной 
организации научно-исследовательской работы.

Таким образом, научно-исследовательский с’езд, собираясь в порядке 
деловой углубленной работы хозяйственного и культурного строительства, 
является вместе с тем большим событием, характеризующим переломный мо
мент в жизни Сибирского края— переход от восстановительных процессов к 
развертыванию производительных сил.



Какие вопросы на обсуждение и разрешение ставит научно-исследова
тельский с’езд и что в праве мы от него ожидать?

Повестка пленума рассматривает вопросы научного исследования в трех 
направлениях. иго]и наших знаний о Сибири, очередные задачи в области 
научно-исследовательской деятельности, вопросы организации научно-иссле
довательской работы. Первое будет выявлено в докладе «Наши знания о Си
бири»; второе в докладах: «Перспективы хозяйственного развития Сибир
ского края», «Роль научно-исследовательской деятельности в деле индустриа
лизации Сибири», «Подготовка кадра квалифицированных работников»; 
третье— «Методы и организационные формы научно-исследовательской ра
боты».

Подвести итоги проделанной научно-исследовательской работы—дело 
бесспорно необходимое. В повседневной деятельности нам часто приходится 
встречаться с необходимостью определить границы наших знаний о Сибири. 
Колонизационная проблема, Тельбес, новые виды промышленности, экспорт
ные возможности Сибири, этнографические и социальные особенности насе
ления Сибири— вопросы, от которых не может уйти ни один практический и 
научный работник Сибири,— настоятельно заставляют провести точную раз
граничительную линию между истинными знаниями о Сибири и фантазией. 
Мы, конечно, не думаем, что с’езд даст исчерпывающую картину знаний (это 
дело дальнейшей длительной и сложной работы научно-исследовательских 
организаций), но обобщающие данные в узловых пунктах современных 
проблем с’езд может установить.

Материалы доклада проф. Б. П. Вейнберга говорили о том, что в обла
сти естественных производительных сил территория Сибири на 75 процентов 
является совершенно неисследованной. Могли ли произойти значительные из
менения в этих данных за последние восемь лет? Конечно, нет.

Сибирь в смысле исследованности до наших дней в значительной части 
остается «terra incognita»*) Это с полной отчетливостью говорит о том, ка
кие по истине грандиозные перспективы раскрываются перед научно-исследо- 
вательской мыслью Сибири. Но это же заставляет придти к выводу, что нужны 
организационные формы научно-исследовательской деятельности.

До сих пор мы имели две попытки организации работы на территории 
Сибири: первая— в 1918 году на с’езде в гор. Томске по организации Институ
та исследований Сибири; вторая—в 1921 году тоже в Томске по организации 
научно-исследовательских комитетов. Обе попытки не увенчались успехом, 
но по разным причинам.

Институт исследования Сибири поставил перед собой задачу огосудар
ствления научно-исследовательской деятельности, стремясь ко всестороннему 
ее охвату. Сотканный из компромиссов, без определенной принципиальной 
установки, с расплывчатостью задач, лишенный какой бы то ни было мате
риал» ной базы, Институт исследования Сибири превратился в бюрократиче
ские, маложизненное учреждение и был принужден прекратить свое существо
вание в 1920 году.

Вторая попытка об’единения научно-исследовательской деятельности 
уже при советской власти окончилась неудачей, в силу несвоевременности 
поставленных перед нею задач. Обнищавшая страна залечивала раны мировой 
и гражданской войны. Перед ней стояли вопросы существования, а не творче
ского развития. Вопросы сегодняшнего дня затемняли перспективу дальней-

' )  Земля неисследованная.



шего хозяйственного и культурного роста, и научно-исследовательская работа 
отошла на второй план. Порожденные с’ездом «Наукомы» сгасли, научно-ис
следовательская мысль замкнулась в первичных организациях и распылилась.

В настоящее время вопрос о несвоевременности снят самой жизнью. 
Предстоящему с'езду надлежит учесть ошибки Института исследования Сиби
ри, чтобы не повторить их при новом опыте организации научно-исследова
тельской работы.

Прежде всего, жизненна ли сама по себе идея Института исследования 
Сибири, как самостоятельной организации с научно-исследовательскими 
функциями, призванной к широкой постановке научно-исследовательского 
дела и руководству им на территории всего Сибирского края? Такая постанов
ка вопроса в данных условиях будет нежизненной. Создавая подобную орга
низацию, нужно было обеспечить ей научный авторитет (что не делается пу
тем простых постановлений даже научно-исследовательского с’езда), наделить 
ее исключительными полномочиями, подвести под нее солидный материальный 
фундамент. Ничего этого сделать нельзя, да и не к чему. На территории Си
бирского края существуют солидные и авторитетные научно-исследователь
ские учреждения и общества, которые ведут весьма полезную и интенсивную 
работу по исследованию края.

Но с’езд решительно должен отказаться и от расплывчатой трактовки 
вопроса о научном исследовании, избежать беспринципных компромиссов меж
ду различными (подчас диаметрально противоположными) направлениями на
учно-исследовательской мысли. Установка научно-исследовательской деятель
ности должна быть проведена с определенной ясностью и четкостью. Органи
зационная структура и повестка настоящего с’езда как будто говорят о томг 
что в данном пункте с’езд правильно намечает направление своей деятельно
сти, исходя при построении своего плана из одной общей предпосылки— со
действие государственной власти в мероприятиях по хозяйственному и куль
турному строительству края.

О задачах, вытекающих из такой принципиальной установки характера 
с’езда, говорит перечень вопросов, подлежащих обсуждению на секциях с’ез
да. который проводит полностью:

Секция «Природных богатств и естественных условий».
А. П о д с е к ц и я  «Недра» .

1. Очерк геологического строения и полезных ископаемых Сибирского 
края. Наши знания о богатствах недр восточной части Сибкрая и смежных 
областей.

2. Доклады бюро учета полезных ископаемых.
3. Проблема развертывания Кузнецкого каменноугольного бассейна. Про

блема горной промышленности Приенисейского края. Проблема горной про
мышленности Лено-Байкальского края. Солепромышленность Лено-Байкаль- 
ского края.

4 . Проблема золотой промышленности в указанных районах.
5. Графит, слюда и редкие минералы (гелий и проч.). Нахождение радио

активных веществ и редких газов в Сибири и возможности их использования. 
Малые полезные ископаемые. Цветные металлы.

6. Топливо-рудная проблема Урала и Сибири.
7. Торфяники Сибирского края.
8. Проблема использования и развития соляных бассейнов Зап. Сибири.
9 Геофизические и геомагнитные исследования г» Сибири.



Б. П о д с е к ц и я  «П о в е р х н о с т ь».
1. Сельское хозяйство (полеводство, животноводство) и перспективы 

его развития.
2. Индустриализация сельского хозяйства.
3. Перспективы лесного хозяйства и лесной промышленности.
4. Растительный мир Сибири, как производительная сила. Геоботани- 

ческие исследования, как отправная база мелиоративных .мероприятий.
5. Итоги изучения флоры Сибири. Перспективы введения в Сибири тех

нических, лекарственных и плодовых культур.
(>. Охотничье-пушной промысел и его значение в экономике Сибири.
7. Рыбное хозяйство Сибири и пути его развития.
8. Кустарный промысел.
9. Перспективы новых отраслей промышленности.
10. Вопросы колонизации в отношении использования богатств и воз

можностей.
11. Энергетика.
12. Картографическое дело в Сибири.
13. Климатические исследования в Сибири.

В. П о д с е к ц и я  «С в я з ь».
1. Вопросы связи в их современном освещении. Средства и возможности.
2. Программа капитального строительства по ж.-д. транспорту.
3. Состояние водных путей и водного транспорта и ближайшие перспек

тивы их развития и улучшения.
4. Состояние грунтовых дорог и ближайшие перспективы их развития 

и улучшения.
5. Северный Морской Путь и его значение в экономике Сибири.
6. Водные пути из Монголии в СССР.
7. Перспективы воздушных сообщений в Сибири.
8. Радиофикация Сибири.

II. Секция «Человек».
1. Особенности населения Сибири перед лицом ее индустриализации 

Человек, как производственный фактор.
2. Вопросы колонизационные (переселение, расселение, организация хо

зяйства переселенцев).
3. Экономика крестьянского хозяйства и методы его изучения.
4. Изучение русского населения. Роль изучения фольклора в общей 

организации краеведческих работ.
5. Формы хозяйства сибирских туземных племен и их рационализация 

Создание культбаз у туземцев Сибири. Охрана туземцев (резервация).
6. Пели и задачи изучения искусства сибирских туземцев.
7. Судебное и административное устройство туземцев.
8. Обычное право туземцев.
9. Задачи демографического изучения туземцев.

10. Задачи дальнейшего изучения туземцев.
111. Секция «Музейно-архивная».

I. Роль музея, как культурно-научной базы в деле развития народного 
хозяйства и индустриализации Сибири. Задачи музейного строительств» в 
Сибири



2. Выработка наиболее целесообразных методов музейной экспозиции 
производительных сил своего края.

3. Музеи революции и их цели и задачи.
4 Архивное лело в Сибири (общее состояние их, содержание, научная 

работа). .
5. Организационный вопрос в архивном строительстве (увязка плано

вой работы архивов с очередными задачами научно-исследовательской дея
тельности. Техническое приспособление архивов для научных и практических 
целей).

о. Задачи, итоги и перспективы сибирской библиографии.
7. Доисторические богатства Сибири, их охрана и вопросы их изучения.
8. Охрана памятников природы.
9. Охрана памятников старины и искусства.
Приведенный перечень докладов, подлежащих обсуждению на с’езде, 

с достаточной наглядностью намечает ту основную линию работ, которая на
ми определена, как содействие государственной власти в деле хозяйственного 
и культурного строительства.

Нетрудно предвидеть, что со стороны некоторых научных работников, 
весьма уважаемых и почтенных, встретятся возражения против научно-прак
тической установки предстоящего с’езда. Некоторые хотели бы видеть в нем 
с’езд, подводящий итоги достижениям научных организаций и отдельных ис- 

-следователей Сибири во всех областях научных знаний.
Из пыли веков снова хотят поднять вопрос о взаимоотношении между 

«истиной самой по себе» и «суровой пользой». Жесткая практика, по мне
нию некоторых, безраздельно господствует в современной действительности. 
Теория оттеснена и снята с порядка дня.

Излишне вести споры об истине и пользе, которые в настоящих усло- 
.виях носят в значительной доле схоластический характер. Но правильно ли 
утверждение, что постановкой вопросов научно-исследовательского с’езда 
в разрезе современных проблем теоретическая научная мысль сдается и ар
хив истории? Нет, неправильно. Теоретические исследования имеют неопро
вержимую ценность. Они должны занять почтенное место в культурной рабо
те Сибирского края. Они получат отражение и в трудах с’езда, но только в 
свете современности.

Научно-исследовательский с’езд в праве поставить перед собой еще одну 
задачу— уничтожение разрыва между теоретической мыслью и современ
ностью.

Необходимо представить себе со всей чет костью то основное положение, 
что если научно-исследовательская деятельность желает занять надлежащее 
место в системе культурного строительства,— она должна стать не только 
достоянием небольших групп ученых, но и показать свою годность широким 
слоям трудящихся, заостряя вопросы на разрешении очередных задач совет
ского строительства.

По существу, разве не будет целесообразным, если свет современности 
проникнет во все углы и лабиринты научно-исследовательской мысли; разве 
вопросы современности не смогут служить источником и поводом углублен
ных и блестящих теоретических изысканий? Вряд ли кто будет отрицать, что 
самые отрешенные от жизни вопросы научной мысли вытекают из обществен: 
ных отношений эпохи.



Ним о nt будет ставить препятствий в создании благоприятных условий 
шя развшия научно-теоретической мысли, говорить о нецелесообразности 

созыва с ездов по специальности.
Но цель настоящего с езда другая—он об’единяет научно-исследователь

скую деятельность на платформе развития производительных сил Сибирского 
края, рассматривая вопросы в организационном аспекте, и залог успеха и про
д ую  ивнсхгги работ этого с’езда именно в том, что он мобилизует обществен
но-научные силы на очередных вопросах советского строительства.

*  *  *

Организация краеведческой работы 
на местах*).

Прежде чем говорить об организации краеведческой работы на местах, 
необходимо точно уяснить вопрос о цели вовлечения учительства и школы в 
краеведческую работу.

За последние годы много говорится и пишется о краеведческой ра 
боте вообще. Причины этому ясны. Мы живем в период поднятия народного 
хозяйства, в период социалистического накопления. Перед нами задача— 
максимально использовать имеющиеся богатства страны с тем, чтобы по
строить новое плановое хозяйство. Отсюда понятно, что нам необходимо, 
прежде всего, изучить местные производительные силы, культуру и быт на
селения в различных углах нашего государства, изучить условия, в которых 
они развиваются...

Задачи хозяйственного строительства выдвигают перед нами краевед
ческую работу. Само краеведение под влиянием потребностей народного хо
зяйства, принимает несколько иной облик. Оно переходит с рельс старого, 
оторванного от жизни, академического краеведения на новые рельсы и стано
вится, так называемым, производственным краеведением. При последнем— 
предметы и явления, замкнутые в границах территории края, изучаются не 
все, а только те, которые на хозяйства края имеют определенное влияние, и 
самое изучение производится не ради изучения, а для того, чтобы на изучае
мые об'екты и явления воздействовать с целью переустройства жизни в луч
шую сторону.

Но, несмотря на то, что вопросам краеведения уделяется значитель
ное внимание, несмотря на то, что в орбиту краеведческой работы втягивают 
учителя и школу,— все же вопрос о цели вовлечения учительства и школы 
в краеведческую работу до сих пор стоит неясно. Научные краеведческие 
общества рассматривают учителя и школу, как своих агентов на местах и 
ставят перед ними задачи, диктуемые общим краеведением.

Задачи же общего краеведения, по характеристике проф. Богданова,
Вс. Вс., сводятся к следующему:

1) изучение территории края; при чем это изучение должно состоять 
в сплошном последовательном изучении всех предметов и явлений, замкну
тых в границах краевой территории;

*1 Материал статьи проработай ..а перцы* краевых курсах »етодист«горга
'чияаторон.



2) изучение предметов и явлений на данной территории в их географи 
ческом распространении с целью установления связи между отдельными ча 
стями территории, каковая связь может быть выявлена при изучении коло 
низации растений, животных и населения по территории края;

3) учет предметов и явлений на территории края по классифицирующие 
I руппам, например, классификация населения края по говору, по физическому 
типу, по хозяйственному укладу и т. д.;

4) анализ накопленного материала по изучению края и соответствую
щие научные выводы.

Ясно, что говоря о просвещенской и школьной краеведческой работе, 
мы не можем ставить и выдвигать перед ними отмеченные задачи, как ос
новные. Они были бы непосильны' неподготовленным работникам и самим; 
просветительным учреждениям. В разрешении их просвещенцы могут при
нять только посильное и попутное участие. Цель вовлечения просвещенцев 
и просветительных учреждений в краеведческую работу должна быть иная 
Она диктуется практическими потребностями, связанными с учебной и об
щественной работой школы, избы-читальни и просвещенца.

Неоднократно уже отмечалось, что программы ГУС’а прорабатываются 
учительством шаблонно, без насыщения их материалом производственного 
краеведения. Та программа, по которой работает большинство учительства 
у себя в школе, такова, что по ней можно работать в любой Школе* в любом 
месте. В ней не отражаются: хозяйство, природа, быт и общественная жизн^ 
местного края.,С программой ГУС’а не проделывается на Местах того, что» 
нужно бы с ней проделать. То же самое наблюдается и в избе-читальне. От
чего это происходит? Оттого, что учительство в силу разных причин не знает 
местного края, своего района, даже своей деревни.

По причине этого незнания не только программы ГУС’а и рабочие пла
ны не насыщаются местным матераилом, но и общественная работа, учит^дя 
скользит по общим местам, проводится без связи с конкретными нуждами и 
потребностями своего района, своей деревни. Часто получается так, что до
бросовестная работа школы и учителя не попадает в нужную цель, не способ
ствует удовлетворению местных нужд и потребностей.

гОтсюда ясна необходимость ознакомления со своим районом, небЙхо 
димость краеведческой работы учительства для целесообразного обслужива 
ния своей производственной и общественной работы. Кроме того, краеведе
ние нужно просвещенцу и для его самообразовательной работы. Здесь к pat 
ведение будет играть роль метода, а явления и факты местной природы, хо
зяйства и быта— роль наглядных пособий при разработке тех или иных вс 
просов программы по самообразованию. Например, просвещенец в порядке 
индивидуальной самообразовательной работы прорабатывает вопросы есте 
ствознания или сельского хозяйства. Ясно, что эти вопросы могут быть более 
прочно усвоены только в том случае, если они прорабатываются не но книге 
только, а на основе исследования фактов и явлений из действительной жизни, 
и в первую очередь из жизни местной. Эти накопленные факты и явления— 
облегчают понимание научных выводов, изложенных в пособиях, а иногда: 
будут наталкивать просвещенца и на самостоятельные выводы.

Почему школа должна быть вовлечена в краеведческую работу?
Наша школа свои воспитательные и образовательные задачи должна 

осуществлять на местном, близком детям материале. Местный материал дае г 
возможность школе проводить дело обучения и воспитания активными ме 
толами. Он является основой в новых программах. Мало этого. Новая школа..



имсег своей задачей не только обучать и воспитывать на местном материале, 
но и влиять на местную жизнь, изменять ее, перестраивать. Можно ли этого 
достичь, не зная окружающей школу среды? Конечно, нет. Отсюда становится 
вполне очевидным, что школа, работающая по программе ГУС’а, строяшал 
учебно-воспитательную работу на местном материале и стремящаяся в.тиять 
на местную жизнь, не может не вести краеведческой работы. Правда, школь
ное краеведение значительно отличается от общего научного крае*ведейия. 
Школьное краеведение не задается научными открытиями и выводами; оно 
«переОткрывае г» уже открытые истины на местном, близком детям материале 
и тем самым осуществлять свои образовательные и воспитательные залачн.

I акова ц^рь вовлечения школы и учительства в краеведческую работу.
Как же должна быть организована краеведческая работа на местах?
Если цель краеведческой работы учительства— обслужить свою u jk o . i l -  

ную и общественную работу, насытить программу ГУС’а местным материалом, 
придать общественной работе школы и учительства направление, вытекающее 
ИЗ местных нужд и тютребностей, то в зависимости от этой цели краевед
ческая работа просвещенцев на местах должна проводиться двояко: 1) путем 
беглого обследования района и 2) путем длительного изучения района в 
кружках краеведения и в процессе работы просвету чреждений.

Первый вид краеведческой работы будет и должен применяться про
свещенцами перед началом учебного года на районных учительских конферен
циях, когда будут строиться годовые рабочие планы или переделываться 
прошлогодние, с целью насыщения их краеведческим материалом и конкрет
ной общественно-полезной работой. Тогда перед учительством станет необ
ходимость ознакомиться со своим районом, своей деревней: с их хозяйством, 
природными условиями, в которых хозяйство развивается, с общественными 
учреждениями и бытом населения, регулирующими хозяйство, способствую
щими ему или тормозящими его развитие. Только зная все это, хотя бы в 
общих чертах, можно составить локальный рабочий план для просветучрежде- 
ний данного района и свою общественную работу проводить более рациональ
но, а именно: разрешать те задачи, которые актуальны для района. Ясно, 
что ознакомление с районом в процессе работ конференции по переподго
товке не может быть длительным и углубленным. Задача такой беглой крае
ведческой работы* состоит в том, чтобы получить представление о районе,
о его нуждах и потребностях. Вследствие того, что обследование района не 
может быть продолжительным, данные о районе придется получать не путем 
собственных исследовательских работ: экскурсий, наблюдений и пр., а путем 
изучения материалов, имеющихся в районных учреждениях: РИК е, агро
участке, кооперации и проч. Такими .материалами могут быть производствен
ные планы учреждений, отчеты, экономические ведомости, статистические 
справочники, налоговые ведомости (книги) и проч. документы* Дополнительно, 
для освещения некоторых вопросов, касающихся жизни района, можел быть 
применен метод опросов: руководителей той или иной работой в районе, на
селения— крестьян, ремесленников, кустарей, охотников (о природе района.) 
и т. д. Собранные данные, приведенные в систему по определенной программе, 
должны дать характеристику района. На основе ее просвещенцы выявляю! и 
устанавливают очередные нужды и потребности района, согласовывают их с 
местными районными общественными и хозяйственными органами, и только 
после этого из намеченных задач производится отбор наиболее аюуальных. 
дЛя района и в то же время посильных для разрешения их силами школ, изб



читален и просвещенцев. Эти отобранные задачи и должны лечь в основу ра
бочих планов просветучреждений.

Таким образом, беглая краеведческая работа просвещенцев (обследова
ния) дает возможность всем просветучреждениям данного района единым 
фронтом вести общую агитацию и пропаганду мероприятий, намеченных ру
ководящими органами перед данным районом, а в проведении некоторых 
мероприятий даже принимать активное участие. При чем сама агитация и 
пропаганда мероприятий и общественная работа школ и просвещенцев— ста
новится не надуманной на основе общих знаний, а конкретно увязанной с 
нуждами и очередными задачами, именно данного района.

Но, конечно, беглого обследования района отнюдь нельзя считать до
статочным для внесения локальности в работу просветучреждений. Очень 
много важных деталей при беглом обследовании остаются не выявленными 
Само-собой напрашивается вывод, что знания о районе нужно просвещенцам 
и школе углублять и расширять. Каким образом? Ответ может быть один: 
путем длительной, систематической краеведческой работы. С этой целью в 
районе должен быть организован на добровольных началах кружок краеве
дения и налажена правильная исследовательская работа по программам ГУС’а 
в школах, работа с.-хоз. и др. кружков при избх-читалънях.

Ядром кружка будут являться районные работники: учителя опорной 
школы, политпросветработники, агроном, врач, кооператор и др. Учитель
ство и другие работники просвещения, распыленные по району, входят в кру
жок на добровольных началах и ведут работу на местах (каждый в своей де
ревне) по заданию кружка или по согласованию выбранной просвещенцем 
работы с районным кружком.

Райкружок имеет возможность собираться для планирования и обсу 
ждения своей работы. Этого нельзя сказать про распыленных по району про
свещенцев. Планирование и обсуждение результатов их краеведческой ра
боты возможно только на подрайонных (кустовых) с’ездах, входящих сейчас 
в практику по районам.

Для того, чтобы краеведческая работа по изучению района проходила 
по определенной системе, необходимо кружку краеведения иметь определен
ную программу, охватывающую природные условия района, его экономику, 
общественную жизнь и быт. При чем стержнем программы изучения района 
должна быть трудовая деятельность.

«Все географические, а также краеведные явления как природные, так 
и экономические и культурные необходимо рассматривать во взаимной связи, 
а для этого в центре нужно поставить то, что связывает различные области 
изучения. I аким связующим звеном является человек и его трудовая деятель
ность». И хотя природные и общественные условия жизни и труда человека 
будут изучаться отдельно, все же они должны изучаться в таком разрезе, что
бы ясна была их общественно-хозяйственная установка. Вследствие этого 
придется изучать район не методом сплошного обследования, а путем вы 
борочного изучения тех об’ектов и явлений, которые связаны с хозяйством 
района: его обуславливают, на него влияют положительно или отрицательно.

1 аковым должно быть содержание изучения района. Самую работу по 
программе районный кружок краеведения может производить двояко: если 
кружок больиюй по численности, то он при проработке программы разбивает
ся на секции и каждрй секции поручает проработку определенного вопроса. 
Вопросы берутся для изучения применительно к сезону года и по воз
можности те, которые близки к краеведческим вопросам программы ГУС’а:



на весенне-леi ний период лучше взять изучение природных об’ектов 
и явлений; зимой— экономику и быт района.

Если кружок небольшой, то все члены его сообща изучают намечен
ные вопросы. Отдельные просвещенцы, рассыпанные по району, в порядка 
задания или добровольно изучают тот или иной вопрос на территории сэсны 
деревни. Кроме того, накопление краеведческого материала идет и через 
школу. Данные, добываемые кружком или отдельными его членами, после их 
систематизации используются на месте для школьной и общественной ра
боты просвещенцев.

Кроме того, данные по изучению отдельных мест района* добытые про 
свещенцами или школами, должны концентрироваться в районном центре. 
Районный кружок, путем выделения особых комиссий, собирает поступающим 
материал с района, классифицирует его по определенным вопросам и попол
няет описание района, организует в районе и «Музей местного края», издает 
хотя бы рукописные сборники по отдельным вопросам жизни своего район?. 
И письменные материалы о районе и «Музее местного края» будут являться 
для просвещенцев всего района лабораторией, откуда краеведческий ма
териал будет переноситься в школу, где будут выясняться особенности чаете i 
района и способы улучшения местного хозяйства и быта.

Кроме своей программной работы, кружок краеведения может прово
дить работу в районе по заданию научно-краеведческих учреждений. Вообще 
связь кружка и школ с окружными краеведческими организациями крайне же
лательна для получения от них помощи и указаний в работе по изучению 
района. С своей стороны, кружок и школа явятся собирателями для научных 
обществ и хозорганизаций сырого научного материала: по изучению почв 
района, растительности, погоды и т. д.

Существующие при методбюро краеведческие комиссии должны взять 
на себя задачу консультации районных кружков: указывать им литературу 
по вопросам краеведения, снабжать таковой, давать советы, раз'яснения, как 
использовать краеведческий материал в работе школ, изб-читален, система
тизировать материалы кружков и т, д.

По мере укрепления своей работы, районный кружок краеведения вы
ступает с пропагандой своей работы путем публичных отчетов, докладов, вы
ставок через музей. Пропагандируя идеи краеведения, кружок должен стре
миться к втягиванию в свою работу местного населения.

Несколько слов о краеведческой работе школы.
О том, как и какую краеведческую работу могут выполнять школы в 

процессе своей программной работы, ответ дает программа ГУС’а. Расширять 
краеведческую работу школы, сверх того об ема, который указан в программе 
ГУС'а, было бы нецелесообразно. Достаточно, если школа, прорабатывая 
темы программы, в связи с ними попутно поведет метеорологические и (фено
логические наблюдения, изучение почв и растительности и животного мира 
всей местности; остановит свое внимание на экономике и быте района. Крае
ведческий материал, добытый школой, помимо удовлетворения дидактических 
требований, может быть использован как сырой материал для районных му
зеев и краеведческих об-в, с которыми школа установит связь. Но для этого 
необходимо краеведческому материалу, добытому школой, придать известную 
ценность; следует, чтобы наблюдения тщательно фиксировались, указывать 
время, когда произведено наблюдение, или место, где найден тот или другой 
экспонат. В настоящее время иногда довольно обильные краеведческие ма 
те риалы, накапливаемые школой, пропадают как ненужный хлам, ибо не юво



рят нк о времени, ни о месте, где они собраны. Помимо программной, общей 
краеведческой работы,—в школе, в зависимости от интересов детей, могут 
быть созданы краеведческие кружки: любителей природы, юных натуралистов 
и пр. Такие кружки ведут более глубокую краеведческую работу, чем вся 
школа в процессе своей обычной работы. Между работой школы по краеве
дению и краеведческой работой учителя должна быть согласованность: то, что 
проделывает школа по изучению своей местности, не должен повторять учи
тель. Он берет на себя только руководство краеведческой работой школы и изу
чает те вопросы, к которым школа мало прикасается или совсем их не затра
гивает в процессе своей работы. Такое более широкое изучение своего края учи
телю нужно для того, чтобы потом из фактов и явлений местной среды отби
рать для школьной работы наиболее острые и в то же время педагоги чески- 
ценные.

Н. П. Карпова.

На ближних тропинках Горного 
Алтая.
Быт Алтай-кижи*).

В Ю РТЕ.
Чем дальше от’езжала я от юрты алтайцев, тем чаще думала о том, что 

будет на другой день.
На «завтра» я возлагала большие надежды, я была уверена, что с жен

щинами у нас состоится более близкое знакомство, для них я привезла зер
кальце, бусы, пуговицы. Были приготовлены подарки и для мужчин— моточки 
яркого шелка на шапку и коробки спичек. Спички для алтайца— роскошь, 
они дороги, у них, ведь, поэтому до сих пор кремень и огниво.

На квартире наша компания уже сидела за самоварчиком. Начались 
расспросы. Решили завтра не спешить домой, а побыть подольше в алтайских 
юртах.

Усаживаясь за стол, я спросила Н. Е., о чем он говорил с хозяином юр
ты и почему часто слышалось слово «якши». Оказалось, что они спрашивали 
друг друга про здоровье, про скот, про семью. Так же и у нас, встречая зна
комых или родных, спрашивают:— «Как поживаете. Как семья, дети».

Но алтайцев здоровье скота интересует более, ведь, от этого зависит 
благосостояние всей семьи. У нас подобные вопросы слышатся при встрече 
близких знакомых, друзей или родных. У алтайцев же по обычаю они зада
ются при каждой встрече, хотя бы встречные и плохо знали друг друга. Этого 
требует приличие, вежливость.

При этом вопросы задаются всегда в одной и той же форме:
—  Не та быш (Что нового)?— спрашивает один.
—  Ек (ничего)— отвечает другой.
—  Уйман якши туруба? (Скот ваш здоров ли).
—  Якши (Хорошо).
—  Вала барка якшиба? (Семейство ваше здорово ли)?

*) См. «Просвещение Сибири* 9.



, ^ ™ КШ* “ Н° ТВеЧаеТ встРечный. х°тя  бы на самом деле в семье был 
гялко юльнои или даже умерший, о чем он, вероятно, сообщит, но потом 
позже, после установленных этим обычаем вопросов и ответов

I еперь очередь наступает спрашивать того, кто отвечал и опять так же 
и в том же порядке. Ответы должны быть такие же, какие были только-что

Утром наше настроение не испортил и дождь, который по временам па
хал из быстро бегущих туч.

Кузьмин, бывший много раз у алтайцев-шаманистов, видевший камла
ние нас гоящее, а не показное, пошел тоже с нами по юртам и захватил с 
.собою фотографический аппарат. Мы направились пешком и скоро дошли до 
гой юрты, в которой мы были вчера с Н. Е

Там встретили нас уже радушнее, больше было улыбок и простоты. 
Видимо страха было меньше, чем вчера, когда мы, лк̂ ди другого мира, неожи
данно явились из темноты. К тому же не было дома хмурого хозяина юрты.

Наши молодые экскурсанты сразу показали полное незнакомство с пра
вилами— вздумали сесть на левую сторону очага, на мужской половине... Н. Е. 
поспешил указать им их место. Это развеселило алтаек и они стали уже сме
лее рассматривать наши костюмы. Рассматривали башмаки, шляпы, платья и 
оживленно обменивались впечатлениями друг с другом. Стали и мы смелее. 
Посмотрели работу сидящих у костра. Одна, видимо хозяйка, обшивала кош
му красным ситцем по краям, создавая нечто в роде матраца на кровать, при 
чем ситец служил украшением. Посмотрели кровать и подушку на ней. Кро
вать низенькая, широкая. Подушка не совсем такая, как у нас. Она скорее 
является украшением— одна из боковых сторон была прямоугольником, ярко 
расшитым. Этот прямоугольник был обращен в сторону очага и сделан 
твердым.

Посмотрели мы и колыбельку их маленького сына. Она представляла 
из себя деревянный ящичек, с одной стороны более узкий, с другой— расши
ренный. Сверху узкая часть ящика забрана доской, оставлено лишь отвер
стие с другой, расширенной части для того, чтобы м#ть могла положить туда 
закутанного ребенка, проталкивая прежде его ноги. Ящичек маленький, лег
кий. Он висит так, чтобы головка ребенка была выше. Н. Е. сказал нам, что 
мать, отправляясь в путь, обычно привязывает колыбельку вместе с младен- 
мем к седлу и так путешествует с ним куда угодно.

Юрта наполнилась алтайцами. Приходили родственники из соседних 
юрт. По обычаю алтайцы не живут скученно: для каждой, вновь женившейся 
пары строится новая ю р т а ,  н о  имущество не дробится на части и семья счи
тается не разделившейся.

Пришла свекровь, мать отсутствующего хозяина юрты, сморщенная, 
<старая, коричневая. Пришли две других невестки— одна молодая, красивая, 
Фустная. Другая- почти такая же старая, как и ее свекровь. Пришел и муж 
этой невестки— молодой, скорей похожий на сына, чем на мужа. Народу" было 
много. Все и каждый рассматривали костюмы, ощупывали их. Стесняться пе
рестали. Забыт был, видимо, страх. Н. Е. не стесняясь об яснял нам все ту i 
же, в юрте. Так он рассказал нам, что эта сморщенная женщина, жена мо
лодого алтайца, прежде была женой его старшего брата, давно у мершего. 
Вдова, оставшись в семье мужа, скоро была об явлена невес гой маленького
мальчика— брата умершего мужа.

Невесту принято искать тогда, когда мальчику не исполнилось еще и
10 лет; свадьба же, конечно, совершается потом, когда он выгастет^У на< 
явился вопрос: почему такому молодому жениху выбрали такую старук *



весту. Й. Е. об'яснил нам, что за невесту алтайцы уплачивают ее родителя» 
калым. Калым большой— денег не меньше 20 рублей, богатые платят 50 руб. 
и даже 100 руб. Потом надо выдру для воротника невесте— это непременно.. 
Уж только самые бедные вместо выдры дарят 5 аршин сукна. Надо ружье, 
надо лошадь и не одну, а от 5 до 10 штук. Расход большой и, конечно, при
ятно, когда невесту можно даром полу чить, без расхода.

Вдова считается уже перешедшей в новую семью, в семью умершего 
мужа и за нее не надо платить калыма,—она своя. Так, молодой алтаец и 
должен был, в видах экономии, жениться почти на старушке, которая и жила 
тут же. в семье, пока вырастал ее жених.

Экскурсанток заинтересовали на первых порах—косы. И мужчины, и 
женщины,и девушки имеют косы, но разные. У мужчин— тоненькая коса, ма
ленькая, она сделана иэ> тех волос, которые растут на темени, по бокам же 
головы и на затылке волосы обрезываются. Коса* украшенная блесгками, 
смешно торчит на затылке.

У старых женщин косы длинные, распущены и без украшений. У моло
дых женщин к косам, тоже открытым и распущенным, припутаны огромные 
нити с монетами, пуговицами и раковинами.

Уши женщин и старых и молодых увешаны тоже такими украшениями.
Надо было воспользоваться подходящим моментом и подарить приве

зенные вещи. Сели около очага— мужчины на левой стороне, женщины— на 
правой.

Получая бусы, зеркальце— взрослые радовались, как дети, радовались^ 
не скрывая своей радости. Глаза их искрились, голова наклонялась. Но слов 
благодарности мы не слышали, их не было. Оказывается, у алтайцев нет их 
совсем, нет ни одного слова, равносильного, равнозначущего нашему «спа
сибо» или «благодарю».

Несмотря на оживление, женщины не забыли о трубке. Курили они все 
из одной и той же— длинной, не меньше поларшина. Передавали ее по оче
реди, начиная со свекрови до младшей невестки, которая потом опять сноваг 
йозвращала ей же.

Табак крепкий. Садят его около юрты довольно в большом количестве.
Потухшую трубку которая-то из женщин зажгла угольком костра.
Это напомнило нам об огниве. Н. Е. показал кисет хозяина, кожаный и 

красиво сделанный, а при нем, на шнурке, огниво и трут.
Огниво такое, совсем такое, какое было по описанию в стародавние* 

времена: железная пластинка вершка 3 длиной и полтора шириной, к концам 
более узкая. По краям— слой стали.

Трут— это быстро вспыхивающая волокнистая травка. Кремня не было- 
при кисете— не зачем хранить камень, когда его везде на дороге много.

Странно. Ведь Еланда только в 25 верстах до Немала, а в Чемале дач
ники с бензиновой зажигалкой и с электрическим фонариком.

Сличек требуется всегда много— трубка в дороге часто потухает o r 
дождя. Да и спички от дождя портятся, мокнут. Разве за ними уследишь, осо
бенно на охоте. На охоте без огнчва нельзя...

О Д Е Ж Д А .
Кто-то из нашей компании через переводчика попросил хозяйку пока 

зать нам нарядное платье. Она с сияющим лицом начала доставать из-под 
кровати меховую одежду, сделанную в роде халата, с длинным воротником и 
лотом другую, бархатную, длинную оборчатую безрукавку— чегедек. Tv и-



другую она надела на себя, прежде первую, на нее вторую. Вытащила наверх 
длинным меховой воротник из шкурок молодою барашка, расшитый пугови
цами и раковинами. Достала из сумы шапку тоже из шкурок барашка, высо
кую и плоско обрезанную вверху. Надела ее и стала такой красивой, наряд
ной. Эга одежда надеваегся в торжественных случаях как зимой так и 
летом.

Обычно же одеваются женщины так, как одета была молодая красавица 
при нашем входе, 1ак, как одеты были и все другие женщины: синий длинный 
хала г из гру бой синей бумажной материи, а под халатом широкие синие ша
ровары и такая же рубашка му'жского покроя.

Грязные, засаленные костюмы надеты были прямо на тело—белья \ 
алтайцев нет, eio не носят, не имеют совсем. Синяя одежда при этом одна» 
другой нет, нет смены. О стирке не имеют понятия. Мыла нет. И всю жизнь 
алтайцы ходят грязные, немытые, в грязной одежде, залитой салом, молоком, 
прокопченой дымом очага.

—  Вот вы им мыла хорошего хотели привезти—они бы им только гла
за вымыли, натирали бы им, как лекарством,— пояснял Н. Е.

А глаза часто болят у них— дым постоянно в юрте. Нас он все время 
раздражал и мы все старались быть поближе к двери. А у алтайцев вырабо
талась привычка сидеть у очага, поджавши ноги, покуривая трубки и смот
реть на яркий, вспыхивающий огонек его. И так всегда, всю жизнь. Только 
охота отвлекает мужчину, а приготовление пиши—женщину. Хотя, нужно 
прибавить, что женщина занята гораздо более. Мужчина ленив и к тому же 
он, как глава юрты, как мужчина «имеет право требовать от жены ухода за 
собой— она для этого и есть».

Мы все смотрели на веселую, улыбающуюся хозяйку, а Кузьмин напо
мнил о фотографии— «Хорошо бы снять ее». «И других бы».—прибавил кто- 
то, Н. Е. сказал об этом по-алтайски. Но лига вдруг изменились. Улыбки ис
чезли. «Как бы не вышло чего плохого»—угрюмо спросила старуха-мать, ко
торая за отсутствием старших мужчин является, видимо, ответственной. Но
Н. Е. об’яснил, что мы учим детей, с начальством не знакомы, а вот мужчи
на, он указал на Кузьмина,— лекарства делает. Ему верили обыкновенно, по
верили и теперь, успокоились.

Снова появились улыбки. Младшая, молодая невестка пошла тоже при
нарядиться, надели сапожки и шапку на маленького сына хозяйки и пригото
вились к торжественному моменту. Мужчины остались в тех же костюмах, 
довольно несложных и, так сказать, международных: на них были рубашки 
и шаровары. Только к верхушке грязной, маленькой шапки, которую они по
чти не спускают с головы, привязали яркие кисточки шелковых ниток—-наш 
подарок.

Группа была большая- -8 алтайцев, все мы, две собаки—злые и хмурые. 
«Интересная группа»,—сказал Кузьмин и сделал последние наставления.

ПИЩА И НАПИТКИ.
После алтайцы рассматривали аппарат, а мы с приветливой хозяйкой 

пошли снова в юрту, чтобы осмотреть домашнюю утварь и приготовленную 
пищу. Нас не угощали, может быть, потому, что соседние крестьяне не едят 
их пиши, брезгуют. Но Н. Е. сказал нам, чтобы мы не ждали угощения, не 
боялись бы этого—угощать принято у них только тогда, когда кю и  явились
сами с угощением.

Обычно алтаец, приготовив дома а рачки, берег ее и огнравляе1Ся к у д а  
нибудь по-соседству в гости. Хозяева варят по этому случаю барашка, уго-



„щают, сами едят, а остатки кладут в сумы гостей.
Грудинка достается самому уважаемому гостю. Ни вилок, ни ложек нет. 

Куски мяса раздаются на корытцах. Нож у каждого за поясом свой—у муж
чин, у женщин и даже у детей, могущих уже сесть на лошадь.

Обыкновенно, оказывается, алтайцы не балуют себя мясом. Летом— чай 
с толокном, чегэнь и теерьтпек. Чай у них приготовляется так: в котелок или 
чугунок наливают воды, кладут кусочек кирпичного чая, немного соли и 
сюда же толкан. Толкан—это растертые камнем зерна ячменя или пшеницы, 
предварительно подсушенные у очага и раскрошенные на мелкие части в де
ревянной большой ступке. Котелок ставится у огня и содержимому дают хо
рошенько прокипеть. Чай пьют из деревянных круглых чашек. Пьют часто 
и помногу. Это и пища и напиток. Утоляет жажду и является очень пита
тельным. У очага в золе мы заметили какие-то лепешки, это были, ока
зывается, теерьтпеки, сделанные из муки и воды. Печек нет у алтайцев, хлеба 
испечь нельзя, да они и не умеют печь его. Эти теерьтпеки служат дополне
нием к чаю. Мука вообще не играет большой роли в жизни алтайцев. Только 
тогда, когда им стали нарезывать определенное количество десятин, на ко
торых нельзя пасти скота столько, сколько паслось на просторе в прежнее 
время, алтайцы начинают сеять хлеб. Но немного. Около аила мы видели их 
яашни. Н. Е. говорит, что ячменя, овса и пшеницы они сеют по %  десятины, 
а то и по !/з-

Меньше скота у них стало, меньше и молока. Прежде они все им летом 
только и питались. Пьют его не в обычном для нас виде, а делают из него 
чегэнь.

Чегэнь—это заквашенное молоко. Подоив коров, хозяйка ежедневно 
сливает молоко в высокий узкий деревянный сосуд. Весной туда была поло
жена закваска, которую готовят особые мастера и развозят по аилам. Сосуд 
не моют все лето, прибавляя свежее молоко к оставшемуся. В сосуде длинная 
крепкая мешалка или сбивалка. От сбиванья ею и от закваски молоко ски
сает, несколько свертывается. Это и есть чегэнь— напиток.

Чегэнь пьют редко, берегут, потому, что из него именно делается ара- 
кы— любимая водка алтайцев, крепкая, опьяняющая, которую пьют все, пьют 
помногу и очень часто. Запасать аракы, хранить нельзя— она вскоре же 
портится, потому-то и спешат ее выпить компанией, часто отправляясь с ней 
в гости.

Аппарат для ее приготовления был тут же, в юрте. Котел чугунный 
ведра в два, наполненный чегэнем, ставится на огонь. Он плотно закрывается 
крышкой с круглым отверстием. В отверстие вставляется деревянная дугооб
разная труба аршина в полтора лллкой. Края крышки и отверстия замазы
ваются плотно мокрой глиной. Чегэнь кипит в мокром котле и пар собирается 
в деревянной трубе. Ее вторая половина, узкая и изогнутая несколько вниз, 
охлаждается холодной водой, налитой в корыто. Пар охлаждается и из от
верстия в конце трубки течет прозрачная, теплая водка.

—  А что— спросил кто-то—с ними эта аракы делает?
—  Дерутся, руками друг друга поколачивают, ругаются—в курмосы 

посылают Жена, чтобы рассердить мужа, говорит ему, что, верно, он с ма
терью виделся, говорил с нею и при этом называет мать мужа ее именем. Это 
большое оскорбление: жена, по обычаю, не должна называть по имени ни 
свекра, ни свекровь. Даже похожее слово нельзя произносить ей.



Муж) осм>|хЗление и жене бесчестие. Если жени убежала от .мужа, не 
живет с ним, ю  и тогда она не должна называть по ихмени его мать и отпа. 
Но арычка заставляет забывать об этих условиях.

В котле оаается творог. Его смешивают с маслом, складывают в брю
шину. где он и застывает. Зимой его режут ножем и едят как самое лучи/ее, 
питательное кушанье.

—  А откуда вот эти сырчики?—спросили мы у Н. Е., показывая на 
тегонький помост над очагом.

1 ут на дощечках подогревались куски сыра, по виду похожие на ломти 
черного хлеба.

—  Это тоже из того творогу, который остался после водки. Они тут 
посохнут, а потом их вот так на веревочку собирают и повесят тоже до зимы. 
Прокоптятся и не испортятся.

Мы подошли к стене юрты, где висели эти сырчики. Запах от них силь
ный и для нас неприятный. Алтайцы же их едят зимой с удовольствием.

Роль овощей и фруктов у алтайцев исполняет колба, черемша по-иному, 
но она не везде. Там, где нет колбы, едят корни саранки и кондыка. Колба 
особенно распространена на Алтае, ее едят и русские. Запах от нее неприят
ный, для некоторых жителей города он положительно невыносим. Поевши*; 
колбы носит за собою этот запах, хотя бы и закрывал старательно рукою 
рот. Но странно, что тот, кто с’ел ее даже немножко, уже не слышит запаха 
Колба прекрасно действует на желудок, избавляет от цинги, улучшает пита
ние тканей и с’едается, как лакомство в огромном количестве.

Растет она по сырым местам и принадлежит к тому же виду растений, 
к которому относится лук и чеснок.

В юрте мы пробыли гораздо дольше, чем хотели,— набежала тучка и 
показались снова капли дождя. Но беседа с Н. Е. не была скучной, и мы не
вэрчали на дождь.

Н. Е. рассказывал; мы слушали, а хозяйка принялась за работу стала 
шить сапоги из кожь. Кожу скрепляла она тоненькими сухими жилками.

Когда перестал дождь, мы вышли из юрты, дружески распростившись 
с обитателями этого маленького аила.



В. Полюдои.

Нужды советского просвещения в местном 
бюджете Сибирского края на 26-27 учеб

ный год.
Бюджет в целом по Сибирскому краю еще не утвержден президиумом 

Крайисполкома.
> твержденный свод бюджетов каждого округа в отдельности все же дает 

возможность нам поделиться с читателями как о росте ассигнований на народ
ное образование, так и о его направлении.

Бюджет Сибири составлен бездефицитно.
По докладу КрайОНО последний пленум Крайисполкома указал на край

нюю недостаточность существующих школ в количественном отношении. 
Пленум предложил развернуть сеть школ 1-й ступени в сельских местностях 
в соответствии с планом введения всеобщего начального обучения в Сибирском 
крае. 26-27 уч. год является первым годом проведения всеобщего начального 
обучения в Сибири. Это нашло свое отражение в бюджете. На школы 1-й сту
пени в 24-25 году было запроектировано 3.506.500 руб., в 25-26 г.— 5.672.604 
руб. и в 26-27 г.—9.267.259 <руб. Как видим, по сравнению с прошлым учебным 
годом рост ассигнований больше чем на 3.594.655 руб", что составляет 
62.3 проп. При сравнении с 25-26 годом надо иметь в виду, что фактическое 
выполнение бюджета было меньше запроектированного на 4 проп., т.-е. про
цент увеличения ассигнований на 26-27 уч. год еше будет больше.

В целях нормализации работы массовых школ была дана директива раз
вернуть школы подростков. Стоимость этих школ выразилась в 730.260 руб
лей (рост— 51,8 проп., увеличение на 236.953 рубля).

В отношении повышенного образования—третий пленум Крайисполко- 
\*а считал необходимым обеспечить рост учебных заведений повышенного 
типа в соответствии с ростом школ 1 ступени. Развертывание сети учреждений 
повышенного образования в сельских местностях должно идти по линии от
крытия новых школ крестьянской молодежи. Однако, нельзя забывать основ
ного ^момента— закрепления существующей сети школ повышенного типа пу
тем большего материального обеспечения их. Это ярко отразилось и бюдже
те. На 7-уи летки и 0-ти летки в 25-26 году было запроектировано
1.276.326 руб., в 26-27 г.— 2.244.110 руб., рост— 64,8 проц., или больше на 
S74.874 р.). Кроме того, на существующие 8-ую и 9-ую группы отдельно (но
менклатура § 6 «школы 2-й ступени») отпускается 578.633 рубля (рост на 
65,6 лроц ).

Школы крестьянской молодежи выросли на 14 школ (всего 52), что да 
ло увеличение ассигнований вместе с укреплением старой сети на 66,3 проц.



Расходы на дошкольное образование увеличены на 82,3 проц. Расшире
ние t  этой части идет, главным образов, зц счет открытия деревенских лет
них площадок. Рост детских садов слабый. На всю дошкольную работу пред
полагается израсходовать 201.354 р.

На работу по ликвидации неграмотности запроектировано 507.923 руб
ля,— рост против прошлого года на 157.642 рубля (45,7 upon.). Организация 
школ-подростков, о которых было уже сказано выше, несомненно, увеличи
вает и ассигнования по ликвидации неграмотности еше больше путем изо
лирования подростков с л/п. для взрослых.

Библиотечная работа в нынешнем году в бюджете заняла соответству
ющее место. К имевшимся 135 библиотекам добавляется еше 130. Все район
ные центры будут обеспечены библиотеками, кроме 3-х районов Киренского 
округа, где соответствующая сумма на приобретение литературы по библио
течной норме добавлена в существующие избы-читальни. Что касается изб- 
читален, то их по Сибкраю, кроме имеющихся, дополнительно организовано 
200 новых. Весь расход на библиотеки и избы-читальни запроектирован в
1.082.245 рублей (рост на 33,3 проц.).

На постройку новых и достройку начатых клубов дано 230.000 руб.
На музейную работу и на разработку архивов отпускается 91.634 руб., 

больше на 43.376 руб. (увеличение— 93,6 проц.).
Слабо отражена в ассигнованиях, по сравнению с 25-26 годом, работа 

но проведению экскурсий, чтению лекций и т. д. Увеличение здесь выразилось 
в 3,8 проц. (всего 12.146 рублей).

Ассигнования на переподготовку работников просвещения увеличены 
на 27,5 проц., не считая сумм по краевому бюджету.

На школьное строительство в деревне дается около одного миллиона 
рублей.

В связи с передачей расходов по техникумам на госбюджет, снижены 
в местном бюджете на 185.000 руб. ассигнования на профессиональное обра
зование.

Сокращение детей в детдомах, с 15 тыс. до 9 тысяч, новело к сокраще
нию и расходов на них—до 500 тыс. рублей. Однако, ошибочным было бы счи
тать это сокращение ассигнований на борьбу с беспризорностью. Передача 
родителям, в производство и крестьянству на трудовое воспитание 6.000 де
тей дает сбережение в бюджете до 960 тыс. рублей (считая в среднем стои
мость содержания одного ребенка в 160 рублей). Таким образом, до 460 тыс. 
рублей идет на улучшение положения оставшихся детей в детдомах края. Со- 
\ранившиеся же *>00 тыс. рублей направлены на расширение сети школ 1-й 
ступени.

Вопросу о материальном положении работников просвещения проектом 
бюджета уделено много внимания. В среднем по Сибири увеличена зарплата: 
сельским учителям !-й ступени на 26 проц. (в сравнении с 25-2с> годом, а в 
сравнении с 24-25 годом на 54 проц.); учителям 2-й ступени— на 21 проц. 
(в сравнении с 24-25 г. на S0 проц.); работникам городов увеличена зарплата 
по школам 1-й ступени на 13 проц. (в сравнении с 24-25 г. на 54 проц.), зар
плата сельских библиотекарей увеличилась на 39 проц. (в сравнении с 24-25 г. 
на 77 проц.); городских библиотекарей— на 28 проц. (в сравнен, с <?4-2Д г. 
ни проц. I ; зарплата райизбачей увеличилась на 39 проц. (и сравн. с 24~2Ъл 
на 52 проц.); сельским избачам— на 14 проц. (в сравн. с 24-25 годом на 
47 проп.). Для сельских избачей общий фонд зарплаты, существовавший на 
1-е нюня, повышен на 20 проц., с соблюдением поясного деления для отдель



ных работников. Ставка сторожей несколько повышена против госминимума. 
Отпущено по бюджету к ставке по госминимуму на квалификацию учителей 
школ 1-й ступени из расчета по 1 р. 50 к. в месяц на каждого учителя. Внесе
но в бюджет квартирное довольствие на 50 проц. работников деревни, а 
остальным 50 проц. должны быть предоставлены бесплатные квартиры.

Расходы на управленческий аппарат тоже несколько увеличены (в свя
зи с введением районной инспектуры). Взято на бюджет 86 инспекторов.

По сравнению с проектом на 25-26 год рост всего бюджета по народно
му просвещению в Сибирском крае в 1926-27 году выражается в 46,3 проц.. 
а в сравнении с выполнением его в 25-26 г.—рост больше 60 проц. Удельный 
вес бюджета по народному образованию в краевом бюджете составляет около 
36 проц. (если же взять без краевого и окружных фондов регулирования, то— 
38 проц.). Удельный вес его в 24-25 году равнялся 29,8 проц., а в 25-26 году— 
28,9 проц. »

В абсолютных цифрах ассигнования по местному бюджету на советское 
просвещение в Сибири в 24-25 году— 9.614.800 руб., в 25-26 году— 12.983.080 
рублей (фактическое выполнение на 1-е октября— 11 М> милл.), а в 26-27 го
ду— 18.599.341 рубль (это без краевого бюджета, который с пособиями на 
ВУЗ’ы и техникумы выразится около 500 тыс. рублей).

С подробным анализом бюджета и ростом сети мы познакомим читате
лей в следующем номере журнала.

Глеб Пушка ре в

Сибирская Советская Энциклопедия.
Вопрос об издании Сибирской Советской Энциклоиедии далеко не случайный. 

Это показало уже то, как встретила сибирская общественность идею об ее издании. 
Новосибирское совещание общественных, политических и научных работников, в 

числе Я0 человек, единогласно высказалось за осуществление Энциклопедии; сибир
ские города также дружно отозвались в местных газетах, приветствуя ее издание.

Такая радушная встреча Энциклопедии об'нсняется действительной нуждой ь 
ней, необходимостью иметь под руками настольное руководство, дающее во всем 
об’еме советскую Сибирь, отвечающее на все вопросы сибирского работника.

У  нас нет никаких даже мало-мальски пригодных справочников о Сибири. 
Есть ряд брошюр, книг, двз-три справочника, дающих частичные, случайные, часто 
непроверенные сведения о Сибири,— но все вместе взятые они не могут осветить 
даже сотую часть того, что нужно знать общественному и политическому работни
ку о своем крае. Приходится работать втемную, наощупь, не зная нужд и требо
ваний Сибири. Мы даже не знаем, кто населяет Сибирь, кто в ней живет, какие 
богатства таятся в Сибири, каковы ее перспективы и т. д.

За последнюю четверть века произошел колоссальнейший перелом в жизни 
Сибири в части экономики, административного деления, состава и плотности насе
ления, политического устройства, торговых и промышленных, отношений, путей 
сообщения, культурного развития. Даже физические условия резко изменились в 
Сибири. Научные исследования последних годов дали массу новых материалов.

Кое-какие данные о всей этой ломке есть, но они разбросаны по газетам, 
журналам, брошюрам, научным изданиям, в различных справочниках, часть из них 
давно стала библиографической редкостью, выпала из поля зрения исследователя 
и политического работника, стала недоступной для него.

Сводных библиографических указателей литературы нет, ожидать их в бли
жайшем будущем не представляется возможным.

Все попытки последних лет дать справочник о Сибири не принесли желан
ных результатов. Справочник «Вся Сибирь» в издательстве Ц И К ’а явно халтур
ная книга, наполненная именами советских работников Сибири и почти только. Все 
цифры, приведенные там, безграмотны и доверяться им нельзя ни п какой мере



Выпущенный в 11)2Н г. Г 1ромиздательством сборник «Сибирь» дает ряд весьма пен
ных данных, но далеко недостаточных и опять-тзки спешно составленных. Доста
точно сказать, что в г, Томске пропущен Томский университет.

Отсюда, как следствие, является вопрос о собрании всех данных о Сибири, 
разбросанных по газетам, журналам и т. д.

Собрать это можно не в отдельные труды, монографии о Сибири, а как раз 
в Сибирской Советской .'Энциклопедии, где бы в алфавитном порядке выстроились 
всё данные, все материалы о Сибири во всех проявлениях ее жизни.

Э то — единственный способ дать сибирскому работнику все необходимые све
дения о Сибири.

Но мало дать. Надо определенно сказать что дать и как дать. Удовлетв >- 
риют ли нас старые энциклопедии и справочники?

Нет, и не могут удовлетворить уже потому, что энциклопедия старого вре
мени была собранием случайных, разрозненных, не связанных общностью идеи, 
сведений. Старая энциклопедия не могла дать единого миропонимания, единого под
хода к освещению комплекса жизненных вопросив. Ее составляли разные люди с 
разным мировозрением, и все их материалы не прорабатывались в какую-либо 
Определенную систему миропонимания.

И старая энциклопедия могла да1ь только сухую справку о значении того 
или другого слова, или понятия, не увязывая их с современностью, с зависимо
стью от других слов и понятий, которые в целом должны были бы дать ответ на 
тот или другой жизненный вопрос.

И Сибирская Энциклопедия недаром носит название советской. Она делает 
установку на советский подход, на марксистское изложение книги, на марксист
ское понимание жизненных вопросов Сибири.

Поэтому особой редакционной коллегии придется унизать всю ту массу ма
териалов, которые поступят от специалистов— составителей Энциклопедии.

Это— одно. Второе—Энциклопедия должна сделать \становку на современ
ность. Менее всего Сибирскую Советскую Энциклопедию должна интересовать 
историчность того или другого вопроса. Мы должны помнить, что Энциклопедия 
предназначена для советского работника. Отсюда вывод Энциклопедия увязыва
ется с современностью, с последними данными о хозяйственной, политической, 
культурной жизни Сибири, Только при этих условиях она и может иметь значение.

Кого же должна обслуживать Сибирская Советская Энциклопедия?
Безусловно,— массового сибирского работника. Она должна стать настольным 

руководством сельского советского и партийного работника, избача* ликвидатор!, 
учителя, агронома, политпросвет-работника, ученика школы П-й ступени, техни
кума, рабфаковца, вузовца, городского советского, общественного и политического 
работника.

Кроме текстового материала, она должна дать карты Сибири, кар юграмчы, 
диаграммы и т. д.

Какие же основные разделы освещает Сибирская Советская Энциклопедия
В  проекте Сибкраииздата, издающего Энциклопедию, намечено 32 отдела. 

Прежде всего, физическая география: границы, геологическое прошлое, рельеф 
климат, почвы, зоны и т. д.

Полезные ископаемые: естественно-историческое описание ископаемых ме
таллов, минералов, камней и т. д., с указа тем  местонахождения и залежей нх.

Растительность Сибири: описание важнейших растении Сибири или имею
щих здесь свои особенности. Сибирские культуры растений, а также лекарствен
ные травы, их местонахождение, характеристика сбыт, и т. д.

Животный мир должен дать .характеристику фауны Сибири с упором на 
звероловство, пушное дело, рыболовство и др. промыслы.

Народы Сибири: выявление малых народностей Сибири, экономика, быт, ве
рования, истории, административное и политическое устройство. Как отдельные 
части общего вопроса: шаманизм, комитет содействия малым народностям. Выми
рание туземцев. Культура туземцев.

История Сибири до X IX  века сибирская историография, история исследо
ваний Сибири. Географическое общество.

Каторга и ссылка: важнейшие места ссылки, каторжные тюрьмы, биографии
некоторых ссыльных и каторжан.

Общественное и революционное движение в Сибири до 1917 года: областни
чество, сибирский социал-демократический союз. Красноярская респлблика, кара
тельные экспедиции, Томск в 1905 году, Ленский расстрел.



Октябрьская революция н гражданская война в Сибири: Центросибирь, Сиб. 
обл дума, директория, пятая армия, интервенты, кольчугинское восстание.

ВКП (б) в Сибири: партучреждения, отдельные организации (история, совре
менное состояние), партпросвещение, биографии выдающихся партдеятелей.

Юношеское и детское движение.
Профдвижение в Сибири.
Народное образование: до 1917 года; дошкольное воспитание, школьное обра

зование, всеобщее обучение, краеведение в сибирской школе, Ш КМ  в Сибири, 
полнтпросветработа, ликвидация неграмотности, профобразование, В У З ’ы в Си
бири, музеи, архивы, книжное дело.

И дальше: сибирская пресса; сибирская литература, искусство Сибири; си
бирские слова; районирование Сибирского края; труд в сельском хозяйстве и про
мышленности Сибири; население и колонизация; промышленность Сибири; тор
говля; кооперация; транспорт и пути сообщения. Авиация. Финансы, местный бюд
жет, банки, кредит; здравоохранение и курорты; народная связь; Красная армия; 
физкультура; библиография.

Все это не более, как проект издательства. В  процессе работы указанные 
разделы могут быть сокращены, добавлены, развиты, но перечисление их уже по
казывает, какую широкую область сибиреведения захватывает Энциклопедия.

Кто же примет участие в составлении Энциклопедии?
Вся сибирская общественность. В  составление словаря приглашаются все 

общественные, политические и научные работники Сибири и СССР, могущие дать 
ценный материал для Энциклопедии. Во главе каждого отдела стоят ответственные 
авторитетные редактора и ответственные руководители. Здесь мы имеем: профес
соров— Усова, Драверта, Крылова, Иоганзена, Новомбергского, Козьмина, Огород
никова, Бахрушина, Азадовского, Болдырева, Курлова, Петина и др.; обществен
ных и политических работников— Орлову, Залесского, Шатилова, Суслова, Ансона, 
Вегмана, Шемелева, Кожевникова, Глинского, Зазубрина, Степанова, Кудрявцева, 
Гинзбурга, Голышева, Черемных, Тугаринова, Кравкова, Бакай, Басова, Оленич- 
Гнененко, Дениса, Вяткина, Гольдберга, Ашарова, Васильева, Стриковского, 
Махсва, Пинчукова, Пупышева, Стратиевского, Иванова, Ревердатто и др.

Во главе всего стоит особая коллегия, которая делает сводку материалов и 
придает обшее направление Энциклопедии.

По подсчету Сибкрайиздата, Сибирская Энциклопедия должна уложиться в 
75 печатных листов (1.200 страниц размера журнала «Просвещение Сибири», на
бранных петитом в две колонки, с рисунками и чертежами, картами и отдельными 
приложениями. Выходить она будет отдельными книгами (всего 3 тома). Цена 
предполагается около 15 рублей за три тома. Будет допущена льготная подписки, 
дающая возможность легко подписаться и малоимущим, а также сельским учре
ждениям, школам, учителям, учащимся и т. д.

Выход всей Сибирской Энциклопедии предположен через 1 ’<4 года, первого 
тома- приблизительно через год.

В настоящее время ведется предварительная проработка плана СЭ отделов, 
приглашение составителей и другие подготовительные работы.

Я. П—ов

Первое краевое совещание по вопросам
СПОН.

16*19 октября в г. Новосибирске состоялось краевое совещание по вопросам 
социально-правовой охраны несовершеннолетних, созванное СибкрайОНО. На со
вещании присутствовало, помимо работников КрайОНО, 26 делегатов с мест. Из 
них: 12 работников местных аппаратов СПОН (большинство зав. СПОН'ами) и 1Ф 
непосредственных работников учреждений социального воспитания (детдомов, 
трудкслоний и пр.).

Не были представлены на совещании только наиболее отдаленные округа 
Сибири, как-то: Киренский, Тарский, Ха кассия и друг.

Совещание имело целью об единить и наметить общую линию и работе по 
СПОН. Цель эта совещанием достигнута.



Работа совещания прошла при большой активности с’ехавшихся делегатов. 
Высказывались*по каждому вопросу почти все делегаты с мест. Задавались доклад
чикам десятки вопросов.

Видимо, вопросы охраны несовершеннолетних наболели у работников мест.
Совещание заслушало ряд докладов.
Первым прошел доклад Омского СПОН. Он вызвал оживленный обмен мне

ний. Каждый делегат делился своим опытом работы. Отмечались больные места в 
работе по СПОН. В результате выяснилось, что на местах до сих пор еще царит 
неналал еьность в снабжении детдомов. Пет увязки в этом деле между СПОН и 
хозчастью общих и/о. окрОНО. Совещание пришло к выводу, что снабжение на
ладится, если каждый детдом будет сам располагать средствами, отпускаемыми ему 
ио смете.

Наиболее живой интерес и отклик вызвал доклад тов. Голышева на тему 
«Детская беспризорность и меры борьбы с ней».

Т. Голышев отметил в докладе, что детская беспризорность, явившаяся в ре- 
•ультате распада семьи в эпоху империалистической и гражданской войн, не из
жита и поныне. Она (беспризорность) является бедствием в эпоху социалистическо
го строительства. Поэтому на борьбу с беспризорностью должно быть обращено 
особенное внимание. Работа по СПОН в отделах народного образования должна 
занять одно из видных мест.

До сих пор, под натиском беспризорных масс, наши детучреждения несли, в 
большинстве случаев, функции учреждений социального призрения. Педагогическая 
работа в них была слаба.

Производственная передача переростков детдомов на трудовое воспитание 
к крестьянам и ремесленникам улучшила положение в детдомах. Отсюда перед 
местами встает основная задача—поднять педагогическую работу в детучрежденн- 
ях на должную высоту, превратив их в учреждения действительно социального 
воспитания, воспитывающие общественно-полезных граждан для государства и 
общества.

Такая задача требует со стороны окрОНО уделения серьезного внимания 
подбору педагогического персонала в д/д.

Необходимо, улучшая материальное положение работников детдомов, доби
ваться того, чтобы воспитатели детдомов были бы ио квалификации не ниже учи
телей школ.

Это даст возможность об’единить разрозненную ныне образовательную и 
воспитательную работу в детдомах в единый педагогический процесс и тем са
мым закрепить детдом, как форму социального воспитания.

Большой помехой в работе детдомов является разнородный (по возрасту, 
умственному развитию и пр.) их детский состав. Необходимо СПОН его пере
смотреть, выделив детей переростков, а также физически дефективных в отдель
ные детдома.

В качестве очередных задач по СПО Н ’у докладчик выдвинул: а) организацию 
правильного производственно-трудового воспитания в детдомах, б) патронирование 
детей, в) усиление профилактических мер борьбы с беспризорностью.

Последняя задача конкретно должна выразиться в усилении медико-педаго
гической работы Комонесов, опеки, юридической консультации и детской социаль
ной инспекции.

Для усиления последней необходимо на местах организовать добровольные 
дружины из членов о-ва «Друзья Детей», делегаток женотдела, ВЛКСМ , студентов 
ВУЗ 'ов и техникумов.

Кроме этого, докладчик обратил внимание совещания на необходимость бо
лее тесной работы аппаратов СПОН и общественных организаций: общества 
«Д. Д.», деткомиссий и пр.

Содокладчица тов. Тужилкнна дала анализ работы сибирских СПОН по 
патронированию в прошлом году и наметила план работы в этом деле на будущее.

Дальнейшее сокращение детдомов должно быть прекращено, Количество де
тей в детдомах Сибирского края должно быть закреплено- такова основная мысль 
содоклада.

Но это не значит, что мы отказываемся от дальнейшего патронирования.
Для устройства детей с улицы необходимо продолжать планомерное патро

нирование детей детдомов, внося в эту работу необходимую предосторожность, 
’указанную в инструкциях о патронировании.

Тон. Поляков сделал доклад «Об организации производственно-трудового 
■испитаннн в детдомах».



Основные положения указанных докладов совещанием приняты.
Кроме того, совещание заслушало информационный доклад представителя 

Сибпрокуратуры— «Новое законодательство в области СПОН* и три методико*педа
гогических доклада: «Трудные дети и методы работы с ними». «Пионерработа в 

детдоме», «Физическое воспитание детей детдомов».
Доклады вызвали интерес совещания и наметили пути для дальнейшей ра

боты в учреждениях социального воспитания.
При совещании были организованы из экспонатов, привезенных делегатами, 

выставки, отражающие, хотя и недостаточно полно, жизнь, труд и быт детдомов 
Сибирского края.

Диаграммы и схемы детсамоуправления отобразили организацию детсреды 
в наших детдомах. Здесь, наряду' с правильными подходами, чувствуется и искус
ственный подход, подход, продиктованный не сознанием детей, а самим педагогом.

Наиболее интересны были экспонаты, говорящие о труде в детдомах. Крепко 
и по-настоящему сделанные вещи: обувь, одежда, утварь и пр. показывали, что 
детдома подошли к правильной постановке трудового воспитания. Но, к сожалению, 
трудовым воспитанием захвачена не вся масса переростков, имеющихся в детдомах.

Полно был отображен н быт детдомов в стенных газетах, журналах и пр. 
Выставка почти ничего не говорила о постановке образовательной работы в дет
домах, может быть потому, что большинство детдомов учит ребят в общеграждан
ских школах, с которыми детдома до сих пор были очень слабо связаны.

Р. К

Искусство—деревне.
\К постановке вопроса!.

Если мы, при недостаточности еще внимания, можем все же уже констати
ровать значительный перелом в сторону усиления его к вопросам зрелищной ра
боты в городе, некоторые достижения в работе зрелищных предприятий и продви
жение вперед работы художественных (музыкально-драматических) кружков го- 
годских клубов, то, говоря о деревне, мы принуждены сознаться, что там в этой 
области мы ничего не сделали. Зрелищная работа в деревне не вошла еще в орбиту 
нашего внимания (оговариваюсь, что относится это к театрам и деревенским худо
жественным кружкам, ибо в области кинофикации деревни имеются весьма реаль
ные достижения, крепкие ростки). А меж тем, зрелища в деревне являют собой 75 
(если не все 90) процентов политико-просветительной работы.

Прежде всего, надо отметить, что нигде, как в деревне, художественную ра
боту считают работой воспитательной, не поддерживая свирепствующего отноше
ния к ней, только как к «развлечению». Подтверждается правильность этого заме
чания непосредственными отзывами деревенских работников, образцы которых 
ниже будут приведены.

Громадным недочетом является то, что в системе ОНО Сибири (ни в крае
вом, ни в окружных) не имеется ни специальных работников, ни специальных 
средств для ведения художественной работы. Неоднократно отмечавшаяся сжа
тость штатов политпросветов, загроможденность вследствие этого работников их, 
не имеющих к тому же достаточных познаний (и интереса) в художественной обла
сти, попрежнему оставляет ее «беспризорной».

Вопросы, главным образом, материального характера вынуждают полит
просвет заниматься вопросами городских театров (да и то неумение справиться е 
ними привело-к передаче театров от законных владетелей полит просветов к 
О М Ха , горсоветам и проч.).

Клубы, находящиеся в значительно лучших общекультурных условиях, об’- 
екгивно движутся вперед—деревня же искусства не видит, за деревенской зрелищ
ной работой никто не следит, и питается она собственными соками и... голодаю
щими рабис'никами, не нашедшими применения своим силам в городе.

Аншлаговый сбор в деревне— от 3 руб. 20 коп. до 7 руб. НО коп. Один артис* 
ничего не сделает, не заполнит вечера и ездят в деревню целыми «труппами» в
3-5-8 человек. В лучшем случае получат они 7 руб. 80 коп.; рубль расходы 
6 руб. 80 ко п. делится меж труппой, правда, дорожных расходов у них мет в прс-



делах района, ибо райисполкомы и сельсоветы всячески идут им навстречу предо
ставляют обычно средства передвижения. Но можно себе представить, какой ква
лификации труппа ездит в деревню при наирадужнейших перспективах в 7 руб
лей. Вопрос о гастролерах, едущих в деревню - вопрос большой и больной. При 
вышеуказанных материальных возможностях нельзя и надеяться (да и требовать 
нельзя), что в деревню поедут сколько-нибудь квалифицированные рабис’ники. 
ЛИТ, конечно, может запретить гастроли вовсе, запретить— дело небольшое, но 
ныход ли это из положения?*).

Гастроли самого дрянненького фокусника— праздник в деревне. Приезд не
признанных городом циркачей, ставящих «пантомины с разговорами», «гуттаперче
вых мальчиков из 2-х персон» и пр., пр.—оставляют глубочайший след в деревне. 
Полученными впечатлениями долго живут. Вот как об этом говорят сами деревен
ские культработники:

«С ЕЛ ЬС О ВЕТ  КАРАСУН . Копия.
10/1-1925 г. А т т е с т а ц и я .
№  344.

Дана сия атлету физкультуры тов. АН ТО Н О ВУ в том, что проездом 
его в поселке Карасун был поставлен вечер физкультуры, где им было 
при стечении громадной публики показаны номера атлетики. Не обла
дая видной фигурой тов. АН ТО Н О В с честью исполнил все трудные но
мера, недоступные для рядового гражданина, как-то: адская плац- 
форма, на которой он поднял 16 человек. Гнул железо 2 и 1 ** 
дюйма толщиной на горле и на зубах, на голове его били кирпичи 
и кололи дрова. Затем, исполнил массу №  №  с гирями разного веса— 
общий вес 5 пудов. Впечатление публики от вечера осталось самое 
удовлетворительное и восторженное, что Карасунский сельсовет сви
детельствует.

Пред. сельсовета (подпись).
Секретарь (подпись)».

«Хабаровский район Копия.
Славгородского уезда Омской

губернии. А т т е с т а т .
17/111-1925 года.

№  2827.
Дано сие Хабаровским Р И К ’ом, Славгородского уезда, Омской 

губернии, атлету АНТОНОВУ, И. М. в том, что им проездом были испол
нены №  №  по физкультуре—по тяжелой атлетике. Исполнял массу 
рекордных трюков, как-то: сгибал железо, делал упражнение гирями и 
массу других важных №  №.

■ Из всей проделанной работы, атлетик тов. АНТОНОВ, произвел на 
массу полезное впечатление и можно заключить, что тов. АНТОНОВ, 
внес в темный угол деревни просветительную работу и пользу, что и 
удостоверяется.

П РЕД РИ КА  (подпись) 
Секретарь (подпись)».

Так смеем ли мы без соответствующей замены лишать деревню последнего 
удовольствия от зрелищ? Нет, не смеем. Но, будучи вынуждены идти на компро
мисс с собой в вопросах руководства деревенской зрелищной работой, мы обя
заны в то же время искать путей к изжитию халтуры, к продвижению подлинного 
искусства в деревню. Но для этого нужны средства и люди, специально занимаю
щиеся этой работой. Если не особенно расширяться в построении планов денег 
надо немного и дать их должны (и могут) непосредственно заинтересованные ор
ганизации и учреждения.

В центре, Цекрабисом давно поставлен вопрос об организации общества 
«Искусство— деревне». Независимо от срока оформления этого общества в центре, 
мы можем и должны немедленно приступить к выполнению лозунга- «Искусство- - 
деревне», об’единенными силами Рабнса, Рабпроса, Рабземлеса, кооперативных 
органов, К К О В ’ов и политпросвета.

*) При органах ЛИТО су шествует Комиссия по просмотру репертуара и вы
полнения его гастролерами.

Органам ЛИТО предложено практиковать с помощью политпросвет, и коопе- 
ративи. органов рекомендацию пьес для деревни, не ограничиваясь запрещениями.



Первоочередными задачами соединения этих организаций должны быть: 
1) организация краевого {а затем окружных, а может и сразу какой-либо богатый 
округ сможет) показательного деревенского передвижного театра и 2) закупка 
соответствующей театральной и музыкальной (хоровой) литературы для деревни.

Затем пойдет вопрос о подготовке и периодических совещаниях кружко
водов.

Ставя в первую голову вопрос об организации передвижного театра, под
черкивается, что этот театр самоцелью отнюдь не является. Передвижной театр, 
могущий и долженствующий явить собой образец подлинного театра, будет играть 
роль толкача и руководителя в деле постановки кружковой работы.

Повторяю, что средств он потребует немного, ибо в обслуживании районов 
отдельных округов будут заинтересованы соответствующие окрОНО и РИ К ’и, 
часть расходов по обслуживанию коих и надо будет перенести на их счет. Кроме 
того, от полной бесплатности зрелищ мы уже давно отошли, так что кое-что (хоть 
и немного) из расходов покроется самими зрителями.

Значение организации такого театра будет велико, и политический эффект 
несомненен.

Пора и в вопросах искусства повернуться «лицом к деревне».

К. Нелюбин.

О заготовке учебников для школ Сибири.
Нынешний год в смысле заготовки учебников для школ Сибири по сравне

нию с прошлыми годами можно признать нормальным.
По заявлению работников с мест, к началу учебного года сельские школы на 

70-75 проц. уже были обеспечены учебником, а к концу октября эти школы имели 
учебников, если не на все 100 проц., то во всяком случае не менее 90-95 проц. по
требного для них количества.

Своевременному снабжению школ учебниками благоприятствовал в нынеш
нем году- ряд условий.

Прежде всего необходимо отметить предусмотрительность Крайоно, забла
говременно разославшего рекомендательные списки учебников по окроно, что дало 
возможность последним ориентироваться на определенный, более или менее твердо 
установившийся подбор учебников.

Второе, на что между прочим необходимо обратить самое серьезное внима
ние и в будущем,— это заключение договоров риков и окроно с книготорговыми 
организациями.

Правда, в нынешнем году договорная кампания но целому ряду причин не
сколько запоздала, но все же она, безусловно, оказала значительное влияние на 
то, что большая часть учебников на места была заброшена во-время и орга
низованно.

Сыграла не малую роль в этом отношении и затоваренность книготорговых 
организаций учебниками от заготовок прошлого года.

По пословице— «не было бы счастья, да несчастье помогло» эти учебники, 
осевши лишним бременем на складах и в магазинах в прошлом году, нынче были 
брошены на места в первую очередь.

Издательства со своей стороны, наученные горьким опытом прошлых лет, 
приняли все меры к тому, чтобы новые тиражи учебников были выпущены в свет 
как можно раньше. В большей части это им удалось, несмотря на целый ряд затруд
нений, главным образом, материально-финансового характера.

Не малую роль в отношении снабжения школ учебником сыграло и то об
стоятельство, что Сибирь имеет свой краеведческий учебник. В  нынешнем году это
го учебника распространено почти 50 проц. общего количества.

В отношении издания учебников Сибкрайиздат использовал все наличные и 
Сибири технические средства и возможности.

Первые тиражи всех книг, за исключением второй книги «Мы в школе», были 
выпущены и направлены на места задолго до начала учебного года. Но беда в том, 
что их оказалось далеко недостаточно. Пришлось делать дополнительные тиражи, 
благодаря чему последние партии книг на места были высланы с некоторым за 
позданием. Все же к концу октября и эти количества, я также и вторая книга, 
были разосланы на места полностью



Менее удовлетворительно обстоит дело с учебниками, как это ни странно 
в городских школах.

Об ясняется это тем, что последние в большей части снабжаются неорганизо
ванно, а потому не имеют определенной договоренности с книготорговыми орга
низациями.

Кроме того, эти школы не учли того обстоятельства, что тиражи учебников в 
нынешнем году определялись с большей осторожностью и выпускались в крайне ог
раниченных количествах. Благодаря этому многие наиболее ходовые и нужные 
учебники были быстро распроданы задолго до начала учебного года.

Это обстоятельство городским школам не мешает учесть и в будущем делать 
заготовку более организованно и заблаговременно.

Хуже дело обстоит с нацменучебниками.
Заявки на учебники от соответствующих организаций начали поступать слиш

ком поздно.
Кроме того, эти учебники для Сибири достать очень трудно. Печатаются они 

в разных концах республики. Тиражи их рассчитаны на обслуживание, главным 
образом, местных потребностей, а потому выпускаются в незначительных ко
личествах.

Помимо этого, условия получения этих книг для книготорговых организа
ций крайне жестки и невыгодны.

Несмотря на все эти отрицательные стороны, Сибкрайиздату через свое 
Московское представительство и непосредственно удалось связаться с отдельными 
национальными издательствами и, при крайне невыгодных для себя условиях, за- 
1отовку нацменучебников для школ Сибири провести.

В половине октября 50 проц. имеющихся заказов было выполнено. По имею
щейся информации будут выполнены и остальные 50 проц.

Подводя итоги кампании по заготовке учебников в нынешнем году, необхо
димо отметить, что главными и основными факторами в деле своевременного и 
полного обеспечения школ учебниками являются—организованность заготовки, 
своевременное заключение договоров и своевременные передачи заказов изда
тельствам.

Эти условия соответствующим организациям и руководителям дела необхо
димо принять к сведению и возможному осуществлению в будущем

Д Демидов.

Ельцовская районная методическая 
конференция.

(Бийского округа).

Если сравнить только что закончившуюся конференцию с предыдущими, то 
мы сделали громадный шаг вперед.

Прежде всего знаменитая «игра в молчанку» начинает изживаться, актив
ность поднялась значительно. На конференции не было ни одного просвещенца, ко
торый бы активно не участвовал в работе. Правда, многие ограничивались толь
ко письменными вопросами, зато много других из «молчальников» сами выпраши
вали доклады, вступали в прения, задавали массу вопросов.

Особенно энергично шла работа в кружках.
Причина такого оживления, главным образом, заключается в умелой поста

новке вопросов. Из области теоретических рассуждений о комплексах, которыми 
пичкали нас на прошлых конференциях и которые нам до тошноты надоели, мы 
подошли к практике, к непосредственной работе.

Краеведение, например, проведено было практически; был обследован ряд 
учреждений, при чем оказалось, что присланные ним анкеты необходимо прорабо
тать и приспособить к местным условиям. В связи с краеведением был проработан 
рабочий план третьей темы третьей группы «Хозяйство нашего села и его значе
ние в районе».

После этой работы одна учительница заявила:
- Только теперь я поняла, что такое краеведение и для чего оно нужно, 

.таю  теперь и увязку комплексов с жизнью. Теперь я не запутаюсь.



Был недурной доклад но вопросу обучения грамоте: «Метод целых фраз 
ы образов». Доклад был не отвлеченный, а конкретный, разработанный для условий 
района, при чем дано было два варианта: один— для лесной местности, другой - 
для степи и приспособлен для книги «Мы в школе».

Один из конферентов, опытный учитель, сказал:
— Я  пробовал метод целых слов—он у меня не удался. Я сделался его про- 

1 ивником. Теперь я увидел, что сделал много грубых ошибок. Я не так к нему по- 
чошед и уверен, что на следующий раз он мне удастся.

Проработан также практический план увязки работы между школой, избой- 
читалькей и ликпунктом. Раньше, из-за отсутствия этой увязки, работа часто 
тормозилась.

Не обошла молчанием конференция и вопросы школьного строительства.
В Ельцовском районе много мелких поселков с карликовыми школами, с 

одним учителем, с 2?>-30 учениками при трех группах.
Конференция высказалась за об'единение поселков в группы, переорганиза

цию школ в более крупные, с 2-3 учителями, с общежитиями для учеников.
Там же, где по каким-либо причинам об’единение невозможно, то установить 

прием учеников через год, с продолжительностью обучения в четыре года.
По окончании конференции состоялось маленькое торжество—чествование 

героя труда, учительницы Усаковой, проработавшей в школе 34 года.

Г Ч.

О техникуме народного хозяйства 
им. Ф. Э. Дзержинского.

За 25 октября 192а года в Новосибирске, в помещении Товарной Биржи, при 
участии научных, общественных организаций города и отдельных специалистов 
состоялось расширенное совещание комиссии по увековечению памяти Ф. Э. Дзер
жинского.

Всего присутствовало сорок два человека.
На повестке стоял доклад тов. Голышева—«Профтехническое учебное заве

дение в гор. Новосибирске памяти Ф. Э. Дзержинского».
Тов. Голышев сообщил, что в комиссии существует две точки зрения по во

просу, какое профтехническое учебное заведение нужно в гор. Новосибирске. Одни 
сторонники того, чтобы открыть и оборудовать индустриальный техникум, выпус
кающий специалистов средней квалификации для сибирской промышленности; 

другие защищают необходимость открытия в Новосибирске техникума народного 
хозяйства, выпускающего организаторов народного хозяйства. Тов. Голышев при
соединяется к последней точке зрения. И указывает, что требование на техников 
средней квалификации индустриалистов может удовлетворить существующая сеть 
индустриальных учебных заведений, что если в дальнейшем пришлось бы расши
рить сеть техникумов этого типа, то рациональнее произвести это в установив
шихся центрах индустриального образования (Томск, Иркутск), а не создавать 
новые. Необходимо считаться со сложившимися культурными районами Сибирского 
края. Культурное районирование Сибири предстанляется в следующем виде: Омск 
сельско-хозяйственное образование, Томск индустриальное, Иркутск общее. Н о
восибирск должен стать естественным центром социально-экономического образо
вания.

Если рассмотреть вопрос в отношении удовлетворения потребностей сибир
ского хозяйства в специалистах различных специальностей, то неизбежно прихо
дишь к выводу, что печальнее всего обстоит дело с работниками социально-эконом. 
типа. Дальше идет химическая специальность, которая в техникумах Сибири отря
жена слабо.

Тов. Голышев замечает, что в течение нескольких лет экономический техни
кум удовлетворит потребность в специалистах-экономистах средней квалифика

ции и естественным порядком перейдет в высший тип учебного заведения Сибир
ский Институт Народного Хозяйства.

На основании изложенных положений тов. Голышев приходи! к заключению, 
что в Новосибирске должен быть открыт техникум народного хозяйства с двумя



отделениями экономическим и промышленно-технологическим,-имея в перспекти
ве развертывание этого техникума в Институт Народного Хозяйства.

По докладу тов. Голышева развернулись оживленные прения. В них с опреде
ленной о 1чо кгивостью выявилась точка зрения, совпадающая со взглядами доклад
чика. Э ту  точку зрения в основном поддерживали профессор Болдырев, пред Сиб- 
крайсовнархоза тов. Терехов, его заместитель тов. Панков, зав Сибпрофобром 
тов. Мемнонов, горный инженер К. И. Тульчинский и др.. при чем К. И Тульчин- 
скин дополнительно выдвинул тот мотив, что учебное заведение памяти т. Дзержин
ского должно быть обязательно нового типа, отвечающего плановым заданиям со
ве тского хозяйства. К  этому он добавил, что это учебное заведение он мыслит себе 
только, как среднее.

Необходимость открытия индустриального техникума защищали горный ин
женер Брянцев, работник Сибплана тов. Скурский, инженер Розенберг, инженер 
Иогансон. В  своих соображениях они исходили из того, что потребность в спе
циалистах средней квалификации для индустрии Краевыми органами недоучтена, 
что существующая сеть техникумов дает специалистов, в качественном отношении 
не удовлетворяющих промышленность.

Наконец, группа выступающих—тов. Краснов, профессор Осипов, тов. Шней
дер, тов. Черемных— высказалась за необходимость организации в гор. Новосибир
ске высшего учебного заведения—Института Народного Хозяйства, указывая, что 
вопрос о В У З ’е для Новосибирска назрел, что для него может быть найдена ма
териальная база и педагогический состав, что Новосибирск, как Краевой центр, без 
В У З ’а не обойдется.

Надлежит отметить, что все ратовавшие за средний техникум, заявляли, что 
современной промышленности нужен узкий специалист на широкой общеобразова
тельной базе- культуртехник, ио выражению инженера Иогансона, т. е. скорее 
ставили вопрос об инженерах узкой специальности, а не техниках в современном 
понимании.

Председатель комиссии тов. Поволоцкий в резолютивном слове, обобщая все 
прения, установил, что основная линия пошла в направлении экономического тех
никума с перспективой развертывания его в Институт Народного Хозяйства.

После этого была принята резолюция, признающая, что в увековечение памя
ти Ф. Э. Дзержинского в Новосибирске надлежит открыть техникум народного 
хозяйства с отделениями: экономическим и промышленно-технологическим с пер
спективой развертывания его в Институт Народного Хозяйства.

В  отношении срока открытия техникума установлено, что ко дню 10-й годов
щины Октябрьской революции должно быть или построено здание вчерне или про
изведена закладка здания.

Постановка доклада тов. Голышева и оживленные прения но этому докладу 
вызвали живой интерес к профтехническому образованию во всех кругах научно- 
обшественной мысли гор. Новосибирска. Это показывает, насколько ннги народно
го просвещения тесно сплетены с народно-хозяйственным организмом края. Откры
тие техникума народного хозяйства— мероприятие, достойное увековечения па
мяти тов. Дзержинского и вместе с тем жизненно-необходимое для Сибир
ского края.

Школы малограмотных.
Всем ДПО окружкомов ВКП(б).

Копня политпросветам.

Закончившееся рассмотрение и утверждение местных бюджетов дает нам 
основания в связи с циркуляром ДПО Ц К ВКП (б ) и ГлавПП от 10 окт. 26 г. №  138 
доставить перед АПО Окружкомов ряд вопросов, касающихся школ малограмотных 
я вечерних курсов для рабочих и крестьян.

1. Бюджетами большинства округов не предусмотрены, как особый тип школ, 
школы малограмотных, но в бюджетном отношении эти школы входят в число 
лигкпунктов.

Крпйгголитпросветом даны на места указания о том, что в районных центрах 
должны быть выделены районные ликиункты и при них обязательно школа или 
группа малограмотных, хотя бы это выделение и шло за счет сокращения запроек-
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тированных бюджетами ликпунктов в сельских местностях. АПО Крайкома считает 
такое выделение совершенно необходимым и рекомендует широко использовать 
для этой цели не только бюджетные средства, но н средства профсоюзов, ОДН 
и др. общественных организаций, стремясь использовать все способы, чтобы охват 
малограмотных был не менее 10 проц. оканчивающих ликпункты (в среднем на 
округ).

2. Что касается школ малограмотных и вечерних рабочих курсов в городах 
и рабочих районах, то бюджетные предположения округов значительно увеличены 
Крайисполкомом. То количество ликпунктов, которое дано по бюджетам, должно 
быть обязательно развернуто. Те ликпункты, которые должны помимо этого раз
вернуть профсоюзы, О ДН —дают возможность за счет некоторого сокращения их 
организовать школы и группы малограмотных н вечерние курсы для рабочих, от
нюдь не забывая, конечно, что к 10-ти летию Октябрьской революции не должно 
остаться неграмотных среди рабочих. В первую очередь эти школы, группы и кур
сы должны комплектоваться партийцами, комсомольцами, рабочими.

3. В  рабочих районах с компактными массами нацменьшинств настоятельно 
необходима организация школ или групп малограмотных для нацменьшинств.

4. АПО  Крайкома считает необходимым, чтобы все АПО Окружкомов, учтя 
серьезность работы среди малограмотных, по согласованию вопроса с профсоюза
ми, политпросветами, ОДН и др. общественными организациями, установили кон
кретный план охвата малограмотных в округе, выделив особо рабочие районы.

5. К  1-му января сообщить сведения о количестве развернутых ликпунктов. 
школ малограмотных по бюджету и отдельно— за счет др. организаций.

6. Настоящие директивы согласованы с Крайфину правление м.
П. п. Зав. АПО Крайкома ВКП  (б ) Зайцев.

Зав. Крайполитпросветом Ансон.

Библиотечная работа.
Заслушав 27 октября 1926 года доклад тов. Ансон о состоянии библиотечно

го дела в Сибири, коллегия АПО постановляет:
1. Считая, что в деле выполнения постановления Ц К  ВКП  (б) от 7-го сен- 

тября И 25 года бюджетами на 1£26-27 год делается значительный шаг вперед в 
деле развития сельской библиотечной сети в крае (увеличение сети библиотек на 
100 проц., ассигнования на литературу), коллегия АПО констатирует, что ряд ди
ректив постановления Ц К  до сего времени остается в Сибири невыполненным (ас
сигнования на литературу не доведены до норм, указанных ЦК, библиотекари не 
уравнены в зарплате с учителями, сеть деревенских библиотек не достигла указан
ных Ц К  норм).

2. Предложить всем АГЮ  проследить за своевременным развертыванием 
утвержденной Крайисполкомом сети районных библиотек, подбором достаточно 
квалифицированных работников в них и приобретением соответствующей литера
туры на ассигнованные средства, особенно, обратив внимание на пополнение би
блиотек литературой детско-юношеской, беллетристикой и популярной по об
щественным вопросам.

3. В  целях настоятельной необходимости постепенной концентрации при 
райбиблиотеках всех «карликовых* библиотек различных организаций и учрежде
ний в районных селах (кроме школьных библиотек), предложить все АПО взять 
Гвердз ю линию на такую концентрацию.

4. Считать необходимым выделение райкомами ВКГ1 (б ) в районные библио
теки в одном экземпляре всех изданий, получаемых ими по партразверсткам.

5. Предложить Крайполитпросвету усилить и упорядочить работу передвиж
ных библиотек, обратив особенное внимание на подбор в них книг.

6. Предложить Крайполитпросвету и АПО окружкомов вести энергичную 
бу за качество работы в библиотеках, не допуская постоянной смены библиотека
рей, требуя точного учета имущества и бесперебойной работы библиотек.
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Из книг по сибиреведению*).
Общие задачи по укреплению и даль

нейшему развитию нашего хозяйства мо
гут быть выполнены лишь только ТОГДЛ, 
когда на основе их будут определяться 
и практически осуществляться частные 
задачи, лежащие на отдельных террито
риях СССР. Особенный интерес пред
ставляет Сибирский край со своими 
огромными, но пока еще мало исследован
ными, природными богатствами. Необхо
димо не только изучать свой край, но и 
влиять на него, в целях изменения окру
жающей действительности и рациональ
ного использования природных богатств. 
Общий экономический под’ем нашего 
края может быть осуществлен только 
коллективными усилиями.

Школа, изба-чигальня также, по мере 
своих сил и возможностей, должны вне
сти и несомненно внесут свои вклады в 
общую работу по изучению и строитель
ству.

Вопрос производственного краеведение 
и вопросы методов изучения края встали 
перед просвещенцами тблько с введени
ем в школы программы ГУ С ’а и в связи 
с общими требованиями всей политико
просветительной работы среди населения.

Программы ГУ С ’а, планы работы избы- 
читальни базируются на краеведческом 
материале. Отсюда необходима локали
зация программ, властно требующая от 
работников знания своего края, а послед
нее может быть достигнуто и результате 
знакомства с имеющейся краеведческой 
литературой и с усвоением методов крае
ведческой работы.

Изучение края в самом просвещенце 
вырабатывает определенно устойчивое 
направление к определенной цели, вво
дит его н познание трудовой деятельно
сти и производства и вообще расширяет 
его кругозор.

Наша задача— рассмотреть имеющуюся 
под руками методическую литературу по 
изучению края с точки зрения пригодно
сти ее для учащихся, для угчащнх школ
1-й ступени, для работников политпро
света и изб-читален, наконец, для исполь
зования ее любителем-краеведом. Совер
шенно не входит в нашу задачу рассмо
трение краеведческой литературы, харак
теризующей отдельные округа и районы. 
Мы полагаем, что эта работа с успехом 
будет проделан в методических бюро 
ОНО.

Об’ективные условия нашей работы ке 
позволили нам дать рецензии по всей от
носящейся к затронутому вопросу, лите
ратуре, и мы ограничиваем свою работу 
рядом помещаемых ниже рецензий.

Болдырев, В. Г., н Скурский, Ф . Ф.,—
«Сибирский край в цифрах».

Изд. Сибкрайиздата. 1925 года. 31 стр. 
Цена 30 коп.

Эта небольшая книжка-справочник дает 
ценные цифровые данные как о всем Си
бирском крае, так и о каждом округе в 
отдельности. Здесь есть данные о зани
маемой каждым округом площгди, его 
населении, сельском хозяйстве, промыш
ленности, торговле, народном образова
нии, о здравоохранении, нарсвязи, элек
трификации и пр., т.-е. данные, которые 
ищет каждая школа при изучении окру
га и края. Материал расположен так, что 
легко можно производить сравнение 
округов. Книжку надо считать доступ
ной по цене и необходимым пособием в 
работе школы на 3-м и 4-м годах обуче
нии, а в избе-читальне она даст краевед
ческий материал для сельско-хозяйствен- 
ного кружка и будет служить справочни
ком при чтении сибирских газет. Было бы 
желательно, при следующем издании, в 
таблице 14-й указать местожительство 
каждой народности.

*) Обзор проработан на первых краевых курсах методистов-организаторов. Ред.



В. Болдырев и П. Гуринович. — «Райо
нированная Сибирь».

Изд. Сибкрайиздата. 1926 года. 46 стр. 
Цена 50 коп.

Книжка «Районированная Сибирь» со
держит в себе почти те же цифровые 
данные, что и «Сибирский край & циф
рах», с добавлением районов каждого 
округа, сведений о грамотности населе
ния, о процентном распределении по 
полу, сведений об удобной и неудобной 
земле и ее угодиях, обеспеченности хо
зяйства скотом, более подробных дан
ных по каждому округу о промышлен
ности и путях сообщения.

Весь материал сгруппирован по округам, 
а не по отдельным вопросам, что очень 
удобно при изучении округа в целом. Эта 
книжка служит дополнением к книге «Си
бирский край в цифрах», но отнюдь не 
исключает ее. Она пригодна и нужна для 
работ в школе 1-ой ступени, на 3-м и
4-м году обучения и в избе-читальне. Ж е
лательно при следующем издании доба
вить общую характеристику естественно
природных условий каждого округа и 
приложить карту Сибирского края.

«Сельское хозяйство Сибирского 
края».—Под ред. Месяцева.

Изд Сибземуправления. 1926 г. Гор. Но
восибирск. 1-й выпуск содержит 258 стр..
II—534 стр. I-я книга содержит материа
лы к перспективному плану развития 
сельск. хозяйства, I I-я — перспективный 
план.

Книги построены в виде очерков, по
священных основным вопросам с. х. Си
бири, эволюции его отдельных отраслей, 
описанию изучения естественно-истори
ческой и экономической обстановки и 
экономических процессов, протекав
ших в с. х.

1-я книга освещает: 1) природные усло
вия края, 2) население, 3) землепользова
ние, 4) неудобные земли, 5) земледелие, 
6) животноводство, 7) мертвый инвентарь, 
8) труд в сельском хозяйстве, 9) расслое
ние крестьянских хозяйств, 10) капиталы 
в крестьянском хозяйстве, 11) доходно
сти крестьянского хозяйства, 12) кризис 
залежной системы. В приложении дана, 
между прочим, карга сельско-хозяйствен- 
ных районов Сибирского края.

Содержание книги приурочено к К-ми хо
зяйственным единицам районам, кото
рые в свою очередь разбиты на округа, 
согласно современному районированию.

Цель П-го выпуска выявить и осветить 
возможные перспективы с. х. Сибири и 
поставить на разрешение вопрос о прин
ципах экономической политики, необхо
димых для перспективного развития с к. 
Книга содержит в разделов.

1. Обще-экономические условии разви- 
I ня сельского хозяйства.

2. Порайонные схемы организации пра
вильного хозяйства.

3. Проработка с.-х. сырья, кооперация 
и с.-х. кредит.

4. Агрикультурные мероприятия.
5. Организация земельной территории.
6. Сельско-хозяйственное образование.
Книга содержит массу цифрового мате

риала, характеризующего состояние с. х. 
в статике, динамике и перспективах его 
развития.

Обе книги могут явиться ценным посо
бием для учителя в его повседневной ра
боте. Кроме этого, они же окажутся весь
ма ценными для повышения квалифика
ции работников школы и политпросвета, 
давая им определенное понятие о хозяй
стве края и перспективах его развития, и 
знакомя их с цифровым материалом не
обходимым для установления 'тех  или 
иных выводов. В общем и целом книги 
необходимы для работы в школе и избе- 
чнтальне.

«Будущее Сибири»—сборник, под ред. 
В. М. Лаврова. Сибкраниздат. 1925 г.,
137 стр., ц. 1 р. 25 к.

Назначение книги точно указывается в 
предисловии, где говорится, что предла
гаемый груд есть первая попытка дать 
ответ по важнейшим вопросам экономи
ки края, толкнуть вперед мысль и при
влечь внимание всей советской обще
ственности Сибири к вопросу о будущем 
Сибирского края.

В  ряде отдельных статей авторы дают 
в краткой и -сжатой форме полную кар
тину прошлого, настоящего и в особен
ности будущего хозяйства Сибири. Все 
статьи обоснованы на статистических 
данных, на учете причин, так или иначе 
влияющих на хозяйство Сибири, на уче
те природных богатств и условий жизни, 
а также на учете возможностей осуще
ствления плана строительства хозяйства 
Сибири.

«Сельско - хозяйственная хрестоматия 
Сибирского края».

Изд «В Помощь Земледельцу». 1926 г. 
Новосибирск, стр. 348, ц. 1 р. 35 к.

Подробный отзыв об этой книге поме
щен и Ко 9 «Просвещения Сибири».

«К вопросу об индустриализации Си
бири». Под общ. ред. А. Тамарина,

Изд Сибкрайсовиархоза. Сибцуп ВСНХ; 
1925 г., стр. 91, ц. Г>0 коп.

Цель книги дать общие сведения по 
физической и экономической географии 
Сибири под углом зрения богатств Си
бирского края и степени их использова-



нин в прошлом, настоящем и будущем 
(в ближайшие 5 лет).

Популярно изложенные статьи, дающие 
ряд цифровых данных, таблицы и ди
аграммы, сравнивающие природные бо
гатства Сибирского края, как части 
СССР, в достаточной мере подводят чи
тателя к необходимости индустриализа
ции Сибири. Книга дает возможность 
проследить развитие отдельных отрас
лей, добывающей и обрабатывающей 
промышленности Сибирского края в це
лом и устанавливает перспективы и про
блемы в дальнейшем развитии сибирско
го хозяйства.

Книга является хорошим (конечно, не 
исчерпывающим вопросы сибиреведения) 
пособием просвещенцу, как в его само
образовательной работе, так и в работе 
с Ш-й lV -й группами школы 1-ой ступени и 
в избе-читальне. Цена книги -50 коп.— 
доступна для школы и избы-читальни.

/

«Индустриализация Сибири». Под общ. 
ред. Н. 1. Терехова. Изд. Сибкрайсовнар- 
хоза. 152 стр., ц. 2 руб.

Книга рассматривает вопросы инду
стриализации всех видов промышленности 
Сибирского края в перспективе на пять 
лет. Дана картина состояния промышлен
ности по отдельным ее видам в истори
ческом разрезе вплоть до современного 
состояния, учтены природные и эконо
мические возможности индустриализации, 
намечены промышленные районы, перс
пективы обоснованы богатым цифровым 
материалом. Книга может служить пре
красным самообразовательным пособием 
для учителя. Материал ее может быть ис
пользован и в работах с 3-й и 4-й группами 
школы при прохождении темы «Про
мышленность нашего края». По цене кни
га малодоступна, на крайне необходима, 
хотя бы в районных опорных культурно- 
просветительных пунктах.

I I .

Новые книги по спорту и физкультуре.
Дифр, А,—«Спорт и физическое воспи

тание под наблюдением врача».
ГИЗ. 1926 г. Стр. 115. Ц. 75 коп.
Наша литература по вопросу об уча

стии врача в работе по физическому вос
питанию крайне бедна. Настоящая книга 
пополняет этот пробел. Она может быть 
полезным пособием для советского вра
ча, для педагога, а также интересна и для 
самих спортсменов.

Книга написана живым языком. Отсут
ствие сложных экспериментальных уста
новок, большое количество советов и на
блюдений дополняют достоинства книги.

Мюллер, И.—«Моя система дыхатель
ных упражнений».

Изд-во «Время». 1926 г. Стр. 128. Ц. 90 к.
В этой своей последней книге Мюллер 

умело затронул вопрос о правильном ды
хании.

Затронутый вопрос весьма сложен, но 
Мюллер разрешает его просто и ясно; 
тот, кто научится дышать по его рецепту, 
несомненно получит пользу. У занятого 
человека упражнения по его системе 
займут всего 10 минут в день, и это ко
роткое время может самым решительным 
образом отразиться на его здоровья, 
жизнерадостности и работоспособности.

Белопольский, С. и В. Горчим. «Сбор
ник вольных упражнений для занятий и 
для массовых выступлений».

ГИЗ. 1926 г. Стр. 64. Ц. 45 к.
В книжку входят упражнения детские, 

женские и мужские и в особом главе

упражнения для хорошо подготовленных 
подростков.

Сборник небольшого размера, хорошо 
составлен и вполне пригоден для нор
мальных занятий на уроке и для массо
вых выступлений во время праздников, 
при участии спартаковских организаций.

Упражнения рассчитаны на широкие 
массы занимающихся и поэтому техни
чески нетрудны; комбинации их не слож
ны. В общем книжка может быть полез
ным пособием для руководителей массо
вых выступлений.

Тевяшев, Е.—«Будь метким стрелком».
Изд-во «Прибой». 1926 г. Стр. 30. 

Цена 15 коп.
В настоящее время при кружках физ

культуры организуется стрелковый спорт, 
а потому выход этой брошюры надо 
признать весьма своевременным.

В простом изложении, с полным зна
нием стрелкового дела автор брошюры 
дает необходимые сведения о постройке 
тиров, о стрельбе различными способа
ми и о хранении оружия. Советы автора 
чисто деловые и практические, которые 
необходимо осуществить при организа
ции стрелкового дела и при обучении 
физкультурников стрельбе.

Дюперрон, Г. «Бег, прыжки и метания 
в физической культуре».

ГИЗ. 1926 г. Стр. 218. Ц. 1 р. 50 коп.
Книга представляет собой сборник 

упражнений и общие правила по атлети
ке. затем иду! практические указания,



как устраивать площадки для легкой* 
атлетики, и даны правила устройства со
стязаний. В справочном отделе помеще
ны— история легкой атлетики, современ
ное ее положение за границей и сравни
тельные таблицы достижений разных 
стран.

Настоящее руководство, составленное 
автором на основании опыта, приобре
тенного им за время многолетнего пре
подавания в различных, институтах и 
школах физического развития, вполне

может служить полезным пособием для 
всех занимающихся специально легкой 
атлетикой. ,

Издание одобрено Ленинградским со
ветом физической культуры и в общем 
производит прекрасное впечатление. Хо
рошо исполненный в литературном и тех
ническом отношениях текст и 60 поясни
тельных рисунков, в большинстве пере
данных с натуры, делают книгу заслужи
вающей широкого распространения.

Ваг.



Шреппша с лгес/nami
Л почтовик Я Щ И К

Когда райизбы-читальни оправдают 
свое назначение.

Два с лишком года, как укрепилась сеть наших политпросветучреждений в 
деревне. Постепенно улучшается и сама постановка массовой работы в избах-чи
тальнях. Заметно растет и авторитет избы-читальни среди крестьянства. Растет и 
обслуживание читальней основных слоев населения. Вместе с этим растут и куль
турные запросы деревни.

Однако, очень часто мы наблюдаем, как в деревне, помимо политлросветов, 
возникают красные уголки, различные кружки, читки и т. д. Эта большая потреб
ность в знаниях, которая стихийно растет в деревне, в большинстве своем, оче
видно, не учитывается ближайшей избой-читальней, не говоря уже о районных 
центрах— районных избах-читальнях.

Не единично и такое явление, когда утолки, кружки, читки, возникшие са
мостоятельно, погибают незамеченными со стороны политпросветских учреждении 
деревни.

Оправдывает ли райизба-читальня свое назначение, не замечая данных явле
ний роста и потребности в знаниях со стороны крестьянства? Безусловно, нет.

Районная изба-читальня является центром политпросветработы района; он i 
должна руководить и налаживать массовую политпросветработу всего района. 
Ей не годится упускать из-под своего влияния растущую культурную потреб
ность крестьянства в знаниях.

Правильное практическое руководство со стороны райизоы-читальни, снаб
жение ею красного уголка литературой, плакатами, периодической литературой, 
наконец, прикрепление красного уголка к одной из ближайших изб-читален для 
непосредственного направления работ в уголке -вот одни из основных путей по
мощи красным уголкам и кружкам.

На этот вопрос надо обратить серьезное внимание. Надо положить конец 
той «беспризорности» наших красных уголков и самостоятельных кружков. Рай- 
политпросветам надо взять их под свое покровительство и обслуживать их наряду 
с избами-читальнями. Только при таких условиях работа красных уголков и круж
ков будет расширяться и углубляться, а райизбы-читальни оправдают свое назна
чение, как районные центры, об’единяющие всю политпросветработу района.

По затронутому мною вопросу хотелось бы знать мнение товарищей полит
просветработников деревни.

Ал. Лебедев.

Редакционная коллегия. Ответственный редактор
Ал. Голышев.
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зидиуме ВЦИл и Главнаукой РС Ф С Р
под общей редакцией В Д. Виленского Сибирякова;

при ближайшем участии:
Проф. С. А. Бутурлина. Н В. Здобнова. К Я. Кона, проф. П. П. Маслова, 
В. И. Николаева, проф. В. А. Обручева, проф. В. Г. Тана*Богораза, А. Н. Чер- 

кунова, проф. А. А. Ярилова и др.

Журнал посвящен всестороннему изучению природы, населения 
и экономики У Р А  Л А, С И Б И Р И  и Д А Л Ь Н Е Г О  В О С Т О К А

В 1927 году «СЕВЕРНАЯ АЗИЯ» будет выходит в увеличенном
об‘еме.

Будет уделено большое внимание вопросам уральской, си
бирской и дальневосточной общественности. Расширяются 
отделы истории Северной Азии и «Зарубежный Восток».

Подписная цена с доставкой и пересылкой:
на год (6 книг) 7 руб., на Y t года (3 книги) 4 руб., за границу

на 50% дороже
I  1925 г. цена 7 руб.

Комплекты журнала «СЕВЕРНАЯ АЗИЯ» за j (g26 г  ̂ руб

ПОДПИСКУ и ПОДПИСНЫЕ СУММЫ АДРЕСОВАТЬ:
М ОСКВА, Волхонка, д. 8. В Контору журнала «СЕВЕРН АЯ АЗИЯ».

Телефон 1 -22 68.

СКЛАД  ИЗДАНИЯ: М о с к в а ,  Петровка. 7. Книжный магазин «МАЯК*.
Телефон 3 63-20.



СИБКРАЙЗЕМУПРАВЛЕНИЕ

издательство

„В П ОМОЩЬ  З Е М Л Е Д Е Л Ь Ц У "
Отнрыта подписка на новый (5-й) год издания на 
сельско-хозяйственный и кооперативный журнал

1. „В  ПОМОЩЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦУ"
С 1 го января журнал будет выходить два раза в месяц. 

Подписная плата: на год —2 р. 50 к. и на полгода— I р. 30 к.
<«

I „ЗЕМЕЛЬНЫЙ РАБОТНИК Ш И Р И
Журнал выходит один раз в месяц, и предназначен для обслуживания 
запросов специалистов сельского и лесного хозяйства, землеустройства, 
ветеринаров, а также передовых крестьян-культурникор. В журнале ос
вещаются вопросы земельной и сельско-хозяйственной экономической по
литики Сибири и помещаются статьи по технике, экономике сельского 
и лесного хозяйства, организации агрономического, лесного и землеуст

роительного дела, кооперации и проч.
Подписная цена на год—6 р . ;  на полгода—3 р. 50 к.

Кромз того, издательство предлагает следующие книги по сельскому хозяйству:
1 Сельское хозяйство Сибирского крал вып 1-й . . . . Цена 2 р. 50 к.
3. » * » вып. 2-й . . . . » 3 р. — к.
2. Г. П. Никольский Сибирский молочный с к о т ..............  » — 25 к
4 Н. Лещин.-Как построить огнестойкий и дешевый скотн.

д в о р ......................................................................... ...  9 - 15 к
5. Спутник Земледельца.................................................... ....* — 50 к-

» » для крестьян.............. .....................» — 4'» к-
* » для подписчиков журнал* . . . .  * — 30 к.

Ь. Сельско-хозяйственная хрестоматия С и б и р и ................ 1 р. 35 к.
* * * в переплете . . .  1 р. 50 к.

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ:
7. Нражареик*. —Руководство по разведению доходу, свиней — 12 к. 

КНИГИ НАХОДЯЩИЕСЯ НА КОМИССИИ 
Трыуды Западно-Сибирской Областной станции

1. Выпуск «№ 2 й (Отчеты за 2-1-25 г . ) ............................Цена 1 р. 85 к.
2. * Я» 3 (Предохранение посевов от головни) . » — 15 к. 
Ь. > «Ns 4 (Результаты работ с сахарной свеклой * — 25 к.
4. * № о (Опыт районирования) ......................... » 1 р 2») к.
5. Морозов. Кормодобывание . . . . . .  .....................  » - - 23 к.

Кромэ того, издательство принимает на себя составление сельско
хозяйственных библиотек, согласив естественно исторических и климатиче
ских особенности той или иной местности.

Подякска принимается в редакции журналов:гор. Нсвссмб*рек, Сиб- 
ирайзеиуправдеия». Почт, ящик X* 75.


